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Дорогие читатели и партнеры!
Весна стучится в окно. Стучится мокрым снегом, дождем, порывами влажного, но уже теплого ветра. Природа редко балует
женщин хорошей погодой в их праздник. Но мы не унываем!
Так сложилось, что женщинам приходится брать на себя всю
эмоциональную нагрузку нашей непростой действительности. Везде нужно быть начеку. Разделять маленькие радости
и горести детей, поддерживать и вдохновлять своих мужчин,
беречь покой в семье, сглаживать конфликты на работе, украшать жизнь везде, где только это возможно: стильным образом в офисе, улыбкой и позитивным взглядом на улице, тысячей незаметных, но очень важных мелочей в быту и семье. Где
искать на это силы, широты души, терпения и милосердия?
Единственный надежный способ – помнить о своей женской
сущности. Осознавать то, что нам природой заповедано быть
хранительницами красоты, гармонии и покоя в окружающем
мире. Верить в то, что это – наша высокая миссия в этой жизни.
По каким бы дорогам ни вела вас судьба, будьте уверены в своем уникальном предназначении – быть Женщиной. И пусть наш
весенний праздник будет теплым, солнечным и светлым, несмотря на любые капризы погоды! Пусть счастье, любовь и мир
не покидают ваш дом, а красота наполняет каждое мгновение!

С уважением, главный редактор
Ирена Бельская
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ВЫБОР – ЗА ЧИТАТЕЛЯМИ!

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ЧТО ПОЧЕМ» ПРОДОЛЖАЕТ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ТОВАР ГОДА И ПРИГЛАШАЕТ
ЧИТАТЕЛЕЙ ВЫСКАЗАТЬ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ О ЛЮБИМОЙ ПРОДУКЦИИ.
Это позволит мотивировать производителей, будет способствовать поддержанию высокого уровня качества, развитию технологической базы и улучшению дизайна продукции. Присылайте свои отзывы о лучшем производителе
продовольственных и непродовольственных товаров, а также различных услуг, с указанием причины их предпочтения. Обращаем внимание: в своих отзывах указывайте только белорусские предприятия. Ждем писем на адрес:
г. Минск, пр-т Машерова, 25, офис 521, с пометкой «На конкурс». Также мнения можно высылать на электронный
адрес: pochem@twice.by.

ИСКУССТВЕННЫЕ КЛЕТКИ

СОЗДАНЫ ИСКУССТВЕННЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ.
Ученые из Университета штата Северная Каролина, совместно с китайскими исследователями создали искусственные стволовые клетки, предназначенные для восстановления сердечных мышц. Биотехнологи изготовили имитирующие клетки наночастицы из биоразлагаемого полимера, добавили к ним белки, называемые факторами роста и
выделенные из культивированных стволовых клеток сердца человека. Затем покрыли частицы клеточной мембраной. В процессе эксперимента синтетические и обычные стволовые клетки способствовали росту клеток сердечной
мышцы. При этом синтетические клетки не увеличивали риск развития опухолей, поскольку они не размножаются.
Синтетические стволовые клетки более долговечны и могут выдерживать заморозку и последующее оттаивание.

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА

ГОЛЛАНДСКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ ПРЕДСТАВИЛИ УЛИЧНЫЙ «ПЫЛЕСОС».
В Голландии создана установка для очистки уличного воздуха от содержащихся в нем мелких токсичных частиц.
Этот гигантский «пылесос» способен втягивать и пропускать через фильтр загрязненный воздух в радиусе до 300 метров. Сегодня в промышленности применяются различные воздухоочистители: циклоны, электростатические фильтры,
скрабберы и другие, но обычно они используются для очистки воздуха в помещениях. Голландские инженеры, в свою
очередь, создали систему очистки уличного воздуха, которую можно устанавливать прямо на крышах городских зданий. Гигантский «пылесос» способен очищать около 800 тысяч кубических метров воздуха в час.
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НОВЫЙ МЕТОД

МЕДИКИ НАШЛИ НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА.
Пациентов с болезнью Альцгеймера наиболее часто мучает такое нарушение, как неправильное функционирование головного мозга, на фоне чего люди теряют память. Именно этот фактор и принялись изучать научные
работники США. Во время исследований в качестве подопытных использовали мелких грызунов, у которых наблюдались похожие отклонения. Ежедневно на протяжении месяца грызунам вводили специальное вещество. Во
время исследования было установлено, что именно благодаря подобным инъекциям участникам эксперимента
удалось прожить на полтора месяца дольше, нежели представителям контрольной группы, которой не вводили
лекарство. Кроме этого, грызуны сохранили все необходимые навыки.

ФОРМА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ МОЗГА.
Сотрудники Кембриджского университета пришли к выводу, что по форме человеческого мозга можно определить уровень выраженности у того или иного человека различных особенностей личности. Были тщательно проанализированы данные более 500 человек. Изучалась взаимосвязь между структурой коры мозга и основными
личностными чертами. Особенностями коры мозга являются ее толщина и площадь, а также количество извилин.
А основными чертами, на которые обращали внимание, стали невротизм, добросовестность, открытость, покладистость и экстраверсия. Чем старше человек, тем меньше становится толщина коры мозга и количество извилин,
а площадь, наоборот, увеличивается. Степень невротизма снижается, а покладистость и добросовестность повышаются.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ФОРУМ УСПЕШНЫХ ЖЕНЩИН БЕЛАРУСИ» ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС СРЕДИ ЖУРНАЛИСТОВ
НА ОСВЕЩЕНИЕ ИСТОРИЙ О ЖЕНЩИНАХ-ЛИДЕРАХ.
Цель конкурса – содействие повышению роли женщин в различных сферах жизни для более устойчивого
развития жизнедеятельности белорусского общества. В конкурсе могут участвовать сотрудники и внештатные
журналисты республиканских и местных печатных изданий, телерадиокомпаний, информационных агентств, а
также интернет-платформ. Все материалы принимаются через регистрационную анкету. Критерии оценки материалов: соответствие заявленной теме; актуальность и глубина раскрытия темы; аргументированность и объективность изложения; оригинальный подход. Адрес электронной почты для резервной отправки конкурсных работ:
centrolife@mail.ru.
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Елена Михаловская:

Фотограф – Александр Соловей

«Семья для меня всегда в приоритете»

Есть люди, общение с которыми дарит заряд позитива на весь день. Она мечтала о карьере стюардессы,
но стала журналистом. Титулованная красавица и увлеченная путешественница, она не только реализовала себя
в профессии, но и состоялась как мама двух чудесных дочерей. Гостья рубрики «Персона» – очаровательная ведущая
новостей на канале ОНТ Елена Михаловская.

– Елена, какой смысл для вас заключен
в понятии «семья»?
– Семья для меня всегда в приоритете,
не может быть ничего важнее. В любой
ситуации на первое место я ставлю интересы своих близких. Здорово, конечно,
когда это семь «Я». Бесконечно уважаю
людей, в семьях которых много детей и
им удается выстроить правильные отношения, фундамент которых – взаимопонимание и поддержка. Я воспитываю
двух дочерей и не устаю повторять, что
они самые родные люди и должны дорожить друг другом. Наблюдая отношения
девочек между собой, понимаю, что пока
все получается. Я для них пример, и это
не позволяет расслабляться – мама всегда должна быть самой-самой.
– Возможно, мы увидим их на экране?
– Моя старшая дочь Анна уже студентка, самостоятельно определилась с
выбором профессии и станет эстетическим косметологом. В какой-то степени я
рада, что не вдохновила ее собственным
примером. Дети должны выбирать свою
дорогу и быть лучше нас. Романтика в
профессии – конечно, здорово, но помимо удовольствия работа должна давать
стабильность. Кроме того, индустрия
красоты – очень интересная сфера и постоянно развивается. Анна также считает,
что важно совмещать приятное с полезным. И сейчас ее цель – стать хорошим
специалистом. А для младшей Евы, которая первоклассница, главная задача – хорошо учиться. Сегодня мы вместе с ней
осваиваем непростую школьную программу, стараемся направлять неуемную
детскую энергию в нужное русло. Я сама
постоянно развиваюсь и совершенствуюсь и очень многому учусь у своих детей.
– Как вы выстраиваете отношения в
семье?
– Мы много времени проводим вместе. Часто не очень хорошие вещи про-

исходят оттого, что люди разучились
разговаривать. Дома много общаемся.
У нас есть такой уговор: не держать в
себе то, что наболело, обязательно рассказывать. Вместе обсуждаем все, что
волнует, делимся радостями, переживаем неудачи. Я стараюсь быть для дочерей другом. И очень ценю то, что со
своими радостями и проблемами, за
советом они приходят ко мне. Мы со-

обща разбираем ситуацию и стараемся
найти выход. Нередко оказывается, что
и проблемы-то никакой нет.
Конечно, у нас сложились определенные традиции. В тесном кругу отмечаем Новый год и дни рождения. И каждый праздник – это всегда сюрпризы.
Можно, конечно, порадовать близких
людей дорогими подарками, но мы стараемся дарить впечатления – то, что

обязательно надолго запомнится. Еще
мы много путешествуем. Причем не
выбираем комфортные условия, когда
встречают с табличкой, устраивают в
уютном отеле, провожают как дорогих
гостей. Нам такой вариант не подходит,
поэтому отдых всегда организовываем
самостоятельно. Гораздо интереснее
оказываться в разных ситуациях, иногда
в сложных и непредсказуемых, и вместе

находить правильный выход. При этом
я стараюсь дать возможность детям самим принимать решения и действовать.
Это своего рода авантюризм, но каждый
из нас получает от этого колоссальное
удовольствие. Если случаются внештатные ситуации, всегда стараемся найти в
них положительные стороны. Все-таки
это тоже опыт.
– Елена, а как вы выбрали профессию
для себя?
– Я мечтала стать стюардессой. Это же
так здорово: красивые девушки, красивая форма, совершенное владение иностранным языком, новые страны и масса
впечатлений! Еще я хотела быть египтологом, здесь присутствовала романтическая составляющая. О карьере телеведущей никогда не мечтала. Но в 11-м
классе мне стали прочить карьеру журналиста. А для меня в то время журфак
казался «недосягаемой высотой», где
учатся особо одаренные студенты. В те
годы было модно поступать в нархоз, и
я по просьбе мамы решила штурмовать
этот вуз. На счастье, выбор оказался не
моим призванием. Через год поступила
на журфак – легко и с запасом баллов.
Наверное, вмешалась судьба. И сегодня
я очень благодарна фортуне за то, что
все сложилось именно так. Моя профессия сочетает в себе, наверное, все. При
подготовке к интервью и программам
постоянно узнаешь что-то новое. Все
время в движении и всегда в центре событий – это потрясающе. Я очень люблю
общение с людьми, обожаю встречи,
интервью, в буквальном смысле подпитываюсь от этого. Фортуна действительно благосклонна ко мне – я занимаюсь
своим любимым делом. Пережить столько эмоций, впечатлений, путешествий,
встреч… Не знаю, какая еще профессия могла бы подарить мне такую удачу.
Бывает, конечно, что приходится пере-

живать острые, эмоционально сложные
моменты. Когда работаешь в эфире,
зритель замечает все и видит тебя буквально насквозь. И очень важно быть
искренней, чтобы он тебе верил.
– Ваши коллеги иногда прибегают к
помощи тренингов с целью научиться
абстрагироваться от подаваемой зрителю информации. Как вы воспринимаете
новости, которые сообщаете в эфире?

– Любую информацию я пропускаю
через себя. Мы все живые люди, и иногда действительно приходится очень
сложно. Не так давно в эфире мне пришлось сообщить телезрителям, что
ушел из жизни Александр Тиханович. С
этим человеком мы несколько лет вместе вели программу на Белорусском телевидении и по жизни часто общались.
И когда я несла зрителю эту инфор-

мацию, отчетливо представляла его
глаза, улыбку, голос. В таких ситуациях
очень тяжело сдержать ком в горле,
но надо собраться, найти в себе силы,
чтобы не разрыдаться в эфире. Это колоссальная эмоциональная нагрузка.
А зритель ведь улавливает настроение,
поэтому ты не имеешь права выносить
собственные переживания на экран.
Независимо от того, что творится в твоей душе, какие события происходят в
семье, нужно собраться. Ты – профессионал. Выход эмоциям можно дать потом, за кадром.

– Поделитесь, пожалуйста, своими планами.
– Планы я строила раньше, но с опытом жизненная философия меняется.
Наслаждаюсь жизнью сегодня. Есть здесь
и сейчас. Краткосрочное планирование
в разумных пределах, конечно, должно
быть. Но раскладывать все по пунктикам, я
считаю, не имеет смысла. Любые планы могут быть нарушены самым неожиданным
образом. Люблю экспромт, и иногда никакое планирование не может сравниться с
неожиданным результатом. Мне не свойственно раскладывать жизнь по полочкам.

Я так не хочу. То, что было, уже прошло,
чему суждено быть, наверняка случится, а
жить нужно сегодня. Стараюсь, чтобы каждый новый день был лучше предыдущего.
Больше жизни, настроения, обязательно
улыбка и юмор. И тогда все получится!
А если нет, то неудачи – это тоже опыт.
Я делаю выводы и иду дальше.
– У вас есть смелый и удачный опыт участия в конкурсе «Дива Белая Русь»…
– Первый опыт участия в конкурсе был
своего рода авантюрой. В любом конкурсе присутствует субъективная оценка, и я
отношусь к этому спокойно. Просто было
интересно в этом поучаствовать, даже
как журналисту. Мне предложили: «А почему бы тебе не попробовать?» Я подумала, что мне и правда ничего не мешает.
Попробовала – и все получилось. На тот
момент это тоже была определенная победа над собой, повод для гордости, еще
один стимул для дальнейшего саморазвития. Ну и конечно, приятно быть титулованной красавицей (смеется). Спасибо
маме за то, что она мне всегда об этом говорила, но здесь я получила документальное подтверждение своей уверенности.
– Ваши пожелания читателям?..
– Я бы хотела пожелать читателям, чтобы
в их жизни было как можно больше легкости. Во всем. Прислушивайтесь к себе.
Принимайте решения легко и не драматизируйте излишне. И еще хочу пожелать,
независимо от обстоятельств, всегда находить время для себя. Думайте о себе – это
очень важно, когда человек себя любит.
Особенно это относится к нашим замечательным, умным, красивым женщинам.
Живите полной жизнью, дышите полной
грудью, находите наслаждение в привычных вещах, а счастье – в мелочах, из них состоит жизнь. Я часто повторяю свою любимую поговорку: «Если не имеешь того, что
любишь, люби то, что имеешь». Верьте,
что все обязательно будет хорошо!

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

УХОД
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Будем красивыми!
Каждая женщина хочет быть красивой. Чтобы
сохранить природную красоту, нужно с юных лет
заботиться о ней. К сожалению, не у всех хватает
времени ежедневно ухаживать за кожей лица и делать
косметические, массажные или гимнастические
процедуры. Тем более что полноценный уход требует
материальных вложений. Чтобы семейный бюджет
наших читательниц не страдал, предлагаем
варианты эффективных домашних масок и комплекс
простых упражнений, повышающих тонус кожи.

СИЛА МАСОК
Для достижения заметного и устойчивого
результата
ухаживающие
процедуры придется проводить постоянно, не реже одного-двух раз в неделю – в зависимости от типа и состояния кожи. Маски наносятся не более
чем на 20–30 минут, по окончании срока действия смываются холодной водой. Обязательно стоит запомнить, что
приготовленные в домашних условиях
натуральные косметические составы
могут храниться не более 8 часов.

МАСКИ ДЛЯ СУХОЙ
И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
Медовая. Мед – природный биостимулятор, который применяется в
косметологии со времен Клеопатры.
Маски с добавлением ценного продукта
пчеловодства питают кожу, разглаживают мелкие морщинки, активизируют
восстановительные процессы. Очень
эффективно действует маска, рецепт которой был известен египетской царице:
чайная ложка меда + яичный желток +
чайная ложка оливкового масла.

Овсяная. Маски на основе овсяных хлопьев хорошо очищают, питают,
успокаивают кожу, оказывают омолаживающее и противовоспалительное
действие. Питательная маска на основе

овсяной муки пользовалась популярностью еще у наших прабабушек: 2 столовые ложки овсяных хлопьев измельчить
в кофемолке или в ступке, добавить
столовую ложку растительного масла и
3 столовые ложки молока.

МАСКИ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

Яблочная. Яблоко очень эффективно
ухаживает за жирной и увядающей кожей: устраняет жирный блеск, придает
коже свежесть и бархатистость. Рецепты
красоты, в состав которых входит яблоко, в домашней косметологии применяются с незапамятных времен. Яблоко
очистить от кожуры, нарезать кубиками,
сварить в небольшом количестве молока, растереть в густую массу. Теплую кашицу нанести на лицо.
Белковая. Яичный белок обладает
бактерицидными свойствами, сужает
поры, тонизирует и подсушивает кожу.
Простая в приготовлении экспресс-маска поможет вернуть лицу свежесть.
Охлажденный белок взбить, добавить
чайную ложку лимонного сока, нанести
на лицо.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЛИЦА
К сожалению, процессы увядания
кожи необратимы. Но при последовательном соблюдении некоторых рекомендаций возрастные изменения
можно немного подкорректировать.

Лучше, конечно, предупредить, но если
уже появились первые морщинки, обозначился второй подбородок и едва заметно нарушился четкий контур, лучшее
решение – гимнастика для лица. Делать
ее нужно 2–3 раза в неделю, предварительно очистив кожу лица и шеи.
Лоб. Высоко поднимите брови и широко откройте глаза. Повторите движения с постоянным ускорением 10–12
раз. Пальцы обеих рук зафиксируйте
на лбу, безымянные – на линии бровей.
Потяните кожу вниз, одновременно
как бы противодействуя этому движению, затем поднимите брови как можно
выше. Повторить 5–6 раз.
Веки. Закройте медленно глаза.
Внешние уголки – места образования
мимических морщин, зафиксируйте
средними пальцами, сосчитайте до 20,
откройте глаза. Повторить 5–6 раз.
Шея и подбородок. Сидя или стоя
смотрите в точку прямо перед собой.
Наклоните голову влево, стараясь дотя-

нуться нижней челюстью до левого плеча. Вернитесь в исходное положение.
Затем наклоните голову вправо, стараясь
достать нижней челюстью правое плечо.

Наклоните голову вперед, затем вернитесь в исходное положение. Откиньте
назад, сосчитайте до 20 и примите исходное положение. Наклоните голову
вперед, поверните ее к правому плечу.
Отклоните назад и поверните к левому
плечу. Вернитесь в исходное положение.
Далее повторяйте упражнения в обратном порядке: наклонив голову вперед,
поверните ее к левому плечу, откинув
назад – к правому. Запрокиньте голову
назад, слегка выдвинув вперед нижнюю
челюсть. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 5 раз.
Каждый день ходите с тяжелой книгой на голове. Это упражнение не требует больших затрат времени: минимум
5 минут. Оно избавляет от второго подбородка, а также гарантирует красивую
осанку.
В комплексе маски и гимнастика дадут
более ощутимый результат, а если добавить полноценный сон и правильное
питание, желанные и заслуженные комплименты не заставят себя ждать.

Красивые ресницы – фантастический взгляд

О длинных густых ресницах мечтают все представительницы прекрасной половины. Без должного
ухода ресницы истончаются, теряют цвет, ломаются, выпадают и требуют срочной реанимации.

ЦИКЛ ЖИЗНИ РЕСНИЦ
1. Фаза анагена – фаза роста ресниц
(12–14 недель).
2. Фаза катагена– переходная фаза
(2–3 недели): выработка клеток приостанавливается.

3. Фаза телогена – фаза покоя (8–12 недель): волосяной фолликул находится в
стадии покоя, пока не выпадут старые
ресницы. После этого начинается выработка новых клеток.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
EYELASH BOOSTER
Инновационная сыворотка оказывает
тройное действие!
1. Удлиняется фаза роста: ресницы растут более длительный период.
2. Сокращается фаза выпадения: ресницы меньше выпадают и растут быстрее, следовательно, увеличивается их
объем.
3. Происходит стимулирование корней – ресницы становятся сильнее.
Результат очевиден и не заставит себя
ждать. Минимальный курс восстановления занимает 14 дней.
Ресницы – это наш инструмент обольщения, с помощью которого мы можем
все! Давайте будем ухаживать за ними
правильно!
Новинка EYELASH BOOSTER получила
заслуженное признание и пользуется
высоким спросом. Эффективный препарат по достоинству оценила известная телеведущая Наталья Немогай:
«РЕСНИЦЫ БОЛЕЕ ДЛИННЫЕ, КРЕПКИЕ,
ГУСТЫЕ И ОБЪЕМНЫЕ».

www.eyelashbooster.by

УНП 190709266

В молодом возрасте состояние ресниц может ухудшиться по ряду причин:
• неправильное очищение области
глаз;
• неполное снятие косметики перед
сном;
• несоблюдение техники нанесения
макияжа;
• применение некачественной туши;
• использование щипцов для завивки
ресниц.

В более зрелом возрасте уменьшение
количества ресниц связано с гормональными изменениями и сокращением цикла роста волос – ресницы попросту не
достигают полной длины. Кроме того, не
все выпавшие ресницы восстанавливаются в полном объеме. Использование
декоративной косметики, недостаток
витаминов, воздействие неблагоприятных внешних факторов усугубляют ситуацию.
Однако не стоит отчаиваться. На помощь приходит современный препарат
немецкой компании Dr.Theiss Naturwaren
GmbH – сыворотка для роста и укрепления ресниц Eyelash Booster. Это современная комбинация активных веществ
из гиалуроновой кислоты, пантенола и
других ингридиентов. Натуральные активные компоненты продукта бережно
и эффективно ухаживают за ресницами:
укрепляют, обеспечивают оптимальный
уход и питание, стимулируют естественный рост, придают густоту. В результате
взгляд становится более выразительным, глубоким и притягательным.
Мечта о красивых ресницах сбывается
легко!

Фотограф – Gena Chelei

ТОНКОСТИ
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Нежный уход
Кожа вокруг глаз очень деликатна,
она в 3–4 раза нежнее, чем кожа
лица, а значит, и гораздо ранимее.
Любая агрессия – ультрафиолет,
загрязненный воздух, стресс,
бессонница и, конечно же, возраст –
все это оставляет на ней свой
заметный след. Поэтому кожа вокруг
глаз требует особенно тщательного
и деликатного ежедневного ухода.

С ЧЕГО НАЧАТЬ
Начинать нужно с подбора средств в
соответствии с возрастом и типом кожи.
Даже у молоденьких девушек от усталости и стресса замедляется ток крови
в клетках, что приводит к проявлению
очевидных косметических проблем. А
примерно у трети взрослых женщин появляются перманентные темные круги
и отечность под глазами. Неужели навсегда? Конечно же, нет, если вовремя
начать ухаживать за кожей вокруг глаз
и не опускать руки. Производители косметики разработали целые серии специальных ухаживающих средств.
ОЧИЩАЕМ И ДЕЙСТВУЕМ!
Уход за кожей вокруг глаз, как и за кожей
лица, начинается со снятия косметики.
Косметологи рекомендуют пользоваться
мягкими лосьонами или молочком для
снятия макияжа. Специальные средства
идеально подходят для чувствительной
кожи вокруг глаз, они гипоаллергенны и
абсолютно безопасны даже для тех, кто

носит контактные линзы. Косметика удаляется мягкими движениями строго по массажным линиям. После очищения – обязательное умывание сначала теплой, затем
прохладной водой.
ВЫБИРАЕМ КРЕМ
Многие женщины не видят принципиальных различий между кремами для лица
и специально разработанными средствами для кожи вокруг глаз. Обычный дневной или ночной крем смягчает, тонизирует и питает нежную кожу в области глаз,
однако не обеспечивает полноценный
уход и не решает специфических проблем.
Круги, мешки и отечность, к сожалению,
никуда не исчезают. Кожа этой области
очень уязвима и в большей степени подвержена изменениям. Она легче растягивается, раньше покрывается морщинками
из-за подвижности век. Косметические
препараты, предназначенные для ухода
за деликатной кожей, разрабатываются с
учетом ее потребностей и проходят обязательный офтальмологический контроль

с целью оценки переносимости. В состав
кремов, гелей и сывороток входят компоненты направленного действия.
ЧИСТЫЙ РЕТИНОЛ
Время не щадит кожу, и первой под
удар попадает именно область вокруг
глаз. Лучики морщинок в этой зоне по-

являются очень рано. Многие женщины
безнадежно вздыхают: «Что делать – возраст». Ответ очень простой: начинать
бороться со старением кожи, не дожидаясь проявления первых возрастных
признаков. Ретинол – витамин А в чистом
виде – является мощным антиоксидантом и главным помощником в борьбе за
сохранение красоты. Он входит в состав
многих косметических средств, включая
препараты для ухода за кожей вокруг
глаз. В специально разработанных средствах достигнута наиболее эффективная
концентрация ретинола, который стимулирует клеточное обновление. Клетки
эпидермиса начинают заполнять морщинки изнутри – кожа разглаживается,
взгляд молодеет.
ВИТАЛИФТИНГ
С возрастом морщинки неизбежно
превращаются в морщины, и добавляется еще одна проблема – обвисает кожа
век. В безвыходной, казалось бы, ситуации помогут средства с формулой виталифтинг. В состав препаратов обычно
входят пар-эластил, который защищает
коллагеновые волокна кожи, повышает
упругость и предотвращает обвисание,
и про-ретинол, заметно сглаживающий
морщины. Активные компоненты хорошо
увлажняют склонную к сухости нежную
кожу и устраняют отечность.
НАНОСИМ ПРАВИЛЬНО
Перед нанесением крема следует расслабить кожу, аккуратно коснувшись
контура глаз указательными пальцами.
Можно просто несколько минут посидеть, удобно устроившись в кресле, закрыв глаза и слегка запрокинув голову.
Затем точечно нанести крем и помассировать кожу вокруг глаз поколачивающими движениями: «вбить» средство по
направлению от внутреннего угла глаза

к внешнему. Не помешают несколько легких пощипываний в области темных кругов и у внешнего угла глаз для усиления
притока крови.
ЗАКОНОМЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Средства для кожи вокруг глаз обладают тройным действием. Благодаря
оптическому эффекту, создаваемому

активными веществами, темные круги
становятся светлее. Косметические препараты направленного действия обеспечивают оптимальное увлажнение,
витамины и минералы тонизируют кожу.
Результат – на лице: пропадают следы усталости, уменьшается отечность,
взгляд освобождается от грустного обрамления и обретает сияние.

ОБЗОР
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Препараты
красоты

После долгой зимы недостаток
витаминов сказывается не
только на самочувствии, но и
на внешности. Кожа обезвожена,
волосам не хватает блеска. Как
восстановить силы и вернуть
привлекательность с помощью
доступных средств, знает
провизор аптечной сети «Зеленая
аптека» Елена Александровна
Гаврыш, и охотно делится с
нашими читателями.

– Елена Александровна, на улице весна – и многим, особенно женщинам, хочется хорошо выглядеть. Что для этого
нужно делать?
– В первую очередь нужно восполнить
витаминную и минеральную недостаточность. В этом помогут эффективные натуральные средства из «Зеленой аптеки».
Конечно же, это кедровое масло, которое без ложной скромности можно
назвать одним из самых незаменимых и
уникальных растительных масел. О его
целебных свойствах было известно еще
древним знахарям, которые широко применяли это действенное средство в народной медицине для лечения различных хворей и недугов. Сегодня кедровое
масло заслужило признание во многих
областях медицины, в пищевой промышленности и широко применяется в косметологии для ухода за кожей лица. Ни

одно другое растительное масло по
своему составу не сравнится с кедровым.
Так, например, необходимого для кожи
витамина E, который отвечает за молодость, в нем содержится в несколько
раз больше, чем в кокосовом или даже
в оливковом масле. Ну а по количеству
витамина F (ненасыщенные жирные кислоты) кедровое масло превосходит даже
один из первостепенных его источников – рыбий жир. А ведь этот витамин является не менее важным для нашей кожи.
Ненасыщенные жирные кислоты служат
своего рода строительным материалом для клеток кожи, при их недостатке
процессы обновления значительно замедляются. А, как известно, замедление
процесса обновления клеток приводит к
истончению, сухости, шелушению и огрубению кожи, а также к потере упругости
и эластичности, образованию морщин и

появлению желтоватого старческого оттенка лица. В составе кедрового масла
содержатся и другие компоненты, отвечающие за хорошее состояние и здоровье кожи: витамины группы B (B1, B2,
B3), A, D и такие макро- и микроэлементы, как фосфор, магний, медь, йод, цинк,
марганец и другие. Кедровое масло не
имеет противопоказаний в применении
и прекрасно подходит для любого типа
кожи. Его без преувеличения можно назвать универсальным средством при витаминной недостаточности, псориазах,
проблемах кожи и многих других недугах. Кедровое масло способно заменить
любое из растительных масел, применяемых в косметологии, но аналогов кедрового масла в природе не существует!
Заслуживает внимания и масло зародышей пшеницы – природный эликсир
молодости, источник природного вита-

мина Е, который необходим организму
для красоты кожи, для нормальной деятельности сердечно-сосудистой, мочеполовой и иммунной систем. Природный
витамин Е, в отличие от синтетического,
очень хорошо усваивается. Масло зародышей пшеницы способствует сохранению здоровья кожи, волос, ногтей, укреплению нервной системы, улучшению
репродуктивной функции.
Общеизвестен превосходный косметологический эффект мумие. Его
уникальный состав обеспечивает антитоксическое, общеукрепляющее, противовоспалительное действие. Препарат
повышает тонус кожи, способствует
разглаживанию морщин, предохраняет
кожу от неблагоприятных воздействий
окружающей среды, восстанавливает
дефицит микро- и макроэлементов в покровных тканях, стимулирует регенерационные процессы кожи. Доказано, что
горная смола способна привести к исчезновению рубцов и застойных пятен
после акне. Антибактериальное действие
мумие позволяет устранить различные
высыпания, явления дерматита, микротравмы. Мумие от прыщей – проверенный рецепт в косметологии, помогает он
от гнойничков при жирной коже и при
локальной сыпи на сухих покровах. При
наружном применении мумие устраняет
шлаки и токсины с кожи, глубоко очищает
поры. Мумие можно добавлять в кремы,
маски, шампуни, предварительно растворив в небольшом количестве воды.
Регулярное применение масок оптимально влияет на работу сальных желез
и очищает поры, что способствует общему омоложению и снимает воспаления.
Мумие для лица – самое оптимальное
средство в тех случаях, когда женщина
хочет не только внешне помолодеть, но и
вылечить кожу лица от многолетних прыщей, высыпаний и раздражений.

Также можно использовать таблетированные средства на основе водорослей
«Биоастин натуральный Астаксантин»,
«Спирулина Вэл», которые насыщают
организм необходимыми природными
витаминами, минералами, антиоксидантами. На помощь также приходят
комплексы витаминов и минералов для
красоты. Могу рекомендовать «Алфавит
косметик», витамины «Эвалар» для
кожи, волос, ногтей, «Эксперт волос»,
«Гиалуроновую кислоту для приема
внутрь», которая очень нужна коже и суставам. «Коллаген Лора» оказывает антивозрастное действие, способствует глубокому увлажнению кожи, улучшению

ее тонуса и упругости, защите от фотостарения, уменьшению морщин, улучшению цвета лица. В таблетированной
форме представлен также коэнзим Q 10,
который отвечает за красоту и упругость
кожи, поддерживает сердечно-сосудистую систему. «Тайм эксперт Эвалар» замедляет процессы старения, повышает
упругость кожи.
– Расскажите, пожалуйста, о косметических препаратах, способствующих
омоложению и восстановлению тонуса
кожи.
– Конечно же, на помощь приходят замечательные косметические средства.
В сети наших аптек представлена линей-

ка косметики Evinal на основе плаценты.
В производстве плацентарной косметики Evinal используются плацентарные
белки, аминокислоты, НЖК, ДНК, РНК,
клетки-фибробласты, коллаген, гиалуроновая кислота, полученные методом
биотехнологии.
Экстракт плаценты обладает антиоксидантными и иммуностимулирующими
свойствами, способен блокировать свободные радикалы – все это ведет к замедлению процессов старения. Вещества
плаценты заставляют клетки «вспомнить»
молодость на биохимическом уровне.
Белки плаценты, благодаря примененной методике инкапсулирования, проникают до базального и росткового слоев
кожи, оказывая действие на этих уровнях.
Плацентарная косметика нормализует
работу сальных желез, обладает противовоспалительным и противоотечным действием. Сегодня плацентарная косметика
является одним из самых эффективных
средств безоперационной подтяжки
кожи. Одна из важнейших составляющих
экстракта плаценты – гликаны, благодаря
которым усиливается синтез коллагена и
эластина, что приводит к значительному
повышению упругости кожи.
В линии ухаживающей косметики представлены эффективные средства. Крем
дневной с экстрактом плаценты регенерирующий против морщин питает, регенерирует, разглаживает морщины. Крем
ночной с экстрактом плаценты регенерирующий против морщин. Крем-лифтинг
для кожи лица с экстрактом плаценты для
нормальной, жирной и комбинированной кожи подтягивает кожу, сокращает
морщины, восстанавливает овал лица.
Очень эффективно работают крем для век
с экстрактом плаценты и крем увлажняющий против первых морщин. Выровнять
цвет лица, уменьшить поры, заметно сократить морщины, интенсивно увлажнить

кожу и устранить пигментацию поможет
омолаживающая сыворотка для кожи
лица с экстрактом плаценты.
– Какие еще средства подойдут для
комплексного ухода за кожей?
– Также в борьбе за красоту и молодость кожи помогут маски из косметической глины, которая бывает нескольких
видов и подходит для разных типов кожи:
голубая – для нормальной, черная, белая,
зеленая – для жирной и комбинированной, красная, розовая – для раздраженной, желтая – для увядающей. Можно
применять и косметические масла: миндальное, масло зародышей пшеницы
(«эликсир молодости», благодаря высокому содержанию витамина Е способствует сохранению молодости и красоты
кожи, отодвигая возрастные изменения),

виноградной косточки (подходит для
жирного типа кожи, оказывает регенерирующее, противовоспалительное действие, рекомендуется для проблемной
кожи, склонной к раннему увяданию),
жожоба (с противовоспалительным,
смягчающим, омолаживающим действием, способствует сохранению влаги, питает и обновляет ломкие волосы, придает им блеск), авокадо (разглаживает сеть
мелких морщин).
– В преддверии скорого тепла требуется привести в порядок не только
лицо, но и тело. Какие средства имеются в ассортименте аптек для этих
целей?
– Вернуть форму поможет крем с экстрактом плаценты для похудения, который стимулирует процесс потери веса,

разглаживает кожу, уменьшает объем
талии и бедер. Для предупреждения и
сокращения растяжек можно применять
крем для тела с экстрактом плаценты.
В борьбе с целлюлитом незаменим крем
для тела антицеллюлитный с экстрактом
плаценты.
– Сегодня очень популярна органическая косметика. В чем ее преимущество перед другими препаратами
и какие средства можно приобрести в
«Зеленой аптеке»?
– В нашей сети представлена органическая косметика GREENPHARMA.
Основу средств составляют активные
компоненты 700 растений, обеспечивающих сохранение природной силы
волос, их восстановление, питание и
увлажнение. Косметические средства
восстанавливают структуру кожи, обеспечивают ее регенерацию, замедляют процессы старения. Преимущества
очевидны: органическая косметика не
содержит продуктов нефтехимии, формальдегидов, парабенов, силиконов,
алкоголя. Изготавливается без использования генетически модифицирован-

ных организмов и продуктов животного
происхождения. Продукция содержит
до 95% органических ингредиентов и не
более 5% синтетических ингредиентов
исключительно из разрешенного списка.
Чудесные средства по уходу за лицом –
кремы, сыворотки, маски и различные
шампуни этой марки: от перхоти, против
выпадения, для восстановления структуры волос, для окрашенных волос, для
тонких волос, представленные в наших
аптеках, сертифицированы ECOCERT.
– Что можно рекомендовать для ухода за возрастной кожей?
– Хороший выбор – косметические
средства «Лора». Это антивозрастная
косметика на основе пептидов, которые хорошо проходят через роговой
слой кожи, проникают в глубокие слои,
где происходят все активные процессы, и запускают механизмы омоложения. Открытие пептидной косметики
считается революцией в косметологии
и альтернативой пластической хирургии. Высоким спросом пользуются крем
«Лора» антивозрастной, крем для контура глаз и сыворотка с мезороллером,

усиливающим эффект сыворотки в два
раза.
– Какие средства можно рекомендовать для кожи, склонной к раздражениям?
– После зимы кожа часто теряет свои
защитные свойства, вследствие чего
могут появиться воспаления и раздражения. С этими проблемами поможет
справиться «Малавит» – многофункциональное средство, имеющее в своем
составе 26 алтайских трав, а также мумие, серебро, медь, камедь. Обладает
мощным противовоспалительным, противомикробным,
противогрибковым,
противоаллергенным,
заживляющим
действием. Не содержит спирта. Можно
применять для раздраженной кожи,
склонной к воспалениям и угревой сыпи.
– Что бы вы пожелали нашим читателям?
– Хочу поздравить представительниц
прекрасной половины с праздником
весны и красоты и пожелать всем быть
всегда молодыми, красивыми, здоровыми и счастливыми! А «Зеленая аптека»
всегда рада помочь вам этого достигнуть!

ФИГУРА
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Удар
по целлюлиту

Целлюлит часто путают с ожирением.
Хотя избыточный вес – это следствие
чрезмерного употребления калорий, а
«эффект апельсиновой корки» может
проявиться даже у худышек. Что это?
Неизбежная несправедливость жизни или
решаемая проблема? Отважные девушки в
погоне за красотой прибегают к различным
способам преображения неэстетичной
«корки» в «персиковую кожицу». И нередко
довольно успешно.

Если спросить любую женщину, что ей
хочется изменить в собственном теле,
она наверняка ответит, что неплохо бы
избавиться от целлюлита. Статистика утверждает: у 80% женщин старше 18 лет
целлюлитные отложения присутствуют
в той или иной степени. И дело здесь
совсем не в лишних килограммах, хотя
вес, далекий от идеального показателя в
сторону увеличения, обычно усугубляет
проблему. К целлюлиту приводит избыток токсинов и жидкости в организме.
В результате в жировой ткани образуются
так называемые «застойные кармашки».
Степень выраженности целлюлита зависит от многих факторов: генетическая
предрасположенность, количество жировых отложений, резкое изменение
веса, состояние кожи, нарушение кровообращения, гормональные изменения,
пристрастие к диетам. Курящие женщины в большей степени подвержены

образованию целлюлитных отложений,
поскольку кожа у них менее эластичная.
Но не все так печально, как может показаться на первый взгляд. Сегодня существует огромное количество салонных и
домашних процедур для борьбы с этой
проблемой.

ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ
Курс вакуумного массажа состоит из 10
сеансов. Процедура дополняется водорослевыми обертываниями с липолитическим действием. Массаж достаточно
жесткий и не доставит приятных ощущений, но результат не заставит себя ждать.
Водорослевые обертывания усиливают
эффект. После нескольких процедур
кожа заметно подтягивается, уменьшаются объемы, появляется рельеф мышц, от
целлюлита практически ничего не остается. Главное – поддерживать форму, в
противном случае придется периодиче-

ски повторять не очень приятную процедуру.

СИЛОВЫЕ НАГРУЗКИ
Рядовую зарядку и ежедневные пробежки никто не отменял. Но для борьбы с
целлюлитом щадящих физических нагрузок недостаточно. Поможет тренажерный
зал, правда, попотеть придется серьезно.
Спортивные занятия, чередующие силовую нагрузку с аэробной, проводятся по
индивидуальной программе. Силовая
направлена на проработку мышц живота, бедер и ягодиц, аэробная – на
уменьшение жировой прослойки. В правильном сочетании они обеспечивают
наилучший результат. Разработать оптимальную схему тренировок должен профессиональный инструктор. Если позволяют финансовые возможности, лучше не
ограничиваться составлением программы, а регулярно заниматься с персональ-

ным 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 подтягиваются, целлюлит становится менее заметным.
Кроме того, за месяц можно похудеть килограммов на 5, не изнуряя себя диетами
и не меняя привычек в питании.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ СРЕДСТВА
Приблизить благополучный исход
сражения за красоту кожи помогут антицеллюлитные кремы, моделирующие
гели и сыворотки. Препараты интенсивного действия при условии регулярного применения весьма эффективны.
Антицеллюлитные комплексы рассчитаны на утреннее и вечернее применение и
призваны устранить «эффект апельсиновой корки». Непрерывный курс исполь-

зования составляет не менее 14 дней.
Применение косметических препаратов
наряду с физическими нагрузками поможет уменьшить выраженность целлюлита
и объемы проблемных зон. Кроме того,
антицеллюлитные средства подтягивают,
разглаживают и увлажняют кожу.

ДОМАШНИЕ ПОМОЩНИКИ
В домашней косметологии для борьбы
с целлюлитом можно использовать натуральный молотый кофе или кофейную
гущу. Чтобы случайно не травмировать
кожу, к домашнему антицеллюлитному
скрабу можно добавить немного жирной
сметаны.
Глина – прекрасное средство, стимулирующее кровообращение, что очень
важно в борьбе с подкожным жиром.
Любой вид глины обладает уникальными
свойствами: тонизирует, очищает, омолаживает, а также оказывает антицеллюлитный эффект. Натуральная глина запускает
в работу процессы внутриклеточного
обмена веществ и стимулирует их работу.
Обертывание глиной «вытягивает» из ор-

ганизма продукты распада, шлаки и токсины, что благотворно сказывается как на
состоянии организма, так и на внешнем
виде кожи.
А вот мед, вопреки распространенному мнению, для борьбы с целлюлитом в
домашних условиях применять не рекомендуется. Локальное применение продукта может привести к перегреву отдельных участков тела и спровоцировать
повышение кровяного давления.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целлюлит не всегда возможно уничтожить полностью, но значительно уменьшить его проявления вполне реально.
Положительные изменения произойдут с
телом буквально за месяц. Однако, стремясь к максимальному эффекту, не стоит
совмещать салонные процедуры и использование антицеллюлитных косметических средств с поеданием в неограниченных количествах мучного и сладкого.
Побольше воды, поменьше жирной пищи,
спортзал и салон красоты – и совсем скоро жить станет в прямом смысле легче.

МОДА
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Хиты

весеннего сезона
Вот и отшумели грандиозные показы в
Нью-Йорке, Милане, Париже и Лондоне,
ознаменовав свежие тренды весны. «Что
почем» спешит поделиться горячими
новинками. Позвольте представить
специально для вас самые «лакомые
кусочки» предстоящего сезона.
РАЗ ПОЛОСКА, ДВА ПОЛОСКА
Полоска держится в списке must have
уже не первый сезон. Миф, что эта расцветка полнит и визуально увеличивает
пропорции фигуры, давно разрушен.
Модные дома наглядно демонстрируют,
что этот принт удивительно органично
вписывается не только в дневной гардероб, но и в вечерний, с тем лишь отличием, что для последних образов используются более классические сочетания:
черно-белые, песочно-красные, серо-розовые.

50 ОТТЕНКОВ ЖЕЛТОГО
В этом сезоне обходить стороной цвет
солнца и тепла просто непозволительно.
Модный прежде тон «пряная горчица»
уступает лидирующую позицию желтому, сегодня именно этот цвет – фаворит
нью-йоркских и британских показов.
Бодрящий и согревающий оттенок «желтая примула» представлен в коллекциях
в качестве главенствующего монохрома .
ИДИ ТЫ В БАНЮ!
Модные халаты-накидки могут оказаться как никогда кстати, если нет времени
подбирать наряд. В коллекциях преоб-

ладают однотонные модели неброских
расцветок: темно-синие, белые, песочные, персиковые, серые. Дизайнеры
предлагают сочетать новинку как со
шпильками, так и с обувью без каблука.
Универсальным решением для такого
комплекта станут классические туфлилодочки.

ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА

Ураган молодости, свободы и дерзости
пронесся по мировым подиумам на показах весна-лето – 2017. Если в школьные
годы вы были отличницей и гордостью
родителей, но иногда в душе завидовали главным «забиякам» школы, то наступающая весна дает еще один шанс стать
модной бунтаркой. Этот смелый, эклектичный образ сочетает в себе комфорт,
уверенность и неисчерпаемую сексуальность: модели брюк skinny, легинсы и, конечно же, рваные джинсы. Непокорная
задира не сможет обойтись и без кожаных элементов: косуха, жилет, широкий
пояс, шорты, юбка клеш.

О, СПОРТ, ТЫ МИР!

Плохим девчонкам не уступают и
спортсменки. Наряду с бунтарками на ми-

ровых подиумах одинаково часто мелькали модели спорт-шик Основная черта
направления – яркость. Для повседневной жизни это не только практичное, но
и стильное решение. Если вам по душе
комфорт и удобство, обратите внимание
на свободные трикотажные платья, легкие кардиганы, брюки-бананы, футболки.
Из аксессуаров беспроигрышным вариантом станут объемные сумки и устойчивые босоножки с широким каблуком или
невысокой платформой

ВОЛНУЮЩИЕ ЛИНИИ

Женщины с пышными формами тоже
порадуются этой весной – в тренде свободный крой и многослойность. Больше
не нужно мучить себя, влезая в тесные
юбки и жакеты. Совсем скоро на прилавках многих известных торговых марок появятся свободные фасоны платьев, блузы
из струящихся тканей, летящие юбки.
Основные материалы сезона – шифон, атлас, кружево, шелк. Расставить акценты и
подчеркнуть образ помогут аксессуары.
Особенно актуальны женственные шляпки, объемные палантины, широкие браслеты, массивные колье.

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

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

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

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

от 30 (300 000)
от 35 (350 000)
от 40 (400 000)
от 8 (80 000)

Дневной макияж
Вечерний макияж
Наращивание ресниц
Придание формы бровям

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

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

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

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

* Указаны средние цены по г. Минску

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

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ*
17,8 (178 000)
от 71,2 (712 000)
от 89 (890 000)
от 89 (890 000)
от 26,7 (267 000)
от 8,9 (89 000)

от 46,7 (467 000)
от 17,8 (178 000)

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

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

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

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

*В цену включено: обезболивание, подготовка к операции,
пребывание в палате, перевязки.
Обратите внимание: ряд учреждений предоставляют цены
без учета услуг анестезиолога, пребывания в палате и других
сопутствующих услуг. Уточняйте полную стоимость услуги!
Цены варьируются в зависимости от медицинского учреждения.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ
1 – рекомендованы косметические маски.
2 – день подходит для окраски волос, бровей, ресниц.
3 – можно записаться на профессиональный пилинг.
4 – хорошее время для маникюра и педикюра.
5 – благоприятный день для ухода за руками.
6 – рекомендованы домашние питательные маски.
7 – приветствуются эксперименты с образом.
8 – показаны радикальные косметические процедуры.
9 – стрижка надолго сохранит форму.
10 – хороший день для комплексного ухода.
11 – можно экспериментировать с прической.
12 – лучше не планировать поход в парикмахерскую.
13 – хорошее время для удаления нежелательных волос.
14 – полезны косметические обертывания.
15 – можно прибегнуть к помощи косметолога.
16 – показан косметический массаж лица.
17 – эффективны салонные процедуры.
18 – благоприятный день для окраски волос.
19 – поход к парикмахеру окажется удачным.
20 – день не подходит для смены имиджа.
21 – благоприятный день для стрижки волос.
22 – рекомендованы очищающие процедуры.
23 – подходящий день для ухода за ногтями.
24 – удачное время для окраски волос.
25 – можно поменять цвет волос.
26 – удачный день для ухода за ногтями.
27 – поход к парикмахеру может расстроить.
28 – эффективны питательные маски.
29 – день не подходит для стрижки и окраски.
30 – можно подкорректировать брови.
31 – не стоит экспериментировать с внешностью.

ЗДОРОВЬЕ
\ПРОФИЛАКТИКА> \ОБСЛЕДОВАНИЯ> \СОВЕТЫ ВРАЧА>
\АПТЕКИ> \МАЛЫШ> \МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ>
\СТОМАТОЛОГИЯ> \ФАРМАЦЕВТИКА> \ДИЕТЫ> \ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Туберкулез:
социальная проблема

Туберкулез – одна из старейших известных
человечеству болезней. Впервые ее симптомы
были описаны еще Гиппократом. Несмотря на
современные методы диагностики, инновационные
способы лечения и внушительные результаты
в борьбе с распространением заболевания,
полностью победить опасный недуг пока не удается.
В подавляющем большинстве случаев туберкулез
поражает легкие. Именно о самой распространенной
форме заболевания и пойдет речь. Лишь владея
достоверной информацией о туберкулезе, можно
полностью обезопасить от заражения себя и своих
близких.

ПАЛОЧКА КОХА
Современной науке известно 74 типа
бактерий – возбудителей туберкулеза,
обладающих индивидуальными признаками. Они очень жизнеспособны и комфортно чувствуют себя в любой среде: в
почве, воздухе, воде, в организме людей,
животных и птиц. Микобактерии туберкулеза могут сохранять активность вне
организма в течение 5 месяцев, не выносят солнечный свет, но выдерживают
высокую температуру – до 80 градусов
Цельсия. Вызвать заболевание могут засушенные бактерии, а замороженные
возбудители туберкулеза опасны даже
спустя десятилетия.

ГРУППА РИСКА
Каждый третий житель нашей планеты является носителем туберкулеза, но

только у 5% из них заболевание переходит в активную стадию по причине
серьезного ослабления иммунитета.
Спровоцировать развитие болезни могут стресс или хронические простудные
заболевания. В группе риска младенцы,
пожилые люди, ВИЧ-инфицированные,
курильщики, пациенты, страдающие диабетом и онкологическими заболеваниями, люди с ослабленным иммунитетом.

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ
Заразиться туберкулезом достаточно
просто. Выделено несколько основных
путей передачи заболевания.
Воздушно-капельный. Самый распространенный способ передачи болезни.
Один человек, страдающий туберкулезом, выделяет в воздух при кашле и чихании до 3 тысяч микобактерий, которые

распространяются в радиусе полутора
метров.
Контактный. Контактное заражение
происходит через личные вещи больного человека: одежду, полотенца, предметы обихода. Туберкулез передается через
поцелуи. Заражение также происходит
через кровь, если на коже есть повреждения. Туберкулез может передаваться
людям от больных животных.
Внутриутробный. Риск внутриутробного заражения легочной формой
туберкулеза не 100-процентный, но достаточно высокий. Больная мать может
передать заболевание малышу при обширных и хронических формах недуга.

СИМПТОМАТИКА
Туберкулез долгое время может не
проявляться очевидными симптомами.

На начальной стадии болезнь очень
сложно отличить от банальной простуды и легко спутать с переутомлением
или синдромом хронической усталости. Именно по этой причине лечение
зачастую запаздывает. Поводом для немедленного обращения к врачу должна
послужить совокупность следующих
симптомов: озноб по вечерам, беспокойный сон, повышенная температура
тела, приступы сухого кашля. Когда заболевание начинает прогрессировать,
черты лица заостряются, появляются
нездоровый румянец и неестественный блеск глаз. Наблюдаются потеря
аппетита и быстрое снижение веса, повышенная потливость, усиление кашля.
В острой и хронической формах болезни в мокроте присутствует небольшое
количество крови.

ДИАГНОСТИКА
Даже на ранней стадии заболевание
можно диагностировать с высокой степенью точности. Самый простой и надежный
способ ранней диагностики туберкулеза – флюорографическое обследование.
Болезнь можно выявить с помощью бактериологического и иммуноферментного
анализов крови. Единственный метод выявления заболевания у детей и подростков – туберкулинодиагностика. Ежегодно
детям проводят пробу Манту с целью выявления способности организма сопротивляться возбудителям опасной болезни.
Процедура абсолютно безвредная и достаточно эффективная.

ПРОФИЛАКТИКА
Профилактические меры достаточно
просты. Дети обязательно должны про-

ходить иммунизацию: прививки делают
новорожденным, организм которых не в
состоянии самостоятельно справиться с
угрозой инфицирования, а также детям
до достижения годовалого возраста, проживающим в районах с неблагополучной
эпидемиологической обстановкой и высоким распространением туберкулеза.
Вакцинацию обязательно должны проходить люди, постоянно контактирующие с
туберкулезными больными. Всем остальным следует укреплять защитные силы
организма и вести здоровый образ жизни.
Рекомендуется отказаться от курения и
сбалансировать рацион. Закаливание и
умеренные физические нагрузки помогут
противостоять заражению и развитию заболевания. Стоит избегать мест массового скопления людей и обязательно мыть
руки с мылом по возвращении домой.
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Здоровое питание –
это здóрово!

Правильное питание – это не панацея от
болезней и не решение проблемы лишнего
веса. Оно не имеет ничего общего с диетами
и ограничением калорийности рациона.
И конечно же, это ни в коем случае не
лечебное голодание. Здоровое питание –
это принципиальная жизненная позиция,
которая дарит энергию, здоровье, красоту и
долголетие.
СДЕЛАЙТЕ ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР
Первое и самое важное замечание:
никакие советы, рекомендации и статьи
не помогут вам изменить образ мыслей и
пищевые привычки, если вы этого не захотите лично. И сила воли здесь совсем
ни при чем. Если отсутствуют внутренняя
решимость и желание изменить привычки, то все, что вы будете делать в ближайшие годы, – это просматривать статьи
в интернете, читать журнальчики о похудении и мечтать начать новую жизнь.
Завтра. Или с понедельника. Но пока это
светлое время не наступило, смело ступайте к холодильнику и отрежьте еще
один кусок колбасы и шоколадного торта. А потом еще. Наедайтесь, как «в последний раз», ведь уже завтра все обязательно изменится.

МОЖНО ВСЕ
Никаких резких ограничений и насилия над организмом! Если вы решили
перестроить свои привычки в пита-

нии, делайте это постепенно, радуясь
даже маленьким успехам, и чувствуйте
ответную благодарность организма.
Постепенно сокращайте в рационе фастфуд, сладкое, жирное, мучное, алкоголь
и плавно вводите полезные продукты и
напитки. «Перестройка» может занять
продолжительное время – от месяца до
года, но такой медленный переход гарантирует отсутствие пищевых срывов и
перепадов настроения.

БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ
Начав питаться полезными продуктами, не концентрируйте внимание на

том, что нельзя есть. Наоборот, посмотрите, сколько полезных и вкусных продуктов вы можете ввести в свой рацион!
Разнообразьте меню, попробуйте новые
вкусовые сочетания. Добавляйте в салаты семена кунжута, подсолнечника,
тыквы, льна, пророщенные ростки злаков, кедровые орешки. Полюбите разно
образную зелень – это кладезь полезных
веществ: петрушка, укроп, базилик, сельдерей, кинза, мята, зверобой, руккола,
листовые салаты. Откройте для себя
такой продукт, как морская капуста. В
Азии, например, небольшая порция этого «деликатеса» в ресторане обойдется в

районе 10 долларов. А на полках наших
супермаркетов представлен такой богатый выбор салатов из морской капусты,
что глаза разбегаются! Введите в рацион
нешлифованные крупы, употребляйте
больше фруктов и овощей, пейте воду,
натуральные морсы, травяные чаи.

НИКАКИХ ПИЩЕВЫХ
ДНЕВНИКОВ!
Перестаньте создавать культ вокруг
еды. Записывая в блокнотик все, что ели
или будете есть, высчитывая количество
калорий и жиров в пачке печенья, составляя общий дневной рацион, вы тем

ЗАБУДЬТЕ ПРО ПИТАНИЕ
ПО ЧАСАМ
Когда человек начинает питаться правильно, он порой со всей ответственностью подходит к этому процессу и, как
советуют многочисленные источники,
составляет пятиразовый рацион, начиная
есть даже тогда, когда не хочется. Итог
выходит абсурдным: казалось бы, при абсолютно правильном режиме питания
все равно происходит набор веса и присутствует чувство постоянной тяжести в
организме. Перестаньте верить в догмы из
серии «нужно есть каждые 3 часа», «нельзя пропускать завтрак», «без перекуса замедлится обмен веществ» и так далее. Есть
нужно и можно только по одной причине:
тогда, когда вы испытываете голод.

самым, наоборот, еще больше привлекаете навязчивые мысли о еде, которые
снова и снова приводят к срывам и перееданию. Не нужно считать, сколько сахара в карамельном капучино или белом
шоколаде, – и без таблиц калорийности
понятно, что ни при каких условиях они
не попадают в список здоровых продуктов.

НЕ ЧИТАЙТЕ РЕКЛАМНЫЕ
ЭТИКЕТКИ
Заходя в кафе или магазин, не ищите
продукты из серии «лайт», «еще мень-

ше жира», с надписями «диетический»,
«высокое
содержание
протеина».
Сосредоточьте внимание на полезной
альтернативе – фруктах, натуральной
молочной продукции, орехах, овощах,
зелени. Смело проходите мимо полок
с печеньем, чипсами и отделов кондитерских – полезных продуктов там нет
априори. Заказывая салат в кафе или
ресторане, просите принести заправку
отдельно. Вместо жирного мяса выберите запеченные овощи, откажитесь от
десерта, отдав предпочтение горячему
ароматному чаю с молоком.

НЕ ПУТАЙТЕ ГОЛОД
С АППЕТИТОМ
Наверное, чтение этой статьи уже
спровоцировало непреодолимое желание съесть что-нибудь эдакое, да
так, чтобы «повкуснее и пополезнее»?
Сконцентрируйтесь на этом чувстве и попробуйте определить его местонахождение в физическом теле. Все, что находится выше диафрагмы: волнение в области
груди, беспокойные мысли, пищевые
соблазны, которые рисует нам наш мозг,
вкусовые или обонятельные воспоминания, реакция на вид или запах блюда, –
это аппетит, который никоим образом не
относится к физиологической потребности организма в питательных веществах.
Аппетит любит «вкусную» еду, а «голод» –
натуральную. Когда вы действительно
голодны, вас не потянет на пирожные,
чипсы и тройной бутерброд с майонезом
и «пластмассовым» стейком.
НЕ ПРОСИТЕ СОВЕТА У ДОКТОРОВ
Почему мы все думаем, что кому-то
лучше известны потребности нашего

организма? Если у вас нет действительно серьезных заболеваний и пищевых
аллергий, лучше самому составить полезный рацион. Все, что для этого нужно, – наблюдать за своим организмом и
его реакцией на те или иные продукты
питания. Очень скоро вы обнаружите,
что, например, съев на завтрак тосты
из белого хлеба, вы начинаете чувствовать сонливость и лень, а наутро после
тяжелого ужина присутствует не только
тяжесть в организме, но и общая по-

если организм требует бургер, пиццу и
салями – тщательно анализируйте желания, не ссылаясь на «тело», мол, «именно трансжиров недостает в данный момент». В 99% случаев этот порыв вызван
аппетитом, желанием «заесть» эмоции,
но никак не голодом.

давленность. Организм сам скажет, что
ему нужно. Не позволяйте рекламе,
статистике, нормам ГОСТов, РОСТов и
прочим «авторитетным» организациям
влиять на ваш выбор правильного питания и хорошо себя чувствовать. Но

ся основными принципами здорового
питания. Но еще раз акцентируем внимание на том, что не нужно превращать
питание в одержимость, пусть даже с
уклоном в сторону полезных продуктов.
Мы едим, чтобы жить, а не наоборот.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
Следуйте всем вышеперечисленным
советам и старайтесь руководствовать-

Следуйте принципу разнообразия в
питании. Основу рациона должны составлять овощи, зелень, крупы. В ограниченном количестве – фрукты, орехи,
оливковое масло, мясо, птица, кисломолочные продукты. Время от времени
не бойтесь разрешать себе что-нибудь
«вредное». После 50 лет следует уменьшать калорийность пищи и объем порций, сокращая в первую очередь количество углеводных и жирных блюд.
Не приступайте к приему пищи, когда
раздражены, слишком переутомились,
не выспались, нервничаете или злитесь. Примите контрастный душ, расслабьтесь, а уж затем садитесь за стол.
Помните «Ералаш»? «Жуй, жуй, глотай», – говорил мальчик за обедом своей сестренке. И был совершенно прав.
Есть следует медленно, осознанно, тщательно пережевывая пищу.
Стандартная и полезная рекомендация: пейте больше воды. Не употребляйте тяжелую пищу перед сном.
Если ощущение голода вызывает дискомфорт, выпейте горячий чай с медом, съешьте кусочек нежирного сыра,
несколько сухофруктов или небольшую порцию натурального йогурта.
Попробуйте устраивать разгрузочные
дни хотя бы раз в месяц. В течение
38 часов употребляйте только чистую
питьевую негазированную воду. Это
поможет организму «перезагрузиться» и очиститься от шлаков. Выходите
из-за стола с легким чувством голода.
Если представить шкалу насыщения по
10-балльной системе, то после отметки
6 прислушайтесь тщательнее к организму, на отметке 7 – отложите приборы в
сторону и заканчивайте трапезу. Дело в
том, что сигнал о насыщении «доставляется» в мозг с некоторым опозданием. В
этом зачастую и кроется основная причина переедания.
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Повышенная
кислотность

Заболевания желудочно-кишечного тракта не
только доставляют дискомфорт, но и чреваты
серьезными осложнениями. Общее состояние
усугубляют вредные привычки, переедание,
злоупотребление острой пищей, увлечение кофе.
Своевременно начатое лечение гарантирует
положительный результат. Правильно
подобранные медицинские препараты не только
устранят неприятные симптомы, но и помогут
предупредить возможные последствия.

Многие болезни пищеварительной системы развиваются на фоне повышенной
кислотности желудка. Провоцирующим
фактором в данном случае является избыточное выделение соляной кислоты.
Проблема связана с многочисленными
причинами. Чаще всего это происходит
вследствие злоупотребления диетами,
по причине пристрастия к нездоровой
пище: копченостям, соленым и острым
продуктам. На уровень кислотности
влияют стрессовые ситуации, нервные срывы и даже легкое волнение.
Немаловажное значение в данном случае имеет наследственная предрасположенность. Сбои в нейтрализации
соляной кислоты могут вызвать лекарственные препараты при длительном
приеме.

ИЗЖОГА

Изжога – один из основных симптомов повышенной кислотности желудка. Неприятное чувство жжения может
возникнуть вследствие повышенной

чувствительности слизистой оболочки
пищевода и желудка на фоне пониженной кислотности. Нередко изжога возникает после приема пищи при нервнопсихических расстройствах. Состояние
обостряется вследствие неправильного
питания. Изжогу может спровоцировать
употребление в больших количествах
томатов, острых соусов, приправ, солений, жареных блюд, свежего хлеба, шоколада. Не стоит сбрасывать со счетов
переедание, быстрые перекусы, стрессы. Спиртные и газированные напитки,
кофе усиливают выделение соляной
кислоты. Причиной появления изжоги
может стать послеобеденный сон на
полный желудок.

ТОШНОТА

Тошнота связана с пониженной функциональной активностью желудка и нередко наблюдается при повышенной
кислотности. Часто неприятные ощущения проявляются на фоне общей слабости. Причиной тошноты может стать

пищевое отравление. Довольно часто
мучительное чувство дискомфорта сопровождает людей, соблюдающих диету,
и является следствием неправильного
подбора продуктов диетического меню.
В ряде случаев тошнота является симптомом различных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

ЛЕЧЕНИЕ

Своевременно начатое лечение поможет нормализовать кислотность желудка достаточно быстро. Поэтому при проявлении первых признаков повышенной
кислотности следует обратиться к врачу,
который проведет обследование и назначит адекватное лечение. Сегодня в
аптечной сети представлены фармацевтические препараты, способные эффективно бороться с повышенной кислотностью желудка. Лекарственные средства
рекомендованы для приема взрослым
и детям, но только по назначению врача
и с обязательным соблюдением строгих
рекомендаций по применению.

Рег.уд. МЗ РБ №15/10/2289 от 29.09.2014 действительно до 29.09.2019
Рег.уд. МЗ РБ №15/10/1685 от 25.08.2014 действительно до 25.08.2019
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Витамины
для здоровья
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Витамины – необходимые для организма
элементы, от баланса которых
зависят здоровье и полноценная жизнь
человека. Дефицит даже одного из
важных компонентов приводит к сбою
в работе различных органов и систем
организма. Специалисты подразделяют
витамины на водорастворимые
(С, группа В) и жирорастворимые (А, D,
Е и К). Присутствие каждого из них в
достаточном количестве обеспечивает
правильное функционирование всего
организма. Грамотный подбор и
отрегулированная дозировка позволяют
предупредить многие недуги.

ОБЩЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ
Для поддержания общего тонуса организма необходимо включить в рацион
продукты, содержащие аскорбиновую
кислоту (витамин С), тиамин (витамин
В1), рибофлавин (В2), фолиевую кислоту,
витамины В6, В12, А, D, Е и PP. При серьезном дисбалансе одного или нескольких
из перечисленных компонентов медики
рекомендуют приобрести в аптечной
сети специальные сбалансированные
витаминные комплексы и употреблять их
согласно инструкции.

РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПОСЛЕ ТРАВМ И ОПЕРАЦИЙ
Восстановление организма после
травм пройдет более оперативно и ме-

нее болезненно, если ускорить процесс
выздоровления приемом витаминов.
Ретинол, он же витамин А, способствует укреплению иммунитета. Витамин В1
оказывает положительное влияние на
эндокринную, сердечно-сосудистую и
нервную системы.
Рибофлавин, или витамин В2, способствует улучшению обмена веществ.
Витамин А повышает сопротивляемость
инфекциям.

ДЛЯ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА
При опасности развития язвы вследствие сильнейшего стресса следует обратить внимание на витамин А, или бета-каротин. В случае нарушения пищеварения

необходимо употреблять витамин В1,
который помогает кишечнику своевременно очищаться. Витамин РР активизирует секреторную функцию желудка, а
витамин U способствует восстановлению
поврежденных клеток стенок желудка.
Предотвратить желудочное кровотечение можно с помощью регулярного приема витамина С.

ДЛЯ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК
Печень – один из важнейших органов
человека, который выполняет в организме функцию фильтра: выводит токсины. С
помощью витаминов можно поддержать
печень, восстановить правильную деятельность фильтрующего органа и активизировать его работу. К «печеночным»

от ультрафиолета (В1), повышают остроту зрения (В1), снимают нервный тик
(В6), улучшают кровоснабжение глаз (В9).
Укрепить ломкие сосуды и предупредить
кровоизлияние в глазное яблоко помогает витамин С.

ДЛЯ СЛУХА

витаминам относятся липоевая кислота,
витамины Е и С. Эти компоненты стимулируют обмен веществ, повышают иммунитет и защищают клетки печени от разрушения. Не менее важны для нормального
функционирования печени цинк и селен.
Почки «любят» витамин А, при достаточном количестве данного элемента в организме деятельность парного органа
значительно активизируется.

ДЛЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ
Работу сердца стимулирует витамин С.
За углеводный и жировой обмен отвечает витамин В12. Эластичность кровеносных сосудов обеспечивает микс из витамина С и рутина, этот же синтез снижает
ломкость кровеносных сосудов. Людям,
страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, не лишним будет обратить
внимание на тиамин, пантотеновую и
аскорбиновую кислоты.

ДЛЯ ЗРЕНИЯ
Употребление витамина А помогает
улучшить восприятие цветовой гаммы,
предупреждает развитие конъюнктивита, препятствует пересыханию роговицы.
Витамины группы В защищают сетчатку

Витамины С и Е, а также такие микроэлементы, как магний и бета-каротин, в
совокупности с антиоксидантами помогают избавиться от некоторых проблем
со слухом. В данном случае в лечебных и
профилактических целях для достижения
ощутимого эффекта медики рекомендуют
принимать специально разработанные
витаминные комплексы.

ДЛЯ МОЗГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В природе насчитывается как минимум
13 разновидностей витаминов, которые
стимулируют мозговую деятельность.
Самые эффективные среди них – витамины Е, С и бета-каротин.

«ВИТАМИННЫЕ» ПРОДУКТЫ
В большом количестве необходимые
организму витамины содержатся в при-

вычных продуктах питания. Чтобы восполнить их запас, достаточно правильно
сбалансировать рацион.
• Витамин A: сливочное масло, молоко, яичные желтки, сельдь, растительное
масло.
• Бета-каротин: брокколи, тыква, шпинат, морковь, сладкий перец, зеленый лук,
яблоки, персики, абрикосы.
• Витамин В2: рыба, печень, мясо, грибы, шпинат, молочные продукты, помидоры, зерновые, капуста.
• Витамин В6: печень, кисломолочные
продукты, пивные дрожжи, картофель, капуста, горох.
• Витамин В8: морковь, капуста, свекла, проросшая пшеница, дыни, помидоры, клубника.
• Витамин Е: растительное масло, ягоды ежевики и черноплодной рябины, облепиха, орехи.
• Витамины РР: растительная белковая пища (горох, пивные дрожжи, гречка,
проросшее зерно).
• Витамин С: цитрусовые, виноград,
красная смородина, томаты, сладкий перец, петрушка, укроп.
• Витамин U: капуста, свекла, петрушка.
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Эстетическая
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медицина

Стремясь оставаться молодыми и красивыми, многие
женщины готовы на серьезные жертвы. Мужественные
представители сильной половины также не
отстают в желании сохранить привлекательность.
Эстетическая медицина, объединяющая практический
опыт и новейшие разработки в борьбе с возрастными
изменениями, является одним из самых востребованных
направлений. Современная индустрия красоты
развивается семимильными шагами, предлагая новые
эффективные способы коррекции внешности.

МЕДИЦИНСКИЙ ПИЛИНГ
Медицинский пилинг подходит и для
молодой, и для зрелой кожи. Процедура
помогает устранить незначительные
эстетические недостатки, активизирует процессы регенерации клеток.
Посредством химического воздействия
на кожу различных кислот происходит
отшелушивание омертвевших частиц
кожи. В юном возрасте медицинский
пилинг помогает сузить расширенные
поры, устраняет жирный блеск, успешно справляется с веснушками и следами
угревой сыпи. Для зрелой кожи химический пилинг является отличной профилактикой старения, эффективно борется
с возрастными изменениями. Процедура
проводится в несколько этапов. Время
воздействия кислотного состава определяется в индивидуальном порядке.

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Аппаратная косметология включает
целый комплекс медицинских процедур:
массаж, пилинг, лифтинг, липосакция,
лимфодренаж, эпиляция, которые про-

водятся с помощью специальных аппаратов. Аппаратное воздействие позволяет
решать эстетические проблемы и обеспечивает качественный уход за кожей
и волосами. Результат заметен уже после
первой процедуры и сохраняется достаточно длительный период времени.

ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

«Уколы красоты» – один из самых эффективных и востребованных способов решения косметических проблем.
Процедуры озонотерапии, биоревитализации и мезотерапии схожи и подразу
мевают подкожное введение лечебных
препаратов, что позволяет доставлять
активные вещества непосредственно в
ткани. Инъекционная косметология помогает устранить морщины, улучшить
цвет лица, подтянуть кожу, восстановить
нарушенную симметрию и обеспечивает лифтинг-эффект за счет уплотнения
кожи. Процедура нетравматична, но при
низком пороге болевой чувствительности в процессе ее проведения могут
возникнуть неприятные ощущения. Зато

положительные изменения заметны уже
после первой процедуры, устойчивый
эффект проявляется после курса, включающего от 3 до 10 сеансов в зависимости от состояния кожи, индивидуальных
особенностей и вводимого препарата.
При правильном уходе за кожей после
«уколов красоты» результат сохраняется
достаточно долго.

ЛАЗЕР В КОСМЕТОЛОГИИ

Использование лазера в косметологии основано на взаимодействии луча
определенной длины волны с кожей.
Лазерная методика позволяет проводить эстетические преобразования,
полностью исключив риск осложнений.
Луч действует избирательно и предельно точно, не повреждая соседние ткани.
Применение лазера оправданно для
омоложения увядающей кожи с выраженными морщинами. Излучение используется для лечения угревой сыпи,
воспалительных процессов, с целью
удаления пигментных, родимых пятен и
других кожных образований.
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Весенняя

депрессия

Почему весной, когда о долгих зимних
ночах остаются лишь воспоминания,
все чаще выглядывает долгожданное
солнце и природа начинает
просыпаться, вдруг появляется апатия?
Ведь настроение в предвкушении
скорого тепла, наоборот, должно
улучшаться. Однако ничего не радует и
присутствует постоянное ощущение
дискомфорта. Ничего удивительного,
весенняя депрессия – медицинский факт.
Попробуем выяснить, почему многие
люди с приходом весны постоянно
находятся в угнетенном состоянии.
ПРИЧИНЫ
Все дело в том, что погода в начале весны очень неустойчива и часто резко меняется. Возможны перепады температур,
частая смена атмосферного давления.
Кроме того, происходит разбалансировка биологических ритмов: увеличивается световой день и организму приходится перестраиваться. Нервная система
первой реагирует на подобные изменения. А значит, возникают перепады настроения, повышается возбудимость
или, наоборот, появляется апатия. Кроме
того, все обменные процессы ускоряются, происходит еще и гормональная перестройка, что также в немалой степени
влияет на настроение. За зиму организм
растрачивает запас витаминов, накопленных в летний период, – сказывается авитаминоз. А недостаток витаминов

всегда отражается на состоянии здоровья
и настроении. Если в организме недостаток важных витаминов – это вообще катастрофа. Поэтому меры следует принимать
незамедлительно.
СИМПТОМЫ ДЕПРЕССИИ
Для весенней депрессии характерен
ряд очевидных симптомов:
• беспокойство;
• состояние уныния;
• общая слабость;
• чувство тревоги;
• беспричинные слезы;
• нарушения сна;
• головные боли;
• потеря или усиление аппетита;
• ухудшение памяти.
Если присутствуют хотя бы три обозначенных симптома, необходимо срочно

действовать. Иначе апатия и депрессия
затянутся – и неизбежно понадобится помощь специалиста. Если же начать борьбу
с депрессией с появлением первых признаков, то через две недели от этого неприятного состояния не останется и следа.
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
Прежде всего необходимо пересмотреть питание. В рационе должно быть
достаточно белков, жиров и углеводов,
а также витаминов и минералов. Весной
необходимо поменять жирное и белковое питание (которое подходит для
зимних холодов) на растительную пищу.
Овощи и фрукты, зелень – это наилучший выбор. Чем больше разнообразия,
тем лучше. Желательно выбирать яркие
овощи – красные, желтые и оранжевые.
Кроме того, надо употреблять разные
крупы и растительные масла.
В меню необходимы фитонциды, антиоксиданты, органические кислоты.
Именно эти вещества помогут улучшить
работу эндокринной и нервной системы, а также побороть усталость. Однако
предварительно необходимо почистить
организм от шлаков. Что для этого надо
делать? Пить минеральную воду в достаточном количестве, употреблять салаты
из свежих овощей. Полезно добавлять
проростки злаковых культур. Эта пища
очищает и ощелачивает организм.
В рационе должны быть легкие овощные супы, различные каши, большое количество салатов – фруктовых и овощных. Конечно, мясо и рыбу не стоит
исключать, но употреблять их каждый
день не рекомендуется. Горячие чаи, которые прекрасно подходят для холодных периодов, лучше заменить другими
полезными напитками: свежевыжатыми
соками, овощными и фруктовыми коктейлями. Это поможет взбодриться и насытить организм витаминами.

Кроме того, необходимо больше двигаться. Даже если совсем не хочется,
следует чаще гулять на свежем воздухе,
выезжать за город, заниматься спортом.
Движение помогает улучшить крово
обращение, добавить сил, повысить тонус. Зарядка или гимнастика поможет не
только укрепить мышцы, но и улучшить
настроение. Можно отправиться в бассейн, записаться на танцы или просто
регулярно заниматься гимнастикой.
Что еще поможет бороться с хандрой?
Полноценный сон способен избавить от
хандры и постоянной усталости. Спать
надо не менее 7 часов, причем ложиться до 22:00. Клетки нервной системы
восстанавливаются в период с 10 до 12
часов ночи. Поэтому если регулярно ложиться спать именно в это время, спо-

койствие и жизнерадостное расположение духа обеспечены. Тем более что
ночью в темноте вырабатывается мелатонин. При недостатке этого гормона
нарушается работа щитовидной железы,
возникают упадок сил и разбитость.
Кроме нормального режима дня и
здорового питания, очень важно баловать себя разными маленькими радостями. Для кого-то это любимое пирожное,
а для кого-то – прогулка с друзьями,
кто-то предпочитает почитать книгу в
тишине, а кто-то мечтает отправиться
на дискотеку. Полезно разрешать себе
такие радости, ведь это жизнь. Поэтому
не стоит замыкаться только на правильных и рутинных действиях. Организму
необходима иногда и встряска, если она
позитивная.

НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ
БЫСТРО УЛУЧШИТЬ НАСТРОЕНИЕ
Как можно быстро взбодриться, если
одолевает весенняя депрессия? Вот несколько эффективных способов вернуть
себе радость жизни.
Ароматерапия. Довольно популярное направление современной медицины – лечение ароматами. Совсем необязательно приобретать для домашнего
использования специальный ультразвуковой генератор. Можно обойтись аромалампой, ароматическими палочками
или свечами. Медики рекомендуют перед сном принимать ванну с аромамаслами. Вернуть хорошее расположение
духа помогут ароматы цитруса и хвои, а
мятный запах успокоит перед сном.
Массаж. Очень эффективно при
депрессии помогает курс массажа.
Регулярные процедуры помогут обрести
душевное равновесие и поспособствуют укреплению физического здоровья.
Массажные процедуры расслабляют и
помогают отвлечься от мрачных мыслей.
Шоколад. Этот доступный продукт с
содержанием не менее 70% какао поднимет настроение в считаные минуты и
неизбежно спасет от депрессии за счет
содержания в нем магния. Кроме того,
горький шоколад укрепляет иммунитет
и улучшает память. Общеизвестно, что в
шоколаде содержится триптофан, спо-

собствующий выработке эндорфинов –
гормонов счастья. Однако увлекаться не
стоит – избыточное употребление продукта может, наоборот, усугубить депрессивное состояние.
Витаминотерапия. Весной организм
особо остро нуждается в витаминах.
Рекомендуется обязательно включить в
меню свежие овощи и фрукты. Не лишним
будет, предварительно проконсультировавшись с врачом, приобрести аптечный витаминно-минеральный комплекс.
Специально разработанные препараты
помогут справиться с депрессией и обогатят организм необходимыми веществами.
Смена имиджа. Специалисты в области
медицины нередко советуют пациентам,
страдающим депрессивными состояниями, кардинально поменять имидж.
Модная стрижка, новый макияж, яркая
деталь в гардеробе могут стать первым
шагом в преодолении депрессии.
Перемена обстановки. Путешествие
в экзотическую страну, поездка за город
или поход в гости к старым друзьям положительно скажутся на настроении. При

желании можно переставить мебель, переклеить обои, купить новые занавески.
Контрастный душ. Перепад температур стимулирует обмен веществ, помогает
организму быстро взбодриться и мобилизоваться. Специалисты рекомендуют принимать контрастный душ дважды в день.
Утром процедуру следует заканчивать
прохладной водой, а вечером – теплой.
В процессе борьбы с весенней депрессией важно избегать стрессовых ситуаций. В случае нервного возбуждения
рекомендуется употреблять успокоительные чаи с мятой, мелиссой, ромашкой. Такие напитки помогают расслабиться и справиться с бессонницей. Стоит
избегать общения с людьми, способными
испортить настроение негативным отношением к жизни. Лучше тянуться к неисправимым оптимистам. Именно весной
можно начать жизнь с чистого листа, избавиться от вредных привычек, похудеть
или влюбиться. Просыпается и оживает
природа – просыпается и наш организм.
И в наших силах помочь ему, чтобы с прекрасным настроением двигаться дальше!

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
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ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ЛУННЫЙ

М
а

КАЛЕНДАРЬ>

46 )
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЗДОРОВЬЯ

рт

1 – позвоночник может напомнить о себе.
2 – важно контролировать артериальное давление.
3 – внимания требует сердечно-сосудистая система.
4 – подходящий день для очищения организма.
5 – следует уделить внимание печени и почкам.
6 – удачный день для оперативного вмешательства.
7 – высока вероятность воспалительных заболеваний.
8 – период обострения психических недугов.
9 – ослаблена работа поджелудочной железы.
10 – возрастает риск бронхолегочных заболеваний.
11 – лучше отказаться от хирургического вмешательства.
12 – можно отправляться к стоматологу.
13 – обостряются хронические заболевания.
14 – следует избегать нервных перегрузок.
15 – опорно-двигательный аппарат требует внимания.
16 – важно уделить внимание пищеварительной системе.
17 – высока вероятность инфекционных заболеваний.
18 – гарантирован эффект лечебного массажа.
19 – рекомендована консультация у врача-окулиста.
20 – возможно обострение гипертонической болезни.
21 – под угрозой выделительная система.
22 – могут беспокоить головные боли.
23 – высок риск развития депрессивных состояний.
24 – время укрепить опорно-двигательный аппарат.
25 – неподходящий день для лечения зубов.
26 – максимальную пользу принесет закаливание.
27 – могут обостриться лор-заболевания.
28 – день подходит для комплексного обследования.
29 – удачный день для хирургических операций.
30 – период для укрепления сердца и сосудов.
31 – очень опасно заниматься самолечением.

НАША
ЖИЗНЬ

\ПИТАНИЕ> \ПРАЗДНИКИ> \ПИТОМЕЦ> \СПОРТ>
\АВТОМОБИЛИ> \ОБРАЗОВАНИЕ>
\КАРЬЕРА> \НАШИ ДЕТИ> \ДЕТСКИЙ УГОЛОК>
\РЕЦЕПТЫ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Стоп-кадр
с Дмитрием
Гурбановичем

Фотограф – Евгений Голомазов
– Яна, профессия актрисы – это осознанный выбор или имел место случай?
– Знаешь, есть природная предрасположенность, которая, наверное, и определяет выбор. Меня природа наделила
активностью, общительностью и подарила обаятельную улыбку. Всем этим я пользовалась буквально с первого класса.
– Где приходилось применять актерские способности?
– Всегда с удовольствием выступала
в роли ведущей школьных утренников, никогда не отказывалась прочитать стихи или станцевать. Мне просто
так хотелось. В детстве ты делаешь все
легко, не задумываясь, и не строишь далеко идущих планов. В подростковом
возрасте я увлеклась художественным
словом. Тогда проводились конкурсы
выразительного чтения, и каждая школа
выдвигала своего представителя. Я была

Яна Крайнова – российская актриса. В кино
дебютировала в фильме Карена Шахназарова
«Исчезнувшая империя». Широкая
известность пришла к ней после главной
роли в популярном сериале «Дневник доктора
Зайцевой».

Фотограф – Георгий Северьянов

удостоена такой чести, нужно было прочесть стихотворение и прозу. Так как
дело происходило в Латвии – я сама юрмалчанка, – что-то на русском, что-то на
латышском языке. Сначала участвовала
в конкурсе от школы, потом – от района,
и так дошла до республиканского конкурса, который проходил в Риге. Читала
прозу на русском – Гумилева «Скрипка
Страдивариуса» – и стихотворение на латышском. На главном конкурсе я не победила, но вошла в тройку призеров. Это и
можно считать началом моей актерской
карьеры.
В старших классах я училась в Риге и
стала серьезно задумываться о проф
ориентации. Предстояло выбрать профессию, а как ты сможешь выбрать, если
не будешь пробовать? Понимая, что скоро придется поступать и к этому нужно
серьезно готовиться, я отправилась в
театральную студию. Моей целью было
заранее проверить, насколько мне это
подходит. Театралка была прекрасная.
Представляешь: в старой Риге, в чердачном помещении. Ты приходишь туда
в 15 лет – и попадаешь в другой мир.
И руководитель был замечательный –
ВикНик – Виктор Николаевич. Он занимался с нами тренингами по Михаилу
Чехову, Ежи Гротовскому, учил познавать
себя. Именно там я окончательно поняла:
вот он – мой путь.
– Решила поступать в театральный?
– Да, решила, что поеду в Москву, и стала готовиться, никому не сообщив о своих планах. Но почему я не спросила ни у
кого, что такое поступление в театральный? Что такое программа? Не знаю…
Посмотрела в требованиях: стихотворение, проза, басня – все, что я хорошо
умею делать. А о том, что есть твой и не
твой материал, понятия не имела. Когда
заявила родителям, что еду поступать в
театральный, они были удивлены и слег-

Фотограф – Луиза Молчанова
ка насторожены. Но я рассудила очень
мудро: лучше я попробую, чем потом
буду жалеть о том, что не дала себе шанса. И уехала: в красном платье, с флейтой, с подготовленной программой, с
которой сегодня сама себя не взяла бы
в театральный. Во ВГИКе читала Гоголя
«Записки сумасшедшего» и финальный

монолог произнесла от женского лица.
Решила: хороший монолог, почему
бы и нет? Педагог, седой и серьезный,
слушал-слушал и резюмировал: «Да…
Такой наглости я еще не видел. Проходи
в следующий тур!» В какой-то степени
мне помогли неведение, отсутствие
рамок и «горящий глаз». Я считала, что

Фотограф – Георгий Северьянов
имею право поступить, потому что бе
зумно этого хочу. И поступила!
– На съемочной площадке ты великолепна, очень хорошо играешь. Помогает
сочетание таланта и актерской школы?
– Когда меня без протекции и блата
приняли во ВГИК, я действительно пове-

рила в свое дарование. Я честно поступила. Во время учебы ты постоянно себя
проверяешь: в правильном направлении
развиваешься или нет. И за четыре года
я осилила эту школу в полном объеме.
Когда берешь багаж знаний, точно не
знаешь, когда он тебе пригодится. А вот

когда оказываешься на каком-то проекте,
где нет никакой организации и режиссер не считает нужным объяснять задачу,
тебе вообще никто не помогает, ты – главная героиня, на тебе вся ответственность.
И ты одна. Если будешь неинтересна, зритель просто переключит канал. Вот здесь
и всплывает багаж. Ты сама делаешь разбор материала – то, чему нас учили во
ВГИКе, а не просто говоришь слова и
окрашиваешь текст голосом. Ты же видишь, Дима, какое сегодня производство.
Зачастую сцены снимаются с первого
дубля, и тебе никто не даст возможности
повторить. И это уже не просто школа, но
еще и опыт. Мне, конечно, колоссальный
толчок дал «Дневник доктора Зайцевой»,
где я сыграла свою первую главную роль.
Два сезона по 24 серии. Каждый снимали по полгода, и у нас были такие смены,
когда я могла до 17 раз переодеться, перегримироваться и сыграть такое же количество сцен. Еще и костюмерам напоминала, что на мне должно быть надето,
а они удивлялись, как я могу это помнить.
– Яна, у тебя не очень много ролей.
Почему хорошая актриса мало снимается?
Ты сама не принимаешь предложения или
просто редко приглашают?
– После Зайцевой я действительно долго отказывалась от медицинских историй.
Очень много предлагали. Знаешь, как в
российском шоу-бизнесе – по накатанной. Выстрелила в роли такой русской
Бриджит Джонс, еще и врач, и можно этот
образ использовать. Я понимала, что на
жизнь я немного заработала и могу отдох
нуть. Ведь если этот имидж прилипнет,
то очень легко будет остаться актрисой
одной роли. Когда пришла в форму после Зайцевой, для которой специально
набирала вес, стала пробоваться на роли
сильных женщин, то есть противоположных Зайцевой типажей. И через некоторое
время убедилась, что могу очень многое.

А главное, убедила в этом продюсеров
и режиссеров. Но несколько фильмов с
моим участием еще не вышли… Актер
снимается, а дальнейшая судьба картины
зависит от продюсера.
– А у тебя есть свой личный агент?
– Конечно, без агента очень тяжело.
Когда мы снимали сериал, моим главным партнером на площадке был Илья
Любимов. Он в то время работал без агента, но, во-первых, он старше, у него уже
есть имя, он актер театра Фоменко – и его
знают. А во-вторых, он мужчина, и таких
хороших актеров в возрастной категории
30–40 лет мало. Именно поэтому, к слову,
мужчинам-актерам платят намного больше, чем актрисам. Нас много хороших,
их мало. Поэтому Илья мог напрямую общаться с продюсерами, а я – нет. Да и вообще, я хочу заниматься своим актерским
делом, а не бизнесом. И не нужно, чтобы
договорные обязательства об оплате у
продюсера ассоциировались с актрисой.
Пусть думают, что актрисы – это феи, питающиеся нектаром, над которыми стоят
«страшные» агенты!
– Яна, а ты не служишь в театре?
– Нет, я не служу в театре, у меня были
антрепризы, и сейчас еще одна находится в процессе репетиции.
– Это твоя принципиальная позиция?
– Ты знаешь, когда мы в 2009 году
выпустились, грянул кризис. Театры
стали половинить труппы. И наш мастер курса – Владимир Александрович
Грамматиков – как-то не занимался
трудоустройством своих выпускников.
Это обязанность мастера – позвонить в
театры, предложить посмотреть своих
подопечных, замолвить слово. Все ведь
на человеческих отношениях строится. И мы, как могли, показывались сами.
Меня тогда стали одолевать сомнения:
а надо ли мне это? Радужные представления об искусстве вчерашней выпуск-

ницы ВГИКа разбивались о неприглядную реальность. В итоге выпустилась я
разочарованная, потому что представляла одно, а в жизни вышло все иначе.
Просто осознала, что все неидеально:

не существует идеального театра, нет
идеального кино. Я походила по всем
этим «моссоветам» и поняла, что меня
туда не возьмут. Потому что я сама этого
не хотела, показывалась просто потому,

что боялась на улице остаться. Не было
такого же слепого страстного желания
поступить в театр, какое было при поступлении в институт.
– А у тебя есть какая-то смежная профессия, которая позволяет заработать на
жизнь в отсутствие съемок?
– Нет, я актриса, моя специальность –
кино. Осваивать другие профессии просто не было времени. Обстоятельства так
складывались. После выпуска год выдался очень трудный: одна в Москве, денег
нет, жить негде. Слава богу, подвернулась
работа аниматора в крутом ресторане
на Рублевке: по выходным я занималась
с детьми, пока их родители отдыхали.
Наконец-то я стала зарабатывать собственные деньги, чтобы позволить себе
снять в Москве комнату. До этого в течение года приходилось жить у знакомых и
малознакомых людей. Было очень тяжело,
но я прошла хорошую школу. В силу характера у меня все должно быть по-моему, все
разложено по полочкам. А судьба преподнесла урок: успокойся, иногда приходится
свои желания забыть, чтобы выжить. И после всех мытарств, наконец, мне позвонил
агент и сказал, что есть пробы на главную
роль. К тому моменту я была согласна даже
на роль кактуса. Считаю, этот год нужен
был, чтобы осознать, что я все-таки хочу
быть актрисой. Проверку я прошла.
– А если перестанут приглашать в
кино?
– С математикой у меня не очень, но
деньги считать умею – все заработанное
умею сохранить. Вроде и не отказываю
себе особо, но я не безбашенный человек. У меня обязательно должна быть денежная подушка безопасности.
– Как актриса ты состоялась, а какой
смысл для тебя заключен в понятии «семья»?
– Я не из тех девочек, которые каждый
день звонят маме, чтобы поделиться аб-

Фотограф – Георгий Северьянов

солютно всем. Я очень независимая. Мы
росли в 90-е годы, когда родителям приходилось много работать. Меня уже с
5 лет оставляли дома одну. Видимо, поэтому я выросла самодостаточной, мне
хорошо с собой. Мы с мамой не подружки – у нас несколько другие отношения.
Каких-то семейных традиций не сложилось, опять же из-за нехватки времени у
родителей. Я понимала, что они работают
ради меня, но из-за этого семействен-

ность немного пострадала. Наверное,
поэтому у меня нет острой потребности в
создании собственной семьи. Мне кажется, что я только теперь постепенно начинаю понимать, какой смысл заключен в
понятии «семья», только теперь начинаю
идти к этому. Я не отношусь к категории
женщин, которым для счастья обязательно нужны муж и дети, а то без этого они
неполноценны. Но к осознанию того, что
хочу иметь детей, потихоньку подхожу.

– Есть другие приоритеты?
– Очень хочу реализоваться как актриса. И пока это на первом плане. Может
быть, потому, что не встретила пока человека, ради которого готова буду отодвинуть свою мечту на второе место.
– У тебя очень много подписчиков
в социальных сетях, в частности, в
«Инстаграме». Чем обусловлена такая
популярность?
– На самом деле их не так много – около 15 тысяч. А вот если бы я создала аккаунт в «Инстаграме», когда снималась
в роли Зайцевой и на меня обрушился
шквал популярности, цифры были бы

трехзначными. Я в «Инстаграме» сравнительно недавно. И эти подписчики для
меня действительно «золотые». Это либо
самые преданные поклонники, либо те,
кому интересна новая Яна Крайнова.
Они, может быть, даже не знают меня как
актрису, но им интересны мои мысли,
фотографии, путешествия. Они для меня
особенно дороги.
– Тебе это что-то дает, помимо осознания собственной значимости в глазах
других людей?
– У меня случилась интересная история
с «Инстаграмом». Недавно я встречала
поезд из Риги – приезжала мама. И я сде-

Фотограф – Луиза Молчанова

лала селфи на фоне прибывающего
«Латвийского экспресса», написала пост,
в котором кратко изложила, как много
связано у меня с этим поездом и рижским вокзалом. Рассказала, как однажды,
во время поступления в театральные
вузы, встречала маму – она должна была
передать мне деньги. Прослушивание
в ГИТИСе задержалось, и я опаздывала, бежала, задыхалась... Прибежала на
перрон, поезд уже тронулся, и мама из
дверей вагона бросала мне завернутые
в платочек деньги и… валидол. Я падаю
на перрон от усталости и плачу – так себя
стало жалко. В общем, этот пост увидел
прекрасный продюсер и телеведущий
Сергей Майоров. «Бабье лето», «Кино
в деталях» – это его проекты. Мы с ним
знакомы по кино – он снимал меня в
«Новогоднем папе», кстати, съемки проходили в Минске. Он очень вдохновился
моим рассказом. Сергей как раз работал
над новым проектом: снимал цикл передач «Однажды» на НТВ – истории о том,
как известные люди делали первые шаги
в Москве. И снял передачу обо мне.
– Что бы ты могла пожелать людям, которые будут читать интервью?
– В последнее время я очень часто
думаю о том, как важно не быть категоричным человеком – понимать, что есть
не только белое и черное в жизни, но
и масса других цветов. Это и есть прелесть жизнь. Понимать, что твое мнение
не единственно правильное, есть другие
мнения, и их надо принимать и уважать.
И я бы очень хотела пожелать читателям
культивировать в себе это умение. Если
люди немножко не такие, какими мы
представляем их, не такие, как мы, или
не оправдывают наших ожиданий, надо
понять, что они не должны этого делать.
Нужно просто увидеть человека таким,
какой он есть. Я желаю нам всем увидеть
разнообразие этого мира и принять его.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ

56 ) 56 )

Лизинг

До недавнего времени лизинговые услуги
в нашей стране предоставлялись
исключительно юридическим лицам.
Сегодня ситуация несколько изменилась:
договоры могут заключать и рядовые
граждане. Однако многие белорусы не
очень хорошо знакомы с относительно
новым понятием. Разъяснить основные
аспекты заключения договоров
лизинга читателям «Что почем» мы
попросили главного специалиста
отдела регулирования лизинговой
деятельности Управления
регулирования небанковских операций
Национального банка Республики
Беларусь Ольгу Николаевну Козлову.

– Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, что такое лизинг и в чем его
принципиальное отличие от кредита?
– Лизинг – это сделка по приобретению конкретного имущества лизинговой организацией для потребителя
(гражданина, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
по его поручению. Так, гражданин обращается в лизинговую организацию с
просьбой приобрести для его личного
пользования у конкретного продавца
конкретную вещь, которую он заранее
выбрал, и заключает договор лизинга с
лизинговой организацией. С момента
заключения этого договора лизинговая

организация является лизингодателем,
гражданин, для которого приобретается имущество, – лизингополучателем,
а переданная ему вещь – предметом
лизинга. Лизинговая организация покупает для лизингополучателя выбранную
им вещь, а затем передает ее в качестве
предмета лизинга во временное владение и пользование лизингополучателю.
В зависимости от желания гражданина
договор лизинга может быть заключен
с правом выкупа (или обязанностью)
предмета лизинга или без него.
Гражданам важно понимать, что на
протяжении действия договора лизинга собственником переданной в лизинг

гражданину вещи является лизинговая
организация. Лизингополучатель (в нашем случае – гражданин) выплачивает
лизинговой организации лизинговые
платежи, а в конце срока лизинга, если
товар приобретается им в собственность, – выкупную стоимость. Только после уплаты всех лизинговых платежей и
выкупной стоимости предмета лизинга
происходит оформление перехода права собственности к лизингополучателю.
Именно в сохранении у лизингодателя права собственности на предмет лизинга и заключается основное различие
между лизингом и кредитом, поскольку
при лизинге гражданин (лизингополу-

чатель) в течение всего срока лизинга
пользуется имуществом, а право собственности переходит к нему лишь при
уплате всех лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга,
тогда как при кредите приобретаемый
за счет денег банка товар уже с момента его покупки становится собственностью гражданина.
– Что может быть предметом договора?
– По законодательству (статья 637
Гражданского кодекса Республики Бе

ларусь) предметом договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые вещи, кроме земельных
участков и других природных объектов.
Когда лизингополучателями являются
юридические лица, то такими непотребляемыми вещами, как правило,
являются транспортные средства, оборудование, объекты коммерческой
недвижимости.
Лизингополучателиграждане чаще всего берут в лизинг
автомобили, электронную и бытовую
технику. Постепенно развивается и по-

лучение в лизинг гражданами жилых домов и квартир.
– На каких условиях можно заключить
договор лизинга?
– На сайтах лизинговых организаций,
равно как и в офисах, размещается информация о возможных условиях заключения договора лизинга. При этом
данным способом раскрываются только стандартные, типовые условия договора лизинга (например, путем размещения типового договора лизинга).
Вместе с тем условия договора лизинга

индивидуальны и зависят от каждого
конкретного лизингополучателя, конкретного определенного сторонами
предмета лизинга и могут существенно
отличаться от названных типовых условий. Так, в договоре лизинга можно
предусмотреть более гибкие условия
расчета (графика лизинговых платежей)
по лизинговым платежам, а процедура
внесения изменений в график является
более простой.
Кроме того, поскольку предмет лизинга является собственностью лизингодателя, требования к лизингополучателю по подтверждению его
платежеспособности или предостав-

лению обеспечения при лизинге могут
быть менее жесткими (по сравнению с
требованиями, предъявляемыми банками к потенциальным кредитополучателям). Также договор лизинга может
предусматривать обязанности лизингодателя по страхованию предмета
лизинга, его ремонту и обслуживанию
с последующим включением этих расходов в лизинговые платежи, уплачиваемые лизингополучателем.
Лизингодатель при заключении договора лизинга не может ссылаться
на невозможность корректировки
проекта договора в связи с наличием
«стандартных условий» или «типового

договора». Лизингополучатель вправе
требовать внесения в проект договора
лизинга всех необходимых ему положений. При нежелании лизингодателя
внести в договор лизинга требуемые
заявителем положения такое лицо может обратиться в другую лизинговую
организацию c просьбой о заключении
договора лизинга.
– Какую выгоду в случае оформления
лизинга получают физические лица?
– Если рассматривать приобретение
имущества в лизинг по сравнению с
получением кредита, то лизинг может
иметь свои преимущества, в частности,
следующие:

• как уже отмечалось, требования к
лизингополучателю при лизинге могут
быть менее жесткими;
• в договоре лизинга можно предусмотреть более гибкие условия расчета
по лизинговым платежам, а процедура
внесения изменений в график является
более простой;
• имущество, приобретенное на условиях лизинга, не может быть объектом
для ареста или изъятия его кредиторами при возникновении различных
споров, поскольку не является собственностью лизингополучателя (за исключением конфискации транспортного средства за повторное в течение года

управление автомобилем в состоянии
опьянения);
• приобретение имущества в лизинг
может быть более выгодным в рамках
заключаемых партнерских программ
между лизинговыми организациями и
продавцами имущества. Кроме того, лизингодатель имеет возможность также в
дальнейшем обслуживать (страховать,
ремонтировать) предмет лизинга по
более низкой стоимости, чем если бы
эти же расходы нес сам гражданин при
приобретении имущества за счет кредита;
• договор лизинга может быть без выкупа предмета лизинга – это позволяет

лизингополучателю получать имущество во владение и пользование исключительно на тот срок, который ему
реально необходим для достижения
имеющихся целей.
– При заключении договора физическим лицом предусмотрен налог на добавленную стоимость?
– Налог на добавленную стоимость
(далее – НДС) уплачивается при уплате лизинговых платежей. При этом
данным налогом облагается не весь
лизинговый платеж, а только его
часть – стоимость предмета лизинга и
инвестиционные расходы лизингодателя, включенные в стоимость предмета
лизинга. Освобождается от НДС лизинговый платеж в части вознаграждения
(дохода) лизингодателя и инвестиционных расходов лизингодателя, не включенных в стоимость предмета лизинга.
При этом полностью освобождаются
от НДС операции по передаче лизингополучателям – физическим лицам
жилых помещений в качестве предмета лизинга по договорам финансовой
аренды (лизинга).
– При оформлении дорогостоящей
покупки в лизинг возможно досрочное
погашение долга?
– В договоре финансовой аренды (лизинга) могут быть предусмотрены досрочное погашение долга и выкуп предмета лизинга. В случае если договором
лизинга не предусмотрена возможность
досрочной уплаты лизинговых платежей,
досрочное погашение возможно только с согласия лизингодателя. При этом
следует обратить внимание, что при досрочном погашении до года переход к
лизингополучателю права собственности на предмет лизинга, оформляемый
актом передачи права собственности,
может быть осуществлен только по истечении 1 года срока лизинга.
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Международный

женский день
Хоть этот праздничный день и называется
интернациональным, в большинстве
стран Азии, Европы, Африки, Америки он
не отмечается. Многие коренные немцы,
американцы, эстонцы, голландцы, индийцы,
японцы, чехи на вопрос о 8 Марта лишь
неуверенно пожимают плечами. Поэтому
приятнее вдвойне, что наши мужчины год
от года продолжают нас радовать, дарить
весенние букеты, внимание, а главное –
проявлять фантазию в выборе подарков.
В УЗКОМ КРУГУ
Этот день можно отметить разными
способами, но большинство из нас по
старинке любят проводить праздник
дома, в кругу семьи и близких, за накрытым столом. День 8 марта не зря посвящен женщинам – это время удовольствий
и приятных встреч, а не круглосуточного
стояния у плиты. Подайте к столу легкие
и простые угощения, приготовление которых не займет много времени: канапе,
свежие салаты, овощные, мясные, фруктовые нарезки, мини-сэндвичи, конфеты,
торт-мороженое. Если вы ожидаете большую компанию друзей – не стесняйтесь
предложить им принести закуски с собой, чтобы облегчить ваш труд. Сделайте
акцент не на многообразии блюд, а на
их оформлении и праздничном декоре
дома. Украсьте гостиную свежими цветами, разложите красиво салфетки, столовые приборы, зажгите свечи. Чтобы уже
с порога гости окунулись в атмосферу

праздника, устройте им радушную встречу неожиданным ритуалом – хлебом-солью, приветственной гирляндой, маленьким сувениром и т.д. Если есть время,
накануне «прошерстите» Всемирную паутину, подыскав несколько незамысловатых, но веселых конкурсов. Несомненно,
близкие и друзья поддержат развлечение и оценят идею.
СЕБЕ ЛЮБИМОЙ
Главная виновница торжества в этот
день – женщина. Заботясь о своих близких, поздравляя мам, дочерей, бабушек,
подруг, не забудьте поздравить самих
себя! Наверняка вы мечтаете давнымдавно о какой-то приятной мелочи или
вещи, купить которую не хватает времени или средств. Сегодня именно тот день,
когда отговорки «перебьюсь», «потерплю», «обойдусь», «лучше куплю что-то
в дом» не принимаются. Побалуйте себя
изящным нижним бельем, новым парфю-

мом, ароматным кремом для тела, коробочкой эксклюзивного шоколада.
ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА?
Выбор подарка – проблема, с которой
сталкивается каждый мужчина. Нам, женщинам, ну очень сложно угодить. Самый
простой способ – поинтересоваться лично, о чем мечтает мама/девушка/жена.
Чтобы все же присутствовал «эффект сюрприза», попросите ее накануне написать
«письмо Деду МАРТозу», перечислив 10
заветных желаний, и исполните те, которые вам по средствам. Универсальным
подарком могут стать красивое растение
в горшке, набор натурального шоколада
ручной работы, французские сладости
макарон в ярко оформленной коробочке.
Особой популярностью пользуются букеты из конфет и подарочные корзины фруктов, чая, кофе. Если вы хотите порадовать
практичным подарком – купите шкатулку
для хранения украшений, USB-флешку с

большим объемом памяти (флешек много не бывает), обратите внимание на бизнес-аксессуары, подарочные сертификаты.
Какой бы подарок вы ни выбрали, главное – дарить от всей
души.
ОБСУЖДАЕМ
В преддверии праздника мы спросили у женщин, какие самые
нелепые «восьмимартовские» подарки они получали, а мужчин –
за что они так ненавидят 8 Марта. Вот что ответили наши читатели…
Ольга, 38 лет: «Муж подарил вентилятор в ванную, причем
ванная комната очень холодная и никогда толком не прогревается».
Светлана, 35 лет: «В прошлом году коллега подарил мне хрустального пингвина».
Алина, 27 лет: «Мой парень подарил статуэтку с двумя большими обнимающимися свинками со словами: посмотри, какие
они милые, совсем как мы. К слову сказать, я очень миниатюрная».
Настя, 19 лет: «Молодой человек подарил мне крем от морщин».
Анна, 25 лет: «Мой близкий знакомый подарил на праздник
сразу два подарка, сказав: «Один из них – нужный, второй – для
души». Что из них что – я так и не догадалась: книга по программированию и набор лобзиков».
Ирина, 33 года: «Любимый преподнес оранжевую строительную краску, чтобы я перекрасила стены в доме, и жизнь, как он
сказал, стала радостней».
Елена, 47 лет: «Мой муж – мастер подарков: утепленные красные колготки, картинка для выжигания, оленьи рога...»
Инна, 23 года: «Папа подарил мне в прошлом году дверь в туалет. Полезно и оригинально, кстати. Он мне ее торжественно
вручил, обвязав красной лентой».
Ирина, 31 год: «Несколько лет я встречалась с мужчиной, и на 8
Марта он преподнес мне дрель, сказав: «Я не знал, что подарить,
а нормальной дрели у тебя вроде бы нет».
Григорий, 38 лет: «8 Марта – праздник, который хочется назвать днем «ты меня не любишь». Накануне, 7-го числа, любимую
все устраивает, но спустя 24 часа – уже нет. Из примерного мужа
ты превращаешься в бездушного эгоиста. Что поделать, женская
логика».
Сергей, 30 лет: «Я ценю женщин и считаю, что без вас, дорогие
наши, мы никто. Но поздравление «по-обязаловке» заставляет
мужчин теряться. И, как назло, мы ничего умнее не можем придумать, чем с натянутой улыбкой вручить букет мимоз».
Олег, 45 лет: «Я, наоборот, люблю этот день. Весь год наши

милые дамы терпели нас, стирали наши одежки, кормили, поддерживали и всячески заботились. Я всегда стараюсь порадовать
жену чем-то особенным в этот праздник. Спасибо, дорогие женщины, за все!»
Семен, 40 лет: «О том, что мы – мужчины, нужно вспоминать
не только 8 Марта, а помнить круглый год. Дарить комплименты,
подарки, цветы без всякого повода».

С праздником
весны!

Кондитерская фабрика «Спартак» сердечно поздравляет очаровательных представительниц
прекрасной половины человечества с первым весенним праздником – 8 Марта! Милые женщины, примите
самые искренние пожелания бесконечного счастья, верной любви, весеннего настроения! В этот день
хочется особенно удивить и порадовать любимых мам, сестер, бабушек, очаровательных жен, милых
девушек и симпатичных сотрудниц. И мы с удовольствием поможем! Сладости от «Спартака» станут
удачным выбором.

УНН 400078278

Конфеты – традиционный и самый
универсальный подарок к 8 Марта.
Ни для кого не секрет, что в абсолютном большинстве женщины – убежденные сладкоежки. Получив красиво
оформленный шоколадный набор,
дамы наверняка оценят сюрприз и не
смогут сдержать эмоций. Конфеты кондитерской фабрики «Спартак» в подарок – это очень красиво, празднично
и потрясающе вкусно. Сладкий сюрприз поможет выразить любовь, признательность, благодарность и заботу.
В ассортименте – подарочные наборы
на любой вкус.
CONT & BLUE
Подарочный набор Cont & Blue – это
конфеты с нежными кремовыми начинками со вкусом тоффи, пломбира и ирландского крема. Дизайн упаковки как
нельзя лучше соответствует настроению предстоящего праздника.

«ПТИЧЬЕ МОЛОКО»
Подарочный набор «Птичье молоко» – классическое нежное суфле в
шоколадной глазури с нотками сливочного, шоколадного, черносмородинового вкусов. Оригинальная красочная
упаковка напомнит о скором приходе
настоящей весны.
«АССОРТИ»
Подарочный набор шоколадных конфет «Ассорти» – это великолепный шоколад и трио начинок с незабываемым вкусом: помадно-сливочная, шоколадная,
фруктово-мармеладная. Сувенирная
коробка выглядит очень
символично.
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Мужской
феминизм

Мужчины умудрились измерить
все. Они точно знают, сколько
километров отделяет людей от
Луны, в любом состоянии помнят
объем бензобака последней модели
престижного авто и среди ночи
ответят, какую скорость развивают
пули, выпущенные из разных видов
оружия. Но только нам, женщинам,
известно, на сколько сантиметров
расстегнуть блузку и под каким углом
бросить взгляд, чтобы мужчина
захотел сократить дистанцию.
ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА
Мужчины пытаются мыслить и рассуждать точными категориями. Женская
логика в представлении сильного пола
заслуживает исключительно презрения.
Между тем объяснить элементарные
вещи женщины способны проще и доступнее, чем наглые и самоуверенные
парни. Попробуйте, заблудившись в незнакомом городе, узнать дорогу у мужчины. Он тут же нарисует конкретный маршрут в цифрах, светофорах и дорожных
знаках: «Проедете вперед два километра
до третьего перекрестка, на светофоре
повернете направо, через сто метров –
налево, и окажетесь в нескольких метрах
от нужного адреса». Проплутать придется минимум полчаса, поэтому лучше
сразу обращаться к женщинам, у них все
гораздо проще: «Езжайте вдоль бетонно-

го забора, поверните сразу за бутиком,
увидите большой цветочный магазин, а
рядом здание с яркой вывеской – это тот
самый дом, который нужен». На дорогу
уйдет несколько минут. Высчитывать метры очень неудобно, но объяснять подругому мужчины просто не умеют.
Многие дамы, которые уверенно водят машину и виртуозно паркуются на
ограниченном пространстве, наверняка
помнят практические уроки вождения
в автошколе. Инструктор искренне не
понимает, почему автомобиль замирает ровно на середине полосы, когда он
просит остановиться в полуметре от
тротуара. И курсантка, которая честно
отъехала от пешеходной дорожки на
расстояние, соответствующее в ее представлении 50 сантиметрам, теряется в
догадках, почему в глазах инструктора

читается явное недоумение. Похожая
история и с обучением переключению
скоростей. Мужчина пытается доходчиво
объяснить, на какой максимальной скорости в километрах в час нужно менять
передачу. Женщины долго мучаются,
пока, наконец, опытная подруга не даст
полезный совет: «Если машина начинает «подвывать», включай более высокую
передачу». Все! После такого пояснения
любая девушка легко справится с непослушной коробкой.
Женщинам измерительные приборы ни к чему, и прекрасным созданиям
очень сложно понять, почему мужчины, которые хорошо ориентируются во
всех этих вольтах и джоулях, не умеют
покупать одежду нужного размера. Они
и свои собственные параметры редко
угадывают, а еще и подарки пытаются де-

лать – торжественно преподносят любимой платье 44-го размера для домашнего
слоника, а потом клянутся, что в магазине перепутали коробки. Женщин понять
гораздо проще.
ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ
Конечно, ни одна нормальная женщина не станет смотреть футбол. Совсем
неинтересно наблюдать, как 22 взрослых человека полтора часа гоняются за
мячом в пределах ограниченного пространства. Только от безысходной тоски
и смертельной скуки за этим процессом
можно понаблюдать… минут 5. Знать
название команды, за которую болеет
отец, брат, любимый или супруг, вполне
достаточно, чтобы не обидеть ранимых
мужчин. Иногда, правда, можно поболеть
за тех синеньких, которые играют с жел-

тенькими, и то только потому, что нравится сине-желтое сочетание цветов.
С наступлением футбольного сезона,
который уже не за горами, возрастает
риск услышать роковую фразу: «Извини,
дорогая, в ближайшее время ты меня не
увидишь». Чемпионат для болельщика
покруче священной коровы для индуса,
и рано или поздно наступает момент,
когда утонченным леди приходится
столкнуться с футболом лицом к лицу.
Мотивация стать заядлыми болельщицами у всех разная. Если подруга играет в
женский футбол, тогда к этому виду спорта проявляешь интерес, обсуждая фигуры игроков, симпатичного тренера и
модели новой формы. Легко приобщиться к футболу, если в неформальной обстановке коллеги-мужчины не владеют
никакой другой темой. Коллектив – это

серьезно, поэтому приходится жертвовать собой и бесконечно слушать интеллектуальные беседы о матчах, прогнозах
на ближайшие игры, потенциале команд.
В принципе, это не очень травматично,
если время от времени поддерживать
разговор, произнося стандартные фразы: «да вы что?!», «неужели проиграли?!»,
«мы им еще покажем!»
Совершенно безвыходный вариант,
если объект внимания – заядлый болельщик или, что гораздо хуже, сам играет в
футбол. Здесь заученные слова не помогут. Чтобы действительно поразить его,
придется освоить более сложную науку.
Просто слушать избранника, смотреть
новости спорта и регулярно пролистывать «Прессбол» недостаточно. Надо запомнить фамилии известных игроков,
хотя бы нескольких самых симпатичных,
и постоянно упоминать их в устной речи,
не забывая подчеркнуть и достоинства
избранника. Иногда полезно ссылаться
на показания турнирной таблицы. На
самом деле это не очень сложно, иногда достаточно вспомнить кроссворд, в
котором было зашифровано имя футболиста из семи букв, – вот этот Роналду и
есть звезда футбола. Некоторые женщины достигают высшего пилотажа, искусно поддерживая любой спор о футболе,
исходя из единственной игры, увиденной по чистому недоразумению пару лет
назад, и небрежно апеллируя к успеху
победившей команды. И неважно, что в
101-й раз, главное – к месту. Важно, чтобы
при упоминании «техничности и композиционных решений сборной Бразилии»
никто не догадался, что причина столь
глубоких познаний – интервью с харизматичным вратарем бразильцев, ослепительная улыбка которого заставила на
минуту задержаться у телевизора. И даже
в этой сфере не придется уступать самоуверенным любителям футбола.
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Хочешь быть
счастливым,
будь им!

Как же прекрасно, что пять лет назад
Организация Объединенных Наций выступила
с гениальной инициативой – праздновать
всем миром 20 марта День счастья! Для
счастливых людей это очередной повод
порадоваться, а для пессимистично
настроенных – встрепенуться и хотя бы
на миг прочувствовать радость бытия,
посмотрев на жизнь под другим углом.
Конечно, день не может стать счастливым
только потому, что так провозгласила
Генеральная Ассамблея, однако это хорошая
причина задуматься о счастье и о том, что
же мешает его обрести.

ОХОТА ЗА СЧАСТЬЕМ
На вопрос «Что такое счастье?» каждый ответит по-разному, но одновременно и одинаково. Мнения сойдутся в том,
что, только получив желаемое, достигнув
определенной цели или материального
благосостояния, мы обретем то самое,
заветное счастье. Мы проживаем жизнь в
этой погоне, стремимся к определенным
благам и высокому социальному статусу
в обществе и, получая их, снова испытываем неудовлетворенность, придумываем новый источник счастья – и пускаемся в очередную гонку. Мы напоминаем
котов, которые крутятся вокруг своей
оси, пытаясь поймать собственный хвост.

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Научно доказано, что, взрослея, люди
склонны называть молодость самым
счастливым периодом своей жизни.
Поколение пожилых людей с наслаждением «откапывает» из пластов своей
памяти те моменты, где солнце было
ярче, трава – зеленее, а сахар – слаще.
Происходит это в первую очередь потому, что с возрастом эмоции и острота удовольствий притупляются, когда в
молодые годы, наоборот, даже банальные вещи казались диковинкой: первый
поцелуй, первая зарплата, первое расставание, первый автомобиль и т.д. Но
все же надо перестать плавать в океане

памяти и жить прошлым. Эта привычка
делает человека инертным, лишает сил
стремиться к новым целям, получать
удовольствие от настоящего. Формула
такова: вы не будете по-настоящему
счастливы, если прошлое постоянно хозяйничает в вашей жизни.
ЖИТЬ НАСТОЯЩИМ
Самый простой и в то же время сложный способ быть счастливым – жить
здесь и сейчас. Только концентрируясь на моментах настоящего и осознавая каждую секунду бытия, можно
наслаждаться жизнью в полной мере.
Прошлое – это искаженные сознанием

воспоминания. Будущее – счастливая
иллюзия, созданная нашим воображением. Все, что мы имеем, есть сейчас.
Самонаблюдение и контроль за мыслями кардинально меняют жизнь и приносят чувство удовлетворенности.

хорошо отдыхать, высыпаться, вкусно
есть, много путешествовать, не нуждаться в деньгах, но в целом испытывать
несчастье от бессмысленности бытия…
В то время как другой человек, живя в
постоянном напряжении и стесненных

рут, а счастье – способ передвижения
по нему, и каждый из нас сам выбирает,
как по нему пройдет. Секрет в том, что
если сделать счастье привычным фоном – это станет одним из полезнейших
инструментов и источников энергии,
который поможет наслаждаться путешествием длиною в жизнь.
БЫТЬ ВМЕСТЕ
Представьте на миг, что в целом мире
вы остались одни. Для вас открыты все
магазины, все самые вкусные блюда – исключительно для вас, вы единственный
обладатель лучших машин, эксклюзивнейших зданий, электронных гаджетов, золота, бриллиантов. Вряд ли это все принесет
хотя бы толику счастья.
Слово «С-часть-е» имеет корень часть
и истолковывается как «быть чьей-то частью», участвовать в жизни других людей,
являться значимым для окружающих, быть
частью отношений в любви: любить и быть
любимым. Человек – коллективное создание, при невозможности разделить успех,
радость, победу его жизнь теряет смысл.

ДВА В ОДНОМ
Счастье и смысл жизни – два неотделимых друг от друга взаимодействующих понятия: если одно из них не
проявляется в полной мере, нам сложно почувствовать удовлетворение.
Человек может быть «внешне» счастлив:

условиях, решая насущные проблемы, каждый день просыпается с радостью, потому что знает, зачем живет.
Великий Ницше писал об этом так: «Тот,
кто знает зачем, выдержит любое как».
Представим нашу жизнь как многолетний путь. Смысл жизни – это наш марш-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
Давайте вместе отметим праздник и в
этот день подарим друг другу любовь,
поддержку, понимание, заботу, нежность и просто милые комплименты. Не
стесняйтесь делиться улыбкой и приятными словами даже с незнакомыми
людьми! Сделайте сюрприз для близких,
необязательно это должна быть крупная или дорогостоящая покупка, важно,
чтобы подарок был от всего сердца и
с наилучшими пожеланиями счастья.
А самое главное – будьте счастливы
сами в этот день, независимо от внешних обстоятельств. Помните: счастье
находится не во внешних источниках, а
внутри нас, в состоянии нашей души и
умонастроения!

Милые дамы!

Примите самые теплые поздравления
с днем Весны, Любви и Красоты
от кондитерской фабрики
«Коммунарка».
Пусть этот праздник
станет для вас по-настоящему светлым,
пусть щедро подарит
только самое лучшее – незабываемые
эмоции, волшебные впечатления,
неожиданные сюрпризы.

УНП 100088732

Все женщины неравнодушны к сладкому. Особенно когда речь идет о
нежном шоколаде с различными начинками. Отличный подарок к предстоящему весеннему празднику – новинка
от «Коммунарки» – набор шоколадных
конфет Cioccolatini. Ассорти в форме
сердечек с восхитительной сахарной
помадкой со вкусом вишни и коньяка – лучший выбор, чтобы выразить самые теплые чувства заботливой маме,
любимой супруге, очаровательной
девушке. Красивые и символичные наборы конфет, которые можно преподнести к празднику 8 Марта, – ассорти
«Сладкий подарок». Праздничные упаковки оформлены в трех цветовых вариантах: розовом, желтом и лиловом.
Конфеты отличаются разнообразием
вкусов: превосходный шоколад идеально сочетается с банановой и ореховой
нугой, фруктовым желе, молочной помадкой, начинкой тоффи. Все женщины
по достоинству оценят оригинальные
подарки от кондитерской фабрики
«Коммунарка».

С праздником!
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Там чужой
и здесь не свой…

У вашего ребенка проблемы в школе? С родителями
чуть ли не каждый день ссорится? Жалуется, что
лучший друг его не понимает, да и вообще никто не
понимает, что он – один-одинешенек? Наверное,
многие мамы и папы сталкиваются с подобными
проблемами, ищут ответы, как помочь своему
сыну или дочке в этой ситуации. С помощью
психотерапевта, автора нескольких книг, в том
числе «По лабиринтам души подростка», Александры
Григорьевны Чернявской попробуем найти рецепты
от одиночества вашего ребенка-подростка.
…Отец 14-летней Ани попросил вылечить дочку, которая, по его словам,
«учиться стала плохо, ни с кем не хочет
разговаривать, никуда не ходит, подруг
у нее нет». А недавно, как выяснил отец
Ани, она подружилась с каким-то грузчиком. Папа накричал на девочку, «так
она в отместку руку спичками жгла».
Потом на прием пришла сама Аня. И
оказалось, что она только и мечтает с
кем-нибудь поговорить. О себе и своем
одиночестве. Аня рассказала доктору
свою «страшную историю».
«Я совсем одна. От родителей слышу
только «оденься теплее, поешь горячего,
ложись спать вовремя». Одноклассники
меня иначе как Чебурашкой не называют – за мои большие уши, которые я прячу под стрижкой каре, но они все равно
видны. Прозвище вроде безобидное, но
когда десять раз на день его слышишь,
просто удавиться хочется. Вот я и пере-

стала со всеми разговаривать. Дома
вроде как не своя и в классе – чужая…
Дружбы с девчонками у меня никогда не
получалось. Может, потому, что не люблю обсуждать всякую чепуху про лайки
в «ВКонтакте» и модные тряпки. Да и не
ношу ничего такого, чтобы на меня все
глазели и завидовали. С ребятами никакой дружбы и подавно нет. Кто же будет
дружить с такой лопоухой?! Я даже на
дискотеке ни разу не была. Все дома и
дома, одна и одна. Раньше уроки учила,
хотелось обязательно десятку получить.
А теперь скучно стало – и уроки, и десятки…» А грузчик, о котором папа говорил, на самом деле студент, грузчиком
в магазине просто подрабатывал. Он,
кажется, первый, кто вообще не замечал
Аниных больших ушей. Они вместе пару
раз гуляли, разговаривали. Точнее, Аня
ему о своем одиночестве рассказывала,
а он слушал. А потом студент исчез. Из

магазина уволился, на звонки не отвечал. И школьница снова оказалась совсем одна. А жгла руку спичками, чтобы
«попугать папу».
Что посоветовать в этой ситуации родителям Ани и самой девочке-подростку?
Прежде всего, нужно помочь ребенку
понять и осознать: нельзя делать себя
заложником своих же искаженных, ложных представлений о себе. Мол, я некрасивая, надо мной потешаются, значит,
отгорожусь от всех стеной. Не буду ни с
кем дружить, разговаривать, даже учиться хорошо не буду, хотя и могу. В такой
ситуации всегда неизбежно проигрываешь. Нужно найти – а они обязательно
есть! – в своей внешности, характере, поведении привлекательные черты. Найти
в себе силу и уверенность, которые и помогут выдерживать насмешки. Когда одноклассники увидят, что подросток уверен в себе, спокоен, не обижается, когда
его дразнят, то постепенно перестанут
дразнить – им это станет неинтересно.
Важно также убедить дочку или сына полюбить себя, чаще улыбаться. Ведь человеку, который хорошо относится к себе,
легче хорошо относиться и к другим
людям, дружить с ними. И одиноким он
никогда не будет, пусть даже уши, как у
Чебурашки, или огненно-рыжие веснушки на лице.
Необходимо учить подростка самоконтролю и чувству собственного достоинства. Даже если он слышит в свой
адрес обидное прозвище, не стоит обижаться, говорить что-нибудь язвительное в ответ. Смолчать в определенной
ситуации, не реагировать или разрядить
обстановку шуткой – это также способ
общения, а значит, шаг от одиночества.
Если бы Аня сама не подогревала азарт
одноклассников обидами и демонстративным игнорированием в ответ на шутливое прозвище, им, скорее всего, через

неделю-другую просто наскучило бы называть ее Чебурашкой.
Некоторым ребятам трудно наладить
контакт с окружающими из-за постоянной зацикленности на своих проблемах. Вот и Аня в них погрузилась, совсем не замечая, что вокруг так много

ходить общие темы: спорт, музыка, отдых. Важно знать, что этапы взросления,
принятия новой, «взрослой» роли напоминают этапы переживания стресса.
Сначала – отрицание: «мне никто не
нужен», агрессия: «я злюсь на себя и
взрослых», торг с судьбой: «вот попу-

интересного и важного. Даже своему
новому знакомому студенту она рассказывала лишь о своих горестях. Парень
поначалу слушал, а потом наверняка
стало неинтересно, и он избавился и от
этих сетований, и от самой Ани. Всегда
нужно помнить, что ситуации, характерные для отношений с одноклассниками,
могут быть неинтересны другим людям.
У них свой класс, свои проблемы, свои
интересы. Старайтесь в разговоре на-

гаю папу, посмотрим, что из этого вый
дет». А потом человек начинает делать
выбор и самостоятельные взрослые
шаги. Вместе с сыном или дочкой постарайтесь определить, какие это будут
шаги. Первый – перестать обижаться на
всех, постараться наладить контакт с
одноклассниками. И просто радоваться жизни! Такая программа поведения
поможет всем, кто оказался в ситуации
одиночества, достойно его преодолеть.
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«Неудобные» дети:
когда ребенок
интроверт

Многие родители, идентифицировав в своем
малыше интроверта, начинают паниковать и
пытаться «переделать» чадо: сделать его более
открытым, «удобным» для них самих и общества
в целом. Ведь активность, коммуникабельность
и открытость в обществе воспринимаются как
норма поведения. У детей-интровертов есть
ряд особенностей. Они не нуждаются в постоянном общении, так как черпают информацию
о мире и себе, исходя из собственных ощущений, наблюдений и рассуждений. Интроверты
плохо поддаются постороннему влиянию. Они
серьезны не по годам, впечатлительны и очень
чувствительны. Склонны к самокритичности
и размышлениям, не способны к бурной реакции
и проявлению эмоций.
Психологи призывают прекратить
классифицировать, соотносить с типами и загонять личность в какие-то рамки. У каждого ребенка в той или иной
степени присутствуют и интроверсия,
и экстраверсия. Дети-интроверты – это
маленькие «сундучки», к которым нужно подобрать свой ключик, так как они
надежно охраняют свои чувства и внутренний мир от посягательств извне и
не впускают туда никого (даже самых
близких людей), глубоко переживая
обиды, нередко при внешнем спокой-

ствии. Поэтому родителям ребенкаинтроверта важно принять его таким,
какой он есть. И, разглядев в нем не
только неудобные несоответствия, но и
достоинства, развить все самое лучшее,
помочь адаптироваться в коллективе
(в детском саду, школе и дальнейшей
жизни).
В подростковом периоде интровертированность усиливается в разы. Для
окружающих многие поступки интровертов кажутся странными и непонятными в силу того, что весь ход пред-

шествующих переживаний и мотивов
остается скрытым. У подростков-интровертов плохо развита способность
чувствовать настроение и состояние
другого человека, поэтому участникам
общения может быть некомфортно.
Кроме того, дети-интроверты сами чувствуют собственную «непохожесть» и
отчужденность от других людей. При
этом одни смиряются с этим, а другие,
испытывая трудности в общении, переживают и заранее начинают чувствовать
напряженность. В результате они ведут

себя холодно и отчужденно внешне, не переставая при этом
мучиться от одиночества.
АДАПТАЦИЯ В СОЦИУМЕ
Родители могут помочь ребенку-интроверту адаптироваться
и решить проблемы коммуникации. Во-первых, не пытайтесь в
корне переломать отпрыска, насильно заставляя его общаться
с кем-то, бывать в шумных компаниях или оживленных местах
с целью освободить его эмоции, то есть не стоит заставлять
ребенка делать то, что ему чуждо. Интроверты очень устают
от навязанного общения, поэтому не мучайте ребенка. Другим
вы его не сделаете, а психологическими проблемами можете
наградить запросто.
Во-вторых, развивайте сильные качества маленького человека. Нередко среди детей-интровертов много творчески одаренных личностей. Но, как известно, алмазы на поверхности не
лежат, поэтому ищите. Посещайте различные секции и кружки,
рисуйте и лепите дома, наблюдайте за отпрыском. «Увидеть»
своего ребенка – это ключевая задача родителей интроверта,
так как сам он вам ничего не покажет: слишком глубоко малыш
прячет свои настоящие эмоции при внешнем спокойствии и
стабильном поведении.
В-третьих, развивайте внутренний мир – у интровертов он
очень богат. Как правило, такие дети любят читать, осмысливать, анализировать, наблюдать. Часто им нравится слушать
больше, чем говорить. Подбирайте соответствующие игры:
пазлы, конструкторы, различные детские головоломки, над которыми нужно подумать. Читайте вслух или используйте интересные аудиосказки.
В-четвертых, учите ребенка общаться и говорить о том, что
для него важно. Помочь могут ваш собственный пример и беседы. Спрашивайте у ребенка, как прошел его день, что порадовало или огорчило, почему он выбрал для рисования именно синюю краску, сколько, по его мнению, продлится дождь
и почему… Неважно, о чем вы будете говорить. Главное, чтобы ребенок общался с вами. Хорошо, когда у чада есть другсверстник, с которым можно играть, разговаривать, что-то
придумывать. Детям легче научиться чему-либо друг от друга,
в том числе общению и взаимодействию. Не удивляйтесь, если
в школе у ребенка немного друзей. Это нормально. У интровертов, как правило, во взрослой жизни мало друзей, так как
они предпочитают количеству качество, но их дружба может
длиться годами.
В-пятых, не забывайте о стабильности своего ребенка. Ему
тяжело быстро переключаться и привыкать к изменениям,

чего бы они ни касались. Такие дети любят соблюдать ритуалы.
Если вы хотите привнести в жизнь ребенка что-то новое, позаботьтесь о том, чтобы это случилось постепенно, и начните
издалека: с разговора или рассказа, например, о предстоящей
поездке, о появлении братика или сестрички, о походе в художественную школу. Ребенку нужно время, чтобы переварить
информацию и привыкнуть к ней.
В-шестых, научите ребенка проявлять эмоции. С интровертами это сделать нелегко. Помочь могут занятия спортом и животные. Общение и забота о любимой собаке, кошке или волнистом попугайчике могут расшевелить ребенка и помочь его
чувствам раскрыться. Успехи в спорте поспособствуют тому,
чтобы он почувствовал радость за свои достижения и приобрел больше уверенности в себе. Не мешайте его уединению.
Интровертам, как воздух, необходимо изредка «быть наедине
только с собой». Так они отдыхают. Если вы застали ребенка за
созерцанием облаков на небе или за наблюдением за рыбкой
в аквариуме – не мешайте ему и не дергайте. Пусть побудет
один. Никогда не делайте в отношении интровертов «резких
движений», чего бы это ни касалось. Неспешно шлифуйте свой
алмаз – и он обязательно станет бриллиантом.

ООО «БМ КАПИТАЛ» УНП 191684748

Моя любим

ем ь
яс

а

я

АКТУАЛЬНО

74 ) 74 )

Ребенок на связи
Мобильный телефон стал неотъемлемой
составляющей нашей жизни. И давно перестал
быть обычным средством связи, зачастую
выступая показателем статуса своего
владельца. Родители нередко приобретают
своим чадам детсадовского возраста
мобильный телефон не столько затем,
чтобы иметь возможность связаться с
ребенком в нужную минуту (всегда ведь можно
позвонить воспитателю), сколько для того,
чтобы увлечь ребенка и обеспечить сыну или
дочери раннее развитие. Но правильно ли они
поступают? И в каком возрасте телефон будет
действительно полезен ребенку?

ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ
Отправляя детей в школу и даже в сад,
родители вручают им мобильный телефон. В случае чего связаться с ребенком таким способом – проще всего. Но
получается так, что телефон становится
решением проблем для родителей, а не
для ребенка. Ведь в любой момент малышу можно позвонить и узнать, чем тот
занят и не скучает ли без мамы. А малыш,
не понимающий прямого предназначения мобильника, будет с ним попросту
играть. Воспитатель в детском саду и
учитель в начальной школе вправе запретить ребенку пользоваться этой
«игрушкой», и с этим правом не поспоришь.
Если вы все же решили, что телефон
малышу нужен, следует тщательно рассмотреть все варианты. К сожалению,
в нашей стране найти настоящий, а не

игрушечный детский телефон непросто, но они все же существуют. Такие
мобильники имеют четыре кнопки,
предназначенные для того, чтобы принять и сбросить вызов, нажать при необходимости тревожную кнопку, автоматически отправляющую сообщение
родителям. В память такого телефона
вмещается пять номеров, на которые
может позвонить ребенок.
Отправляясь в магазин за телефоном,
внимательно изучите представленный
ассортимент. Детский телефон должен
быть в первую очередь удобным для
своего владельца, то есть небольшим по
размеру, чтобы с легкостью помещался
в ладошке. Отдайте предпочтение телефонам с минимальным количеством
функций. При отсутствии приложений
ребенок не будет общаться исключительно с телефоном. Большие кнопки –

тоже хорошее решение для малыша.
А вот выбирая между вариациями «трубки», стоит остановить выбор на моноблоке, так как, согласно статистике, подобные модели более надежны и реже
выходят из строя, чем «раскладушки» и
слайдеры. Еще один нюанс: постарайтесь найти аппарат с противоударным и
водонепроницаемым корпусом, и тогда
он точно прослужит вашему ребенку
долго.
Часто дети, которые с раннего возраста видят родителей в тесной связи с
дорогим телефоном, требуют купить им
такие же аппараты с большими экранами. Не идите у них на поводу. Большой
экран навредит зрению малыша, а сам
телефон будет для него тяжелым и неудобным, что значительно увеличивает
вероятность его регулярных падений.
Важно, вручив малышу аппарат, объяс-

нить, что ему доверяется ценная вещь, к
которой следует относиться аккуратно,
а также то, что телефон – это не игрушка
и не повод для хвастовства перед одноклассниками и вообще перед кем бы то
ни было. И самое важное, что должен
знать ребенок, это то, что родители считают его самостоятельным и полностью
доверяют ему, если сочли возможным
подарить телефон.
Если ваше чадо использует мобильный исключительно по назначению, можете быть спокойны: вы все объяснили

фон воздействует на организм взрослого человека. Помимо ухудшения памяти,
вредное излучение провоцирует усталость и раздражительность, приводит к
бессоннице, повышению артериального
давления, нарушениям сердечно-сосудистой системы, ускоряет процессы старения организма. Нетрудно представить,
как может сказаться электромагнитное
излучение на маленьком неокрепшем
организме.
Но все же без мобильного телефона
человек уже не представляет своей жиз-

правильно. Если возникла обратная ситуация и малыш воспринимает дорогую
вещь как игрушку, ни в коем случае не
используйте телефон в воспитательных
целях как средство борьбы с непослушанием, просто спокойно поговорите с
ребенком.

ни. Телефон настолько вошел в жизнь, в
работу и даже в отдых каждого из нас, что
стоит только забыть его дома – и кажется, что связь с миром оборвалась. Чтобы
хоть как-то обезопасить ребенка от
вредного излучения, выберите простую
и обязательно новую модель, не стоит
экономить на здоровье малыша. Не лучший вариант покупать ребенку бывшие
в употреблении телефоны или отдавать
детям свои старые.
Запомните простые правила эксплуатации телефона, которых советуют придерживаться ученые. Мобильник, ви-

НЕ НАВРЕДИ
Ученые давно доказали вред электромагнитного излучения мобильных телефонов. И чем старше телефон, тем более
негативно сказывается на здоровье его
использование. Всем известно, как теле-

сящий на шее ребенка или лежащий в
кармане, – не лучший способ ношения
аппарата. Специалисты рекомендуют носить телефон в сумке, а разговаривать по
нему, используя наушники. Это позволит
свести облучение к минимуму. Самый
мощный поток вредоносного излучения
посылается телефоном во время соединения абонентов и принятия вызова
одной из сторон. Разговаривать ученые
советуют не более 3 минут, делая 15-минутные перерывы между разговорами.
Донесите до ребенка эти несложные
правила использования телефона, проследите, чтобы аппарат лежал в отдельном кармане в рюкзаке.

– При выборе первого «детского»
телефона в магазинах, по понятным
причинам, советуют остановиться на
недорогих моделях. Что делать, если
ребенок отвергает бюджетный телефон
и требует смартфон?
– Одной из причин, по которым ребенок хочет смартфон, является то, что
он знает обо всех возможностях такого телефона. Родители уже давали ему

что телефон нужен в первую очередь
для связи.
– Нужен ли ребенку мобильный интернет или достаточно домашнего компьютера?
– Все зависит от возраста ребенка.
В начальной школе, на мой взгляд, мобильный интернет не нужен: возможность постоянно находиться в интернете будет отвлекать от занятий и других

смартфон, например, для игр и других развлечений. Поэтому смартфон в
детском восприятии – это очередная
игрушка, а не средство связи. И снова стоит вспомнить вопрос: зачем мы
покупаем ребенку телефон? Если для
развлечений, то можно и смартфон
купить. А если нужно средство связи – тогда хватит и обычного телефона.
Если ребенок все же отказывается от
простого телефона, тогда лучше от
ложить покупку и объяснить малышу,

дел. Тем более что контент, на который
ребенок самостоятельно наткнется в
интернете, может быть очень недетским.
Что касается подростков, то встает вопрос соотношения вреда и пользы. Если
интернет мешает и ребенка не оторвать
от экрана на уроках, переменах и дома,
значит, он не может самостоятельно
управлять собственным поведением –
им «управляет» интернет. В таком случае
лучше, конечно же, исключить возможность выхода в Сеть.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

С просьбой прокомментировать
затронутую тему «Что почем» обратился к детскому психологу Анне
Науменко.
– С какого возраста ребенку можно доверить телефон?
– Думаю, в данном случае говорить
следует скорее о потребности в телефоне. Я имею в виду ситуации, когда родителям нужно позвонить ребенку или ребенку связаться с родителями. Очевидно,
что подобные ситуации возникают, когда
ребенок долгое время находится без
родительского контроля. Ведь в детском саду присутствует воспитатель или,
если ребенок не посещает сад, то он будет под присмотром родных либо няни.
Родители, конечно, могут посчитать, что
ребенку необходим телефон и в четыре
года, это их право. Давать ли ребенку
телефон в первом классе? На мой взгляд,
скорее нет, чем да, ведь обычно родители первоклассников находятся в постоянном контакте с учителем, который в
случае необходимости сразу позвонит.
А маленького ученика телефон будет
скорее отвлекать.
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В МАРТЕ ТАЮТ СНЕГ И ЛЕД,
ПРАЗДНИК МАМЫ НАСТАЕТ.
ТАЮТ ЛЬДИНКИ НА СТЕКЛЕ,
ДЕНЬ СТАНОВИТСЯ СВЕТЛЕЙ.
К НАМ ВЕСНА ШАГАЕТ
БЫСТРЫМИ ШАГАМИ,
И СУГРОБЫ ТАЮТ ПОД ЕЕ НОГАМИ.
ЧЕРНЫЕ ПРОТАЛИНЫ
НА ПОЛЯХ ВИДНЫ.
ВИДНО, ОЧЕНЬ ТЕПЛЫЕ НОГИ У ВЕСНЫ.
Я КУПИЛА КОШКЕ К ПРАЗДНИКУ САПОЖКИ,
ПРИЧЕСАЛА ЕЙ УСЫ, СШИЛА НОВЫЕ ТРУСЫ.
ТОЛЬКО КАК ИХ ОДЕВАТЬ?
ХВОСТИК НЕКУДА ДЕВАТЬ.
ТОРТ НЕ МЯСО И НЕ РЫБА,
ВКУСНО! ...МАМОЧКЕ СПАСИБО!
ТОРТ И ЧАЙ – ВОТ ЭТО ДА!
ЭТО ПРАЗДНИК, ГОСПОДА!
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Анастасия Мартыненко
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Детское
творчество

Меня зовут Настя, мне 8 лет, и я обожаю рисовать и придумывать разные модели одежды для кукол. Сначала я рисую на
бумаге, получаются эскизы, а потом думаю, из каких тканей и
какими нитками их шить, каким декором украсить: стразами,
бусинками, бисером, пуговицами. Добавляю пояса, шляпки – и
получается очень красивая одежда для кукол. В нашем доме
есть уголок рукоделия, где хранятся разные кусочки тканей,
ленточки, нитки, тесемочки, коробочки с бусинками и множеством других полезных в дизайне кукольной одежды вещей.
Для кукольной моды мы используем даже старые носочки и мамины чулки. Так, например, черное вечернее платье для Барби
мы сшили из кусочка бархата с использованием силиконовой
части маминых чулок – получилась очень красивая кружевная
отделка платья, которая не скользит на кукле и прекрасно держится. Еще мы очень любим использовать фетр – он не осыпается по краям, очень красиво драпируется и бывает самых разных цветов. Мама говорит, что я могу создать свою коллекцию

одежды для кукол. И я даже придумала
название этой коллекции: Dolls Wear
Anastasia. Коллекция уже почти готова,
теперь осталось попросить папу смастерить шкаф, полочки и вешалки. А в своей
комнате я организовала подиум, на котором проходят показы, где мои куклы демонстрируют модели одежды.

Конечно, шить так хорошо, как мама,
я еще не умею, а только учусь. Поэтому
самая сложная часть работы в шитье
ложится на ее плечи. Но мама говорит, что, например, Коко Шанель тоже
не умела шить, но это не помешало ей
стать самым знаменитым дизайнером
ХХ века. А еще недавно мы нашли спо-

Мастер-класс

3

1. Для кардигана возьмите кусочек ткани, желательно не осыпающейся по краям
(в идеале – фетр).
2. Вырежьте круг диаметром от 15 до
20 см (чем длиннее хотите получить изделие, тем больше круг нужно вырезать).

1

3. Вырежьте кружочки – отверстия для
рук, как показано на фото.
4. Наденьте на куклу, добавьте поясок,
смастерите брошку, шарфик или шляпку –
и наряд для вашей куклы готов!

соб, как сделать потрясающие модели
кардиганов и пальто вовсе без шитья –
используя только ножницы и ткань. Я с
удовольствием поделюсь с вами секретом, как это сделать самостоятельно.
Используйте разные ткани, сочетайте
разные цвета на поясе, фантазируйте –
и ваши куклы будут самыми красивыми!

2
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Я не сдамся без боя,
или как победить
тягу к сладкому

Привычка побаловать себя чем-нибудь
вкусненьким после еды, попить чайку на ночь
вприкуску с плюшкой, заесть стресс пирожными,
поднять настроение в ближайшей кофейне
быстро превращается в зависимость, которая
не только пагубно сказывается на нашей фигуре,
но и на общем состоянии организма. Можно ли
навсегда одолеть тягу к сладкому? Придется
постараться.
ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ ЛЮБЯТ
СЛАДКОЕ?
Наслаждаться вкусом еды с большим содержанием сахара чаще всего
склонна женская половина. В одном
анонимном социологическом опросе
более 80% респонденток между сексом
и сладкой плиткой шоколада, не мешкая
ни секунды, выбрали второй вариант.
Канадские эксперты предполагают, что
в женском организме вырабатывается
специальный ген, в силу чего слабой
половине человечества так сложно
противостоять желанию употреблять
сладкое. Ряд исследователей объясняют это воздействием эстрогенов на ткани головного мозга и уровень сахара в
крови. Многие доктора сходятся во мнении, что тяга к сладким десертам служит
сигналом нехватки хрома в организме.
Психологи видят в пристрастии к сахару скорее психологические проблемы,

нежели физические. Так или иначе, если
злоупотребление сладкими продуктами
начинает вам заметно мешать, самое
время принять меры.

ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ, НУЖНО
ПРЕКРАТИТЬ ВОЕВАТЬ
«Все, надоело! С завтрашнего дня
больше не ем сладкое!» – вам знакома
эта фраза? Только вот уже год, два или
пять это проклятое завтра никак не наступает. Спешу вас разочаровать: оно не
наступит и через десяток лет. Если хотите отказаться от сладкого, перестаньте
категорически запрещать себе десерты. Не выкидывайте сладкое из дома,
не доедайте последний кусок торта на
ночь, обещая с понедельника начать
новую жизнь. Запретный плод сладок.
Как только вы обещаете себе никогда не
есть сахар, все, чем занят ваш мозг, – желанием его получить.

МОСКВА НЕ СРАЗУ СТРОИЛАСЬ
Плавный переход на здоровое питание – вот залог успеха. Постепенно
замещайте сладости натуральными продуктами, полностью откажитесь от синтетических подсластителей. Вместо конфет
съешьте несколько сухофруктов, кусочек
горького шоколада, выпейте чай с медом.
Спустя несколько недель ваш организм
перестроится, и вы с удивлением обнаружите, что любимый сахарный батончик,
казавшийся таким лакомым, на самом
деле имеет чересчур приторный вкус.

ЕШЬТЕ СО ВКУСОМ
Хороший совет дает Вадим Зеланд, автор многочисленных работ о трансерфинге: «Если вам не удается победить свою зависимость, сделайте это дорогим хобби».
Вместо того чтобы, поддавшись сладкому
порыву, сметать плюшки-ватрушки-сушки,
не ощущая вкуса как такового, а потом ко-

рить себя за это, – отправьтесь в магазин
эксклюзивного шоколада и купите несколько конфет ручной работы. Украсьте
стол и медленно, в спокойной обстановке, насладитесь каждым кусочком, словно
вы – критик-дегустатор. Какой вкус у этой
начинки? Вы чувствуете только сладость
или нотки ванили, кофе, корицы, солоноватый привкус? Наслаждайтесь своей «зависимостью», заведите традицию в выходной день пробовать эксклюзивный десерт
в какой-нибудь дорогой кофейне.

никакого удовлетворения и, объевшись,
все равно будете продолжать думать о
желанном десерте. Прислушивайтесь
к своим желаниям, анализируйте свои
чувства. Вы действительно голодны или
хотите таким образом побороть стресс?
Вы подавлены? Вы чем-то расстроены?

ЧИТАЙТЕ ЭТИКЕТКИ
Казалось бы, вы практически исключили из рациона все сладкие блюда, но
результаты оставляют желать лучшего.
Распространенная ошибка большинства
людей заключается в том, что они доверяют рекламе. На самом деле печенье
без сахара, диетические батончики, фруктовые йогурты с пробиотиками, сухие витаминно-протеиновые коктейли, мюсли,
творожки и прочие «диетические» продукты содержат огромное количество
сахара, порой в разы превышающее количество этого продукта в обычных десертах. Например, в 100 граммах знаменитых
кукурузных хлопьев, гарантирующих, согласно рекламе, похудение за 14 дней, содержится огромное количество углеводов
и целых 17 граммов сахара! Почти столько
же сахара содержится в половине плитки
горького шоколада. Изучайте этикетки и
ни в коем случае не покупайте продукты,
где в списке ингредиентов одним из первых значится сахар или его производные,
заканчивающиеся на -оза: мальтоза, декстроза, сахароза, глюкоза и так далее.

СЛУШАЙТЕ СВОЙ ОРГАНИЗМ
Если именно сегодня вам хочется шарик
шоколадного мороженого со сладким капучино – съешьте вы хоть килограмм ананасов и фиников, не получите абсолютно

тот момент, когда почувствовали, что достаточно полакомились десертом. И вовсе
необязательно доедать все.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРОЙ
Отслеживать свои эмоции, когда непреодолимо тянет на сладкое, анализировать
те или иные пищевые привычки и срывы,
научиться осознанно питаться можно
с помощью книг. Сейчас на прилавках
представлено множество полезной литературы, помогающей обнаружить корень
проблемы. Если вам трудно побороть
сладкую зависимость, обратите внимание
на одну из книг, которые мы рекомендуем к прочтению: Софья Ефросинина
«Помогите – я пищевой наркоман»,
Джанин Росс «Еда – не проблема», Тит Нат
Хан «Осознанное питание – осознанная
жизнь», Чарлз Дахигг «Сила привычки»,
Дэвид Перлмуттер «Еда и мозг», Светлана
Бронникова «Интуитивное питание».
ЖИЗНЬ БЕЗ САХАРА

Если это не попытка «заесть» проблемы –
отправьтесь в кофейню и насладитесь
желанным десертом! Доверяйте своему
организму, он знает лучше, чего ему хочется. Необязательно заказывать тройную
порцию и наедаться до отвала. Закажите
один шарик, отставив пиалу в сторону в

Чем реже мы употребляем сладкое – тем меньше нам его хочется.
Воспользовавшись вышеперечисленными рекомендациями, вы уже через месяц заметите, что привычка непременно
съесть что-то сладкое после обеда пропала, с удивлением обнаружите, что яблоко
вполне может быть желанной альтернативой шоколадному батончику. Уже спустя
несколько недель «безсахарной» диеты
увеличится запас энергии, повысится настроение, наладится работа внутренних
органов, нормализуется пищеварение и
стабилизируется вес, цвет лица заметно
улучшится, подтянется кожа, уменьшатся
проявления целлюлита. А главное – вы
станете свободны! Ведь зависимость, какая бы она ни была – никотиновая, алкогольная или сахарная, – мешает получать
удовольствие от жизни в полной мере.
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Мусульманская
свадьба

в Эмиратах

Восток – дело тонкое, особенно если речь идет
о создании семьи и свадьбе в Объединенных
Арабских Эмиратах. Выбор невесты, знакомство
молодых, размеры выкупа и, наконец, свадебная
церемония в немалой степени удивляют
европейцев. Но… обо всем по порядку.
УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЕЖ…
В Эмиратах девушки с ранних лет
мечтают о замужестве. Знаете почему?
Версии о красивом наряде и романтической церемонии не имеют ничего
общего с реальностью. До свадьбы невеста живет с родителями, подчиняется
строгому влиянию отца и матери, в подростковом возрасте общается только с
женщинами и не имеет права выходить
из дома после наступления темноты.
Богатый мир роскоши и развлечений
манит и разжигает любопытство, но молодым мусульманкам остается лишь догадываться, что происходит за стенами
родительского дома. Клубы, рестораны,
дискотеки становятся доступными лишь
после замужества. В ОАЭ молодые женщины активно посещают такие заведения в компании супругов.

ЦЕЛЬ № 1: ПОНРАВИТЬСЯ МАМЕ
Невесту в мусульманских семьях мужчине выбирают родители. Традиция

складывалась веками и сегодня продолжает существовать в одной из самых развитых и богатых стран мира. Но… все ли
так однозначно? Скорее да, чем нет.
На семейном совете рассматривают
кандидатуры невест из богатых семей,
затем за дело берется мама жениха,
именно она испытывает будущую невестку, причем делает это весьма оригинально. Местом «тестирования» становится чужая свадьба, где девушки одеты
весьма демократично – под дизайнерскими нарядами хорошо просматриваются фигуры, и заботливая мать жениха
не преминет поставить дополнительный
плюс или минус будущей невестке.
В неформальной обстановке потенциальная свекровь бессовестно
провоцирует молодую девушку, внимательно наблюдая за ее реакцией. Во
время знакомства с родителями жениха
мусульманка, конечно же, будет мила и
покладиста, так что проверить характер
нужно заранее.

ЛОВИТЕСЬ, БРИЛЛИАНТЫ…
БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
Право на руку и сердце мусульманки
имеет лишь тот мужчина, семья которого
приготовила хороший калым. Чтобы стать
счастливым мужем в Эмиратах, придется
серьезно раскошелиться.
Помолвка проходит в доме невесты,
здесь молодые знакомятся в присутствии
родственников. После чего к невесте рекой текут подарки. В менее состоятельных
семьях это отрезы тканей и шелковые
платки, в более богатых – украшения с
крупными бриллиантами и изумрудами.
По традиции арабский мужчина перед
свадьбой должен подарить своей избраннице 5 килограммов золотых украшений.
Правда, современность диктует новые
правила: часть выкупа в денежном эквиваленте просто переводят на банковский
счет невесты. Кстати, эти деньги принадлежат девушке – ни муж, ни родители невесты не имеют права ими распоряжаться.
На что тратят мусульманки свои миллио-

ны, живя в роскоши? Да все на те же украшения и наряды. Хиджаб – предмет женской гордости, он расшивается золотом и
драгоценными камнями. Стоимость дизайнерской одежды нередко достигает сотни
тысяч долларов, так что есть где «прогулять» приданое.

ПРОДАНА…
У мусульман есть брачный контракт.
Да-да, не удивляйтесь! Причем его подписывают не жених и невеста, а жених и
родственники девушки. В гражданско-

100 тыс. долларов, причем 19 тыс. своим
гражданам выделяет государство.

МУЖЧИНЫ – В ПУСТЫНЮ,
ЖЕНЩИНЫ – ВО ДВОРЕЦ
Когда заключен брачный контракт, семьи молодоженов начинают готовиться
к праздничной церемонии. На свадьбу
приглашают знакомых и соседей, к ним
засылают помощников со сладостями и
пригласительными. Кстати, состоятельные
арабы заказывают открытки, которые одновременно являются беспроигрышными

БАНКЕТ В ПУСТЫНЕ
Пустыня для арабов – особое место,
сюда отправляются на выходные отдохнуть и организовать барбекю, здесь философствуют и принимают важные решения,
она же становится местом празднования
одного из самых значимых событий в жизни – свадьбы.
Жених и его помощники устанавливают
огромный шатер и организуют шикарный
банкет. Вряд ли где-то можно встретить
такое изобилие, как на свадебном столе
в Эмиратах. По религиозным канонам в
мусульманских странах запрещено употребление спиртного, так что праздник
безалкогольный, но веселый. Развлекают
гостей артисты, среди которых обязательно присутствует красивая исполнительница. Категорически запрещены видео- и
фотосъемка.

ДЕВИЧЬИ ПОСИДЕЛКИ

правовом документе оговариваются многие моменты, в том числе размер приданого, варианты развода, гарантии для жены в
случае смерти супруга. Подписание контракта считается официальным заключением брака.
Как видите, невеста в этой процедуре
не участвует. Все проходит скромно и
практично, зато торжественная свадебная
церемония роскошна и богата. В среднем
на организацию праздника тратится около

лотереями. Таким образом, гость свадебной церемонии автоматически становится
обладателем золотого украшения или другого ценного подарка от молодых.
Традиционная свадьба в Эмиратах
празднуется больше недели. А теперь
о главном: жених и невеста отмечают свадьбу отдельно друг от друга.
Мужчины «гуляют» в пустыне, женщины – в самом богатом доме округи, который нередко напоминает дворец.

Для женской свадебной церемонии выбирают самый богатый дом в округе и сообщают его хозяевам о желании провести
здесь праздник. Нет большей чести для семьи, чем выбор их жилья для организации
свадьбы. Платья для невесты заказывают у
самых именитых дизайнеров.
На женской свадьбе нет мужчин, можно
снять хиджаб и чувствовать себя свободно с непокрытой головой и обнаженными
руками. Если в компании жениха акцент
делается на угощении, на женском празднике больше внимания уделяется эстетике: утонченные украшения, роскошная
сервировка, изысканные закуски. Играет
приятная музыка, гости поздравляют невесту, общаются и получают удовольствие
от отдыха.
Женщинам запрещено брать на свадьбу мобильные телефоны, потому что
встроенной фотокамерой можно сделать снимок девушки, волосы которой
не покрыты платком…
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Армия зеленых:
друзья или враги?

Времена, когда самыми популярными товарами
худеющих являлись продукты с приставкой
«лайт» и «0% жира», сменило «ЭКО-нашествие»:
зеленый кофе, матча-чай, стевия, молодые
побеги пшеницы... Даже коричневый цвет гречихи
утратил свою актуальность – только зеленая!
Зеленые продукты – кладезь здоровья или
очередной тренд?

ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ
Родина зеленого кофе – экзотическая
Эфиопия, но сейчас его производят во
многих странах Северной Америки,
Африки, Азии. Ажиотаж вокруг этого
чудодейственного напитка возрастает с
каждым днем. Еще бы, ведь с помощью
чудо-эликсира можно улучшить метаболизм, повысить энергию, насытить
организм антиоксидантами, а главное –
экстремально похудеть. Рекламщики и
производители уверяют нас и в том, что
содержание кофеина в зеленом продукте значительно ниже в сравнении с зернами, подвергшимися термической обработке. На самом деле это лишь хитрая
уловка. Черный и зеленый кофе содержат абсолютно одинаковое количество
кофеина. Продавцы, желающие нажиться на нашей лени и стремлении похорошеть, не ударив пальцем о палец, не
остановились только на напитке, и сейчас, помимо зерен, на прилавках можно
обнаружить большое количество «похудательных» пилюль, смесей и коктейлей
с вытяжкой зеленого кофе.

Вывод: зеленый кофе – прекрасный
бодрящий продукт, обладающий сильным мочегонным эффектом, но, к сожалению, никакого отношения к жиросжиганию он не имеет. Аналогичного
эффекта можно добиться, если пить
качественный натуральный напиток из
обжаренных зерен.

ческого вкуса. Полезнее всего пить сок
за 15–20 минут до завтрака.
Вывод: коктейль из свежих ростков
пшеницы – это действительно натуральный и целебный напиток, эликсир здоровья и долголетия, но подходит лишь
для тех, у кого есть время и желание
проращивать побеги.

СОК ИЗ РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ
О пользе Wheatgrass мы узнали от голливудских суперзвезд. На вопрос о том,
как им удается так потрясающе выглядеть,
в последнее время все больше знаменитостей ссылаются на зеленый чудо-сок из
ростков пшеницы. Эксперты утверждают,
что стакан свежевыжатого травяного напитка эквивалентен по содержанию полезных элементов килограмму овощей!
В нем высокий процент железа, каротина, кальция, витаминов В и С. «Витграсс»
имеет сильный травянистый привкус с
небольшой горчинкой, но так как этот
напиток употребляется в небольших количествах (30–50 мл), то очень легко выпивать его залпом, не ощущая специфи-

ЯПОНСКИЙ ЭЛИКСИР MATЧA
Чай матча известен как напиток буддистских монахов, дарующий телу заряд энергии, а душе – внутреннее умиротворение. Matcha tea производится
из молодых чайных листьев высшего
сорта, которые перемалывают в жерновах до порошкового состояния. Чай
богат витаминами А, В, С, Е, содержит
кальций, цинк, йод, калий, железо, фтор,
большое количество аминокислот. На
фоне борьбы за здоровый образ жизни
этот напиток благодаря высокому содержанию кофеина пропагандируется
как отличная альтернатива кофе. Вкус
натурального чая матча насыщенный,
сладковатый, немного терпкий, совсем

не похожий на обычный зеленый чай. Из
чая матча готовят горячий и холодный
латте, прохладительные напитки, смузи,
мороженое, десерты и даже хлеб.
Вывод: матча-чай рекомендуют как панацею, помогающую излечить все, начиная от ожирения и заканчивая онкологическими заболеваниями. На самом деле
доказательства эффективности этого чая
очень слабы, и доподлинно неизвестно,
как много чая нужно выпить, чтобы увидеть реальные результаты.
ЗЕЛЕНАЯ ГРЕЧКА
Зеленая, или, как еще ее называют,
«живая» гречка, это такая же гречневая
крупа, только не прожаренная, и свою
популярность приобрела всего несколько лет назад в связи с распространением культуры сыроедения. Давайте
сравним состав обеих круп (зеленая/
коричневая): калорийность сухого
продукта на 100 г – 310/330 ккал, белки – 13/12,6 г, жиры – 3/3,3 г, углеводы –
59,5/64 г, содержание витаминов А, В1,
В2, В6, В9, РР и других полезных веществ
практически одинаково, а процент таких элементов, как витамин Е, натрий,
магний, фосфор, кальций, хлор, железо,
цинк, выше у коричневой крупы.
Вывод: получить большее количество
витаминов из зеленой гречки можно
только в одном случае: если есть ее
пророщенные ростки. Готовый продукт
обладает таким же количеством полезных свойств, как и обычная гречка. Обе
крупы, безусловно, очень полезны и питательны, и выбирать между ними лучше
всего, ориентируясь на собственные
вкусовые предпочтения.
СЛАДКАЯ ТРАВА
Стевия стала популярна относительно
недавно как натуральная альтернатива
синтетическим подсластителям: аспар-

таму, мальтозе, декстрозе. Эта природная
медовая трава с низкой калорийностью
отличается высоким содержанием антиоксидантов, микроэлементов и витаминов А, В, С, Е, положительно влияет на
структуру кожи, работу внутренних органов и обладает сладким, лакрично-горьковатым привкусом. Мечтающие долго
жить и сладко кушать с энтузиазмом
восприняли появление на прилавках
сахарозаменителей на основе стевии.
На самом деле это лишь очередной миф.
Абсолютно все подсластители нарушают в организме причинно-следственную связь «сладкое – энергия – чувство
сытости» и негативно влияют на обмен
веществ. Используя сладкие аналоги, человек еще больше привыкает переедать,
так как не ощущает привычного чувства
насыщения, которое дает сахар.
Вывод: если вы по какой-то причине пытаетесь отказаться от сладкого,
используя сахарозаменитель, – это
ошибка. Сладкий вкус продуктов (искусственный или натуральный) побуждает и впредь употреблять сладкую на
вкус пищу. С точки зрения правильного
питания гораздо разумнее сократить
количество сладких продуктов в рационе, а когда непреодолимо захочется
сладенького – отдавать предпочтение
фруктовым десертам и сухофруктам с
добавлением небольшого количества
натурального меда.
КЛАДЕЗЬ ВОЛШЕБНЫХ
ПРОДУКТОВ – НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Благодаря путешествиям у многих
есть возможность есть «экзотические»
продукты, которые в этих странах таковыми не являются вовсе и стоят на порядок дешевле. Абсурдной кажется стоимость, за которую соотечественники
приобретают «уникальные» товары. Все
это не более чем «грамотный» ход мар-

кетологов. Зачем покупать японский напиток Matcha, когда есть чудодейственные отвары и сборы ароматных трав?
Заваренные ромашка, липа, иван-чай
стимулируют мозговую деятельность и
усиливают иммунитет не хуже заморского «порошка». Зачем давиться пресной
невкусной гречкой, если есть «наша»
вкуснейшая кашка? Кому нужна стевия,
если есть дедушкин мед с пасеки? Будьте
красивы и здоровы! И помните: кладезь
волшебных продуктов находится не в
далекой Бразилии или Японии, а на нашей родной земле.
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Блюда

Великого поста

У христиан продолжается Великий пост – самый
длительный и самый строгий. Несомненно, постная
трапеза не ограничивается лишь вегетарианскими
принципами питания. Это период милосердия,
осознания собственного бытия, работы над своими
недостатками. Тем не менее пищевые ограничения
усиливают изменения в мышлении и образе жизни –
питание натуральными продуктами возвращает
энергию телу и уму. Мы подготовили полезные и
простые рецепты, которые помогут провести
великопостные недели с легкостью.

САЛАТ «ПОСТНЫЙ»
Ингредиенты: 2 картофелины, 1 средняя морковь, 150 г спаржевой фасоли,
100 г консервированных шампиньонов,
1 небольшая луковица, соль, черный перец, постный майонез.
Приготовление. Картофель, морковь
и спаржевую фасоль отварить до готовности, охладить, нарезать кубиками.
Репчатый лук мелко нашинковать, ошпарить кипятком и залить холодной водой
на 1–2 минуты, отбросить на дуршлаг. Это
поможет убрать неприятную луковую горечь, благодаря чему салат приобретет
пикантную нотку. Соединить ингредиенты, заправить майонезом, украсить зеленью.
ЧЕЧЕВИЧНЫЙ СУП
Ингредиенты: 1 стакан чечевицы,
1 картофелина, 1 луковица, 1 небольшая
морковь, 1 ст. л. томатной пасты, суше-

ная и свежая зелень, соль, перец, тмин,
тимьян, чеснок.
Приготовление. Мелко нарезать очищенные морковь, лук, картофель. Чечевицу
промыть, перебрать. Соединить ингредиенты, залить водой, варить суп на среднем
огне до готовности овощей. Снять с огня,
добавить томатную пасту, специи, зелень.
Немного остудив, взбить суп до состояния
пюре в блендере, а затем снова отправить
на медленный огонь. Довести до кипения
и варить в течение 10–12 минут, регулярно
помешивая. Снять с огня, дать настояться
под крышкой.
ГОЛУБЦЫ С ГРИБАМИ
Ингредиенты: 1 крупный кочан капусты, 200–300 г томатной пасты или кетчупа, 200 г риса, 2 средние луковицы,
1 крупная морковь, 500 г шампиньонов.
Специи по желанию: лавровый лист, соль,
перец, кориандр, чили, базилик, чеснок.

Приготовление. Отварить рис до полуготовности. Капустные листья отделить
от кочана. На отдельной сковороде обжарить до золотистого цвета мелко нашинкованные лук, морковь, шампиньоны.
Добавить в смесь рис, обжарить еще в
течение 5–7 минут, регулярно помешивая, охладить. Сформировать голубцы и
уложить в глубокую емкость – мультиварку или кастрюлю. Опытные хозяйки советуют класть на дно посуды несколько
капустных листов, чтобы нижний слой голубцов не подгорел. В воду, где варилась
капуста, добавить соль, томатный соус,
специи. Залить полученным соусом голубцы так, чтобы заливка была на 1,5–2 см
выше уровня голубцов. Тушить на медленном огне до состояния готовности.
При подаче украсить блюдо зеленью,
грибами. Это постное угощение получается очень ароматным и нежным на вкус,
ничуть не уступая «мясным собратьям».

КАРТОШЕЧКА «ЗОЛОТИСТАЯ»
Ингредиенты: 6–8 картофелин, 4 ст. л.
оливкового масла, соль, молотая паприка,
розмарин, душистый перец, чеснок, укроп.
Приготовление. Тщательно вымыть
картофель и, не очищая от кожуры, нарезать на ломтики. Смешать специи по
вкусу и приправить картофель. Добавить
оливковое масло, перемешать. Выложить
картофель на противень и отправить в
разогретую духовку (170–180 градусов) на
30–40 минут. Готовый картофель украсить
зеленью. Блюдо можно употреблять как
отдельно, с соусом или томатной пастой,
так и в качестве гарнира.
РАДОСТЬ СЛАДКОЕЖКИ
Тем, кто питает особые чувства к выпечке и всему сладкому, в пост приходится ой
как нелегко, ведь большинство десертов
содержат ингредиенты животного происхождения. Не стоит категорически запрещать себе сладкое – используйте этот
период во благо, перейдя на полезные и
натуральные десерты. Уверены, даже после Великого поста эти блюда останутся
фаворитами вашего стола.
ТОРТ-МОРОЖЕНОЕ «ХОЧУ ЕЩЕ!»
Ингредиенты: 3 банана, 300 г замороженной клубники, 3–4 ст. л. кокосовых
сливок, 250 г орехов кешью, 200 г фиников, 1 апельсин.
Приготовление. Для основы необходимо измельчить в блендере бананы и ягоды до однородного состояния, добавить
1–2 ст. л. кокосовых сливок. Из полученной массы сформировать два коржа, положить в морозильную камеру. Для крема
апельсин и предварительно размоченные
в воде орехи и финики измельчить с помощью блендера. В полученную массу
добавить 2 ст. л. кокосовых сливок. Если
крем получится сильно густой, можно добавить немного воды. На замороженный

корж выложить крем, накрыть вторым
коржом. Верх торта украсить по желанию.
Подавать охлажденным.
КОНФЕТКИ «КАРТОШКА»
Ингредиенты: 200 г очищенных миндальных орехов, 100 г размоченных
фиников без косточек, 1 ст. л. натурального какао. Корица, кокосовая стружка,
измельченные орехи – по желанию (для
панировки).
Приготовление. Измельчить ингредиенты в блендере до однородного
состояния, охладить. Из полученной
массы вылепить небольшие шарики, запанировать. Оставить в холодильнике
на 3–4 часа.
СГУЩЕНКА «БАУНТИ»
Ингредиенты: 800 мл консервированного кокосового молока, 200 г сахара (лучше тростникового или коричневого), ванилин.
Приготовление. В кастрюле с антипригарным покрытием довести до кипения кокосовое молоко, добавить сахар,
ванилин. Варить до загустения на медленном огне, регулярно помешивая. В
среднем процесс занимает около двух
часов. Охладить. Срок годности сгущенки – две недели. Лучше всего использовать для хранения стеклянную банку.
СЛЕДИТЕ ЗА ПИТАНИЕМ
Отказавшись от употребления продуктов животного происхождения, тщательно следите за тем, чтобы меню было
разнообразным и включало больше
свежих овощей, горячих супов, зелени.
В рационе должны быть грибы, бобовые,
морская капуста. Старайтесь ежедневно
употреблять 20–40 г орехов, 1–2 фрукта,
если есть возможность, пейте свежевыжатые овощные и фруктовые соки, зеленые коктейли, ягодные смузи.
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Знаки судьбы

Вселенная постоянно беседует с нами,
посылая сигналы, людей, ситуации и даже
проблемы, определяющие дальнейший
выбор, позволяющие предотвратить
какие-либо инциденты, найти
правильное решение, избрать верный
путь. Но как среди какофонии событий
услышать те самые, едва уловимые
нотки-подсказки?
Если вы хотите научиться замечать
знаки судьбы – начните жить более осознанно. Человек по привычке пребывает
в круговороте своих мыслей, размышляя
о прошлом, переживая за будущее, перекручивает раз за разом предстоящий
или прошедший диалог с женой/боссом/
другом, обедая в компании друзей, думает об отчете, который нужно сдать к следующему понедельнику, а на семейном
уик-энде размышляет о замене колодок/
резины/автомобиля. Витая в раздумьях,
он все больше отдаляется от настоящего
момента, упуская не только драгоценные
мгновения жизни, но и те самые подсказки Вселенной.
Попробуйте хоть на миг остановить бессознательный поток мыслей.
Почувствуйте свое дыхание. Звуки
машин. Смех детей. Шелест листьев.
Глубоко вдохните. Широко откройте глаза. Посмотрите вглубь себя и доверьтесь
своим внутренним ресурсам. Услышьте

свою интуицию. Внутренний голос – самый главный знак. Когда предстоящее событие вызывает сильный страх, тревогу,
устойчивое ощущение волнения – стоит
прислушаться. Вероятно, вы выбрали неверное направление, что-то идет не так.
А если, вопреки здравому смыслу, вы отважились на кардинальные изменения,
приняли скоропалительное решение,
но сердце наполнено умиротворением
и радостью, – вы поступаете верно. Не
слушайте логику, слушайте сердце: оно
знает, о чем говорит.
Когда вас мучает серьезная дилемма, отправьте мысленный «запрос» – и
подсказка не заставит себя ждать: ответ
вы найдете в разговоре со случайным
встречным, в выхваченной ненароком из
диалога фразе, неожиданной встрече со
старым другом, внезапно вспыхнувшей
простуде, странной находке и т.д.
Решение вопроса может прийти во
сне. На протяжении столетий снови-

дениям придавалось особое значение.
Еще древние египтяне говорили: «Бог
создал сны, чтобы указать путь спящему,
глаза которого во тьме». Порой важен не
столько сон, сколько чувство, которое вы
испытали после пробуждения. Можно и
вовсе не помнить, в каких облаках витали
этой ночью, но испытываемые ощущения
помогут сделать правильный выбор.
Болезни, переломы, вывихи, ушибы –
еще одна попытка Вселенной достучаться до вашего сознания и осознания.
Воспалился зуб? Может быть, следует
придержать язык? Иначе ваша язвительность в текущей ситуации сыграет против вас. Артрит и другие проблемы с
суставами намекают на то, что человек
«застопорился» в развитии или, наоборот, сильно спешит. Несчастный случай,
травма, авария может говорить о неверных поступках. Проанализируйте
последние события, ваши мысли, поведение.

Язык, которым толкует внутренний
голос, часто символичен и непонятен.
Наблюдая за своими внутренними ощущениями, чувствуя текущий момент, присутствуя здесь и сейчас, постепенно вы
научитесь расшифровывать загадочные
послания и слышать внутренний голос.
Вот несколько примеров…
«Однажды целый день на глаза мне попадались сердца, навязчивый образ преследовал меня повсюду. Даже облако на
небе – и то в форме сердца! Я поспешила поделиться историей с подругой. На
что та ответила, что сегодня важный
лунный день, и судьба подает мне знаки.
Я лишь рассмеялась, потому что никогда не верила в подобную чушь. Этим же
вечером я случайно столкнулась с мужчиной. Мы счастливо женаты уже 11 лет».
Мария Г., г. Брест
«За день до поездки на море с моей будущей женой я сломал ногу. Буквально на
ровном месте. Спустя какое-то время
мы поженились, но сейчас я понимаю,
что это был явный знак – остановиться, так как брак оказался несчастливым
для нас обоих».
Григорий Б., г. Могилев
«Мы с мужем (уже бывшим) подавали заявление в загс пять раз. Сначала я забыла
паспорт, затем мы пришли в неприемный день, в третий раз я сильно отравилась и т.д. Убеждена, что если возникают
препятствия и повторяются странные
совпадения – нужно прислушаться, и по
крайней мере сбавить обороты».
Раиса М., г. Минск
«Я веду бизнес-тренинги. Получив
предложение провести один из них в маленьком городке, сильно сомневалась в
том, что затраты и вложенные силы
окупятся. Размышляя над этим вопросом, я вдруг подняла глаза и увидела
большую растяжку: «Тебя услышат миллионы». Увидев в этом знак – я согласи-

лась. Тренинг оказался успешным и плодотворным».
Жанна В., г. Минск
«Если я сомневаюсь в какой-то поездке,
в осуществлении своих планов и не уверен
в принятом решении – просто начинаю
действовать. Если все идет как по маслу,
встречаются нужные люди, открываются нужные двери, – понимаю, что выбор
правильный. Но если уже в начале пути
сталкиваюсь с множеством мелких, но
регулярных «преград»: проспал, опоздал,
партнер в третий раз отменил встречу, не получается забронировать билет
на самолет, заблокировали карту, села
батарейка в тот момент, когда звонил

по текущему вопросу, – это верный знак
осмотреться, притормозить».
Василий С., г. Витебск
В заключение хочется добавить: если
вы стоите на пути перемен, хотите поменять работу на менее оплачиваемую,
но более интересную, давно мечтаете
отправиться в путешествие, открыть
свое дело, сменить профессию, заняться экстремальным спортом – не теряйте время в попытках рассмотреть знак
судьбы. Может быть, эта статья и есть
тот самый знак, говорящий вам, что не
надо откладывать мечту в долгий ящик?
Действуйте – и у вас обязательно все получится!

Моя любим

ем ь
яс

а

я

СВОИМИ
РУКАМИ

90 ) 90 )

Стимпанк:

искусство украшать

Бижутерия и аксессуары – незаменимые помощники
каждой модницы. Эта крохотная деталь придает нотку
индивидуальности и вносит в повседневный образ
заключительный штрих. Елена Баринова, дизайнер и
создатель оригинальных украшений, поделилась с нами
историей возникновения футуристического направления
стимпанк, рассказала о том, как в одном аксессуаре
могут одновременно «ужиться» брутальность и
утонченность, дерзость и романтичность.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
Понятие steampunk появилось благодаря американскому писателю Кевину
Джетеру. Этим термином он впервые
охарактеризовал свой фантастический
роман «Ночь морлоков», изданный в
1979 году. Стиль изобилует элементами Викторианской эпохи, где паровые
устройства и локомотивы сочетаются с
шестеренками, пружинками, гайками и
часовыми механизмами. Причиной возникновения интереса к эстетике стимпанка в современной моде явилась,
прежде всего, технологическая революция – мир поглотило цунами гаджетов и
разнообразной электроники, потеснив
миллионы уже ненужных механизмов,
архаических механических деталей и
лампового хлама. Настоящие дизайнеры не смогли пройти мимо этого оазиса
творчества – ретроприборы, старые будильники, часы, пружинки и шестеренки обрели новую жизнь.

ЛЕГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ
ГРУДА МЕТАЛЛА ПРЕВРАЩАЕТСЯ...
В ЭЛЕГАНТНОЕ КОЛЬЕ!
Глядя на россыпь латунных и никелированных деталей, пружин, цепей, гаек
и винтиков, сложно поверить, что все
это – будущие изысканные украшения,
которые впору надеть на торжественный
вечер! «Когда приходит вдохновение,
руки сами тянутся и выкладывают из них
готовое колье, – делится Елена. – Все, что
остается, – лишь соединить воедино элементы. Украшение может родиться в считаные часы». Но порой создание нового
аксессуара занимает и более длительное
время: чтобы воплотить идею в реальность приходится долго искать необходимую фурнитуру и декоративные элементы. «Иногда я разбираю старинные часы,
какие-то моторчики и механизмы, чтобы
«добыть» заветную деталь. Некоторые из
них заказываю на интернет-сайтах, аукционах», – рассказывает дизайнер.

Все главные элементы изготавливаются из специального цинкового сплава,
который не окисляется при контакте с
кожей и воздухом. Составляющие дополнительно покрываются лаком для
металла, предотвращающим аллергиче-

ские реакции. Каждое колье, кулон или
брошь собирается мастером в единственном экземпляре, что является неоспоримым достоинством украшений.
СТИМПАНК
В ПОВСЕДНЕВНОМ СТИЛЕ
Чтобы носить украшения в футуристическом стиле, вовсе не обязательно
«нырять с головой» в эпоху XIX века,
надевая корсеты, шляпы с перьями
и кружевные блузки. Оригинальные
броши и кулоны могут стать отличным
дополнением к деловому костюму и
добавят пикантную деталь в строгий
стиль. Объемные серьги со вставками
сияющих кристаллов дополнят вечернее платье и превратят спокойную
классику в оригинальный наряд. Колье,
кулоны и подвески в стиле стимпанк
подойдут к утонченным нарядам и коктейльным туалетам. Браслеты и кольца
идеальны в повседневном стиле casual.
Для свидания или прогулки подойдет
романтический образ, к которому можно добавить ободок, шпильки или декоративную заколку.
«Этот стиль не подразумевает ярких
расцветок, – говорит Елена Баринова. –
Какие-то мелкие детали, вставки – да,
но в целом в аксессуарах преобладают оттенки серебряного, медного,
бронзового. И это вполне объяснимо!
Направление принадлежит к эпохе освоения паровых двигателей, создания
механических машин, конструирования
дирижаблей. Это век металла – олова,
меди, латуни, и украшения в стиле стимпанк создаются в соответствующей цветовой гамме».
ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Очень часто, глядя на украшения, женщины огорченно вздыхают, что поздно
такое носить, – не соответствует возра-

сту, и отказывают себе в удовольствии
приобрести милый аксессуар. «Это лишь
предрассудки, – утверждает дизайнер. –
Изделия стиля стимпанк как раз хороши
тем, что не имеют возрастных ограничений и подходят как молодым девушкам,
так и дамам постарше. Да что там говорить! Даже для мужчин в стимпанковских
коллекциях представлены оригинальные запонки, браслеты, перстни».
Хочется отметить, что аксессуары
Викторианской эпохи – отличный вариант подарка. Шефу или коллеге можно
преподнести авторский ежедневник с
постраничным дизайном на тему стимпанка, для любимого мужа удачным
выбором станут «часы-перевертыши»,
позволяющие порой забыть о скоротечности времени, или кожаный портмоне-кошелек с интересными деталями и
вставками. Друзей и знакомых можно
порадовать символической фантастичной открыткой в стиле стимпанк, приложив самые теплые пожелания. Милым
сюрпризом для влюбленных окажутся

парные стимпанк-кулоны. Этот простой,
но в то же время очень знаковый сувенир станет символом трепетного отношения друг к другу и связующим звеном
между влюбленными
ДАЕШЬ СТИМПАНК!
«Создавать иллюзии, красивые картинки, творить свою реальность, вносить в
этот мир креатив – моя страсть, – делится Елена. – Дизайн аксессуаров в стиле
стимпанк – это в первую очередь попытка сотворить нечто уникальное, что придется кому-то по душе, позволит стать
ярче, заметнее. Мои украшения – это
мое мироощущение и радость, которой
я делюсь с окружающими».
Стилизованные аксессуары всегда
уместны в образе человека, который
ценит индивидуальность и самовыражение. Этот тренд актуален во все времена.
Интерес к стилю стимпанк со временем
будет только расти. Ведь винтаж, антиквариат, ретростиль – бессменные фавориты дизайнеров всех поколений.
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ЛУННЫЙ СОННИК
1 – снятся ничего не значащие сны.
2 – сны не имеют отношения к реальности.
3 – плохой сон предупреждает об опасности.
4 – в этот день снятся вещие сны.
5 – сны несут полезную информацию.
6 – пустые, ничего не значащие сны.
7 – сны противоположны действительности.
8 – сны исполняются быстро и достоверно.
9 – сновидения обещают успех в делах.
10 – неприятный сон предупреждает о болезни.
11 – сны несут полезную информацию.
12 – не стоит придавать значения снам.
13 – не стоит придавать значения снам.
14 – сон сулит возможные потери.
15 – лучше не вспоминать сны этого дня.
16 – велика вероятность исполнения сна.
17 – сны обещают скорые перемены.
18 – сон настраивает на осторожность.
19 – сновидения сбываются очень редко.
20 – велика вероятность исполнения сна.
21 – толковать сны следует буквально.
22 – сон предвещает материальные потери.
23 – яркий сон обещает скорую радость.
24 – сны предупреждают о неприятностях.
25 – сон отражает внутренние переживания.
26 – не стоит доверять снам этого дня.
27 – сны исполняются спустя время.
28 – не стоит проецировать сон на реальность.
29 – сновидения предвещают позитивные события.
30 – сон предостерегает от поспешных действий.
31 – хорошие сны обещают благополучие.

ОТДЫХ
\ПУТЕШЕСТВИЯ> \ДОСУГ> \РЕСТОРАНЫ> \КАФЕ>
\КЛУБЫ> \БИЛЬЯРД> \БОУЛИНГ> \САУНЫ>
\ГОСТИНИЦЫ> \САНАТОРИИ> \АКТИВНЫЙ ОТДЫХ>
\АФИША> \СПОРТ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Мерси боку,
или Пролетая,
как фанера над Парижем

С детских лет Париж был моей мечтой. Забавно,
но этот город манил меня не шикарной
архитектурой, не пресловутой изысканной
кухней и даже не Эйфелевой башней. Поездку в
столицу Франции требовал мой внутренний
ребенок. Словосочетание «парижский Диснейленд»
вызывало трепет, навевая теплые воспоминания
о 90-х, когда мы, малышня, по воскресеньям
усаживались перед телевизором в ожидании
очередной встречи с любимыми героями. Сегодня
я расскажу о моем знакомстве с Парижем, а также
о том, почему мечтам иногда лучше оставаться
мечтами.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ ГОРОД
Париж принимает самое большое
количество гостей со всего света – ежегодно его навещают более 15 миллионов романтиков! И это неудивительно:
таинственные улочки, великолепные
дворцы, элегантные мостики, уютные
кафешки и приятная атмосфера покоряют с первой минуты. Тут и там до
тебя доносится приветливое «Бонжур,
мадам», а нечаянно задевший прохожий не замедлит вежливо извиниться,
пролепетав картавое «пардон». Уже с
первого дня пребывания ты чувствуешь
себя почти что француженкой и, рассчитываясь за покупку в булочной, непременно благодаришь: «Мерси боку!»

EXCUSEZ MOI
Национальный язык – настоящее
достояние и гордость французов. Его
любят и ценят настолько, что стремление учить английский отсутствует
вовсе. Местные жители искренне полагают, что все население планеты
должно владеть французским – априори. А может, нелюбовь к английскому
вызвана историческими событиями и
затяжными войнами с англичанами?
Как бы то ни было, чтобы расположить
своего французского собеседника
при первой встрече, – выучите пару
стандартных фраз. Даже коряво изъясняясь на «языке любви», вы произведете неизгладимое впечатление.

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Сильная французская половина человечества обожает славянских девушек.
Если не жениться на них, то смотреть
однозначно. Дело в том, что француженки, никогда не славившиеся своей
красотой, предпочитают усугублять
собственную внешность злоупотреблением сигаретами, одеждой унисекс,
обувью без каблуков и отсутствием макияжа. Повседневный образ жительницы Парижа: простые балетки, джинсы,
свободный пиджак, жилет, майка, шарф.
Знаменитая французская миниатюрность и та постепенно превращается в
легенду: молодое поколение все больше налегает на фастфуд и обработанные

элегантную коробочку разноцветных сладостей из миндаля. Думаю, 155 лет назад
основатель кондитерской Луи-Эрнест и
предположить не мог, что название его
заведения станет живой легендой, где
ежедневно будут разлетаться с прилавка
более 10 тыс. сладостей! Чтобы интерес
поклонников печенья macaroni не угасал,
каждый год кондитеры придумывают новый эксклюзивный вкус.
Если вы планируете поездку в Париж
в ближайшее время, значит, успеете на
фестиваль в честь этой сладости, который ежегодно проходит 20 марта во всех
кондитерских французской столицы.
Собранные в этот день средства от продажи макароне перечисляются в ассоциацию по борьбе с наследственной болезнью – муковисцидозом.

ЗАВАРНАЯ НЕГА
Еще один способ начать день со сладкой нотки – отправиться в знаменитый
продукты, которые стремительно уносят
идеальные параметры в небытие.

СТОЛИЦА ВЫСОКОЙ КУХНИ
Когда лично знакомишься с французской кухней, пристрастие молодежи к
ресторанам быстрого питания кажется абсурдным вдвойне. Никакой гамбургер или
маффин не сравнится со знаменитым рататуем, открытым пирогом киш с мясной начинкой и нежным крем-брюле. Кроме того,
во Франции большое количество вкуснейших сыров, молочной продукции, свежего
хлеба, булочек, круассанов и, конечно же,
натуральных игристых вин.

СЛАДКИЕ «МАКАРОНЫ»
Оказываясь в Париже, каждый турист
непременно заглядывает в знаменитый
магазинчик Ladurée и уносит с собой

бутик эклеров L’Éclair ds Génie. Это не просто лавочка стандартных пирожных, это
оазис творчества и вкуса, где при выборе
десерта невозможно ограничиться одним.
Вкусы эклеров разнообразны, начинки –
от классических до фантазийных. Эклеры
с каштаном, фисташками, орехом пекан,
черной смородиной, манго, маракуйей.
Кроме того, выпускаются специальные серии, посвященные тому или иному празднику: эклеры с комиксами, мультяшками и
даже с изображениями знаменитых произведений искусства. Удовольствие, прямо
сказать, не из дешевых: один небольшой
эклер стоит 5–6 евро, но попробовать
определенно стоит.

ЕДА – КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ
Для французов еда – это не просто источник жизни, а повод для наслаждения.
Во всех кафе уютный интерьер, а сервировка блюд и подача превосходят ожидания. Почти везде к заказу вам подадут бес-

платно графин с водой. Что удивительно,
воду нальют из обычного водопроводного
крана. Французы гордятся качеством своей водопроводной воды и даже в школах
проводят специальные дни, разъясняя
детям ее преимущества перед бутилированной.

ВСЕ И СРАЗУ
Для посещения основных достопримечательностей Парижа легче всего использовать экскурсионный автобус Hop-on-

hop-off. Аудиогид подробно «расскажет»
историю города, объявит все остановки
и познакомит с Парижем на всех языках,
в том числе и на русском. Больше всего
времени я провела на остановке возле
главной достопримечательности города –
Эйфелевой башни. Меня не смущало ни
большое количество туристов, ни навязчивые торговцы, ни очереди на смотровую
площадку. В случае с парижским символом
это именно тот, который действительно
лучше один раз увидеть, чем сто раз про
него услышать. Предпочтительнее приез-

жать вечером, чтобы увидеть, как «груда
безжизненного металла» превращается
в феерическое архитектурное строение,
искрящееся тысячами переливающихся
огней.

КТО КУДА
На улице rue de Babylone спряталось
самое настоящее произведение искусства
Парижа. Старый кинотеатр, основанный в
1986 году, потрясает своей архитектурой,
японским садом со мхом и каменными

залами. А если просмотр кинофильма покажется скучным времяпрепровождением – непременно отправляйтесь в кабаре. Красочные музыкальные шоу Парижа
знамениты во всем мире. Легенда и практически символ города – шоу «Мулен
Руж» – великолепное и захватывающее
представление, мир блеска, мишуры и
праздника.

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Париж – не только место развлечений.
В первую очередь это город романтиков

и влюбленных парочек. На Монмартре в
уютном скверике на «Стене любви» можно увидеть признания более чем на 300
различных языках. Оригинальная фреска
была создана 17 лет назад, и каждый год
в День святого Валентина здесь запускают
белых голубей во имя светлого чувства.
Жители верят, что это место города обладает магической силой и помогает всем,
кто пока не встретил свою половинку.
Считается, что если найти надпись «Я тебя
люблю» на своем родном языке и прило-

жить к ней обе руки, то вскоре вы встретите долгожданного спутника или спутницу.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ
Увы, помимо романтики, д`Артаньянов
и круассанов, Париж предлагает и менее
завораживающие «картины». Снующие
повсюду темнокожие прохожие, бедняки,
спящие на улице, мусор, грязь. И в столице, и в других городах Франции проживает большое количество афроамериканцев. Моя подруга, которая живет в стране
не первый год, рассказала, что здесь есть

даже черные районы, которые белокожее
население обходит за три версты. Также
здесь очень много арабов. Встретить мечеть можно практически на каждом шагу.
Только вдумайтесь в эти цифры: в стране
построено более 2000 мечетей!

талах, необходимо лишь соблюдать стандартные правила поведения и не забывать
о мерах предосторожности. В этом округе
расположено множество мелких магазинчиков, недорогих отелей и кафе.

СКАЗКА НАЯВУ?
Как я и говорила, с детства «Дисней
ленд» мне представлялся сказкой, существующей в реальности. Но на деле
это оказалось одним из самых больших
парижских разочарований. Так как я не
приобрела билет заранее, посещение
парка развлечений началось с длинной
очереди, которая «сопровождала» меня
весь день. Чтобы прокатиться на немногочисленных аттракционах, нужно было
ждать не менее часа, решив перекусить в
какой-то кафешке – долго искать свободный столик, а также втридорога платить
за ничем не выдающуюся еду и напитки.
Единственное место, где вам не придется
ждать, – магазины. Картина, как плачущего ребенка мамы и папы пытаются оторвать от витрин, встречалась на каждом
шагу. Вечерний фейерверк, лазерное
шоу и главный парад Диснея остаются
маленькими каплями меда в бочке дегтя.

Тех, кто уже бывал в Европе, я не
удивлю, обозначив, что воскресенье в
Париже – выходной день, и почти все
кафе, рестораны и магазины закрыты.
Если некоторые из них и работают – то
лишь до обеда. Планируя шопинг, следует учитывать этот момент.

ПО СЕКРЕТУ
Когда приезжаешь в новый город, всегда хочется увидеть не только основные
достопримечательности. Одно из эксклюзивных мест находится на rue du Châteaud‘Eau. Самый узкий дом Парижа представляет собой трехэтажную постройку,
ширина фасада которого всего 140 сантиметров! Прогулка запомнится не только зданием, но и общей атмосферой: это
бедный, но колоритный и полный жизни
квартал, в котором можно встретить эмигрантов десятка национальностей. Район
часто называют «небезопасным», но это не
совсем верно. Как и в любых других квар-

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕНЬ ОТДЫХА

ЧТО ПОЧЕМ?
Комплексный обед в Париже обойдется
примерно в 15–20 евро на человека без
учета алкоголя. Если ресторан располагается на центральных улицах – 30–40 евро
и выше. Кофе, молочный коктейль или
сок – 2–4 евро. В магазине или булочной
всегда можно купить вкуснейшую свежую
выпечку: круассан за 0,5–1 евро, яблочную слойку за 1 евро, багет за 0,7–1 евро,
блинчик с начинкой за 3 евро. В Париже
очень вкусная молочная продукция, сыры
и йогурты. Не упустите возможность захватить бутылочку французского шампанского, чтобы порадовать близких. Игристое
вино стоит около 5–10 евро за бутылку.

АХ КАК ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ
В ГОРОДОК!..
Есть что-то чарующее в этом городе.
Побывав здесь однажды, почему-то хочется вернуться вновь. Кажется, что не
до конца рассмотрел Эйфелеву башню,
«недокормил» голубей на Марсовом
поле, не увидел той самой заветной
тайны в портрете Моны Лизы, не наелся
вдоволь круассанов. Наверное, и десяти
визитов не хватит, чтобы полностью понять всю мощь и красоту этого французского города.

СОВЕТЫ ТУРИСТУ,
РЕШИВШЕМУ ПОСЕТИТЬ ПАРИЖ
• Отснимите копии паспорта, виз,
страховки и носите их при себе.
Оригиналы документов и крупные суммы денег храните в сейфе отеля.
• Эмигрантские районы посещайте
только в дневное время. Ночью там
может быть небезопасно.
• Лучшее время для посещения
французской столицы – конец весны
(апрель, май) и начало осени (сентябрь, октябрь). В этот период преобладает умеренный мягкий климат и
низкая вероятность осадков, а природа изобилует красками.
• Продукты очень выгодно покупать
на местных рынках. Цены здесь гораздо ниже, чем в супермаркетах, а выбор,
наоборот, разнообразнее.
• Чтобы поднять свой авторитет в
глазах французов, выучите несколько
полезных слов-выручалок: спасибо,
пожалуйста, извините, где находится,
здравствуйте и т.д.
• Французы не выносят высоких
децибел, поэтому громкие выкрики
«Вася, мы здесь, у окна!» или « Наташа,
принеси еще лягушачьих лапок!» – это
чистый моветон.
• Уменьшить транспортные расходы поможет туристическая карта Paris
Visite. Кроме того, владельцам карт
предоставляются скидки на посещение музеев, выставок, галерей, для них
также действуют специальные предложения в ресторанах и кафе.
• Знаменитые «лакомства» французов – лягушачьи лапки и луковый
суп – не более чем миф. Блюда готовятся, скорее, для наивных приезжих.
Местные жители едят их крайне редко.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

КОЛОРИТ

98 )

Стокгольм:
город
суровой красоты
«Таких вечеров, как в Стокгольме, не бывает
нигде. Нигде в мире небо не светится этим
особым светом, нигде сумерки не бывают
такими ясными, такими прозрачными, такими
синими, что город и небо, отраженные в блеклых
водах залива, кажутся совсем сказочными», – так
думал Малыш из всемирно известной книжки
Астрид Линдгрен, наслаждаясь теплой летней
погодой в компании плюшек и своего друга
Карлсона. В столице Швеции в меру упитанный
мужчина с пропеллером не так популярен, как в
наших краях, зато каждый стокгольмец вправе
гордиться своим прекрасным старинным
городом. И неважно, лето на дворе, осень или
первые дни весны...

На самом деле весной Стокгольм радует прозрачностью воздуха, сказочностью городских пейзажей и синевой
морской воды ничуть не меньше, чем
летом, о котором шла речь в цитате. Это
один из тех немногочисленных европейских городов, где туристу легко и приятно. Здесь принято дружеское отношение
к окружающим, поэтому даже если вы ни
слова не понимаете на шведском или
английском, особых проблем не возникнет. Объяснят на пальцах, улыбнутся, как
если бы вы были шведом, заплутавшим
на стокгольмских улицах. Город приятен

даже своим климатом – здесь так же
часты пасмурные и дождливые деньки,
как и в Беларуси, но при этом вы крайне редко увидите стокгольмца с зонтом,
а в метро – вымокших людей. Капельки
воды каким-то чудесным образом высыхают на одежде, стоит лишь очутиться в
укрытии подземки. Ну а если повезло и
на время вашего пребывания в столице
Швеции выпали солнечные минуты, то
можно смело утверждать: более торжественного и вместе с тем непринужденно дружеского города не найдешь во
всей Европе.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТУРИСТА
Следует сразу отметить, что Швеция
входит в Евросоюз, но не входит в зону
евро – здесь пользуются национальной
валютой: шведскими кронами. Поэтому
проще всего либо путешествовать с
пластиковой банковской карточкой,
либо обменять деньги сразу по прибытии в город: в аэропорту или порту,
если вам пришло в голову плыть сюда
на пароме. На самом деле самолет –
наиболее удобный вариант добраться
до Швеции, рейс «Белавиа» летит около
2 часов.

Доехать до места назначения из аэропорта можно тремя разными способами: сесть в поезд-экспресс, который
довезет до центрального автовокзала
всего за 20 минут примерно за 28 евро,
воспользоваться экспресс-автобусами
Fligbussarna, которые докатят вас минут
за 40, но уже за 10 евро, или же (это самый
бюджетный вариант) доехать на автобусе
до небольшого городка Маршта и оттуда
добраться до метро на пригородном поезде. Билет на этот поезд приобретается
вместе с билетом на автобус до Маршты и
стоит в эквиваленте 6 евро.
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
Стокгольм организован по-шведски
практично и удобно. Даже если в своем

родном городе вы привыкли перемещаться исключительно на личном автотранспорте, очутившись в Стокгольме, не испытаете больших затруднений. Транспортная
сеть здесь организована очень удобно,
и практически в любую нужную туристу
точку города можно добраться быстро и с
комфортом. Для перемещения можно воспользоваться метро, скоростным трамваем или же самым популярным среди стокгольмцев вариантом – автобусом.
Для перемещения по городу можно
купить билет, который продается на определенное количество часов и для определенной зоны. Если вы не собираетесь
покидать пределов Стокгольма, то вполне
достаточно билета для зоны А на нужный
период времени. Проездные билеты похожи на наши – те же магнитные карточки,

только разных цветов, с небольшой залоговой стоимостью – около 2 евро, на которые вносятся деньги. Они списываются
во время каждой поездки. Но для путешественника удобнее приобрести Travel Card,
которые рассчитаны на неограниченное
число поездок в течение определенного
времени, или же специальную Stokholm
Card, которая дает не только право на проезд, но и скидки на вход в музеи и питание
в ряде кафе и ресторанов. Приобрести эти
карты можно прямо в аэропорту в специальных пунктах информации. Обратите
внимание, что приобрести билеты у водителя нельзя!
Транспорт в Стокгольме движется по
строгому расписанию, таблички с которым висят на всех остановках. Помимо
этого, можно брать напрокат велосипед –

велодорожки в городе очень развиты,
а точек, где можно брать двухколесного
друга и возвращать его, преодолев нужное расстояние, – около 80.
МЕТРО
На трех линиях метро можно добраться
в любую точку шведской столицы и даже
в пригородные зоны, что очень удобно,
если вы приехали не только с туристической, но и с деловой целью, – многие
бизнес- и выставочные центры расположены на окраинах. Входы в метро легко
найти по большим буквам Т на вывесках.
Причем ценна не только возможность
быстро добраться до нужной точки, но и

эстетическое удовольствие. Ведь большинство станций метрополитена представляют собой маленькие произведения
искусства. Красочно оформленные стены
в самых разнообразных стилях побуждают
гостей Стокгольма выходить на каждой
остановке, чтобы запечатлеть увиденное.
Наиболее известна «синяя» линия метрополитена, где художественных шедевров
больше всего. В общем, упустить возможность проехаться в стокгольмском метро
туристу никак нельзя!
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
В плане отелей и гостиниц Стокгольм
справедливо считается одним из са-

мых дорогих городов Европы. Суммы, в
которую в иных европейских столицах
обойдется проживание в приличном четырехзвездочном отеле, здесь может хватить разве что на койко-место в хостеле.
Поэтому вопросом ночлега следует озаботиться заранее, тщательно изучая предложения на сайтах бронирования и отслеживая скидки.
В Стокгольме развита сеть апартаментов с автоматическим обслуживанием: вы
бронируете и оплачиваете определенное
количество суток проживания, а в ответ вам на почту приходят специальные
коды, с помощью которых можно открыть
входную дверь в здание отеля и в арендованный номер. Этот вариант удобен, если
вы собираетесь задержаться в городе на
несколько дней. Если же предстоит провести в Стокгольме 1–2 дня, то не стоит
скупиться и лучше забронировать один из
отелей с видом на залив Балтики, который
изрезал город на множество узких проливов.
Для любителей романтики предлагаются несколько видов ботелей – мини-гостиниц, устроенных в списанных кораблях.
Комфорт пребывания в них, конечно, относительный, в каютах довольно тесно,
зато романтических переживаний в виде
легкой бортовой качки, криков чаек по
утрам и розовых морских рассветов вы
получите по полной. Однако стоимость
ботелей практически такая же, как и обычных гостиниц.
СКАНДИНАВСКАЯ КУХНЯ
С общепитом в Стокгольме примерно та
же картина, что и с отелями: хорошие рестораны и кафе весьма дороги, но даже в
простых закусочных вроде «Макдоналдса»
сильно сэкономить не удастся. Перекусить
за относительно небольшие деньги можно в любом крупном торговом центре, где
порция традиционных шведских мясных

шариков с картофельным пюре обойдется
в районе 10 евро.
Если вы арендовали апартаменты, можно питаться и дома – шведские магазины
удобны тем, что в большинстве из них
можно приобрести готовые к употреблению блюда, а также воспользоваться салат-баром, где стоимость салата определяется по конечному весу коробочки, куда

торговые точки, которые придется искать,
и работают они ограниченный период
времени – с 10 до 18 часов. В выходные
дни алкоголь не продается.

вы сложили все понравившиеся ингредиенты. В магазинах без труда можно купить
все традиционные шведские деликатесы,
включая сельдь, паштет из лосятины и разнообразную копченую рыбку.
Если вас интересует спиртное, то следует помнить, что в обычных магазинах
ничего, кроме легкого пива, купить нельзя. Весь алкоголь «изгнан» в специальные

бой отдельный район. Чтобы бегло ознакомиться с городом, можно купить билет
на прогулочный катер или теплоходик,
который провезет вас мимо основных достопримечательностей города и поможет
понять его схему. Стокгольм с воды очень
хорош, особенно в ясную погоду, а маршрут, в зависимости от ваших финансовых
возможностей и пожеланий, можно вы-

УВИДЕТЬ СТОКГОЛЬМ
И ВПЕЧАТЛИТЬСЯ!
Столица Швеции – это город на островах, каждый из которых представляет со-

брать на время от 45 минут до 2,5 часа. Так
вы составите первое впечатление о городе, поразитесь виду океанских лайнеров,
заходящих прямо в центр Стокгольма, и
определитесь, куда держать путь дальше.
Традиционно туристы начинают свой
маршрут со Старого города – ГамлаСтан – сердца столицы Швеции, который
находится на острове. Это как раз то место, которое у большинства туристов ассоциируется с настоящими достопримечательностями. Здесь мощеные улочки,
старинные дома с коваными фонарями,
древние храмы и уйма сувенирных лавчонок. В Гамла-Стане расположен один из
главных храмов города – костел Святого
Николая, а также резиденция шведских
монархов – Королевский дворец, не представляющий особого архитектурного интереса, зато впечатляющий размерами и
торжественной процедурой смены караула. Королевский караул у стен дворца –
очень любопытное зрелище. В военной
форме старого образца с ружьем можно
увидеть не только мужчин, но и женщин,
причем всех рас и национальностей. Во
дворец можно без труда попасть на экскурсию, чтобы познакомиться с особенностями быта королевских особ. Со ступеней Королевского дворца открывается
очень красивый вид на город.
Отсюда рукой подать до еще одной важной достопримечательности Стокгольма –
городской Ратуши. Стоящее на самом
берегу залива средневековое здание
примечательно своей башней-колокольней, увенчанной золотым шпилем. Внутри
здания представляет интерес Золотой зал
с уникальной мозаикой. Туристов влечет
сюда и то обстоятельство, что именно
здесь ежегодно проходит банкет в честь
нобелевских лауреатов.
По соседству с Гамла-Станом расположен остров Вазастан. Шведы считают его
примечательным благодаря монументаль-

ному парку Хага, который был разбит три
века назад по приказу шведского короля Густава III. Это великолепный образец
ландшафтно-паркового искусства эпохи
Просвещения, а в построенном неподалеку дворце проживает кронпринцесса
Швеции Виктория.
Однако нашим соотечественникам район Вазастана часто бывает интересен совсем по другой, мало понятной шведам,
причине. Именно здесь, согласно культовой у нас книге Астрид Линдгрен, проживал шаловливый, хамоватый, невоспитанный, но обаятельный мужчина в полном
расцвете сил и с пропеллером по имени
Карлсон. Шведы считают его совершенно
деструктивной и отрицательной персоной, но, уступив потоку любопытствующих, организовали некое подобие его
домика прямо на крыше дома, где жила
знаменитая писательница. Крохотное по-

мещеньице, как и в повести, захламлено
всевозможными вещами, а над дверью
висит подкова, дотронуться до которой
считает обязательным каждый попавший сюда турист. На счастье, разумеется.
Хотя сама писательница утверждала, что
Карлсон проживает совсем в другой части
Вазастана, – о точном местонахождении
домика толстого хулигана с пропеллером
споры ведутся до сих пор.
Рядом с историческим центром города
Гамла-Станом бьется его настоящее сердце. Районы Нормальм и Остермальм – это
новый, современный деловой и шопингцентр Стокгольма. Здесь расположены
офисы крупнейших компаний, лучшие
торговые центры и самые престижные
магазины. Здесь мнения туристов и шведов опять-таки расходятся: путешественники считают особенно приятным шопинг на улицах Нормальма, в окружении
зданий позапрошлого века, а вот сами
шведы говорят, что лучший шопинг и возможности «обмыть» покупки – все-таки в
Остермальме. Здесь, кстати, находится и
знаменитый Остермальмский рынок, существующий на одном месте уже не один
век. Там можно купить свежие морепродукты, попробовать разнообразные местные сэндвичи и свежесваренное шведское пиво.
Поклонникам музейного и познавательного отдыха рекомендуется выделить один день для прогулок по острову Юргоден. На острове множество
музеев, а также единственный в мире
Национальный парк, находящийся в черте города. Здесь будет интересно не только взрослым, но и детям, так как многие
музеи – интерактивны: в них разрешено
шуметь, трогать экспонаты и громко разговаривать. Обязателен к посещению
уникальный Вазамузеум – музей, построенный вокруг старинного корабля
XVII века. Этот корабль должен был стать

гордостью шведской эскадры, но из-за
нелепой ошибки затонул прямо в гавани,
так и не выйдя в открытое море. Позже
роскошно отделанный корабль подняли
со дна и превратили в уникальный музейный экспонат. На Юргодене также расположен Музей сказок Астрид Линдгрен,
где будет особенно интересно малышам.
А для поклонников современной культуры особый интерес представляют музей
ABBA и Музей современного искусства.
Шведы гордятся тем, что владеют самой
обширной коллекцией произведений
творчества, созданных в период с начала
XX века и до наших дней. Наконец, можно
просто насладиться прогулками по аллеям Национального парка, а также впечатляющего Скансена – парка и музея под
открытым небом, где собрано фольклорное наследие Швеции и можно на реальных примерах изучать историю страны.

Среди рекомендованных к осмотру
достопримечательностей – прекрасный
дворец Дроттнингхольд. Это шедевр
любви, построенный королем Юханом III
для своей супруги в середине XVI века.
Он великолепен и своей архитектурой, и
Придворным театром, и уникальным дворцовым парком – не зря Дроттнингхольд
включен в Список объектов всемирного
наследия ЮНЕСКО. Здесь же можно увидеть экзотическое строение – Китайский
павильон, поражающий изысканностью
отделки и яркостью красок. Сегодня здесь
располагается резиденция монаршей
семьи. Дворец находится ближе к окраине, поэтому для его посещения придется
выделить отдельные часы, лучше всего с
утра, чтобы после обеда вернуться обратно в центр.
Поклонникам отдыха на природе и
любителям свежей морской рыбы рекомендован для посещения традиционный
рыбацкий район города, расположенный
на острове Седермальм. Здесь находятся

лучшие, с точки зрения стокгольмцев, набережные, облюбованные любителями
бега и спортивной ходьбы. Это очень интересное место, где ощущается дух морской
свободы и творчества. Туристов влекут
сюда старые дома и церквушки, мощеные
мостовые, многочисленные рыбные ресторанчики и обилие сортов свежесваренного пива. Это тоже исторический центр
города, но не помпезный и царственный,
а тихий, обыденный, хорошо иллюстрирующий особенности жизни коренного
стокгольмца на протяжении минувших веков. В этом районе аккумулируются творческие мастерские, дизайнерские бутики,
андеграундные клубы и множество других
местечек и заведений с индивидуальным
характером. Чаще всего сюда едут те, кто
уже не раз бывал в Стокгольме и кому уже
прискучила показушная историческая
эстетика Гамла-Стана.
Здесь же можно прикупить и оригинальные сувениры ручной работы на
память о городе. Впрочем, в любом туристическом районе вы сможете найти
сувенирные лавки, где продают всевозможные майки, кружки, кепки, значки,
магнитики и брелоки с символикой
Стокгольма и Швеции. Специфическими
шведскими сувенирами считаются традиционные резные деревянные лошадки, расписанные яркими красками,
подобно русским деревянным ложкам,
валяные шапки с рогами и косичками,
соломенные козлики, а также лоси –
всех видов и размеров. Лоси могут быть
в виде мягкой игрушки, украшать шарфы,
шапки, сумочки – такие сувениры особенно ценят дети. Ну и наконец, нельзя
забывать, что Швеция – край суровых викингов, а потому их фигурки в доспехах,
шлемы и прочая атрибутика тоже станут
хорошим напоминанием о визите в этот
суровый, но запоминающийся особенной северной красотой город.

ГОРОСКОП

104 )
ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)
Для Тельцов наступает время переосмысления и подведения
итогов определенного периода жизни. Придется разобраться
с вопросами взаимоотношений с окружающими, могут возникнуть сложности в общении с друзьями. Важно ни при каких обстоятельствах не терять
веру в себя. В течение всего месяца не рекомендуется совершать крупные
покупки – велика вероятность разочарований и денежных потерь. К середине марта ситуация начнет выравниваться – и будущее покажется более
оптимистичным. Гарантирован прилив энергии, возникнет непреодолимое
желание что-то изменить в жизни, но первый месяц весны не самое подходящее время для кардинальных перемен.

БЛИЗНЕЦЫ

М ар т
ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
В марте Овны полны энергии и уверены в собственных силах.
Однако обстоятельства не позволят проявить себя в полной мере.
Нежелание ждать, чрезмерная активность и стремление двигаться вперед мешают выстраивать отношения с коллегами. Звезды рекомендуют людям этого
знака действовать вдумчиво, рассчитывая каждый шаг. Не исключено, что возникнет желание сменить сферу профессиональной деятельности. Не следует
навязывать другим людям собственное мнение и давать пустые обещания, за
которые придется отвечать. Важно не провоцировать конфликты с близкими
людьми, иначе отношения могут надолго разладиться.

(21 мая – 21 июня)
В марте в жизни Близнецов будут происходить заметные
перемены, в целом месяц окажется достаточно сложным.
Возможно, придется разорвать отношения с компаньонами из-за разногласий, связанных с финансами. Возникнет ощущение, что ситуация неуправляема. Звезды советуют отнестись к этому спокойно и довериться интуиции. Не стоит принимать важных решений под влиянием сиюминутных
настроений и копить внутренние обиды. Перемены в настоящем окажут
положительное влияние на ближайшее будущее. Близнецов увлекут новые
перспективные идеи и проекты. Кризисный период может начаться во взаимоотношениях с близкими.

РАК
(22 июня – 22 июля)
Для Раков март довольно неоднозначен, предстоит преодолевать собственные страхи и давление руководства. Придется
призвать на помощь благоразумие и выдержку, поскольку ситуация зависит
от внешних обстоятельств и повлиять на нее невозможно. Не стоит бояться
сложностей и недоразумений. Справиться с трудностями удастся благодаря
энтузиазму и желанию достичь определенных высот в профессиональной
сфере. Финансовая ситуация Раков в марте несколько улучшится, но не настолько, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно. Не рекомендуется
совершать рискованных финансовых операций, а также вкладывать деньги
в новые проекты.

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
Для представителей знака Льва первый месяц весны окажется
психологически сложным, однако уверенность в собственных силах и целеустремленность помогут пережить непростой период и
добиться серьезных успехов. Откроются новые перспективы для профес-

сионального роста. Звезды рекомендуют проявить благоразумие в отношениях с партнерами по бизнесу. Не стоит форсировать события и принимать
необдуманные решения, за которые придется отвечать. Желание доказать
собственную правоту может лишить Львов поддержки единомышленников.
Лучше отказаться от дальних деловых поездок, поскольку высок риск попасть
в сложную ситуацию.

ДЕВА
(24 августа – 22 сентября)
Девы в марте могут столкнуться с проблемой выбора, необходимостью что-то изменить в своей жизни, принять важное
решение. Неопределенность в отношениях с деловыми партнерами нарушит
далеко идущие планы. Возникнут критические ситуации, из которых придется
быстро искать выход. Склонность к рискованным поступкам придаст смелости, но может привести к опрометчивым действиям. Желание открыть новые
перспективы должно совпадать с реальными возможностями. Финансовая
картина марта для Дев весьма противоречива. Деньги будут приходить регулярно, но расходы многократно возрастут. Материальные затруднения не
стоит решать за счет кредита.

ВЕСЫ
(23 сентября – 23 октября)
Весам в марте окажется сложно занимать определенную позицию. Варианты выбора сотрудничества с партнерами зависят
от нравственных идеалов и личных амбиций. Не всегда получится создавать
атмосферу легкости и непринужденности в отношениях с коллегами. На первый план выйдут вопросы взаимоотношений с окружающими. Сложившаяся
на службе ситуация сигнализирует о необходимости срочных изменений.
Стремление к самостоятельности окажется очень сильным. Однако, заявляя о
своих интересах, стоит разработать правильную стратегию поведения, чтобы
не зависеть от мнения окружающих. Это даст возможность определить свое
место в социальной среде.

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
В марте Скорпионам нельзя суетиться и торопить события.
Звезды советуют двигаться вперед медленно и осторожно.
Желательно воздержаться от новых начинаний и направить внимание на
укрепление завоеванных профессиональных позиций. Дух конкуренции поможет принимать правильные решения и реализовывать смелые проекты.
Благодаря решительности и упорству представители знака смогут создать
вокруг себя атмосферу гармоничного сотрудничества. Первый весенний
месяц настраивает Скорпионов на творчество, им предоставляется свобода
выбора и совсем неплохо в благоприятный период реализовать оригинальную задумку.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
У Стрельцов в марте достаточно много времени будет уходить на урегулирование профессиональных вопросов. Могут возникнуть отдельные кризисные ситуации. Не исключено, что крупные проекты, на которые возлагались серьезные надежды, закроются, и дальнейшие деловые перспективы окажутся несбыточной
мечтой. Принять единственно правильное решение Стрельцам помогут самодисциплина, последовательность и умение освобождаться от эмоциональной оценки сложившейся ситуации. Не исключено, что главные события марта будут происходить в семье и отвлекут Стрельцов от основного вида деятельности, но семейные связи укрепятся.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Козероги в марте будут заняты организацией рабочего процесса. Возможны
конфликты с коллегами, которые давно назревали и теперь примут более
острую форму. Не исключено, что партнеры претендуют на лидерство в совместных проектах и готовы к расторжению договоренностей, поэтому придется искать компромиссное
решение. В противном случае дело затянется на неопределенное время – и в результате
пострадает бизнес. В марте не исключены разногласия с вышестоящим руководством.
В качестве козыря в споре можно использовать аргументы, подкрепленные убедительными фактами. В этом случае получится избежать конфликтных ситуаций.

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Водолеям в марте придется преодолевать трудности на работе. Следует
соблюдать осторожность и благоразумие. Излишняя эмоциональность
приведет к непониманию с начальством. Неоправданный протест против навязывания чужого мнения может закрыть некоторые перспективы профессионального роста.
Главное – не паниковать, а использовать любую возможность изменить ситуацию к
лучшему. Умение устанавливать контакты поможет использовать имеющиеся связи в
личных интересах. Обновление круга общения позволит претворить планы в жизнь.
Пригодится присущее Водолеям умение находить нестандартные решения и действовать оригинально.

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
В карьере Рыб в марте могут возникнуть неожиданные сложности.
Умение находить правильные подходы позволит избежать недоразумений с руководством и коллегами. Успешно развивается посредническая и коммерческая деятельность. Звезды не рекомендуют людям этого знака поддаваться перепадам
настроения, чтобы не пришлось действовать в ложном направлении. Энергетический
потенциал Рыб заметно увеличится, что позволит достойно справиться со всеми коллизиями. Финансовое положение заметно улучшится, что станет следствием работы,
проделанной в прошлом. Однако в решении материальных вопросов стоит проявить
практичность.
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2 МАРТА

ШОУ-ПРОГРАММА «ГАРЕМНЫЕ
СКАЗКИ» К ЮБИЛЕЮ ТЕАТРА ТАНЦА
«ГАРЕМ-ШОУ»19:00

108 )

7 И 8 МАРТА

15 МАРТА

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
МУЗЫКАЛЬНАЯ
«МАРТИНИ-ШОУ» К МЕЖДУНАРОДНОМУ ШОУ-ПРОГРАММА «СВАДЬБА»
ЖЕНСКОМУ ДНЮ, 19:00
19:00

29 МАРТА

28, 29, 30 МАРТА

1 И 2 АПРЕЛЯ

19:00

11:00; 18:00

11:00

ЭСТРАДНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА
«НА БИС!» К МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ТЕАТРА

ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ
«ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА –
ОДИНАКОВЫ С ЛИЦА»

22 МАРТА

НА ВОЛНАХ РАДИО «НОСТАЛЬГИЯ»
«КОНЦЕРТ ПО ЗАЯВКАМ»

19:00

ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ «В НЕКОТОРОМ
ЦАРСТВЕ, В НЕКОТОРОМ ГОСУДАРСТВЕ…
ИЛИ ПРИНЦ – ЗОЛОТЫЕ УШИ»

Молодежный театр эстрады, г. Минск, ул. Московская, 18а (ст. м. «Институт культуры»), тел. кассы: 8 (017) 222 82 96, 8 (029) 700 33 55.
Подробности на www.estrada.by
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Белорусский государственный
молодежный театр
2 МАРТА
«ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
вечный анекдот
3, 30 МАРТА
«ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ»
4 МАРТА
«СЛОВНО ЗВЕЗДЫ
ВСТАЮТ ПРОРОЧЕСТВА...»
о любви... на основе стихов и прозы
поэтов Серебряного века
5 МАРТА
«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
опасная комедия
6 МАРТА
«ОРКЕСТР»
комедия скандалов
6 МАРТА
«САША, ВЫНЕСИ МУСОР»
драма
7, 25 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«DREAMWORKS»
драма
8 МАРТА
«КАРЬЕРА ЧЕЛЕСТИНО»
лирическая комедия
9 МАРТА
«ДЕТИ ВАНЮШИНА»
драма
10 МАРТА
«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС»
хорошая история
11 МАРТА
«ДВОЕЖЕНЕЦ»
романтическая драма
12, 21 МАРТА
«СЕМЕЙНЫЙ УИКЕНД»
комедия
14 МАРТА
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН»
иронический детектив

15 МАРТА
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ»
гарнир по-французски
16 МАРТА
«КВАДРАТУРА КРУГА»
лирическая комедия
17 МАРТА
«ЧЕХОВ. КОМЕДИЯ. ЧАЙКА»
представление в 2 частях
18 МАРТА
«НОВЫЙ РОМАН МОЕГО МУЖА»
комедия
19 МАРТА
«КОЗИЙ ОСТРОВ»
история в 2 частях
22 МАРТА
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
мелодрама
23 МАРТА
«ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
вечный анекдот
24 МАРТА
«ЗАСТИГНУТЫЕ ВРАСПЛОХ
ЛЮБОВЬЮ»
кинокомедия
25 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЛКА»
музыкальная клоунада для детей
26 МАРТА
«БЕСПРИДАННИЦА»
драма
29 МАРТА
«БАНКРОТ»
комедия
30 МАРТА
«ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕМ»
комедия
31 МАРТА
«ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
мелодрама

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

Новый драматический театр г. Минска
1 МАРТА
«КАРАЛЕВА ПРЫГАЖОСЦІ»
трагікамедыя ў 2 дзеях
2 МАРТА
«Я БУДУ ЖИТЬ!»
трагикомедия

15 МАРТА
«НЕ БОЙСЯ БЫТЬ
СЧАСТЛИВЫМ»
романтическая драма
16 МАРТА
«СЧАСТЬЕ МОЕ»
простая история

3, 10, 14, 23 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«БОНУСНЫЙ СЕАНС
ПСИХОАНАЛИЗА»
эротическая комедия

19, 28 МАРТА
«ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ…»
фантазия на тему
пьесы «Гроза» А. Н. Островского

4, 17 МАРТА
«...И СЛЫШАТСЯ ЛИШЬ
ЗВУКИ ПОЛОНЕЗА»
мистическая мелодрама

21 МАРТА
«ДАМСКАЕ ТАНГА»
чорная камедыя

7, 18 МАРТА
«ШАНС, КОТОРОГО ЖДЕШЬ
ВСЮ ЖИЗНЬ»
трагикомедия, фокусы жизни
9, 26 МАРТА
«КАК Я СТАЛ...»
обычная история

22 МАРТА
«К НАМ ПРИЕХАЛ...»
по мотивам
пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор»
24, 25 МАРТА
«ТРЫБУНАЛ»
трагікамедыя, народны лубок

9, 26 МАРТА
«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
трагикомедия в 2 действиях
Детские спектакли
5, 12 МАРТА
«ЧАРАДЗЕЙНАЯ СКРЫПКА»
казка-фантазія
28 МАРТА
«НОВЫЯ ПРЫГОДЫ СТАРЫХ ЗНАЁМЫХ»
казка
23, 29 МАРТА
«ПРИНЦ И ЧУДОВИЩЕ»
сказка
г. Минск, ул. Лизы Чайкиной, 16
Справки и заказ билетов: +375 17 291 24 60, +375 29 394 19 90 (velcom)
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Белорусский государственный
академический музыкальный театр
1 МАРТА
«ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА»
концерт в 2 отделениях
(концерт идет без оркестра)
14 МАРТА
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл в 2 действиях
15 МАРТА
«ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО»
гусарский водевиль в 2 частях
16 МАРТА
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
музыкальное ревю в 2 действиях
17 МАРТА
«МЭРИ ПОППИНС»
шоу-мюзикл в 2 действиях
19 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«ДЖЕЙН ЭЙР»
мюзикл в 2 действиях
20 МАРТА
«ДУБРОВСКИЙ»
мюзикл в 2 частях
21 МАРТА
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ»
эксцентрическая комедия
в 2 действиях

22 МАРТА
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ!
МИР ВАМ, ЛЮДИ!»
мюзикл в 2 действиях
23 МАРТА
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл в 2 действиях
24 МАРТА
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет в 2 действиях
29 МАРТА
«КЛЕОПАТРА»
балет в 2 действиях
30 МАРТА
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта в 3 действиях

Для детей
19 МАРТА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЯ И ГЕРДЫ»
мюзикл для детей и взрослых
в 2 действиях
30 МАРТА
«БУРАТИНО.BY»
мюзикл для детей и взрослых
в 2 действиях
Отдел реализации билетов:
200-98-42, тел./факс: 306-50-21 (с 10:00 до 19:00, кроме субботы и воскресенья).
Администраторы: 200-92-54 (с 11:00 до 19:00).

Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
(ул. Володарского, 5)
1 МАРТА
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия
2 МАРТА
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
3, 26 МАРТА
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия
4 МАРТА
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел в 2 частях
5, 17 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«ТРАКТИРЩИЦА»
репетиция комедии в 2 действиях
7 МАРТА
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
9, 15, 21, 29 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«ТЕСТОСТЕРОН»
мужские разговоры о главном...
10, 28 МАРТА
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
лирическая комедия
11 МАРТА
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное
происшествие
12 МАРТА
Владимиру Мулявину посвящается
«ПЕСНЯР»
лауреат Специальной премии
Президента Республики Беларусь

14 МАРТА
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
16 МАРТА
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия
18 МАРТА
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»
в 2 частях
19 МАРТА
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
22 МАРТА
«ПИГМАЛИОН»
комедия
23 МАРТА
«ВЕЧНОСТЬ НА ДВОИХ»
история любви
26 МАРТА
«ЛЕВ ЗИМОЙ»
история любви длиною в жизнь
25 МАРТА
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте
30 МАРТА
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
31 МАРТА
«ПРАВДА – ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
комедия

Для детей
5 МАРТА
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
музыкальная сказка

26 МАРТА
«ЗВЕЗДЫ СЕДЬМОГО НЕБА»
музыкальная сказка

Стоимость билетов: от 6 до 12 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66.
Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик.
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РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

На сцэне Рэспубліканскага тэатра
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
2, 23 САКАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«СІНДРОМ МЕДЭІ»
3 САКАВIКА
«БЕЛАРУСЬ. ДЫДАКТЫКА»
4, 24 САКАВIКА
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
5 САКАВIКА
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»
7, 26 САКАВIКА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
9 САКАВIКА
«АДЭЛЬ»
10 САКАВIКА
«ДЗЕД»
11 САКАВIКА
«БЕЛЫ АНЁЛ З ЧОРНЫМІ
КРЫЛАМІ»
12 САКАВIКА
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
14 САКАВIКА
«КРУГІ РАЮ»
16 САКАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«ГЭТА ЎСЁ ЯНА»

17 САКАВIКА
«ЧАРНОБЫЛЬСКАЯ МАЛІТВА»
18 САКАВIКА
«А КАЛІ ЗАЎТРА НЯМА»
21 САКАВIКА
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»
22 САКАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«ПАРТРЭТ»
28 САКАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«ПЕЛІКАН»
29 САКАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«ГУЛЬНЯ БЕЗ ПРАВІЛАЎ
І З НЕВЯДОМАЙ МЭТАЙ»
30 САКАВIКА
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»
31 САКАВIКА
«ЛЮБОЎ ЛЮДЗЕЙ»

1, 14, 24, 25 САКАВIКА
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА»

12 САКАВIКА
«ОФІС»

2 САКАВIКА
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА»

16 САКАВIКА
«ЧАЙКА»

(містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі) А. Дудараў
(фарс-вадэвiль у адной дзеi)
В. Дунiн-Марцiнкевiч

3, 18, 25 САКАВIКА
«ART»

17 САКАВIКА
«ВЕЧАР»

(рэквіем) А. Дудараў

5, 19 САКАВIКА
«ПАЎЛІНКА»

22 САКАВIКА
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ»

(тэатральная фантазiя ў 2 дзеях)
М. Гогаль

(баль-маскарад у 2 дзеях)
паводле Ш. Перо, Я. Шварца, Т. Габэ

(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)
Я. Купала

(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі

7, 15, 21 САКАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«ШКОЛА ПАДАТКАПЛАЦЕЛЬШЧЫКАЎ»

(нясвiжская арлекiнада ў 2 дзеях)
Ф. У. Радзiвiл

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

(камедыя) А. Чэхаў

19 САКАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«КРЫШТАЛЕВЫ ТУФЛIК»

9 САКАВIКА
«ТЭАТР УРШУЛI РАДЗIВIЛ»

29 САКАВIКА
«УСЕ МЫШЫ
ЛЮБЯЦЬ ЦЫРК»
30 САКАВIКА
«ВОЎК-МАРАПЛАВЕЦ»

(бесхрыбетнасць у 1 дзеі)
I. Лаўзунд

4, 26 САКАВIКА
«НОЧ НА КАЛЯДЫ»

(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза

(камедыя ў 3 дзеях)
Л. Вэрней і Ж. Бэр

Дзiцячыя спектаклi
12, 18 САКАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«ЗАЛАТОЕ СЭРЦАЙКА»
28 САКАВIКА
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»

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

10, 23 САКАВIКА
«ДЗВЕ ДУШЫ»

29 САКАВIКА
«ХАМ»

(неманскi мiф у 2 частках)
Э. Ажэшка

30 САКАВIКА
«НЕ МОЙ»

(драма ў 1 дзеі)
А. Адамовiч

19 САКАВIКА
«ПАН ТАДЭВУШ»

(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч

(сцэны ў 2 дзеях) паводле М. Гарэцкага

11 САКАВIКА
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ»

(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ

Пачатак спектакляў у 19:00.
Увага! У рэпертуары магчымы змены і дапаўненнi.
Даведкi i замова квiткоў па тэлефоне: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kupalauski.by
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СКАНВОРД
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Сканворд взят с сайта www.graycell.ru
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ
1 – избыточная активность повредит здоровью.
2 – рекомендуется снизить физические нагрузки.
3 – лучше чередовать нагрузки с расслаблением.
4 – можно работать с интенсивной нагрузкой.
5 – показаны силовые тренировки в спортзале.
6 – на пользу пойдут активные нагрузки.
7 – хороший день для пассивного отдыха.
8 – рекомендуется исключить активные нагрузки.
9 – проведите время в спортивном зале.
10 – полезны умеренные физические нагрузки.
11 – день подходит для активной деятельности.
12 – день желательно провести на природе.
13 – интенсивные нагрузки противопоказаны.
14 – рекомендуются групповые тренировки.
15 – стоит избегать повышенной активности.
16 – отличный день для динамичных нагрузок.
17 – нагрузку лучше свести к минимуму.
18 – день в большей степени располагает к отдыху.
19 – полезны умеренные физические нагрузки.
20 – период снижения активности.
21 – лучше избегать серьезных нагрузок.
22 – предпочтение спокойному отдыху.
23 – подойдут тренировки в бассейне.
24 – лучше организовать отдых в бане или сауне.
25 – можно начинать умеренные тренировки.
26 – день располагает к пассивному отдыху.
27 – хороший день для медитации в уединении.
28 – можно развивать активную деятельность.
29 – жизненный потенциал на максимуме.
30 – желательно несколько снизить нагрузку.
31 – не лучшее время для активных нагрузок.

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

РЕШЕНИЕ
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Функциональный
интерьер

Создавая интерьер квартиры или дома, все
стремятся получить эстетичный дизайн,
интересные цветовые гаммы. Но при этом
комфорт, удобство и функциональность
обязательно должны присутствовать.
Грамотное сочетание всех составляющих
позволяет получить превосходный результат.
Ведь жилище – это то место, где мы проводим
очень много времени. Функциональность
занимает ведущее место в дизайне интерьера.

КАК ДОБИТЬСЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ?
Эффективный и практичный интерьерный функционал расширяет возможности.
Их недостаток делает пространство бесполезным, а избыток – неиспользуемым.
Создавая функциональный интерьер,
надо принять во внимание не только
эстетическую составляющую, но и практическую. Функциональная организация
выполняется на этапе проектирования,
на стадии отделочных работ, в процессе
размещения функциональных элементов
и при выполнении декорирования.
Весь процесс можно разделить на несколько этапов:
• определение функционала – необходимо представить в виде схемы все функции интерьера;
• планировка – выполнение дизайнпроекта, в котором обозначается общая
схема пространства;
• зонирование интерьера – схематичное определение локальных функци-

ональных зон и разработка комплекса
мер, позволяющих разграничить зоны, не
нарушая целостность;
• организация функциональных элементов на этапе отделки – устройство
инженерных систем, установка дверей и
окон, осветительного оборудования, создание ниши, подиума, других элементов
дизайна;
• наполнение различных зон мебелью,
бытовой техникой.
В ЧЕМ ВЫРАЖАЕТСЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В ИНТЕРЬЕРЕ?
Комфорт, удобство и простота – это
очень важно при создании дизайна.
Элементы интерьера более прямолинейные, а каждый предмет выполняет
несколько функций. Для зонирования
используются мобильные перегородки,
а оптимизация пространства достигается с помощью подсветок и ниш. Обычно
функциональная комната не загромождена большим количеством различных эле-

ментов и не отягощена декором. Комната
должна быть светлой и просторной. Вот
несколько черт функционального дизайна интерьера:
• в помещении должны уместиться все
элементы, которые делают жизнь удобной;
• элементы дизайна не только украшают интерьер, но и выполняют практическую функцию;
• мебель делает жизнь комфортнее, а
не просто создает гармоничную и эстетичную композицию.
КАК ВЫБРАТЬ МЕБЕЛЬ?
Выбирая мебель для функционального
дизайна, следует прежде всего отказаться
от декоративной мебели, которая служит
исключительно украшением помещения.
Большие диваны, огромные кровати подходят для любого другого интерьера, но
не для функционального. Это не значит,
что не должно быть комфортно, как раз
наоборот. Лучше выбирать предметы мебели – трансформеры.

ИНТЕРЬЕР

Дизайн
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маленькой ванной
При обустройстве ванной комнаты в борьбе
за главенство сталкиваются удобство,
пространство и функционал. Этим
составляющим важно уделить максимум
внимания. Особенно важно рациональное
решение при оформлении помещения
небольшой площади. Маленькую ванную при
правильном подходе можно превратить
в образец передовой дизайнерской мысли.
Стоящую перед нами задачу можно
обозначить одним словом: «компромисс».

Когда не приходится располагать
большим количеством квадратных метров, важно создать ощущение пространства и избежать эффекта перегрузки. Неэстетичные водопроводные трубы
лучше спрятать в стене. При помощи современного строительного инструмента сделать это достаточно легко. Плитку
для облицовки стен рекомендуется
предпочесть в светлых тонах, допустимо оформить стены ванной мозаикой
пастельных тонов. На полу лучше использовать плитку контрастного цвета,
которая разбавит спокойную цветовую
гамму ярким акцентом. Для пола лучше выбрать рельефный материал – это
убережет от скольжения и падений. В
небольшой ванной отлично смотрится
белый потолок, который удачно оживит
яркая подсветка. В интерьер маленьких

ванных комнат неплохо вписывается окно – как ложное, так и
настоящее. Из него может открываться любой вид – на цветы,
небо или Эйфелеву башню – декоратор наверняка предложит
различные варианты. Даже в «хрущевке» не стоит отказываться от окна в ванной, предусмотренного проектом. Не спешите прятать его под гипсокартоном, ведь с помощью витражей
окно можно сделать изюминкой комнаты.
САНТЕХНИКА
Если предстоит менять ванну, наиболее оптимальное решение для маленькой комнаты – установить душевую кабину.
Модели без задних стенок – пожалуй, самый компактный вариант. К слову, дверцы у кабины также можно «отменить», по
крайней мере визуально. С помощью прозрачной дверцы
можно существенно «разгрузить» пространство. Если в доме
есть дети или пожилые люди и отказаться от ванны не представляется возможным, рекомендуется обратить внимание
на угловые модели ванны. Такой же формы можно выбрать и
раковину. Сантехнику и бытовую технику в небольшой ванной
можно расположить в несколько уровней. Например, раковину можно повесить над ванной либо стиральной машиной.
МЕБЕЛЬ
Еще одна важная задача – разместить в маленькой ванной
полки и шкафчики для хранения косметических средств и гигиенических принадлежностей. Выбирая мебель, следует обратить внимание на комбинированные модели. Полки с подсветкой, шкаф с дверцей-зеркалом – подобное объединение
функционала значительно сэкономит драгоценное пространство. Также используйте по максимуму поверхности стен, повесьте несколько полок, например, над стиральной машиной.
Детали интерьера должны соответствовать общему тону дизайна, а также быть предельно лаконичными. Что должно быть
большим в маленькой ванной, так это зеркало, которое поможет визуально раздвинуть пространство.
ОСВЕЩЕНИЕ
Лучший выход для дизайна ванной комнаты маленького размера – верхний свет. Вариант обустройства светильников на
полу подойдет больше для тех, кто любит нестандартный интерьер, в функциональном плане эта затея довольно бессмысленна. Боковое освещение для такого небольшого помещения
будет не самым удачным решением. Даже небольшую комнату
можно удачно зонировать: для этого достаточно откорректировать направление и цвет освещения.

ДИЗАЙН
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Кухня

в стиле хай-тек
Кухня – важное место в доме, где мы проводим
много времени. Причем не просто едим,
а готовим пищу. Значит, кухня должна
быть обустроена уютно и функционально.
Существует множество различных стилей
дизайна, одним из самых популярных является
хай-тек. Ультрамодный стиль зародился в конце
ХХ столетия. Основоположники – Ренцо Пиано и
Ричард Роджерс. High tech – высокие технологии,
следовательно, в дизайне используются
высокотехнологичные составляющие, причем во
всем: от отделочных материалов до бытовой
техники.
ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ
В ИНТЕРЬЕРЕ
Кухни в стиле хай-тек – интерьер, созданный по последнему слову техники.
Главный девиз при этом: надежность и
практичность. Кухонные мебельные гарнитуры отличаются простотой исполнения и отсутствием лишних элементов.
Основная цветовая гамма – металлик,
дополнительные оттенки: желтый, черный, белый, синий, фиолетовый. Чаще
всего кухонный интерьер оформляется в одной цветовой гамме. Но может
быть и контрастное сочетание цветов.
Основные материалы – стекло и металл.
Используются также акрил, МДФ, искусственный камень.
Главные принципы стиля:
• яркие насыщенные цвета;
• хорошее освещение;

• строгая геометрия;
• отсутствие мелких декоративных деталей;
• рациональное размещение бытовой
техники.
Мебельные модули могут располагаться на разных уровнях, создавая абстрактный силуэт. Во внутреннее пространство
ниш и шкафов встроена бытовая техника,
позволяющая хозяйкам экономить время.
В стиле хай-тек все гармонично сочетается – вытяжки, светильники, системы ароматизации и климатического контроля.
То есть все предметы предназначены для
создания комфорта. Это комфорт, удобство и отсутствие деталей, не несущих
функциональную нагрузку. Современный
стиль не предполагает наличие деревянных элементов, хрусталя, декоративных
фигурок, текстильных абажуров.

ПОТОЛОК, ПОЛ И СТЕНЫ
Потолок может быть подвесной, натяжной или просто ровный и окрашенный
чаще всего в белый цвет. Как вариант –
глянцевый натяжной потолок, который
хорошо отражает свет и визуально делает помещение больше. Хорошо впишутся
в этот стиль двухуровневые потолочные
конструкции, ниши и встроенная подсветка. Что касается пола, лучше выбирать керамическую плитку или ламинат,
имитирующие натуральный камень, металл или бетон, а также полированный
или матовый керамогранит. В общий дизайн идеально впишется наливной пол.
Оформление стен должно быть максимально нейтральным. Цветовая гамма –
все оттенки белого, серого, бежевого.
Поверхности ровные и однотонные.
Лучший выбор для отделки стен – кир-

пичная кладка, декоративная штукатурка, акриловая или водоэмульсионная
краска.

МЕБЕЛЬ В СТИЛЕ ХАЙ-ТЕК
Мебель должна быть в строгом стиле и нести функциональную нагрузку.
Приветствуются лаконичные и правильные формы. Уместны стеклянные полки,
шкафы с сенсорными и встроенными
панелями, обустроенные для удобства
эксплуатации доводчиками и выдвижными ящиками. Подойдут металлические стулья с яркой обивкой. Кухонный
гарнитур – строгий с четкими линиями.
Хорошая идея – вместительный встроенный блок из шкафов-пеналов. Фасады
обычно глухие и глянцевые, ведь стиль
хай-тек любит блеск. Еще одна примета
стиля – отсутствие ручек – фасады открываются при нажатии. Кухни могут
быть из ДСП или МДФ, последние дороже, но служат дольше, к тому же они экологичнее.
Что касается стола, лучше всего выбрать стеклянный с металлическими
ножками. Но для столешницы подойдет
искусственный камень или пластик. Если
квартира небольшая, стол можно заменить барной стойкой.
Лучшие материалы для стульев – прозрачный пластик, металл, кожа. При
желании в обеденной зоне можно поставить кухонный диванчик с кожаной
обивкой.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
И САНТЕХНИКА
Модели встроенной бытовой техники
должны быть самыми современными.
Лучше всего выбирать многофункциональные приборы стильного дизайна с
LED-экранами и сенсорным управлением. Самый популярный цвет – конечно,
металлик. Но вполне допустимы белый

и черный. Мойка обычно выполняется из нержавеющей стали или камня.
Смеситель желательно выбрать современный, например, сенсорный, с выдвижным изливом и с индикаторами
температуры воды. Вытяжка может быть
строгая или оригинальная, но подходящая по стилю.

ОСВЕЩЕНИЕ
Особого внимания требуют осветительные приборы. Это могут быть яркие
парящие лампы, размещенные на подвесах или кронштейнах, точечные светильники. Обязательный элемент дизайна – светодиодные ленты. Их цвет можно
менять в зависимости от настроения. Над
обеденным столом уместно повесить потолочную люстру.

ТЕКСТИЛЬ И АКСЕССУАРЫ
Дизайн штор отличается простотой
и лаконичностью, а оформление окна
не должно бросаться в глаза. Подойдут
тюль, вуаль, шторы-нити, портьеры без
пышных складок. Материалы – лен, современные смесовые ткани, искусственный шелк. Ткань должна быть гладкой,
без рисунка, а цвет – в тон пола, стен или
фасадов кухонного гарнитура. Можно
использовать жалюзи, рулонные или
римские шторы. А вот драпировки, подхваты и ламбрекены категорически не
подходят.
Что касается аксессуаров, подойдут
горшок с зеленью, абстрактные картины
и стильная посуда со свежими фруктами.
Итак, кухня в стиле хай-тек – это сдержанность, практичность, удобство.

ДЕТАЛИ
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Креативная
мебель
Любой человек, приходя домой, хочет
окунуться в уютную и комфортную
атмосферу. Поэтому жилище должно быть
именно таким, куда хочется возвращаться. Но
помимо уюта иногда хочется чего-то нового
и необычного. Привычная мебель надоедает,
возникает желание внести немного
творчества и оригинальности в привычный
интерьер. И тогда появляются необычные
стулья, диваны, интересно оформленные
кровати и многое другое.

ДИЗАЙНЕРСКАЯ МЕБЕЛЬ
Дизайнеры всегда в поиске оригинальных идей. Например, дизайнеры одной
известной фирмы создали интересную
софу из вулканической лавы. Они взяли большой окаменелый кусок и целых
два с половиной месяца трудились над
изготовлением этой софы. Одну часть
отполировали до блеска, на ней можно
было сидеть, а вторую часть оставили нетронутой.
А дизайнер из Германии использовала
морские водоросли для изготовления
сиденья табурета. Она очистила водоросли от примесей и смешала со смолой.
В результате появились оригинальные
сиденья для табурета, которые визуально напоминают пробковое дерево.
Многие дизайнеры используют для
создания мебели рыбью кожу. Она очень
эластичная, достаточно прочная и прекрасно окрашивается в разные цвета.
Поэтому из нее делают стулья, кресла,

диваны. Обивка получается очень оригинальная и необычная.
Что еще интересного создают дизайнеры? «Кресло воспоминаний» – один
из таких шедевров. Оно представляет
собой огромный портрет в раме, внутри
которого размещено кресло. Сделана
мебель из фанеры, дополнена колесиками для удобного перемещения. Кресло
обито кожей или бархатом. Выглядит такое кресло роскошно и необычно. А для
любителей уюта подойдет интересный
диван в виде цветочного лепестка, который изогнут лодочкой и может качаться,
как кресло-качалка. По всему дивану
расположены подушки-цветы, которые
помогают удобно расположиться и принимают анатомическую форму тела человека.
Конечно, есть и более простые варианты. Например, оригинальные полочки,
созданные из каната и небольших досок,
или маленький шкаф в виде саквояжа.

Интересно смотрятся кресла-носороги
или осьминоги, а также книжная полка,
выполненная в виде медведя. Необычное
кресло, которое упирается ножками не
только в пол, но и в стену, подойдет тем, у
кого небольшая квартира и каждый сантиметр пространства следует экономить.
Вариантов креативной мебели очень
много, тем более что дизайнеры не останавливаются на достигнутом. И с их помощью можно воплотить самые смелые
и неожиданные желания. А можно попробовать создать такую мебель самостоятельно.
НЕОБЫЧНАЯ МЕБЕЛЬ
СВОИМИ РУКАМИ
Для тех, кто умеет обращаться с лобзиком и молотком, не составит труда сделать мебель из дерева. Здесь большой
простор для фантазии. Это может быть
двухэтажная кровать-машинка или кровать-домик для детской комнаты. Сверху

расположена кровать, а снизу – небольшой уютный домик или кабина водителя.
Еще проще сделать интересные полочки. Они могут быть разных размеров и форм и при этом необычно расположены. Например, в виде дерева.
Можно соорудить полочки-ступени для
лестницы на второй этаж. Кстати, в виде
дерева можно выполнить и вешалку для
одежды.
А что делать тем, кто не умеет пилить
и строгать? Просто использовать другие
материалы. Например, если в доме много глянцевых журналов, можно уложить
стопку на плоское основание и прикрепить к журналам кожаными ремнями подушку. Получится стильный табурет.
Если вы собираетесь выбрасывать
письменный стол с выдвижными ящиками – не торопитесь. Из них можно
сделать оригинальные полочки, журнальный столик или полку для обуви
в прихожую. А из поддона легко смастерить тахту или лежак. Достаточно
покрасить их нужной краской в цвет
интерьера, а сверху уложить матрасы и
подушки.
Если есть старая гитара, на которой
никто не играет, можно соорудить инте-

ресную полочку. Для этого необходимо
убрать верхнюю часть и сделать внутри
гитары маленькие полочки. Такая гитара
прекрасно впишется в интерьер, особенно если покрасить ее в оригинальный цвет.
Проще всего, конечно, обновить
старую мебель, вдохнуть в нее новую
жизнь. Например, можно раскрасить
старый шкаф или тумбу, сделать декор
мозаикой на старой скамье или задрапировать обычный пластиковый стул.
Чтобы создать совершенно новую мебель, достаточно использовать обои,
краски, ткани, лак. Возможно, вы придумаете что-то новое и очень оригинальное для отделки мебели.
Надо больше фантазировать и смотреть вокруг. Любая коряга замысловатой формы может существенно изменить дизайн. А обычный пень может
послужить, например, ножкой для журнального столика или оригинальной
табуреткой. Конечно, и корягу, и пень
надо предварительно обработать и покрасить краской или покрыть лаком.
Журнальный или кофейный столик можно сделать из старой рамы. Получится
креативная мебель с ящиком-витриной.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ124 )
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, бел. руб.

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

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

пог. м

2,67 (26 700)

пог. м

3,56 (35 600)

пог. м

4,45 (44 500)

пог. м
пог. м
пог. м
м2

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

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

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

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

0,89 (8 900)
2,67 (26 700)
10,68 (106 800)
14,24 (142 400)
1,78 (17 800)
35,6 (356 000)
2,67 (26 700)
5,34 (53 400)
0,89 (8 900)
8,9 (89 000)
21,36 (213 600)
23,14 (231 400)
24,92 (249 200)
26,7 (267 000)
дог.
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№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

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

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

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

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

пог. м

24,92 (249 200)

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
№

Наименование видов работ

Ед. измерения Расценка, бел. руб.

№

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

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, бел. руб.

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

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

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

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

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

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

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

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

шт.

53,4 (534 000)

шт.

35,6 (356 000)

шт.

26,7 (267 000)

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

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

шт.

89 (890 000)

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

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

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

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

«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.

ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ
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САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

«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

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

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

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

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

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ
ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»
Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен
ное и туалетное мыло, саломас.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

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

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

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