УНП 600203065

СОДЕРЖАНИЕ>

/ 4 )	НОВОСТИ
/ 6 )	ПЕРСОНА

\ КРАСОТА
/ 12 )

ОМОЛОЖЕНИЕ
Плазмолифтинг
/ 16 ) УХОД
Мужской вопрос
/ 18 ) САЛОН КРАСОТЫ
Карвинг
/ 20 ) ФИГУРА
Стройности – зеленый свет!
/ 22 ) МОДНАЯ ИДЕЯ
Блузки сезона
/ 24 ) СТИЛЬ
Нормкор – выбор демократки
/ 26 )	
ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты
/ 28 ) ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

\ ЗДОРОВЬЕ

/ 30 )	
ДИАГНОЗ
Молочница: симптомы,
лечение, профилактика
/ 32 ) ПРОБЛЕМА
Перхоть: причины и лечение
/ 34 ) НЕДУГ
Аллергия
/ 38 ) АКТУАЛЬНО
Весенний авитаминоз:
как не стать заложником мифов?

/ 40 )

ПОЛЕЗНО
Добавки к пище
/ 42 ) НА ЗАМЕТКУ
Клетчатка для здоровья
/ 43 )	ЦЕНЫ на медицинские услуги
/ 44 ) ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

\ НАША ЖИЗНЬ
/ 46 )

/ 50 )
/ 56 )
/ 60 )
/ 62 )

/ 64 )
/ 66 )
/ 68 )
/ 70 )
/ 72 )
/ 73 )

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Безналичные платежи
ПРАЗДНИК
Пасха
ПОВОД
Феерия танца
ПИТАНИЕ
Несовместимые продукты
СМЕХОТЕРАПИЯ
Улыбайтесь – это всех
раздражает!
СПОРТ
Бразильские страсти: капоэйра
СОВЕТЫ
Как определить свой биоритм?
АКСЕССУАР
Надежный зонт
ДЕТИ
Школьный невроз
МАЛЫШ
Детская ревность
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

/ 76 )

ТРАДИЦИИ
Радуница – культовый обычай
/ 78 )	МЕЖДУ НАМИ
Почему мужчины врут
/ 82 )	ЛУННЫЙ СОННИК

\ ОТДЫХ
/ 84 )

ПУТЕШЕСТВИЕ С АЛЕНОЙ ШАВЕЛЬ
Моя Америка
/ 96 ) В СЕЗОН
Велосипедные прогулки
/ 98 ) ГОРОСКОП
/ 100 ) АФИША
/ 110 ) ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

\ УЮТНЫЙ ДОМ
/ 112 ) ДИЗАЙН
Модные тенденции
/ 116 ) РЕШЕНИЕ
Интерьер по фэншуй
/ 118) ДЕТАЛИ
Кресло-шар
/ 120 ) РЕМОНТ
Выбираем краску
/ 122 ) ДАЧНИКУ
Весенние заботы
/ 124 ) ЦЕНЫ на строительные услуги
/ 126 ) ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ

СЛОВО
РЕДАКТОРА>

3)
Дорогие читатели и партнеры!

С уважением, главный редактор
Ирена Бельская

Наш журнал часто пишет о родной стране. И мы делаем это
не только потому, что являемся белорусским изданием и «положение обязывает», но еще и потому, что очень приятно и радостно открывать в изученной, казалось бы, вдоль и поперек
маленькой Беларуси все новые и новые интересные места.
В этом месяце я вновь удивилась тому, какие прекрасные возможности для отдыха и релакса можно у нас найти. Про белорусские санатории не писал только ленивый – всем окрестным
странам знакомы их хорошая лечебная база, широкий спектр
услуг и демократичные цены. Я же обнаружила, что отдых в наших здравницах может быть еще и с приставкой «люкс»!
Речь идет об уже известном санатории Гродненщины «Альфа
Радон». Приехав туда восстановить силы после утомительной
зимы, я была по-настоящему поражена европейской элегантностью, высоким уровнем комфорта и тщательной продуманностью оздоровительного отдыха. Здесь во всем чувствуется
класс: начиная от дизайна номеров и заканчивая качеством
лечения и отношением персонала. Уютно, душевно, спокойно – ничто не мешало наслаждаться и получать позитивные
впечатления. Полноценный отдых в «Альфа Радоне» – не просто фраза из рекламного буклета, а принцип, возведенный в
абсолют. Я имею право говорить такие высокие слова, потому
что понимаю: хороший отдых – это множество мелких деталей,
которые вместе создают необходимую для восстановления сил
и здоровья атмосферу. Это и качественный сон, который здесь
обеспечивают ортопедические подушки и матрасы, одеяла с
оптимальной терморегуляцией, тишина и целебный сосновый воздух. Это здоровое, рациональное питание – блюда из
свежих продуктов, по сбалансированным рецептам, с небольшим количеством соли, вкусные и красиво оформленные. Это
тщательно выверенный распорядок дня с грамотно подобранным курсом процедур и возможностью посещать кабинеты, не
блуждая по бесконечным коридорам и не выходя на улицу. Это
красивейшая природа и ухоженная территория, где так приятно гулять. И наконец, люди, готовые помочь и поддержать твое
хорошее настроение улыбкой и вежливым обращением. Отдых
с душой, позволяющий полностью расслабиться и вернуться к
себе от суеты деловых будней. Я снова ощутила здесь неспешный и величественный ритм настоящей жизни, вдохновилась
красотой нашего мира и обрела внутреннее равновесие и покой. Что еще нужно запутавшемуся в паутине бесконечных дел,
забот и тревог современному человеку? Спасибо тебе за это,
«Альфа Радон»!
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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.

ИСКУССТВЕННЫЙ ЭМБРИОН

УЧЕНЫЕ ВПЕРВЫЕ СОЗДАЛИ ЭМБРИОН БЕЗ ЯЙЦЕКЛЕТКИ.
Исследователям Кембриджского университета удалось создать искусственный эмбрион мыши. В результате
получены данные, которые помогут исследовать механизмы раннего эмбрионального развития и причины самопроизвольного прерывания беременности. На трехмерном каркасе были соединены эмбриональные и экстраэмбриональные стволовые клетки. После инкубации они развились и сформировали структуру, максимально схожую
с настоящим эмбрионом. Несмотря на громкий успех, эксперты признают маловероятность дальнейшего развития
искусственного эмбриона, поскольку плод должен получать питательные вещества и кислород от матери.

«ШОКОЛАДНЫЕ» ТАБЛЕТКИ

В БРИТАНИИ НА РЫНОК ВЫШЛО ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ, ИЗГОТОВЛЕННОЕ
НА ОСНОВЕ КАКАО.
Жители Соединенного Королевства получили возможность снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний с помощью уникальных таблеток. Препарат BloodFlow предупреждает сердечные приступы, снижает вероятность инсультов и
деменции. Средство сделано из какао, в котором много антиоксидантов-флаванолов, повышающих эластичность сосудов, способствующих снижению уровня холестерина и нормализации кровотока. Флавонолы содержатся и в обычном
горьком шоколаде, но для достижения аналогичного эффекта придется съесть не менее четырех плиток лакомства.
В новом же препарате высокая концентрация антиоксидантов без лишних калорий.
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СЪЕДОБНЫЙ РОБОТ

ШВЕЙЦАРСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО РОБОТА ИЗ СЪЕДОБНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Исследователи университета Лозанны создали съедобного робота, который может проводить диагностику кишечника и пищевода или доставлять лекарства прямо к месту назначения. Конструкция представляет собой несколько полостей, которые избирательно накачиваются сжатым воздухом. Изменение давления в разных камерах
заставляет робота извиваться и перемещаться.
Если же накачать воздухом все полости одновременно, получается захват, способный удерживать достаточно
крупные предметы. Помимо применения изобретения в медицинских целях, разработчики рассматривают вариант его использования с целью поиска людей под обломками зданий, разрушенных в результате стихийных бедствий. Робот сможет не только передать данные, но и станет для пострадавших пищей.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ

В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ.
С 6 по 9 апреля во Дворце культуры и спорта железнодорожников пройдет форум народной музыки и фольклора, основная цель которого – пропаганда и сбережение для последующих поколений фольклорного богатства
каждого отдельного народа, возрождение, сохранение и развитие национальных культур. В мероприятии примут
участие самодеятельные и профессиональные исполнители, танцоры, коллективы. В программе: народный вокал,
фольклор, инструментальная музыка, хореография.

«МИСС ТОРГОВЛЯ – 2017»

В БЕЛОРУССКОЙ СТОЛИЦЕ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПРОШЕЛ КОНКУРС «МИСС ТОРГОВЛЯ».
В марте в Минске состоялся традиционный конкурс «Мисс торговля», в котором приняли участие сотрудницы
14 торговых организаций. Девушки продемонстрировали дефиле в вечерних нарядах, спортивной и фирменной
одежде, общее дефиле «Весеннее настроение» и выступили с творческими номерами. По итогам конкурса первой
вице-мисс и победительницей в номинации «Мисс элегантность» названа торговый агент отдела прямых продаж города Минска и Минской области Юлия Александровна Кураш – представительница кондитерской фабрики
«Коммунарка». Поздравляем с заслуженной победой!

ПЕРСОНА>
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Наталья Бордиловская:

Фотограф – Александр Соловей

«Семья – это самое главное»

Любой день она может сделать необычным, знает все о культуре и традициях, предпочитает отдых на природе
и очень любит свою профессию. Сегодня гостья рубрики «Персона» – популярная тележурналистка, лауреат
Специальной премии президента деятелям культуры и искусства, мама очаровательной дочери Наталья
Бордиловская.

– Наталья, что такое семья в вашем
представлении?
– Семья – это самое главное, основа
всей жизни. Все самое лучшее закладывается в людях именно в семье, начиная
с родительского дома. Это дерево с мощными корнями и множеством ветвей. К сожалению, в современных семьях зачастую,
на мой взгляд, отсутствует что-то очень
важное, та самая преемственность поколений. Это же так здорово, когда от прабабушек правнукам передаются какие-то
секреты, рецепты, реликвии. Я, например,
очень хорошо знаю историю своего рода
и горжусь этим.
– Как выстраиваются отношения в вашей собственной семье?
– По отношению к своей дочери я лояльная мама. Многое ей разрешаю, иногда снисходительно смотрю на шалости.
В то же время стараюсь быть умеренно
строгой, в какой-то степени мне импонирует авторитарный стиль, но без давления на личность. Считаю, что детям
нужно предоставлять относительную
свободу и только немного их контролировать, направляя в нужное русло. У нас
с Ольгой очень доверительные отношения, часто советуемся с ней. И не только
я на правах мамы даю дочери советы,
иногда она тоже может мне что-то посоветовать, высказать собственную точку
зрения по поводу моей работы или относительно внешности. Я всегда прислушиваюсь, ведь дети очень тонко все
чувствуют и видят некоторые вещи как
под микроскопом. Стараюсь сохранить
именно такой стиль общения: быть другом для своего ребенка.
– Значит, вы позволите дочери самостоятельно выбирать профессию? А кем
бы хотели ее видеть?
– Я уже сегодня говорю ей, что нужно
выбирать ту профессию, которая нравится, без оглядки на материальную со-

ставляющую. Ведь если человек любит
свою работу, он выполняет ее с удовольствием. Это важно. Я, например, очень
люблю свою профессию, которая дает
мне возможность каждый день узнавать
что-то новое, знакомиться с интересными людьми и держать себя в тонусе.
Ненормированный рабочий день, непредсказуемость, стрессы – мелочи по
сравнению с любимым занятием. Часто

спрашиваю Ольгу, кем она хочет стать.
У детей в девятилетнем возрасте приоритеты меняются очень быстро: сначала дочь мечтала быть машинистом поезда метро, потом – ветеринаром, хотела
стать врачом. Она бывает у меня на работе, видит нашу профессию, что называется, изнутри и склоняется в сторону
журналистики. Я, конечно, была бы рада
такому выбору, поскольку в этом случае

смогу поделиться опытом. В любой профессии опыт бесценен, ни один самый
престижный вуз не сможет дать то, что
приобретается на практике.
– А как вы определились с выбором
профессии?
– На мой выбор повлиял пример папы.
Он был журналистом, литератором, окончил Московский литературный институт,
долгое время работал в газете, на радио
и телевидении, много писал. В детстве
я даже играла в его профессию, и этот
процесс очень увлекал. По окончании
школы планировала поступать на журфак, но и здесь вмешался папа. Мы жили
в Могилеве, и он, наверное, из родительского эгоизма, а может, от страха за меня
не отпустил юную дочь в столицу, где не
было друзей, родственников и знакомых.
Я стала профессиональным музыкантом,
но не оставляла надежды осуществить
свою мечту. И все сложилось! Сначала
работала на могилевском телевидении,
потом переехала в Минск. Конечно, было
сложно, новичкам из провинции всегда
тяжело начинать в столице, но я журналист и благодарю за это судьбу.
– Расскажите, пожалуйста, о работе в
проекте «Обычный необычный день».
– Это был очень интересный проект. Когда открывался Второй канал, как
предполагалось, семейного формата,
руководство приняло решение сделать
программу интерактивного общения. Мы
с Александром Доморацким по очереди
выступали в качестве ведущих. Выбирали
актуальные темы, приглашали в студию
известных людей, общались со зрителями.
Просуществовала передача достаточно
долго – 5 сезонов. Очень интересно было
работать. И я с благодарностью вспоминаю этот проект, который транслировался в прямом эфире и помог отшлифовать
профессиональные навыки. Сегодня я работаю на прямых включениях, и мне уже

не так страшно, как моим менее опытным
коллегам. Страх камеры присутствует абсолютно у всех, независимо от того, какой
период времени ты работаешь. Есть понимание, что не будет возможности чтото «вырезать» и отредактировать. И от
правильной и грамотной формулировки
зависит не только твоя профессиональная судьба, но и отношение людей, которые видят тебя на экране.

– Приятно, когда люди узнают вас?
– Я доброжелательно отношусь к людям и всегда общаюсь, если кто-то заговаривает. Но, честно говоря, не очень
люблю, когда узнают. Мы же обычные
люди и, уходя с работы, тоже хотим расслабиться и не быть в центре внимания
в том же магазине. Телевидение есть телевидение, а жизнь – это жизнь, и в ней
происходят разные события. По ту сто-

рону экрана у меня нет абсолютной открытости, но внимание всегда приятно.
Когда люди тебя любят – это бесценный
подарок, но в то же время ко многому
обязывает.
– Какой отдых вы предпочитаете?
– Если есть возможность отдохнуть,
выбираю общение с природой. Люблю
погулять в ботаническом саду или хоть
ненадолго выехать в лес. Летом мы часто

проводим время в деревне. А в непогоду
отдыхаю дома: позволяю себе выспаться,
общаюсь с дочерью, нахожу приятные
занятия.
– Наталья, немногие разбираются в
народных приметах и традициях лучше
вас. Как часто прогнозы народных синоптиков совпадают с прогнозами профессионалов?
– Никого не хочу обидеть из наших
профессионалов, очень хорошо отношусь к ним, но прогнозы совпадают

редко. Я думаю, что именно народные
синоптики предсказывают изменения
погоды с большей точностью. Просто мы
очень мало знаем об этом. Моя дочь иногда говорит, что приметы – это прошлый
век, а я, в свою очередь, пытаюсь донести
свое видение. Несмотря на то что наши
далекие предки обрабатывали поля деревянной сохой, они не были глупее нас.
Наоборот, тесно общаясь с природой,
люди накапливали вековую мудрость и
уже осенью знали, какой выдастся весна.

Может быть, и не стоит брать народный
календарь за основу, но приметы имеют
смысл. Это касается не только погоды, но
и каких-то жизненных событий, которые
постоянно происходят с людьми. Лично
я с уважением отношусь к фольклору.
– Творческие люди всегда полны идей.
Поделитесь, пожалуйста, своими планами.
– Раньше я работала в проектах, а сегодняшняя стихия – отдельная страна с
названием «Новости». Я не строю далеко
идущих планов, потому что, просыпаясь утром, не могу предположить, как
сложится мой день. Работа очень динамичная, приходится многое успевать,
коррективы в график могут вноситься
неожиданно – каждый день приносит
новости. Мне нравится эта работа, она
не позволяет расслабляться и останавливаться. Периодически и проекты делаем. К 70-летию Победы в соавторстве
с Олегом Долгополовым и Михаилом
Ревуцким подготовили документальный цикл «Они пели за Родину». Эта
работа удостоилась высокой награды –
Специальной премии президента деятелям культуры и искусства.
– Что бы вы хотели пожелать нашим
читателям?
– Хочу пожелать, чтобы у каждого человека была семья – та гавань, в которую
всегда хочется вернуться. Я точно знаю,
что ребенок – это самое большое счастье женщины, поэтому хочу пожелать
всем женщинам, которые ждут этого
счастья, стать мамами. А всем мужчинам
бережно относиться к своим семьям,
ведь очень важно знать, что есть дом, в
котором любят и ждут. Конечно же, хочу
поздравить христиан со светлым праздником Пасхи и пожелать, чтобы каждый
человек обрел надежду и принял в душе
Бога. Рано или поздно все мы к этому
приходим. Всем Божьей помощи, света,
мира и добра!

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

ОМОЛОЖЕНИЕ
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Плазмолифтинг

В современном мире появляется все больше
способов безоперационного омоложения.
Плазмолифтинг – одна из таких методик,
принцип которой базируется на основе
использования собственных ресурсов
человека – плазмы. Но, выбирая новые
методы, главное – не ошибиться, ведь
иногда незнание всех принципов технологии
приводит к плачевным результатам. «Что
почем» поможет более подробно узнать
о сути процедуры и избежать ошибок.

Плазмолифтинг часто путают с таким
понятием, как плазмотерапия. Вместе
с тем это абсолютно разные методы.
Второй используется в лечебных целях
посредством введения пациенту препаратов плазмы внутривенно или капельным путем. Плазмолифтинг же относится
к косметологическим инъекционным
услугам. Для процедуры используется
собственная кровь человека. В ходе специальной обработки из нее выделяют
аутоплазму, а затем вводят в зону лечения. Содержащиеся в плазме кровяные
тельца – тромбоциты – стимулируют
рост количества стволовых клеток, запуская процессы омоложения и регенерации естественным путем. Благодаря
этому происходит активация внутренних ресурсов организма, обновляются
глубокие слои дермы, повышается выработка коллагена и эластина, восстанавливается внешний покров кожи.
Эта уникальная методика появилась чуть более 10 лет назад. Первые
полученные результаты были впечат-

ляющими, и сегодня плазмолифтинг
эффективно применяется не только в
косметологии, но и в таких направлениях, как гинекология, травматология, стоматология, трихология и др. Несмотря
на высокую стоимость процедуры,
плазмолифтинг пользуется спросом.
Видимый результат омоложения на 3–5
лет – не единственная причина.
Существует целый ряд неоспоримых
преимуществ процедуры:
• продолжительный результат (эффект
сохраняется до 2 лет);
• высокая степень безопасности;
• риск отторжения сведен к нулю;
• отсутствие побочных эффектов и аллергий;
• минимальные затраты (обычно достаточно 2–4 сеансов);
• короткий период реабилитации.
Благодаря плазмолифтингу можно решить такие проблемы, как нездоровый
цвет лица, акне, угревая сыпь, черные
точки, неровная поверхность кожи, морщины, мешки под глазами, ожоги, шра-

мы, растяжки, целлюлит и другие. Перед
процедурой обязательно проконсультируйтесь с врачом, подробно расспросите обо всех противопоказаниях. Если
у вас есть какое-либо хроническое заболевание или вы регулярно принимаете
такие препараты, как гепарин, аспирин и
другие медикаменты, снижающие свертываемость крови, уточните, не является ли это препятствием к проведению
плазмолифтинга. Процедура недопустима для беременных, людей, страдающих
онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, психическими расстройствами. В период кормления грудью и
менструации также следует отложить это
мероприятие. Процедуру можно проходить только по достижении совершеннолетия. Обычно специалисты советуют
прибегать к этому эффективному методу
при появлении первых морщин и возрастных изменений. Как правило, после
35 лет.
Чтобы избежать негативных последствий и получить ожидаемый результат,

необходимо подготовиться к процедуре. За несколько дней до сдачи анализа
сократить употребление жирной и тяжелой пищи, фастфуда, острых продуктов, алкоголя. За сутки до забора крови
исключить их вовсе, а также уменьшить
физические нагрузки, так как это может негативно отразиться на свойствах
плазмы. За 4 часа до сдачи анализа следует воздержаться от приема пищи и
воды. Оптимальный вариант прохождения сеанса – в первой половине дня,
натощак. Процедура не занимает много
времени и длится примерно 60 минут.
После проведения плазмолифтинга
специалисты рекомендуют отказаться
от нанесения декоративной космети-

ки, защищать кожу от прямых солнечных лучей. Отложить на 1–2 дня принятие горячих ванн, посещение сауны,
бассейна. Не стоит беспокоиться, если
после процедуры образуются небольшие кровоподтеки, покраснения в зоне
инъекций или отечность. Эти симптомы
исчезнут в течение нескольких дней,
после чего с каждым днем будет наблюдаться стабильное улучшение состояния зоны обработки. Наибольший эффект станет заметен спустя 3–6 недель
после процедуры.
Для получения более устойчивого
результата плазмолифтинг можно комбинировать с другими косметологическими процедурами. Применение

косметического лазера усилит эффект
омоложения, лазерный фототермолиз
позволит надолго закрепить результат,
сеанс лазерной гиалуронопластики отлично подготовит кожу к процедуре,
повысив в ней содержание гиалуроновой кислоты, мезороллер увеличит
стимуляцию выработки коллагена и
эластина.
Будьте красивы и молоды, а главное,
никогда не забывайте о том, что красота – это не только ухоженное лицо без
морщин, длинные ресницы или пухлые
губы. Это в первую очередь позитивное настроение, здоровая и активная
жизнь, умение наслаждаться каждым
моментом.

Наталья Немогай
(телеведущая):
«Пользуюсь EYELASH BOOSTER почти месяц и наблюдаю очевидный результат:
ресницы крепкие и объемные. В силу профессии постоянно приходится прибегать к
помощи декоративной косметики. Тушью
пользуюсь ежедневно, что не лучшим образом сказывается на состоянии ресниц.
Сыворотка стала для меня настоящим спасением. Средство очень удобно наносится
и не раздражает кожу».
Екатерина (менеджер): «Я в волшебные
превращения не верю, но средство EYELASH
BOOSTER превзошло мои самые смелые ожидания! В течение месяца регулярно наносила
препарат на ресницы. Произошло настоящее
чудо – мои ресницы заметно удлинились, стали гуще и даже немного потемнели. Теперь
не составляет проблемы накрасить их за
несколько минут, тогда как раньше приходилось и припудривать до нанесения туши,
и разделять иголкой после окрашивания.
Теперь одной проблемой меньше!»
Ольга (парикмахер): «Не могу сказать, что
природа обделила меня ресницами, они достаточно длинные и густые, но, получив в подарок сыворотку EYELASH BOOSTER, решила
немедленно ее «испытать». Впечатляющий
эффект проявился недели через три. Рес

ницы укрепились и стали более эластичными, а брови теперь густые и яркие».
Елена (молодая мама): «После рождения ребенка мне пришлось столкнуться с
проблемой выпадения ресниц. Раньше они
были длинные и красивые, но в результате
гормональной перестройки сильно поредели и продолжали выпадать. Более опытные
подруги говорили, что это норма, ресницы
скоро отрастут, и я стала терпеливо ждать.
Случайно зашла в аптеку и увидела сыворотку EYELASH BOOSTER. Решила немедленно
попробовать. Пользуюсь неделю и уже заметила, что мои ресницы больше не выпадают.
Надеюсь, что эта чудодейственная сыворотка полностью восстановит мои ресницы».
Виктория (сотрудник банка): «К сожалению, природа не наградила меня роскошными ресницами. Пробовала пользоваться
объемной тушью, наверное, всех известных
производителей. Даже прибегала к наращиванию – сначала было красиво, потом только
хуже стало. Подруга посоветовала сыворотку
EYELASH BOOSTER, которой сама пользуется.
Мне очень понравилось это средство – примерно через месяц ресницы стали гуще, не
ломаются и не выпадают. Теперь сама буду
всем его рекомендовать».

www.eyelashbooster.by

УНП 190709266

Инновационная сыворотка для укрепления и стимуляции роста ресниц EYELASH BOOSTER появилась
на косметическом рынке сравнительно недавно. За относительно короткое время эффективный
препарат немецкого производителя завоевал убежденных поклонниц. Представительницы прекрасной
половины, которые регулярно пользуются сывороткой, отмечают, что ресницы становятся более
крепкими, длинными и объемными.

Наталья Немогай – телеведущая
Фотограф – Александр Соловей

УХОД
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Мужской
вопрос

Сильная половина предпочитает не
мудрить в уходе за кожей, чаще всего
ограничиваясь бритьем и питательным
лосьоном. Тем не менее мужская кожа
требует не меньшей заботы, чем
женская. Статистически доказано,
что мужчины, уделяющие внимание
своему внешнему виду, имеют больший
авторитет и гораздо успешнее в бизнесе,
нежели те, кто не привык следить за
собой. Нижеприведенные рекомендации по
уходу за лицом просты, но вместе с тем
очень эффективны.
ПИТАЙТЕ КОЖУ ВИТАМИНАМИ
Состояние и внешний вид кожи напрямую связаны с питанием. Мы не будем
останавливаться на составлении подробного меню, но отметим, что для здорового
цвета лица и гладкой кожи необходимо
употреблять овощи и фрукты хотя бы в
минимальных количествах. Постарайтесь
ежедневно съедать порцию овощного
салата и 1–2 фрукта, пейте больше воды.
Ограничив потребление сахара, можно
уменьшить проявление воспалительных
реакций на коже, снизить риск возникновения прыщей и акне. Отказавшись от
сырокопченых колбас, жирного сыра и
жареных продуктов, можно снизить повышенную сальность, устранить жирный
блеск. Благоприятно на состоянии кожи
скажется отказ от острых специй, соусов
и вредных привычек.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Умывание обычным мылом лишает кожу
влаги и вызывает раздражение. Чтобы
кожа выглядела на все сто, необходимо
подобрать очищающее средство для ежедневного использования в соответствии с
типом кожи и не забывать регулярно его
использовать. Утром и вечером наносите
небольшое количество геля или пенки на
лицо и, помассировав одну-две минуты,
смойте прохладной (не холодной) водой.
«ЭСПРЕССО» ДЛЯ ЛИЦА
Если с утра на лице видны последствия
вчерашних посиделок с друзьями или
следы недосыпа после тяжелых трудовых
будней, поможет обычный кубик льда, который обязательно должен ждать своего
часа в морозильнике каждого уважающего
себя мужчины. Протрите лицо небольшим

ледяным кусочком вдоль линий носа, лба,
щек, под глазами, не обходите вниманием
шею. Такой простой прием быстро вернет
тонус коже, усилит кровообращение – и
уже спустя пару минут лицо засияет.
ПО ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ
Неправильное бритье негативно сказывается на коже. Самая распространенная ошибка многих мужчин – экономия
на лезвиях. Бритье затупившимися лезвиями серьезно повреждает дерму, вызывая сильное раздражение кожи. Поэтому
никогда не скупитесь при выборе станка
и регулярно меняйте лезвия.
«НЕТ!» СПИРТОВЫМ ЛОСЬОНАМ
Классические лосьоны после бритья
на основе спирта очень сильно иссушают кожный покров. Попробуйте перейти

на использование щадящих бальзамов и
гелей, в состав которых входят такие ингредиенты, как алоэ вера, масла оливы и
карите, витамин Е, минералы Мертвого
моря. Благодаря таким средствам исчезнет ощущение стянутости после бритья,
уменьшатся покраснения и следы раздражения на коже.
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Очень полезно один раз в неделю применять скраб для удаления ороговевших
клеток. Мелкие абразивные частички
очистят кожу от глубоких загрязнений,
подарят лицу свежий вид и сияние.
После горячего душа, когда лицо хорошо
распарено, нанесите немного средства
на кончик пальца, распределите по лицу
и помассируйте несколько минут легкими круговыми движениями, особенно на
тех участках, где растет щетина. Смойте
прохладной водой.
ЗАБОТА И УВЛАЖНЕНИЕ
Запомните главную аксиому: крем
предназначен не только для женщин.
Ухаживающие средства, разработанные в
соответствии с потребностями мужской
кожи, помогут максимально насытить
кожный покров питательными элементами и подарят длительное ощущение
комфорта и увлажненности. Крем рекомендуется использовать ежедневно, после утреннего и вечернего умывания, а
также после бритья. Наносите средство
тонким слоем массажными движениями,
в том числе и на область шеи. Оставьте
средство на 10–15 минут. Остатки можно
убрать бумажной салфеткой или полотенцем.
В ПОЛНОМ РАСЦВЕТЕ СИЛ
После 45 лет стоит обратить внимание на антивозрастные серии мужской
косметики. С возрастом количество те-

стостерона снижается, кожа становится менее упругой, проявляются заметные признаки дряблости и морщинки.
Регулярное использование средств для
зрелой кожи поможет в борьбе с первыми признаками старения, успокоит и
разгладит кожу, предотвратит потерю
влаги, уменьшит размер пор. Выбирайте
косметику, в состав которой входят линолевая и гиалуроновая кислоты, витамин С, коллаген, натуральные масла и
экстракты трав.
УХОД ЗА КОЖЕЙ
ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ
Если вы регулярно тренируетесь в
спортзале или на свежем воздухе, помните, что после физической нагрузки не
только тело, но и лицо нуждаются в очищении и уходе. Используйте лосьон или
гель для умывания, в состав которого
входит масло чайного дерева. Не умывайтесь холодной водой – низкая тем-

пература воды не позволяет расщепить
жир, смывая лишь верхний слой загрязнений. Лучше всего после тренировки
делать контрастные умывания, а затем
протирать лицо ватным тампоном, смоченным в освежающем тонике.
ПОСЕТИТЕ КОСМЕТОЛОГА
Поход к косметологу поможет определить проблемы с кожей лица и найти
пути их решения. Как правило, всего
нескольких сеансов достаточно, чтобы
увидеть первые положительные результаты. Специалист, в зависимости от
индивидуальных потребностей кожи,
может посоветовать ультразвуковую
чистку (безболезненная процедура), витаминные инъекции (придется немного
потерпеть), ухаживающий комплекс,
включающий в себя массаж и питательные маски (очень приятные ощущения).
Совсем немного усилий – и вы снова готовы завоевывать мир!

САЛОН
КРАСОТЫ

Карвинг
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Волосы – одно из главных украшений
представительниц прекрасного пола.
Струящиеся и ниспадающие на плечи
локоны способны свести с ума любого
мужчину. К сожалению, далеко не все могут
похвастать роскошными от природы
волосами. На пути к совершенству
женщины часто прибегают к маленьким
хитростям: одним из секретов красоты
является карвинг.

Карвинг – достаточно новая, но довольно популярная услуга в парикмахерской индустрии. Процедура представляет собой нечто среднее между
химической завивкой и традиционной
укладкой. Проводится исключительно
в условиях салона профессиональным
мастером, поскольку для создания
симпатичных локонов используется
химический состав, который хоть и
щадящий по сравнению со средством
для традиционной завивки, но все же
не терпит дилетантства. При этом совсем не важно, решили вы сделать
карвинг на длинные, короткие волосы
или средней длины. Данная процедура
позволит создать объем, приподнять
волосы от корней и получить привлекательные локоны.
Эффект от карвинга сохраняется в
течение 1–2 месяцев, все зависит от
структуры волос, а также от того, когда
производилось последнее окрашивание. Если волосы подвергались окрашиванию сравнительно недавно, упру-

гие кудри будут радовать несколько
дольше. В то же время нельзя поводить
процедуру ранее чем через 2 часа после изменения цвета волос.
Карвинг, в отличие от химической завивки, можно делать часто, по крайней
мере несколько раз в год, но при этом
следует учитывать один нюанс: стоимость процедуры довольно высокая.
Позволить себе постоянно приводить
волосы в порядок таким образом могут далеко не все желающие, особенно
когда речь идет о карвинге для длинных волос.

ТЕХНОЛОГИЯ
Процедура в условиях салона длится
несколько часов. Специалист накручивает волосы на бигуди, размер которых
подбирается в зависимости от желаемого результата. После того как волосы аккуратно накручены, на них равномерно
наносится специальное фиксирующее
средство со щадящим эффектом. Через
определенное время мастер снимает

бигуди, смывает химический состав и
сушит волосы феном. Красивые кудри
готовы! Каждое последующее мытье
несколько выпрямляет завитки, но при
желании сохранить их форму можно нанести на волосы гель для укладки и высушить феном.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Карвинг имеет как положительные,
так и отрицательные моменты. Каждая
представительница прекрасного пола,
выбирая дорогу к олимпу красоты,
должна знать о возможных последствиях.
Положительные моменты
• Карвинг – более щадящая процедура, чем традиционная химическая завивка, что позволяет повторять ее раз в
2 месяца.
• Для ухода за кудрями достаточно питательных масок, бальзамов и кондицио
неров.
• Спустя 1–2 месяца волосы раскручиваются сами собой.

• Карвинг полезен для жирных волос,
он немного их подсушивает и придает
прическе более опрятный вид.
Отрицательные моменты
• Карвинг серьезно повреждает осветленные волосы, в результате они становятся сухими и ломкими.
• Процедуру нельзя проводить раньше чем через трое суток после окрашивания волос.
• При повышенной чувствительности
кожи головы может появиться перхоть.
• Карвинг может изменить оттенок,
сделать волосы более тусклыми.
• На густых тяжелых волосах желаемый эффект достигается не всегда.

УКЛАДКА ПОСЛЕ КАРВИНГА
Карвинг на средних, коротких или
длинных волосах требует определенных
манипуляций при укладке. После мытья
обязательно следует пользоваться кондиционером и бальзамом. С волосами
после карвинга можно делать все что
угодно: создавать милые кудряшки, «эффект мокрых волос» и даже выпрямлять
локоны. Пышные кудряшки делаются с
помощью мусса и фена, для достижения
«мокрого эффекта» необходим гель, а
прямые струящиеся волосы легко получить благодаря утюжкам. Любую прическу следует зафиксировать лаком – это
поможет дольше сохранить красоту
волос и чувствовать себя максимально
комфортно и уютно.
Если, прочитав статью, вы все еще сомневаетесь, делать процедуру или нет,
загляните в любой салон красоты и посмотрите каталог с фотографиями либо
откройте страничку с фото в интернете.
И воочию убедитесь в том, насколько
привлекательно выглядит женщина, решившая сделать карвинг. Будьте всегда
красивыми, пусть ваша внешность радует не только вас самих, но и окружающих!

ФИГУРА
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Стройности –
зеленый свет!
Нет ничего полезнее и вкуснее, чем
худеть на зеленых продуктах! Эта
простая диета ни в коем случае
не принесет вреда – натуральные
овощи, фрукты и зелень прекрасно
очистят организм, выведут токсины,
насытят организм полезными
элементами, подарив ощущение
легкости и сытости одновременно.

КАК РАБОТАЕТ ДИЕТА?
Питание зелеными продуктами едва
ли стоит называть диетой, это, скорее,
рацион, основанный на принципах здорового питания. Основная задача – на
80% обогатить ежедневное меню продуктами и напитками зеленого цвета:
яблоки, груши, киви, виноград, авокадо, белокочанная капуста, брокколи,
зелень, шпинат, листовой салат, перец,
огурцы, кабачки, сельдерей, зеленый
горошек, спаржа, петрушка, укроп, артишоки, лук-порей, морские водоросли, ревень, сок из побегов пшеницы,
зеленый чай и другие. Из диетического
меню необходимо исключить сладкое,
мучное, жирные блюда и мясо, майонез,
кетчуп, газированную воду, фастфуд, алкоголь. Также следует сократить употребление кофе, соли. Продолжительность
диеты можно варьировать по желанию, в зависимости от самочувствия.
Специалисты рекомендуют соблюдать
такой режим питания не более 10 дней.

Главное достоинство зеленых продуктов – в высоком содержании хлорофилла. Этот уникальный компонент отвечает
за очищение организма, стимулирует
работу кишечника, ускоряет обмен веществ, укрепляет иммунитет. Зеленые
«друзья» богаты антиоксидантами, микроэлементами и вместе с тем имеют
невысокую калорийность. Поэтому вы
не только худеете, но и чистите свой организм изнутри, что непременно скажется на внешности: цвет лица улучшится,
целлюлит уменьшится, наладится работа
кишечника, появится больше энергии.
А КАК ЖЕ БЕЛОК?
Критика в адрес овощных диет часто
обоснована тем, что в организм не поступает достаточное количество белка,
вследствие чего вместе с жиром уходит вся мышечная масса, а тело превращается в «желе». Чтобы этого не
произошло, важно рационально составить меню. Виноград, груши и зеленые

яблоки – это десерт. Балуя себя время
от времени сладкими фруктами, налегайте на зелень и добавляйте высокобелковые блюда в ежедневный рацион.
Готовьте омлеты с зеленым горошком и
шпинатом, посыпайте овощные салаты
тыквенными и кунжутными семечками,
если есть возможность, употребляйте
авокадо, оливки, спаржевую фасоль.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
Если вы решили придерживаться «зеленой» системы питания, постарайтесь
не просто «отбыть» диету, а извлечь из
нее максимальную пользу, приучив организм питаться по-новому. Откажитесь
от сахарозаменителей и всевозможных
синтетических добавок: бульонных кубиков, ненатуральных специй. Пейте
больше воды. Употребляйте пищу приблизительно в одно и то же время, с
перерывами не более 3–3,5 часа. Ешьте
небольшими порциями, заканчивая трапезу до наступления чувства насыщения,

полезные продукты не наскучат, а значит,
вы не сорветесь и не нарушите план питания. Составляйте интересные комбинации, готовьте фруктово-овощные коктейли, экспериментируйте с горячими
блюдами, салатами.

чтобы избежать переедания. Если после
съеденной порции все еще одолевает
сильный голод, можно позволить себе
несколько ягод винограда, половинку
груши или чашку зеленого чая.
РАЗНООБРАЗИЕ ВО ВСЕМ
Если вы проявите фантазию, начав
играть с зелеными «красками» на кухне,

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ НА ДЕНЬ
Завтрак: овсяная каша на воде, половина яблока, зеленый чай.
Перекус: зеленый коктейль из шпината, сельдерея и груши.
Обед: порция отварной рыбы, салат из
свежей зелени и овощей с добавлением
десертной ложки оливкового масла или
запеченная куриная грудка с кабачками
и ломтик цельнозернового хлеба.
Перекус: натуральный йогурт (3–4%
жирности), киви.
Ужин: тушеные кабачки и капуста с зеленью и грибами.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДИЕТЫ
Главным преимуществом такой системы питания является медленное, но
безопасное похудение. За неделю потеря в весе составит 1–2 кг. Если есть желание потерять 4 и более килограммов,
составьте режим полезного питания
на месяц, на протяжении которого постепенно замещайте вредные продукты
зелеными: замените привычный утренний кофе зеленым чаем, к мясу вместо
тяжелого гарнира подайте свежий салат.
Через неделю введите полезный перекус. Сладкие десерты или бутерброды
замените ломтиком цельнозернового
хлеба с авокадо, выпейте свежевыжатый сок из сельдерея и зеленого яблока. Заключительную неделю проведите
в более строгом режиме, максимально
используя в рационе зеленые продукты.
Разнообразить меню и легче перенести диету помогут рецепты вкусных и
полезных блюд.

КРЕМ-СУП «СТРОЙНОСТЬ»
Ингредиенты: 500 г брокколи, 300 г куриной грудки, 2 луковицы, специи.
Приготовление. Отварить в небольшом количестве воды филе до полуготовности, добавить нарезанный полукольцами лук и брокколи, специи, довести до
кипения и варить в течение 10–12 минут.
Остудить, измельчить ингредиенты в
блендере, регулируя текстуру крем-супа
бульоном. Подавать горячим, украсив рубленой зеленью.
ФРИТТАТА
СО ШПИНАТОМ «ЛЕНИВАЯ»
Ингредиенты: 300 г шпината, луковица, 4 яйца, 100 г отваренной стручковой
фасоли, 1 зубчик чеснока, 5–7 грецких
орехов, 1 ст. л. оливкового масла, укроп,
специи.
Приготовление.
Мелконарезанный
лук и измельченный чеснок обжарить
до полуготовности. В сковороде, где готовились овощи, «припустить» шпинат в
течение 1–2 минут. Взбить яйца, добавить
специи, шпинат, лук, чеснок, стручковую
фасоль, рубленые грецкие орехи, измельченный укроп. Вылить смесь на сковороду, накрыть крышкой, готовить на медленном огне. Подавать можно и в горячем, и
в холодном виде.
ЯБЛОЧНЫЙ КЕКС «ДИЕТА»
Ингредиенты: 1/2 стакана муки, 1/2
стакана хлопьев «Геркулес», 1 стакан кефира, 5 зеленых яблок, 3 взбитых белка,
желток, 1 ч. л. соды, корица, ванилин.
Приготовление. Все ингредиенты,
кроме яблок, сахара и корицы, аккуратно
перемешать, дать настояться 12–15 минут.
Яблоки очистить, удалить сердцевину, нарезать кубиками, добавить корицу, сахар,
ванилин, перемешать. Выложить фрукты
на дно силиконовой формы, сверху залить тестом. Выпекать кекс в разогретой
духовке до золотистого цвета. Подавать к
столу, слегка присыпав сахарной пудрой.

МОДНАЯ
ИДЕЯ
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Блузки сезона

Блузка – незаменимая вещь в женском
арсенале. Несколько столетий назад блузы
были элементом мужского гардероба, но
с течением времени ситуация изменилась:
вот уже целый век право подчеркивать
достоинства фигуры с помощью блузки
получили представительницы прекрасного
пола. У каждой дамы в шкафу можно найти
как минимум несколько разных моделей.
Спортивные, летние, вечерние, офисные,
из плотных и легких тканей – дизайнеры
придумали огромное количество блузок на
все случаи жизни. Современные модельеры
и производители удивляют потребителей
огромным выбором всевозможных фасонов
данного предмета гардероба.

ВЕЯНИЯ МОДЫ
Сегодня в моде женственность и
романтичность, подобного принципа
следует придерживаться при выборе
блузки. Мягкие ткани, плавные линии,
нежные цвета – все это тенденции сезона-2017. Дизайнеры вспомнили о традициях 70-х годов минувшего столетия,
на первый план выходят минимализм
и сдержанность, с легким намеком на
женское начало. Примером данного
направления в моде становятся блузки
с воротником-стойкой, отложным воротником, модели с вырезом в форме
буквы V.

ВЕЧЕРНИЙ ВАРИАНТ
Хитом сезона можно назвать кружевные блузки. Если более строгие модели
можно отнести к офисным вариантам,

то женственные кружевные больше
подойдут для вечернего выхода в свет.
Такие модели делают представительниц
прекрасного пола особенно привлекательными.
Не обошелся нынешний сезон без воланов и рюшей, данный элемент одежды
не назовешь традиционным или скучным – новые идеи в дизайне позволили
создать весьма оригинальные модели.
Если раньше можно было купить белую
блузку с воланами на груди, сегодня
предлагаются варианты с рукавами, созданными в виде легких ниспадающих
воланов, в то же время верхняя часть
блузы закрыта и практически не имеет
выреза.
Актуальны прозрачные модели, обволакивающие дымкой тайны и придающие женскому стану соблазнительность.

Представительницы прекрасного пола,
которые любят быть в центре внимания,
могут смело покупать шифоновую или
легкую шелковую блузку и быть уверенными, что они приобрели вещь, которая
в тренде. Правда, следует учитывать, что
это вариант не для офиса, такую одежду
имеет смысл отнести к вечерней.
Искусным модницам можно посоветовать купить женскую блузку в стиле
бохо, он актуален в нынешнем сезоне.
Богемный клубный вариант бохо – это
яркость, которая сочетается с экстравагантностью и соблазном.

ДЛЯ ОФИСА
Традиционный
офисный
постулат «черный низ и белый верх» попрежнему актуален, в то же время современный дресс-код многих компаний

не запрещает представительнице прекрасного пола купить черную блузку.
Такой предмет офисного гардероба
будет смотреться строго и элегантно и
при правильном сочетании с юбкой или
брюками не вызовет негативных эмоций. В нынешнем сезоне многие модельеры предлагают дамам приобретать
блузки мужского кроя с контрастными
рукавами и манжетами. Вместе с тем
идеальным вариантом все же остается
шелковая блузка с неброским принтом.

МОДНЫЕ ЦВЕТА И ОТТЕНКИ
Цветовая гамма блузки во многом зависит от того, для каких целей предназначен данный предмет гардероба. Если
речь идет об офисном стиле, безусловно, имеет смысл выбирать молочные,
кофейные и серые оттенки либо чернобелый вариант.
Блузки для вечернего выхода могут
быть гораздо более смелыми и яркими – цветочные принты вполне уместны,
актуален красный цвет. Изделия из шел-

ЛЕТНИЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ
Летнюю блузку легко представить с
обилием принтов, хит сезона – крупные
яркие цветы. Здесь просматривается
явное отличие в сравнении с прошлым
годом, когда модными считались мелкие
бутоны. В сезоне-2017 можно встретить
немало моделей со строгими воротниками и изогнутыми манжетами, они прекрасно подходят для повседневного
комбинирования с различным низом.
Идеально смотрятся с джинсами, в то же
время вполне уместно их сочетание с
юбками или брюками.

ка, атласа или кружева могут быть менее
вычурными и агрессивными: нежно-сиреневого, светло-розового, кремового
оттенков. Летние блузы также прекрасно
смотрятся в желтом и бирюзовом цветах.

КАК ВЫБИРАТЬ БЛУЗКИ
При необходимости сделать выбор и в
условиях отсутствия четких ориентиров
специалисты советуют подбирать блузы
в зависимости от того, с чем их предполагается носить, а также руководствоваться близким женщине стилем.

Например, традиционная клетка
подойдет представительнице прекрасного пола, которая предпочитает
одеваться в спортивном стиле. Такую
блузку можно приобрести, если в гардеробе красавицы уже есть простые
женские брюки или подходящая юбка.
Рюши и жабо будут идеально смо
треться на романтичной девушке, а вот
традиционная классика подойдет любой представительнице прекрасного
пола.
Сегодня на главных подиумах мира
можно увидеть блузы в стиле кимоно,
ретро, в виде водолазки, с рукавом 3/4,
крупными манжетами и планками, рюшами, укороченные и удлиненные, дополненные ремнями, в стиле мужской
сорочки и традиционного классического фасона.
Что касается цветовых преобладаний, в нынешнем сезоне, как и несколько последних лет, актуальными
остаются африканский принт, нежные
приглушенные тона, спокойная клетка
и неизменная полоска.

СТИЛЬ
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Нормкор
–
выбор
демократки

Как капризна мода, как непостоянны
тренды, как изменчивы образцы
стиля… У нас есть отличная
новость для тех, кто устал от
модных направлений и fashionтенденций. Будь свободен,
самовыражайся и выделяйся,
не выделяясь, – таков девиз
революционно нового течения
нормкор.
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Как и многие направления, новомодный normcore зародился в Соединенных
Штатах, в городе надежд Нью-Йорке.
Термин образован от слияния двух английских слов: normal (стандартный,
нормальный) + core (сущность, стержень). Для стиля характерны: удобство,
комфорт, непритязательность в выборе
гардероба, отказ от оценивания себя и
других посредством навязанных штампов, ярлыков, брендов. Коротко охарактеризовать направление можно всего
в трех словах: унисекс, минимализм,
практичность.
Родоначальником, иконой стиля и
первопроходцем течения называют
Стива Джобса. И невдомек было ему, что

черная водолазка, спортивные кроссовки и мешковатые джинсы в скором
будущем станут настоящим трендом.
К приверженцам нормкора относят и
миллиардера Марка Цукерберга в растянутом худи и шлепках, и Анджелину
Джоли в повседневных черных балахонах и легинсах, и Билла Гейтса в его
простом свитере, из-под которого неизменно выглядывает воротничок рубашки, и моего соседа Семена Кузьмича
в трениках и помятой футболке.
Сегодня о немодной моде говорят по
ТВ, fashion-блогеры и стилисты делятся
рекомендациями самых достойных сочетаний в интернет-паутине, на страницах глянцевых журналов печатают
обзоры нормкор look’ов.

Как же выглядит базовый гардероб
этой стильной безвкусицы и с чем ее
едят?
Джинсы и легинсы. Это незаменимые
детали гардероба в создании стиля без
стиля. Приверженцы нормкора отдают предпочтение свободным моделям,
простому крою, однотонным расцветкам.
Футболки. Классика жанра – черные
и белые цвета. Кроме основных используются любые понравившиеся оттенки,
с одним лишь исключением: никаких
надписей, принтов, страз, декоративных нашивок, рюшей.
Обувь без каблука. В антимодный
гардероб вписывается все, что дарит
комфорт и позволяет пробежаться к от-

ходящему автобусу, танцевать до упаду
на вечеринке, крутиться по офису, как
белка в колесе, без малейшего намека
на усталость ног.
Стиль допускает сочетание несочетаемого и дарит полную свободу движениям. Объемные вещи, безразмерные
комплекты и никаких табу! Носки теперь можно носить вместе с босоножками просто потому, что так ноги не
мерзнут. Стоимость одежды также не
имеет значения, главное, чтобы вместо
вычурности в образе присутствовали
простота и опрятность. И никаких дырок, заплаток и изношенной обуви, недопустимы пятна на штанах и засохший
кетчуп на рукавах.
Если не утрировать идею нормкора, то стиль определенно имеет место
быть. Это своего рода роскошь в простоте и повседневности, умение быть
в согласии с самим собой и окружающими. Нормкор учит выделяться без
помощи известных брендов, помогает
отказаться от дорогих лейблов в попытке продемонстрировать кому-то свою
успешность и значимость. Чтобы выглядеть привлекательно, больше не надо
ломать ноги на высокой шпильке или
покупать кожаные ботинки, стоимость
которых может сравниться с ценой автомобиля. Вместо того чтобы тратить
деньги на покупку дорогих вещей, можно инвестировать в себя, собственное
здоровье, образование, саморазвитие,
хобби.
Нормкор, как и любое другое направление, имеет не только своих последователей, но и противников. Кто-то
называет тренд мимолетной причудой,
другие видят в этом стиле попытку сделать общество безликим, а кто-то обвиняет направление в пропаганде неряшливости. Но за всеми аргументами
за и против не нужно терять главную

идею нормкора – свободу быть собой. Нормкор – это не то, о чем пишут
стилисты, показывая самые «трендовые» сочетания, это не нарочито небрежный образ и даже не знаменитые
джинсы и водолазка гения Apple. Если
вы надеваете леопардовое пальто и
шпильки просто потому, что ощущаете себя в этом образе «как рыба в
воде», а вовсе не из-за навешанных
штампов, – это нормкор.

МНЕНИЕ АВТОРА
Более четырех лет я живу и путешествую по миру, совершенно потеряв
интерес к модным тенденциям и течениям, и лишь сегодня обнаружила,
что я, оказывается, в тренде. Когда ты
позволяешь себе быть свободным в
выборе одежды – ты освобождаешься от многих рамок и ограничений
в целом. В моем гардеробе есть как
очень дорогие вещи, так и дешевые.
Приобретая какую-либо обновку, я
руководствуюсь в первую очередь
собственным мнением, а не ценой,
маркой или надписью New Collection.
Кроссовки не становятся менее удобными от того, что на них написано
Abibas, как и шерстяной свитер не
греет теплее из-за лейбла D&G.
Когда я впервые попала в Азию,
для меня стал большим открытием
тот факт, что тебя «не встречают по
одежке». Здесь вежливо и открыто общаются как с девушкой в новомодном
платье, так и с простым пареньком
в мастерке и шортах. Эта тенденция
прослеживается не только в азиатских странах, но и в Америке, Европе.
Мода – это не хардкор, попкор,
нормкор или еще какие-то американские словечки, мода – это опрятность,
индивидуальность, свобода, самовыражение. Мода – это ВЫ.

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 – благоприятный день для визита в салон.
2 – рекомендованы ухаживающие процедуры.
3 – хороший день для стрижки и окраски волос.
4 – эффективны антицеллюлитные обертывания.
5 – рекомендуется сделать коррекцию бровей.
6 – подходящий день для маникюра и педикюра.
7 – хороший день для проведения депиляции.
8 – рекомендованы омолаживающие процедуры.
9 – эффективны домашние косметические маски.
10 – можно кардинально поменять образ.
11 – благоприятный день для ухода за руками.
12 – показаны массажные процедуры для лица.
13 – не самый подходящий день для стрижки.
14 – хорошо сделать профессиональный пилинг.
15 – можно стричь и окрашивать волосы.
16 – подходящий день для ухода за лицом.
17 – стоит уделить внимание уходу за руками.
18 – волосы будут благодарны за внимание.
19 – рекомендуется менять длину и цвет волос.
20 – эффективны омолаживающие процедуры.
21 – стрижка надолго сохранит форму.
22 – следует уделить время коже вокруг глаз.
23 – подходящий день для маникюра.
24 – нежелательно экспериментировать с прической.
25 – рекомендуется сделать коррекцию бровей.
26 – можно заняться удалением нежелательных волос.
27 – лучше посвятить день уходу за телом.
28 – можно рассчитывать на результат обертываний.
29 – хороший день для визита к парикмахеру.
30 – лучше заняться уходом за руками и шеей.

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

симптомы, лечение, профилактика
Молочница – воспалительный процесс, причиной развития
которого являются дрожжеподобные грибы рода Candida,
обитающие в микрофлоре ротовой полости, влагалища
и толстой кишки. В случае превышения их нормы возникает
патология, доставляющая массу неприятных ощущений.
Выделяется несколько форм заболевания (острая и
хроническая), каждая из которых характеризуется
определенными признаками. Течение недуга обусловлено
индивидуальными особенностями организма и зависит
от причины, спровоцировавшей молочницу.
ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Молочница может развиться вследствие
сбоя в работе иммунной системы организма. Недуг провоцируют воспалительные и
опухолевые заболевания. Молочница может возникать на фоне сопутствующих заболеваний, например сахарного диабета.
Высокий уровень глюкозы в тканях – идеальные условия для размножения грибковых инфекций. В группе риска люди, предпочитающие фастфуд и часто регулярно
прибегающие к помощи низкокалорийных диет. Нередко молочницу вызывает
неконтролируемый прием антибиотиков.
Довольно частая причина болезни – подверженность стрессам. Не стоит сбрасывать со счетов несоблюдение обязательных правил интимной гигиены.

СИМПТОМАТИКА
Успех лечения зависит от правильной и
своевременной постановки диагноза. При
проявлении первых признаков заболевания следует незамедлительно обратиться
к врачу, пройти необходимое обследова-

ние и строго выполнять все рекомендации и назначения.
Поводом для обращения в медицинское учреждение должны послужить следующие симптомы:
• зуд и жжение в области половых органов;
• творожистые выделения;
• неприятный кислый запах;
• болезненное мочеиспускание.
При осложненной форме заболевания на слизистой образуются достаточно глубокие эрозии желто-белого цвета.
Попытка их самостоятельного удаления,
как правило, провоцирует кровотечение.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Диагностические мероприятия включают осмотр у врача-гинеколога и лабораторное исследование выделений из
влагалища. Во внимание принимается совокупность симптомов. Системное лечение предусматривает комплекс терапевтических мероприятий, направленных на
устранение очага поражения. В большин-

стве случаев лечение направлено на укрепление иммунитета и ликвидацию местных
проявлений недуга. Эффективные средства от молочницы – вагинальные свечи и
таблетки, а также фармацевтические препараты для приема внутрь. Специально
разработанные лекарственные средства
справляются с молочницей достаточно
быстро. При легкой форме заболевания
лечебные препараты принимаются однократно.

ПРОФИЛАКТИКА
Профилактические меры, которые помогут избежать молочницы, предельно
просты. Прежде всего следует уделять
достаточное внимание повышению защитной функции организма. Лучше отказаться от неудобного белья из синтетических материалов, которое нарушает
циркуляцию воздуха. Следует ограничить
употребление фастфуда и не злоупотреб
лять диетами. Для интимной гигиены рекомендуется использовать специальные
косметические средства.

УНП 101431475.
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Перхоть:

причины и лечение
Ухоженные и здоровые волосы в немалой
степени являются залогом успешности
любого человека. Согласитесь, не очень-то
приятно общаться с людьми, у которых
неухоженные волосы. Или, того хуже, –
с человеком, у которого перхоть лежит
на плечах, словно погоны. Такие сравнения
кажутся смешными, но, вникнув в проблему, вы
поймете: шуткам здесь нет места.
ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ
С проблемой появления перхоти сталкиваются очень многие. Некоторые «пострадавшие» не воспринимают ситуацию
серьезно и прибегают к помощи всевозможных косметических
средств. Между тем перхоть может быть как самостоятельным
заболеванием кожи головы, так и заболеванием-следствием,
которое сигнализирует о наличии проблем со здоровьем.
Грибком, например, можно заразиться даже в парикмахерской,
если специалист должным образом не обработал инструменты
дезинфицирующими средствами.
Перхоть представляет собой ороговевшие клетки, отслаивающиеся при обновлении верхнего слоя кожи головы. Это естественный процесс, поэтому она есть у каждого человека, но
при некоторых нарушениях, в частности из-за более быстрого обновления кожи, ороговевших клеток становится в разы
больше. Причин развития данного заболевания много: это и
пережитый стресс, и аллергия на средства по уходу за волосами, и неправильное питание. Более серьезные проблемы –
гормональный дисбаланс и нарушение работы сальных желез.
Чтобы лечение было результативным, следует прежде всего достоверно установить причины проблемы. Сухая перхоть
и выпадающие волосы могут указывать на нарушения работы
желудочно-кишечного тракта, авитаминоз и даже заболевания
эндокринной системы. Если перхоть сухая, но волосы не вы-

падают, это свидетельствует о гиповитаминозе или аллергическом дерматите.
Последний может быть вызван неправильно подобранным шампунем, окрашиванием волос, химической завивкой.
Заболевание сопровождается зудом и
образованием на коже головы многочисленных очагов грибка.
При повышенной жирности кожи головы перхоть, соответственно, будет
жирной. Это заболевание часто сопровождается угревой сыпью. Жирная перхоть,
пропитанная секретом сальных желез,
плохо отслаивается и закупоривает протоки желез. В результате происходит раздражение нервных окончаний, волосы
становятся жирными, а на коже головы
образуются очаги воспалений. Жирная
перхоть в основном появляется по тем
же причинам, что и сухая.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МЕРЫ
Среди множества приемов по уходу
за волосами и их лечению мытье волос
играет главную роль. Сальные железы
выделяют жир, который, накапливаясь,
затвердевает, разлагается и повреждает
волосы. Чтобы жирная перхоть не развилась, кожа головы должна дышать, а значит, быть чистой. Волосы следует мыть так
часто, как они того требуют. Важно подобрать правильный шампунь и по возможности постоянно им пользоваться.
Такая, казалось бы, простая процедура,
как мытье волос, имеет свою последовательность. Перед мытьем волосы следует
смочить теплой водой и аккуратно расчесать. Небольшое количество шампуня
вспенить на ладонях, нанести на волосы,
распределить по всей длине, легкими
движениями помассировать кожу головы и смыть пену. Затем еще раз нанести
шампунь и повторить процесс, после
чего тщательно промыть волосы под
проточной водой. Не следует оставлять

шампунь на волосах слишком долго.
Обязательно пользоваться кондиционером, но наносить его следует только на
волосы, а не на корни. После мытья не
следует отжимать и тереть волосы, лучше
всего обернуть голову махровым полотенцем на 10 минут, затем высушить волосы без фена, поскольку горячий воздух
пересушивает кожу и может спровоцировать образование новых очагов перхоти. Если волосы требуют ежедневного
мытья, к двойному нанесению шампуня
можно не прибегать.

ОБРАТИМСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ
Если появление перхоти связано с химическим ожогом кожи головы в процессе окрашивания или химической завивки

волос, можно обратиться за помощью в
салон красоты. Квалифицированные мастера успешно справляются с лечением
перхоти и других заболеваний волос.
Современная фармацевтическая промышленность предлагает большой выбор специально разработанных средств
для домашнего применения, действие
которых направлено на устранение перхоти. Однако подобный подход оправдан
только в том случае, если проблем со
здоровьем нет, а перхоть все равно периодически дает о себе знать. Если же специалист салона и лечебные препараты
оказались бессильны перед проблемой
перхоти, следует обратиться за консультацией с перспективой последующего
лечения к врачу-трихологу.
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Аллергия

С приходом настоящего весеннего
тепла, когда солнечные лучи начинают
согревать первые цветы и едва
распустившиеся зеленые листочки,
многие люди, выходя из дома, плачут. Как
следствие – постоянно красные опухшие
глаза и потоки жидкости из носа. Это
происходит вовсе не потому, что их
не радует приход долгожданной весны,
сентиментальность здесь также ни при
чем. Просто таким образом проявляется
аллергия – непереносимость пыльцы
растений, солнечных лучей, укусов
насекомых. Подобные состояния хорошо
знакомы примерно каждому
15-му жителю нашей планеты.

Аллергия – болезнь достаточно загадочная. У одних людей пыльца растений,
тополиный пух, пыль, шерсть домашних
животных никаких аллергических реакций не вызывают, а для других под
строгим запретом куриные яйца, цитрусовые, шоколад, многие косметические продукты. Аллергические реакции
провоцирует даже плесень в цветочных
горшках. Почему так происходит? Дело
в том, что определенная реакция на
раздражители зависит от индивидуальной чувствительности. В этом смысле
аллергики ничуть не отличаются, например, от язвенников. Если человек,
страдающий язвенной болезнью, съел
острое блюдо, он непременно будет мучиться от боли в желудке, в то время как
у здорового человека такое же блюдо

оставит исключительно приятные воспоминания. Так же
и с аллергией: на какие-то вещества организм излишне
бурно реагирует, зато при нападении микробов и вирусов
чаще всего ведет себя достаточно вяло. Вот почему аллергики постоянно становятся жертвами простуды и различных вирусов.

КЛИН КЛИНОМ
Лечить аллергию можно по-разному. Самый распространенный традиционный способ основан на приеме
антигистаминных препаратов. Медикаментозная терапия
помогает, но лекарства порой приходится принимать долго – месяц и более.
Второй способ – специфическая иммунотерапия.
И здесь все достаточно просто: людям, склонным к аллергическим проявлениям, посредством инъекции вводятся
аллергены в малых дозах и обязательно под наблюдением
врача. Если вакцинация нормально переносится, в дальнейшем дозировка увеличивается. По неофициальной
информации, этот способ профилактики был заимствован
у американских индейцев, которые каждый день съедали
немного ядовитой травы, чтобы избежать возможных отравлений. Специфическая иммунотерапия безопасна, ее
назначают детям и взрослым. Метод эффективен как при
лечении поллиноза (аллергии на пыльцу растений), так и
бытовой аллергии на домашнюю пыль, шерсть питомцев,
птичье перо. Смертельных случаев не зарегистрировано,
однако иногда наблюдается гиперреакция, такая же, как
если бы больной поллинозом решил вздремнуть часок
под опасным цветущим деревом или на цветочной поляне. При поллинозе вакцинацию рекомендуется делать накануне сезона цветения растений, при бытовой аллергии
прививку можно провести в любой момент, независимо
от времени года. На практике доказано, что у привитых
аллергиков болезнь отступает и может не проявляться
многие годы.
Существует еще один способ, который заключается в
том, чтобы любой ценой избежать контакта с аллергеном,
например, уехать на время цветения акации в какую-нибудь дальнюю страну, где акация в принципе не растет.
Это вполне разумно: нет аллергена – нет проблемы. Если
таблетки и тем более специфическую иммунотерапию назначают только врачи, то бегство от аллергенов по силам
любому, важно только понять, какие именно растения запускают аллергическую реакцию.

ПЫЛЬЦА РАСТЕНИЙ
Аллергия на пыльцу растений проявляется немедленно: стоит только
человеку, предрасположенному к аллергическим реакциям, пройти мимо
распускающихся лютиков-цветочков,
зацветающих берез, ольхи или тополя,
как начинаются безудержное чихание,
зуд, жжение в глазах, покраснение век
и прочие прелести. Если же аллергик
случайно проглотит пыльцу, к списку

неприятностей добавляются тошнота и
боли в животе. Таким образом организм
бунтует против «неприятеля». Если с
поллинозом не бороться, а пустить все
на самотек, головная боль, повышенная
утомляемость, а иногда и депрессия
обеспечены.
Чтобы правильно противостоять недугу, необходимо сдать анализы и получить список, в котором будут перечислены все опасные растения-аллергены,

от которых следует держаться подальше. Если нет возможности уехать туда,
где их нет вовсе, следует воздержаться
от поездок за город и прогулок по лесу
или в поле. Во время цветения растений рекомендуется закрывать окна,
желательно натянуть на раму плотную
сетку, которую периодически следует
смачивать водой. Проветривать комнату можно лишь в прохладные безветренные дни или сразу после дождя.
Чтобы пыльца не прилипла к одежде,
не стоит сушить белье на открытом
балконе. Когда в воздухе максимальная
концентрация пыльцы растений, перед
выходом на улицу следует надевать
солнцезащитные очки, чтобы уберечь
глаза, а на голову – кепку или бандану,
ведь пыльца мгновенно оседает на волосах. Вернувшись домой с улицы, нужно немедленно отправиться под душ и
тщательно смыть с кожи аллергены.
Чтобы защитить себя от неприятных
проявлений, не лишним будет наизусть
выучить график пыления деревьев и
растений. В средней полосе обычно
первыми зацветают ольха, орешник,
ива, вяз, осина, тополь. Вслед за ними
распускаются сосна, дуб, липа. Одним
из самых злостных аллергенов считается именно тополиный пух. Он, как губка,
впитывает в себя самую разную пыльцу.
Почти одновременно с деревьями вступают в период цветения травы. Следует
учесть, что некоторые травы цветут
дважды за сезон.
Аллергия на пыльцу растений часто
сочетается с аллергией на родственные
продукты питания. Если есть реакция на
пыльцу березы, скорее всего, противопоказан березовый сок, если присутствует непереносимость пальцы злаков,
рекомендуется на период цветения
культур воздержаться от употребления
пищевых злаков, например, проросших

семян пшеницы. Бывают и перекрестные реакции. Аллергия на пыльцу ольхи,
орешника и березы часто «ходит парой»
с аллергией на картофель и морковь.

СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ
Иногда стоит провести на солнце всего пару часов, как на коже появляются

В это время солнечные лучи – самые
агрессивные. Людям, склонным к аллергии на солнце, лучше не увлекаться
загаром, – избыток ультрафиолета ослабляет иммунитет. Особенно это касается обладателей голубых, серых или
зеленых глаз. Такие люди, в отличие от
кареглазых, хуже переносят солнечную

УКУСЫ НАСЕКОМЫХ
Комары, слепни и другие насекомые-вампиры, которые просыпаются
весной, – настоящее бедствие для аллергиков. Стоит кровожадному монстру
испить крови жертвы, как на месте укуса
появляется красное пятно, которое опухает и нестерпимо чешется. Если укусов
много, может подняться температура.
Чрезвычайно опасны для аллергиков
пчелы и осы. После их укусов может наступить анафилактический шок: появляются озноб, рвота, резко падает кровяное давление.
Что же делать? Избегать излюбленных
комариных мест: болот, кустов, высокой травы. Если они все-таки укусили,
к больному месту рекомендуется приложить кусочек льда с целью уменьшить
зуд. Укусы слепней следует смазывать
зеленкой. Если укусила пчела, важно
немедленно извлечь жало, протереть
место укуса спиртосодержащей жидкостью, приложить лед или влажное полотенце, смазать ранку антигистаминным
гелем. При укусах ос действия те же,
только жало искать не надо – осы его не
оставляют. При подозрении на анафилактический шок следует немедленно
вызвать скорую помощь.

ВЫЯВЛЕНИЕ АЛЛЕРГЕНОВ

прыщики, которые нестерпимо чешутся.
Порой их так много, что кожа напоминает окрас леопарда, с той лишь разницей,
что пятна не черные, а красные. У здоровых людей аллергия на солнце встречается редко, зато у тех, кто страдает
дисбактериозом, язвой желудка или холециститом, – довольно часто.
Что делать в этом случае? Прежде
всего, избегать солнца с 11 до 16 часов.

активность, быстрее становятся вялыми
и разбитыми. В период солнечной активности всем, кто в группе риска, нелишним будет пользоваться гипоаллергенной солнцезащитной косметикой
с высокой степенью защиты и каждый
день втирать в кожу лосьоны и кремы с
содержанием витамина Е. Эти простые
меры помогут легче перенести аллергию на солнечные лучи.

Важная роль в борьбе с аллергией
отведена своевременной диагностике.
Обычно исследуются кровь и мокроты,
проводится цитология назального секрета. Нередко назначается исследование на наличие в организме паразитов,
поскольку их присутствие увеличивает
вероятность аллергических реакций.
С помощью современных методов диагностики можно доподлинно установить, какие растения, продукты и препараты провоцируют аллергические
реакции.
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как не стать
заложником мифов?

Если рассматривать авитаминоз как
заболевание, вызывающее цингу, рахит и другие
страшные последствия, то в реальности с
этим сталкиваются лишь жители далеких
африканских стран. Употребляя этот термин
в быту, мы, скорее, говорим о гиповитаминозе,
когда в организме возникает нехватка одного
или нескольких элементов. Чему верить, когда
речь идет о нехватке витаминов? Как не стать
жертвой фармацевтических компаний и рекламы?
Разбираемся вместе.

ЗАПАСТИСЬ ВПРОК
Объедаясь осенью ягодами и фруктами, мы подсознательно верим, что с лихвой пополняем «запас» витаминов, которого организму хватит как минимум на
долгую зиму. Но это так же невозможно,
как, например, выспаться или наесться
«на будущее». Конечно, есть исключения.
Витамины А и E откладываются в жировой клетчатке и, накапливаясь, могут
«храниться» до двух лет. Но большинство
полезных элементов, увы, расходуется за
2–3 недели. Поэтому внимание своему
рациону нужно уделять не только в начале весны, когда повсюду «трубят» о сезо-

не авитаминоза. Необходимо ежедневно
следить за тем, чтобы пища содержала
достаточное количество жиро- и водорастворимых витаминов.

ЧТО ПОЛЕЗНЕЕ:
ЯБЛОКО ИЛИ ПИЛЮЛЯ?
Часто можно услышать утверждение,
что витамины, макро- и микроэлементы,
поступающие в организм вместе с натуральными продуктами, восполняют недостаток необходимых для нормальной
жизнедеятельности веществ в полной
мере, в то время как лекарственные препараты и БАДы – лишь частично, а по-

рой и вовсе не усваиваются. На самом
деле это миф, давно развеянный многочисленными исследованиями. Действие
добавок было неоднократно доказано
экспериментальным путем. В разных
странах мира группы добровольцев на
протяжении определенного промежутка
времени соблюдали «витаминную» диету,
основу питания которой составляли натуральные продукты и пищевые добавки.
В результате был однозначно установлен
факт большей эффективности аптечных
препаратов.
Регулярное употребление витаминов
имеет значение еще по одной причине.

За последнее десятилетие резко снизилось качество употребляемой человеком пищи, а содержание минеральных
веществ даже в таких полезных продуктах, как рыба, овощи, фрукты, сократилось более чем наполовину. Теперь,
например, чтобы в организм поступило
достаточное количество витамина С,
нужно съесть не один апельсин, а три.

НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
В ПОМОЩЬ
В случае предпочтения натуральной
пищи постарайтесь максимально разнообразить ежедневный рацион. Включите
в меню блюда из нешлифованного риса,
растительные масла, нежирные сыры и
творог, красное мясо. Постарайтесь под-

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
Если вы решили приобрести аптечный
препарат, чтобы восполнить нехватку
тех или иных элементов, – подойдите к
выбору со всей ответственностью. На
белорусском и российском рынках зарегистрировано более 200 различных поливитаминных комплексов. БАДы и вовсе
не поддаются перечету – ассортимент
невероятно огромен. Импровизировать
ни к чему. Обратитесь за консультацией к
специалисту, сделайте развернутый анализ крови, мочи, исследование плазмы –
чтобы увидеть точную картину состояния
организма и подобрать необходимый
профилактический или терапевтический
комплекс.
ПРОФИЛАКТИКА
ГИПОВИТАМИНОЗА
Неправильный рацион – не единственная причина, которая способствует нарушению витаминного баланса в организме.
Частые стрессы, перенапряжение, недостаток сна и отдыха истощают нервную
систему, а она, в свою очередь, является
основным регулятором обменных процессов в организме. Жесткие диеты также
приводят к гиповитаминозу. Негативно
сказывается на общем состоянии организма употребление алкоголя, никотина,
психотропных препаратов. Приверженцы
вегетарианского типа питания также могут оказаться в группе риска.

вергать пищу минимальной термической
обработке: ешьте свежие фрукты, готовьте грибы и овощи на пару, запекайте
мясо в духовке, используя специальный
рукав для запекания.
Откажитесь от пакетированных соков,
каш, мюсли, батончиков с добавлением
«натуральных фруктов» и любых других продуктов, где красуются надписи
«больше витаминов!», «дневная норма
антиоксидантов» и так далее. Все эти
надписи – не что иное, как попытка заставить доверчивого покупателя потратить деньги на продукт, который
едва ли принесет обещанную пользу.

Исключите алкоголь и «пищевой мусор»,
такой как сухарики, чипсы, консервированные продукты, сосиски, колбасы,
майонез, соусы, маргарин, кулинарные
полуфабрикаты. Не покупайте продукты, в которых содержится более двух
Е-компонентов.

ГОРЯЧИЙ ЭЛИКСИР
В народной медицине наиболее распространенным способом борьбы с
гиповитаминозом являются витаминизированные чаи и отвары трав, смеси из
полезных продуктов.
Отвар из шиповника
Ингредиенты: 1 л воды, 5 ст. л. измельченных плодов шиповника.
Вскипятить воду. Всыпать плоды шиповника, «протомить» отвар 10–12 минут на небольшом огне, перелить в
термос. Настоять 7–9 часов, процедить.
Принимать небольшими порциями, 150–
200 мл в течение дня.
Смесь «Витаминка»
Ингредиенты: по 100 г кураги, клюквы,
грецких орехов, изюма, 1 крупный лимон,
120–170 г меда.
Вымыть сухофрукты, замочить на
30–40 минут в воде. Слегка просушить.
Тщательно измельчить все ингредиенты, смешать, переложить в стеклянную
банку, залить медом. Хранить смесь в холодильнике. Принимать по 1 десертной
ложке утром и вечером.

БОЛЬШЕ РАДОСТИ!
Пережить весенний авитаминоз поможет самый проверенный способ – оптимизм и хорошее настроение. Наладьте
режим дня, постарайтесь уделять достаточно времени ночному отдыху, получайте новые впечатления, ходите в театр,
кино, занимайтесь спортом и как минимум час в день проводите на свежем воздухе. Будьте счастливы и здоровы!
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Добавки

к пище

Универсальной добавки, способной
излечить все недуги, восстановить
силы и вернуть энергию, конечно, не
существует. Однако современная
фармацевтическая промышленность
предлагает достаточно серьезный
выбор препаратов направленного
действия. В торговой сети «Зеленая
аптека» в широком ассортименте
представлены биологически активные
добавки, которые оказывают
общеукрепляющее действие,
повышают защитные силы организма,
помогают восстановиться после
перенесенных заболеваний.
ИННОВАЦИИ
Среди инновационных разработок можно отметить препарат «Остеомед Форте».
Состав препарата оригинален и выделяется на фоне аналогов – препаратов для
поддержания костной системы организма.
Например, одно из основных действующих веществ – трутневое молочко, которое способно не только оздоровить,
но и омолодить организм. При этом оно
содержит гормоны, не являясь гормонозаменителем. Молочко насыщено экстрадиолом, прогестероном и тестостероидами.
Гомогенат способен воздействовать на эндокринную систему и восстанавливать ее.
При этом он тонизирует, восстанавливает
липидный обмен, стабилизирует артериальное давление, регулирует кровообра-

щение и снижает уровень холестерина в
крови. Стоит отметить, что особенно полезно молочко для мужчин – оно стимулирует механизмы образования андрогенов
и способствует восстановлению половой
функции и повышению потенции. Также
гомогенат используют в качестве природного иммуномодулятора при сердечнососудистых заболеваниях и их осложнениях.
Кроме того, в состав входит цитрат кальция. В отличие от карбоната кальция, который нейтрализует желудочную кислоту,
цитрат на нее не влияет и поэтому более
безопасен в применении.
Большой плюс «Остеомеда Форте» – это
наличие в составе витамина В6, который
укрепляет костную ткань и препятствует

потере необходимых солей и минералов
в организме.
ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ПРИВЫЧКИ
Разумеется, хорошо бы все полезные
для нашего организма вещества получать
с питанием. Но, к сожалению, в современных условиях это не всегда возможно.
Поэтому за привычку человек, заботящийся о своем здоровье и долголетии,
должен взять прием полезных добавок к
пище. Несмотря на то что БАДы не являются лекарствами, а служат лишь вспомогательным терапевтическим средством,
не стоит принимать их бесконтрольно,
лучше проконсультироваться с врачом.
Специалист определит целесообразность
применения препарата и в случае необходимости назначит правильную дозировку.

УНП 190438600
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Клетчатка
для здоровья

Даже ребенок ответит на вопрос, почему
следует регулярно употреблять овощи
и фрукты. В них много необходимых
нашему организму витаминов, минералов
и микроэлементов. Но это еще не все их
достоинства – многие овощи и фрукты
содержат клетчатку.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Если перейти на понятные простому
обывателю категории и не усложнять
ситуацию специальными терминами,
получим следующее определение
клетчатки: это растительные волокна,
которые не обеспечивают организм
энергией, но зато выполняют другие
полезные функции. Клетчатка хорошо
впитывает влагу, увеличиваясь при
этом в размере, и выводит из организма вредные продукты распада.
Клетчатка не переваривается в организме, она впитывает содержимое
кишечника: переваренные продукты,
кусочки пищи, токсины. Выводится
клетчатка из организма естественным
путем, удаляя все, что отягощает желудочно-кишечный тракт и негативно
влияет на его работу. Ворсинки стенок
кишечника очищаются и могут впитывать полезные микроэлементы, поступающие с новыми порциями пищи.
Люди, регулярно употребляющие бога-

тые клетчаткой продукты или клетчатку
в чистом виде, которую можно приобрести в отделах здорового питания, не
страдают от вздутия живота, изжоги,
диареи, запоров. Цвет кожи приобретает здоровый оттенок, появляется
энергия и желание вести активный образ жизни.

СНИЖАЕМ ХОЛЕСТЕРИН
И БОРЕМСЯ С ЛИШНИМ ВЕСОМ
Клетчатка активно борется с холестериновыми бляшками. Включив в
ежедневное меню обогащенные клетчаткой блюда, можно без медикаментов повысить уровень инсулина в крови. Диетологи рекомендуют людям,
которые ведут борьбу с лишним весом,
призвать в помощники клетчатку. Она
быстро заполняет кишечник, устраняя
чувство голода. Что касается калорийности продуктов с высоким содержанием клетчатки, как правило, показатель
этот достаточно низкий.

ЕЖЕДНЕВНАЯ НОРМА
ПОТРЕБЛЕНИЯ
Несмотря на очевидную пользу клетчатки для здоровья, важно соблюдать
правильную дозировку и не превышать
допустимую норму ее потребления.
Специалисты утверждают, что 30–40 граммов клетчатки в сутки вполне достаточно,
чтобы нормализовать процесс пищеварения и повысить общий тонус организма.
Если одолевает чувство голода, не стоит перекусывать калорийными продуктами, провоцируя появление избыточного
веса. Морковь, яблоко, вареная свекла
и другие овощи не только помогут избавиться от неприятных ощущений, утолят
голод, но и запустят процессы очищения
организма. Не стоит стремиться быстро
привыкать к рекомендуемой дневной
норме клетчатки. Дозу нужно увеличивать
постепенно, чтобы кишечник адаптировался. Кроме того, передозировка может
привести к повышенному газообразованию и, как следствие, к вздутию живота.

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
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/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

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

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

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

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

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

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Консультация врача-эндокринолога
Консультация врача-невролога
Консультация врача-гастроэнтеролога
Прием врача-аллерголога
Консультация и обследование офтальмолога
Прием врача-акушера-гинеколога
Консультация врача-дерматовенеролога
Прием врача-кардиолога
ЭКГ
Прием врача-оториноларинголога
Консультация врача-проктолога
Консультация психотерапевта
Консультация врача-терапевта
Прием врача-уролога
Прием врача-хирурга
Маммограмма
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЗДОРОВЬЯ
1 – возможно обострение хронических недугов.
2 – высок риск развития аллергических реакций.
3 – следует контролировать показатели давления.
4 – удачный день для посещения стоматолога.
5 – можно начать комплексное обследование.
6 – внимание сердечно-сосудистой системе.
7 – подходящий день для очищения организма.
8 – могут беспокоить сильные головные боли.
9 – ослаблена работа поджелудочной железы.
10 – хороший день для укрепления позвоночника.
11 – под угрозой желудочно-кишечный тракт.
12 – лучший день для проведения операций.
13 – рекомендуется укреплять позвоночник.
14 – следует контролировать обменные процессы.
15 – в этот период уязвимы органы дыхания.
16 – возможны сбои в работе почек.
17 – под угрозой сердечно-сосудистая система.
18 – напомнит о себе мочеполовая система.
19 – высока вероятность пищевых отравлений.
20 – уязвима пищеварительная система.
21 – высока вероятность стрессовых состояний.
22 – следует следить за работой сердца.
23 – можно заняться укреплением иммунитета.
24 – возможны сбои в работе печени и почек.
25 – период обострения нервных заболеваний.
26 – могут обостриться лор-заболевания.
27 – поддаются лечению воспалительные процессы.
28 – не стоит откладывать визит к офтальмологу.
29 – высок риск развития депрессивных состояний.
30 – день благоприятен для очищения организма.

НАША
ЖИЗНЬ

\ПИТАНИЕ> \ПРАЗДНИКИ> \ПИТОМЕЦ> \СПОРТ>
\АВТОМОБИЛИ> \ОБРАЗОВАНИЕ>
\КАРЬЕРА> \НАШИ ДЕТИ> \ДЕТСКИЙ УГОЛОК>
\РЕЦЕПТЫ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Безналичные
платежи
Расширение сферы использования
безналичных расчетов является одной
из ключевых государственных задач в
Республике Беларусь. О преимуществах
и перспективах развития системы
безналичных платежей рассказывает
главный специалист Управления
электронных платежных
инструментов Главного управления
платежной системы и цифровых
технологий Илона Федоровна Верес.

– Какие инструменты для осуществления безналичных розничных платежей
предлагают белорусские банки?
– Самым широко используемым гражданами инструментом для осуществления
безналичных расчетов сегодня является
банковская платежная карточка. Это платежный инструмент, обеспечивающий
доступ к счету физического лица. С ее помощью можно оплачивать товары, работы, услуги, получать наличные денежные
средства в банкоматах и кассах банков.
На территории Республики Беларусь действует 24 банка, 22 из которых осуществляют эмиссию карточек. В обращение
выпускаются карточки внутренней платежной системы БЕЛКАРТ, международных
платежных систем Visa и MasterСard, кобейджинговые карточки БЕЛКАРТ/Maestro.
Наличие внутренней платежной системы
является отличительной особенностью
рынка карточек Республики Беларусь.

По состоянию на 1 января 2017 года в
Республике Беларусь общее количество
выпущенных в обращение карточек составило 12,7 млн, в том числе в разрезе
платежных систем:
• карточек платежной системы
БЕЛКАРТ – 5 млн – 39,4% от общего количества карточек;
• карточек БЕЛКАРТ/Maestro – 500 тыс. –
3,7% от общего количества карточек;
• карточек международной платежной
системы Visa – 5,1 млн – 40% от общего
количества;
• карточек международной платежной
системы MasterCard – 2,1 млн – 16,9% от
общего количества карточек.
Стоит отметить, что в 2014 году начата эмиссия кобейджинговых карточек БЕЛКАРТ/Maestro. Это совместный
проект внутренней платежной системы
БЕЛКАРТ и международной платежной
системы MasterCard. Данные карточки

отличаются от обычных БЕЛКАРТ наличием возможности совершать операции за
пределами Республики Беларусь, в том
числе оплачивать покупки в интернетмагазинах, которые принимают карточки
Maestro (продукт международной платежной системы MasterCard).
Немаловажным преимуществом нового продукта является возможность эмиссии карточек с микропроцессором, что
делает их использование более безопас
ным и позволяет расширить функциональность.
– Часто можно услышать понятия «чиповые» и «бесконтактные» карточки. Что
это такое, каковы преимущества и недостатки таких карточек?
– Большинство эмитированных в республике карточек являются магнитными. Вместе с тем их доля с каждым годом
уменьшается, магнитные карточки заменяются карточками с чипом.

Карточки с чипом – это карточки с микропроцессором стандарта EMV. EMV –
международный стандарт, который разработан совместными усилиями компаний
Europay, MasterCard и Visa с целью повышения уровня безопасности финансовых
операций.
Карточки стандарта EMV (чиповые
карточки) отличаются от карточек с магнитной полосой наличием встроенного
микропроцессора – чипа и одновременно магнитной полосы. Внедрение
инновационной технологии обеспечивает следующие преимущества карточкам стандарта EMV:
• микропроцессорная карточка обладает максимальной степенью защиты;
• микропроцессор – технологически
сложное устройство и подделать его
практически невозможно;
• при совершении операций любого
типа идентификация держателя карточки осуществляется с использованием
ПИН-кода;
• карточка стандарта EMV – это более совершенная карточка нового поколения.
Нельзя оставить без внимания и карточки с инновационной технологией,
которые позволяют совершать безналичные операции одним касанием. Такие
карточки называются бесконтактными и
имеют следующие преимущества:
• рекордная скорость проведения операций;
• отсутствие необходимости передавать
банковскую карточку кассиру;
• не нужно вводить ПИН-код, если сумма
покупки до 20 руб.;
• бесконтактные карточки реже подвергаются механическому воздействию, соответственно, меньше изнашиваются.
– Какие операции можно совершать с
помощью карточек?
– Для обслуживания карточек в
Республике Беларусь создана достаточ-

но развития сеть объектов программно-технической инфраструктуры. По
состоянию на 1 января 2017 года было
установлено 139 608 платежных терминалов в 109 380 организациях торговли
(сервиса), 4386 банкоматов, 3394 инфокиоска. В настоящее время банками
проводится работа по обеспечению
приема карточек с новыми технологическими решениями (карточки с наличием чипа, бесконтактные карточки)
в указанных объектах инфраструктуры
обслуживания карточек. Практически
все установленное оборудование позволяет обслуживать карточки платежных систем БЕЛКАРТ, Visa и MasterCard.
Кроме того, в оборудовании ОАО «БПССбербанк» можно осуществлять операции в рамках международной пла-

тежной системы American Express, ОАО
«Белгазпромбанк» – в рамках международной платежной системы Union Pay.
– Расскажите, пожалуйста, о преимуществах безналичных расчетов.
– Банки предлагают своим клиентам
системы дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг,
СМС-банкинг, мобильный банкинг и др.).
Используя эти системы, можно проводить платежи в удобное время, не выходя из дома или офиса.
К основным преимуществам СДБО для
клиента можно отнести:
• удобство (клиент может пользоваться услугами, находясь в любой точке
земного шара);
• оперативность (оплата услуг при помощи СДБО происходит сочень быстро);

• доступность (пользование услугами
удаленного обслуживания для клиентов
банка, как правило, бесплатное);
• очевидная выгода (часто банки предоставляют клиенту возможность выполнения удаленных манипуляций по более
выгодным тарифам, чем при обслуживании клиента в офисе);
• разнообразие (банки развивают и
предлагают своим клиентам различные
каналы ДБО, например интернет-банкинг,
мобильный банкинг, ТВ-банкинг).
По состоянию на 1 января 2017 года услуги дистанционного банковского обслуживания (СДБО) предоставляли 22 банка
(все банки, эмитирующие карточки).
Наиболее популярной услугой СДБО
является интернет-банкинг – сервис, позволяющий дистанционно совершать
платежи, погашать кредиты, получать
справочную информацию по счетам,
блокировать/разблокировать карточку
и совершать ряд других операций. Для
того чтобы иметь возможность пользоваться данной системой, компьютер должен быть подключен к глобальной сети
Интернет.
– Каким образом обеспечивается
безопасность безналичных платежей?
– В целях повышения безопасности использования карточек проводится ряд
организационно-технических мероприятий, основанных на современных методиках и решениях. К числу эффективных
методов борьбы с мошенническими операциями можно отнести следующие:
• использование технологии SMSоповещения держателей карточек об
авторизациях транзакций. Метод весьма
эффективный, так как клиент банка фактически сам обеспечивает мониторинг
собственных (или нелегальных) действий со своими картами;
• использование технологии 3D Secure
(Verified by VISA и MasterCard Secure

Code) позволяет значительно снизить
риски при расчетах в сети Интернет;
• выпуск в обращение карточек стандарта EMV обеспечивает надежную защиту от мошенников;
• использование банками специальных
программных систем Fraud-мониторинга
(выявления мошенничества) и анализа
транзакций.
Большая часть мошеннических операций, которые производятся с картами, – это операции за пределами нашей
страны и, наоборот, с использованием карточек иностранных держателей
на территории Республики Беларусь.

Внутриреспубликанские мошеннические
транзакции фиксируются очень редко.
В платежной системе БЕЛКАРТ мошеннические операции – это единичные случаи.
Последние тенденции на мировом
карточном рынке свидетельствуют о миграции мошенничества в сектор интернет-торговли. Главным правилом для безопасных покупок в интернете является
наличие отдельной банковской карточки
для проведения таких платежей. В случае, когда клиент планирует осуществить
платеж в интернет-магазине, следует
пополнять карт-счет специальной карточки на сумму планируемой покупки

непосредственно перед совершением
платежа. Пополнить свою карточку для
осуществления покупки в интернет-магазине можно через внутрибанковский
денежный перевод, например Р2Р, или
осуществить перевод денежных средств
«с карты на карту» посредством очень
удобного инструмента – интернет-банкинга.
Если использовать обычную карточку
для операций в интернете, необходимо выяснить, включена ли банком-эмитентом данная карточка в программу
безопасности платежей в интернете: для
MasterCard это MasterCard Secure Code, а
для карточек Visa – Verified by Visa (VbyV).
При использовании данных карточек,
к которым подключены такие сервисы,
держателям для полного завершения
платежа в интернет-магазине приходит
СМС с уникальным одноразовым паролем. Ввод данного пароля означает завершение процесса покупки в интернетмагазине.
Специалисты банков рекомендуют
в целях диверсификации рисков обза-

вестись различными карточками для
разных целей. Нынешние системы дистанционного банковского обслуживания – интернет-банкинг и мобильный
банкинг – позволяют достаточно оперативно управлять всеми средствами, которые находятся на разных картах, например, по мере необходимости переводить
деньги с одной на другую.
Выполнение держателями карточек
определенных рекомендаций по их использованию позволит максимально
обезопасить денежные средства от мошенников.
– Каковы перспективы развития системы безналичных расчетов по розничным платежам?
– Полагаю, что развитие системы безналичных расчетов по розничным платежам в 2017 году будет осуществляться
с учетом развития информационно-коммуникационных технологий. В настоящий
момент в Республике Беларусь сформированы условия для развития систем
дистанционного банковского обслуживания клиентов и цифровой трансфор-

мации. Банками Республики Беларусь
реализована децентрализованная экосистема цифровых банковских технологий,
стартовым драйвером развития которых
в нашей стране являются системы безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек.
Посредством СДБО на сегодняшний
день возможно не только проведение
платежей, совершение переводов между
счетами клиентов, заказ банковских платежных карточек и оформление заявок
на кредиты. Банки реализуют возможность вкладных операций посредством
СДБО, проведение операций с банковскими платежными картами.
Внедряемая межбанковская система
идентификации должна послужить в
перспективе импульсом для активного
вовлечения граждан в цифровую экономику, преобразования их привычных
коммуникаций. Предполагается значительное расширение круга пользователей банковскими услугами, уменьшение
стоимости банковских продуктов за счет
снижения издержек на их оказание.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ПРАЗДНИК

Пасха

50 ) 50 )

Пасха – самый почитаемый день
церковного календаря – праздник
праздников, светлое Христово
воскресение. Верующие на разных языках
приветствуют друг друга радостным
возгласом «Христос воскрес!», который
одновременно является поздравлением
и благой вестью о победе жизни над
смертью. В дни пасхальных торжеств
в храмах и костелах проходят
праздничные богослужения. В этом
году дни празднования православной
и католической Пасхи совпали.
Представители каждой религиозной
конфессии отметят воскресение
Христа согласно сложившимся
традициям и обычаям.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Пасха – очень древний праздник, зародившийся задолго до пришествия в мир
Христа. Празднование ветхозаветного
события символизирует исход евреев из
египетского рабства.
Согласно Святому Писанию, избранный
Богом народ был порабощен фараоном,
иудеи терпели издевательства и унижения,
но не теряли веру и уповали на Создателя.
Во спасение им был послан пророк
Моисей, который должен был вразумить
правителя Египта и освободить еврейский
народ. Старания пророка не увенчались
успехом, рабам не даровали свободы.
Моисей именем Бога пригрозил фараону
и его стране страшными бедствиями, но и

эти слова не возымели действия. Тогда последовали десять страшных казней: реки
превратились в кровь, оставив Египет без
воды, жабы покрыли землю египетскую,
полчища насекомых напали на людей, песьи мухи заполнили дома местных жителей, но не появились в домах евреев.
Убедившись, что все наказания исходят от Бога, фараон пообещал отпустить
рабов, но нарушил слово, – и казни продолжились. У египтян вымер скот, а их тела
покрылись страшными язвами, но мор
не затронул еврейские стада, а язвенная
болезнь не коснулась иудеев. Фараон
пребывал в страхе, обещал рабам освобождение, но оставался непреклонен.
Далее последовали огненный град, наше-

ствие саранчи, кромешная тьма, но самым
страшным наказанием стала смерть первенцев людей и животных. Беда не пришла лишь в еврейские дома, косяки ворот
которых по велению Моисея были помечены жертвенной кровью агнца. Проходя
по египетской земле, Бог умертвил первенцев местных жителей, на воротах которых не было кровавой метки. Отсюда и
пошло название иудейской пасхи «Песах»:
проходящий мимо. Потерявший собственного ребенка фараон отпустил рабов,
затем попытался вернуть ушедших по
морю евреев, но был поглощен водами.
Современные последователи иудейской
веры отмечают Пасху именно в честь исхода евреев из Египта.

Новым смыслом праздник наполнился
в Новозаветном писании, согласно которому на израильской земле был рожден
богочеловек Иисус Христос, принесший
себя в жертву за грехи человечества. Он
проповедовал христианство и учил людей заповедям Божьим, но был схвачен
как преступник и распят на кресте вместе
с разбойниками. После смерти и воскресения Христа Пасха праздновалась еженедельно по воскресеньям. Единожды
в году, в день воскресения Христа, этот
праздник особо чтили, но поскольку он
совпадал с иудейской Пасхой, христиане
стали отмечать воскресение Спасителя
через неделю после еврейского праздника. На Первом Вселенском соборе дата
Пасхи была определена в воскресенье
после первого весеннего полнолуния. В
результате раскола христианской церкви
православные отмечают Пасху по юлианскому календарю, а католики – по григорианскому.
Существуют определенные традиции
празднования, которые верующие свято соблюдают.

крес!» сообщалась каждому, чтобы все узнали о том, что произошло невозможное.
Пасхальное приветствие символизирует
победу жизни над смертью.

СИМВОЛЫ ПАСХИ

ПАСХАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
Писание гласит, что снятого с креста
Спасителя захоронили в пещере, вход

в которую закрыли огромным камнем.
Поскольку по иудейской традиции работать в субботу строго запрещалось, над
телом Иисуса не проводился погребальный обряд. Утром следующего дня последовательницы христианского учения – жены-мироносицы пришли к пещере, чтобы
соблюсти обычай. Спустившийся с небес
ангел сообщил им о воскресении Христа.
Женщины рассказали о случившемся апостолам, и радостная новость «Христос вос-

Во многих странах мира верующие христиане, готовясь к главному религиозному
празднику, красят яйца, пекут куличи, готовят пасху, используя рецепты, которые
передаются в семьях из поколения в поколение. Традиционные блюда пасхального
стола наделены символическим смыслом.
Крашеные яйца
Окрашенные в красный цвет яйца символизируют пролитую на кресте кровь
Христа и возрождение к новой жизни.
Святое Писание повествует о том, как
Мария Магдалина пришла к императору
Тиберию с вестью о воскресшем Иисусе.
Поскольку к правителю нельзя было являться без подарка, женщина по бедности
своей преподнесла яйцо. Император не
поверил в воскресение и сказал: «Скорее
это яйцо станет красным, чем мертвый

воскреснет!» В тот самый миг яйцо в его
руках покраснело, а пораженный император произнес: «Воистину воскрес!»
Согласно другой версии, яйца на Пасху
красят потому, что Богородица, не имея
других игрушек для младенца-Христа, красила яйца, чтобы забавлять сына.
Согласно еще одной версии, обычай
красить яйца возник по причине бытовой необходимости. Во время поста наши
предки не могли употреблять в пищу яйца,
но куры об этом не подозревали и не
останавливали «процесс производства».

пор сохранился обычай утром на Пасху
умываться освященным яйцом, чтобы избавиться от болезней.
Кулич
Кулич – символ тела Господнего.
Пасхальный хлеб обязательно должен
быть круглым – согласно преданию, круглую форму имел саван Спасителя. Кулич
выпекается из дрожжевого сдобного теста. Дело в том, что до распятия Христа
он сам и его ученики ели только пресный хлеб, а после воскрешения апостолы стали есть сдобный, всегда оставляя

должна быть сладкой и очень вкусной,
поэтому хозяйки часто добавляют в нее
шоколад, цукаты, мед, изюм. Наслаждаясь
традиционным блюдом пасхального стола, христиане должны понимать, что путь к
бесконечной жизни значительно труднее,
чем многолетние скитания Моисея по
пустыне. Форма горки, которую обычно
имеет пасха, является символом Сиона
Небесного – города Бога.
Пасхальный кролик
Кролик является символом Пасхи у католиков в некоторых западных странах,

Хозяйки варили яйца, не позволяя им испортиться, и красили, чтобы не спутать с
сырыми.
Сегодня верующие красят яйца в разные цвета, каждый из которых имеет определенное значение. Желтый символизирует достаток, красный – любовь Христа
к людям, голубой олицетворяет надежду,
зеленый – возрождение. Нельзя красить
яйца в черный цвет, поскольку он является символом горя. Пасхальным яйцам приписывают чудодейственную силу. До сих

за столом место для Учителя и кусочек
хлеба для него. Кулич на праздничном
столе символизирует незримое присутствие в доме Христа. Традиционный пасхальный хлеб выпекают с добавлением
цукатов, изюма, орехов, украшают сахарной глазурью, декоративной посыпкой,
изображением креста.
Пасха
Творожная пасха считается прообразом Царства Небесного и бесконечной
радости пребывания с Христом. Пасха

хотя не имеет абсолютно никакого отношения к воскресению Христа. В дохристианской Германии кролика отождествляли с языческой богиней плодородия
Эострой. У немцев была популярна легенда о пушистом ушастом зверьке, который
приносил шоколадные яйца и прятал их
в саду. Отсюда и возникла традиция дарить детям шоколадных и марципановых
кроликов, которая существует и сегодня.
Иногда в мягких игрушках-кроликах прячут для детей пасхальные яйца.

ТРАДИЦИИ
Согласно христианской традиции, в
пасхальные дни в храмах и костелах проходят торжественные праздничные богослужения. Верующие освящают пасхальную трапезу, которой разговляются после
самого продолжительного и строгого
поста. Встречая воскресшего Господа, хозяйки наводят порядок, считается, что в
неубранный дом Пасха не приходит.
Традиции празднования Пасхи у многих народов во многом схожи.
Верующие разделяют пасхальную радость, одаривая друг друга яйцами, устраивают «битвы» на крашенках. В Украине
детям дарят белые яйца как символ
светлой дороги, которую им предстоит
преодолеть. Пожилым людям и старикам
принято вручать писанки со сложным
узором в знак пройденного трудного
жизненного пути.
В Чехии в понедельник Светлой седмицы, следующий за Пасхой, парни делают
комплименты девушкам… плетьми, а те,
в свою очередь, могут безнаказанно облить молодого человека водой. В Греции в
полночь, когда священник провозглашает
пасхальную радость «Христос воскрес!»,
небо озаряет красочный фейерверк.
Кстати, в православной Греции Пасха
празднуется по католическим традициям.
Австрийцы готовят к Пасхе шоколадные
яйца и фигурки животных, которые дарят
друзьям, знакомым и незнакомым людям.
Для англичан Пасха – семейный праздник,
а традиционное угощение – булочка с изображением креста, главное пасхальное
развлечение англичан – различные соревнования. На родине католической веры в
Италии проходит крестный ход от Колизея
до Палатинского холма. По-особому Пасха
празднуется в Америке, где проживают
представители различных государств со
своими обычаями. Общенациональная
пасхальная забава – соревнования по ка-

танию яиц. Каковы бы ни были пасхальные
традиции, все верующие в этот день объединены общей радостью и надеждой на
спасение.

ПРИМЕТЫ
У каждого народа существуют интересные приметы, связанные с празднованием Пасхи.
Под пасхальный перезвон в день воскресения люди просят хорошего урожая,
мира на земле и лада в семье. На Пасху
наши предки катались на качелях, чтобы
легкий ветерок сдул все грехи. Крестьяне
в пасхальную неделю закапывали на поле
скорлупу от крашеных яиц, надеясь уберечь урожай. Хорошая примета – искупаться в праздничную ночь в источнике

и принести в дом ключевой воды, которая обладает целебной силой. Плохой
приметой считалось проспать утреннюю
пасхальную службу.
Народные синоптики приметили: если
на Пасху хорошая погода, можно ждать
жаркого лета; много звезд в праздничную
ночь – будут заморозки; разноцветный
закат в день Великого праздника сулит
хороший урожай.
Очень хорошая примета – услышать
на Пасху кукушку. Незамужним девушкам
это предвещает скорую свадьбу, а бездетным родителям – прибавление в семье.
Наши мудрые предки обязательно
скармливали птицам кусочек освященного кулича, привлекая удачу и благополучие.

Заслуженные
награды
«Коммунарки»
Кондитерская фабрика «Коммунарка» вновь
подтвердила стабильно высокое качество выпускаемой продукции. На традиционном конкурсе
«Лучшие товары Республики Беларусь» коллектив предприятия отмечен дипломом «Стабильное
качество». Именно уровень качества кондитерских изделий является залогом успешной работы «Коммунарки» на протяжении многих лет.
Претендовать на получение почетного звания могут лишь те участники, продукция которых соответствует всем требованиям качества и признавалась
лауреатом ежегодного конкурса не менее 5 раз
подряд. Еще одно приятное событие в рамках ежегодного конкурса – признание лучшими товарами Республики Беларусь конфет «Сорванец» мягкая карамель с орешками и шоколада «Любимая
Аленка» с цельным фундуком. Кондитерская фаб
рика «Коммунарка» постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции, совершенствуя
классические рецепты и предлагая потребителю новые вкусовые оттенки любимых конфет и
шоколада. Сладкоежки по достоинству оценили
«Сорванца» на основе молочной массы с добавлением орехового микса – дробленого миндаля,
кешью и арахиса. Любителей шоколада впечатлил
вкус «Любимой Аленки», дополненный ореховыми
нотками. В данном случае мнения потребителей и
компетентного конкурсного жюри абсолютно сов
пали.

УНП 100088732

Кондитерская фабрика «Коммунарка»
поздравляет Вас со светлым праздникомСвятой Пасхи!
Пусть в этот светлый день радость воскресения Христова
наполняет сердца и дарит надежду, а свет Божественной
любви согревает и побуждает к добрым делам.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, чистых помыслов,
небесной благодати. Христос воскрес!
НАШ АДРЕС:

СОАО «Коммунарка»
220033, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Аранская, 18
www.kommunarka.by
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Феерия танца

29 апреля – Международный день
танца. С помощью движений и жестов
в танце можно выразить чувства и
эмоциональные переживания. Многие
танцуют, чтобы поддерживать форму
и гибкость, некоторые стремятся
привлечь внимание, а кому-то движения
под музыку просто доставляют
колоссальное удовольствие. Но есть
люди, которые избрали танец своей
профессией и посвятили этому виду
искусства всю жизнь. Среди них – наш
гость – балетмейстер, чемпион
мира в дуэтах-шоу, руководитель
популярного танцевального
коллектива «Феерия» Алексей Киселев.

– Алексей, расскажите, пожалуйста,
как пришла идея организовать шоубалет?
– Я с детства занимался бальными
танцами. Этот вид спорта предполагает
участие в различных конкурсах и турнирах. Получается, что ты постоянно
оттачиваешь мастерство, готовишься
к выступлениям, но больше ничего не
происходит. Был опыт сопровождения
выступлений известных артистов, однако танцевальная пара не всегда органично смотрится на большой сцене.
А мне хотелось развиваться, пробовать
что-то новое. И тогда пришла идея создать свой коллектив, так в 2004 году появился шоу-балет «Феерия».

– Как выбирали название для коллектива?
– С названием определились достаточно быстро. Не пришлось рассматривать
множество различных вариантов, как часто бывает. Хотелось яркое и запоминающееся название, которое ассоциировалось бы с праздником, а феерия, по сути,
и есть праздник. Я предложил ребятам
свой вариант, и они меня поддержали.
– В каком направлении стали работать, чтобы удивить зрителя?
– Мы представили бальные танцы в несколько ином измерении. Все привыкли
видеть пары, а в нашем коллективе были
три девушки и два парня, которые выхо-

дили на сцену в разных составах. До нас
этого никто не делал, а первопроходцам
всегда тяжелее, тем более когда приходится разрушать стереотипы. Поначалу
приходилось заниматься всем и сразу:
придумывать и ставить номера, организовывать концерты, печатать афиши и
даже билеты продавать. Но все сложилось – получилось интересно, и мы нашли своего зрителя!
– В каком составе сегодня работает
коллектив и каким образом вы подбираете участников?
– В составе «Феерии» 10 танцоров,
которые работают вместе достаточно
долго. Можно сказать, что нашему кол-

лективу в этом плане повезло, поскольку
его участники объединены общей идеей
и желанием создавать новые интересные
проекты. Опыт других танцевальных коллективов красноречиво свидетельствует
о том, что танцоры очень часто уходят,
уезжают работать по контрактам, находят
себя в других сферах. С нашими участниками этого не происходит, возможно,
потому, что мы не стоим на месте, а постоянно совершенствуемся в творчестве.
Сегодня танцуем латиноамериканскую
программу, эстрадные танцы, шоу-программы, устраиваем яркие театрализованные шоу, рerformance, fusion, часто обращаемся к современной хореографии.

Что касается подбора танцоров, здесь
есть конкретные требования. Конечно
же, обязателен опыт занятия бальными
танцами и уровень исполнения должен
быть соответствующим – не ниже среднего. Кроме того, должны присутствовать эмоции, отдача – то, что называет-

ся работой для зрителя. Даже лучший
профессиональный танцор, который
выступает на самом высоком уровне,
на сцене может просто потеряться. Мы
принимаем в коллектив нового участника только при условии совокупности
всех необходимых качеств.

– Где сегодня выступает шоу-балет
«Феерия»?
– Мы гастролируем по Беларуси, коллектив часто приглашают на концерты.
Сотрудничаем практически со всеми нашими эстрадными звездами и со многими
российскими артистами. Сопровождали
выступления
Александра
Серова,
Руслана Алехно, Александра Рыбака,
солиста группы «Белый орел» Леонида
Лютвинского и многих других популярных артистов. Шоу-балет «Феерия» приглашали на свои концерты известные
европейские коллективы, довелось поработать с немецкими группами Bad Boys
Blue и с легендарными Boney M. В настоящее время сотрудничаем с кубинским
вокальным дуэтом Barbara & Eduardo.
Коллективу предлагают долгосрочные
зарубежные контракты, но мы предпочитаем оставаться в Беларуси, здесь
тоже есть возможность развиваться и
выступать на хорошем уровне. На зарубежные гастроли выезжаем на несколько
дней, максимум на неделю. Представляли
белорусскую культуру на балу в штабквартире ЮНЕСКО в Париже. Мы тесно
сотрудничаем с Мирским замком и проводим балы с интересными сценариями.
В арсенале коллектива много костюмов
разных эпох – XV–XVIII веков. В Париж
«Феерию» пригласили представить эпоху
Радзивиллов, и мы успешно с этим справились. В Литве также выступали за страну, но уже с другой программой.
– Как составляются программы выступлений?
– Если артисты предлагают сделать
танцевальную поддержку для песен, мы,
конечно же, советуемся, уточняем, каким
исполнитель хочет видеть номер, предлагаем свои варианты постановки. Ктото соглашается сразу, другие не сразу…
Просто каждый делает свою работу: тот,
кто умеет петь, – поет, а мы хорошо тан-

цуем и делаем интересные номера. На
сцене исполнитель и танцоры должны
взаимодействовать, поэтому я требую от
звезд любой величины определенных
действий, танца на сцене. В результате получается красивое шоу, которое хорошо
смотрится со сцены и по телевидению.
Отдельные номера, с которыми выступаем на больших сборных концертах, придумываем вместе с танцорами под моим
чутким руководством. Бывают интересные специальные заказы, и если проект
действительно увлекает, готовим номера,
для этого специально шьются костюмы.
Мы вообще очень принципиально
подходим к выбору костюмов. Не всегда можно в одних костюмах станцевать
несколько номеров, поэтому гардеробная коллектива постоянно пополняется.
Бывает и наоборот: понравился костюм –
и сразу возникла идея сделать под него
отдельный номер. Например, на чемпионат мира по танцевальному шоу мы придумали интересный номер «Зебра», сделали костюмы, специально изготовили
ростовую куклу, из которой потом выходили артисты. На сцене устроили настоящее сафари, и такой подход принес свои
плоды – мы выиграли чемпионат мира!
– Есть интересные задумки на перспективу?
– Конечно, мы же постоянно развиваемся. Очень хочу сделать новый номер
на тему шахмат. Не просто поставить
красивый танец, а представить на сцене
настоящую игру, в которой будут интересные конструкции, шахматные фигуры, игровые комбинации. Возможно,
для реализации этой идеи придется
привлечь танцоров, которые в силу
объективных причин покинули шоу, но
всегда готовы поддержать в случае необходимости. В шахматах ведь 32 фигуры. Надеюсь, в очередной раз все обязательно получится.

– Во время выступлений приходилось попадать в курьезные ситуации?
– Не без этого. Наверное, любой артист
хоть однажды оказывался в подобной
ситуации. Бывает, что во время концерта
вдруг звучит другая музыка и приходится
быстро перестраиваться, чтобы зритель
ничего не заметил. Случалось, что на выступлении у кого-то из участников «разлетался» костюм, и танцор уходил. Мы

сразу реагировали на изменение состава
и дотанцовывали номер. Иногда получается очень весело.
– Что вы пожелаете нашим читателям?
– Желаю танцевать и быть всегда в
движении, потому что движение – это
жизнь. Хочу поздравить своих коллег и всех, кто неравнодушен к танцу,
с этим замечательным праздником –
Международным днем танца!
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Несовместимые
продукты

Прародителю медицины Гиппократу принадлежит
фраза, которая на протяжении тысячелетий не
теряет своей актуальности: «Мы есть то, что
мы едим». Сегодня изучены полезные и вредные свойства, принципы совместимости и несовместимости различных продуктов. Тем не менее многие
люди не в силах отказать себе в удовольствиях и
зачастую злоупотребляют сладостями, не отказываются от алкогольных напитков и отдают
предпочтение сложным блюдам. Ведь разбираться
с несовместимыми продуктами приходится не человеку, а его желудку. И как результат – проблемы с
пищеварением и избыточный вес.

Для восполнения энергии и удовлетворения чувства голода мы принимаем
пищу. Чтобы ее усвоение проходило без
проблем, нужно правильно совмещать
продукты. В противном случае обеспечен
дискомфорт, а в ряде случаев – и боль в
желудке. Общеизвестно, что основу правильного питания составляют белки,
жиры и углеводы – жизненно необходимые организму вещества. Каждая группа
требует выработки желудком специфических ферментов.
БЕЛКИ
К белковым продуктам относятся мясо,
рыба, птица, яйца, молоко, сыр, творог,
кефир, бобовые, орехи, грибы. Это достаточно тяжелая пища, и для ее переработки требуется много времени. Чтобы
ускорить процесс усвоения белков, не

следует совмещать прием пищи с жидкостью. Хорошо сочетаются белковые
продукты с зеленью, с сырыми и приготовленными некрахмалистыми овощами: капуста, огурцы, редис, болгарский
перец, чеснок, лук, морковь, свекла и
другие. Овощи выступают в роли нейтрализаторов вредных свойств животных
белков и ускоряют пищеварительные
процессы.
В мясе, рыбе, птице и яйцах сама природа соединила белки и жиры. При их
совмещении с другими продуктами важно просто разобраться: чего в их составе
больше – белков или жиров. Например,
яйца рекомендуется употреблять в отдельный прием пищи, совмещая разве
что с зелеными овощами. Бобовые из-за
своей двойственной природы (углеводы
+ белки) хорошо сочетаются с жирами:

растительное и животное масло, сметана,
крахмалосодержащие овощи и фрукты
(картофель, бананы).
Полноценные белки несовместимы с
углеводами, поэтому любимая комбинация сыра и хлеба в бутерброде отменяется. Сыр, жирный творог, кефир с высоким
процентным содержанием жира рекомендуется есть с овощами, ягодами и
фруктами, а обезжиренные кисломолочные продукты – с кашами. Творог также
совместим со сметаной, кефиром, сыром
и брынзой.
Молоко лучше употреблять отдельно,
поскольку оно препятствует перевариванию других продуктов. Нежелательны
его комбинации с овощами и фруктами,
исключение составляют только бананы.
Взрослому человеку не следует пить
больше одного стакана молока в день.

ЖИРЫ
К этой группе продуктов относятся сливочное, топленое и растительное масла,
животные жиры, жирные сорта рыбы и
мяса, орехи, сливки, сметана. Жиры замедляют процесс пищеварения, поэтому
не рекомендуется начинать с них прием
пищи. По этой же причине не стоит совмещать жиры с сахаром, они препятствуют поступлению в кровь глюкозы.
Допустимо комбинирование с ягодами
и фруктами. Классическое сочетание –
дуэт клубники со сливками. Жиры хорошо сочетаются с зелеными овощами и с
крахмалистой пищей (овсяная каша или
блины со сливочным маслом). Плохо совмещаются жиры с мясом.
УГЛЕВОДЫ
Углеводная пища – хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, макароны, овощи,
фрукты, ягоды, кондитерские изделия.
Следует запомнить, что с углеводами
несовместима кислая пища. К примеру,
при сочетании макарон с кетчупом последний будет блокировать выделение
фермента, расщепляющего крахмал.
Крахмалистые продукты лучше употреблять с зеленью, овощами и жирами. А
вот с сахаром их смешивать нельзя: такой
тандем вызывает брожение (хлеб с вареньем, каша с фруктами).
Есть плохо комбинируемые с белками
овощи – зеленый горошек, баклажаны,
поздние кабачки, тыква, цветная капуста.
Их лучше совмещать с крахмалистыми
продуктами, другими овощами, жирами
или зеленью.
Не все знают, что хлеб – это отдельная
полноценная еда, а не привязка к пище.
Но если он приготовлен из муки грубого
помола, то совместим с салатами.
Каша на воде быстро переваривается
и сразу же покидает желудок, в то время
как сваренная на молоке задерживается

из-за упомянутых выше его свойств.
Ягоды и фрукты следует есть отдельно в качестве перекуса, но не на десерт.
Благодаря высокому содержанию сахаров и быстрому усваиванию фрукты отлично восполняют энергетический запас.
Бананы и яблоки можно употреблять с
кашами. Сладкие фрукты хорошо сочетаются с кисломолочными продуктами.
Нельзя в один прием пищи включать
фрукты и овощи. Отдельно нужно пить
фруктовые соки, ведь по своему составу
это концентрированная еда.
Сладости и кондитерские изделия тоже
лучше употреблять отдельно от другой
пищи. Они быстро усваиваются, но, задержавшись в желудке с другой пищей,
способны вызвать брожение и снизить
моторику желудка. А вот мед – натуральная пища, уже переработанная пчелами,
поэтому легко совместимая с другими
продуктами. Этот природный углевод
нельзя комбинировать лишь с продуктами животного происхождения.

Вообще в раздельном питании применяют так называемое «правило одной
тарелки». Оно заключается в следующем:
если человек не может представить какие-либо продукты на одной тарелке, то
и есть их в одном приеме пищи не стоит.
Если довериться собственным ощущениям и научиться правильно комбинировать продукты, хорошее настроение и
самочувствие обеспечены.
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Улыбайтесь
–
это всех
раздражает!

Ни для кого не секрет, что все болезни –
от нервов. От частых стрессов вместе
с букетом «болячек» моментально
начинают проявляться на лице
предательские морщинки – первые
признаки старости. Отличной
альтернативой пластическим
операциям и докторам является
смехотерапия. День смеха – прекрасный
повод от души повеселиться, продлевая
жизнь и сохраняя красоту.
Положительное влияние смеха на организм научно подтверждено многочисленными исследованиями. Установлено, что
благодаря смеху у страдающих артритом
заметно уменьшаются боли, у диабетиков
снижается уровень сахара в крови, имеются даже факты исчезновения раковых
клеток! В японских клиниках, специализирующихся на лечении туберкулеза, смехотерапия официально входит в общий
комплекс лечения, а в детских больницах
Германии малышей наравне с докторами
лечат клоуны-весельчаки. Мы же привыкли считать смех признаком дурачины,
полагая, что если человек без видимой
причины улыбается – с ним определенно
что-то не так. Тычем пальцем в лицемерных американцев, мол, кому нужны их
натянутые улыбки и фальшивое How are

you? Но едва ли это хуже, чем искренне
хмуриться. Недостаток смеха в жизни приводит к патологическому состоянию, которое во врачебной практике носит термин
«ангедония». При этом недуге в головном
мозге полностью отключается центр удовольствия – и человек утрачивает ощущение радости.
ВЕСЕЛЬЕ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Даже когда на душе скребут кошки и под
тяжестью навалившихся проблем жизнь
кажется сплошной черной полосой, попробуйте применить на практике одно
действенное лекарство, которое выдается
без рецепта врача и абсолютно бесплатно.
Смех и улыбка.
Заведите себе юмористический дневник
и записывайте смешные происшествия,

ситуации, шутки друзей, милые высказывания, вопросы маленьких детей и перечитывайте время от времени, чтобы хорошее настроение вас не покидало. Чаще
смотрите добрые комедии, читайте юмористические рассказы, слушайте хорошую
музыку, заразительный смех в аудиозаписи.
Приобретите сборник анекдотов и с самого утра прочтите за чашечкой кофе несколько коротких шуток, а самой смешной
поделитесь со знакомыми или коллегами
по работе. Смеяться вместе всегда веселее!
Когда одолевает безысходная тоска, обратитесь к списку из предложенных книг:
Илья Ильф и Евгений Петров «Золотой теленок», Слава Сэ «Сантехник, его кот, жена
и другие подробности», Пэлем Вудхауз
«Дживс и Вустер», Михаил Дымов «Дети пишут Богу», Леонид Филатов «Про Федота-

стрельца, удалого молодца», Маша Трауб
«Дневник мамы первоклассника», Евгений
Чеширко «Дневник домового». Улучшение
настроения на 100% гарантировано.
Еще одно упражнение смехотерапии,
которое рекомендуют применять психологи, – искусственный смех. Наш организм не распознает границ между имитацией и настоящим смехом и в обоих
случаях активно стимулирует выработку
серотонина – гормона радости. К тому
же притворная улыбка и хохот очень быстро переходят в смех от всей души. Если

ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ
Кто смотрел фильм «Бесславные ублюдки», наверняка помнит эпизод с увлека-

наводящие вопросы «о себе», на которые
можно ответить однозначно: да или нет.
Например, «Я мужчина?», «Я еще жив?»
и т.д. Задача – угадать своего персонажа
максимально быстро.
Внутри каждого из нас все еще живет
маленький ребенок. Не бойтесь иногда «повалять дурака», проявить детскую
непосредственность и подурачиться.
Вспомните детство, разрешите себе
мечтать, фантазировать, радоваться.
Практикуйте позитивное отношение к
жизни ежедневно, даже в сложных ситуа-

поначалу сложно начать искусственно
смеяться, используйте более доступную
вариацию: постарайтесь удержать легкую улыбку на лице в течение 7–8 минут,
думая о чем-то хорошем. Такой простой
прием моментально поднимает настроение. Еще одна полезная практика –
улыбка перед зеркалом. Встаньте прямо,
расправьте плечи, выпрямите спину.
Широко улыбнитесь и удержите улыбку
20–30 секунд. Обратите внимание, как
искрятся ваши глаза, постарайтесь почувствовать прилив радости. Повторите
упражнение 3–4 раза.

тельной игрой «Кто я?», в которую можно
играть не только за столом, но и в дороге,
на прогулке, в гостях. Предлагаем интересные игры, которые помогут справиться с плохим настроением.
Каждый из участников втайне от
остальных пишет имя известного персонажа (актера, мультипликационного или
литературного героя, певца, комика, политика и т.д.), отдает листок по часовой
стрелке, а полученный от соседа листок,
не глядя, клеит себе на лоб. Таким образом, игроки видят все «имена», кроме своего собственного. Игроки по кругу задают

циях старайтесь найти нечто абсурдное и
от души посмеяться над этим. Вспомните
барона Мюнхгаузена: «Я понял, в чем ваша
беда. Вы слишком серьезны… Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица…» Поэтому не бойтесь
улыбаться, научитесь смеяться над собой.
Улыбка заразительна, и очень скоро вы будете окружены искрящимися лицами.
1 апреля, в День смеха и веселья, по максимуму зарядитесь позитивным настроением! Пусть улыбка и смех станут вашими
постоянными спутниками, украшая собой
каждый день вашей жизни.

Окружение также влияет на настроение.
Откажитесь от контактов с людьми, которые постоянно жалуются на жизнь. Слушая
негативную болтовню, вы теряете жизненную энергию, ощущая подавленность и
разбитое состояние. Собираясь в кругу
семьи или в дружной компании, играйте
в игры, которые поднимают настроение и
заставляют веселиться от души.
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Бразильские
страсти:
капоэйра

Капоэйра – это удивительный
коктейль, сочетающий в себе
боевое искусство, танец, элементы
акробатики, ритмики и актерской
игры под завораживающие мелодии.
Рожденная под горячим бразильским
солнцем, капоэйра позволяет
раскрепостить тело, укрепить веру
в себя, улучшить физическую форму
и координацию движений. Боевой
танец капоэйра – прекрасный способ
борьбы со стрессом, усталостью и
перенапряжением. Откройте для себя
этот древний вид боевого искусства,
почувствовав себя отважным воином.

Существуют различные версии происхождения слова «капоэйра». Одна из самых популярных трактовок ссылается на
то, что термин берет свои корни в языке
индийских народов Южной Америки тупи-гуарани, где ka’a означает джунгли,
а e pûer – форму прошедшего времени,
которая говорит, что нынешний подлесок
уменьшился или совсем исчез.
Сегодня капоэйра является второй
визитной карточкой Бразилии после
красочного карнавала и часто включается в учебные программы школ и университетов. Отправляясь в экзотическую

поездку, непременно следует включить
посещение такого урока в список must
see. Главный тренировочный центр находится в одном из самых колоритных
городов этой страны – Сальвадоре. В лагерь Capoeira Training camp приезжают
поклонники капоэйра со всех уголков
мира, чтобы лично обучиться искусству у
лучших мастеров.
Капоэйра – это не спорт и даже не танец. Это особая форма искусства, которая
едва поддается описанию: борьба, творчество, интуиция, грация, магнетизм…
Это вековые традиции. Это диалог игро-

ков, разговор через движение, имеющий
тысячи оттенков. Существует множество
легенд о зарождении и развитии данного искусства, а немногочисленные
документы подтверждают факт его возникновения около 500 лет назад, во
времена процветания работорговли.
Именно африканские рабы «завезли» основные эстетические элементы капоэйра
на другие континенты. В конце 20-х годов
минувшего столетия человек по имени
Мануэль с небольшой группой своих учеников стал развивать более объективный
стиль обучения, выйдя за рамки «класси-

ческого» капоэйра. Благодаря его работе
направление мгновенно завоевало миллионы поклонников по всему миру и в
1937 году, получив всеобщее признание,
стало именоваться национальным видом
спорта в Бразилии.
Занятия капоэйра не только учат самообороне и пластике. Уроки развивают

гий ящик. Если вы никогда не занимались
гимнастикой, не знаете, как выполнить
кульбит или сделать стойку на руках, –
это не повод отказываться от тренировок. С первого занятия вы сделаете шаг
навстречу подтянутому телу, а спустя несколько месяцев тренировок удивитесь,
как быстро заметен прогресс. Но не ду-

выносливость, быстроту, гибкость, тренируют баланс, дисциплину, координацию,
дарят уверенность в собственных силах.
Через искусство капоэйра человек не
только познает себя, но и открывает много нового о бразильской культуре. Тем,
кто заинтересовался этим направлением, следует поторопиться и не откладывать посещение первого занятия в дол-

майте, что уже через два-три месяца занятий вы достигнете профессионального
уровня. Познать это искусство можно
лишь спустя годы регулярной практики.
Чтобы быть готовым принять аттестацию
на получение первого пояса Corda, нужно тренироваться не менее года.
Решив изучать искусство капоэйра, вы
можете столкнуться с выбором, какому

из направлений отдать предпочтение,
так как капоэйра имеет две школы, которые отличаются по технике, манере игры,
движениям, скорости. Angola пропагандирует более традиционный стиль, в
котором внимание фокусируется на медленных, плавных движениях без сложных
акробатических прыжков и элементов.
Основной акцент капоэйра Angola – тактика. В направлении Regional, напротив,
на первый план выходят быстрота, стремительность, размах, высокие прыжки,
удивительные сальто. Но нет ничего
плохого и в том, чтобы стать «капоэйрахамелеоном»: даже если один стиль вам
импонирует больше, всегда полезно попробовать оба, чтобы точно решить, какой из них наилучшим образом соответствует вашим предпочтениям.
Придя на первое занятие, ни в коем
случае не теряйтесь, увидев более
опытных бойцов. «Помогай тем, кто слабее», – один из фундаментальных принципов капоэйра. К тому же, занимаясь
в окружении «продвинутых» спортсменов, вы гораздо быстрее разовьете собственные способности и приобретете
необходимые навыки. Капоэйра может
стать отличным инструментом, который
поможет в развитии ребенка. Благодаря
занятиям ваш сорванец будет проводить время весело и увлекательно,
развиваясь не только физически, но и
эмоционально. Музыкальный аспект
занятий помогает детям более охотно
заниматься упражнениями, самовыражаться в игровой форме. В группы для
самых маленьких принимаются «воины»
в возрасте от 3 лет.
Познакомившись с капоэйра лично,
вы обретете верного друга, который будет осыпать вас щедрыми подарками:
здоровьем, энергией, силой, гибкостью,
долголетием и всегда дарить только хорошее настроение.
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Как определить
свой биоритм?

Некоторые считают, что рождение в семье
«совы» или «жаворонка» зависит от времени
года, на которое выпала беременность
матери. Если первые три месяца совпали
с зимой, то родится «сова», если с летом –
то «жаворонок». На самом деле хронотипы
определяются генетически обусловленными
биоритмами, которые с возрастом могут
меняться. Поскольку мы придерживаемся более
строгого подхода к изучению поведенческих
особенностей человека, предлагаем несколько
научных способов определения биоритма.

«Птичью» классификацию в определении типа организма предложил немецкий ученый Гюнтер Хильденбрандт.
Согласно его теории, существует два
основных хронотипа: совы и жаворонки, и выделяется третий промежуточный – голуби. Проверить свою
принадлежность к одному из них по
методу Хильденбрандта очень просто:
проснувшись утром, следует посчитать
частоту сердцебиения (С) и частоту дыхания (Д). Если соотношение С:Д составляет 4:1 – вы «голубь», 3:1 – «сова», 5:1 –
«жаворонок». Если вы предпочитаете
абсолютную точность, проверку можно
провести несколько раз.
Выяснить собственный хронотип можно посредством измерения температуры тела. В течение суток она изменяется
с амплитудой 1,3 градуса. Когда температура понижается – пора на боковую,

повышается – время браться за работу.
Измеряя каждые 2–3 часа температуру,
можно установить наиболее подходящий для вас момент для отхода ко сну
и определить периоды максимальной
работоспособности, а исходя из этого – и свой тип. «Жаворонков» начинает
клонить ко сну уже в 21–22 часа, когда у
«сов» самый разгар активности.
Установить принадлежность к одному
из «пернатых» типов поможет простой
тест. Следует правдиво ответить на вопросы и подсчитать набранные баллы.
1. В какое время вы проснетесь, если
легли спать на 4 часа позже обычного?
а) как обычно – 1 балл;
б) на час позже – 2 балла;
в) на 2 часа позже – 3 балла;
г) на 3 часа позже – 4 балла;
д) на 4 часа позже – 5 баллов.

2. Сколько времени вам потребуется,
чтобы уснуть в 23:00, если в последнюю
неделю вы ложились и вставали, когда
хотели?
а) не более 10 минут – 1 балл;
б) не более 15 минут – 2 балла;
в) 20–30 минут – 3 балла;
г) 55–60 минут – 4 балла;
д) больше часа – 5 баллов.
3. В какие часы вам лучше работается
при стандартном трудовом расписании:
подъем в 7 утра, отбой в 11 вечера.
а) утром – 1 балл;
б) утром и днем – 2 балла;
в) утром и вечером – 3 балла;
г) днем – 4 балла;
д) во второй половине дня и вечером – 5 баллов.
4. На какое время вы назначали бы
восход солнца, если бы это от вас зависело?

а) до 5 часов – 1 балл;
б) до 6 часов – 2 балла;
в) до 7 часов – 3 балла;
г) 8 часов – 4 балла;
д) 9 часов – 5 баллов.
5. Вы неделю ложились спать и вставали, когда хотели. Утром вы должны
проснуться в 7 часов без будильника. В
котором часу откроете глаза?
а) до 6:30 – 1 балл;
б) 6:30–6:49 – 2 балла;
в) 6:50–7:00 – 3 балла;
г) 7:01–7:10 – 4 балла;
д) после 7:10 – 5 баллов.
6. Вам нужно выкроить в рабочем расписании 3 часа для чрезвычайно ответственного проекта. Какое время предпочтете?
а) 8–10 часов – 1 балл;
б) 9–12 часов – 2 балла;
в) 10–13 часов – 3 балла;
г) 11–14 часов – 4 балла;
д) 12–15 часов – 5 баллов.
7. В котором часу вы просыпаетесь во
время отпуска?
а) до 7 часов – 1 балл;
б) в 8 часов – 2 балла;
в) в 9 часов – 3 балла;
г) в 10 часов – 4 балла;
д) позже 11 часов – 5 баллов.
8. Какой завтрак предпочитаете в первый час после пробуждения?
а) весьма обильный – 2 балла;

б) умеренный – 3 балла;
в) легкий – 4 балла;
г) кофе – 5 баллов.
9. В котором часу отходите ко сну во
время отпуска и в праздники?
а) до 22 часов – 1 балл;
б) в 22–23 часа – 2 балла;
в) в 23–24 часа – 3 балла;
г) до часа ночи – 4 балла;
д) после часа – 5 баллов.
10. Ляжете ли вы раньше, чтобы выспаться перед экзаменом, защитой диссертации, публичным выступлением, ответственными переговорами?
а) нет – 1 балл;
б) на 30 минут – 2 балла;
в) на час – 3 балла;
г) на 2 часа – 4 балла;
д) более 2 часов – 5 баллов.
11. Как встаете утром?
а) без проблем – 1 балл;
б) почти всегда легко – 2 балла;
в) когда как – 3 балла;
г) с трудом – 4 балла;
д) очень тяжело – 5 баллов.
Теперь подсчитайте количество
полученных баллов.
12–23 балла. Типичный «жаворонок».
Выполняйте важные дела в первой половине дня, а вечерние часы посвятите отдыху. Решительно откажитесь от
сверхурочной работы и не соглашай-

тесь выходить в ночную смену: такой режим вызовет десинхроноз, способствующий внутренним заболеваниям.
24–30 баллов. Умеренный «жаворонок». Период максимальной работоспособности и приспособительные
возможности шире, чем у типичных
«ранних пташек». И все же не переоценивайте запас прочности своего организма – переход на ночной образ жизни
выбьет вас из колеи и неблагоприятно
отразится на здоровье.
31–39 баллов. «Голубь». Вы можете
жить по любому распорядку, однако
резкая смена режима нежелательна.
Чтобы постепенно перейти на новое
расписание, потребуется не меньше месяца.
40–47 баллов. Умеренная «сова».
Блестящие идеи начинают приходить в
вашу голову, когда офис уже закрывается. Не ломайте себя – найдите работу со
свободным расписанием.
40–60 баллов. Типичная «сова». Из
вас получится идеальный дежурный
врач, астроном, журналист и диспетчер
ночных полетов. Но даже под угрозой
расстрела вы не сможете приходить вовремя на работу, которая начинается до
2 часов дня! Если вам будут ставить это
на вид, оправдайтесь словами Фрэнсиса
Бэкона: «Природу легче всего подчинить, повинуясь ей».

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна
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Надежный зонт

Дожди – характерное и достаточно частое
явление для нашего климата. Поэтому
с наступлением весны без надежного
зонта обойтись очень сложно. Вместе
с тем данный атрибут может быть
не только защитой от непогоды, но и
стильным аксессуаром, который сделает
как мужской, так и женский образ более
привлекательным. Среди всего разнообразия
зонтов есть несколько основных
разновидностей: трости, складные
конструкции, стандартного размера и
мини-модели, которые легко спрятать в
дамской сумочке и даже в мужской барсетке.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА
Мода на зонты меняется так же часто,
как на одежду и дамские аксессуары. В
нынешнем сезоне в почете элегантные
пастельные тона, в следующем предпочтение отдается ярким расцветкам, затем
модным хитом сезона станут оттенки серого. Сегодня актуальны зонты с максимально закрытыми куполами, а завтра в
моду войдут модели с практически плоским «тентом». Однако, приобретая зонт,
хочется, чтобы аксессуар прослужил как
минимум несколько сезонов. При современном богатстве выбора сориентироваться в предлагаемом многообразии
моделей бывает достаточно сложно.
Можно, конечно, действовать по проверенной схеме и выбрать зонт-трость,
который традиционно считается более
надежным. Но в данном случае возникает ряд неудобств. Трость не помещается
даже в самую объемную сумку, его мож-

но носить только в руках или на плече.
Разумеется, он очень неудобен в дороге.
Складные механизмы отличаются компактностью, но при этом менее прочные.
Попробуем найти золотую середину.
СПИЦЫ
Многие, особенно женщины, предпочитают легкие по весу модели, чтобы не
носить с собой дополнительный груз.
Однако слишком легкие зонты изготавливаются, как правило, из непрочных материалов. В ветреную погоду такой аксессуар не просто абсолютно бесполезен, но и
создает определенные проблемы. Спицы
будут выгибаться, их придется все время
возвращать в первоначальное положение. О защите от дождя с такой конструкцией даже мечтать не приходится. Есть
риск, что легкий зонт быстро сломается.
Спицы должны быть достаточно прочными и умеренно гибкими. Лучшим мате-

риалом для изготовления спиц, способных выдержать сильные порывы ветра,
считается стекловолокно. Достаточно
надежны стальные спицы, но они значительно увеличивают вес зонта. Спицы из
пластика и алюминия легкие, но служат,
к сожалению, не очень долго. Чтобы не
ошибиться с выбором, следует для начала взвесить зонт в руке, затем раскрыть и
потрясти. Качественный зонт не должен
сильно «качаться», надежная конструкция должна быть хорошо зафиксирована.

ТКАНЬ КУПОЛА
Как правило, при производстве зонтов
используются полиэстер, грубый нейлон,
полиэстер с добавлением хлопка, шелк и
другие прочные текстильные материалы.
Ткань должна быть довольно плотной,
но не очень жесткой. Когда зонт раскрыт,
визуально должно просматриваться плетение. В этом случае можно говорить о вы-

соком качестве и надежности аксессуара.
Немаловажное значение имеет и степень
натяжки. Ткань должна быть аккуратно натянута и хорошо ложиться на спицы – никаких сборок и провисаний в открытом
виде.
Очень важно, чтобы ткань не линяла,
иначе во время дождя можно испортить
не только настроение, но и одежду. Еще
один момент, который стоит учитывать
при покупке зонта, это то, что дешевая
ткань под воздействием влаги может по-

просту «сесть», в результате зонт можно
будет выбросить после первого использования.
На качественном товаре в обязательном
порядке должна быть указана разновидность ткани, которая использовалась при
производстве аксессуара, нужно изучить
эту информацию и хорошенько подумать,
стоит ли экономить на качестве.

РУЧКА
Сегодня в торговой сети представлены модели зонтов с деревянными, пластиковыми, прорезиненными ручками.
Оптимальный вариант – деревянная
ручка с лаковым покрытием. Она более
прочная, долговечная и выглядит довольно презентабельно. Конечно, зонт с деревянной ручкой стоит несколько дороже.
Прорезиненная ручка также отличается
высокой практичностью и не выскользнет из рук даже при сильном ветре. Кроме
того, она практически не подвержена механическим повреждениям. Пластиковая
ручка – более дешевый, но наименее подходящий вариант. В случае падения зонта
пластик может расколоться.
Независимо от выбора материала ручки, обязательно следует убедиться в том,
что на ней нет никаких повреждений: сколов, царапин, вмятин. Не стоит выбирать
зонт с ярко окрашенной ручкой, поскольку краска, намокая, может оставаться на
руках. Не рекомендуется приобретать
зонты с позолоченными или серебряными ручками – краска со временем сотрется, и аксессуар будет выглядеть непривлекательно.
МЕХАНИЗМ
Механизм зонта предполагает несколько основных разновидностей: полуавтоматический (открывается нажатием
на кнопку, закрывается вручную), автоматический (открывается и закрывается
нажатием на кнопку), механический (открывается и закрывается вручную). Хотя
это менее удобно, зато более простая
конструкция обеспечивает прочность
зонта. Автоматы и полуавтоматы удобны в
эксплуатации, но менее прочные. Резкие
открытия и закрытия укорачивают срок
службы аксессуара. Самый простой и надежный зонт – механический. Он менее
удобен, но более долговечен.
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Школьный
невроз

Наверняка многие родители сталкивались
с нежеланием своего ребенка ходить в школу.
Причин может быть множество. Но если вы
наблюдаете заметные изменения в поведении,
настроении, состоянии (ребенок стал
излишне плаксивым, раздражительным, плохо
спит, утром жалуется на боль в животе или
тошноту, его часто беспокоит головная боль),
стоит очень серьезно отнестись к проявлениям
данных симптомов. К сожалению, многие
родители полагают, что отпрыска попросту
одолевает лень, поэтому он капризничает.
Бывает, конечно, и такое, но в большинстве
случаев все вышеперечисленные признаки
свидетельствуют о детском неврозе.
Невроз – это психическое расстройство, которое у ребенка характеризуется
неустойчивостью поведения, тревожностью, страхами, нервными срывами,
агрессией или же, наоборот, апатией ко
всему. Неуравновешенное состояние сопровождается различными психосоматическими реакциями детского организма:
головная боль, тошнота, запоры или недержание мочи, нарушения сна, неконтролируемые «дергающиеся» движения,
неосознанное произношение звуков или
заикание.
Проявляются неврозы по-разному, в
этом и заключается сложность их диагностики. Например, девочка-отличница,
стоя у доски, забыла выученное правило.

От страха получить неудовлетворительную оценку ребенок падает в обморок.
Педагог и родители сначала списали это
происшествие на духоту в классе. Когда
ситуация повторилась, стало ясно, что
дело не в духоте и следует искать другие
причины. Стоит отметить, что невроз не
зависит от успеваемости ребенка в школе, он может преследовать и отличника,
и двоечника.
ПОЧЕМУ НЕВРОЗЫ
ПРОЯВЛЯЮТСЯ ИМЕННО В ШКОЛЕ?
Поход в школу – всегда стресс: для
одного ребенка – незначительный, с
которым он легко справляется самостоятельно с течением времени, а для

другого – достаточно серьезный, сопровождаемый различными реакциями организма. Значение здесь имеет абсолютно
все: готовность ребенка к школе (как психологическая, так и физиологическая),
взаимоотношения с одноклассниками и
учителями, изменение режима сна и отдыха, школьная нагрузка и многое другое.
Таким образом, невроз у ребенка – это
своеобразная защита от навалившихся
на него проблем, с которыми маленький
организм не в состоянии справиться.
КАК ЗАЩИТИТЬ
РЕБЕНКА ОТ НЕВРОЗОВ?
Прежде всего дом должен быть надежным тылом для ребенка. Там, где пси-

трудностях и нервничать по пустякам, вашу манеру поведения
ребенок возьмет на вооружение. Искренне говорите своему
школьнику о том, что вы его любите, даже когда справедливо
наказываете. Он должен знать, что нужен вам и «хороший», и
«плохой». Развивайте самостоятельность: пусть у маленького
человека дома будут определенные обязанности: поливать
цветы, кормить кошку, забирать почту из ящика, следить за
тем, чтобы в квартире без необходимости не горел свет. Важно,
чтобы ребенок мог справиться со своими обязательствами без
особых усилий, а вы могли отметить и похвалить результат его
деятельности.
ЕСЛИ НЕВРОЗ РАЗВИЛСЯ
Самое главное – не отчаиваться. Неврозы лечатся, но результат зависит от того, насколько быстро вы займетесь этой
проблемой, обратившись к специалисту. Не надейтесь, «само»
не пройдет, а вот хуже стать, несомненно, может, если игнорировать очевидные признаки невроза. Оставленные без лечения детские психические расстройства со временем станут
взрослыми проблемами и могут испортить ребенку жизнь.
Постарайтесь не допустить этого.

хологическая обстановка в семье тяжелая, часто возникают
конфликты, крики и скандалы, зреет благодатная для неврозов
почва.
С детства следует учить ребенка спокойно преодолевать
трудности. Важно верить в него, поддерживать и объяснять, что
с любой проблемой можно справиться, даже если с первого
раза не всегда получается.
Не стремитесь из учебы создавать культ, чтобы у ребенка не
возникало мыслей, что его можно любить только за отличные
отметки. Развивайте у отпрыска адекватную самооценку, воспитывайте в нем уверенность в себе. Заниженная или завышенная
самооценка способствует развитию неврозов. Водите школьника в различные кружки и секции, где бы он мог проявить себя.
Не лишайте ребенка детсадовской подготовки. Часто неврозы свойственны детям, которые не посещали дошкольное
воспитательное учреждение. Поощряйте общительность и желание дружить с детьми, в этом случае у ребенка не будет проблем в налаживании контактов с одноклассниками.
Станьте примером самообладания и спокойствия для собственного чада: если вы будете заламывать руки при малейших
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Детская ревность

Детская ревность – явление довольно
распространенное. Объектом ревностного поведения
являются люди, которые играют в жизни малыша очень
важную роль. Провоцирующим фактором становится
появление конкурента, с которым приходится делить
внимание. Смена приоритетов, страх недополучить
любовь родителей, бабушек, дедушек вызывает детскую
ревность. Борьба за «место под солнцем» может
проявляться по-разному. Важно вовремя заметить
состояние маленького ревнивца и принять меры,
чтобы не травмировать психику ребенка.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ
ДЕТСКОЙ РЕВНОСТИ
Существуют внутренние и внешние
причины ревностного поведения детей.
Внешние – изменения, происходящие
в жизни малыша по не зависящим от него
причинам. Поведение ребенка меняется
в связи с появлением новых членов семьи, отвлекающих от него внимание, с
приходом в детсадовскую группу более
способного ребенка, который чаще заслуживает похвалы, с приездом к любимой бабушке другого внука. Очень часто дети ревнуют к работе, не понимая,
почему мама и папа бросают их, чтобы
работать. Недостаток внимания малыш
расценивает как вопиющую несправедливость.
Внутренние – особенности характера,
издержки воспитания, состояние здоровья. Многие дети стараются привлечь
внимание вызывающим поведением,
слезами, истерикой. Нередко родители сами провоцируют ревностное поведение, создавая конкуренцию между
детьми. Часто дети манипулируют: при-

творяются больными, чтобы не остаться забытыми. Внутренние переживания
действительно могут отразиться на здоровье ребенка.
ПРИЗНАКИ ДЕТСКОЙ РЕВНОСТИ
Детская ревность, как это ни странно,
поначалу может абсолютно никак не
проявляться. Ребенок переживает «отставку» глубоко внутри, не пытаясь привлечь внимание предмета ревности. Но
сдерживаемая обида все равно дает о
себе знать, например, проблемами со
сном, плохим аппетитом, сменой вкусовых пристрастий.
Со временем в поведении малыша
происходят явные изменения. Нельзя
оставлять без внимания определенные
проявления, которых раньше не наблюдалось.
Агрессивность – самая очевидная форма выражения ревности. Ребенок может
физически воздействовать на конкурента: бить, щипать, толкать либо оказывать
психологическое давление: обзывать,
провоцировать на плохие поступки с це-

лью выставить виновника своих неудач в
неприглядном виде. Чаще всего оба метода дети используют в совокупности.
Гиперактивность. Ощущение ненужности заставляет малыша менять поведение. Он становится чрезмерно активным, непослушным, отказывается от еды
и игрушек, избегает общения, постоянно
капризничает и не может ни на чем сосредоточиться.
Тревожность – явный признак пребывания ребенка в стрессовой ситуации.
Если веселый малыш вдруг становится
плаксивым, значит, ему не хватает привычного внимания.
КАК БОРОТЬСЯ
Чтобы детские переживания не усложнили взрослую жизнь, нельзя оставлять ревностное поведение малыша без
внимания. Самый эффективный способ
справиться с проблемой – вернуть
ребенку уверенность в том, что он попрежнему любим. Важно уделять ревнивому чаду максимум внимания и ни
в коем случае не оставлять его одного.
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***
ДОЖДЕМ СТУЧИТСЯ К НАМ ВЕСНА,
И ТРАВКА РОБКАЯ ВЗОШЛА,
МАРТ СДАЛ СВОИ УЖЕ ПРАВА,
А КТО ВЗОШЕЛ НА ТРОН, ДРУЗЬЯ?
(АПРЕЛЬ)
***
ОНА ПРИХОДИТ С ЛАСКОЮ
И СО СВОЕЮ СКАЗКОЮ.
ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКОЙ ВЗМАХНЕТ В ЛЕСУ ПОДСНЕЖНИК РАСЦВЕТЕТ.
***
(ВЕСНА)
ЛЕЖАЛА МЕЖДУ ЕЛКАМИ
ПОДУШЕЧКА С ИГОЛКАМИ.
ТИХОНЕЧКО ЛЕЖАЛА,
***
ПОТОМ ВДРУГ УБЕЖАЛА.
С НЕБА КАПАЕТ УНЫЛО (ЕЖИК)
ВСЮДУ МОКРО, ВЛАЖНО, СЫРО.
ОТ НЕГО ЛЕГКО УКРЫТЬСЯ,
СТОИТ ЗОНТИКУ РАСКРЫТЬСЯ.
***
(ДОЖДЬ)
ТРИДЦАТЬ ТРИ СЕСТРИЧКИ
РОСТОМ НЕВЕЛИЧКИ.
ЕСЛИ ЗНАЕШЬ ИХ СЕКРЕТ,
ТО НА ВСЕ НАЙДЕШЬ ОТВЕТ.
(БУКВЫ)
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Цифровой сканворд взят с сайта www.photo.bigbo.ru
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Сканворд взят с сайта www.photo.bigbo.ru
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Радуница –

культовый обычай

Радуница – день особого поминовения
усопших, который приходится на вторник
послепасхальной недели и отмечается через
девять дней после воскресения Христова.
Это день светлой радости, когда люди с утра
управляются с домашними делами, поминают
усопших на церковной службе и приходят на
могилы близких, чтобы разделить с ними
пасхальную радость. В народе говорят:
«На Радуницу с утра пашут,
в обед плачут, после обеда пляшут».

В христианский календарь праздник пришел из языческой культуры.
Древние славяне весной, когда оживала
земля, обязательно чтили культ предков.
По православной традиции на Радуницу
принято навещать могилы родственников, чтобы сообщить им радостную новость о воскресении Христа. Именно от
слов «род» и «радость» происходит название главного поминального дня.
Приходя на могилу, принято здороваться с предками пасхальным приветствием «Христос воскрес!» и самим же
отвечать на него: «Воистину воскрес!»
В некоторых регионах праздновалась
целая Радуничная неделя, которая начиналась с Красной горки (следующего
за Пасхой воскресенья) и заканчивалась
в субботу. Последний день этой недели
назывался «Вьюнец» в честь молодых
супружеских или влюбленных пар.

НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ
Радуница тесно связана с праздником Пасхи, но обычаи сохранили многие
элементы языческой культуры. Хозяйки
готовили праздничное угощение, пекли куличи, блины, красили яйца, делали
коливо из пшеничных зерен, чтобы «угостить» предков. Накануне или в день поминовения следовало навести порядок
на могилках. С незапамятных времен на
кладбищах устраивали поминальные трапезы: расстилали прямо на могильном
холме скатерть, раскладывали пасхальные
угощения для усопших и разделяли с ними
радость перехода от земной жизни к вечной. Не обходилось и без обильных возлияний. По пути домой пели песни-заклички,
прося предков принести долгожданное
тепло и призывая помочь живым в хозяйственных делах. Вернувшись, устраивали в
доме игры и танцы. С тех пор как праздник

принят православной церковью, «пиры»
и гулянья в местах упокоения не приветствуются.
На Радуницу во многих районах
Беларуси для усопших предков специально топили баню, оставляли для них новый
веник и чистое белье. На полу рассыпали
золу, чтобы следующим утром по оставленным следам определить, кто из усопших родственников приходил «помыться».
В отдельных областях на Радуницу не ходили на кладбища, а ждали в гости предков, готовили три перемены блюд: завтрак,
обед и ужин, ставили на подоконник воду.
До наших дней сохранился обычай вечером после совершения поминальных
действий мыться в бане. Считалось, что от
мертвых может исходить опасность, поэтому обязательно следовало очиститься
от проведенных поминальных ритуалов и
основательно смыть могильную землю.

На Радуницу было принято призывать
дождь, чтобы умыться первыми его каплями. По поверью, человек, совершивший такое омовение, будет счастлив и
богат весь год.
ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ
В народной традиции сохранились
запреты, связанные с празднованием
Радуницы. Чтобы не встретиться с умершими раньше назначенного срока, от Пасхи
до поминального дня нельзя было мыться
в бане. Прогревали ее только для предков. До Радуницы строго запрещалось работать на земле. Объяснялось это просто:
усопшим может не понравиться порядок
в огороде, пока не убраны захоронения,
и они могут наказать непочтительных
живых. Если весна выдавалась ранней и
теплой, находчивые крестьяне наводили
порядок на могилах родственников до
Радуницы и безбоязненно приступали к
полевым работам. В день праздника не
сеяли лен, поскольку боялись, что сотканное из него полотно станет погребальным
покрывалом для одного из членов семьи,
чаще всего под угрозой была жизнь самого сеятеля. Запрещалось на Радуницу стирать и мыть полы, чтобы предкам в загробном мире не пришлось пить грязную воду.
СОВРЕМЕННЫЕ ТРАДИЦИИ
В последние годы Радуница является
в нашей стране выходным днем. Следуя
многолетней традиции, люди посещают
праздничную панихиду с целью помянуть
предков в соответствии с церковным
уставом, а затем отправляются на кладбища с поминальными дарами для усопших. Пасхальные яйца, куличи, сладости,
в зависимости от традиций конкретной
местности, оставляют на могилах, закапывают в землю, вешают в корзинках на
кресты и деревья. Поминальная трапеза,
за которой собираются все члены семьи,

обычно устраивается по возвращении
домой, однако многие предпочитают
организовывать ритуальный обед прямо
на кладбище. Священники также в этот
день посещают кладбища, проводят заупокойные службы, читают поминаль-

ные молебны, разъясняют людям смысл
праздника. В принципе, церковь не выступает против поминальной трапезы на
кладбище, под категорическим запретом
лишь употребление в местах упокоения
спиртных напитков.
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мужчины врут
Мужчины часто считают нас, милых
созданий, клубком пороков и абсолютно
убеждены, что женщины способны
хитрить, увиливать, фантазировать,
а иногда и откровенно обманывать.
Но оказывается, в подобных «добродетелях»
мы вполне можем посоревноваться
с сильной половиной. Ситуации с
произвольным полетом мужской
фантазии встречаются довольно часто,
и страшного здесь ничего нет. Однако
совсем не лишним будет знать, почему
мужчины иногда так любят приврать.
Кому не знакома ситуация, когда любимый приезжает в
23:00 вместо 19:00, как обещал, и оправдывается тем, что спасал тонувшую в бассейне старушку, а потом стоял в очереди,
чтобы получить медаль за спасение утопающих. Но в итоге не
получил, потому что просто не дождался. На самом же деле у
него сломалась машина, а для чего была сочинена трогательная история о спасении на водах, он и сам толком объяснить
не может. Но причина у безобидных фантазий точно есть! К сожалению, нередко мы сами провоцируем подобные ситуации.
Рассмотрим самые распространенные случаи.
БЛАГОРОДНЫЙ ПОТОМОК
На первом свидании потенциальный кавалер, загадочно
улыбаясь, может намекнуть, что по происхождению является
чистокровным испанцем. Он – не кто иной, как внук замученных фашистами республиканцев, и именно этим объясняются
некоторые особенности его характера. Хотя с Испанией нашего мачо связывает лишь футбольный клуб «Барселона», за

который он болеет во время мирового
чемпионата. А душещипательную историю герой придумал, скорее всего, потому, что просто не уверен в собственной неотразимости и ценит себя до
обидного низко. Возможно, он отчегото подозревает, что девушки относятся
к нему с некоторым пренебрежением, а
то и вовсе считают личностью серой и
неинтересной. По мнению мужчины, испанское происхождение, как, впрочем,
и уругвайское, придает ему невероятный шарм и возвышает в глазах избранницы. На самом деле кавалер действительно может оказаться существом
абсолютно скучным, и не стоит тратить
на него свое драгоценное время.
ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ
Однажды мужчина, отношения с которым перешли в конфетно-букетную
стадию, может невинным голосом сообщить, что до момента встречи имел
совершенно фантастический успех
у женщин. Не подозревая о временных неувязках, он будет рассказывать,
что стал прототипом Дон Жуана, а сам
Марлон Брандо забрасывает его письмами с просьбами поделиться опытом.
Именно ваш избранник, по его утверждению, навсегда разбил сердце группе
«Виагра» в полном составе. В данном
случае все услышанное следует хорошо профильтровать, а потом поделить
на 100. Разумеется, «Виагру» надо вычеркнуть из списка достижений еще
до фильтровки. Не стоит волноваться,
что ухажера уведут: Казанова, даже
оте
чественного розлива, очень редко распространяется о своих победах.
Здесь опять же имеет место ярко выраженная неуверенность в себе. Вполне
может быть, что у него действительно
были замечательные, умные и сказочно красивые девушки, и некоторым он

действительно что-нибудь разбил, например, кофейную чашку из любимого
сервиза... Придуманные истории про
былые подвиги должны, по его убеждению, вызвать благоговейный восторг и
уважение. В данном случае стоит быть
терпимее. Согласно официальной статистике, более 90% мужчин страдают от
недооценки. В реальной жизни их еще
больше. Почаще следует сравнивать его

с Гераклом, и мифические связи прошлых лет забудутся, как детские сказки.
ТЯГА К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ
Если вдруг мужчина, вернувшись домой, увлеченно рассказывает, что сегодня встретил американского президента,
который вел на поводке белого гепарда,
можно с уверенностью утверждать, что
он его не видел. Возможно, ваш люби-

что-то обидное о некомпетентности своего сотрудника. Мужчины, без особого
удовольствия, конечно, но все же могут
признать любой свой недостаток: жадность, глупость, безденежье, за исключением неумения обольстить женщину, да
еще такую, которая выглядит сногсшибательно. Временами они считают нас
кровожадными монстрами, требующими
внимания при любых обстоятельствах и
мгновенно теряющими малейший интерес к тем, кто по той или иной причине
просит сделать паузу. Седьмое чувство
подсказывает, что сегодня Наполеона
ждет Ватерлоо, но ему очень не хочется говорить об этом открытым текстом.
В подобной ситуации следует проявить
снисходительность – сильные мужчины
тоже устают. Все не так страшно, если он
под аналогичным предлогом не отказывается от свидания всю неделю.

мый просто очень романтичный человек, которому в жизни не хватает чудес
и приключений. Поэтому он пытается
разбить стену будничной действительности яркими красками фантазии и не
признает никаких границ. В принципе,
в способности видеть волшебство в самой обычной жизни нет ничего плохого.
Конечно, только в том случае, если видения не обусловлены употреблением
крепких алкогольных напитков. С такими людьми по крайней мере интересно. Есть еще один вариант: ему просто
скучно, и подобные выдумки – единственный способ разнообразить плавное течение жизни.

КАПИТУЛЯЦИЯ
Женщина долго готовилась к свиданию: три часа провела в парикмахерской, выбрала самое красивое платье и,
рискуя сломать ноги, надела туфли на
очень высокой и очень тонкой шпильке.
А когда гордо вышла навстречу избраннику, он, глядя прямо перед собой, голосом диктора, сообщающего о поражении
армии, доводит до ее сведения, что сегодня свидание не состоится. Причина –
срочная командировка. В действительности он с утра до вечера разбирался
с запредельной по сложности компьютерной программой и очень устал. Еще
и шеф вместо благодарности сказал

ПРОВОКАЦИЯ
Ближе к полуночи он что-то таинственно шепчет в телефонную трубку, а на вопрос, кто звонил, многозначительно отвечает: «Это с работы». Вполне возможно,
что звонила его мама и даже передавала
привет спутнице, а соврал он потому, что
серьезно обижен, скорее всего, из-за невнимания или пренебрежительного отношения. Представители сильного пола
очень ранимы, нечаянно сказанное слово может оскорбить их до глубины души.
Даже если в шутку назвать любимого
бездельником с мозгами Майка Тайсона
и фигурой Билла Гейтса – главное, не
перепутать, – он может просто замолчать от обиды на несколько дней. Только
в кино парни хладнокровно бьют друг
друга по невозмутимым физиономиям и
тушат сигареты на ладонях. Не признаваясь, кто звонил, он так же пытается задеть
обидчицу и испортить ей настроение.
Часто такие провокации удаются.

СЕБЕ В УЩЕРБ
Когда мужчина хочет произвести благоприятное впечатление, он может с
жаром доказывать, что в восторге от нового альбома Земфиры, хотя на самом
деле слушает исключительно классическую музыку и вообще не сможет отличить Земфиру от Чичериной. Наверняка
он увидел в компьютере своей любимой
подборку хитов певицы и услышал, как
она с убийственным постоянством напевает в душе «Корабли в моей гавани».
Это довольно наивный способ понравиться, но иногда срабатывает. Чтобы
мужчина не мучился, не стоит рассказывать ему о том, что сама не представляешь жизни без фортепианного концерта Рахманинова, лучше подарить ему
диск с любимой музыкой, чтобы каждый
остался при своем.

БЛАГОРОДСТВО
Он пошел в магазин за продуктами,
но вернулся с пустыми руками и без денег. Все потому, что по пути вложил всю
сумму в новый инвестиционный фонд,
а значит, в скором времени вы вместе
будете свысока смотреть на богатство
арабских шейхов. На самом деле он все
до копейки отдал бабушке, которая просила милостыню у магазина. Почему не
признался? Все просто. Не исключено,
что великодушный мужчина слышал
где-то историю об умном коллеге или
друге, который никогда не поступил бы
таким образом. Теперь он справедливо
опасается быть названным тряпкой и
неудачником и абсолютно уверен, что
больше никогда этого не сделает. Не
стоит сомневаться: обязательно сделает. Здесь можно только порадоваться,

что такой благородный человек не достался кому-то другому.
ТОЛЬКО ПРАВДА!
Есть вещи, о которых мужчины никогда не врут. Например, они никогда не
скрывают свой возраст, ведь чем мужчина старше, тем он опытнее и интереснее. Представители сильного пола не
скрывают своих политических взглядов
и всегда правдиво высказывают собственные соображения об известных
политиках. Они искренне высказываются, когда обсуждают игру «БАТЭ» и
«Динамо». Никогда не скрывают, какой
сорт пива предпочитают, и совершенно
бесхитростно расхваливают кулинарные способности своей мамы. А еще
мужчины всегда объективно оценивают
ноги проходящих мимо девушек.
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1 – сны могут предупреждать об опасности.
2 – сны являются отражением действительности.
3 – ночные видения часто пророческие.
4 – сон подсказывает решение проблемы.
5 – сновидения сбываются очень быстро.
6 – не стоит придавать снам особого значения.
7 – сон предвещает скорые перемены в жизни.
8 – сны обещают неожиданный успех в делах.
9 – ночные видения пророчат прибыль.
10 – исполняются хорошие и плохие сны.
11 – снятся совершенно бессмысленные сны.
12 – сон отражает пережитые наяву события.
13 – сновидения могут предвещать потери.
14 – сны предупреждают о возможной опасности.
15 – не стоит доверять сновидениям этого дня.
16 – сны сбываются с высокой вероятностью.
17 – сновидения обещают серьезную прибыль.
18 – сон предостерегает от поспешных действий.
19 – сны подсказывают решение проблемы.
20 – сновидения этого дня сбываются редко.
21 – сон предупреждает о реальной опасности.
22 – снятся яркие пророческие сны.
23 – не стоит придавать значения сновидениям.
24 – цветные сны снятся к скорой радости.
25 – реалистичные сны обязательно исполнятся.
26 – сон предупреждает о возможных проблемах.
27 – сны этого дня сбываются крайне редко.
28 – сновидения не заслуживают внимания.
29 – ночные кошмары лучше сразу забыть.
30 – сон, который запомнился, может сбыться.
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Моя Америка

До Христофора Колумба мне далеко,
но все же в какой-то степени я –
первооткрыватель, потому что эту
страну впервые открываю для себя. И, как
обычно, мне не терпится рассказать о
своем опыте. Мы прокатимся вместе
с вами по всей Америке, штат за
штатом, посетим самые известные
города, от Лос-Анджелеса до Майями,
познакомимся не только с туристической,
но и с повседневной жизнью Америки,
попробуем самые вкусные блюда,
посетим самые интересные места и
достопримечательности. На старт...
Внимание... Америка!

ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЬ
Что может быть лучше перелета в
Америку? Только перелет с комфортом.
Как ни крути, а 16 часов в ограниченном
пространстве кажутся не таким уж серьезным препятствием только в теории.
На практике даже опытный путешественник заметно подустанет. Я везунчик, отсутствие соседей «по креслу» подарило
мне дополнительное пространство и несколько часов сладких грез. «Убить время» на борту самолета помогают фильмы,
музыка, интернет, виртуальные чаты, ТВшоу и прочие «прибамбасы». Но главное
кино разворачивается за окошком иллюминатора. Когда пролетаешь над живописнейшими ландшафтами Арктики и заснеженными ледниками Атлантического
океана, в голову приходят лишь слова
восхищения в нецензурной форме.

Только ненормативная лексика способна
объективно передать увиденную красоту.
СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ
Америка. Такая далекая. Такая недоступная. Это лишь иллюзия, которая мешает и
возникает тогда, когда много думаешь:
«а если...», «вот вдруг...», «быть может...», «я
бы... но...» Даже самый длинный путь всегда начинается с первого шага. Вместо того
чтобы рассуждать, как сложно получить
визу и как дорого обойдется путешествие,
я просто-напросто начала действовать.
Постепенно. Шаг за шагом. 160 долларов, немного терпения и кропотливости
в подготовке бумаг, собеседование с сотрудниками посольства – и мультивиза,
разрешающая годовое пребывание на
территории Штатов, у меня в руках.

Авиабилеты – задача также вполне
решаемая. Мой перелет был из Индии,
но если вы проживаете в странах СНГ,
билеты в оба конца из Москвы можно
купить всего за 400$! Главное – приобрести их заранее. Перемещаться внутри
страны можно на автомобиле, автобусах,
на поездах и самолетах. Все билеты легко оплатить через интернет. Чем раньше
заняться бронированием, тем дешевле
обойдется путешествие. Например, переезд автобусом перевозчика Megabus из
Лос-Анджелеса в Сан-Франциско будет
стоить всего 5$, перелет Чикаго – НьюЙорк лоукостерами – 25$! Страховка не
менее доступна. Опытные путешественники сходятся во мнении, что не стоит
обращаться в русскоязычные страховые
компании, лучше застраховаться не-

посредственно у американских представителей через интернет. Стоимость
страховки варьируется в зависимости
от пакета услуг, размера компенсации и
прочих особенностей. Базовый пакет на
30 календарных дней – от 35$.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
И вот я прибыла в крупнейший город
Калифорнии, город ангелов, где 320
дней в году царит солнечная погода. В
Лос-Анджелесе чувствуешь себя – как в
день открытых дверей в ботаническом
саду. Гуляешь по городу и хочется останавливаться практически везде, рассматривая удивительные пальмы, березы,
апельсины, цветущие деревья магнолии,
сакуры, высоченные кактусы, забавные
кустарники и прочую удивительную рас-

тительность, название которой даже не
осмеливаешься предположить. Наряду
с забавными деревьями встречаются яркие стены, разрисованные местными любителями стрит-арта. Полиция не гоняет
художников, красочные творения – неотъемлемая часть Лос-Анджелеса.
Знаменитый знак HOLLYWOOD мечтает
увидеть каждый турист, и я не стала исключением – отправилась на голливудские холмы в ожидании встречи с самым
известным символом города. Огромные
белые буквы, которые мы не раз видели
на картинках, открытках, в фильмах и сериалах, были воздвигнуты почти сто лет
назад, в период золотой эры Голливуда.
Но созерцание гигантских символов в
реальности, увы, не приводит в восторг.
Близко подойти к надписи нельзя, позволяется лишь издалека смотреть на знак,
который вовсе не кажется внушительным, массивным и впечатляющим. Мой
новый знакомый, местный житель, пояснил, что это одно из самых главных разочарований туристов.
МЕСТЕЧКО С ДУШОЙ РАСТАМАНА
Самое сумасшедшее место ЛосАнджелеса, где даже в одиночку не будет
скучно, – пляж Venice. Веселые компании
и влюбленные парочки, уличные артисты
и музыканты, фокусники и художники,
скейтеры и роллеры, велосипедисты и
серферы, хиппи и просто чудаковатые
люди, сувенирные магазинчики, закусочные, бары, теннисные корты, открытый
тренажерный зал, бесконечный променад и, конечно же, океан – шумный и волнующий. Мало экстрима? А как вам это?
В Калифорнии употребление марихуаны
в медицинских целях легально, и желающие получить острые ощущения могут
по пути заглянуть к «зеленым докторам».
Лечение марихуаной назначат при бессоннице, глаукоме, эпилепсии, тошноте,

склерозе, артрите, стрессах, нарушении
пищеварения, ПМС и прочих недугах.
Пройдя обследование и заплатив 40$, вы
получите рецепт. Принимать «лекарство»
можно открыто, главное – носить при
себе предписание.
Вообще употребление не только травки, но и любых других психотропных
препаратов, например риталина, здесь

рьезные дела и работали над важными
проектами. «Нет в этом ничего такого», –
говорили они.

рассказа о падающих звездах стала загадывать желания.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС НА ЛАДОНИ
Чтобы увидеть Лос-Анджелес в огнях, я
отправилась в обсерваторию Гриффита.
Место расположено на горе, откуда открывается потрясающий вид на город.

ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ
Мой главный страх перед посещением Соединенных Штатов был пищевым.
Телеканалы, радио и газеты заставили
поверить в то, что в Америке толстеешь
от всего: от воздуха, воды и от простого

приравнивается к чему-то вроде приема аспирина или активированного
угля. Сильнодействующее психотропное
средство выдают даже школьникам на
переменках. Мои новоиспеченные знакомые американцы страстно доказывали
безвредность этих препаратов, пеняли
на мой коммунистический менталитет,
утверждая, что благодаря «витаминкам»
успешно сдавали экзамены, решали се-

Обсерватория некогда была местом подготовки космонавтов, но сейчас это излюбленное место туристов и горожан.
В здании находится музей астрономии
и планетарий. Шоу о звездах уникально
благодаря современной технике, создающей настолько четкое изображение, что,
кажется, это отворился потолок, представив созерцанию гостей искрящееся
звездное небо. Я не удержалась и в части

созерцания пищи. Но, к счастью, это очередной миф. Даже на обычной заправке
в супермаркете можно приобрести фруктовые салаты, легкие сэндвичи, овощные
нарезки и другие здоровые перекусы,
которые едва ли отразятся на фигуре.
Во всех кафе и ресторанах всегда можно найти полезные блюда. Безусловно,
порции здесь огромные, и даже «стандартная» чашка кофе – далеко нестан-

яркий, впечатляющий. Зародившись
посреди безлюдной пустыни, этот город неимоверно быстро превратился
в оазис круглосуточного, круглогодичного, ни на миг не затихающего праздника. Знаменитая крылатая фраза гласит:
«Все, что происходит в Вегасе, остается
в Вегасе». В этот город приезжают оторваться на полную катушку, окунуться в
омут страстей и азартных игр и даже сыграть на скорую руку свадебку. Город наполнен иллюминацией, музыкой, горящими огнями, игровыми автоматами, казино,
свадебными часовнями, а также клубами
и пабами, из которых разрешено выносить алкоголь. Многочисленные туристы
прогуливаются по главному бульвару
Strip в обнимку с огромными коктейлями,
полуобнаженные девушки кокетливо зазывают в бары, музыканты, танцоры, художники, весельчаки в экстравагантных
костюмах демонстрируют свои таланты,

дартного размера. Большие бутерброды,
огромные пиццы, внушительных размеров стаканы, громадные упаковки, double
size сладости... Да если бы я не знала, что
здесь живут обычные люди, поверила бы
в существование гулливеров.
В Лос-Анджелесе можно провести месяц, но не увидеть и половины города, не
зря это место именуют «столицей развлечений». Сотни музеев и художественных
галерей, многочисленные выставки, парки развлечений, пляжи, шопинг, вечеринки... Но впереди – новые приключения и
знакомство с самым грешным городом
Америки.
КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ
Лас-Вегас оказался именно таким, каким я его и представляла: сумасшедший,

из ресторанов доносится громкая музыка, вывески переливаются ярким светом,
пестрят нескончаемые витрины элитных
бутиков – город живет!
Для того чтобы прочувствовать вкус
Лас-Вегаса, достаточно прогуляться по
двум улицам: Фримонт-стрит и Стрип.
Фримонт – одно из самых старых мест города, где были сняты сотни голливудских
фильмов. Некоторые путешественники
находят это место грязным и устаревшим, но мое мнение оказалось полностью противоположным: здесь настолько
интересно и одновременно уютно, что
можно потерять счет времени. Главная
изюминка – огромная светящаяся крыша
из 12 миллионов светодиодов, где транслируются видеошоу, живые концерты и
клипы.
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Я, как заядлая сладкоежка, не смогла
пройти мимо одного приметного местечка под названием Cheesecake factory, где
можно недорого пообедать и, конечно
же, отведать вкуснейшие чизкейки! Более
30 видов десерта: от классического вкуса
до тыквенного и морковного с орехом
макадамия, шоколадом Hershey`s, печеньем Oreo, перечной мятой и не только.
Пальчики оближешь!
СЛИЯНИЕ С ПРИРОДОЙ
Не менее интересны окрестности
Вегаса. Невада изобилует фантастическими пейзажами, созерцание которых никого не оставит равнодушным.
Потрясающие горы, величественная
Дамба Гувера, озеро Мид, Ред Рок, Гранд
каньон, Долина огня напоминают живые
иллюстрации из американских вестернов. Чтобы приобщиться к этой волшебной природе, мы новоиспеченной
компанией арендовали автомобиль и
отправились навстречу приключениям

по американским дорогам. Несясь на
огромной скорости вдоль каньонов и
выжженных пустынь, только и остается,
что с упоением впитывать красоту бесконечного неба и невероятнейших панорам.
Мне казалось, я живу здесь уже месяц,
а может, и два. Столько интересного и
необычного, столько новых знакомств,
ярких впечатлений и удивительных открытий! Но, оказывается, со дня моего
прилета я провела в Америке лишь две
недели! Все мои планы, которые были

построены заблаговременно, давно нарушились, мои билеты в другие города
были просрочены, и, разумно заключив,
что планировать – дело глупое, я доверилась судьбе.
Продолжение в следующем номере…
Дорогие читатели, мне всегда интересно узнать ваше мнение, ответить
на вопросы, получить слова одобрения
или критики в свой адрес. Не стесняйтесь и не ленитесь написать мне пару
строк на alionashavel@gmail.com.

Современный многофункциональный комплекс здоровья и отдыха «Альфа Радон» по праву называют новым
лицом «санаторной» Беларуси. Основными принципами работы здесь стали качество, внимательное отношение к посетителям и европейские стандарты организации отдыха и оздоровления. Уровень обслуживания по достоинству оценили не только жители нашей страны. Местом отдыха белорусский санаторий
выбирают гости из России, Германии, США, Испании и других стран. О преимуществах комплекса «Альфа
Радон» мы попросили рассказать управляющего санаторием Надежду Александровну Угляницу.
– Надежда Александровна, сколько
гостей одновременно может принять
санаторий и какие условия проживания предлагаются посетителям?
– Одновременно в санатории могут с
комфортом разместиться порядка 370
человек. В номерном фонде одноместные, двухместные и просторные семейные номера с мини-кухней и открытой
террасой. У нас очень удобно отдыхать
с детьми, причем не только в плане размещения. Для маленьких постояльцев
предусмотрено все, вплоть до стульчиков для кормления, кроваток и детских
халатиков. Дети постарше не заскучают,
пока мамы и папы принимают лечебные
процедуры: в санатории функционирует
клуб «Альфуша», где работают аниматоры.
По желанию родителей дети могут пройти и определенные оздоровительные
процедуры.
Хочется отметить, что еще на этапе строительства мы позаботились о том, чтобы
наши гости не испытывали неудобств во
время нахождения в санатории. Упор был
сделан на экологически чистые строительные и отделочные материалы. В номерах – мебель из натурального дерева,

на полу – гипоаллергенные покрытия,
постельное белье и халаты – из чистого хлопка, что очень важно для людей,
страдающих аллергическими реакциями.
Кроме того, комплекс оснащен собственной системой трехступенчатой водо
очистки, в том числе самым современным
способом – ультрафиолетом. Воду можно
пить прямо из-под крана. Разумеется, в
душе, бассейне и даже в санузлах вода абсолютно чистая и безопасная.
Для тех, кто привык совмещать отдых с
работой, на территории всего санатория
действует Wi-Fi. Предусмотрен в «Альфа
Радоне» и обязательный элемент оте

ля высокого класса – комфортабельный
конференц-зал, оснащенный современными средствами отображения информации: интерактивной доской, системами
звукоусиления, ноутбуком, флип-чартами
и прочим оборудованием. Возможность
легкой адаптации помещения под любой
формат мероприятия позволяет проводить семинары, презентации и конференции в удобном для заказчика режиме.
– Какими услугами медицинского
профиля можно воспользоваться в санатории?
– Мы предлагаем целостную систему лечения и оздоровления. Лечебно-

диагностический центр санатория оснащен самым современным медицинским
оборудованием. Некоторые инновационные системы не имеют аналогов в нашей республике. Работает собственная
лаборатория, что позволяет оперативно
проводить любые анализы с высочайшей точностью. Поскольку в качестве
реактивов используются анализаторы
закрытого типа, человеческий фактор
при определении результатов полностью исключается. Пациенты получают
полный комплекс медицинских услуг:
от полноценного обследования до качественного лечения. Преимущество

«Альфа Радону» дает месторасположение в эпицентре трех мощнейших
природных факторов, обладающих
серьезным лечебно-профилактическим
потенциалом. Это радоновая вода, сапропелевые грязи и благоприятные
природные условия. Курорт, располагающий такими природными богатствами, в Беларуси единственный. У нас
высококвалифицированный и очень
внимательный персонал. В санатории
работают профессионалы не ниже 1-й
категории, которые прошли серьезный
отборочный конкурс и обязательное
дополнительное обучение. Привлекли
не только отечественных, но и зарубежных специалистов.
– На лечении и профилактике каких заболеваний специализируется
«Альфа Радон» и какой оздоровительный эффект обеспечивают радонотерапия и сапропелевые грязи?
– Список болезней достаточно серь
езный, и перечислять их можно очень
долго. Комплексная терапия позволяет
достигать максимального эффекта при
лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов дыхания,
неврологии. В центре внимания – женское и мужское здоровье. Кожные заболевания и эндокринные патологии,
включая ожирение, также наш профиль. Разработаны специальные программы для лечения таких болезней,
как депрессия, синдром хронической
усталости, эмоционального выгорания.
В принципе, на лечение приезжают пациенты с самыми различными недугами
и получают весь спектр необходимых
медицинских услуг.
Что касается радонотерапии, то область применения радиоактивных вод
в медицине достаточно широка. Их
эффективность доказана многочисленными клиническими исследованиями.

Курс радоновых процедур помогает
пациентам, страдающим хроническими
недугами. В результате лечения повышаются защитные силы организма, снижается потребность в болеутоляющих
препаратах, нормализуется кровяное
давление, улучшается репродуктивная
функция.
Сапропелевые грязи представляют
собой сложный органоминеральный

– А какие уникальные методики используются в лечении?
– В качестве примера можно привести
ударно-волновую, лазеро- и криотерапию, карбокси- и озонотерапию. Для проведения этих процедур установлено самое современное оборудование. «Альфа
Радон» первым в Беларуси приобрел
аппарат нормотонической баротерапии.
Процедуры в этой барокамере показаны

кой важный анализ для профилактики
остеопороза, как денситометрия, позволяющий определить плотность костной
ткани и установить степень риска развития остеопороза. Вовремя распознать заболевание – значит, избежать серьезных
проблем в будущем. Такой уровень оснащенности позволяет нам с высочайшей
степенью точности ставить диагноз, что
является залогом успешного лечения.

комплекс полезных соединений. В их
составе – антибиотики, аминокислоты,
гуминовые кислоты, витамины и другие биологически активные вещества.
Грязелечение мобилизует защитные
силы организма, стимулирует восстановление соединительной ткани, активизирует работу желез внутренней
секреции, способствует притоку крови
к тканям и насыщению их кислородом.

при сердечно-сосудистых заболеваниях,
нарушениях мозгового кровообращения
и многих других недугах. Кроме того, мы
проводим современную УЗИ-диагностику
суставов и внутренних органов, в том
числе сердца и сонных артерий, благодаря чему выявляем атеросклеротические бляшки и можем прицельно воздействовать на них. Всегда настоятельно
рекомендуем нашим гостям сделать та-

– В санатории проводится послеоперационная реабилитация?
– Да. Предусмотрены программы
реабилитации после операционного
вмешательства при заболеваниях опорно-двигательного аппарата: при остеохондрозах, дискогенных радикулитах и
суставной патологии. Наши специалисты разработали курсы восстановления,
которые применяются в период ослож-

ненного климакса, при бесплодии и других заболеваниях.
Практикующие врачи могут направлять в санаторий своих
пациентов после стационарного или поликлинического лечения. Наш врач-реабилитолог разработает индивидуальную
программу для каждого. Ведь восстановление в послеоперационный период не менее важно, чем успех самой операции.
– Какие услуги санаторий предлагает посетителям, которые приезжают не с целью лечения или реабилитации,
а просто отдохнуть?
– Лечебная составляющая во время пребывания в «Альфа
Радоне» совсем необязательна – можно просто наслаждаться
расслабленным отдыхом и укреплять здоровье. «Альфа Радон»
признан флагманом спа-индустрии в Беларуси. К услугам гостей самые современные виды массажа с использованием трав
и аромамасел, стоун-массаж полудрагоценными камнями, миоструктурный массаж спины и шейно-воротниковой зоны и,
конечно, флоатинг – самая расслабляющая спа-процедура в
мире, дарящая ощущение невесомости и парения!
Вариантов весело и с пользой провести время – масса: дискотеки, экскурсии, спортивные занятия и игры, тренажерный
зал, работает прокат специального спортивного оборудования. «Альфа Радон» позаботился о том, чтобы каждую минуту
гости проводили в соответствии с собственными представлениями об идеальном отдыхе!
– Современные люди достаточно много внимания уделяют собственной внешности. Насколько широк спектр услуг
косметологии?
– Посетителям предлагает свои услуги современный салон
красоты. Для любителей инновационных методик предусмотрен большой выбор процедур аппаратной косметологии,
предлагаются различные виды мезотерапии, обеспечивающие
стойкий эффект омоложения и оздоровления кожи. В санатории богатая палитра аутентичных процедур: пилинги и обертывания, тайский массаж, а также комплексные моделирующие и
антицеллюлитные программы. Мы предлагаем ряд косметических процедур, эффект от которых заметен уже после первого
сеанса.
– Обычно питание в санаториях предполагает обилие полезных, но пресных блюд. Как организована система питания в «Альфа Радоне»?
– Санаторий обеспечивает трехразовое питание в уютном
ресторане: полный шведский стол с богатым разнообразием блюд на любой вкус. Пища готовится в соответствии с
принципами здорового питания: на пару или запекается.
Индивидуально, с учетом показаний, готовятся диеты, преду
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сматривающие дополнительный завтрак и полдник. Вкусную
еду национальной и европейской кухни можно попробовать в баре или заказать в номер. По степени оснащенности
технологическим оборудованием нашей кухне позавидуют
ведущие рестораны Минска. Лозунг шеф-повара: «Даже полезная еда может быть вкусной!» Используемые для приготовления блюд продукты проходят строжайший отбор качества. Свежая натуральная продукция закупается у местных
фермеров, овощи выращиваются в собственном подсобном
хозяйстве санатория.
– Все доводы в пользу «Альфа Радона» весьма убедительны. Где и на какое количество дней можно приобрести путевку?
– Программы рассчитаны на 14–21 и более дней. Этого достаточно, чтобы оздоровиться и полноценно отдохнуть. Но
предусмотрены и краткосрочные эффективные программы
оздоровления. Приехать можно на любое количество дней.
Мы всегда рады гостям!
Номер легко забронировать на официальном сайте санатория www.alfaradon.by или позвонив по телефонам:
+375 17 227 00 88,
+375 29 366 88 11.
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Велосипедные
прогулки

С наступлением весны многие предпочитают
велосипед в качестве альтернативного
транспорта. Преимущества этого бюджетного
средства передвижения очевидны: не приходится
тратиться на бензин и проездные билеты,
стоять в пробках, есть возможность сжечь
калории и внести личный вклад в улучшение
экологии. Велопробеги устраивают чиновники
самого высокого ранга и звезды шоу-бизнеса. Среди
любителей прокатиться с ветерком – Владимир
Путин, Джордж Буш, Барак Обама, Николя Саркози,
Арнольд Шварценеггер.

Езда на велосипеде сегодня очень популярна, поскольку не
требует специальной подготовки и наличия водительского
удостоверения. Передвижение на двухколесном транспорте
помогает выработать выносливость, обеспечивает заряд бодрости, приносит неоценимую пользу здоровью и способствует поддержанию хорошей формы.

НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ
Регулярная езда на велосипеде оказывает на организм общеукрепляющее действие. Велосипедные прогулки как минимум
дважды в неделю помогают мобилизовать защитные силы организма, укрепляют сердечно-сосудистую систему, сводят к минимуму риск развития инфарктов и инсультов. Езда на велосипеде
рекомендована людям, страдающим варикозным расширением
вен, с целью улучшения состояния сосудов и является отличной
профилактикой данного заболевания. Сокращение мышц во
время движения активизирует работу венозных клапанов, пре
дупреждая застойные явления и расширение венозных стенок.
В результате езды на велосипеде снижается уровень
вредного холестерина, организм насыщается кислородом.
Предпочитая велосипед другим видам нагрузок, можно пол-

ностью исключить риск обострения
остеохондроза и радикулита, поскольку
позвоночник не испытывает серьезных
нагрузок. Постоянные велопрогулки на
свежем воздухе способствуют улучшению вентиляции легких, улучшают перистальтику кишечника и укрепляют органы брюшной полости.
Велосипед – отличное средство для
того, чтобы отдохнуть от работы, а перефокусировка зрения с ближних предметов на дальние способствует тренировке
глазных мышц, которые испытывают постоянную нагрузку при работе за компьютером. Даже непродолжительная
поездка на велосипеде – отличное средство для снятия стресса, поскольку в процессе движения выделяются гормоны
счастья – эндорфины. Велотренировки
просто необходимы мужчинам, поскольку способствуют улучшению кровоснабжения органов малого таза, предупреждая простатит и аденому предстательной
железы. Женщины с помощью регулярных велопрогулок могут облегчить течение последующей беременности.

ВЕЛОПРОБЕГОМ ПО ЛИШНЕМУ
ВЕСУ
Опытные фитнес-инструкторы сходятся во мнении, что велосипедный спорт –
лучший выбор для женщин, желающих
иметь хорошую фигуру. Велотренировки
помогают не только сбросить лишние килограммы, но и избавиться от ненавистного целлюлита. Еще одно преимущество данного вида нагрузки – мышечная
масса практически не увеличивается, что
очень важно для многих представительниц прекрасной половины. Во время
езды ускоряется метаболизм, что в значительной степени способствует быстрому
похудению. Активная работа мышц бедер и ягодиц помогает убрать жировые
отложения в проблемных зонах.

Чтобы добиться максимального эффекта, тренироваться следует регулярно,
соблюдая при этом определенные правила. На протяжении всей тренировки
скорость должна быть комфортной, но
незадолго до конца дистанции ее следует увеличить и поработать 2–3 минуты на пределе возможностей. Подобная
нагрузка приводит в движение практически все мышцы и позволяет затратить
максимум энергии, которая, как известно, вырабатывается из жировых запасов.
Полезная нагрузка значительно возрастает, если совершать велопробеги не на
благоустроенных дорожках, а кататься
по пересеченной местности.
Оптимальная продолжительность тренировки – полтора-два часа. На первый
раз рекомендуется ограничиться 30-минутной велопрогулкой, затем ежедневно
добавлять еще 10–15 минут.

ВСЕ ХОРОШО В МЕРУ
Получить максимум пользы от велосипеда можно только в случае соблюдения
некоторых обязательных условий. Не
стоит экспериментировать со скоростью
и серьезной продолжительностью дистанции до тех пор, пока организм не привыкнет к регулярным нагрузкам. Перед
прогулкой следует хорошо размяться,
подготовив суставы и мышцы к велонагрузке. Чтобы предупредить обезвоживание организма и при необходимости
утолить жажду, рекомендуется прихватить на прогулку бутылку воды или термос с зеленым чаем. Перед каждым выездом необходимо проверить техническое
состояние велосипеда – это избавит от
непредвиденных ситуаций.
Важно уделить внимание собственной безопасности. Чтобы избежать серьезных травм при падении, следует использовать наколенники, налокотники
и велосипедный шлем.

ГОРОСКОП

98 )
ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)
Для Тельцов месяц будет достаточно успешным. Удача ждет
в делах и в личных начинаниях. Любое сотрудничество обречено на успех, возможны перспективные предложения. Можно смело приступать к решению важных вопросов и серьезных задач. Освоение смежной
специальности откроет новую страницу в профессиональной сфере. Звезды
советуют предпринять шаги для смены работы. Прежние заслуги помогут
в новых начинаниях, но не стоит принимать поспешных решений. Любовь
и успех идут рука об руку, но расслабляться не следует. Эмоции могут сослужить плохую службу, поэтому все спорные ситуации с близкими людьми
следует разрешать спокойно.

БЛИЗНЕЦЫ

Апрель
ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
Фортуна в этом месяце на стороне Овнов. Представители этого
знака будут в полной мере вознаграждены за старания на профессиональном поприще и почувствуют прилив сил для новых свершений. Важно
сохранять спокойствие и уверенно двигаться к поставленной цели. Месяц благоприятен для налаживания деловых контактов, проведения переговоров, заключения соглашений. Бизнес, организованный Овнами в апреле, очень скоро
начнет приносить дивиденды. Но все должно быть уравновешено, поэтому в
сфере личных отношений возможны серьезные разочарования. Не исключено,
что откроется неприятный обман, который обернется серьезным конфликтом.

(21 мая – 21 июня)
Близнецы полны энергии и способны воплотить в жизнь любые проекты. Здоровые амбиции помогут достичь поставленных целей. Следуя логике, рожденные под этим созвездием, смогут осилить
задачи любой сложности. Возможно продвижение по службе, но для этого
придется доказать собственную исключительность. Стоит довериться интуиции, но важные решения лучше принимать, руководствуясь здравым
смыслом. Важно прислушиваться к мнению коллег. В этом случае в сложных ситуациях можно рассчитывать на поддержку единомышленников. На
личном фронте в апреле все благополучно, близкие порадуют приятными
новостями и сюрпризами.

РАК
(22 июня – 22 июля)
В апреле Ракам предстоит пережить довольно сложный период, но в целом месяц окажется благоприятным. Лучше усмирить эгоизм и на время отказаться от амбиций. Внимание следует сконцентрировать на достижении желанной цели – и все обязательно получится.
Природная проницательность поможет Ракам предугадать возможные последствия собственных действий. В этом месяце важно четко разделить
дела на важные и второстепенные и продумывать стратегию их реализации.
В личной жизни все складывается благополучно, но, чтобы сохранить отношения, придется приложить некоторые усилия. Наступает благоприятный
период для поездок и путешествий.

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
Львам звезды рекомендуют проявить дипломатичность в
общении с коллегами и деловыми партнерами. В этом случае
есть шанс преуспеть практически во всех начинаниях. Важные встречи дадут ожидаемый результат, но излишняя самоуверенность и привычка оце-

нивать собственные возможности по самой высокой шкале могут привести к
принципиальным разногласиям с партнерами. Дипломатические способности
помогут достичь важных договоренностей. Чтобы добиться успеха и заслуженного признания, придется немало поработать. Звезды советуют Львам
в апреле уделить максимум внимания близким людям. В противном случае
отношения в семье могут разладиться.

ДЕВА
(24 августа – 22 сентября)
Звезды советуют Девам приступать к продвижению собственных проектов. Появится реальная возможность наверстать
упущенное. Деловой климат вполне конструктивен, новые достижения компенсируют прошлые потери. Возможны интересные и прибыльные предложения, высока вероятность получения новой должности. Присущее людям этого
знака умение трезво рассчитывать свои и чужие возможности поможет стать
хорошим руководителем. Месяц лучше посвятить реальным делам. Следует
обязательно взвешивать каждое слово и не совершать опрометчивых поступков. В апреле не стоит выяснять отношения в семье, лучше проявить внимание и терпение ко второй половинке.

ВЕСЫ
(23 сентября – 23 октября)
Для Рыб апрель – время активных действий. Месяц окажется
богатым на события. Возможен карьерный рост, главное – не
отступать перед препятствиями. В общении с коллегами следует контролировать эмоции, проявлять терпение и не допускать агрессии. Звезды
советуют избегать рискованных финансовых предприятий. Здравый
смысл подскажет, в каком направлении успешнее сложатся дела. Встречи
делового характера принесут щедрые плоды, получится реализовать масштабные проекты. Готовность много работать поможет завоевать расположение руководства и снискать авторитет в кругу коллег. В личной жизни
все стабильно и благополучно.

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Скорпионы в апреле полны жизненных сил и энергии. Однако
при организации серьезных проектов необходимо объективно оценить профессиональные качества компаньонов. Проявляя
гибкость, Скорпионы смогут довольно успешно развиваться в профессио
нальном плане. Однако не стоит приступать к реализации новых идей,
не завершив начатые проекты. Чтобы добиться желаемого результата
на профессиональном поприще, придется преодолевать давление обстоятельств и принципиально отстаивать собственные интересы на службе.
Возможны новые интересные знакомства и дальние увлекательные путешествия. В личной жизни Скорпионов в апреле кипят страсти.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
В апреле звезды предсказывают Стрельцам достаточно плодотворный период. Повышенная работоспособность поможет достичь поставленных целей. Появится шанс проявить лучшие индивидуальные качества и раскрыть природные
способности. Открываются замечательные возможности и перспективы в профессиональной сфере. Звезды способствуют активной деятельности, но любые решения следует
принимать взвешенно. Реалистичный подход к развитию сотрудничества позволит найти
надежных партнеров. Вероятны интересные встречи и новые знакомства. В личной жизни началась беспокойная полоса, придется проявить выдержку и терпение.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Апрель подарит Козерогам множество возможностей. Целеустремленность
и последовательность принесут хорошие плоды в профессиональной
сфере. Способность видеть перспективу поможет осуществить далеко идущие планы.
Месяц отлично подходит для завершения давних проектов и начала новых предприятий.
Активная жизненная позиция даст возможность развивать любые виды сотрудничества.
Возможно непредвиденное продвижение по карьерной лестнице. Финансовая ситуация
стабильна – доходы значительно возрастут. В апреле Козерогам придется пересмотреть
ценности и осмыслить деловые отношения. В личных отношениях сохраняются благоприятные тенденции.

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
В апреле для Водолеев наступает весьма плодотворный период. Звезды рекомендуют людям, рожденным под этим знаком, смирить лидерские амбиции и работать с командой единомышленников. Реализация планов будет возможна
только при поддержке коллег и руководства. Вероятны удачные переговоры и налаживание полноценного сотрудничества с долгосрочными перспективами. Лучше воздержаться от споров, даже если соблазн восстановить справедливость очень велик. Не стоит забывать о собственном здоровье, небесные светила советуют заняться спортом. Интересы
большинства представителей этого знака в апреле сосредоточены на личной жизни.

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Для Рыб апрель в целом благоприятен, но потребует активных действий.
Появятся реальные перспективы для новых проектов, можно ожидать
поступления перспективных предложений. Конкурентная борьба может стать причиной конфликтов на работе. Не стоит брать на себя инициативу и жестко отстаивать
собственную позицию. Возможны удачные поездки и продуктивные переговоры.
Финансовое положение будет напрямую зависеть от работоспособности, на почве финансов могут возникнуть разногласия с партнерами. Апрель – подходящий период,
чтобы навести порядок в делах и возобновить работу над остановленными проектами.
В личной жизни все спокойно и благополучно.

АФИША>
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«БУДЬ ЗДОРОВ!»
Так называется новая рубрика
утреннего шоу телеканала ОНТ «Наше
утро», ведущим которой станет
Дмитрий Сайков.
Здоровья много не бывает. А вот недуги
приходят неожиданно, нанося сильные,
точечные удары. Удивительным на этом

фоне выглядит то, что подавляющее большинство людей придерживаются в лечении двух крайностей: одни слепо верят
рекламе и всему, что читают в интернете.
Другие верны постулату: «Бабушка так лечила маму, мама – меня, и я своих детей
так лечу». И это в век таких продвинутых
технологий, когда о любых болезнях, ме-

тодах лечения и лекарственных средствах можно найти кучу информации за
считаные минуты.
Народная мудрость гласит: «Все болезни от головы». Больной – первый себе
помощник или же враг. Это мнение вот
уже более 30 лет практики разделяет
кандидат медицинских наук, один из самых известных психотерапевтов на территории бывшего СССР Дмитрий Сайков.
«Ортопед знает все о костях, тканях,
суставах. Педиатр – о детском здоровье.
Дерматолог – о коже. А настоящий психотерапевт должен понимать каждую
область, потому что связь мозга, воли,
настроения человека с любой болезнью
невероятно тесная. Медицина – это целая вселенная, и мне всегда интересно
узнавать новое, открывать причины и
следствия, совершенствоваться в профессии», – говорит доктор Сайков.
Рубрика «Будь здоров!» построена по
принципу «один выпуск – одна тема».
Темы будут выбираться с учетом интереса зрителей, при этом разговор пойдет
не столько о теории, сколько о практике
решения проблем здоровья в Беларуси.
К примеру, знаете ли вы, что неприятную
для многих гастроскопию (а если более
понятно: «проглотить зонд») в Беларуси
можно сделать… во сне?
Базой для рубрики станет один из
крупнейших
медицинских
центров
Беларуси – «Нордин».
Дмитрий Сайков: «С радостью буду узнавать вместе с телезрителями о новых
тенденциях в практической медицине,
общаться с лучшими специалистами, искать наиболее действенные и доступные
способы диагностики, лечения и профилактики заболеваний. В общем, вместе
будем искать дорогу к здоровью!»
Смотрите рубрику «Будь здоров!» в
утреннем шоу «Наше утро» каждую среду
на телеканале ОНТ!
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ГРУППА «ЦВЕТ АЛОЭ»
Группа «Цвет алоэ» решила провести 2017 год под эгидой любви
и семейного счастья – сказался новый статус солиста Сергея
Лапковского: мужа и папы чудного малыша!
Лучшее в этом мире создано во имя любви – это высшая сила,
которая творит, созидает и развивает каждого из нас. И когда находишь своего человека, хочется подарить ему весь мир, сделав
его лучше, чище и прекраснее, наполнить каждое мгновение
смыслом и счастьем. Когда солист группы «Цвет алоэ» только
познакомился с Викторией, лишь Небеса знали, что им уготовано. Сегодня мы уже видим отличный результат встречи: крепкая
семья и чудесный малыш! Да еще и свежий виток в творчестве
группы, ведь именно жена вдохновила Сергея Лапковского на
создание песни «В белом платье». Это ода истинным искренним
чувствам, которые только может испытывать человек.
Помог в реализации идеи Кирилл Мотя, экс-участник группы
Nuteki и успешный киевский саундпродюсер.
Песня «В белом платье» и клип к ней уже готовы появиться в
эфире радиостанций и телеканалов.
Слова и музыка – Сергей Лапковский.

АФИША>

1, 2 АПРЕЛЯ

ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ,
В НЕКОТОРОМ ГОСУДАРСТВЕ…
ИЛИ ПРИНЦ – ЗОЛОТЫЕ УШИ», 11:00

13 АПРЕЛЯ

ШОУ «КАБАРЕ-ВИНТАЖ:
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»

19:00
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6 АПРЕЛЯ

12 АПРЕЛЯ

19:00

19:00

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШОУ-ПРОГРАММА «СВАДЬБА»

ЭСТРАДНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА
«О ЧЕМ МОЛЧАТ ЖЕНЩИНЫ»

18, 19, 20 АПРЕЛЯ – ПРЕМЬЕРА!

ЭСТРАДНЫЙ ФАРС «ЭТИ ВЕСЕЛЫЕ ГРЕКИ»
ПО МОТИВАМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГРЕЧЕСКИХ
АВТОРОВ, 19:00

27 АПРЕЛЯ

ЭСТРАДНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОТДЫХА»

19:00

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
1 АПРЕЛЯ
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ»
гарнир по-французски
2, 15 АПРЕЛЯ
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
мелодрама
6, 23 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«МУЖСКОЙ РОД,
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО»
комедия
7 АПРЕЛЯ
«ЗАСТИГНУТЫЕ ВРАСПЛОХ
ЛЮБОВЬЮ»
кинокомедия
8 АПРЕЛЯ
«ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»
сказка для детей
8 АПРЕЛЯ
«ДЕТИ ВАНЮШИНА»
драма
9 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«DREAMWORKS»
драма
8 АПРЕЛЯ
«КВАДРАТУРА КРУГА»
лирическая комедия
12 АПРЕЛЯ
«КАРЬЕРА ЧЕЛЕСТИНО»
лирическая комедия
13 АПРЕЛЯ
«БЕСПРИДАННИЦА»
драма
14 АПРЕЛЯ
«ДВОЕЖЕНЕЦ»
романтическая драма
14, 26 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЖМУРИК»
комедия

Новый драматический театр г. Минска

18 АПРЕЛЯ
«ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕМ»
комедия
19 АПРЕЛЯ
«НОВЫЙ РОМАН МОЕГО МУЖА»
комедия
20 АПРЕЛЯ
«КОЗИЙ ОСТРОВ»
история в 2 частях
21 АПРЕЛЯ
«ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
вечный анекдот
22 АПРЕЛЯ
«ДУНЮШКА И КОЩЕЕВО ЦАРСТВО»
сказка для детей
22 АПРЕЛЯ
«ЧЕХОВ. КОМЕДИЯ. ЧАЙКА»
представление в 2 частях
27, 30 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ТЕКТОНИКА ЧУВСТВ»
мелодрама
28 АПРЕЛЯ
«СЕМЕЙНЫЙ УИКЕНД»
комедия
24 АПРЕЛЯ
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН»
иронический детектив

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

1, 13 АПРЕЛЯ
«...И СЛЫШАТСЯ ЛИШЬ
ЗВУКИ ПОЛОНЕЗА»
мистическая мелодрама
9, 21, 26 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«БОНУСНЫЙ СЕАНС
ПСИХОАНАЛИЗА»
эротическая комедия
11, 22 АПРЕЛЯ
«КАК Я СТАЛ...»
обычная история
12 АПРЕЛЯ
«Я БУДУ ЖИТЬ!»
трагикомедия

19 АПРЕЛЯ
«ТРЫБУНАЛ»
трагікамедыя, народны лубок
27 АПРЕЛЯ
«ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ…»
часть 1
фантазия на тему
пьесы «Гроза» А. Н. Островского
28 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ…»
часть 2
фантазия на тему
пьесы «Три сестры» А. П. Чехова

14 АПРЕЛЯ
«ШАНС, КОТОРОГО ЖДЕШЬ
ВСЮ ЖИЗНЬ»
трагикомедия, фокусы жизни
18 АПРЕЛЯ
«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
трагикомедия в 2 действиях

Детские спектакли
1 АПРЕЛЯ
«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
сказка
2, 9 АПРЕЛЯ
«СКАЗКА О ЧЕТЫРЕХ БЛИЗНЕЦАХ»
сказка

г. Минск, ул. Лизы Чайкиной, 16
Справки и заказ билетов: +375 17 291 24 60, +375 29 394 19 90 (velcom)

АФИША>
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Белорусский государственный
академический музыкальный театр
4 АПРЕЛЯ
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ»
эксцентрическая комедия
в 2 действиях
5 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
балет в 2 действиях
6 АПРЕЛЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера
9 АПРЕЛЯ
«ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ»
с участием солистов театра
и симфонического оркестра
10 АПРЕЛЯ
«ДУБРОВСКИЙ»
мюзикл в 2 частях
11 АПРЕЛЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл в 2 действиях
14, 22, 29 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ДЖЕЙН ЭЙР»
мюзикл в 2 действиях

18 АПРЕЛЯ
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
музыкальная комедия
в 2 действиях
19 АПРЕЛЯ
«МЭРИ ПОППИНС»
шоу-мюзикл в 2 действиях
21 АПРЕЛЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта в 3 действиях
23 АПРЕЛЯ
«ТАЙНЫЙ БРАК»
(«ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ»)
оперетта в 2 действиях
27 АПРЕЛЯ
«ВИШНЕВЫЙ САД»
балет в 2 действиях
30 АПРЕЛЯ
«БАЛ В САВОЙЕ»
оперетта в 2 действиях

Для детей

22 АПРЕЛЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЯ И ГЕРДЫ»
мюзикл для детей и взрослых
в 2 действиях
23 АПРЕЛЯ
«БУРАТИНО.BY»
мюзикл для детей и взрослых
в 2 действиях
30 АПРЕЛЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРЕМЕНСКИХ
МУЗЫКАНТОВ»
мюзикл для детей и взрослых

9 АПРЕЛЯ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
мюзикл для детей
в 2 действиях
15 АПРЕЛЯ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА.
ПОКОЛЕНИЕ NEXT»
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 АПРЕЛЯ
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия
2 АПРЕЛЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте
4, 20 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ТРАКТИРЩИЦА»
репетиция комедии в 2 действиях
5, 18, 26 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ТЕСТОСТЕРОН»
мужские разговоры о главном
6 АПРЕЛЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
7 АПРЕЛЯ
«БЕГ»
трагикомедия с элементами фарса
8 АПРЕЛЯ
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»
в 2 частях
9 АПРЕЛЯ
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия
11 АПРЕЛЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
12 АПРЕЛЯ
«ЗАТЮКАННЫЙ АПОСТОЛ»
комедия
13 АПРЕЛЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия

14, 27 АПРЕЛЯ
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
лирическая комедия
15 АПРЕЛЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел
в 2 частях
19 АПРЕЛЯ
Владимиру Мулявину
посвящается
«ПЕСНЯР»
лауреат Специальной премии
Президента Республики Беларусь
21 АПРЕЛЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное
происшествие
22 АПРЕЛЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
28 АПРЕЛЯ
«ВЕЧНОСТЬ НА ДВОИХ»
история любви
29 АПРЕЛЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
30 АПРЕЛЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте

Для детей
1 АПРЕЛЯ
«ВОЛШЕБНЫЕ КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА»
сказочные приключения

9 АПРЕЛЯ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
музыкальная сказка

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

АФИША>
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РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

На сцэне Рэспубліканскага тэатра
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
1 КРАСАВIКА
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
4 КРАСАВIКА
«ДЗЕД»
5 КРАСАВIКА
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»
6 КРАСАВIКА
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
7 КРАСАВIКА
«МАБЫЦЬ?»
8 КРАСАВIКА
«АДЭЛЬ»
9 КРАСАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«ГЭТА ЎСЁ ЯНА»
11 КРАСАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«ПАРТРЭТ»
12 КРАСАВIКА
«А КАЛІ ЗАЎТРА НЯМА»
13 КРАСАВIКА
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
19 КРАСАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«КАР’ЕРА ДОКТАРА РАУСА»

20 КРАСАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«СІНДРОМ МЕДЭІ»
21 КРАСАВIКА
«БЕЛАРУСЬ. ДЫДАКТЫКА»
21 КРАСАВIКА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
23 КРАСАВIКА
«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ»
26 КРАСАВIКА
«ЧАРНОБЫЛЬСКАЯ МАЛІТВА»
27 КРАСАВIКА
«ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ’ЕРЫ»
28 КРАСАВIКА
«КРУГІ РАЮ»
29 КРАСАВIКА
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»

Дзiцячыя спектаклi
1 КРАСАВIКА
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»
8 КРАСАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«ЗАЛАТОЕ СЭРЦАЙКА»
22 КРАСАВIКА
«А МНЕ НЕ СОРАМНА!..»
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

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага
тэатра імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
1, 2, 15 КРАСАВIКА
«ПАЎЛІНКА»

13, 21, 29 КРАСАВIКА
«НОЧ НА КАЛЯДЫ»

2 КРАСАВIКА
«ОФІС»

16 КРАСАВIКА
«НЕ МОЙ»

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

(тэатральная фантазiя ў 2 дзеях)
М. Гогаль

(бесхрыбетнасць у 1 дзеі)
I. Лаўзунд

(драма ў 1 дзеі)
А. Адамовiч

(камедыя) А. Чэхаў

(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч

4 КРАСАВIКА
«ЧАЙКА»

18 КРАСАВIКА
«ПАН ТАДЭВУШ»

5, 22, 30 КРАСАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«ШКОЛА ПАДАТКАПЛАЦЕЛЬШЧЫКАЎ»

19, 27 КРАСАВIКА
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ»

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

6 КРАСАВIКА
«ВЕЧАР»

(рэквіем) А. Дудараў

7, 14, 23 КРАСАВIКА
«ART»

(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза

8, 9, 28 КРАСАВIКА
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА»
(містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі) А. Дудараў

9 КРАСАВIКА
«ДЗВЕ ДУШЫ»

(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі

20 КРАСАВIКА
«ТЭАТР УРШУЛI РАДЗIВIЛ»

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

23 КРАСАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«КРЫШТАЛЕВЫ ТУФЛIК»

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

26 КРАСАВIКА
«ХАМ»

(неманскi мiф у 2 частках)
Э. Ажэшка

(сцэны ў 2 дзеях) паводле М. Гарэцкага

11 КРАСАВIКА
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА»

(фарс-вадэвiль у адной дзеi)
В. Дунiн-Марцiнкевiч

12 КРАСАВIКА
«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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1 – рекомендована умеренная физическая активность.
2 – на пользу пойдут интенсивные тренировки.
3 – следует чередовать активный и пассивный отдых.
4 – день располагает к спокойному домашнему отдыху.
5 – можно наращивать физическую активность.
6 – не противопоказаны серьезные физические нагрузки.
7 – неподходящий день для интенсивных нагрузок.
8 – силовые тренировки можно заменить пробежкой.
9 – лучший отдых – расслабление в бане или сауне.
10 – желательно организовать отдых на природе.
11 – показаны умеренные нагрузки на тренажерах.
12 – не стоит увлекаться чрезмерными нагрузками.
13 – оптимальный отдых – медитация в полном покое.
14 – стоит заняться плаванием или аквааэробикой.
15 – лучше воздержаться от силовых нагрузок.
16 – наступает период высокой физической активности.
17 – полезны динамические нагрузки.
18 – рекомендуется отправиться на тренировку в спортзал.
19 – хорошо заняться командными видами спорта.
20 – заряд бодрости обеспечат танцевальные упражнения.
21 – об активных физических нагрузках лучше забыть.
22 – предпочтение спокойному отдыху в кругу семьи.
23 – в этот день интенсивные нагрузки противопоказаны.
24 – звезды рекомендуют хорошо выспаться.
25 – можно планировать активный отдых на стадионе.
26 – не рекомендуется активно тренироваться.
27 – желательно снизить физическую активность.
28 – день не подходит для активной деятельности.
29 – лучше провести время спокойно, в уединении.
30 – жизненный потенциал начинает повышаться.

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

ДИЗАЙН
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Модные
тенденции

Мода – дама капризная, однако
не следовать ей невозможно.
В оформлении интерьера тренды
меняются стремительно, и чуткие
дизайнеры мгновенно улавливают
новые направления, воплощая модные
идеи в проектах квартир, домов,
офисов. Если вам не чужды новшества,
вы стремитесь к постоянным
переменам и воплощаете творческие
идеи, эта статья именно для вас. Итак,
тенденции в дизайне интерьера-2017.

АКТУАЛЬНЫЕ ЦВЕТА
Ученые не раз доказывали, что цвет помещения в значительной степени влияет
на наше психоэмоциональное состояние.
От цветовой гаммы окружающей обстановки напрямую зависит даже настроение человека, который долго находится в
комнате. В нынешнем году дизайнеры интерьера отдают предпочтение мягкости,
нежности и холодным оттенкам, о чем
явно свидетельствует популярная цветовая гамма: светлый морозно-голубой,
фиолетовый, серебристо-серый, близкие
к розовому оттенки красного. В тренде
глиняный красный, коричнево-красный,
теплый бежевый и горчичный. Как видите,
вариантов множество – новые тенденции

в интерьере не ограничивают дизайнерскую фантазию строгими рамками. Если к оформлению интерьера подойти профессионально, то даже самые несовместимые тона из приведенной
цветовой палитры будут весьма выигрышно смотреться вместе.
Однако следует придерживаться непреложного правила: помещение не должно быть перегружено множеством цветовых
сочетаний.
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Мрамор в этом году становится едва ли не основным отделочным материалом. Однако речь в данном случае идет не о
тяжелых плитах, выдержанных в греческой стилистике, а о материалах, доподлинно имитирующих фактуру натурального
камня. Благодаря богатому выбору такой отделки дизайнеры
имеют возможность создавать так называемые «мраморные
комнаты». В качестве акцентов в подобном интерьере используются декоративные подушки с имитацией мраморного
рисунка, выбор которых достаточно велик.
Не менее модный и востребованный материал для внутренней отделки – цветной металл. Предела творческой мысли и
полету фантазии здесь попросту нет! Стильный, красивый и
долговечный материал можно использовать в различных сочетаниях. Металл гармонирует не только со стеклом и пластиком, но и органично смотрится в сочетании с деревом и
камнем.
Всегда актуальный и востребованный материал – плитка.
Сегодня в моде максимально естественные натуральные оттенки. Стильно в любом интерьере – современном и классическом – будет выглядеть охра, а также медь в тандеме с
темными тонами.
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ: МИНИМАЛИЗМ?
Минималистическое направление вновь возвращается
в моду. Основное правило минимализма предполагает не
только ограничения в количестве предметов интерьера, но
и простоту исполнения каждой вещи, ее функциональность.
Многие ошибочно отказываются от минимализма в интерьере, считая, что комнаты, выдержанные в этом стиле, пустые и
не очень уютные. На самом же деле минимализм преследует
цель создать в помещении максимум свободного пространства, в котором легко перемещаться.
МОДНАЯ МЕБЕЛЬ
В этом году дизайнеры советуют выбирать компактную
и стильную мебель. Выдвижные поверхности – особенный

можно смело использовать на спинках
кресел и пуфиках. Помещения с плющом получаются по-своему оригинальными и по-домашнему уютными.

тренд. Не обойдется и без удобных
вместительных встроенных шкафов.
Дизайнеры рекомендуют обратить
самое пристальное внимание на ретромебель 50-х годов прошлого столетия: такие вещи создают определенное настроение и особую атмосферу.
Привнести в интерьер колорит минувшей эпохи можно с помощью светильника округлой формы, выполненного в
японской тематике. Именно такие светильники были невероятно актуальны
в 30-х годах прошлого века. Довольно
востребована мебель, изготовленная

на основе экологически чистых и натуральных материалов. По-прежнему популярны дерево, ротанг и натуральная
кожа.
Что касается аксессуаров к мебели, лидирующие позиции удерживает
плющ. Выглядит он довольно благородно и способен украсить практически
любое помещение в доме, квартире или
офисе. Особенно стильно будет выглядеть оформленное плющом изголовье
кровати в спальне. Эту идею обязательно следует взять на заметку. Живое
растение или его искусственную копию

ДИЗАЙН КУХНИ
Самый модный дизайн кухни в этом
году – оформление интерьера с использованием ярких, солнечных цветов. Делать глобальный ремонт, чтобы
быть в тренде, совсем необязательно.
Соответствующая атмосфера легко
создается с помощью яркой скатерти,
штор, чайника и даже грамотно подобранной кухонной прихватки. Основная
задача заключается не в том, чтобы изменить, а в том, чтобы преобразить интерьер посредством добавления цвета.
Современный дизайн кухни предполагает обилие зеленых, синих или красных
оттенков.
Самая простая идея преображения
«домашнего очага» воплощается элементарно: можно создать стильную дизайнерскую стену в одном из указанных
цветов – и модный дизайн кухни-2017
готов! По-прежнему актуален на кухне
стиль ретро. Более того, в этом году он
стремительно набирает обороты и меняет грани. Разнообразие внесут цветные тарелки, разноцветный орнамент и
винтажные аксессуары.
СТИЛЬ ГОСТИНОЙ
Как уже отмечалось, в этом году в
тренде минимализм. И в первую очередь он должен воплотиться именно в
гостиной. Современный дизайн гостиной получится изящным и элегантным,
кроме того, комната не будет загружена
лишними деталями. Что касается мебели, предпочтительны простые формы и
отсутствие помпезных, вычурных элементов. При оформлении гостиной будут уместны принципы скандинавского

стиля. В идеале в современной гостиной достаточно пары кресел и удобного дивана. Если помещение просторное, можно поставить шкаф небольших
габаритов или стильный комод. Чего-то
не хватает – смело дополняйте комнату
красивой картиной.
СОВРЕМЕННАЯ СПАЛЬНЯ
Дизайн современной спальни предполагает обилие желтой цветовой гаммы. Выбор в пользу солнечных оттенков наверняка обеспечит прекрасное
настроение с самого утра. Особенно в
дождливую и пасмурную погоду. Вместе
с тем дизайнеры предупреждают, что
столь «милый» цвет довольно опасен.
Его обязательно следует приглушить
или разбавить оттенками зеленого, коричневого либо сочного малинового.
Такие цветовые сочетания отлично смотрятся в контрасте. Что касается мебели,
то в маленькой спальне ее не должно
быть много. Лучше сделать основной
акцент на свободном пространстве.
Ваша спальня может выглядеть примерно так: кровать стандартных размеров,
пара прикроватных тумбочек, комод
или туалетный столик, а также шкаф небольшого размера, не привлекающий
внимания.
ДИЗАЙН ВАННОЙ КОМНАТЫ
В ванной уместны абсолютно любые
цветовые обработки и стили. Но опятьтаки лучше сделать акцент на минимализме: создать максимум свободного
пространства при минимуме мебели и
предметов декора. Для отделки ванной
лучше выбирать материалы из натурального камня. Интересное модное решение – средиземноморское сочетание
синего и белого. Если классическая стилистика вам ближе, то используйте натуральный мрамор, а также качественную

керамику в мягких пастельных оттенках.
В современную ванную можно добавить
картины, цветы, детали из цветного металла. Уместен в ванной комнате и стиль
кантри. Выбирайте коричневые и зеленые оттенки, используйте обилие полочек и покупайте плетеные корзинки. Что
касается потолка, здесь нет вариантов:
его нужно покрасить в традиционный
белый цвет.

МОДНОЕ ТРИО
В этом году на пике популярности
тона, которые мягко и приятно светятся.
Дизайнеры рекомендуют «модное трио»:
медь, латунь, золото. Но без фанатизма,
этими цветовыми сочетаниями нельзя
злоупотреблять. При умелом сочетании
они добавят помещению немного ненавязчивой роскоши, исключив при этом
вычурность и помпезность.

РЕШЕНИЕ

Интерьер
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по фэншуй

Интерьер, оформленный не только в
соответствии со всеми требованиями
дизайна, но и по правилам фэншуй,
характеризуется особенной гармонией.
Квартира или дом, согласно философии
фэншуй, обладают индивидуальной
энергетикой, способной приносить удачу и
благополучие хозяевам. Правилами фэншуй
руководствуются в своей работе многие
современные дизайнеры.

НЮАНСЫ
Фэншуй – китайская теория о балансе, главное в которой – поиск гармонии
в окружающем мире. Каковы основные
правила этой теории и как ее применять
на практике?
Главный принцип фэншуй – только
естественные материалы и естественный
свет. Мебель должна гармонично вписываться в пространство комнаты, то есть
соответствовать площади помещения.
Обязательно наличие зеркал, которые
визуально расширяют пространство.
Наиболее благоприятны для проживания
квадратные, прямоугольные и круглые
комнаты. Восьмиугольные помещения
также подойдут, но только в том случае,
если в них нет острых углов, нарушающих
энергетическое равновесие. В комнатах
неправильной формы, согласно древней
китайской философии, могут образовы-

ваться мертвые зоны – участки, куда не
проникает энергия. Исправить ситуацию
можно с помощью перегородок, зеркал
или «музыки ветра» – подвесных талисманов-колокольчиков.
Планировкой часто предусматриваются выступы, которые могут нести позитивную и негативную энергетику. Если
выступов много, в доме возможны ссоры.
Коррективы вносятся в зависимости от
расположения выступа. При восточной
направленности следует разместить рядом лампы с ярким светом, а также подобрать соответствующие цвета декоративной отделки, идеально подойдут красный
и фиолетовый. Если выступ на северной
стороне, следует окрасить стены в зеленый либо голубой цвет. Западный выступ
можно «сгладить» ярким освещением, серебристым или белым цветом, а южный –
землистым либо желтым.

ПРАВИЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
Согласно фэншуй, в доме необходимо поддерживать оптимальный
баланс девяти зон. От этого зависят
здоровье, богатство и удача человека.
Согласно теории, каждая зона располагается в строго определенном направлении:
• карьера – северная часть;
• слава – южная;
• семья – восточная;
• творчество и дети – западная;
• богатство – юго-восточная;
• знания и мудрость – северо-восточная;
• путешествия – северо-западная;
• брак – юго-западная;
• здоровье – центральная.
В каждой зоне обязательно должен
находиться предмет соответствующей
тематики.

СПАЛЬНЯ
Спальню лучше устроить подальше от
входа, чтобы защитить комнату от негативной энергии. Кровать должна находиться в центре, и желательно, чтобы она
не касалась стен. Матрас должен быть
цельным, так как два матраса символизируют раскол в семье.
Нежелательно устанавливать в спальне телевизор, здесь должны царить тишина и спокойствие. Надо избегать большого количества зеркал. Светильники
должны излучать мягкий и приглушенный свет. Что касается растений, подойдут только с широкой и круглой листвой.
А вот кактусы и сухоцветы под запретом.
В качестве декора можно выбрать фигурки, статуэтки, картины. Очень хорошо,
если предметы будут парные, чтобы подчеркнуть супружескую гармонию.
ГОСТИНАЯ
Комната, где семья проводит много времени и где принимают гостей,
должна свободно пропускать энергию.
Желательно, чтобы гостиная была направлена на юго-запад или находилась
в южной части. Под гостиную рекомендуется отвести самую большую комнату.
Если такой возможности нет, визуально
увеличить ее помогут зеркала. Предметы
следует размещать таким образом, чтобы
они не создавали острых углов и выступов, желательно избегать громоздкой
мебели и большого количества предметов. Нельзя расставлять мебель близко к
двери, так как в этом случае энергия не
сможет беспрепятственно поступать в
комнату.
КУХНЯ
Кухня, как семейный очаг, должна находиться в центре дома. Если же планировка предполагает иное расположение,
следует предпринять некоторые меры.

Например, установить духовой шкаф или
микроволновку так, чтобы дверцы открывались к центру квартиры. Помещение
кухни должно быть правильной формы,
светлым и просторным. Из мебели – только самое необходимое: шкафчики, стол,
стулья. В кухне важно всегда поддерживать порядок, чтобы энергия беспрепятственно циркулировала. Поскольку
кухня символизирует богатство, бытовая
техника должна быть исправной, краны –
рабочими, освещение – ярким. Нельзя
ставить рядом посудомоечную машину
и плиту, так как возникнет энергия противостояния. Между ними должен находиться какой-то предмет.
ДЕТСКАЯ КОМНАТА
Здесь подойдут рекомендации, которые относятся к спальне. То есть мягкий
регулируемый свет, отсутствие телевизора, соответствующая возрасту ребенка
мебель.
Детская комната должна быть светлой, иметь прямоугольную форму.
Нежелательно ставить стол в детской к
окну, от двухъярусных кроватей лучше

отказаться. Над самой кроватью не следует устанавливать светильники, а напротив не должно быть зеркал. Очень
хорошо повесить в детской комнате
колокольчики или «музыку ветра». Все
предметы должны вызывать позитивные
эмоции у ребенка. Поэтому при выборе
мебели и других вещей для интерьера
следует советоваться с ребенком.
САНУЗЕЛ
Размещать его лучше на северной стороне дома или квартиры. Если входная
дверь находится напротив двери в ванную комнату, позитивная энергия не будет задерживаться. Исправить ситуацию
можно с помощью колокольчиков, занавески из бамбука или зеркала. Цвета для
санузла – зеленый, голубой, белый. Очень
хорошо, если будут присутствовать изображения рыб или других водных обитателей. Баночки с лосьонами и кремами
лучше хранить в закрытых шкафчиках. В
целом в помещении должно быть чисто
и светло. Фэншуй при правильном подходе создаст атмосферу гармонии и принесет удачу.

ДЕТАЛИ
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Кресло-шар

Выбор мебели – важный и ответственный
этап в создании интерьера квартиры
или дома. Чтобы сделать жилище
уютным, часто используют не только
традиционные формы, но и добавляют
оригинальные детали. Необычные предметы
мебели подчеркивают индивидуальность
любого интерьера. Настоящей
дизайнерской находкой нередко становится
кресло-шар.
ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Первое кресло шарообразной формы создал финский дизайнер мебели
Ээро Аарнио. Изобретение в виде
полусферы изменило представление
о привычном кресле. Интересный
предмет мебели предназначен для
того, чтобы на нем сидеть, и одновременно представляет собой очень
уютное место для отдыха. Ведь неотъемлемая часть такого кресла – подушки, подголовники, матрасики и
даже подлокотники – все, что призвано создавать максимальный комфорт.
Сегодня кресло-шар представлено
в двух вариантах: напольное и подвесное. А вариаций дизайна может
быть великое множество. Форма
кресла позволяет не только удобно
сидеть, но и наслаждаться отдыхом
полулежа. Можно расслабиться, посмотреть фильм, почитать книгу, поработать за компьютером и даже
поспать. Кресло-шар напоминает
уютное гнездышко и обязательно понравится взрослым и детям.

НАПОЛЬНОЕ
Кресло-шар обычно имеет форму
овала или классической полусферы на
устойчивой ножке. Конструкцией предусмотрена возможность вращения вокруг
своей оси, что создает дополнительные
удобства. Напольные модели обычно выполняются из прозрачного или цветного
стеклопластика. Визуально такое кресло
напоминает большой мыльный пузырь и
очень интересно смотрится в дизайне современного интерьера. Встречается и довольно необычный дизайн, например, в
виде арбуза. Стеклопластик очень прочный материал, поэтому кресло можно
эксплуатировать не только в помещении,
но и под открытым небом, независимо
от погодных условий. На пике популярности сегодня мебель из искусственного или натурального ротанга. Плетеное
кресло-шар органично впишется в любой интерьер.
ПОДВЕСНОЕ
Подвесное кресло крепится к потолку специальной прочной цепочкой.

Подобные модели также изготавливают
из ротанга или пластика. Производители
предлагают симбиоз подвесного кресла и
кресла на ножке. Универсальные модели
более мобильны.
КРЕСЛО-ШАР В ИНТЕРЬЕРЕ
В каком интерьере кресло-шар будет
смотреться гармонично? В принципе, оно
впишется в любой дизайн. Естественно,
выбор модели будет зависеть от общего
оформления помещения.
Классический стиль не предусматривает экстравагантности, поэтому следует отдать предпочтение классической модели
кресла с подлокотниками и спинкой.
Кантри и прованс удачно дополнит подвесное плетеное кресло-шар. Кроме того,
можно использовать мебель с элементами
ковки. Конечно, в том случае если потолок
выдержит утяжеленное изделие.
В этническом и экологическом стилях
идеально будет смотреться кресло-шар
из лозы, ротанга и бамбука. Модели, изготовленные из искусственных материалов,
в данном случае лучше не рассматривать.
Для стиля лофт отличным вариантом будет прозрачное кресло на ножке или подвесное. А вот плетеная мебель абсолютно
неуместна.
В помещении, оформленном в стиле
рокайль или барокко, подвесное кресло
использовать не рекомендуется. Лучше
отдать предпочтение модели на изогнутой ножке, которая представляет собой
симбиоз подвесного кресла и кресла-шара. При этом ножка должна быть декорирована, спинка – со сложным узором, а
форма напоминать очертания традиционного кресла.
В стилях футуризм, хай-тек и техно можно использовать прозрачные или цветные пластиковые кресла.
Для стиля модерн подойдет плетеное
ажурное изделие. Можно использовать

также комбинацию пестрой ткани и
плетения. В принципе, вариантов здесь
много.
Где можно разместить кресло-шар?
Конечно, спальня, кабинет, лоджия и детская – лучшее место для такой мебели.
Естественно, кресло должно гармонично вписываться в интерьер конкретного
помещения, делать его оригинальнее и
уютнее.
В гостиной кресло дополняет мягкие
диваны и кресла. Если помещение большое, то можно разместить оригинальный
шар где угодно, если же площадь комнаты небольшая, то расположить кресло
предпочтительнее в одном из свободных
углов. Для гостиной подходит кресло на
обычной или изогнутой ножке.
В спальне лучше всего монтировать
конструкцию ближе к окну. Здесь можно
использовать кресло и подвесное, и на
ножке.
Текстиль на подушках лучше сочетать
с остальными тканями. Что касается детской, лучше выбирать натуральные материалы: ротанг, лоза.
В кабинете, конечно, должно находиться кресло на ножке. Это позволяет
сосредоточиться на работе, в то время как в спальне и детской необходимо кресло для расслабления и отдыха.
Поэтому в кабинете лучше поставить
кресло из пластика.
Для веранды, сада, беседки и террасы подойдут плетеные кресла. Но при
желании можно использовать и другие
модели, а цвета зависят от дизайна помещения или вкусов хозяина. Конечно,
здесь кресло-шар будет использоваться
для отдыха.
Интерьер, украшенный креслом в виде
шара, становится намного интереснее и
оригинальнее обычного дизайна. К тому
же кресло-шар является очень удобной,
практичной и комфортной мебелью.

РЕМОНТ

Выбираем
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краску

Без краски не обходится ни один ремонт. В современном
многообразии отделочных материалов многие отдают
предпочтение именно краске при оформлении дизайна
стен, потолков и других поверхностей. С помощью
доступного покрытия можно максимально быстро
оживить интерьер, воплотить в жизнь самые смелые
дизайнерские решения и создать интересные стильные
эффекты. Важно только правильно подобрать краску.
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
Водоэмульсионные краски широко
используются для декорирования стен
и потолков в помещении, а также с целью проведения наружных отделочных
работ. Выделяется несколько основных
разновидностей водорастворимых красок, каждая из которых имеет определенные особенности.
Акриловые краски характеризуются
износостойкостью, подходят для оформления стен в общественных зданиях, жилых комнатах и помещениях с повышенной влажностью. Такие краски служат в
качестве покрытия достаточно долго, не
меняют цвет и текстуру даже при частом
мытье.
Краски на основе ПВА отличаются высокой паропроницаемостью, поэтому
могут быть с успехом использованы в
ванных комнатах и помещениях с высоким уровнем влажности. Однако краски
на основе клея в значительной степени
подвержены загрязнению.
Латексные краски устойчивы к истиранию и механическим воздействиям.

Обеспечивают влагозащиту стен и обоев, на которые наносятся. Единственный
недостаток – достаточно низкий уровень
паропроницаемости, следовательно, их
нельзя использовать в условиях высокой
влажности.
АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ
Краски на основе лака и растворителей применяются для внутренних и
наружных работ. Высокоэластичные и
долговечные покрытия. Подходят для
окрашивания абсолютно любых поверхностей, хорошо поддаются очистке с
помощью жидких и абразивных моющих
средств. Устойчивы к атмосферным осадкам и перепадам температур.
МАСЛЯНЫЕ
В состав масляных красок входят
олифа и красящие пигменты, которые
растворяются маслом. Краски очень
долговечны и отличаются высокой прочностью и долговечностью, применяются
для внутренних и наружных отделочных
работ. Единственный, но существенный
недостаток – длительный период высыхания.

ЭКОКРАСКИ
Экокраски не содержат вредных веществ
и нередко изготавливаются на основе натуральных компонентов. Абсолютно безопас
ные покрытия применяют для отделки детских комнат и спален. Обойдутся несколько
дороже, чем другие виды красок.
СИЛИКОНОВЫЕ
Покрытия, изготовленные на основе
силиконовых смол, отличаются высокой
эластичностью, водоустойчивостью, паропроницаемостью. Применяются для внутренних и наружных работ. Силиконовые
краски характеризуются свойствами самоочистки, что значительно облегчает уход
за окрашенными поверхностями.
ДЕКОРАТИВНЫЕ
Декоративные краски позволяют создать
правдоподобную имитацию любой поверхности. Благодаря содержанию полимеров
и минеральных добавок окрашенная стена может быть каменной, шелковой, бархатной – вариантов великое множество.
Краски производятся на основе экологически чистых материалов, устойчивы к истиранию, не «собирают» пыль.

ДАЧНИКУ
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Весенние
заботы

Приход весны у многих
ассоциируется не только с ярким
солнцем и пробуждающейся
природой, но и с началом
работ на дачном участке.
Если вы являетесь счастливым
обладателем дачи, в апреле сад
и огород уже ждут вашей заботы.
Уборка, побелка деревьев, обрезка
веток, посадка и еще много
обязательных весенних работ
необходимо выполнить на
дачном участке.

УБОРКА УЧАСТКА
Даже самый ухоженный участок выглядит в начале весны удручающе.
Прошлогодняя листва, упавшие ветки,
собравшийся за зиму мусор – все это
выглядит не вполне эстетично. Поэтому
прежде всего предстоит навести порядок на участке: убрать мусор, очистить дорожки от молодой поросли.
Цветочные горшки, вазоны и контейнеры также следует хорошо почистить и
в случае необходимости восстановить
их целостность, а также обработать
гербицидами. Если в емкостях зимовали многолетние растения, грунт лучше
заменить. Корневища и клубни перезимовавших растений необходимо просушить. Первые сорняки желательно
немедленно убрать, иначе они будут мешать заниматься посадкой культурных
растений.

ПОБЕЛКА ДЕРЕВЬЕВ
И ОБРЕЗКА ВЕТОК
После того как сошел снег, необходимо
побелить стволы деревьев и кустарников. Для этого обычно используется известковый раствор. Зачем нужна эта процедура? Обработка поможет защитить
растения от палящих солнечных лучей и
вредителей. Для приготовления раствора необходимо развести горячей водой
0,5 кг медного купороса и добавить 2,5 кг
мела. Этой смесью покрыть стволы плодовых деревьев. У взрослых деревьев
необходимо обрезать крону с целью
обеспечить хороший рост и повысить
урожайность. Такая обрезка называется
поддерживающей. Молодые растения
тоже обрезают, процедура называется
формирующей. Если дерево изъедено
грызунами и другими вредителями, необходимо удалить поврежденные участки.

ОБНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА
Чтобы лужайка на даче была красивой,
необходимо начинать работать над этим
с ранней весны. Основные мероприятия:
подкормка, вычесывание, аэрация, прополка. Вносить удобрения необходимо
сразу после схождения снега. Фосфор,
калий и азот придадут растущей молодой
траве сил. Далее необходимо заняться аэрацией и вычесыванием. Первым делом
убрать мусор и растительный войлок. Для
вычесывания подойдет электрический
вертикулятор, который хорошо собирает
войлок. А чтобы плотная земля не мешала
траве дышать, надо проколоть грунт вилами или опять же использовать аэратор.
В середине и в конце весны следует
провести прополку. Делать это можно
вручную, но если сорняков очень много, можно прибегнуть к помощи специальных химикатов.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ПОСАДКА
На огороде также необходимо потрудиться: подготовить почву и посадить
растения. Сначала следует перекопать
землю, удалить сорняки и уничтожить
личинки насекомых. Позже важно подкормить почву. Использовать можно любые универсальные удобрения.
Своевременно принятые меры позволят
собрать хороший урожай.
Чтобы семена холодостойких культур
(морковь, свекла, цветная капуста) смогли прорасти, почва должна прогреться
до 8 градусов, а теплолюбивые растения
(огурцы, тыква) можно высаживать лишь
при температуре +12 °С. Если земля
долго не прогревается, можно укрыть
почву за две недели до посева черной
пленкой – это поможет прогреть грунт и
сохранить влажность.
Молодые растения, выращенные дома,
перед высадкой в грунт должны привыкнуть к низким температурам. То есть
ящики с рассадой в плюсовую температуру следует вынести на улицу, чтобы
растения «приняли солнечные ванны».
Но вечером их следует заносить в дом.
Однако если заморозков ночью не пред-

видится, можно оставить рассаду на улице, предварительно прикрыв пленкой.
Высаживать растения необходимо в
пасмурный день или вечером. Перед
посадкой рекомендуется обильно их
полить. Извлекать рассаду следует с
комком земли и высаживать в подготовленные ямки на грядке. Заглубляются
растения до первых листьев. После посадки важно хорошо полить рассаду и
уплотнить почву.
Многие овощи сразу высаживают в открытый грунт. Конечно, это относится к
холодостойким видам растений. Можно
высаживать в траншеи, насыпи, гряды,
приподнятые гряды. Все зависит от желания дачника. Кроме того, важен грунт. Если
он легкий и песчаный, то плохо удерживает влагу, значит, следует использовать
траншейный метод. А глинистые почвы
хорошо сохраняют влагу, поэтому можно
сделать обыкновенные грядки.

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ
Посадка каждой культуры имеет свои
нюансы. Если сделать что-то неправильно,
урожай вряд ли порадует. Огурцы следует
выращивать через рассаду. Грунт должен

быть из опилок, дерновой земли и торфа.
Основа грядки – свежий навоз и плодородная почва. Огурцы любят обильный
полив теплой водой. Кроме того, этому
овощу требуется много света. Это следует
учитывать при посадке. Расстояние между
растениями должно составлять около
50 см, а в междурядье – 60 см.
Морковь необходимо высаживать на
светлом месте. Почва должна быть супесчаная, рыхлая. Расстояние между растениями – 4 см, а между рядами – 15 см.
Нельзя загущать посадку, иначе морковь
будет мелкой.
Чеснок подвержен болезням, поэтому
каждый год место под посадку специалисты советуют менять. Высаживать растение можно, предварительно обработав
почву раствором соли (на ведро воды
стакан соли). Расстояние между головками – 6 см, а между рядами – 20 см.
Помидоры выращивают через рассаду и высаживают после двухнедельного закаливания в парник, заглубляя
растение до листьев. Расстояние между
кустами – 20 см. Томаты – теплолюбивые
растения, надо высаживать их, когда на
улице уже тепло.
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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

Лауреат VII Национального конкурса
печатных СМИ «Золотая Литера»
в номинации
Лучшее издание для досуга

Издание РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Белорусский ежемесячный
популярный рекламный журнал
«Что почем».
Журнал для всей семьи. №04(109)
Издается с апреля 2008 года
Учредитель:
ОДО «Рекламное агентство «Твайс»
Издатель:
ОДО «Рекламное агентство «Твайс»
Директор – Ирена Бельская
220002, г. Минск, пр-т Машерова, 25-521

по всей Республике Беларусь:
Через систему «БЕЛСОЮЗПЕЧАТИ»

в гипер-, супермаркетах, торговых центрах, магазинах

Промоакциями:

Главный редактор – Ирена Бельская
Редактор – Светлана Проскурина
Дизайн – Евгения Староверова
Над номером работали: Надежда Римарович,
Марина Полховская, Екатерина Пивоварова

на специализированных выставках;

в сети аптек;

в санаториях и домах отдыха;

во Дворце республики;

в спортивно-оздоровительных
комплексах;

через компанию «Белавиа»;

Телефоны рекламной службы:

в косметических салонах,
парикмахерских и центрах красоты;

в гостиницах;
в туристических агентствах;

(017) 334 74 58, 334 90 81,
334 97 65, 334 65 22, +375 44 710 53 35

в детских развлекательных центрах;
в магазинах;

на автозаправках;
в фитнес-клубах.

в медицинских центрах;

Адрес для корреспонденции:
220002, г. Минск, пр-т Машерова, 25-521
www.twice.by
e-mail: pochem@twice.by
Журнал зарегистрирован в Министерстве
информации Республики Беларусь.
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации № 746 от 27.10.2009 г.

Общий тираж 25 000 экземпляров, 1 завод 5000.

ПОДПИСКА:
Вы можете оформить подписку на журнал «Что почем»
в почтовых отделениях связи РУП «Белпочта» на 3, 6 месяцев.
010572 – индекс ведомственной подписки. Стоимость на 3 месяца – 10 руб. 80 коп.,
на 6 месяцев – 21 руб. 60 коп.
01057 – индекс индивидуальной подписки. Стоимость на 3 месяца – 10 руб. 80 коп.,
на 6 месяцев – 21 руб. 60 коп.

Подписано в печать: 31.03.2017 г.
Редакция не несет ответственности за
информацию, содержащуюся в рекламных
объявлениях.
Перепечатка материалов и частичное
цитирование разрешены только с письменного
согласия редакции.
Формат 84х90/16. Бумага мелованная
Объeм издания в печатных листах – 4,5.
Гарнитура Myriad Pro

Отпечатано в типографии ООО «Юстмаж»
220103 г. Минск, ул. Калиновского, д. 6, Г 4/К, ком. 201
Лицензия ЛП 02330/250, от 27.03.2014 г.
Заказ № 233

