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С уважением, главный редактор
Ирена Бельская

На дворе февраль, последний, самый холодный и темный месяц надоевшей
зимы. В наших широтах порой солнце неделями не показывается из-за туч, и
начинает казаться, что его нет нигде. И как-то невозможно поверить, что можно сесть на самолет и буквально через несколько часов оказаться там, уже
зацветают деревья…
А в Беларуси о последнем зимнем месяце принято говорить, как о времени
гриппа и простуд, грусти и депрессий. Поневоле вспоминается из школьного
курса литературы: «Февраль. Достать чернил и плакать»... Но плакать мы не
будем. Давайте лучше… встречать Новый год. Ведь февраль дает нам шанс
еще раз почувствовать новогоднее волшебство! Китайский Новый год празднуется именно в феврале, и в последнее время отмечать его стало модным
во многих странах мира. Год Желтой Собаки вступает в силу 16 февраля, сменяя на посту Красного Петуха. Добрая и ценящая семейные традиции Собака
будет властвовать над нами до 4 февраля 2019 года включительно. В Китае
празднества традиционно длятся 15 дней: в этом году с 16 февраля по 3 марта.
Конечно, не все эти дни будут выходными, но это не мешает людям, следуя
традиции, ежедневно в эти две недели собираться за праздничным столом с
родными и любимыми. Вот этому умению не отдаляться друг от друга, находя
время на то, чтобы вырваться из заколдованного круга важных и неотложных
дел, мне кажется, всем нам стоит поучиться. Поднебесная – вообще кладезь
мудрости. Лично мне, например, нравится старинная притча о 14 заколках
для волос. Дело в том, что в старину в Поднебесной традиция предписывала
всем женщинам – от принцессы до дочери торговца рисовыми колобками –
укладывать волосы в прическу, используя 14 заколок, ни одной больше и ни
одной меньше. Правда, у принцесс и придворных дам заколки были из золота,
украшенные драгоценными камнями, а у простых девушек – деревянными или
бронзовыми. Одна золотая или нефритовая заколка придворной дамы могла
стоить в десятки раз дороже, чем все, что имела обладательница деревянных
заколок для волос. При этом простолюдинка закалывала волосы четырнад
цатью шпильками в течение пяти минут, а принцесса – три-четыре часа. Если
бы дочь торговца вдруг оказалась обладательницей золотых заколок – стала
бы она тратить несколько часов на свою прическу? Разумеется, нет. И если
бы аристократке пришлось воспользоваться деревянными шпильками – отнеслась бы она пренебрежительно к своей прическе, уделив ей пять минут?
Тоже нет. А значит, дело не в том, из чего сделаны заколки. Важно другое, учит
притча. Важно наше отношение к жизни, а не внешние обстоятельства.
Так давайте же сделаем февраль теплее – это в наших силах! Давайте делать добрые поступки и излучать радость! Кстати, положительные эмоции не
только делают нас счастливее, но и укрепляют иммунитет. Здоровья, бодрости
и позитива вам на исходе зимы!
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Психология обжорства

Исследователи Оксфордского университета рассказали, какие вкусовые сочетания человек
не в силах проигнорировать.
Сочетание сахара, жира и соли – одно из самых притягательных для человека. Эти три составляющие создают
сложный вкус – и увеличивают риск переедания, заставляя съесть еще кусочек, даже если человек уже сыт. Соль,
сахар и жир в одном продукте провоцируют выброс в кровь соединений, улучшающих настроение, стимулируя в
мозге центр удовольствия. Это эволюционный механизм, отмечают ученые: продукты, содержащие эти три ингредиента одновременно, отличаются питательной ценностью, и первобытные люди старательно искали их – но в природе
таковых очень мало. Не то что в ближайшей закусочной, где продают фастфуд!

О пользе воздержания

Нейрофизиологи из Канады утверждают, что половое воздержание полезно для мозга.
Контроль над сексуальным влечением положительно сказывается на функционировании головного мозга, –
к такому выводу пришли исследователи. Гиперсексуальность оказывает неблагоприятное воздействие на мозг.
Ученые назвали оптимальную частоту занятий любовью в зависимости от возраста человека. Так, до 30 лет заниматься сексом рекомендуется в среднем 112 раз в год, до 45 лет – 86 раз в год, после 50 лет – 69 раз в год. В этом
случае организм получит только пользу. Более частые половые контакты, особенно в зрелом возрасте, могут привести к нарушениям работы мозга.

Н

День свахи

12 февраля во всем мире отмечается Международный день брачных агентств.
Идея учреждения Дня брачных агентств родилась в Украине в 2010 году и была единодушно поддержана службами знакомств США, Канады, Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии и России. Так что праздник этот
молодой, а вот сами брачные агентства и службы знакомств – явление, насчитывающее уже без малого 400 лет.
Первая брачная контора «Бюро встреч и адресов» была открыта в Лондоне в 1650 году. И с тех пор сотни тысячи
людей во всем мире ищут – и находят! – свою половинку при помощи профессиональных свах, обретая возможность любить и быть любимыми.
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Будет жарко

Глобальное потепление ускорилось.
Климатологи зафиксировали резкое потепление климата за последние несколько месяцев, а влажность воздуха в среднем на планете возросла на 15%. Поскольку нагрев воздуха зависит от влажности, то чем больше в
атмосфере жидкости, тем быстрее будет повышаться температура. По прогнозам экспертов, если тенденция будет
сохраняться, через 2–3 сотни лет температурные показатели в ряде регионов Земли станут невыносимыми для
жизни людей. В соответствии с последними исследованиями климатическая температура превысит нормальные
значения на несколько градусов уже к концу XXI века.

Помощник водителя

Корейские автомобили будут оснащаться виртуальным ассистентом.
Два крупнейших корейских автоконцерна – Hyundai и Kia – планируют начать выпускать авто с AI-ассистентами.
AI-ассистент предназначен для помощи водителям и пассажирам в самых разных ситуациях: от определения исполнителей музыкальных композиций, звучащих по радио, до подсказок, как действовать в сложной дорожной
ситуации. Виртуальный помощник заменит навигатор, запомнит привычки и предпочтения хозяина, сообщит
прогноз погоды.

Еще один спутник

Астрономы обнаружили новый квазиспутник Земли.
Объект под названием HO3, как оказалось, – второй спутник Земли, обнаруженный совсем недавно. Ученые
выяснили: каждые 500–600 лет он покидает земную орбиту, а потом возвращается. Астероид HO3 стал временным компаньоном нашей планеты примерно сто лет назад и будет кружить вокруг нее еще несколько сотен лет,
сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА. Это не первый космический объект, который становится
спутником Земли на какое-то время. Гравитация нашей планеты захватывает соорбитальные астероиды, превращая их в квазиспутники.

персона>

88 )
Накануне финала национального отбора мы расспросили Гюнешь о ее настрое на победу и личном рецепте гармонии в семье, о талантах маленького сына и
истории знакомства с мужем.

Гюнешь:

«Секрет семейного счастья –
умение слышать друг друга»

В последние недели Гюнешь – один из главных ньюсмейкеров в сфере культурных новостей и светской хроники.
«Давно пора отправить Гюнешь на «Евровидение». Она это заслужила…», «Всегда представляет качественный
продукт…», «Голос у нее крутой…» – такие комментарии пишут пользователи под видео песни «I won’t cry»
с прослушивания участников национального отбора на «Евровидение-2018».

«По жизни я – боец»
– Гюнешь, вы – одна из рекордсменок по участию в
отборе на «Евровидение». Нынешняя ваша попытка –
седьмая. Чем этот конкурс так важен для вас? Ведь у
вас уже есть имя и популярность, причем не только в
Беларуси…
– Конкурс «Евровидение» до сих пор остается одним из самых рейтинговых и значимых музыкальных событий в Европе. Мое участие в отборе на
«Евровидение-2018» станет седьмой попыткой, и в
этот раз я намерена победить! Что побудило меня к
участию в отборочном туре в этом году? Я вернулась
на сцену после небольшого перерыва, связанного с
рождением ребенка, и сейчас нахожусь в прекрасной
вокальной и физической форме. В 2017-м удалось выиграть два конкурса, один из которых – Makfest-2017,
он проходил в Македонии. Беларусь в этом конкурсе
участвовала впервые, и в нелегкой борьбе я завоевала
победу в номинации «Лучший вокал конкурса». Я уверена в своих силах и готова вновь сражаться за право
представить Беларусь на конкурсе «Евровидение».
– Расскажите про этот отборочный тур. Что было
сложнее всего? Кто работал над песней и вашим сценическим образом?
– В этом году заявки подали почти 100 человек.
Самым сложным для меня было побороть волнение,
выйти и спеть свою песню до конца, поскольку жюри
останавливало многих участников, так и не дослушав
композицию. Песня, с которой я в этом году участвую
в отборе, называется «I won’t cry» («Я не буду плакать»). Это композиция о сильной женщине, которая,
несмотря на потери и преграды, продолжает верить
в свои силы и идет вперед. Авторы – трио известных
шведских сонграйтеров Norell-Oson-Bard (Tim Norell,
Ola Hаkansson и Alexander Bard). Автор аранжировки – известный шведский музыкант, продюсер Anders
Hansson, под чутким руководством которого и проходила запись композиции в Стокгольме. Моей подготовкой занимается команда шведских профессионалов во
главе с Тимом Нореллом, который является одним из

самых известных шведских композиторов,
автором песни «Oh Susie», ставшей хитом
в 29 странах мира. Тим – создатель и автор
музыки песен группы Secret Service. Над
моим имиджем и сценическим образом
работает Алена Навроцкая. Она лучшая
в своей профессии. 16 февраля, когда будет проходить финал Национального отборочного тура конкурса «Евровидение»,
выглядеть я буду очень модно и современно.
– Что для вас значит сцена? Изменились
ли жизненные приоритеты с рождением
первенца?
– Сцена – это моя профессия. Конечно,
в последнее время в какой-то степени
приоритеты изменились, ведь огромную
часть своего времени и внимания я уделяю малышу, но благодаря помощи супруга и моей мамы могу уделять достаточно
времени и творчеству.
– Как повлиял шоу-бизнес на ваш характер? Сделал его жестче, целеустремленнее? Сцена требует от успешного артиста совершенно других качеств, нежели
исконные женские качества, необходимые для гармонии в семье. Как вы с этим
справляетесь?
– По жизни я – боец. С таким характером мне комфортно в моей профессии. В
семье я другая. Здесь я становлюсь ласковой мамой и заботливой женой. Конечно,
иногда бывает, что усталость или стресс
дают о себе знать, но мой супруг понимает издержки профессии артиста и старается относиться к этому спокойно.
– Жизнь артиста – это постоянные творческие конкурсы, состязания, а значит, неизбежны сравнения, и наряду с победами
бывают поражения. Посоветуйте, как правильно принимать поражения и неудачи?
– С самого начала творческого пути я
выбрала сложную дорогу – путь соревнований и вокальных конкурсов. В 2001
году участвовала в конкурсе в Ялте, где по

неопытности, из-за ошибки в выборе репертуара, заняла четвертое место. Хоть на
то время это был и неплохой результат, я
не остановилась на достигнутом и в 2003
году опять подала заявку на этот же конкурс. Серьезно подготовилась, учла все
ошибки и недочеты – и выиграла его! Не
знаю, что мною движет, но я всегда ставлю
перед собой задачу победить. Для победы готова много и усердно работать над
собой. Можно сказать, что я настоящий
творческий трудоголик.
«Мой мужчина умеет все!»
– Вас называют белорусской «дочерью
Востока». Что в вашем характере и душе
от славянской женщины, а что – от восточной?
– Белорусской «дочерью Востока» меня
стали называть после того, как я исполнила песню с одноименным названием, написанную специально для меня композитором Сергеем Сухомлиным. В 2005 году
с большим отрывом композиция «Дочь
Востока» победила в зрительском голосовании фестиваля «Песня года» в Беларуси.
Песня полюбилась белорусскому зрителю и принесла мне популярность. Я родилась и выросла в городе Барановичи, в
школьные годы ничем, кроме необычного
имени, не отличалась от своих сверстников…
– Читала, что ваше знакомство с будущим супругом – очень романтическая
история. Он увидел вас по телевизору и
стал искать в Facebook, потом долго добивался вашего внимания… Расскажите,
пожалуйста, как вы познакомились?
– Личное знакомство произошло во
время моего отдыха на острове Кипр, где
Гёкхан работал футбольным тренером.
После мы долгое время общались в интернете. Благодаря продолжительному
общению в сети смогли хорошо узнать
друг друга. Так как жили мы в разных стра-

нах, приходилось строить отношения на
расстоянии, по возможности летать друг
к другу. В какой-то момент поняли, что
больше не сможем находиться на расстоянии ни дня, и было принято решение:

Гёкхан переедет в Беларусь.
– Часто отношения, которые начинаются красиво и романтично, плохо выдерживают бытовые проблемы. Как с этим
справляетесь вы?

– Меня порой удивляет, как терпит некоторые моменты мой супруг, – ведь быть
мужем артистки очень непросто. Мой
мужчина умеет делать практически все,
включая такие домашние дела, как приготовление еды и помощь в уборке дома.
Мы стараемся все делать сообща и помогать друг другу. Иногда бывают споры
бытового плана, но мы всегда находим
компромисс.
– Ваш супруг – из мира спорта, вы – из
мира музыки. Это тот случай, когда противоположности притягиваются?
– Я никогда не представляла свою вторую половину музыкантом, человеком из
мира творчества. Мой супруг далек от музыки, и мне это нравится. Нравится то, что
я всегда могу получить его непредвзятое
мнение обычного слушателя, зрителя,
могу попросить поделиться советом. Он
более приземленный и конкретный, способен в хорошем смысле «спустить меня
с небес на землю» в некоторых моментах.
– Нередко рождение ребенка становится серьезным испытанием для семьи.
Как, на ваш взгляд, сохранить отношения
с любимым мужчиной настолько же близкими, как до рождения ребенка, когда вы
были только вдвоем?
– Конечно же, рождение ребенка меняет людей. Все внимание и забота переключаются друг с друга на маленького
человечка. Это нужно понимать и признавать. Наверное, все молодые родители проходят через определенный кризис. С появлением ребенка отношения
меняются, и это однозначно серьезное
испытание. Как его пройти? Осознать, что
отношения не стали хуже. Просто это уже
отношения, где вас не двое, а трое.
– Поделитесь секретом семейного счастья от Гюнешь: как достичь гармонии в
семье?
– Нужно уметь слышать друг друга, а в
нужный момент – суметь промолчать.

«Молодой маме помогут сила
воли и мотивация»
– Ваш сын унаследовал мамин талант
артиста или папин талант спортсмена?
С какого возраста, как вы считаете, надо
развивать таланты ребенка?
– На мой взгляд, сынок будет музыкантом. Он уже проявляет любовь к красивой,
лиричной и мелодичной музыке. Конечно
же, наш папа считает, что сын должен быть
футболистом, учит передавать пас и забивать гол. А вообще мы с мужем убеждены:
наш сын сам в дальнейшем должен выбрать свой жизненный путь. У каждого талант проявляется в разное время, и очень
важно вовремя его разглядеть и развить.
К примеру, так получилось, что мой талант
стал профессионально развиваться в 8-м
классе – это очень поздно. Нужно заниматься развитием с раннего детства.
– Чему главному вы хотели бы научить
своего ребенка?
– Мне кажется, главное, чему должны
научить ребенка родители, – быть честным и справедливым в любых жизненных
ситуациях.
– Вы очень быстро вернулись к активной творческой жизни. Кто помогает вам с
малышом? И еще один вопрос к вам, как к
эксперту: как быстро прийти в форму после родов?
– Все зависит от желания и стремления
женщины. Я, например, через пару месяцев после рождения сына уже улетела на
важное выступление за границу. Это было
невероятно сложным испытанием – оставить малыша на несколько дней, и я смогла это сделать только благодаря моей
маме, потому что точно не доверила бы
его никому другому. Мама всегда выручает меня во время гастролей, и я ей за это
очень благодарна. В форму молодой маме
помогут прийти сила воли и мотивация.
Придумайте себе мотивацию, поставьте цель – и отличная физическая форма

вернется быстро, а лишние килограммы
уйдут.
– Столкнулись ли вы с таким распространенным явлением, как послеродовая
депрессия?

– Да, конечно. Основными причинами
были лишние килограммы, бессонные
ночи, постоянный недосып. Иногда были
такие моменты, что хотелось просто убежать и побыть одной. Но послеродовая

депрессия – явление кратковременное,
которое к тому же быстро забывается.
Это испытание не сравнится с той радостью и счастьем, которые приносят
улыбка и смех сыночка.
– Что для вас значит быть хорошей мамой?
– Я стараюсь воспитывать своего сына

сама. Бывают моменты, когда, например,
я не всегда могу поиграть с ним во дворе, уделить достаточно внимания какимто нюансам и разным «мамочкиным
штучкам». И все же мой ребенок здоров,
ухожен, радуется и смеется – в эти моменты я понимаю, что все нормально, я
хорошая мать (улыбается).

«Не бойтесь ошибаться!»
– Что для вас входит в понятие «красота», если говорить именно о женской
красоте? Модельные параметры или внутренняя гармония? Ухоженность или сияющие глаза?
– Лично мне кажутся красивыми люди,
которые гармоничны в своей красоте.
Сияющие, счастливые глаза гораздо важнее
модельных параметров. Но каждая женщина, вне зависимости от того, какими внешними данными наделила ее природа, должна уделять себе внимание и ухаживать за
собой. Я люблю следить за собой, пользуюсь
профессиональным, качественным уходом
за кожей и волосами, слежу за новинками в
бьюти-индустрии.
– Как вы отдыхаете? Ведь сцена – это колоссальные нагрузки: и психологические, и
физические…
– В Беларуси мы любим отдыхать в отцовском доме в городе Барановичи, где я родилась и выросла и где прошло мое счастливое детство. Там собираемся всей семьей
за одним столом, готовим шашлык, разговариваем часами. Это то место, где настолько
тепло и уютно, что там я могу расслабиться
на сто процентов, забыть обо всех проблемах и отдохнуть физически и морально.
Что касается летнего отдыха, то мы любим
летать на Кипр, где когда-то познакомились
с супругом, а теперь отдыхаем там вместе с
сыном Гёкденизом.
– Что бы вы посоветовали нашим читательницам: как научиться верить в себя и
достигать целей? Как стать успешной? Как
все совмещать: и семью, и материнство, и
карьеру?
– У меня нет точного рецепта. Могу посоветовать только одно: делать все с любовью и не бояться ошибаться. Если что-то
не получается прямо сейчас, не нужно расстраиваться и отказываться от цели и мечты. Продолжайте верить и трудиться. Всему
свое время и место.

Фотографы: Александр Соловей и Игорь Ткаченко. Одежда для фотосессии предоставлена брендом MaxTrend.

Красота
\Уход> \одежда> \аксессуары>
\стиль> \мода> \шопинг>
\советы экспертов> \фитнес>
\лунный календарь> \цены>
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Pharma Hyaluron:
рецепт молодости
Первые признаки старения заметны уже
в 25 лет: примерно с этого возраста
кожа с каждым годом становится все
более сухой и менее упругой. И чем раньше
мы начнем заботиться о восполнении
влаги в коже, тем дольше не столкнемся
с появлением морщин.

Теория выбора
Гиалуроновую кислоту наш организм
вырабатывает сам. Вещество заполняет
пространство между клетками, придавая
коже бархатистость, упругость и эластичность, поддерживает гидратированное
состояние дермы, поскольку каждая молекула гиалуроновой кислоты обладает
способностью связывать в 1000 раз больше воды, чем весит сама. Но чем старше
мы становимся, тем меньше наш организм
вырабатывает этого ценного вещества. Как
следствие, появляются те самые первые
признаки старения, которые со временем
переходят в полноценные возрастные
проявления.
Сегодня гиалуроновая кислота входит в
состав самых разных косметических препаратов. Чтобы не ошибиться с выбором,

лучше всего отдать предпочтение качественным аптечным линиям средств европейского производства с гиалуроновой
кислотой – в них содержится правильный
фармацевтический гиалурон, который
действительно восполнит нехватку влаги
внутри кожи. Например, фармацевтическая гиалуроновая кислота, которая входит в состав одной из самых известных
и востребованных на сегодняшний день
аптечных «гиалуроновых» линий – Pharma
Hyaluron, – проходит несколько этапов
очистки, что позволяет минимизировать
риск аллергических реакций. А кроме того,
сфера влияния аптечных средств обычно
расширена за счет дополнительных активных элементов (экстрактов и масел, витаминов, минеральных веществ, термальной
воды).

Молодость на дне баночки
Косметическая линия Pharma Hyaluron
от немецкого косметического концерна
Pharmatheiss cosmetics заслужила немало

восторженных отзывов. Несомненное
достоинство этих средств – быстрое достижение заявленного эффекта. Каждое
средство серии Pharma Hyaluron содержит фармацевтический гиалурон высокого качества и гиалурон-актив-концентрат.
Гиалурон в составе бьюти-средств линии
Pharma Hyaluron обладает способностью
связывать большое количество влаги и
длительное время удерживать ее внутри
кожи. С ним кожа разглаживается изнутри, мгновенно приобретая упругость и
свежесть. Линия включает в себя широкий
спектр средств для разных типов кожи и
разных возрастов. Их все объединяет способность связывать воду на поверхности
кожи, повышать естественный увлажняющий фактор, значительно сокращать потерю влаги, усиливать защитный барьер
кожи и стимулировать синтез гиалуроновой кислоты.
Косметологи советуют для достижения
наибольшего эффекта использовать средства Pharma Hyaluron комплексно. Но от-

дельно хочется рассказать о двух бьютипродуктах, заслуживших благодарность
наших соотечественниц.

ИООО «НАТУСАНА» УНП 190709266

О гиалуроновой кислоте как мощном антивозрастном средстве в наши дни слышали все. Но как выбрать правильный крем с
«гиалуронкой»?

Зеркало души: особая
нежность
Как известно, первой естественный запас гиалуроновой кислоты теряет тонкая и
чувствительная кожа вокруг глаз. Поэтому
так важно выбрать крем под глаза, который
действительно будет работать. Крем для
кожи вокруг глаз линии Pharma Hyaluron
с фармацевтической гиалуроновой кислотой и экстрактом косточек сливы – это как
раз то самое проверенное немецкое качество: интенсивно увлажняет, защищает и
восстанавливает сосуды, улучшает снабжение клеток кислородом, разглаживает мелкие морщины, уменьшает отеки, а кроме
того, содержит светоотражающие пигменты, осветляющие темные круги под глазами.
Кожа вокруг глаз – зона повышенного
риска, требующая особой ответственности. Крем под глаза Pharma Hyaluron – это

не только сияющие глаза и юная кожа вокруг глаз сегодня. Это отсутствие мимических морщинок завтра и «гусиных лапок»
послезавтра – если использовать средство
регулярно и ежедневно, утром и вечером.

С заботой о теле
Мы неустанно заботимся о коже лица,
зачастую забывая о коже тела. Резкие перепады температур, сухой воздух в отапливаемых помещениях и резкий морозный
ветер на улице – несмотря на кажущуюся
защищенность, кожа тела подвергается
постоянным стрессам, и чтобы она оставалась молодой и упругой, нельзя пренебрегать средствами по уходу за ней и летом, и
зимой. К счастью, сегодня для большинства
наших женщин это становится аксиомой.
Качественная косметика для тела, созданная на основе гиалуроновой кислоты,
работает по тому же принципу, что и бьюти-средства для лица с «гиалуронкой»: воздействует на клеточном уровне, сохраняя
влагу в глубоких слоях кожи, стимулируя

выработку собственной гиалуроновой
кислоты и поддерживая тургор. Бренд
Pharma Hyaluron разработал действенную
формулу лосьона для тела с фармацевтической гиалуроновой кислотой и экстрактом
морских водорослей в составе. Средство
обеспечивает интенсивный уход за нормальной и сухой кожей, увлажняет кожу и
нормализует клеточный метаболизм. Кожа
становится более гладкой и упругой, разглаживается и обновляется, ускоряются
обменные процессы в эпидермисе и дерме. Немаловажно, что средство комфортно
в применении: быстро впитывается, не
оставляя жирной пленки. При регулярном применении лосьона для тела Pharma
Hyaluron контуры тела становятся более
четкими и подтянутыми, кожа обретает
молодую «наполненность изнутри», упругость и шелковистость. И обычные «зимние» проблемы наших широт – ощущение
сухости, стянутости и раздражения кожи
тела под одеждой – с лосьоном от Pharma
Hyaluron навсегда останутся в прошлом.

Салон красоты
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большинство девушек часто обзаводятся
модным «аксессуаром» по чистой случайности – в результате отрастания коротких
прядей. Укладывать челку можно в зависимости от настроения: придать объем,
уложить в легкую волну, выпрямить. Если
предстоит активный день или просто хочется открыть лоб, челка легко фиксируется невидимками, заколками, шпильками, ободком.

Сказал, как отрезал:

модная челка

Душа просит перемен, но все же расстаться со
своей шевелюрой вы не готовы? Начните с малого:
сделайте челку. Стилисты предлагают в новом
году широкое разнообразие «челочек и чубчиков» –
любая барышня найдет идеальный вариант исходя
из своего типа лица и структуры волос. Прямая, косая,
асимметричная, короткая, длинная, рваная, густая,
тонкая… Какой будет челка – решать только вам.

Челка набок
С помощью такого незначительного на
первый взгляд элемента любая прическа
превратится в стильный образ. Главное
преимущество косой челки – универсальность. Форма подходит как для короткой стрижки, так и для длинных волос; для круглой, квадратной, овальной,
тре
угольной формы лица. Позволяет
смягчить грубые черты или скрыть асимметричность лица. Маскирует шрамы,
порезы, морщинки на лбу. Кроме того,
укладка требует минимум усилий.
Густая и прямая
Прически с такой челкой идеально
подходят женщинам с овальной формой лица. Густая прямая челка способна
скрыть возраст своей обладательницы,
сделав ее моложе и привлекательнее.
Ровная четкая линия преображает образ,
усиливая акцент на глазах. Расположение
не имеет значения: челка может быть как
ниже бровей, так и заканчиваться на их

уровне. Главное – грамотно подчеркнуть
симметрию с помощью ровной стрижки.
Паж или классическое каре станут идеальным выбором. Чтобы прическа смотрелась естественно, следует укладывать
не только челку, но и выпрямлять волосы
по всей длине, используя разглаживающий бальзам и утюжок для волос.

Градуированная
Градуировка помогает смягчить черты
квадратного, круглого и треугольного
лица. «Рваная» челка является популярным элементом прически уже несколько
лет подряд не только потому, что избавляет от мороки с ежедневной укладкой.
Стильная форма позволяет создавать
креативные образы независимо от длины
и структуры волос. Тип челки одинаково
хорошо смотрится на прямых и вьющихся
волосах, придает загадочность и даже некоторую аристократичность облику. Чаще
всего прореженный тип челки используется стилистами при выполнении каскадных стрижек, например, каре или боб.

Объемная
Вспомнить золотое правило «семь раз
отмерь – один раз отрежь» в данном случае как нельзя кстати. При создании объемной челки укорачивается значительная
часть волос, и в случае фиаско возвращение к привычному стилю потребует
терпения. Но все же не так страшен черт.
При умелом подходе этот образ порадует
многих женщин. Челка подходит как для
волос средней длины, так и для длинных
волос и даже стрижек каре. Чтобы прическа сохраняла свой блеск, при укладке не
стоит пренебрегать термозащитной сывороткой, а также регулярно применять
восстанавливающую маску для секущихся кончиков.

Полукруглая
Образы с удлиненной по бокам челкой
чаще других встречались в этом сезоне
на модных показах и красных ковровых
дорожках. Полукруглая линия выглядит
очень женственно и романтично, сглаживает недостатки и анатомические осо-

бенности лица, такие как массивные скулы или широкий лоб. Степень «глубины»
полукруга, длина и ширина регулируются
индивидуально. Пренебрегать консультацией профессионала не стоит – именно
стилист поможет грамотно подобрать
необходимый образ. Дугообразная челка прекрасно гармонирует с короткими
стрижками, с удлиненным каре, подходит
к прическам на длинные волосы. Особый
шарм полукруглой челке придадут несколько светлых прядок. Гладкость укладки достигается путем использования мусса, большой круглой щетки и фена. Для
закрепления результата необходимо воспользоваться лаком для волос.

Челка на две стороны
Искусно подстриженная удлиненная
челка выглядит нежно и подчеркивает
индивидуальность. Такой образ подойдет
как молодым девушкам, так и серьезным
дамам. Главный плюс формы – в эффекте,
благодаря которому вытягивается лицо
и скрываются недостатки кожи. Кстати,

Накладная челка
Самый эффективный и «безболезненный» способ изменить имидж – просто
купить себе челку. Прямой тресс из натуральных или искусственных волос крепится так же, как и накладные пряди, меняя облик в считаные секунды. Что может
быть лучше, чем экспериментировать с
формой челки и укладкой без ущерба для
собственных волос? Чтобы избежать эффекта перехода цветов, лучше всего подбирать оттенок при дневном освещении.
Если подходящего тона найти не удастся,
можно окрасить накладную челку вместе
с остальной массой волос. В таком случае
100-процентное совпадение гарантировано.

Перед зеркалом
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Вместо

Трипептид Syn®-Ake в составе средств
Green Snake мягко блокирует активные
движения лицевых мышц, разглаживает
морщины и возвращает коже упругость,
не нарушая естественную мимику лица.
Продукты серии Green Snake выступают
более «мягкой» альтернативой инъекциям
ботокса или диспорта. Безопасный, не имеющий противопоказаний и обладающий
доказанной антивозрастной эффективностью, трипептид Syn®-Ake делает Green
Snake действительно прорывом на нашем
косметическом рынке. Появление серии «с
зеленой змеей» широко обсуждалось и в
средствах массовой информации, и в соцсетях.
Интересно, что серия учитывает корейский подход к уходу за кожей: средства
разделены на подготовительный, интенсивный, основной и дополнительный уход,
присутствует гидрофильное масло – строго обязательный продукт азиатской системы ухода за кожей. Кроме основного актива Syn®-Ake, входящего в состав средств в

ботокса

О змеях
Пептиды – это аминокислоты, регулирующие физиологические процессы в наших
тканях. Изначально они есть в молодом
организме в достаточном количестве, с возрастом возникает их дефицит, износ тканей
ускоряется, а клетки стареют. Качественные
anti-age-средства с пептидами позволяют
обеспечить проникновение активных ингредиентов внутрь эпидермиса и добиться
омолаживающего эффекта. В косметологии
сегодня применяются пептиды-стимуляторы синтеза коллагена и пептиды-миорелаксанты. Первые запускают механизм
самоомоложения, вторые по воздействию
сходны с инъекциями ботулотоксина: блокируют мимические движения, уменьшая
глубину морщин и предотвращая появление новых. Знаменитый «змеиный пептид»,
вошедший в число новейших фаворитов
мирового косметического рынка, как раз
относится к миорелаксантам.
Трипептид нового поколения Syn®-Ake,
эффективность которого подтверждена исследованиями в швейцарских лабораториях компании DSM, позволяет уже в течение

нескольких недель сократить глубину мимических морщин. Особенно эффективно
пептид воздействует на «гусиные лапки»,
носогубные складки и вертикальный кожный залом между бровями – традиционную
бьюти-проблему славянских женщин, привыкших хмуриться. Syn®-Ake носит название
«змеиный», так как разработчики повторили
строение парализующей составляющей яда
храмовой гадюки, но на самом деле натуральный змеиный яд ни в азиатские «змеиные кремы», ни в косметику со «змеиным
пептидом» европейских брендов не входит.
Подводные камни
Первые кремы с «пептидом змеи» широко растиражировала восточная косметическая индустрия. Азиатские кремы с
пептидами действительно работают – при
условии, что вы приобрели качественное
средство. А так бывает далеко не всегда.
Приобретение крема в интернете – это
лотерея, ведь продукт мы можем увидеть
только на картинке. В нашей стране немало
поклонниц известных корейских брендов: Missha, Tony Moly, Skin 79, Etude House,

Skinfood, Holika Holika. Также пользуется популярностью и китайская уходовая косметика. Но, честно признаемся, очень часто,
даже приобретая ее офлайн, мы покупаем
«кота в мешке». Иной раз на упаковке нет ни
слова ни по-русски, ни даже по-английски,
а имя производителя покупатель слышит
впервые. Между тем некачественный крем
таит в себе серьезную опасность, поскольку может содержать дешевые аллергенные
и даже токсичные химические соединения.
И это будет тот случай, когда скупой платит
дважды. Даже трижды: за чудо-средство в
красивой упаковке с иероглифами, за поход к дерматологу и за назначенные им
лекарственные препараты, которые вернут
вашу кожу в нормальное состояние.
Можно перед приобретением изучить
отзывы на просторах интернета, с помощью интуиции определяя степень доверия к ним, можно отталкиваться от перечисленных в составе ингредиентов (если
текст написан не по-китайски), но если
вы не биохимик, это вам поможет лишь в
незначительной степени. Приобретение
средств со «змеиным пептидом» от из-
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В наши дни косметическая промышленность шагает вперед
семимильными шагами, и мы верим, что очередное ноу-хау все же
повернет время вспять, ну или хотя бы остановит неумолимую
стрелку часов. На самом деле веществ, действительно
способных вернуть коже молодость, пока в активе ученых совсем
немного. И все же они есть. Например, пептиды.

вестных европейских брендов на фоне
всего вышеперечисленного выглядело
наиболее оптимальным решением, но связанным с определенными сложностями –
труднодоступностью и высокой ценой.
Однако и наши производители не стоят на
месте.
Green Snake
Совсем недавно бренд «Белита-М» порадовал наших соотечественниц новинкой – серией Green Snake. В основе средств
серии – трипептид Syn®-Ake, удостоенный
награды Swiss Technology Award.

рекомендованной производителем сырья
рабочей концентрации – 4%, средства
Green Snake содержат и традиционные
для азиатской косметической индустрии
ингредиенты: вулканический пепел, масла
кокоса, карите, хлопка, экстракты имбиря,
женьшеня, гибискуса, белого чая, цветков
апельсина и розы.
Из европейского подхода к уходу за кожей серия Green Snake взяла разделение
средств основного ухода с учетом особенностей кожи на три возрастные группы:
40+, 50+ и 60+.
Использование средств серии Green
Snake позволяет уже в течение нескольких дней заметить результат: уменьшается
глубина складок, мимические морщинки
становятся менее заметными, кожа приобретает гладкость и упругость. К существенным плюсам Green Snake относится
накопительный пролонгированный эффект: после завершения курса применения
средств серии результат сохраняется еще
некоторое время.

Стиль
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Восток – дело
тонкое:

мелкие недостатки фигуры. При выборе платья важно обращать внимание на
следующие характеристики: свободный
крой, скромность, насыщенный принт,
наличие ярких деталей. Antonio Berardi,
Yohji Yamamoto, Rue du Mail, Tsumori
Chisato, Blumarine, Ermanno Scervino
представили множество элегантных
образцов, перед шармом которых невозможно устоять. Дополнить образ позволят яркие и необычные аксессуары:

создаем гармоничный образ

Восточная культура издавна ассоциируется
с утонченностью и роскошью. В наступающем
весеннем сезоне традиции Индии, Японии, Китая,
Турции и других стран Востока стали источником
идей для новых дизайнерских коллекций ведущих
модных домов. Так что учимся правильно носить
сари и кимоно…

Как распознать стиль
Главная объединяющая деталь восточного стиля – качественные натуральные
ткани и яркие оттенки. Преобладают атлас, парча, шелк, бархат, шифон. Цветовой
фаворит Востока – красный. Популярны
оттенки желтого, персикового, синего,
зеленого, фиолетового, классические
белый и черный. Характерной особенностью является также обилие декора –
нигде не украшают одежду так, как на
Востоке: отделка стразами, натуральными камнями, ручная роспись, вышивка
бисером, золотыми и серебряными нитями. Традиционный стиль отображают
национальные орнаменты, изображения
журавлей, тигров, драконов и других
мифических животных. В качестве завершающего элемента одежды с восточным
оттенком выступает свободный летящий
крой с минимальным количеством оголенных участков тела.

Меньше – лучше
Восточный look – это смесь нюансов,
особое настроение, умеренность и хороший вкус. Чтобы не выглядеть, словно
клоун, сбежавший с детского утренника,
важно соблюдать баланс. Для повсе
дневного образа желательно избегать
слишком явных восточных мотивов: достаточно ограничиться спокойными
формами и минималистичными аксессуарами. Грамотно сочетать вещи в этом
стиле поможет ориентир на дизайнеров,
создающих одежду «с ароматом Востока»:
креативный Manish Arora из Индии, ливанский кутюрье Elie Saab, мастер из ОАЭ
Rabia Zargarpur, объединившая лучшее
из арабской и европейской культур. Тем,
кому близка культура Китая, стоит взглянуть на коллекции Louis Vuitton и прошедшие показы Vera Wang: шелковые
блузы с золотой вышивкой, облегающие
кружевные платья с воротничком-стой-

кой и другие наряды в шанхайском стиле
помогут гармонично составить образ.
Магия неизведанного
Знакомство с восточным стилем лучше
всего начать с самого простого и женственного элемента одежды. В зависимости от модели платье способно не только
придать изюминку образу, но и скрыть

золотые серьги, браслеты со вставками
из натуральных камней, украшения для
волос. Выбор обуви стоит осуществлять
с точки зрения удобства: балетки на плоском ходу, сандалии на шнуровке, туфлилодочки на низком каблуке, расшитые
пайетками, и т. д.
Пора свадеб
Создать удивительный и неповторимый образ невесте поможет свадебное

платье в восточном стиле. Сегодня
такие модели популярны как никогда.
Роскошный наряд способен в одночасье превратить вас в обворожительную героиню «Тысячи и одной ночи
Шахерезады». YolanCris использует в
своей свадебной коллекции не только
сложный крой, но и уникальную вышивку с персидскими и марокканскими мотивами. Придать наряду восточный оттенок поможет использование
таких материалов, как парча и атлас.
Смело экспериментируя со стилем, в
цвете дизайнеры сохраняют консервативность: классический белый попрежнему остается фаворитом свадебных коллекций.
Японские мотивы
Prada, Clover Canyon, Etro, Emilio
Pucci, Andrew Gn, Zara, Mulberri, Chloe
и другие ведущие бренды отдали
предпочтение японской тематике,
создав необычные наряды «а-ля кимоно» с широкими расклешенными
рукавами, укороченные брюки свободного кроя, кокетливые мини-платья, комбинезоны-кюлоты и драпированные полупальто. Представленные
цветовые решения разнообразны:
наряды модниц украсили принты со
сказочными цветами, изображения
фламинго и попугаев, разноцветные
колибри и экзотические растения.
Женственность без границ
Основа восточного стиля-2018 – туники: прилегающие или расширенные
книзу, с А-силуэтом или разрезом на
боках, с набивным рисунком или отделкой из бахромы. Восточная туника – универсальная вещь в гардеробе,
сочетать которую можно как с брюками, так и с юбкой.

Маленькие помощники
Немаловажную деталь в создании восточного стиля играют аксессуары. Для
образа используются яркие шарфы, платки, накидки с ручной росписью, палантины, вышитые золотыми и серебряными
нитями, пояса с металлическими подвесками, крупные серьги, ожерелья, тонкие кольца-браслеты, массивные бусы,
перстни, заколки-гребешки, цепочки
на щиколотку. Отдельно стоит отметить
одно из наиболее интересных восточных украшений – слейв. Это кольцо и
браслет, соединенные цепочками между
собой. Благодаря такой оригинальной
детали даже самое простое платье заиграет восточными красками. Главное
правило – украшение должно нравиться
самой женщине. Только тогда оно будет
смотреться органично и достойно.
От теории – к практике
Чтобы проще было примерять это
ультрамодное направление на себя,

предлагаем несколько готовых сетов,
выдержанных в восточном стиле, для
различных жизненных ситуаций.
В офис: блузка с широким рукавом
с восточным притом в бирюзовых оттенках + юбка-карандаш черного цвета + темные полуботинки из замши
на каблуке + золотые серьги + часы с
золотым циферблатом + темно-серая
кожаная сумка-боулер.
На прогулку: ярко-красная туника с
пестрым орнаментом + темно-синие

джинсы-дудочки + сникерсы + черная
сумка-тоут.
На свидание: шелковое платье в восточном стиле до колена + укороченная
замшевая черная жилетка с бахромой +
сапоги-ботфорты из замши на широком
каблуке + крупные серьги со вставками
из камней + сумка-уикендер с восточным орнаментом.

Тренд
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Оversize:

в полном объеме
Чтобы быть в тренде, покупки свитера или жакета
oversize недостаточно. При неудачном сочетании
предметов гардероба вместо дивы стиля высок
риск произвести впечатление погорельца в вещах
с чужого плеча, кому люди добрые помогли кто
чем мог. Девушек с формами такая одежда может
превратить в необъятных теток, а стройняшек
сделать изможденными скелетами. Как в погоне за модой
«не потерять лицо» и выглядеть органично и стильно?
Один образ –
одна большая вещь
Если вы никогда не носили вещи в стиле oversize, самое время начать. Зима как
никогда подходит для этого: когда температура за окошком давно перевалила за
нулевую отметку, даже думать не хочется
о тонких блузах, обтягивающих платьях и
брюках модели skinny. Другое дело – облачиться в свободное мягкое худи с капюшоном или широкий пуловер! Начать
можно со свитера, толстовки, сарафана,
платья, майки, футболки, кардигана, блейзера, пиджака, пуховика, дубленки или
куртки большей, чем актуальный размер.
С брюками и джинсами стилисты советуют экспериментировать лишь «опытным»
модницам. И главное – не забывать о
соблюдении золотого правила: в образе должна присутствовать только одна
«большая» вещь. Остальными деталями
гардероба следует подчеркивать женственность и изящность фигуры: тонкие
щиколотки, стройные ноги, узкие запястья, длинную шею.

На прогулку: вязаные шарф и шапка +
плотные легинсы + массивные полуботинки на тракторной подошве + шерстяной
свитер + пуховик oversize.
На ужин: высокие замшевые ботфорты +
тонкие колготки + твидовое удлиненное
пальто + вязаное платье oversize.
В офис: юбка-карандаш с принтом + лодочки на шпильке + телесные колготки +
однотонный свитер oversize.
На свидание: вязаный свитер песочного
цвета под горло + белые брюки-дудочки
+ замшевые сапоги на плоском ходу цвета
бирюза + бежевая сумка + бирюзовый полушубок oversize.
Как носить вещи oversize
Вещь oversize – не просто мешковатая
одежда на два размера больше. Уютный
образ без намека на неряшливость создает специальный пошив. Как правило, такие
вещи шьются с использованием специальных лекал, где увеличиваются отдельные
элементы в модели: рукава, лицевая часть,
спинка изделия, карманы, пояс и т. д. Вот

почему по-настоящему привлекательные
сеты не удастся создать со случайно купленным на распродаже свитером.
Чтобы силуэт не смотрелся «тяжеловесно», необходимо следовать простому
принципу – носить каблуки. Чем выше и
тоньше каблук, тем женственнее будет
смотреться образ. Это же касается и формы носа обуви: чем острее, тем лучше.
Это не самое практичное, но очень эффектное сочетание, которое обязательно
придется по вкусу смелым и стильным
женщинам.
Следует помнить, что одежда oversize
создана вовсе не для того, чтобы прятать лишние сантиметры. Главная задача – комфорт и непринужденность.
Дамам с формами следует разумно
подходить к выбору таких вещей: есть
риск еще больше утяжелить образ, придав фигуре размытые очертания. Стиль
призван не скрывать, а слегка корректировать недостатки. Например, смягчить линию широких бедер или убрать
акцент на талии. Еще один совет, кото-

рый дают стилисты: забыть о черном
цвете! В этом случае черный не стройнит, а наоборот, делает образ тяжелым
и грозным.
Подчеркнуть, что под объемным нарядом скрывается соблазнительная
фигурка, поможет широкий пояс. Его
можно надеть в сочетании со свитеромплатьем, вязаным кардиганом, свободной рубашкой или пальто. В создании
образа важно следить за пропорциями:
соотношение верха и низа не должно
быть один к одному. В идеале пояс должен делить наряд по принципу золото-

го сечения. Отсеките лишнее, последовав совету Микеланджело.
Завершающий штрих помогут создать
аксессуары. Прошли те времена, когда
обилие украшений считалось безвкусицей. Сегодня прилавки магазинов пестрят
всевозможными безделушками, которые
не только дополняют, но и кардинально
меняют внешний вид. Самым органичным
выбором для стиля oversize станут украшения ручной работы. Массивные браслеты, длинные сережки, колье, подвески,
бусы придадут образу пикантности и загадочности. Кроме того, в ансамбле мож-

но использовать солнцезащитные очки,
шарфы, сумки, рюкзаки. Эффектно и очень
женственно смотрятся шляпы из фетра.
Не стоит бояться быть заметной.
Настало время стильных и смелых.
Дерзайте! Ищите свой образ, свое сочетание в одежде, а стиль oversize в этом может помочь.
Мнение мужчин:
больше или лучше?
С целью узнать мнение сильной половины человечества мы попросили знакомых (и не очень) мужчин ответить на во-

прос: «Что вы испытываете, когда видите
нас, женщин, в объемных пальто, шубах,
свободных платьях и свитерах?»
• Неужели мир так устал от сексуальности, а женщины – от внимания, что
безропотно начинают покоряться массовой тенденции на «мальчуковую» моду?
Игорь, 45 лет
• «Стильные» пальто и кофты напоминают мне нечто, смахивающее на одеяло. Для дома, для дачи, для шашлыков в
деревне – идеально. Но, милые девушки, не
портите «модным» образом первое свидание или романтический ужин.
Сергей, 35 лет

• Мне кажется, что одежда oversize
практична и при гармоничном сочетании вполне может выглядеть сексуально.
Я не считаю, что сексуально – это обязательно короткие облегающие платья
красных оттенков.
Владимир, 39 лет
• Никакой модой и изящностью тут и
не пахнет. Девушка в больших вещах не
смотрится абсолютно. Она скорее напоминает героиню старых советских
фильмов про детдомовцев. Девочки, милые, мы примитивные создания. Мы любили и будем любить платья «в облипку»
и туфли на шпильках.
Семен, 42 года

• Моя подруга всегда следит за модой
и на мои недоумевающие взгляды отвечает, что «одевается не для кого-то,
а для себя». Так-то оно так, но если вас
интересует лично мое мнение – я против.
Валерий, 33 года
• На вырост, что ли?
Сергей, 29 лет
• Я встречал много девушек в свободных свитерах и пальто и скажу, что
такие модели идут только очень высоким и худым. Остальным лучше забыть
о размерах oversize.
Илья, 35 лет
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/ цены на услуги в сфере красоты
Цены на услуги парикмахеров
Женская стрижка волос
Мужская стрижка волос
Стрижка горячими ножницами (длин.)
Стрижка наголо
Детская стрижка волос
Окраска волос
Прически
Cмывка краски
Укладка волос
Мелирование
Тонирование
Колорирование
Химическая завивка
Биозавивка
Химическое выпрямление волос
Выпрямление волос
Процедуры против перхоти
Процедуры против выпадения волос
Лечение волос и кожи головы
Элюминирование волос
Ламинирование волос
Наращивание волос (горячее)
Наращивание волос (ультразвуковое)
		

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

/ цены на услуги в сфере красоты
Цены на услуги визажиста

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

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

Дневной макияж
Вечерний макияж
Наращивание ресниц
Придание формы бровям

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

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

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

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

* Указаны средние цены по г. Минску

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

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

от 46,7 (467 000)
от 17,8 (178 000)

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

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

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

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

*В цену включено: обезболивание, подготовка к операции,
пребывание в палате, перевязки.
Обратите внимание: ряд учреждений предоставляют цены
без учета услуг анестезиолога, пребывания в палате и других
сопутствующих услуг. Уточняйте полную стоимость услуги!
Цены варьируются в зависимости от медицинского учреждения.
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Календарь>

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

ЗДОРОВЬЕ
\Профилактика> \обследования> \советы врача>
\аптеки> \малыш> \медицинские центры>
\стоматология> \фармацевтика> \диеты> \лунный
календарь> \цены>
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«Фармлэнд»:
препараты,
которые
работают

В феврале нынешнего года
исполняется 20 лет со дня
создания белорусско-голландской
фармацевтической компании
«Фармлэнд». Сегодня это одно из
крупнейших фармацевтических
предприятий страны, которое
выпускает широкий спектр
современных препаратов по
голландским технологиям.

Накануне юбилея представители белорусско-голландской компании рассказали,
как организовано современное производство отечественных лекарств, какие технологии применяются для разработок и как
обеспечить фармацевтическую безопасность страны.
СП ООО «Фармлэнд» начинало свою деятельность в 1998 году с производства инфузионных растворов, которые используются
в больницах. Сегодня это многопрофильная
фармацевтическая компания. Помимо растворов, «Фармлэнд» производит таблетки,
капсулы, сиропы, порошки в саше, биологически активные добавки, медицинские диагностические наборы и другую продукцию.

Традиции и инновации
– Компания «Фармлэнд» в первую очередь специализируется на производстве
современных препаратов, – подчеркивает коммерческий директор предприятия
Андрей Семенихин. – В частности, это новые безрецептурные препараты широкого спектра действия, позволяющие одновременно решать несколько проблем.
Среди новейших продуктов компании, о
которых хочется упомянуть, – современные, высокоэффективные и легко усваивающиеся препараты железа, очень актуальные для женщин: они необходимы для
лечения и профилактики анемии, а также
при подготовке к беременности. Эти пре-

параты скоро появятся в аптеках. Одна
из последних разработок «Фармлэнда»,
уже хорошо зарекомендовавшая себя
среди пациентов, – противогрибковый
препарат на основе флуконазола, аналог
зарубежного препарата, не менее эффективный и более приемлемый по цене для
белорусских потребителей.
Сегодня «Фармлэнд» производит более 150 наименований лекарственных
средств. В первую очередь это широкий блок кардиологических препаратов практически для любого возраста
и уровня достатка пациентов. Линейка
кардиологических средств позволяет
комбинировать их, чтобы достичь наи-

лучшего эффекта для каждого конкретного случая. В частности, в портфеле
«Фармлэнда» широкий спектр самых современных препаратов для лечения гипертонии.
Важнейшее направление работы компании – производство антибиотиков различной направленности.
– Фармацевты знают: антибиотики –
своего рода лакмусовая бумажка любой
фармацевтической компании, – поясняет Андрей Семенихин. – Эти препараты
обычно применяют коротко, всего 5–10
дней, и если они неэффективны, это видно потребителю сразу. Наша компания
успешно продает антибиотики на протяжении 20 лет –и это свидетельствует л
том, что ей можно доверять.
Еще одна важная разработка лаборатории компании «Фармлэнд» – создание
первого в Беларуси аналога для лечения
вирусного гепатита С.
– Прежде в терапии этого заболевания
использовались очень дорогие интерфероны, лечение было довольно тяжелым, а его стоимость – очень высокой.
Наш препарат – это уже не инъекции, а
таблетки, что делает лечение более комфортным, при этом эффективность излечения нашим препаратом приближается
к ста процентам. Мы – первая белорусская компания, которая разработала и
внедрила в собственное производство

Коммерческий директор белорусско-голландского совместного предприятия ООО «Фармлэнд» Андрей Семенихин

препарат для лечения гепатита С, аналогичный импортным средствам новейшего
поколения. И при этом наше лекарственное средство обойдется потребителю в
десятки раз дешевле.
Помимо лекарственных препаратов,
компания «Фармлэнд» выпускает биологически активные добавки к пище.
В частности, это омега-3, растительные
препараты для мужского здоровья, мультивитамины для поддержания женской
красоты. Еще одно интересное направление работы компании – косметология.
Аптечная линия Hyal matrix – это профессиональные сыворотки для домашнего
использования. Линия из семи препаратов учитывает все современные бьютиподходы – от гиалуроновой кислоты до
стволовых клеток и пептидных комплексов.
– Таким образом, «Фармлэнд» предлагает широкий спектр препаратов, удовлетворяя практически любую потребность

современного человека, – подчеркивает
собеседник.
– А как проводится мониторинг потребностей рынка?
– У фармацевтических компаний есть
три источника для сбора информации:
анализ данных фармацевтического рынка,
информация от профессионалов (врачей
и ученых) и от пациентов. Мы учитываем
все три источника. Аналитический отдел
составляет обзоры того, что востребовано на нашем рынке, в ближнем и дальнем
зарубежье, какие инновационные разработки появляются в мире. Мы работаем также с медицинскими кафедрами в
учебных заведениях и с практикующими
врачами, получая самую свежую информацию о том, куда движется медицинская
наука. И конечно, постоянно изучаются
запросы пациентов. Именно этот источник информации дал толчок новому
направлению работы нашей лаборатории – созданию препаратов, которые на-

Гарантия безопасности
СП ООО «Фармлэнд» производит и продукцию для диагностических центров. В
частности, это тест-системы для иммуноферментной диагностики заболеваний,
с которыми работают практически все
белорусские государственные лаборатории и медицинские центры, а также ряд

зарубежных клиник. Еще одно важное направление работы СП ООО «Фармлэнд» –
производство растворов и концентратов
для проведения гемодиализа и применяющихся в кардиохирургии биопротезов
из волокон сердечной сумки крупного
рогатого скота.
Наиболее значимое из последних достижений компании «Фармлэнд» – строительство завода по производству лекарственных средств на основе плазмы
крови человека. Это первый на постсоветском пространстве завод, который
будет выпускать альбумин, иммуноглобулин и факторы свертывания крови VIII и IX.
– Сегодня эти препараты закупаются
преимущественно за рубежом, – поясняет Андрей Всеволодович. – Они являются дорогостоящими, поэтому вопрос о

производстве таких препаратов внутри
страны связан с обеспечением биологической и экономической безопасности.
Ведь препараты плазмы крови применяются в неотложной медицине, их наличие и качество – залог спасения жизней
людей. Поэтому несколько лет назад совместно с Министерством здравоохранения было принято решение о строительстве плазмозавода «Фармлэнд».

Цена и качество
Очевидно, что краеугольным камнем
фармацевтического производства должно быть качество. Чтобы обеспечить
европейский уровень качества продукции, компания «Фармлэнд» прошла сертификацию по GMP (Good Manufacturing
Practice).

СП ООО «Фармлэнд» УНП 101431475

зываются по основному действующему
веществу с добавлением имени нашей
компании. Так, человек без медицинского образования, придя в аптеку, не запутается в торговых названиях лекарств, а
слово «Фармлэнд» в названии препарата
укажет на то, что этому лекарству можно
доверять. Ведь за два десятилетия у белорусских потребителей сформировалось
доверие к компании.

– GMP – это признанная в мире система
стандартов по организации фармацевтического производства, – поясняет Андрей
Семенихин. – Таким образом, качество
нашей продукции постоянно контролируется – не только на финальной стадии, но и на каждом этапе производства.
Голландским требованиям к качеству соответствуют не только препараты ООО
«Фармлэнд» – все входящее в их состав
сырье согласуется с европейской системой качества. Четко прописаны и соблюдаются требования к каждому шагу по
производству лекарств. GMP – гарантия,
что производственный процесс для каждого препарата соответствует строгим
нормативным требованиям как европейских, так и белорусских контролирующих
органов: начиная от выбора сырья и заканчивая транспортировкой и хранением.
И при этом препараты «Фармлэнда»
всегда дешевле зарубежных аналогов.
– За счет чего достигается соотношение доступной цены и европейского
качества?
– В первую очередь разработка дженерических препаратов дешевле, чем
создание оригинальных препаратов –
это сильно снижает цену лекарства.
Для производства лекарств мы выбираем наиболее доступные по цене импортные субстанции, при этом абсолютно соответствующие белорусским
и европейским требованиям качества.
Производственные процессы полностью
локализованы в Беларуси, что уменьшает
налоговую нагрузку и транспортные расходы. Совокупность всех этих факторов
позволяет производить лекарственные
средства нового поколения на дорогостоящем оборудовании – и на выходе
получать препараты, которые по карману
практически любому человеку.
– Совсем недавно в нашем обществе

было не принято доверять белорусским
лекарствам. Сегодня ситуация меняется?
– Отечественные препараты постепенно завоевывают доверие белорусов.
Общественное мнение меняется благодаря таким компаниям, как СП ООО
«Фармлэнд». Но в этом вопросе надо
учитывать и психологический аспект.
Зарубежные компании-производители
традиционно отличаются агрессивным
маркетингом, они сформировали на
постсоветском пространстве представление о том, что только у них может быть высокое качество продукции.

ставят продукцию «Фармлэнда» в один
ряд с лекарствами крупнейших мировых
фармацевтических производств.
География
поставок
продукции
СП ООО «Фармлэнд» охватывает страны СНГ (Россия, Азербайджан и т. д.) и
дальнее зарубежье (в частности, Корея
и Вьетнам). В нашей стране лекарства
«Фармлэнда» представлены практически
в любой аптеке. По многим препаратам
этой компании коэффициент дистрибьюции в Беларуси достигает 90–99% – проще говоря, едва ли можно найти в стране
аптеку, где в ассортименте не было бы

Белорусский производитель и в 1990е, и в начале 2000-х не инвестировал
в маркетинг. Сегодня практически все
фармацевтические предприятия страны прошли модернизацию, и качество
белорусских лекарств значительно
возросло. А кроме того, отечественные
производители гораздо больше стали
инвестировать в продвижение своей
продукции.
К слову, работа на «Фармлэнде» ведется и в направлении создания современной упаковки лекарственных препаратов. Удобство упаковки, безопасные
дозаторы, исключающие случайную
передозировку, визуальные и вкусовые
качества лекарств – эти нюансы тоже

наиболее востребованных «фармлэндовских» средств. И это – один из показателей социальной ответственности компании. Социальные программы, система
скидок и отсрочек платежей позволяют
укомплектовывать новейшими эффективными препаратами от «Фармлэнда»
даже фельдшерские пункты в отдаленных деревнях.
Компания «Фармлэнд» продолжает
вести работу по выводу на рынок самых востребованных, современных и
эффективных препаратов. Не напрасно
за 20 лет работы на белорусском рынке у компании сформировался слоган
«Фармлэнд» – это работает!»

антистресс
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Сохраняем
спокойствие

Здесь, как и везде, нужен комплексный
подход. Он заключается в нормализации
режима труда и отдыха, полноценном
питании. Стоит по возможности отказаться от лишних забот, не ставить перед
собой невыполнимые задачи. Кроме
того, в комплексном лечении нетяжелых
функциональных нарушений нервной
системы применяется растительный
препарат «Релакседин».
«Релакседин» – новое комбинированное успокаивающее лекарственное
средство. В его составе – стандартизованные экстракты традиционно используемых в данной ситуации и хорошо
всем знакомых экстрактов лекарственных растений валерианы и мелиссы.

Комбинация валерианы и мелиссы в
«Релакседине» облегчает наступление
сна и улучшает качество сна. Кроме
того, дозировка экстракта валерианы в
«Релакседине» отвечает рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Европейского медицинского
агентства. При этом у «Релакседина» производимая стандартизация по содержанию валериановой кислоты (не менее 0,5–
0,8%) отвечает нормативам Европейского
союза.
«Релакседин» выпускается в Республике Беларусь фармацевтическим предприятием «Минскинтеркапс» из сырья, производимого во Франции. При
повышенной нервной возбудимости,

раздражительности «Релакседин» принимают по 2 капсулы 2 раза в день. При
нарушениях сна рекомендован прием
1 капсулы за полчаса-час перед сном.
Важно лишь помнить, что эффект от
приема «Релакседина» развивается постепенно, и для достижения оптимального эффекта препарат рекомендуется
принимать в течение не менее 14 дней.
Высокое
качество
производства
«Релакседина» обеспечивается наличием у «Минскинтеркапса» национального
сертификата GMP (надлежащая производственная практика).
«Релакседин». Сохраняем спокойствие.

УНП 101073616

Сегодня для человека серьезной проблемой
является хронический стресс – психологический
и информационный. Длительное пребывание
в состоянии постоянного нервного напряжения
зачастую может привести к развитию
расстройства, называемого неврастенией.
В данном случае речь идет о функциональном
нарушении нервной системы. Человек становится
легко возбудимым и раздражительным. При этом
происходит снижение работоспособности, нарушается
сон, и даже длительный отдых не всегда приводит к полному
восстановлению сил. Разумеется, это дело поправимое…

Моя любим

ем ь
яс

а

я

тонус
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«Мускусил»:

И страсть вернется!

День влюбленных, День защитников
Отечества – в феврале нас ожидают целых два
праздника, которые многие пары отмечают,
в прямом смысле не вылезая из-под одеяла. Ведь
близость – потребность любви! Не за горами
и 8 Марта, когда женщинам так хочется
дарить свою любовь, а мужчинам – быть на
высоте…

Но что делать, если вы в браке уже 5, или 10, или 15 лет, и секса
в вашей жизни становится все меньше? Как быть, если интимная
близость перестала интересовать любимого? Да и вы сами предпочитаете сон под разными с мужем одеялами…

Выход есть?
Не секрет, что в долгом браке теряется эффект новизны, и, как
следствие, сексом пара занимается с каждым годом все реже и
реже, пока, наконец, интимная жизнь и вовсе не сходит на нет.
– Классический совет – постараться наладить отношения с
партнером, и сексуальная жизнь наладится сама собой, – говорит сексолог Илона Пономаренко. – Еще один «рецепт», который знают все, – устроить романтическое свидание или поиграть, как будто вы с вашим до боли знакомым мужем незнакомы.
На практике эти советы работают у очень небольшого процента
семей. Мне кажется, ориентироваться следует на реальные потребности. Ведь когда люди говорят о сексуальных проблемах в
семье, они хотят в первую очередь не чаще заниматься сексом, а
улучшить качество интимной близости. А когда секс станет столь
же ярким и страстным, как в молодости, разумеется, возрастет и
его частота. Таким образом, если перевести вопрос из области
чувств в практическую плоскость, то становятся ясны пути решения проблемы. Ведь сегодня существуют реально работающие
способы сделать секс ярче, богаче переживаниями. Например,
качественные лубриканты.

В половых органах человека находится много нервных окончаний, обеспечивающих чувствительность слизистых и яркость
сексуальных переживаний, поясняет специалист. И именно по
этой причине во время трения интимным органам необходимо
быть в достаточной мере увлажненными – иначе половой контакт будет приносить боль и неприятные ощущения, причем как
женщине, так и мужчине. Возбуждение заставляет наш организм
вырабатывать естественную «смазку». Но если возбуждение недостаточно сильное, выделений у женщины не хватает, а иногда
они могут и вовсе отсутствовать. Тем не менее выход из ситуации есть…

Стать желанной
– Попробовать гель-лубрикант с маслом примулы вечерней
«Мускусил» первый раз мы решили, в общем-то, случайно, – поделилась своей историей Светлана. – Уже достаточно много лет
мы с мужем очень редко уединялись в спальне, наша близость
превратилась в скучную рутину. Я давно не испытывала оргазм,
были даже неприятные ощущения во время секса. Словом, между нами происходило то, что называют унылым словосочетанием «супружеский долг». Муж все больше отдалялся от семьи, я
становилась раздражительной и нервной. И, признаться, подумывала о разводе – уверена, муж тоже тогда об этом думал…
Гель «Мускусил» он приобрел, желая удивить и порадовать
меня. Я поначалу отнеслась к его приобретению с недове-

рием, но, откровенно говоря, результат ошеломил меня!
Во-первых, секс был долгим, во-вторых, чувствительность
очень возросла – и все ощущения стали такими яркими и
сильными, а мой оргазм был просто каким-то невероятным
фейерверком эмоций! Моей благодарности мужу не было
предела – я не могла выразить переполнявших меня светлых
чувств! И с этого момента отношения стали будто снова в медовый месяц. Кстати, и с нашими сорванцами-подростками
отношения тоже наладились – ведь я перестала взрываться
по каждому поводу и нашла в себе силы постараться понять
своих детей.
Скажу откровенно, несмотря на потрясающий результат, я
все же придирчиво изучила все, что написано на упаковке, в
первую очередь – состав «Мускусила». Приятно удивило, что
гель не содержит консервантов, ароматизаторов, токсичных и агрессивных веществ, гипоаллергенен и не вызывает
раздражения кожи. То есть минусов никаких, а сколько плюсов: ведь в мою жизнь вернулось удовольствие от секса –
давно забытое ощущение! Теперь мы с мужем используем
«Мускусил» каждый раз, когда бываем близки, а происходит
это минимум трижды в неделю. И хочется делать это еще
чаще. Поэтому хочу посоветовать моим ровесникам, парам
в возрасте 40+, чьи интимные отношения переживают спад:
используйте «Мускусил» – он улучшит и качество ваших
сексуальных отношений, и качество жизни в целом. Это современное средство вернет вам страсть и ощущение, что вы
любимы и желанны!

С мужской точки зрения
Очевидно, что гель-лубрикант «Мускусил» улучшает качество секса для женщины. Половые органы становятся во
много раз более чувствительными – и, как результат, значительно возрастает удовольствие от сексуального контакта.
Использование «Мускусила» дарит женщине забытые, а нередко и вовсе никогда не испытанные ощущения и в 90%
случаев гарантирует яркий оргазм. Средство увеличивает
либидо, а сильные ощущения не дадут отвлекаться на посторонние мысли во время секса. В конечном итоге использование геля-лубриканта «Мускусил» делает женщину удовлетворенной – а значит, красивой, спокойной и гармоничной.
Но что получает от применения геля «Мускусил» мужчина?
Устойчивую и сильную эрекцию, более длительное время
до семяизвержения и более яркий оргазм. А видя рядом с
собой возбужденную, чувственную и готовую к сексу с ним
партнершу, мужчина получает законное право гордиться собой и чувствовать себя победителем!

интересно

Вторая
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с сердцем, возникновению варикозного
расширения вен, сахарного диабета, появлению отдышки. Избавиться от «аппетитной» привычки сложно, но возможно.
В качестве антистрессовый альтернативы должны выступать прогулки на свежем воздухе, плавание, фитнес, близость
с любимым человеком, рукоделие, чтение хорошей книги и т. д.

натура

Некоторые привычки настолько глубоко
укоренились в нас, что порой мы их даже
не замечаем. Между тем они мешают нам
жить полноценно и крадут наше здоровье.
Отказ от привычных действий на физическом
и ментальном уровнях, ограничение
и самоконтроль станут в определенном роде
выходом из зоны комфорта, благодаря чему
появятся мощный заряд энергии и желание
двигаться вперед.

Кофемания
Безусловно, чашка свежесваренного
ароматного кофе утром бодрит, активизирует работу мозга, повышает общий тонус и дарит заряд энергии. Но, к
сожалению, действие кофеина длится
лишь несколько часов. Затем появляются усталость и острая потребность в
очередной дозе кофеина. Сами того не
замечая, мы постепенно подсаживаемся

на этот легкий наркотик, выпивая по 5–6
чашек в день. Издержки в виде кругов
под глазами, высыпаний на лице, бледного цвета кожи, потемнения зубной
эмали, снижения реабсорбции полезных
веществ организмом, повышения нервной возбудимости, обезвоживания, бессонницы и тахикардии обуславливают
необходимость употребления напитка в
ограниченном объеме. Древние врачеватели говорили: «В ложке – лекарство,
в чашке – яд». Альтернатива в виде травяных напитков, имбирного чая, цикория
или какао покажется сомнительной, но
уже через несколько недель окупится с
лихвой.

Эмоциональное переедание
Вместо того чтобы принять контрастный душ после тяжелого трудового дня,
расслабиться, выпить в тишине чашку теплого напитка, здраво оценить проблему
и попытаться найти способы ее решения,

мы приходим домой и набрасываемся
на еду, поглощая с полок холодильника
все, что не прибито. Пищей заполняем
пустоту в душе, возникшую из-за отсутствия любви и поддержки, снимаем эмоциональное напряжение. Вкусная еда
становится своеобразным лекарством от
тоски. Заедание проблем и неудовлетво-

ренности жизнью вызывает нарушения
в обменных процессах, что приводит не
только к лишнему весу, но и к проблемам

Бесконтрольное
употребление лекарств
Вместо того чтобы искать корень проблемы, мы чаще «убиваем» симптомы
таблетками. Снять головную боль, напряжение в мышцах, улучшить пищеварение,
избавиться от стресса и симптомов простуды помогают разноцветные пилюли.
Гораздо проще съесть таблетку от несварения, чем контролировать себя во

время застолья. И боль в спине убрать
легче чудо-таблеткой, чем лечебными
упражнениями или курсом массажа.
Прием аптечных препаратов со временем превращается в привычку, причем
количество постепенно увеличивается.
Бесконтрольное употребление лекарственных средств влияет на органы,
особенно на печень и почки, приводя
к серьезным последствиям. Не следует
заниматься самолечением. Прежде чем
принимать таблетки, необходимо понять
истинную причину недомогания и обязательно проконсультироваться с врачом.

Горячая ванна
Безусловно, эта привычка способствует расслаблению, но вот кожа от таких
процедур сильно страдает, так как горячая вода способствует разрушению

поселились в глубинах подсознания и
заставляют жить в состоянии тотальной
жадности к себе. «Совковый» подход под
девизом «Все лучшее – другим!» мешает
наслаждаться жизнью. Изо дня в день
мы пьем из «щербатых» чашек, питаемся
суррогатами и ходим по квартире в растянутых трениках, а наряжаемся и выготавливаем гастрономические изыски
лишь для гостей. Зачем? Все лучшее нужно оставлять себе и своей семье. Новый
кружевной комплект белья – для мужа, а
не для врача; выбритое лицо – для жены,
а не для начальства; изысканный ужин –
для семьи, а не для гостей. А вечернее
чаепитие давайте возьмем за правило
устраивать обязательно из своих лучших
фарфоровых чашек.
естественного защитного слоя на коже
и провоцирует преждевременное старение. Регулярное использование геля для
душа лишь усугубляет проблему, вызывая
сухость, шелушение, ощущение стянутости, потерю упругости. Если не терпится
хорошенько прогреться – идите в баню.

Экономия на себе

Коллектив медицинского центра «Нордин»
поздравляет вас с Днем защитников Отечества
и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Желаем вам здоровья, счастья, достатка, мира и любви.

Так уж вышло, что наши бабушки и
мамы неосознанно приучили нас беречь лучшее для других. «Не ешь, это на
праздник», «этот сервиз для гостей», «не
носи это дома, это вещь на выход» и т. д.
В корне неправильные фразы-установки

Шопоголизм
Обновки – это хорошо. Любить и баловать себя время от времени можно и
даже нужно. Но когда человек начинает
бесцельно бродить по магазинам, рассматривая неимоверное количество то-
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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

вара, и бесконтрольно скупать вещи без
объективной на то причины – это становится зависимостью. Покупка происходит не ради результата, а ради покупки.
Конечно, долю ответственности за возрастающее число «шопинг-наркоманов»
несут торговые компании и грамотные
рекламные стратегии. Но главную роль в

этом процессе играет сам человек, пытаясь компенсировать недостаток радости
в своей жизни покупкой вещей, приносящих лишь краткосрочную иллюзию удовлетворения. Осознав проблему, необходимо ограничить свой шопинг-аппетит
и совершать покупки согласно списку,
стараясь не выходить за его рамки.

Зависимость от смартфона
Всего лет 15 назад мы могли спокойно обходиться без скоростного доступа
в интернет, а порой – даже без мобильного телефона, а сегодня боимся выпустить плоский прямоугольник из рук на
минуту. Привычка быть «всегда на связи»
провоцирует бессонницу, снижает способность концентрироваться, не позволяет находиться в текущем моменте, наслаждаться окружающей обстановкой.

Коммуникация в режиме настоящего
времени создает иллюзию важности, но
это не так. Большинство деловых писем
и звонков по работе могут подождать
час и более, а личные сообщения в чате
обычно не более чем болтовня «ни о
чем» и обсуждение сплетен. Будьте хозяином прогресса, а не рабом. Удалите
ненужные приложения, которые отвлекают от важных дел, начните обращать
внимание, почему вы хватаетесь за свой
гаджет, ограничивайте время общения в
социальных сетях, а лучше – удалите аккаунты вовсе. В дружеских компаниях полезно практиковать игру «Куча». Перед
началом ужина гаджеты складываются на
столе, кто первый возьмет мобильный в
руки – платит за всех.
Как и любая другая, телефонная зависимость зависит лишь от вас.

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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Календарь>

Лунный календарь здоровья

л
вра

ь

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

наша
жизнь

\питание> \праздники> \питомец> \спорт>
\автомобили> \образование>
\карьера> \наши дети> \детский уголок>
\рецепты> \лунный календарь> \цены>
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Ролевые игры,
или Муж в роли жены

Кумир «шестидесятников» Евгений Евтушенко
писал: «Какой занятный общества этап,
коварно подготовленный веками: мужчины
стали чем-то вроде баб, а женщины – почти
что мужиками…» О смене гендерных ролей в
современном обществе сказано немало – и тем
не менее тема остается актуальной.

…Александр считает себя человеком традиционных взглядов на семью.
Разделяет общепринятое по умолчанию
представление: мужик приносит к очагу
тушу мамонта, а женщина готовит обед из
этого мамонта, ну и еще попутно нянчит
детей.
Александр все 18 лет своей семейной
жизни старался придерживаться этой нехитрой схемы. В общем и целом роль добытчика ему удавалась. Организовал свой
бизнес, зарабатывал, семью обеспечивал.
А жена сидела дома с детьми, занималась
хозяйством.
При этом, как рассказал Александр, он
старался помогать жене по дому: ковры
выбивал, квартиру ремонтировал. Детьми
тоже занимался – водил их в спортивные
секции. Особой своей заслугой считает
то, что никогда не попрекал жену деньгами, которые ей давал.

Их семейная ситуация начала меняться
шесть лет назад. Жена, подрастив младшую дочку, вышла на работу. Ее профессиональная карьера довольно успешно
развивалась.
– А у меня в последние годы доходы
начали падать. Теперь супруга стала добытчиком для нашей семьи, – рассказал
Александр.
Их семейные роли поменялись.
Александр все меньше времени занимается бизнесом и все больше – домашним
хозяйством и детьми. Научился готовить,
ходит в школу на родительские собрания,
покупает детям одежду. Уборкой тоже занимается теперь Александр. А супруга
пропадает на работе.
– В принципе, я не против, – делится
Александр. – Единственное, что меня задевает и, честно говоря, обижает, это то,
что теперь у нас в семье появились поня-

тия «мои» и «твои» деньги. И при каждом
удобном случае супруга недвусмысленно
дает понять, кто у нас в семье добытчик.
Хотя я ведь не сижу постоянно дома у нее
на шее, а всего лишь стал зарабатывать
меньше.
В последнее время Александра эта ситуация все больше напрягает. Шутит, что
в их семье наступает матриархат, и он
реально скоро станет домохозяйкой без
права голоса…
***
…В семье Виктора было две дочери.
И когда родился долгожданный сын,
Виктор решил уйти в декретный отпуск.
На работе коллеги его не поняли: кормить младенца по часам, менять памперсы все-таки должна мать! Но Виктор с
радостью принялся за обязанности няни.
Убаюкивал малыша, кормил его из бутылочки. А жена вскоре после родов вышла

на работу. Виктора даже на телевидение
приглашали – рассказать, как он трудится
в декретном отпуске. В студии ему аплодировали, хвалили, как будто он что-то
героическое совершил.
Но через восемь месяцев Виктор почувствовал, что хандрит и просто тупеет
от своих однообразных обязанностей.
Хотелось увидеть коллег, заняться очередным проектом на работе. А еще через
месяц он все же передоверил жене свои
обязанности няни. И вышел на работу.
Сейчас просто играет с сыном по вече-

рам, укладывает его спать. И считает, что
теперь в их семье все стало на свои места.
Бойся желаний –
они исполняются
Подобные семейные ситуации сегодня
если и не типичны, то достаточно характерны. Мужчины активно вовлекаются в
семейные дела, а женщины, как выражаются социологи, массово выходят в общественное пространство, на рынок труда.
Кажется, уже вполне можно говорить о
новых гендерных ролях. Если бы само

слово «новый» не было одним из самых
опасных и неопределенных. Ведь и сегодня мужчины и женщины, как и прежде, не
избавлены от прессинга традиционных
гендерных ролей. Да еще вдобавок ощущают постоянное давление стереотипов
об успешности. Если традиционная женадомохозяйка превращается в успешную
деловую женщину, а мужчина больше
занимается домом и детьми, при этом
меньше зарабатывает, то на них обоих все
равно будут давить традиционные и весьма авторитарные стереотипы.

Наиболее распространенными сегодня
являются стереотипы о том, что мужчины – это сильный пол, а женщины – слабый. У мужчин более высокий по сравнению с женщинами интеллект. Главное
предназначение мужчины – сделать профессиональную карьеру, а главное предназначение женщины – семья и дети.
Но десятилетия борьбы женщин
за равноправие не прошли даром.
Закончилась эта борьба тем, что многие
женщины сегодня добровольно берут на
себя слишком много. Меняются ролями
с мужчиной. А превращаясь, по сути, в
мужчину-добытчика, нередко жалуются:
«Нормальных мужиков уже не осталось!»
Мужчины снимают с себя часть ответственности за добывание средств на содержание семьи. При этом хорошо, если
занимаются домашними делами и воспитанием детей!
Гендерная роль мужчины тоже существенно меняется. Она становится ближе
к традиционной гендерной роли женщины. И точно так же гендерная роль
женщины становится ближе к мужской.
Традиционные гендерные роли сливают-

ся воедино. Или люди вообще меняются
ролями. Например, в декретный отпуск
по уходу за ребенком уходит не женщина, а мужчина. Причем делает это по собственному желанию. Ну а то, что не все
выдерживают этот экзамен, пожалуй, подтверждает, что окончательно поменяться
ролями мы еще не готовы.
Болевые точки
Еще сравнительно недавно о гендерных ролях, гендерных перспективах
развития общества никто не говорил.
Изменилась ли сегодня ситуация в обществе? Какие самые болевые гендерные
точки остались? И удается ли достигнуть
прогресса в гендерном равенстве?
Прояснить эти непростые вопросы мы
попросили эксперта по гендерным проблемам Ирину Альховку, главу междуна
родного объединения «Гендерные пер
спективы», члена Национального совета
по гендерной политике при Совете ми
нистров Республики Беларусь.
– С одной стороны, сегодня люди
знают больше о том, что такое гендерное равноправие. Гендерная политика

является частью государственной политики уже 20 лет. Но острота общественных дискуссий сегодня намного
выше, чем 10 лет назад, – считает Ирина
Альховка. – Независимо от того, в каком
теле мы родились, у нас должны быть
равные возможности для реализации.
Глубокого понимания этого в обществе,
к сожалению, пока еще нет. Радует, что у
людей появилось осознание: равенство
выгодно не только женщинам, но и мужчинам. И дискуссии, которые есть в нашем обществе, – о введении обязательного отпуска по уходу за ребенком для
отца, программа сохранения репродуктивного здоровья и продолжительности
жизни мужчин – это то, чего еще недавно
у нас вообще не было! Гендерное равенство связывали только с проблемами
женщин. Сегодня в обществе появилось
понимание, что у мужчин тоже есть проблемы гендерного характера. Гендерные
предрассудки, традиции в обществе
не слишком поменялись за последние
годы и даже десятилетия. Например, попрежнему считается, что главная женская
реализация – роль матери, жены, домохозяйки. А у мужчины – роль кормильца, защитника. Конечно, большинство женщин
и мужчина играют эти роли. Но не каждая
женщина родит ребенка, как и не каждый
мужчин будет служить в армии. Как мне
кажется, связывать материнство и военную повинность с главным смыслом личной реализации – это значит ограничивать себя. Необходимо создать условия,
чтобы и мужчины, и женщины могли делать свой выбор согласно талантам и потребностям. А не тому, что кто-то когда-то
сказал: вот так должна поступать настоящая женщина, а так – настоящий мужчина.
А если ты не вписываешься в эти рамки –
ты не настоящий/ая.
Сохраняется много стереотипов и в
воспитании детей. Начиная с игрушек, ко-

торыми дети играют, с того, как мальчики
и девочки должны выражать свои эмоции, как себя вести. Тут тоже очень много
ограничений.
В системе образования до сих пор сохраняются гендерные ограничения на
уроках обслуживающего и технического
труда, отмечает собеседница. В школе
девочек обучают кулинарии и основам
кройки и шитья, а мальчикам прививают технические навыки. Но жизнь сегодня требует куда более гибкого подхода.
Базовые жизненные навыки должны быть
у всех. Мужчина должен уметь о себе
заботиться, элементарно пуговицу пришить. А женщина должна уметь лампочку
вкрутить. Ведь если посмотреть на статистику, у нас около 157 тысяч неполных семей, состоящих из мамы и детей до 18 лет.
И женщины в этих семьях выполняют все
роли – добытчицы, кормилицы, воспитательницы, домохозяйки. А есть еще 12 тысяч неполных семей, которые возглавляют папы. И в этих семьях папа – и за маму,
и за папу. Он должен не только мужскими
навыками владеть, но уметь приласкать
ребенка, следить за его здоровьем, приготовить еду, убрать квартиру… Жизнь
намного более вариативна, чем навязываемые нам роли, подчеркивает Ирина
Альховка.
– Если посмотреть на объективные процессы в обществе, то у нас сегодня 70%
населения живет в городах. А это значит,
что люди позже вступают в брак, позже
рожают детей. Они настроены на то, чтобы подготовить социальную и материальную базу, прежде чем пригласить в свою
жизнь другого человека. И это сказывается на количестве детей, которых они хотят
иметь. Но для меня это не кризис семьи и
не кризис брака! Это – объективный эволюционный процесс. И давайте смотреть
на то, какие новые ценности появляются
в современных семьях. Эголитарные цен-

ности, или, проще говоря, партнерские
отношения, могут дать взрослым людям
большое преимущество – возможность
комфортно реализовывать свою индивидуальность наравне с заботой о других
членах семьи. Потому что если взять, например, жесткую роль кормильца для
мужчин, то сегодня лишь 5% семей могут
себе позволить, чтобы женщина не работала, чтобы семью обеспечивал мужчина.
Это семьи, которые, по опросам, называют условно богатыми. Но в абсолютном
большинстве белорусских семей работают и мужчина, и женщина. Тогда получается, что женщина просто не может быть
только женой и мамой. Ей нужно получать
образование, искать работу на рынке труда. Так что традиционные роли мужчины
и женщины сегодня устаревают. Наше
общество должно принять комфортную
модель маскулинности, феминности, которая бы позволяла реализовывать себя
вне зависимости от каких-то устоявшихся
рамок.

Пол – не потолок!
Самый большой гендерный разрыв –
на рынке труда. От того, какая у нас работа, зависят и другие сферы жизни.
«Гендерные перспективы» провели недавно масштабную акцию «Пол – не потолок». Проанализировали объявления о
вакансиях и просили в соцсетях женщин
и мужчин поделиться своими историями
дискриминации на работе. Причиной дискриминации мужчин был чаще всего возраст. А женщин – пол. Для работодателей
мужчина – надежный работник, а женщина с ее декретами, болезнями детей –
«головная боль». Ее чаще увольняют при
сокращениях. Хотя уровень образования
у женщин выше, чем у мужчин, средняя
зарплата у них почти на четверть меньше. Но профессиональная реализация
человека не должна зависеть от пола, она
должны зависеть от его способностей. И
мужчины, и женщины должны выбирать
жизненную дорогу, которая не упрется в
потолок их пола.
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Жилье
в лизинг

(Продолжение. Начало в № 1/2018)

Мы продолжаем разговор о таком явлении, как жилье
в лизинг, с главным специалистом Управления
методологии небанковских операций Главного
управления регулирования некредитных
финансовых организаций Национального банка
Республики Беларусь Юлией Герасимчик.

– Юлия Владимировна, оговорена ли
законодательно процентная ставка по
договорам лизинга жилого помещения?
Что включают в себя лизинговые платежи
по договору лизинга жилого помещения?
– В договоре лизинга жилого помещения нет термина и понятия «процентная
ставка». Есть понятийный термин «вознаграждение (доход) лизингодателя».
Порядок определения вознаграждения
согласовывается сторонами в договоре.
По договору лизинга жилого помещения лизингополучатель – физическое
лицо уплачивает лизингодателю в соответствии с графиком лизинговые платежи. Это есть плата за приобретение,
предоставление во временное владение и пользование предметом лизинга.
Лизинговыми платежами лизингополучатель возмещает лизингодателю стоимость
предмета лизинга, иные инвестиционные
расходы лизингодателя (если таковые
имеются и оговорены в договоре лизин-

га жилого помещения) и вознаграждение
(доход) лизингодателя. Но возмещение
стоимости квартиры в составе лизинговых платежей не закрепляет за лизингополучателем – физическим лицом прав
собственности на жилое помещение или
его часть. Право собственности переходит к физическому лицу только после исполнения в полном объеме обязательств
по договору лизинга жилого помещения,
а также иным договорам, заключенным в
рамках исполнения договора финансовой аренды (лизинга), и подписания акта
о передаче прав собственности.
– Какие права есть у человека, взявшего квартиру в лизинг?
– Права и обязанности сторон вытекают
из условий договора и являются договорными. Стороны в договоре самостоятельно определяют круг обязанностей и прав
каждой из сторон. Между тем на законодательном уровне закреплена часть прав
лизингополучателей по договорам ли-

зинга жилого помещения. Помимо этого,
установлено, что в отношении одноквартирных жилых домов, квартир, приобретенных лизинговыми организациями во
исполнение договоров лизинга жилого
помещения, заключенных с лизингополучателями – физическими лицами, размер платы за жилищно-коммунальные
услуги, электроэнергию, потребляемую
на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе
лифтов, определяется в соответствии с
тарифами (ценами), устанавливаемыми
законодательством для населения. Также
граждане, проживающие в жилых помещениях частного жилищного фонда по
договору финансовой аренды (лизинга),
предметом лизинга по которому является квартира частного жилищного фонда
в многоквартирном или блокированном
жилом доме и (или) одноквартирный жилой дом, признаются нуждающимися в
улучшении жилищных условий.

– Кто и каким образом оплачивает коммунальные платежи по квартире, приобретенной в лизинг?
– Лизингодатель и лизингополучатель
в договоре лизинга жилого помещения
самостоятельно определяют сторону договора лизинга жилого помещения, которая несет обязанности по:
• заключению договоров на оказание
жилищно-коммунальных услуг, приобретение электроэнергии, потребляемой
на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе
лифтов;
• внесению платы за жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию,
потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе лифтов, в порядке,
установленном жилищным законодательством.
При этом следует учитывать, что в отношении одноквартирных жилых домов, квартир, приобретенных лизинговыми организациями во исполнение
договоров лизинга жилого помещения,
заключенных с лизингополучателями –
физическими лицами, размер платы за
жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе лифтов,
определяется в соответствии с тарифами
(ценами), устанавливаемыми законодательством для населения.
– Что будет с квартирой, если человек
не может рассчитаться с платежами?
– Вопрос несвоевременного исполнения обязательств по данному договору
также является предметом соглашения.
Стороны могут в добровольном порядке урегулировать вопрос изменения исполнения обязательств путем внесения
изменений в договор лизинга жилого
помещения и график лизинговых плате-

жей. В случае досрочного расторжения
договора лизинга жилого помещения,
предусматривающего выкуп предмета лизинга, по вине лизингополучателя
уплаченные к моменту расторжения договора лизинга жилого помещения лизинговые платежи не подлежат полному
либо частичному возврату лизингополучателю, если иное не предусмотрено
Положением о лизинге одноквартирных
жилых домов и квартир в Республике
Беларусь или договором лизинга жилого
помещения. В случае досрочного расторжения договора лизинга жилого помещения судом по вине лизингодателя
лизингополучатель вправе возвратить
одноквартирный жилой дом, квартиру,
являющиеся предметом лизинга, и независимо от возмещенной в составе уплаченных лизинговых платежей стоимости
предмета лизинга потребовать осуществления расчетов между лизингодателем
и лизингополучателем в порядке, определенном пунктом 24 положения, либо
досрочно выкупить одноквартирный
жилой дом, квартиру, являющиеся предметом лизинга. Лизингополучатель также
вправе требовать возмещения убытков,
связанных с расторжением договора
лизинга жилого помещения по причине
неисполнения (ненадлежащего испол-

нения) лизингодателем своих обязанностей по договору лизинга жилого помещения. В случае расторжения договора
лизинга по любым основаниям при условии возмещения лизингополучателем в
составе лизинговых платежей более 50%
от стоимости предмета лизинга (жилого
дома, квартиры) между лизингодателем
и лизингополучателем осуществляются
расчеты в порядке, предусмотренном
пунктом 24 положения. Согласно данному порядку лизингодатель обязан
выплатить лизингополучателю разницу
между рыночной стоимостью жилого
помещения на момент его возврата лизингодателю и суммой невозмещенной в
составе лизинговых платежей стоимости
предмета лизинга.
При этом положением закреплено,
что неисполнение (ненадлежащее исполнение) лизингополучателем предусмотренных договором лизинга жилого
помещения обязанностей менее трех
раз не может являться основанием для
изменения или досрочного расторжения договора лизинга жилого помещения по требованию лизингодателя, за
исключением оснований, предусмотренных Гражданским кодексом Республики
Беларусь и иными законодательными
актами.
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Мачо не плачут… А также не переживают по
пустякам, не придумывают себе проблемы, не любят
сладкое?.. Неправда! Сильная половина человечества –
тоже люди! Давайте же побалуем наших любимых
мужчин в их законный праздник, а поможет нам в этом
кондитер Алла Русначенко.

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

1. Выпекаем пряники и
даем им остыть.
2. На круглой детали
нашей медали рисуем
коричневой глазурью
все, что захотим. Это
могут быть пожелания,
имена, даты, веточки,
цветочки, звезды и т. д.

3. Зеленым айсингом заполняем
поэтапно ленточку пряничной
медали, даем высохнуть.
4. Для реалистичности рисуем
айсингом красные и желтые
полоски.
5. Красим круглую часть медали
золотым красителем.
6. С помощью золотой ленточки
скрепляем детали нашей
медали.

Грани
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Кем был

святой Валентин?
Почему 14 февраля мы дарим друг другу валентинки
с признаниями в любви? И был ли реальный
исторический прототип у того самого святого
Валентина, чей образ благодаря фильму «Любовь
в большом городе» как-то поневоле ассоциируется
в последние годы с небритым Киркоровым?

День влюбленных в феврале впервые
начали праздновать в Англии в раннем
Средневековье. Когда традиция только зародилась, валентинки друг другу
люди еще не писали – в те времена даже
в Европе и даже среди знати умение
читать и писать считалось странным извращением. Так что первыми валентинками были пряники и пирожки в форме сердечек. В Западной Европе День
святого Валентина отмечают с XIII века,
в Америке – с 1777 года. В Советском
Союзе, как известно, секса не было, и вообще первым делом были самолеты, ну
а девушки – потом, так что и традиция
праздновать День влюбленных пришла
на эту одну шестую часть суши лишь в
конце 1980-х, вместе с перестройкой.
Кто ты, Валя?
14 февраля католическая церковь чтит
память сразу трех святых Валентинов:
Валентина Римского, Валентина – епископа Интерамны, а также Валентина

из римской провинции Африка. Про
житие Валентина из Африки известно
мало, а первые два святых, возможно,
одно и то же лицо, говорят историки.
В православии день памяти Валентина
Интерамнского отмечается 12 августа,
а день памяти Валентина Римского – 19
июля.
История сохранила сведения о том,
что Валентин Римский при императоре
Клавдии Готском (269–270 гг. н. э.) сумел
исцелить от слепоты единственную дочь
императорского сановника Астерия.
После этого чуда вся семья Астерия приняла христианство. За что и Валентин, и
Астерий были брошены в тюрьму, а позже казнены.
Про Валентина Интерамнского сохранилось больше сведений. Родился он в
семье патрициев в городе Интерамне
(ныне – итальянский город Терни). Принял
христианство и еще совсем молодым человеком стал епископом в Интерамне.
Умел исцелять самые безнадежные бо-

лезни. В 270 году н. э. вылечил больного
сына римского философа Кратона. Это
исцеление так подействовало на римлян, что очень многие приняли христианство. Среди них был сын влиятельного
римского сановника. Разгневанный отец
приказал схватить Валентина. Священник

должен был сделать выбор между отречением от христианства и мученической
смертью. Валентин предпочел смерть.
Казнили епископа Интерамны 14 февраля
286 года. Похоронен святой в Терни, где
над его могилой была выстроена церковь.
Бог есть Любовь
Если исторических фактов о жизни
небесного покровителя влюбленных до
наших дней почти не сохранилось, то романтические легенды и красивые предания с избытком восполняют недостаток
информации. По одной из самых распространенных, в III столетии нашей эры Рим
вел многочисленные войны, и император
издал указ о запрете своим солдатам создавать семьи. Правитель посчитал, что
семейный человек на смерть идет неохотно, в бою будет беречь свою жизнь,
думать не о воинской славе, а о жене и
детях и предпочтет сдаться с плен или
бежать с поля боя, лишь бы остаться в
живых. Но священник Валентин полагал,
что Бог есть Любовь, и проводил обряд
венчания для каждой пары, в ком видел
настоящие чувства (он ведь был святым
и умел читать в сердцах) – и ему было

неважно, военным или штатским был жених. Разумеется, легионеров священник
венчал тайно. Однажды Валентин обвенчал римского центуриона Сабино и его
возлюбленную – юную Серапию. Серапия
была смертельно больна, дни ее были сочтены, но центуриона это не остановило,
ведь он любил девушку. Именно эти люди,
по легенде, впервые назвали Валентина
«покровителем всех влюбленных».
Другая легенда повествует о том, что
однажды во время прогулки святой стал
свидетелем ссоры влюбленных. Парень
и девушка кричали друг на друга. Но по
воле Валентина вдруг вокруг них стали
кружиться пары воркующих голубей.
Влюбленные сначала удивились, потом
засмеялись и помирились.
Валентинка для Юлии
По легенде, и самого Валентина посетило великое чувство любви. Когда врача и священника Валентина посадили в
тюрьму за то, что он освящал браки любящих мужчин и женщин, и приговорили
к смертной казни, надзиратель тюрьмы
привел к нему свою слепую дочь, зная,
что Валентин умеет исцелять. Девушку
звали Юлия, и она была очень красива. Валентин полюбил ее всем сердцем.
И перед самой казнью написал Юлии
письмо, в котором признавался ей в любви и желал ей встретить того, кто полюбит ее так же искренне и кого она полюбит в ответ. Взяв в руки эту «валентинку»,
Юлия внезапно прозрела и смогла прочесть написанное.
Есть и другая легенда, более согласующаяся с тем, что Валентин был все же
католическим священником и не должен
был влюбляться в прекрасных девушек.
По одной из легенд, у дома святого был
красивый сад, в котором цвели розы и
гнездились белые голуби. В этот сад любили приходить дети, и Валентин играл

с ними, обучал их читать и писать. Когда
дети уходили домой, священник давал
каждому ребенку по прекрасной розе
для их мам. Когда Валентин попал в тюрьму за то, что в нарушение императорского указа проводил венчание солдат
с их возлюбленными, священник очень
грустил, что детям негде будет играть.
Однажды на окно камеры прилетели
две белые голубки из его сада. Валентин
узнал их и обрадовался. Он привязал к
лапке одной голубки письмо, а к лапке
другой – ключ от калитки своего сада.
Так дети получили возможность играть в
саду. В письме было сказано: «Всем моим
прихожанам, которых я люблю, от вашего
Валентина». Это послание считается первой валентинкой.
В наши дни святой Валентин – не только
символ праздника влюбленных, но еще и
покровитель итальянского города Терни.
В храме, построенном над его могилой,
уже много столетий накануне 14 февраля устраивается Праздник обручения, на
который каждый год приезжают сотни женихов и невест со всего мира.
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8. Виски-камни
Если ваш мужчина любит терпкие алкогольные напитки, аксессуар придется
кстати. Каждый ценитель виски знает, что
талый лед в стакане разрушает первозданность вкуса. Кубики, выполненные
из камня под названием талькохлорит,
абсолютно безопасны, не царапают стекло, не вступают в химическую реакцию с
напитком, позволяя не только охлаждать
его, но и сохранять его тепло. Перед применением нужно лишь положить камни
в морозильную камеру (не менее чем
на час) или разогреть в микроволновой
печи (30–40 секунд), а затем добавить в
напиток.

ко Дню защитников Отечества
День Советской Армии и Военно-морского флота
ассоциируется с датой 23 февраля все реже.
Сегодня виновником торжества в День защитников
Отечества становится каждый мужчина, независимо
от того, проходил ли он военную службу. Если вы еще не
придумали, как поздравить своих дорогих защитников,
воспользуйтесь нашей шкатулкой идей. Подборка
беспроигрышных вариантов на любой вкус и бюджет не
только порадует любимых, но и убережет нас, женщин,
от разочарований 8 марта.

1. Термокружка/термос
Если ваш мужчина любит горячие напитки, обратите внимание на этот недорогой, но очень приятный и практичный
предмет, который незаменим и дома, и в
офисе, и в автомобиле. Выбирая термокружку, ориентируйтесь на такие критерии, как дизайн, герметичность, удобство.
2. Портативное зарядное
устройство
Прошли те времена, когда кнопочный
кирпичик от Nokia можно было не заряжать неделями, общаясь в режиме нонстоп. Сейчас заряд даже самого мощного
телефона едва ли выдерживает сутки. Не
лишиться средства связи в самый неподходящий момент поможет портативный
Power Bank. Выбирая модель, отдайте
предпочтение энергоемким аккумуля-

торам: 10000–12000 mah – не слишком
тяжелый и габаритный, вместе с тем позволяет зарядить мобильный «до упора»
три раза и более.
3. Набор для покера
Покер давно занял почетное место в
рейтинге самых популярных игр мира.
Если ваш мужчина увлекается игрой,
он, безусловно, оценит такой подарок.
Небольшой комплект на 200 фишек позволит играть в компании друзей до 5
человек, а также подойдет для тех, кто
только начинает знакомство с покером.
4. Книга
Говорят, есть плохие, хорошие подарки и книги. На самом деле регулярное
и вдумчивое чтение не только помогает
развивать мышление и увеличивает словарный запас, но и замедляет процессы

старения мозга. Умный мужчина обязательно оценит такой подарок. Это может
быть «Бойцовский клуб» Чака Паланика,
антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по
Фаренгейту», романы Виктора Пелевина
или знаменитое произведение «1984»
Джорджа Оруэлла. Еще один автор, которого литературоведы и психологи советуют к прочтению мужчинам, – Фредерик
Бегбедер. Кроме того, всегда можно обратиться к не теряющей актуальность
классике: Гете «Фауст», Достоевский
«Преступление и наказание», Кортасар
«Игра в классики» и т. д.
5. Абонемент на занятия
спортом
Дарить здоровье и красоту любимым
всегда актуально. Абонемент в бассейн,
тренажерный зал, сертификат на обучение муай-тай или боксу мужчина обязательно оценит. Главное, перед покупкой
убедитесь в том, что вашего избранника

действительно интересует выбранное
вами направление. Важно, чтобы клуб
находился недалеко от дома или работы,
а не на другом конце города.
6. Нож
Даже самый серьезный мужчина в
душе всегда остается маленьким мальчиком. А любой мальчик придет в восторг
от кинжала, ножа, меча, сабли. В нашей
культуре дарить нож – плохая примета,
но вспомните о Кавказе или о Японии!
Если все же вера в суеверия крепка,
возьмите за подарок у любимого монетку – и примета потеряет силу.
7. Билет на матч/концерт
Билет на игру любимой команды
или выступление музыкального коллектива обрадует любимого защитника. Завершающим штрихом станут
праздничная упаковка и теплые пожелания.

9. Съедобный букет
Времена меняются, но маршрут к сердцу мужчины по-прежнему пролегает через желудок. Идея оригинально оформленного букета из колбасы, рыбы, пива,
сыра и орешков обязательно будет оценена по достоинству. Кстати, такой букет
можно не только заказать, но и создать
своими руками, найдя на просторах интернета видеоурок.
10. Торт
Мужчины тоже любят десерты и никогда не откажутся полакомиться «чемнибудь сладеньким». Узнайте, какой из
тортов больше всего любит ваш защит-

13. Квадрокоптер
Слово quadcopter переводится как
вертолет с четырьмя винтами. На гаджет
устанавливается мини-камера, позволяя
вести фото- и видеосъемку с высоты птичьего полета. Стоимость мужской игрушки – от 36 руб. и выше.

ник, и закажите выпечку в кондитерской.
Чтобы придать подарку уникальность,
не забудьте о поздравительной надписи.
Если есть возможность и кулинарные навыки, приготовьте торт самостоятельно.
11. Дешево и сердито
Оригинальный и романтический подарок без лишних затрат – купоны/чековая
книжка/блокнот счастья. Распечатайте
и красиво оформите карточки с меню
желаний, условившись, что «услугой»
любимый может воспользоваться в любой момент: 2 часа тишины, я прощен,
массаж спины/ног, любое желание, пиво
в мужской компании, ночь любви, неограниченный просмотр футбола в течение месяца и т. д. Все зависит от вашей
фантазии!
12. Мультитул
Складные пассатижи, внутри которых
спрятаны всевозможные дополнительные инструменты (лезвие ножа, пила,

отвертка, ножницы, шило), чаще называют сокращенно – мультитул. Подарок
станет настоящей палочкой-выручалочкой, которая поможет в любой ситуации.
Главное при выборе – не экономить и
ориентироваться на производителей,
которые дорожат качеством и репутацией своей продукции.

17. Мангал с шампурами
Весеннее солнце вот-вот порадует
нас своим появлением – и, конечно же,
появится желание выехать на природу.
Рецепт правильного маринада шашлыка
важен, но не менее важен хороший мангал. Подарок в виде складного мангала,
качественные шампуры, тандыр, барбекю или гриль обязательно придутся по
душе мужчине.

14. Качественный парфюм
Акцент хочется сделать на слове «качественный». Поддельная парфюмерия,
под каким бы соусом она ни подавалась,
ей же и останется. От таких характеристик, как «стопроцентная копия», «конфискат», «реплика», «лицензированная»,
«разливная заводская вода», парфюм не
станет лучше. Если не знаете, какой парфюмерный шедевр выбрать, обратите
внимание на новые ароматы: Givenchy
Gentelmen, Dottled Oud Hugo Boss,
Bvlgari Man in Black, Bleu de Chanel, Jimmy
Choo Man Intense и др.
15. Фотосессия
Тематическую фотосессию, используя
атрибутику праздника, можно организовать своими силами – особенно если
вы умеете неплохо фотографировать и
у вас есть хороший фотоаппарат. А мож-

18. Беспроводные наушники
С появлением протокола Bluetooth
беспроводные наушники все больше
теснят на рынке привычные аналоги.
Мужчина-меломан обязательно обрадуется этой современной новинке.

но оплатить услуги профессионального фотографа и студию. Не правда, что
мужчины не любят фотографироваться!
Наверняка виновника торжества порадует и процесс и – уж точно – результат!
16. Настольная игра
Выбор настольных игр широк и разнообразен: семейные, игры для двоих,
спортивные, экономические, военные,
наборы на развитие логики или просто
для развлечения. Играйте в кругу семьи
или в большой компании. Этот подарок
точно не будет пылиться на полке.

19. Видеорегистратор
Времена, когда цена на «нормальный»
регистратор начиналась от 400 рублей,
давно прошли. Сейчас можно приобрести этот практичный подарок по гуманной цене. Стоимость на качественные
модели стартует от 100 рублей.
20. Сертификат в квеструм
Если вы и ваш мужчина не пробовали
игры в реальности – самое время приготовить такой сюрприз. Сертификат на
участие в квесте оценит каждый мужчина.
21. Внешний жесткий диск
Такой подарок предоставит максимум
удобства в хранении личных документов, любимых фильмов, фотографий и
другой информации. Стоимость переносных винчестеров зависит от объема
памяти: от 100 рублей и выше.
22. Набор инструментов
Аксиома, что любой мужчина будет
рад набору инструментов, известна
всем. Пластиковый кейс с набором бит,

головок и гаечных ключей для машины, специальный инструмент, который
можно развесить в гараже или хранить
дома, – беспроигрышный вариант подарка. Даже не очень «рукастый» мужчина будет признателен, если ему подарят
такой набор, ведь это добавляет ему мужественности в его же глазах.
23. Трусы и носки
Нетленный подарок, который был, есть
и будет оставаться актуальным, потому
что это: а) просто, б) полезно, в) универсально. Помните: носков, как, впрочем, и
трусов, много не бывает!
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Масленица,
блин!

Этот старинный праздник – карнавал на исходе
зимы – с незапамятных времен символизирует
поворот года на весну, прощание с лютой зимой и
приход тепла. Празднуют Масленицу за 7 недель
до наступления Пасхи. Это праздник обновления
природы и человеческой жизни. В нынешнем году
Масленица будет ранней: масленичная неделя
выпадает на середину февраля – с 12-го по 18-е.

От прадедов
Масленица – один из самых старинных
из дошедших до наших дней обрядов.
Традиция сжигать чучело Зимы намного старше, чем христианство у славян.
Этнографы считают, что праздник начала
весны у европейских народов сложился
на рубеже IV–III тысячелетий до н. э. В те
незапамятные времена его посвящали
богу весеннего солнца и плодородия
Яриле. Обычно Ярилу изображали молодым красивым юношей в белых одеждах
и на белом прекрасном коне. И людям, и
природе Ярила дарует жизненную силу
и пылкость чувств. Ярила символизирует
Солнце, а главное блюдо Масленицы –
блины – круглые и желтые, как солнышко.
В древности лепешки на Масленицу
имели вид шара. В сложенные вместе ладони насыпали горсть муки, сжимали ее и
опускали руки в холодную воду. Мука вби-

рала в себя влагу – и в руках получался
шар из теста, который и запекался в золе
очага. Считалось, что человек, съедая такую лепешку, принимает внутрь себя кусочек солнца с его живительным теплом
и доброй жизненной энергией. Прежде
дата наступления Масленицы была неизменной – ее праздновали 7 дней до
весеннего равноденствия. С приходом
христианства праздник сдвинулся во
времени из-за Великого поста. Тогда он
получил и свое второе название – Сырная
неделя. По православному обычаю перед
Великим постом мясо полностью исключается, а вот молочные продукты есть
можно (в частности, сыр и масло – отсюда
и «Масленица»).
Главный атрибут обрядов Масленицы –
колесо или круг, символизирующие солнце, а также постоянный ход времени и
неизбежность наступления весны и тепла

вслед за лютой зимой. Хороводы, пускание с горы подожженных колес, шествие
по улицам с поднятым на шесте украшенным лентами колесом от телеги – все это
старинная магия «умасливания» (опять
же – отсюда и «Масленица») Солнца.
Еще один символ Масленицы – медведь.
Одетый в медвежий тулуп мехом наизнанку крупный человек плясал вокруг
костра ритуальный танец, подражая движениям зверя. И обязательный ритуал
Масленицы – сжигание на костре чучела
Зимы, символизирующее победу жизни
над смертью. Чучело из соломы одевали в
женскую одежду, а на голову клали блин.
Пока Зима горела, вокруг костра водили
хороводы.
Все коту Масленица
С обрядом проводов зимы связано много старинных сказок и легенд. По одной

из самых древних, Масленица появилась
далеко на Севере, а ее отцом был Мороз –
не добрый Дед Мороз, который дарит подарки, а суровый хозяин северных снегов.
И был год, когда он особенно лютовал.
Замерзая, один охотник увидел за сугробами прекрасную деву. Он сразу понял,
что девушка эта – не простая смертная, и
взмолился о помощи. Он просил для людей теплого солнышка и весны, молил о
достатке и урожае. Девушка назвала свое
имя – а звали ее Масленица – и пообещала помочь. И действительно, она явилась
людям на исходе зимы, принеся с собой
обещание долгожданного тепла, и научила людей в самый тяжкий голодный час

(ведь на исходе зимы обычно в старину
заканчивались запасы) забыть о печалях и
взяться за руки в веселом танце.
Традиция проводов зимы сходна у всех
европейских земледельческих народов.
И во всех культурах этот праздник связан с облачением в устрашающие маски.
В Швейцарии одетых таким образом людей называли «вышедшие из дымохода».
Ряженые держали в руках длинные палки с прикрепленными к ним мешочками
золы и сажи, рычали и ревели, изображая
демонов, и мазали встречных сажей или
обливали водой – действия, связанные со
старинной магией плодородия. По тому
же сценарию проходили проводы зимы и

в старинных городах Германии. В Польше
и Великом княжестве Литовском также на
Масленицу ряженые одевались в вывернутые овчинные кожухи и мазали лицо
сажей. В Словении ряженые украшали
свои вывернутые мехом наружу овчины
колючими ветками и колокольчиками. В
число масленичных ряженых часто входили «жених с невестой» – как символ
плодородия. Обязательной частью «карнавала» во всех европейских странах
были пляски ряженых. Причем считалось,
что чем выше они будут подпрыгивать,
тем обильнее будет урожай.
Масленица у ворот!
Открывайте шире рот!
Традиционная Масленица длится 7 дней.
Первый день испокон веков назывался
Встреча. Детвора и подростки изготавливали соломенное чучело и наряжали

его, а взрослые накрывали длинные столы, устанавливали горки и качели. В каждом доме пеклись блины. Первый блин
следовало отдать нищим. Завершался
день веселым катанием с горок.
Второй день – Заигрыш. Это старинный славянский День влюбленных.
Женихи выбирали себе невест, а невесты – женихов. Блины ели и в этот день
(как и вообще каждый день масленичной
недели) – с медом, икрой, сметаной, киселем, сбитнем и т. д.
Третий день – Лакомка. Он посвящался тещам: в этот день зятья отправлялись
«к теще на блины». Принято было смеяться и подтрунивать над холостыми мужчинами, а те не должны были обижаться – наоборот, угощали насмешников
собственноручно испеченными блинами.
Четвертый день – Разгуляй. Удалые
забавы Масленицы приходились именно

на четвертый день: кулачные бои стенка
на стенку, штурм снежных городов, катания с гор наперегонки и другие способы
померяться силой. По улицам ходили ряженые, а соломенное чучело поднимали
на гору.
Пятый день – Тещины вечерки. Теперь
уже теща приходила на блины к зятю. В
этот день сваты обменивались ритуальными подарками: теща дарила семье зятя
сковородку и кадушку для теста, а семья
родителей мужа в ответ отправляла матери жены масло и мешок муки.
Шестой день – Золовкины посиделки.
В этот день свекор и свекровь отправлялись в гости к невестке. И именно в этот
день чучело сжигали на костре.
Седьмой день – Прощеное воскресе
нье. За день до поста люди стремились
очиститься духовно и просили прощения у знакомых и незнакомых. Все обиды
следовало простить. И обязательно в
Прощеное воскресенье надо побывать
на кладбище. В старину на седьмой день
Масленицы каждая семья угощала своих
усопших блинами – их оставляли на могилах.
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Люблю – не могу
Любовная зависимость:
как с ней бороться?

Никак не получается закончить разрушающие
вас отношения? Вы опять уходите от партнера,
на этот раз навсегда, но возвращаетесь снова
и снова? Постоянно прощаете унижения и
оскорбления? Исподтишка наблюдаете за его
жизнью в социальных сетях? После многомесячного
разрыва вас бросает в жар от звука его голоса и вы
готовы воскресить отношения – в ущерб работе,
семье, своим интересам? Вы крутите в голове
старые диалоги, вспоминаете моменты эйфории,
связанные с партнером?..

Люди часто путают истинную любовь
с той тревожно-невротической привязанностью, которую психологи называют
«любовной зависимостью». Эта зависимость сродни наркотической, не приносит радости и скорее характеризуется
как «голод» или «жажда» по любимому.
Это чувство дурманит разум, и психологи говорят о нем как о болезни, которую
надо лечить.
Любовь как страдание
«Когда его нет рядом, мне плохо даже
не морально, а физически: я испытываю сильную боль в сердце, у меня болит голова и давит виски. Даже если он
уходит ненадолго, я испытываю стресс.
Постоянно думаю, куда он пошел на самом деле, представляю, что будет, если

он полюбит другую. Звоню ему на работу каждый час, проверяю постоянно его
телефон и его странички в соцсетях, но
это не помогает – я все равно не могу
успокоиться. Если его телефон недоступен – схожу с ума. Если он не в духе, гадаю, в чем моя вина. Если у него веселый
голос, ревную: почему без меня у него
такое хорошее настроение? И сама ведь
понимаю, что мое поведение рано или
поздно приведет к тому, что он уйдет. Но
ничего не могу с собой поделать…» Вот
типичная исповедь женщины, страдающей любовной зависимостью.
Психологи утверждают, что в любовную
зависимость мы впадаем сами, по собственному выбору. И делаем этот выбор,
потому что так нам удобнее. Страдать, тем
самым уходя от ответственности, всегда

легче, чем работать над собой и строить
конструктивные отношения с достойным
партнером. Выгода зависимого человека
в том, что он полностью перепоручает
заботу о самом себе: «Мне жилось плохо, а теперь будет хорошо, потому что
ты будешь меня любить». Но это ложное
ожидание. Никто не сможет сделать нас
счастливыми. Ключик к собственному
счастью находится внутри каждого.
Скованные одной цепью
Очевидно, что любовная зависимость
на самом деле не имеет никакого отношения к понятию «любовь». Сильная
страсть, зависимость от объекта воздыханий скорее сродни таким зависимостям,
как наркомания, алкоголизм, булимия,
пристрастие к азартным играм или пси-

хологические проблемы шопоголиков.
Страдающий любовной зависимостью
человек редко хочет это признавать и не
желает избавляться от «светлых чувств».
Собственно, этот фактор и является основной трудностью в лечении любовной
зависимости. Кроме того, существует
«группа риска» – те, кто потенциально
подвержены псевдолюбви. Сюда можно

отнести людей, получивших психологические травмы в детстве; неподготовленных к серьезным отношениям, психологически незрелых людей; так называемых
«недолюбленных детей»; людей с низкой
самооценкой и навязчивым страхом одиночества. Стать любовно зависимыми
во взрослом возрасте имеют все шансы
дети, жестко контролируемые родителя-

ми и подвергающиеся физическому насилию. Также в группе риска социофобы
и сверхэмоциональные люди.
К вопросу о группе риска
Наиболее часто от невротической
любви к партнеру страдают люди с очень
заниженной самооценкой: их неспособность реализоваться как личность

приводит к полному отказу от своих
интересов и «растворению» в объекте
любви. Но, к сожалению, тут есть и еще
один нюанс. Дело в том, что тезис «страдаю – значит люблю» в нашей культуре
мы впитываем еще в подростковом возрасте, об этом написаны тысячи книг, об
этом – почти вся русская классика. И в
результате люди принимают любовную
зависимость, которая среди наших сооте
чественников встречается чаще, чем в
Западной Европе, за настоящую любовь.
Кроме того, во всем мире, как показывают исследования, любовной зависимости подвержены и мужчины, и
женщины, но у прекрасного пола эта зависимость проявляется чаще и в более
выраженной форме. Что касается возраста, любовная одержимость чаще всего
возникает в 13–15 лет (и тогда «болезнь»
протекает бурно, но проходит быстрее и
не оставляет негативных последствий).
Гораздо хуже, когда с этой проблемой
сталкиваются взрослые люди. Сегодня
психологи спорят о причинах возникновения любовной зависимости у взрослых, состоявшихся людей. Среди наиболее частых причин выделяют детскую
психологическую травму и неправильно

построенные отношения в родительской
семье. Властные или слишком холодные
родители побуждают ребенка, когда он
вырастает, постоянно искать себе таких
же партнеров, чтобы с ними отработать
детскую программу: доказать себе, что
можешь заставить равнодушного к тебе
человека полюбить себя.
Симптомы любовного недуга
Любовная зависимость развивается
поэтапно и на начальных стадиях едва
различима. Начинается все со свиданий
с партнером и ощущения бесконечного
счастья. Вырастают крылья – и хочется
любить весь мир, появляется желание
проводить как можно больше времени
с избранником. На следующем этапе потребность в увеличении «дозы» растет:
эйфория от предвкушения встречи дарит
бурю чувств, свидания становятся все более эмоциональными, расставаться не
хочется. На третьей стадии происходит
разочарование в фантазиях, приходит
осознание, что партнер не соответствует идеалу или не в полной мере выполняет возложенные на него ожидания.
Зависимый начинает испытывать гнев,
ревность, обиду, мучительные чувства

злобы или желание мстить. Происходит
истощение моральных и физических
сил, «влюбленный» постоянно живет на
грани нервного срыва. Отношения превращаются в размолвки и примирения,
попытки найти «подходящую» замену,
периоды ссор или назойливых попыток
снова «завоевать» партнера. Привычная
жизнь переворачивается с ног на голову,
и абсолютно теряется контроль над ситуацией. И вместе трудно, и врозь плохо…
Симптомы любовной зависимости у
мужчин и женщин различаются. У мужчин
они таковы:
• смена настроения любимой отражается на самочувствии мужчины;
• мужчину постоянно преследует страх,
что любимая уйдет от него навсегда;
• он перестает встречаться с друзьями,
родственниками, круг общения – только
любимая;
• постоянно старается доказать, что он
достоин любви;
• у него появляется стремление контролировать любимую, беспричинная
ревность;
• беззащитность перед любимой женщиной: такой мужчина полностью подконтролен ей;
• он готов ради нее на ложь, обман,
преступление, считает возможным потерю работы, карьеры, положения в обществе по требованию любимой;
• испытывает одновременно к женщине любовь и ненависть.
У женщин признаками любовной зависимости считаются:
• стремление к самоуничижению, полная потеря своего «я», растворение в
личности и интересах любимого;
• убежденность, что только ей известно, что нужно в жизни избраннику;
• постоянные мучения ревности, беспочвенные подозрения в неверности и
неискренности любимого;

• такие женщины готовы на любое унижение, лишь бы любимый был рядом;
• не могут самостоятельно закончить
мучительные отношения;
• важный симптом – отсутствие собственных эмоций, только дублирование
эмоций партнера;
• все мысли – только об этом мужчине;
потеря возможности сосредоточения на
работе, учебе, детях и т. д.;
• болезненное и агрессивное восприятие критики в адрес любимого;
• убежденность, что без этого человека
жить незачем.
Помните: настоящая любовь дарит
гармонию, стабильность, защищенность.
Главный критерий: и вместе хорошо, и
порознь хорошо. Любовная зависимость
вызывает стресс, нервозы, нерациональное поведение, провоцирует страх потерять любимого.
Как преодолеть зависимость?
Если осознание деструктивности отношений с партнером пришло и родилась
готовность изменить ситуацию – пора

действовать. Будет больно, но это – путь
к исцелению.
Для начала уничтожаем все открытки, подарки, фотографии и любые вещи,
напоминающие о псевдолюбви. На виртуальных носителях истребляем переписку, удаляем социальные страницы,
электронный адрес почты избранника
и т. д.
Как бы ни было трудно, заполняем
жизнь новыми красками: меняем обстановку, отправляемся в отпуск, пробуем
новый вид экстремального спорта, приглашаем погостить к себе хороших друзей, посещаем семинары, творческие
занятия, бассейн, занимаемся фитнесом,
проводим больше времени на свежем
воздухе.
Чтобы отпустить зависимость, ее нужно не только признать, но и принять,
пережить, переболеть. Практика «вечер
прощания» начинается с бокала вина,
тихой музыки и приглушенного света.
Важный шаг в этом процессе – верная
установка. Поставьте цель со следующего дня перестать тонуть в болоте зависи-

мости, и если не полностью вынырнуть,
то отойти от привычного сценария. В
грустной атмосфере дайте волю чувствам, нарыдайтесь от души, устройте
«похороны» вашей больной любви и отпустите пережитую боль. Можно написать письмо, излив на бумагу всю боль и
разочарование. Помните: этот опыт был
дан не зря, а освободившееся место в
вашем сердце скоро заполнится чем-то
новым, волшебным.
Важный этап избавления от псевдолюбви – принятие себя. Устройте день
любви к себе: в выходной или другой, не
загруженный срочными делами день наденьте самый любимый наряд, порадуйте себя полезным и вкусным завтраком,
встретьтесь с самыми близкими друзьями, займитесь любимым или давно желанным занятием.
Важно осознать: если не найти корень проблемы, через некоторое время
есть большая вероятность формирования новой любовной зависимости.
Хождение по кругу может продолжаться
долго. С психологической точки зрения
наша жизнь подчинена жизненному сценарию, который закладывается в раннем детстве. Влияние социума, семьи,
неосознанных установок родителей и
других внешних обстоятельств вынуждает нас проживать не свою жизнь, подсознательно выбирая не тех партнеров,
неверную работу, не свое занятие и т. д.
Пересмотр жизненного сценария – еще
один важный инструмент в работе над
преодолением любовной зависимости.
В процессе работы над любовной зависимостью запаситесь верой в лучшее,
терпением и сильной мотивацией менять себя. Исцеление от зависимости –
длинный путь, требующий кропотливой
внутренней работы.
Мы желаем вам веры в лучшее и взаимной любви. В первую очередь к себе.
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Простота обстановки
и чистота в квартире
Скорее всего, перед вами женщина,
воспитанная мамой в старых традициях.
Она умеет готовить, причем делает это с
удовольствием. Она считает, что женские
обязанности – это стирать и гладить, варить супы и делать закатки на зиму, содержать дом в чистоте, рожать и воспитывать детей. Ваша жизнь с такой женщиной
будет простой и понятной, без взлетов и
падений. Если вас тяготит рутина – это не
ваш вариант. С другой стороны, это именно та женщина, с которой гарантированы
долгая спокойная семейная жизнь, надежный тыл и прощение практически любых ваших прегрешений.

к деталям

О женщине можно понять очень многое,
побывав в ее доме. Мы попросили психолога
Елену Черных рассказать о том, на что
стоит обратить внимание мужчине, если
он впервые приглашен в квартиру девушки,
которая ему нравится. Особенно если она
нравится ему настолько, что он строит
насчет этих отношений далеко идущие
планы…

В каждой женщине должна быть загадка, чтобы мужчина стремился ее разгадать. Если и можно сходу приблизиться к
этой разгадке и проникнуть в тайну женской души, то в первую очередь – обратив внимание на некоторые детали в ее
доме.
Комнатные цветы
Большое количество комнатных цветов, вполне вероятно, говорит о том, что
хозяйка чувствует себя одинокой (если,
конечно, разведение цветов не относится к ее профессиональной деятельности).
Экзотические растения свидетельствуют
о подсознательном желании женщины
жить яркой жизнью, непохожей на жизнь
простых обывателей. Высокие цветы и
растения в кадках расскажут о том, что
женщина самодостаточна и ей плевать на
чужое мнение. Вечнозеленые растения
обычно подсознательно выбирают женщины с высоким либидо, обладающие

яркой сексуальностью. Это относится в
первую очередь к любительницам кактусов. Если цветы завяли или если хозяйка
предпочитает неприхотливые растения,
это может указывать на ее желание «вый
ти замуж, чтобы не работать». При этом
уюта, горячего ужина и глаженых рубашек своему мужчине она не обещает.
Плюшевые игрушки
Мягкие плюшевые котики, мишки и
зайки вовсе не говорят, как может показаться, о стремлении женщины поскорее стать мамой. Напротив, обилие
таких деталей в квартире, скорее всего,
свидетельствует о ее подсознательном
нежелании взрослеть и о боязни постареть. Хозяйки плюшевых зверинцев
обычно в отношениях выбирают роль
зависимых, не желающих брать на себя
ответственность, нуждающихся в опеке
и поучении «дочерей». С такими женщинами непросто строить отношения, они

капризны и в любом мужчине ищут отца.
Вариант идеален для сильного, властного
мужчины, у которого есть потребность
заботиться, отдавать свою силу и любовь,
привыкшего опекать, оберегать, поучать.
В остальных случаях мужчине стоит насторожиться.
Книги
Пристрастия в чтении очень многое
могут рассказать о женщине. Если это
книги, которые явно не открывали ни
разу, женщина желает, чтобы ее ценили за
интеллект, но именно эта составляющая
личности дамы, скорее всего, не самая
сильная ее сторона. Если это дамские романы, вполне возможно, их постоянная
читательница ждет принца. И вы для нее
будете лишь промежуточным аэродромом, если, конечно, вы – не владелец нефтяной скважины. Если она предпочитает
книги в мягких обложках, для нее важна
внутренняя суть человека или явления.

Если предпочитает дорогие фолианты,
одна из черт ее характера – стремление
пускать пыль в глаза. Впрочем, в наше
время электронных гаджетов бумажные
книги в твердых красивых переплетах,
расставленные на полках, в сочетании с
добротной мебелью, хорошим ремонтом
и идеальной чистотой могут рассказать и
о том, что их хозяйка аккуратна и педантична, ценит гармонию во всем и стремится подстраховать себя накоплениями
на черный день.
Фотографии
Обилие фотографий в жилище (опять
же, если речь не идет о профессиональном фотографе) расскажет о том, что
женщина склонна жить прошлым. Есть
вероятность, что она замучает вас рассказами о своем бывшем или расспросами о ваших прошлых романах. Вполне
возможно, что эта женщина склонна к
пессимистичному взгляду на жизнь и замечает счастье только тогда, когда оно
осталось в прошлом.

Пустой холодильник
Если в холодильнике «живут» лишь несколько морковок и пучок зелени – скорее всего, девушка часто сидит на диетах
и готовить себе мужчина будет сам. Если
же там давно просроченные продукты,
вполне возможно, что недавно она рассталась с мужчиной, и это расставание
было для нее очень болезненным.
Хрустальные вазочки
и сувениры
В доме много хрустальных вазочек и
сувенирных тарелочек с надписями вроде «Привет из Бургаса, Пярну, Ростована-Дону» (нужное подчеркнуть)? Скорее
всего, хозяйка квартиры – отзывчивый,
добрый и великодушный человек, который не может все это выкинуть, потому
что боится обидеть тех, кто привез ей всю
эту дребедень. У нее много друзей, люди
тянутся к ней. Вероятнее всего, она знает
цену добру в этом мире. А ее расположение не надо заслуживать – она либо хорошо к вам относится, либо нет. Третьего
не дано.

Ванная – самое обжитое место
в доме
Любая женщина любит красивые баночки и бутылочки, но их чрезмерное
количество в ванной может говорить об
эгоизме и самовлюбленности хозяйки.
Если же зеркало в ванной плохо освещено, это может свидетельствовать о
том, что женщина жаждет жить иллюзиями и готова обманываться, а реальность
без прикрас и романтического флера ее
страшит.
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На заметку

Долго и счастливо

Столик в прихожей, заваленный
мелочами
Это простая в общении женщина. Она
не будет пытаться вас удержать и связать
обязательствами. Но и от вас потребует
для себя такой же независимости. Скорее
всего, она не очень хозяйственная, ей
больше подойдет мужчина, не склонный
к домострою, чуткий дружелюбный парт
нер, обожающий свободу, как и она.
Домашние животные
Если в доме живет кошка, это может говорить как об альтруизме ее хозяйки, так
и о ее закрытости и сдержанности. А возможно, и о ранимости, ведь кошки, как никакие другие домашние животные, умеют
снимать стресс. Может быть, девушке не
хватает свободы – и у питомца она учится
независимости. Вы в гостях у хозяйки собаки? Возможно, эта девушка мечтает о безусловной любви, нуждается в защищенности и страдает от нехватки уверенности в
себе. Если в квартире аквариум – скорее
всего, хозяйка этого дома наблюдательна,
вдумчива и не нуждается ни в чьих советах, а в жизни ей хочется стабильности и
упорядоченности. Попугаев нередко выбирают натуры, склонные скорее мечтать,
чем действовать, и строить планы, которым не суждено сбыться.
Конечно, эта информация ни в коем случае не может считаться универсальным
ключом к тайным уголкам и «шкафам со
скелетами» женской души. Ведь личность
человека – это сложнейшая система взаимодействия различных привычек и предпочтений, знаний и опыта. И никогда не
стоит торопиться навешивать ярлыки.
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Годовщина свадьбы – прекрасный повод для романтического
праздника. О том, как сделать эту памятную дату
незабываемой, рассказывает Станислав Навацкий,
ведущий свадебных торжеств.

• Известно, что дарить подарки даже приятнее, чем
получать их. Выбирая подарок своей половинке, постарайтесь отказаться от стереотипов.
• Не только мужчина может быть инициатором романтического праздника вашей годовщины свадьбы.
Есть желание – начинайте действовать!
• В поисках идеи вечера вспомните вашу любовную
переписку, пересмотрите фотографии совместных путешествий и видеозаписи. Мужчины – существа несложные, нет-нет да и проговорятся о своих мечтах и желаниях. Не стоит искать решения в интернете, ведь ваша пара
индивидуальна. Ищите идею незабываемого праздника
в его хобби, любимых фильмах, книгах, странах и т. д.
• Где и как вы проведете свидание, зависит только от
вашей идеи. Если оба супруга – люди активные, стоит
рассмотреть «мужские» виды отдыха. Порой девушки
за рулем джипа на уроке по экстремальному вождению получают огромное удовольствие, а в гоночном
шлеме экстремалка будет не менее желанной для своего избранника, чем в вечернем платье. Покатайтесь
на серфинг-тренажере или устройте баттл на батутах.
Любителям релакса стоит выбрать SPA-программу в салоне или устроить дома вечер массажа.
• В наше время каждый день появляются необычные
развлечения. Одно из последних – ужин в темноте. С
одной стороны – романтика, вкусовые рецепторы обостряются, изысканные блюда и таинственная атмосфера
настраивают на откровенный лад. С другой– это безумно
весело: справляться со столовыми приборами, ничего не
видя. Можно устроить вечер необычных ощущений, отправившись в путешествие по аэротрубе.

• Хорошее свидание вполне реально устроить и дома.
Закажите его любимые блюда и создайте вдвоем что-то
памятное. Карту желаний на следующий совместный год,
коллаж из фотографий вместе прожитых лет.
• Можно разнообразить вечер обсуждением философских вопросов. В интернете вы найдете «36 вопросов,
чтобы снова влюбиться». Вы удивитесь, как много нового
можно узнать о любимом человеке. Однако, как бы мило
ни прошел вечер, завершить его захочется подарком.
Вот тут обычно и начинается ступор.
• Удивить – это необязательно про сумму с шестью нулями. Главное – попасть в точку. Вот список возможных
небанальных подарков: машина на пульте управления
(особенно полупрофессиональные модели для поездок

по бездорожью); квадрокоптер или радиоуправляемый
вертолет; экшен-камера с дополнительными аксессуарами; портрет-авторская кукла; стильный кошелек/ежедневник с логотипом или признанием в любви; запонки/
перстень в тему увлечений, изготовленные на заказ; металлическая ручка с символической гравировкой; набор
«взрослых» раций; пневматический пистолет.
• Можно выбрать подарки с учетом соответствующих
дате материалов: полный список названий годовщин –
от ситцевой свадьбы до золотой – легко найти в интернете.
• И главное, подарок должен быть сюрпризом! Не мучайте любимого расспросами, что ему подарить. Больше
общайтесь, слушайте и будьте внимательны друг к другу.
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День родного
языка

21 февраля вот уже 19 лет мы отмечаем
Международный день родного языка.
Праздник учрежден по инициативе ЮНЕСКО.
И хотя в повседневной жизни мы чаще
пользуемся русским языком, большинство
белорусов дорожат «матчынай мовай». В день
родного языка давайте вспомним самые яркие
и красивые особенности белорусского языка.

Он – особенный!
Задумываясь об уникальных особенностях белорусского языка, обнаруживаешь интересные нюансы, на которых прежде не заострял внимания. Например,
по-русски узаконенные отношения между супругами называют словом «брак»,
и все мы помним народную поговорку:
«Браком доброе дело не назовут». В белорусской речи узаконенный союз двух
сердец носит название «шлюб». И тут
совсем другие ассоциации: со словами
«любить» и «шлюпка». Сразу понимаешь,
как важно, чтобы «любовная лодка (она
же шлюпка) не разбилась о быт».
Про любовь
В русском языке словом «любовь» называют, в принципе, любое сильное положительное чувство. В греческом су-

ществует шесть слов для обозначения
разных видов любви – от слова «эрос»
для определения чувственной любви до
слова «агапэ», которым называется возвышенная любовь к Богу. В «матчынай
мове» тоже есть градация: мы «любiм»
друзей, город, путешествия, тихие вечера, а «кахаем» его одного, того самого,
единственного!
«У нескладовае»
Буква «Ў» – особенность нашего языка. Более того, «у нескладовае» стало
своеобразным эксклюзивным символом
белорусского языка. В честь необычной буквы 15 лет назад был установлен памятник, автором которого стал
полоцкий художник Игорь Куржалов.
«Ў» уникальна тем, что не встречается
ни в одном другом славянском языке.

А сколько напевных и красивых слов
можно произнести с этой «улыбающейся» буквой: уяўляць, напэўна, цудоўна,
заўвага, чароўна, ластаўка и др.
Попробуй переведи
Россиянам качественный перевод с
белорусского на русский язык порой
сделать очень трудно. Слова, схожие по
написанию, имеют абсолютно разный

смысл. «Дыван» – ковер, «люстра» – зеркало, «падстава» – повод, основание, «пакой» – комната, «адказ» – ответ…
Крылатые выражения
Ну и напоследок хотелось бы вспомнить несколько самобытных крылатых
выражений на белорусском. «Малы жук,
да вялікі гук» – так говорят про человека, который преувеличивает свои воз-

можности и способности, превознося
себя. А с помощью этой фразы можно
высказать сомнение, что человек имеет
то, о чем идет разговор: «Была ў сабакі
хата». В любой ситуации нельзя отчаиваться и опускать руки. По-белорусски
это звучит как: «Паміраць збірайся, а
жыта сей». «Брахаць – не цэпам махаць» – о том, что болтать гораздо легче,
чем что-то созидать.

В жизни всегда есть место празднику.
Уделите в этот день немного времени
нашему «имениннику» – родному языку!
Перечитайте любимое стихотворение
или рассказ, поговорите за ужином на
«роднай мове», послушайте белорусские песни или посмотрите любимый
фильм на белорусском.
С днем родного языка!
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Капитан команды
Как воспитать лидера?

Еще лет 20–30 назад обязательным
качеством, которое стремились привить
ребенку родители, считалась скромность.
«Воспитанный молодой человек» и тем более
«хорошо воспитанная девушка» не выпячивали
свои таланты и не рекламировали умения, не
хвастались дипломами и профессиональными
достижениями. Времена изменились.
Современные гуру педагогики советуют
развивать в ребенке задатки лидера. Умение
вести за собой и высокая самооценка сегодня –
важные составляющие жизненного успеха.

Лидер – это человек, который способен собрать вокруг себя людей, объединив их общей идеей. Такой человек
отличается силой воли, целеустремленностью, организаторскими способностями. И зачастую родители мечтают, чтобы
их ребенок обладал лидерскими качествами. Как воспитать ребенка лидером?
И так ли это необходимо?
Лидер или диктатор?
Прежде всего родителям важно четко
понимать, кто такой лидер. Это не тот,
кто «идет по головам», забывая о чужих
желаниях и чужом мнении. Лидер не
боится ответственности за свои слова и
поступки. Он не мечтает, он ставит цели
и добивается их. Научить этому – можно.
Но здесь есть опасность. При неправильном воспитании ребенок может легко

скатиться к эгоизму, самолюбованию, неоправданному самомнению. И в результате превратится в диктатора. Хотите,
чтобы ребенок стал лидером? Учите его
не бояться ошибок и быть способным исправить их, ставить цели и продумывать
план их достижения, быть доброжелательным и не забывать о других.

ях. Даже если они кажутся глупыми и вы
уверены, что малыш не станет космонавтом или летчиком, не стоит критиковать
ребенка. Постоянная критика со стороны родителей обычно приводит к формированию заниженной самооценки.
Конечно, ни о каких лидерских качествах
в этом случае речь идти не может.

Практические советы
Психологи единодушны: чтобы ребенок вырос лидером, самое главное –
любить его и никогда не позволять себе
говорить ему о том, какой он плохой,
безответственный или непослушный.
Указывая на проступок, важно акцентировать внимание на том, что ребенок –
хороший человек, которого вы любите.
Кроме того, невероятно важно всегда
подбадривать ребенка в его начинани-

Основные приемы воспитания
• Необходимо учить ребенка терпению – эти качества помогут закалить
силу духа, научат не сдаваться при первых трудностях.
• Важно уважать мнение ребенка: с
раннего возраста интересоваться его
точкой зрения по самым разным поводам. Это научит ребенка правильно выражать свои мысли и отстаивать свое
мнение.

• Следует развивать речь малыша –
для этого можно устраивать различные
игры дома, а также поощрять участие
ребенка в выступлениях и конкурсах.
• Самостоятельность – то, что часто забывают дать ребенку родители. Не стоит все делать за малыша, даже если он
очень маленький. Самостоятельность
очень важна для развития лидерских
качеств. Поэтому постепенно, в рамках
определенного возраста, следует давать ребенку проявлять себя.
• Если ребенок чего-то очень хочет –
пусть попробует. Например, хочет записаться на кружок по пению – пусть
запишется. Но при этом надо научить
малыша, что важно не только захотеть,
но и чего-то добиться. А значит, бросать
занятия, если что-то не получилось с
первого раза, нельзя. Важно уметь реализовать свои желания, научиться решать проблему.
• Для будущего лидера важен круг
общения: чем больше людей, тем лучше. Поэтому можно отдать ребенка в
секцию, записать на кружок, гулять на
разных детских площадках. Это поможет ребенку проявлять свои качества в
разных коллективах и учиться общению.
• Развивайте интеллект малыша – лидер должен обладать широким кругозором. Посещайте различные выставки,
мастер-классы, спектакли.
• Очень важно научить ребенка проигрывать: надо объяснять, что все неудачи временны, и если потрудиться, можно достичь желаемого. Можно играть в
разные игры, это тоже поможет научиться достойно переживать проигрыши.
• Необходимо также учить ребенка решать конфликты: не драться, не бежать
за помощью к родителям или учителям,
а попытаться самостоятельно решить
сложные ситуации. И при этом сделать
это мирно.

• Родителям следует научить ребенка
планированию – это поможет не только
мечтать, но и ставить цели и добиваться
их.
• Родители должны учить свое чадо
прислушиваться к мнению других людей – люди не пойдут за тем, кто кричит
и унижает их. Позитивный человек вызывает позитивные эмоции.
• Лидер должен уметь слышать и принимать критику – важно не обижаться,
не плакать, а делать выводы. Научите
ребенка после замечания обдумать, как
поступить, чтобы та или иная ситуация
больше не повторилась.
А надо ли…
На самом деле далеко не каждый может быть капитаном команды. Не стоит
навязывать ребенку руководящую роль.
Все зависит от темперамента и характера малыша или подростка, его склонностей и желаний. Не каждый способен
быть душой компании, кому-то гораздо

комфортнее на вторых ролях. Вы мечтаете вырастить лидера? Для начала
просто понаблюдайте за своим ребенком. Если явно выраженных лидерских
качеств вы не заметили и ребенок не
стремится быть главным в коллективе,
не надо навязывать ему свои желания.
Чересчур ретиво взявшись за дело, скорее всего, вы получите обратную реакцию. При высоком уровне притязаний у
родителей и при отсутствии определенных черт характера у ребенка можно
получить неуверенного в себе человека
с нервозностью и комплексом неполноценности.
Можно воспитать трудолюбие, ответственность, силу воли и без привития
лидерских качеств. Самое главное –
чтобы ребенок стал хорошим человеком и умел добиваться своих целей, не
обижая при этом других. Многие люди
и без лидерских качеств становятся
успешными, богатыми и знаменитыми, а
главное – счастливыми.

Детский мир

Материнский
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Глядя на своих детей, я и сама воспитываюсь. Теперь точно знаю, что каждый
мой поступок должен быть обдуманным,
взвешенным. И с материнскими обязанностями справляюсь с удовольствием!
Что для меня самое трудное? Банальный
недосып и отсутствие достаточных физических нагрузок. Чтобы получить подзарядку, я иду в спортзал, в бассейн, на беговую дорожку. Два часа тренируюсь – и
чувствую себя по-настоящему отдохнув-

капитал

Семья и работа. Воспитание детей и карьера.
Как совместить профессиональные и семейные
интересы и обязанности, материнский долг и
стремление реализовать себя как профессионала?
Как воспитывать детей, чтобы они выросли
достойными людьми?
Эти вопросы задает себе каждая женщина-мать.
Мы собрали для вас копилку жизненной мудрости
успешных женщин, которым удалось найти баланс
между семьей и работой, материнскими заботами
и профессиональной карьерой.

«С материнскими
обязанностями справляюсь
с удовольствием»
Наталья Цилинская – спортсменка и
счастливая мама четверых детей. Самая
титулованная белорусская велогонщица.
Восьмикратная чемпионка мира. 28 раз
становилась победительницей Кубков
мира. Призер Олимпийских игр. Среди ее
многочисленных наград есть и диплом
победителя республиканского конкурса
«Женщина года» в номинации «За воспитание детей и молодежи». Но своих четверых детей считает самыми главными
наградами.
– Мне в жизни очень повезло – нашла
свое дело. Конечно, велоспорт – просто
адский труд! И девушки «вкалывают» на
тренировках и соревнованиях наравне с
мужчинами. Но спорт сделал меня макси-

малисткой – не только на велотреке, на
соревнованиях, но и по жизни. Большой
спорт закалил характер, научил не задавать вопросов, как совмещать тренировки и воспитание детей, а отвечать на
них. Научил не пасовать перед жизнью, а
тем более перед бытовыми трудностями.
Когда у тебя четверо детей, ты просто не
можешь позволить себе расслабиться.
Ведь детей нужно вовремя кормить, гулять с ними, разговаривать, улыбаться
им, объяснять что-то. А главное – любить,
любить и любить! Родить детей – это же
было мое решение, они меня об этом не
просили. И я им должна дать свою любовь
и заботу. На каком-то жизненном этапе
спортивные победы, конечно, имели для
меня большое значение. Но сегодня самое главное для меня – семья, мои дети.
Я горжусь своей четверкой!

Рождение детей само по себе дает женщине силы. Братья и сестры – самые близкие, родные и любимые в жизни люди
после родителей. Это такое счастье – разделить с ними свои радости, успехи! К сожалению, у меня такого счастья не было –
я единственный ребенок у родителей.
Поэтому для себя твердо решила, что у
меня будет большая семья, много детей.
Хотя когда я собиралась рожать третьего
ребенка, многие просто крутили пальцем
у виска. Конечно, это непросто – родить
и растить четверых детей. У меня, например, лишь первая беременность была
легкой. А остальные три беременности –
совсем не простые. И со здоровьем были
проблемы, и жизненные обстоятельства
были сложными. И я тогда опасалась, что
не справлюсь. Но ведь когда дети желанные, когда ждешь их рождения с радостью, с любовью, все у тебя получается.
Даются и силы, и везение, и счастье!

шей. Есть у меня и еще один рецепт бодрости: съедаю три лимона – и усталости
как не бывало!
Ну а мой генеральный план на будущее – просто жить. Хорошо и весело, со
своей семьей!
«Офис у меня – на кухне»

Тамара Лисицкая – одна из наших самых ярких медиаперсон. Тележурналист,

радиоведущая, программный дирек
тор
на радиостанции Warga
ming.FM, певица, литератор и сценарист. Ее книги «Идиотки», «Поцелуй аиста», «Тихий
центр» хорошо известны читателям, по
ним снимают телесериалы. А еще Тамара
Лисицкая – счастливая мама троих детей.
– Совмещать семью и карьеру невероятно сложно! Как я это делаю? Исключила
из своей жизни просмотры телевизора,
лежа на диване, разные дамские капризы вроде «не трогайте меня, я два часа
крашусь». Не вмещаются в один день ответственная работа, дети и готовка на
большую семью! В день можно успеть выполнить только пять больших задач. Или
десять маленьких. Или, если делать все
параллельно, пятнадцать задач.

том, чтобы все дни у дочек были заняты.
Не отвлечь ребенка от компьютера, а сделать так, чтобы у него просто не оставалось времени за ним сидеть! Я с детства
вожу дочек в самые разные кружки, которые занимают у них все свободное время.
Ну еще остается время на чтение книг.
Они любят читать. Младшая дочь Вера
(ей 5 лет) занимается танцами, посещает
занятия по подготовке к школе. Старшая
Александра (14 лет) уже сама выбирает,
чем заниматься. А когда она была совсем

Офис у меня – на кухне. Все процессы –
отлажены. И конвейер непрерывно работает с перерывами с семи утра до… как
получится.
Стать многодетной мамой я не планировала. Но была к этому готова. Ведь
у моих бабушек было пятеро и четверо
детей. У всех их детей потом было еще по
несколько детей. Так что в моей жизни фоном всегда была многодетность, крепкая
родственная связка поколений, в центре
которой – дети.
Материнские, семейные обязанности
порой вынуждают жертвовать своими
профессиональными творческими проектами. Не успеваю сделать что-то очень
важное, ведь это важное требует концентрации, полной отдачи, даже отшельничества. Но пока мое время принадлежит
тем, кого я очень люблю, – детям, семье. И
это, конечно, некоторая жертва. Но кто из
нас ничем не жертвует? И потом, мне просто нравится быть мамой!
«Я отношусь к мамам,
у которых есть своя позиция…»
Светлана Кашицкая – директор студии коррекции веса, автор и ведущая собственного канала на YouТube. Быть красивой, здоровой и успешной ей помогают
ее профессиональный опыт врача нутрициолога-диетолога, научная подготовка
кандидата педагогических наук и мастера международного класса по фитнесу.
Плюс опыт успешной бизнес-леди и телеведущей. Светлана Кашицкая входит в
топ самых красивых и успешных людей
Беларуси. Но важнейшим жизненным достижением она считает своих дочерей.
– Мне нравится все, чем я в жизни занималась и занимаюсь. Когда руководила
фитнес-центром, модельным агентством.
Когда была ведущей на радио и телевидении. Я верила, что эта работа – нужная и
важная. И видела ее результат. Меня вдох-

новляло, как люди менялись в этих проектах. Мне вообще очень везет – всегда
получаю результат. Мне также интересен
и нынешний проект по коррекции веса.
Например, человек приходит ко мне с весом 160 кг. Я с ним работаю. И вес у него
снижается на 60 и более килограммов.
Считаю себя счастливым человеком,
потому что искренне люблю каждую
роль, которая была в моей жизни. Для
меня очень важна и роль жены, и роль
мамы. У меня две прекрасные дочери.
Совершенно уникальные и неповторимые! Ведь для каждой мамы ее дети – уникальные. Я отношусь к мамам, у которых
есть своя позиция. Задачу матери вижу в
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маленькой, я многое с ней пробовала. Год
порисуем, год потанцуем. А дальше дочь
сама выбирала, что ей больше нравится.
Я обязательно к ее мнению прислушивалась. Александра занималась музыкой,
языками, гимнастикой, рисованием, вокалом, шахматами. И когда она спросила, зачем ей нужны шахматы, я ответила:
«Будешь заниматься шахматами, научишься – и тогда сможешь с мужем в шахматы
сыграть. Но самое главное – у него не выигрывать!»
У меня именно такое видение отношений в семье: не выигрывать у мужа! Какой
бы успешной, профессиональной в своем
деле ни была женщина, не нужно демонстрировать это в семье. Дома мужчине
нужна не соперница, а любящая жена.
Тогда и будет гармоничная атмосфера, в
которой надо воспитывать детей.
«Воспитать детей достойными
людьми можно и в неполной
семье»

Татьяна Кравченко вырастила пятерых детей. Но всегда успевала заниматься
и множеством других важных, ответственных дел. Уже четверть века Татьяна
Александровна возглавляет Белорусскую
республиканскую ассоциацию многодетных родителей. Является также председателем Минской городской ассоциации многодетных родителей. Четыре
года была членом Совета республики
Национального собрания Республики
Беларусь. Работала в Постоянной комиссии по демографической безопасности и

социальному развитию. Удостоена государственных наград и благодарностей.
– Материнское счастье может, на мой
взгляд, во многом компенсировать неустроенность личной жизни. Ведь дети
для матери – это самое главное. И если у
них все хорошо, все ладится, то для матери это самое большое счастье. Как бы при
этом ни было у нее во всем остальном.
У меня, как у женщины, с личным счастьем не сложилось. Но дети полностью
компенсируют то, что не сложилось. И
может быть, если бы наш с мужем брак не
был расторгнут, я бы не добилась в общественной работе и в воспитании детей
того, чего добилась. Мы развелись, когда
нашему младшему сыну было всего полтора года. Тогда многие говорили, что я
напрасно так поступаю. Что, мол, я буду
делать с пятью детьми? Но я не пропала! И все мои дети выросли достойными
людьми. Если в семье нет понимания, постоянные ссоры и скандалы, если отец не
уважает мать, разве ребенку лучше жить
в такой атмосфере? А воспитать детей достойными людьми можно и в неполной
семье, если в ней есть любовь к детям,
уважение, понимание и поддержка.
Дети видели, как я много работаю. И
они всегда меня поддерживали! Поэтому
я смогла и общественной работой в
ассоциации многодетных родителей
заниматься, и участвовать в работе
Всебелорусского народного собрания,
работать в Совете республики. В итоге все
у меня сложилось очень гармонично: и в
семье мне уютно, и общественной работой занимаюсь с удовольствием.
Сложно было во время переходного
возраста сыновей, когда им было 13–16
лет. Ведь из моих пятерых детей четверо – мальчики. Но, как бы я ни была занята на работе, всегда знала, где и с кем
находятся мои дети. А еще у нас в доме
никогда не было разделения на мужские
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Загадки про февраль
и Масленицу

***

Хоть с начинкою, хоть без –
Каждый хочет его съесть.
Он и круглый, и хрустящий,
Весь от маслица блестящий.
(Блин)

и женские обязанности. Дети занимались всей домашней работой, они все
умеют. Но главное, я считаю, к детям важно проявлять уважение и понимание.
Дети должны чувствовать, что их в семье очень любят. Мне помогали в этом
мои родители, мой папа-фронтовик.
Сыновья очень его любили и уважали.
Сейчас мои сыновья уже имеют свои семьи. И невестки мне очень благодарны!
Мужья во всем помогают: и приготовить,
и постирать, и в доме убрать умеют, и с
детьми занимаются. Думаю, чтобы воспитать детей гармоничными личностями, в первую очередь надо создать в
семье дружелюбную обстановку, атмосферу любви и понимания.

***

Что за праздник – объеденье!
В этот день печем блины.
Их помажем мы вареньем –
До чего ж они вкусны!
(Масленица)

***

Чем у прочих, меньше дней,
И зовется – Бокогрей.
В нем зима с весной встречается –
Как же месяц называется?
(Февраль)

Стихи о феврале
***

Февраль пришел в конце зимы,
Холодный он, но рады мы,
Ведь очень скоро снег сойдет,
Подснежник нежный расцветет.
***

Белокрылые метели
Завывают в феврале.
Звери сильно похудели
В тесной норке и в дупле.
Мы поможем им немножко:
Хлеб в кормушку принесем.
По заснеженным дорожкам
В задремавший лес придем.
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Головоломка взята с сайта www.graycell.ru
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Сканворд взят с сайта www.graycell.ru
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«мясо без костей»

Согласно последним исследованиям ВОЗ, самые
здоровые дети живут в Японии. Как утверждают
диетологи, огромную роль играет диета, которую
внимательные японские мамы практикуют для
своих малышей: гречневая лапша, кунжутное масло
и много тофу… Сегодня тофу можно найти в крупных
гипермаркетах по всему миру, в том числе в Беларуси.
Но для нас этот полезный продукт – все еще
малопонятная экзотика. Итак, соевый сыр тофу –
как его едят?
Основа японской кухни
Если мы спросим, к какой кухне мира
относится сыр тофу, девять из десяти европейцев ответят, что это – визитная карточка японской кухни наряду с суши и васаби. На самом деле тофу, как и почти все
на свете, придумали китайцы. Этот продукт был изобретен в Китае в эпоху Хань
(III век до н. э.) и лишь полторы тысячи лет
назад попал в Японию, где долгое время
был такой же экзотикой, как теперь – для
Восточной Европы. По легенде тофу открыли монахи-буддисты, которые, как известно, являются вегетарианцами. Этот
экономичный продукт с успехом заменяет
мясо, потому и заслужил прозвища «мясо
без костей» и «квадратное яйцо». Попав в
Японию, тофу со временем сильно изменился: получил более утонченный вкус,
а на его основе было придумано немало
новых продуктов и блюд, соответствую-

щих изящному и утонченному характеру
кухни Страны восходящего солнца.
До сих пор в Китае и Японии к тофу относятся не как к обыкновенной пище. По
старинной традиции его название произносят «о-тофу», где приставка «о» означает
глубокое уважение. Долгие столетия тофу
был сакральным продуктом, его готовили
исключительно в монастырях как ритуальную пищу, дарующую здоровье и долголетие. И лишь в XVII столетии тофу постепенно превратился в продукт повседневного
рациона японцев и китайцев.
От сердца и от почек…
Сегодня в Китае, Японии, Корее,
Вьетнаме, Таиланде и Малайзии тофу –
обязательная товарная позиция в ассортименте любого магазина продуктов: от
крупных гипермаркетов до маленьких
лавочек. Тофу низкокалориен (в 100 г –

73 ккал), почти не содержит углеводов и
жира при высоком содержании белков

и наличии полного спектра необходимых человеку аминокислот. Делается
тофу из сои, единственного из растений, содержащего полноценные белки,
полностью соответствующие белкам
животного происхождения. Соя содержит белка больше, чем говядина, яйца,
рыба. Расщепляясь, соевый белок не
вызывает повышения холестерина в
крови, напротив, снижает его уровень.
Поэтому употребление в пищу тофу –
отличная профилактика проблем сердечно-сосудистой системы. Включение
тофу в рацион приводит к растворению
желчных камней и улучшению функцио-

нирования почек. Это ценный источник
кальция, железа, пищевой клетчатки,
улучшающей работу желудочно-кишечного тракта. А еще тофу – действенное
профилактическое средство против раковых заболеваний, поскольку выводит
из организма яд диоксин.
В современном мире тофу прочно
вошел в рацион адептов бодибилдинга для наращивания мышечной массы.
В Японии и Китае тофу – обязательный
продукт питания в детских садах, как у
нас молочный творог. Также тофу входит
в состав многочисленных диет для женщин. Этот уникальный продукт содержит

фитоэстрогены, воздействие которых на
организм практически идентично женскому гормону эстрогену.
Как его готовят?
Процесс приготовления тофу в общемто несложен. Его можно без проблем делать даже в домашних условиях. Свежее
соевое молоко отжимают из соевых
бобов, добавляют загуститель (нигари,
лимонный сок или уксус), перемешивают, нагревают и прессуют в брикеты.
Твердый тофу называется «западным», он
самый жирный. В Японии больше всего
любят «хлопковый» тофу – сыр средней мягкости. «Шелковый» тофу по консистенции похож на творожный крем.
Сегодня в тофу пищевая промышленность добавляет разные наполнители:

орехи, паприку, фрукты и ягоды. Из тофу
готовят самые разные блюда. Соевый
сыр жарят, коптят, запекают, маринуют и
солят, добавляют в супы (в частности, в
знаменитый мисо – суп с водорослями
вакаме и грибами хиноки), обжаривают
во фритюре. Твердый тофу подходит для
гуляша и гриля. «Хлопковый» – для салатов. «Шелковый» – для приготовления
супов, соусов и десертов.

Теория выбора
Очевидно, что лучший в мире тофу –
японского производства. Впрочем, сегодня
потребителю предлагается соевый сыр китайских, российских и украинских производителей. Тофу продается в герметичной
таре с водой, которая не позволяет соевому
сыру впитывать запахи, сохраняя его нежный вкус. При покупке этого продукта повара советуют обязательно читать состав –
там должно быть только три составляющих:
соевые бобы, вода и загуститель (нигари,
сульфат кальция или хлорид кальция – других коагулянтов быть не должно). О том, что
тофу произведен по аутентичной технологии, говорит наличие в составе нигари
(раствора морской соли). Качественный
свежий тофу представляет собой упругую
блестящую массу, имеет слегка сладкий запах и нейтральный вкус.
Хранить тофу после вскрытия вакуумной
упаковки надо в холодильнике, но охлажденную кипяченую воду, в которой хранится соевый сыр, менять рекомендуется
каждый день – в этом случае сыр останется
пригодным в пищу до семи дней. А вот в
морозилке продукт хранится до полугода –
после разморозки его можно жарить.

Как его есть
Есть тофу можно как обычный творожный сыр – вприкуску с чаем или добавляя
в салаты вместо привычной моцареллы, например. Можно завернуть тофу в
лаваш вместе с овощами (вместо мяса).
А можно соевый сыр, например, поджарить. Обсушить бумажным полотенцем,
раскрошить в большую миску. В глубокой
сковороде на достаточно сильном огне
разогреть оливковое масло. Высыпать
свежий перец чили, лук и чеснок, жарить,
помешивая, несколько минут. Добавить
специи (соль, чили, кумин, орегано).
Положить сыр, уменьшить огонь и готовить 5 минут. Выложить на тарелки, посыпать свежей кинзой и сбрызнуть соком
лайма. Есть блюдо лучше палочками, если
умеете. Последнее, впрочем, необязательно.
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Лунный сонник
1 – В эту ночь снятся пророческие сны.
2 – Сон поможет избавиться от болезни или решить
проблему.
3 – Сновидение покажет состояние вашей энергии.
4 – Сон расскажет вам о вас самих.
5 – Неприятный сон не сбудется.
6 – Сновидения могут сбыться быстро.
7 – Сон не имеет значения.
8 – Сон пустой, забудьте о нем.
9 – Сны обманчивы, не верьте.
10 – Сон укажет на проблему.
11 – Эта ночь и день – время пророческих снов.
12 – Сон расскажет о ваших тайных желаниях.
13 – Сновидение покажет истинную природу ваших
отношений.
14 – Сон содержит подсказку.
15 – Проанализируйте свой сон с точки зрения
психологии.
16 – Сон может сбыться, запомните его.
17 – Сбудутся только яркие сны.
18 – Сон не сбудется, забудьте о нем.
19 – Сбудутся сны, которые запомнились.
20 – Сны обманчивы.
21 – Ночь хороших снов. Но сновидения не сбудутся.
22 – Сон подскажет путь к успеху.
23 – Сон может сбыться, если вы приложите к этому
усилия.
24 – Сон подарит хорошее настроение – и это уже немало!
25 – Сновидение может оказаться вещим.
26 – Сны пустые, не верьте.
27 – Возможно исполнение сна.
28 – Сон приоткроет завесу будущего.
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Вслед
за мечтой!

Яхтинг, или парусный спорт, уже
не воспринимается как экзотическое увлечение.
Заниматься им можно и в Беларуси – «для души», для
здоровья. О занятиях белорусских яхтсменов и самых
волнующих моментах соревнований рассказал человек,
для которого яхтинг стал любимым видом спорта, –
известный врач-психотерапевт Дмитрий Сайков.

Об истоках
Знаете, с кого началась история парусного спорта в России? С Петра I. В 1718
году государь раздал знатным жителям
молодого города Санкт-Петербурга 141
судно для катаний по Неве. Петр приравнивал парусные судна к каретам и коляскам на суше – как в Венеции. И даже
издал указ о содержании их в чистоте и
исправности.
В Беларуси яхтинг – не новомодное
увлечение, как многие думают. Он развивался с 60-х годов XX века. Первый
чемпионат по парусному спорту состоялся в 1967 году. А с 1968 года в Минском
дворце пионеров был создан кружок
парусного спорта. Это была первая организация, которая готовила участников в
сборную команду республики.

«Солнце, воздух и вода…»
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья!» – этот девиз я помню с детства.
Еще со студенческих лет занимался греблей на байдарках. Водные виды спорта
учат преодолевать стихию, отвечать не
только за себя, но и за команду. Четко
работает осознание, что один в поле не
воин.
Для меня движение – жизнь. Движение
в любой форме и в любом проявлении.
Это и плавание, и ежедневная ходьба, и
даже заготовка сена или дров. И неожиданно для меня самого особое место занял яхтинг.
В команду белорусских яхтсменов пришел три года назад. Сейчас я в составе
команды под руководством Николая
Мартынкова. Участники команды – актив-

ные белорусы, которые находят время
для интенсивных тренировок, несмотря
на реально плотные рабочие графики и
разные, порой очень ответственные сферы деятельности.

О тренировках
и соревнованиях
В Беларуси наша команда тренируется
на Минском море. Здесь ходить сложнее,
чем в настоящем море! Береговая линия
находится близко, поэтому постоянно меняется направление ветра.
Команда и отдельно ее участники уже
не раз выступали и побеждали в международных соревнованиях. Только в
2017 году были завоеваны 1-е место в
Открытом кубке РОО «Белорусская федерация парусного спорта» по парусному спорту среди любителей, 2-е место в

регате Northman-Cup в Польше, а также
первые места в коммерческих соревнованиях. Но самые свежие воспоминания – это второе место на соревнованиях
Marmaris International Race Week в Турции
в ноябре 2017 года.

Регата в Мармарисе:
2-е место среди 110 экипажей
Регата – это настоящее испытание и удовольствие от покорения морской стихии.

Непрекращающееся движение, высокие
скорости, крен судна, рискованные маневры и слаженная работа команды в управлении яхтой – это незабываемая атмосфера!
С удовольствием говорю, что высокий уровень физической подготовки и безупречная
работа каждого участника нашей команды
позволили показать отличный результат.
Это была уже 28-я регата Marmaris
International Race Week. В солнечной бухте
города Мармарис одновременно собра-

лись 110 яхтенных экипажей со всего мира.
Регата включала в себя 8 гонок. Когда гонка
одна, кто первый – тот и победитель. Когда
серия гонок – это на порядок сложнее и
интереснее: лидеры постоянно меняются, и
есть шансы как стать первым, так и потерять
высокие позиции.
Впервые за всю историю этих соревнований команда из Беларуси заняла 2-е место
в общем зачете! И я вам скажу, что борьба
была очень упорной, жесткой.

Знаете, об этом можно рассказывать бесконечно! Но парусный спорт – это не
только эмоции, он требует от участников
отличной формы и соблюдения спортивной дисциплины, что мне тоже очень
нравится.

Форс-мажоры в регате
и отношение к ним
Яхтинг – экстремальный вид спорта, он
таит в себе определенные риски. Есть и
опасность получить серьезную травму,
можно выпасть за борт, иногда суда даже

Демократичность
и чувство эйфории
Яркий момент каждого дня соревнований – это… старт! Регата проходила
неделю, и старты были каждый день, а в
некоторые дни – два раза. Момент действительно очень напряженный: до начала гонки считаные секунды – и все
действия должны быть спланированы так,
чтобы рвануть в числе первых, а лучше –
первыми! Это важно.
Соревнования в Мармарисе впечатлили меня и своей демократичностью.
Там были молодые спортсмены, мужчины
всех возрастов и женщины. Роль женщин в команде заключается не только в
выполнении команд капитана. Именно
женщины могут, не нарушая ритма соревнований, как скатерть-самобранка, организовать чай и бутерброд. Мужчины об
этом просто забывают.

Яхтинг – это увлечение, которое дарит
драйв, бешеный пульс и дух соперни-

чества. Это ощущение эйфории, и оно
нарастает с каждым соревнованием.

сталкиваются. Например, одна из гонок
в Мармарисе заканчивалась ближе к полуночи, в полной темноте, да еще при
сильнейшем ветре. Экипажи шли по навигационным приборам. Напряженный и
волнующий момент, когда у тебя на глазах
от ветра рвутся паруса на судне соперника! Ощущаешь смешанные чувства: сожаление, сочувствие, но и немного радости
за свою команду – на одного соперника
меньше (улыбается). А еще страх, что такое может произойти с нами.
Яхтинг – прекрасная возможность най-

ти новых друзей. И это настоящая дружба,
основанная на любви к парусному спорту, приключениям, желании и способностях преодолевать сложности, умении
разделять горечь неизбежных в спорте
поражений и, конечно, радость побед! А
как трогательно за результат переживают
родные… Вот так незаметно парусный
спорт плотно входит в жизнь, и просто
физически тянет на море, мы считаем
дни до следующих соревнований и с удовольствием спешим на тренировки, к команде, к друзьям!

Моя любим

ем ь
яс

а

я

Путешествие
с Аленой Шавель

Египет:
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раллах не оседает ил, что позволяет любоваться восхитительными красотами в
условиях прекрасной видимости на глубине до 50 метров! Национальный парк
Рас-Мохаммед на протяжении 30 лет славится впечатляющей подводной жизнью
и не менее впечатляющим количеством
желающих увидеть богатый морской мир
своими глазами. Смотреть действительно есть на что! Сотни уникальных видов
кораллов, возраст которых достигает
миллиарда лет, тысячи тропических рыб,
морские ежи, звезды и даже морские лилии. Национальный парк Египта входит
в десятку лучших мест для подводного
плавания в мире! Добраться к месту назначения не составит труда – заповедник
расположен всего в 25 километрах от курорта в самой южной точке Синайского
полуострова.

лето рядом

Потратив все сбережения на подарки, новогодний наряд и
икорку к праздничному столу, я с удивлением обнаружила на
месте заначки для предстоящего отпуска, образно говоря,
кукиш. Прощайте, пальмы, горячий песок и коктейль «Секс на
пляже». Эх, тугоухий старикашка с бородой из ваты! Вовсе не
этого я просила у тебя под бой курантов…

Если бессердечный Дед Мороз забыл о
вас точно так же, как и обо мне, придется действовать самостоятельно. Отдых
на экзотических островах отложим до
лучших времен, а сегодня воспользуемся недорогим бюджетным вариантом.
Отправляемся в Египет!

Главней всего погода в…
Несмотря на то что февраль является одним из самых холодных месяцев
в Египте, погода никак не помешает
резвиться в соленых водах и греть под
солнышком свои косточки. Для этой
цели лучше всего отправляться поюжнее. Самый популярный среди туристов
курорт – Шарм-эль-Шейх. Регион окружен горным хребтом, поэтому можно
быть спокойным: порывы ветра точно
не свалят с ног. А безвизовый въезд, незначительное количество приезжих и
удивительно низкая стоимость путевок
являются вескими доводами в пользу выбора этого направления. Дешево и сердито. Как раз наш случай.

Пуп Земли
Египет позволяет не только снять
усталость и стресс в соленом море, но
и очистить душу. Отложим солнечные
процедуры на потом. Сперва отправимся на Синайский полуостров. Согласно

библейскому преданию, именно на горе
Синай, ставшей святым местом, пророк
Моисей получил десять Божьих заповедей. Легенда гласит, что человеку, преодолевшему долгий путь и встретившему
рассвет на вершине, простятся все грехи.

Шопинг
Путь можно и нужно пройти самостоятельно. Но если вы относитесь к категории физически неподготовленных или
ленивых туристов, а от грехов очиститься
нужно позарез, можно воспользоваться
верблюдом, которых предлагают «напрокат» смышленые бедуины. На вершине
открывается потрясающая панорама.
По мере приближения восхода оживает
природа, небо плавно разгорается огненно-желтым пламенем, красоту которого
описать невозможно. Не стоит пренебрегать теплой одеждой, иначе не останется
выбора и придется брать в аренду плед
у все тех же предприимчивых бедуинов,
снующих туда-сюда и предлагающих
согреть любого «своим теплом» всего
за 4 доллара. При восхождении важно
иметь комфортную закрытую обувь, ветровку, воду и легкий перекус, например,
орешки или шоколад.

Дайвинг
Подводные погружения и отдых в
Египте – два неразделимых понятия.
Особенность Красного моря в том, что
в него не впадает ни одна река. На ко-

Сэкономленные кровные в поездке
можно потратить на самое приятное –
шопинг. В Шарм-эль-Шейхе все создано
для туристов, и этот пункт не является исключением. Огромные торговые центры
пестрят магазинчиками и бутиками обу
ви, сумок, драгоценных изделий, одеж-

ды, посуды, косметики, национальными
нарядами, сувенирами, сладостями на
любой вкус и кошелек. Из Египта часто
привозят благовония, масла, органическую косметику, кофе в зернах, восточные
сладости, сухофрукты, специи, декоративные изделия ручной работы, ковры из
натурального ворса, хлопковые халаты,
полотенца, кальяны, ювелирные изделия.
В супермаркетах цены фиксированные,
а вот с частными продавцами можно и
нужно торговаться – это позволит сэкономить как минимум половину от первоначальной стоимости товара.
Вот несколько аксиом при торговле…
• Визитная карточка туриста – загар.
Чем золотистее кожа, тем больше размер
скидки.
• Торг – особенный ритуал для египтян.
Торгуйтесь не спеша, вежливо, с широкой улыбкой. Будьте уверены: продавец
непременно уступит товар по разумной
цене.
• Не показывайте искреннюю заинте-

ресованность в выбранной вещи. Верный
спутник, который поможет выиграть
торг, – безразличие на вашем лице.
• Смекалистые египтяне не упустят возможности навариться на неопытных туристах. Отправляясь на организованную
экскурсию, будьте готовы к тому, что вас
обязательно завезут в «бонусное» место.
Не стоит пороть горячку и приобретать
там товары, будь то фабрика эксклюзивных ароматических масел, магазин сладостей или уникальных сувениров. Кроме
завышенной цены, продукция не отличается ничем. Доводы гида о том, что в другом месте такого не купишь, спровоцированы лишь его заинтересованностью
в «откате».

История древней
цивилизации
Что бы ни говорили, а все же если
в Египте вы нечастый гость, обходить
вниманием пирамиду Хеопса – непростительное упущение. Это уникальное

строение до сих пор таит в себе множество тайн, являясь самым загадочным
артефактом на планете. Сколько бы картинок, документальных передач и статей
ни было просмотрено и прочитано, когда
видишь египетские пирамиды воочию,
полностью понимаешь смысл фразы
«Лучше один раз увидеть». Источники утверждают, что они возводились руками
100 тысяч человек! Невероятно мощная
энергетика, которая ощущается на этом
месте, заставит вмиг забыть об усталости
и восьмичасовом пути на автобусе.

Скатерть-самобранка
Почти все отели на курорте работают
по системе «все включено». Большинство
отдыхающих Шарм-эль-Шейха – русские
и европейцы, поэтому меню соответствующее. Распробовать колорит национальной кухни удается редко. Лаваш, пахлава,
халва и несколько лепешек – вот, пожалуй, и все, что может попробовать «среднестатистический» турист. На самом деле
египетская кухня по-своему уникальна и
сочетает в себе традиции арабских культур, кухню Османской империи и долины
Нила. Многие блюда готовятся на открытом огне, основу меню составляют бобовые и овощные культуры. Мясо встречается реже. При приготовлении блюд
используются многообразные приправы
и специи, придающие пище пикантный
вкус.
Фул медамес – одно из самых знаменитых в стране блюд. Местные жители предпочитают начинать с него день. Вареные
бобы, приправленные оливковым маслом и специями, подаются на завтрак с
лепешками, иногда с вареным вкрутую
яйцом, томатным соусом и тахини. Вид
блюдо имеет сомнительный, но на вкус –
пальчики оближешь!
Кошари. Это блюдо можно отведать
в любом местном кафе. Готовится оно из

риса, коричневой чечевицы, спагетти, обжаренного до хрустящей корочки лука и
пассерованной моркови. В качестве соуса выступает ароматное пюре из томатов
со специями и чесноком. Местные едят
кошари в любом месте и в любое время.
На десерт. Египет – настоящий рай для
сладкоежек. Основными ингредиентами
сладких блюд являются медовый сироп,
кокосовая стружка, орехи. Разнообразие
блинчиков, пудингов и свежайшей ароматной выпечки сводит с ума, заставляя
туристов пищать от восторга, а их любимые брюки – трещать по швам. История
создания главного арабского лакомства – десерта «Умм Али», характерного
своим насыщенным молочно-ореховым
вкусом, – обросла легендами. Одна из них
гласит, что так звали первую жену султа-

на Эзз Эль Дин, испекшую праздничный
десерт в день, когда слуги лишили жизни
вторую жену правителя, а по совместительству ее ненавистную соперницу. Как
бы ужасно ни звучала легенда создания
блюда, десерт попробовать стоит: хрустящее лакомство с миндальной стружкой и
ягодным сиропом понравится каждому.

Как не испортить себе отдых
Чтобы отпуск запомнился только с положительной стороны, не стоит пренебрегать соблюдением некоторых правил.
• В первые дни отдыха важно ограничить время пребывания на солнце до 4
часов. Использование солнцезащитного крема также поможет предотвратить
«русский загар».
• Не секрет, что в отелях системы «все
включено» редко подается качественный
алкоголь. Чтобы дни отдыха не прошли
под аккомпанемент головной боли, не
злоупотребляйте бесплатными спиртными напитками низкого качества.
• В отелях all inclusive готовы не только
поить, но и кормить «на убой». Чтобы не
привезти с собой из отпуска несколько килограммов лишнего веса, контролируйте объем съеденного. Отдавайте
предпочтение рыбе, морепродуктам,
овощным блюдам, свежим фруктам. Не
переедайте и навсегда забудьте про аргумент «так за все же уплочено».
• Водопроводная вода в Египте не
предназначена для питья. Не пейте и не

используйте воду из-под крана для приготовления чая или кофе. Употребляйте
только бутилированную воду.
• Египет – мусульманская страна. Очень
важно учитывать этот фактор и одеваться
как можно скромнее. Особенно на вечерние прогулки и в экскурсионные поездки.
• Отправляясь в Египет поздней зимой и ранней весной, важно помнить о
климатических особенностях. Днем под
солнцем очень тепло, но в вечернее время температура опускается до +15 градусов. Пара джинсов, толстовка и закрытая
обувь обязательно пригодятся.
• Правила дорожного движения в
Египте сводятся к одному: никаких правил. Водители не обращают внимания
на пешеходов. Даже переход дороги на
зеленый свет не гарантирует стопроцентной безопасности. Поэтому за пределами
отеля следует быть предельно аккуратными и, конечно, не забывать о фундаментальных правилах: ценные вещи хранить в сейфе отеля, не брать на экскурсии
крупные суммы денег, не носить с собой
паспорт и другие важные документы.
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Непредсказуемый
и талантливый
Водолей (20.01 – 18.02):
описание знака зодиака
от астролога Ольги Ровной

Водолей – один из самых загадочных знаков зодиака,
хотя так про него обычно не пишут, отдавая в
этом отношении пальму первенства Скорпиону.
Но в действительности понять и почувствовать
Водолея – задачка не из простых.
Первое, что бросается в глаза, – это скорость мышления и физическая неуловимость Водолея. Он сообразителен, в этом
нет сомнения, но мышление у него не совсем, так сказать, практическое – скорее,
наоборот. Говорят, что значительная часть
ученых-теоретиков – Водолеи. Возможно,
так и есть, но что можно сказать про остальных Водолеев, которые к науке отношения
не имеют? А вот что: Водолеи любят делать
выводы и обобщения, основываясь на конкретном материале. Но сам этот материал,
то есть факты и события, волнуют Водолея
слабо, и он от них убегает. Куда? Если это
ученый, то понятно: в мир научных абстракций, законов, парадигм и теорий. А если это
обычный человек, то он убегает физически,
подобно волку, схватившему овцу и преследуемому собаками. «Любовная лодка разбилась о быт» – это про него: быт ему скучен,
когда освоен и понятен.
Считается, что Водолей – бисексуальный
знак, и уж точно дружба для него важнее
любви. В любви он легок, даже чересчур: ему

интересно поговорить с объектом любви,
куда-то с ним отправиться, развлечься,
обсудить новости, но не тонуть в сладких
мягких подушках необъятного супружеского ложа. Измена – своя или партнера –
для него может не восприниматься как
проблема: с каждым может случиться, что
же здесь такого? Вот если нам стало не о
чем говорить – это серьезно!
Бывают Водолеи-одиночки и Водолеиколлективисты, но стремления пустить
кого-то в глубину своей души нет ни у
одного из них. Более того, Водолею трудно понять самого себя, и для него путешествие во внутренний мир может быть
чересчур хаотичным и бесцельным: на
самом деле ему важно отталкиваться от
событий и фактов, как ученому важно отталкиваться от экспериментального материала, чтобы не заблудиться в беспочвенных фантазиях.
Водолей низшей октавы, или первого
уровня проработки, подобен хищному
волку, быстроногому и безжалостному,

только добыча у него не вполне материальная: он способен красть чужие идеи,
питаться чужими услугами и эмоциями –
и не отдавать ничего взамен. Он склонен
к дешевым обобщениям, то есть далеким
выводам на основе ничтожного материала. «Все бабы – дуры, все мужики – козлы», – это из его репертуара. Но он не
склонен к прямой агрессии или материальному захвату, и ему легче улизнуть,
чем выяснять отношения, – знакомый,
увы, многим женщинам типаж временного
пылкого воздыхателя, однажды исчезающего без комментариев по неизвестной
даме причине.
Водолей второго уровня не столь хаотичен, как Водолей-волк, который склонен
носиться по полям и лугам и резать овец
без какой-либо цели. Этот Водолей может
быть другом: с ним хорошо развлекаться,
обсуждать сплетни или другие текущие
события, и он иногда может даже сделать
здравое суждение и подвести разумный
итог. Только не надо его перегружать: он

подобен резвому скакуну, но не тяжеловозу – впрячь его в плуг не удается, ведь он
легко рвет поводья и пускается в бегство.
Как и всякий Водолей, он не любит скучать и жаждет новых впечатлений, но не
всеяден и имеет определенный круг интересов. Если вы совпадаете с ним по интересующим его темам, он может на одном
лишь этом основании с вами подружиться;
если нет – то шансов у вас мало. Не исключено, что Водолей второго уровня любит
стихи и даже временами их сочиняет, но
упаси вас бог их критиковать – этого он
вам не простит, как и различий в поэтических вкусах.
На третьем уровне проработки Водолей
может быть сперва «ботаником», грызущим основы наук и технологий, а затем –
вполне успешным аналитиком, прикладным программистом или ученым средней
руки – например, доктором наук, хотя все
же не основоположником своей науки. В
личных отношениях он по сравнению с
первым и вторым уровнем может делать

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

успехи, если вооружен психологической
теорией и понимает, что другие люди могут быть устроены не так, как он сам, воспринимают мир и его самого совсем не
так, как делает это он. Ждать от него глубокой эмпатии не приходится, но первичный
психологический или психиатрический
диагноз он иногда может дать довольно
быстро и точно.
На четвертом уровне проработки
Водолей находится под прямым управлением Урана – планеты неожиданностей
и гениальных озарений. Этого Водолея,
впрочем, больше интересует второе, чем
первое, и он может стать первооткрывателем в науке или искусстве, научить людей
видеть то, чего они раньше в упор не замечали. Что, впрочем, не добавляет ему
коммуникативных способностей, и понять
его бывает сложно. Да он и сам себя плохо понимает, что, однако, его обычно мало
тревожит: его ждет необыкновенный и непредсказуемый мир с таинственными законами и волшебными архетипами.

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

Свои вопросы Ольге Ровной, а также заявки на индивидуальные консультации вы можете присылать по адресу:
olgarovnaya@yandex.ru.
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вас в жизни реально ценно, и придерживайтесь этого. Но постепенно учитесь
новому и идите в ногу со временем, не теряя наработок прошлого, привносите
новые технологии в свою работу.
16 февраля в 00:05 нас ждут новолуние и солнечное затмение в Водолее. Будьте
аккуратны накануне этой даты и в течение двух недель после. Могут проявляться рассеянность внимания и «опьянение» без вина. Период достаточно стрессовый, и есть опасность травм по невнимательности.
В конце месяца ритм снижается и становится более медитативным, а окружающие – более интровертными. Приходит время задуматься о вечном.

ОВЕН

Г ор
й
о
н
оскоп
в
от Ольги Ро

Февраль

В первой половине месяца нас ждет много разговоров, переговоров, встреч и всякого
рода общения – как дружеского, так и рабочего. Время основательного укрепления своих
тылов – и после этого вы сможете бросить взгляд в будущее и будущее посмотрит на
вас. Новые идеи будут приходить в голову, новые проекты будут заявлять о себе, новые
технологии проникать в наш привычный мир, но помните: многие голоса февраля идут
из отдаленного будущего, и прямо сейчас не надо бросаться с головой во все, что вам
предлагают. Будьте разборчивы, ибо обстоятельства и люди могут в феврале пытаться
играть на ваших амбициях и морочить голову слишком радужными и нереальными
перспективами. Новую информацию проверяйте дважды, не торопитесь и не бойтесь
упустить шанс: некоторые шансы – это разрушительные авантюры. Подумайте, что для

(21 марта – 19 апреля)
Первая половина февраля – время интенсивного общения, познания, работы с информацией. Во второй половине месяца вы можете ощутить себя более слабым, повышается уровень травмоопасности. В общении
опасайтесь быть неправильно понятыми – лучше повторить дважды, чтобы
убедиться, что партнер вас услышал. Или спросить дважды. Многие проблемы могут возникнуть именно на почве взаимонепонимания и недоговорок.

ТЕЛЕЦ

(20 апреля – 20 мая)
Вы многое несете на своей спине – поблагодарите ее хорошим
массажем или другими оздоровительными процедурами. В этом месяце предстоит принять ряд важных решений. Постарайтесь не принимать желаемое за
действительное, а уделите время сбору подробной информации по важным для
вас вопросам. Хоть в целом вы достаточно спокойный человек, вторая половина
февраля может вывести вас из эмоционального равновесия. Держитесь! И не
срывайтесь на близких. Они не каменные.

БЛИЗНЕЦЫ

(21 мая – 21 июня)
У вас появятся возможности улучшить свои коммуникативные
навыки и показать себя с лучшей стороны – это поможет в построении карьеры.
Работа с информацией и связи с общественностью – то, что всегда было вашим.
Но это в работе, а что касается дома и семьи – не забывайте, что близким людям
нужна не только ваша информация, но и ваше душевное тепло. Не давите логикой. Иногда надо обнять и пожалеть.

РАК

(22 июня – 22 июля)
Февраль для вас достаточно нагрузочный – и физически, и психологически. Много дел – и личных, и общественных. Люди привыкли, что
вы заботитесь о них, но не бойтесь и сами попросить помощи, когда надо. Находите
время, чтобы отрываться от работы и сделать что-то приятное для души. Избегайте
взаимодействия с энергетическими вампирами.

ЛЕВ

(23 июля – 22 августа)
Партнерские отношения в первой половине месяца могут осложниться. Вам придется выработать дипломатические навыки. Могут взыграть
амбиции – ваши и окружающих. Умейте договориться. Не принимайте важные
решения на сильном эмоциональном взводе.

ДЕВА

(23 августа – 22 сентября)
Хлопоты о домашнем хозяйстве, собственном здоровье, выяснение
отношений, попытки согласовать свои действия с окружающими и соотнести свои потребности с возможностями – темы текущего месяца. Много сил
потребует домашняя ситуация. Не злитесь, а спокойно сделайте то, что должны.
Воспримите свое тело как тонкий инструмент, которому нужна время от времени
настройка. Настройтесь на оздоровительный и рабочий лад и умейте найти баланс.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
В попытке угодить близким и любимым не влезайте в долги и имейте свою голову на плечах. Всем мил не будешь. Добавьте в свою
жизнь наряду с работой, которой только прибывает и прибывает, творчество –
вспомните о хобби, играйте с детьми, участвуйте в семейных праздниках и находите время для культурных мероприятий. Следите за диетой и постарайтесь
не заедать переутомление, наедаясь на ночь. Ваш враг на сегодняшний день –
суетливость, самонадеянность и рассеянность внимания от постоянного переутомления и недосыпа.

СКОРПИОН

(24 октября – 21 ноября)
Время навести серьезный порядок в отчетности – в делах, связанных с финансами и недвижимостью. Тема отношений с противоположным полом может активироваться. Прислушивайтесь к своей интуиции, а не
только к разуму. В целом февраль для вас месяц, в котором много творчества и
интересных открытий.

СТРЕЛЕЦ

(22 ноября – 21 декабря)
Вы можете стать более буйным, чем обычно. Могут возникать проблемы с управлением гневом. Согласуйте свои потребности с партнером.
Говорите с людьми, а не решайте вопросы методом волевого или силового давления.
Собирайте подробную информацию, не действуйте на голом энтузиазме. В целом февраль довольно хлопотный для вас период. В том числе по улаживанию юридических
дел, сдаче отчетности и бухгалтерии.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 19 января)
В январе вы здорово потрудились, но не спешите тратить все накопления. А желание тратить возникнет: на увлечения, на вещи, на любимых… Просто знайте меру и не теряйте голову – она вам еще пригодится. Это
месяц открытий, новых увлечений, путешествий – сознания и подсознания. Будьте
любознательны и проворны. Ваша информационная подкованность поможет в продвижении дел.

ВОДОЛЕЙ

(20 января – 18 февраля)
Вы становитесь более заметными окружающим людям. В феврале будет гораздо легче говорить «я», чем обычно. Хорошее время, чтобы разобраться,
что в вашей жизни действительно ваше и на что вы опираетесь, а что – чужое и наносное.
Подумайте, каковы ваши цели? Чего вы хотите? Сейчас время перемен – как во внутренней
жизни, так и во внешней. Возможно, вам даже захочется поэкспериментировать и поменять
имидж – попробуйте. Если не все, то многое сейчас в ваших руках. Во второй половине месяца могут возникать споры по финансовым вопросам.

РЫБЫ

(19 февраля – 20 марта)
Месяц для вас эмоционально нагруженный – могут нахлынуть тревоги и
переживания по поводу и без повода. Многое придется переосмыслить,
провести переоценку ценностей и выстроить иерархию своих позиций и субличностей. Найдите способы физической переработки негативной энергии: плавание, йога,
лыжи – чтобы избежать вероятности накопления негатива и перехода его в болезни.
Могут возникать проблемы с работой и риск интриг за вашей спиной. Но вместе с тем и
новая любовь стучится к вам.

Свои вопросы Ольге Ровной, а также заявки на индивидуальные консультации
вы можете присылать по адресу: olgarovnaya@yandex.ru
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На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага
тэатра імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
1 лютага
«Людзі на балоце»

8 лютага
«Пінская шляхта»

2 лютага
«Паулінка»

9 лютага
ART

палеская хроніка на 2 дзеі

сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах

3 лютага
«Ноч на каляды»

тэатральная фантазія ў 2 дзеях

7 февраля, 19:00
На волнах радио
«Ностальгия»
«Концерт по заявкам» 12+

8 февраля, 19:00
Шоу «Кабаре-винтаж: Огни
Большого Города» 16+
Мировые хиты на сцене театра
эстрады!

13 и 14 февраля, 19:00
Эстрадное шоу «Снежная
LOVE STORY» 12+
Всем влюбленным
посвящается

15 февраля, 19:00
Эстрадный фарс
«Эти веселые греки» 18+
по мотивам произведений
греческих авторов

4 лютага
«Ноч на каляды»

фарс-вадэвіль у адной дзеі

тэатральная фантазія ў 2 дзеях

камедыя ў адной дзеі

меладрама элегантнага ўзросту
ў 2 дзеях

10 лютага
«Вечар»
рэквіем

тэатральная фантазія ў 2 дзеях

11 лютага
«Школа падаткаплацельшчыкаў»

кабарэ ў 2 дзеях

13, 14 лютага
«Рэвізор»

4 лютага
«Местачковае кабарэ»
6 лютага
«Школа падаткаплацельшчыкаў»
камедыя ў 3 дзеях

7 лютага
«Рэвізор»
камедыя

17, 18 лютага
«Ноч на каляды»

камедыя ў 3 дзеях
камедыя

15 лютага
«Не мой»

драма ў адной дзеі

16 лютага
ART

камедыя ў адной дзеі

18 лютага
«Юбілей ювеліра»
20 лютага
«Хам»

22, 23 февраля, 19:00
Праздничная
шоу-программа
«Февральский призыв» 16+
ко Дню защитников
Отечества

28 февраля, 19:00
Эстрадная шоу-программа
«С…нежный концерт» 12+

6 и 7 марта, 19:00,
8 марта, 16:00 и 19:00
Праздничная шоу-программа
«Мартини Шоу» 12+
к Международному
женскому дню

9 марта, 19:00
Эстрадная шоу-программа
«О чем молчат женщины» 16+

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

25 лютага
«Чорная панна нясвіжа»
містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі

25 лютага
«Дзве душы»

камедыя

27 лютага
«Пінская шляхта»

21 лютага
«Рэвізор»

22 лютага
«Пан Тадэвуш»
шляхоцкая гісторыя
ў 2 дзеях

23 лютага
«Школа падаткаплацельшчыкаў»
камедыя ў 3 дзеях

8, 9 лютага
«Зямля Эльзы»
11 лютага
«Старамодная камедыя»

20, 28 лютага
«Каханне як мілітарызм»

16 лютага
«Запалкі»

гісторыя ў адной дзеі

драма

містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі

нёманскі міф у 2 частках

Камерная сцэна

меладрама ў адной дзеі

24 лютага
«Чорная панна нясвіжа»

камедыя

23 лютага
«Шабаны»
24 лютага
канцэрт

Гурт ILI-ILI

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

сцэны ў 2 дзеях

фарс-вадэвіль у адной дзеі

28 лютага
«Юбілей ювеліра»

меладрама элегантнага ўзросту
ў 2 дзеях

афиша>
Белорусский государственный
академический музыкальный театр
1 февраля
«Лебединое озеро»
балет в 2 действиях
2, 24 февраля
«Джейн Эйр»
мюзикл в 2 действиях
3 февраля
«Шалом Алейхем!
Мир вам, люди!»
мюзикл в 2 действиях
4 февраля
«Свадьба в малиновке»
музыкальная комедия в 2 действиях
5, 19 февраля
«Казанова»
мюзикл-микс
6, 20 февраля
«Голубая камея»
мюзикл в 2 действиях
7 февраля
«Софья Гольшанская»
мюзикл в 2 действиях
8 февраля
«Клеопатра»
балет в 2 действиях
9, 23 февраля
«Тристан и Изольда»
фолк-рок-мюзикл в 2 действиях
10 февраля
«Бабий бунт»
музыкальная комедия в 2 действиях
11 февраля
«Летучая мышь»
оперетта в 3 действиях
12 февраля
«Дубровский»
мюзикл в 2 действиях
13 февраля
«Свадьба в стиле ретро»
лирическая комедия

афиша>
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14 февраля
«Моя прекрасная леди»
мюзикл в 2 действиях
15 февраля
«Бал в «Савойе»
оперетта в 2 действиях
16 февраля
«Тысяча и одна ночь»
балет в 2 действиях
17 февраля
«Пумаянке»
концертная программа
18 февраля
«Женихи»
оперетта в 2 действиях
21 февраля
«Однажды в Чикаго»
музыкальное ревю в 2 действиях
22 февраля
«Вишневый сад»
балет в 2 действиях
25 февраля
«Тайный брак»
оперетта в 2 действиях
27 февраля
«Сказки венского леса»
концерт в 2 отделениях

Театр Геннадия Гладкова
«Территория мюзикла»
24 февраля
«МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ»
праздничное мюзик-шоу в 2 отделениях
На сцене Дворца культуры ветеранов (ул. Янки Купалы, 21)
14 февраля
«ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА. ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ»
праздничное мюзик-шоу в 2 отделениях
17 февраля
«ГОЛУБОЙ ЩЕНОК»
антигламурный мюзикл для всей семьи Г. Гладкова
17 февраля
«СОБАКА НА СЕНЕ»
мюзикл-оперетта Г. Гладкова
27 февраля
«СВАТОВСТВО ГУСАРА»
мюзикл-водевиль Г. Гладкова
На сцене Дворца культуры профсоюзов (пр-т Независимости, 25)
СПРАВКИ И ЗАКАЗ БИЛЕТОВ: на сайте MUSICALS.BY и по телефонам
(17) 327-85-56, (44) 763-32-07, (33) 353-32-07.
Театр Геннадия Гладкова в интернете:
musicals.by, vk.com/musicalsby, facebook.com/musicalsby

Спектакли для детей
3 февраля
«Приключения Кая и Герды»
мюзикл для детей и взрослых
4 февраля
«Приключения Бременских
музыкантов»
мюзикл для детей и взрослых
10 февраля
«Мэри Поппинс»

11 февраля
«Буратино.BY»
мюзикл для детей и взрослых
18 февраля
«Летучий корабль»
мюзикл для детей и взрослых
24 февраля
«Красная шапочка.
Поколение NEXT»

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

25 февраля
«Джунгли»
музыкальная сказка
для детей и взрослых
в одном действии

113 )

Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
(ул. Володарского, 5)
1 февраля
«Правда – хорошо,
а счастье лучше»
комедия
2 февраля
VIVA COMEDIA
комедия дель арте
3 февраля
«Круг любви»
лирическая комедия
4 февраля
«Проделки Ханумы»
музыкальная комедия
6, 22 февраля
«Знойные мамочки»
комедия
7, 16 февраля
«Леди на день»
лирическая комедия
8 февраля
«Укрощение строптивой»
9 февраля
«Пойманный сетью»
комедия
10 февраля
«Пигмалион»
комедия
11 февраля
«Пане Коханку»
художественный вымысел в 2 частях

13 февраля
«Женихи»
совершенно невероятное происшествие
14, 21 февраля
«Трактирщица»
репетиция комедии
17, 27 февраля
«Зойкина квартира»
комедия несбыточных надежд
17 февраля
«Идеальный муж»
комедия
18 февраля
«Горе от ума»
комедия
20 февраля
«Загадочный визит»
в 2 частях
23 февраля
«Подводники»
хроника несостоявшейся катастрофы
24 февраля
«Двенадцатая ночь»
комедия
25 февраля
«Интимная комедия»
28 февраля
«Вечность на двоих»
история любви

Малая сцена
4 февраля
14 февраля
«Уходил супруг от супруги»
«Он и она»
в 2 действиях без антракта
смех… слезы… любовь
3 февраля
«Волшебные кольца
Альманзора»

Для детей

10 февраля
«Звезды седьмого неба»
17 февраля
«По щучьему велению

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

Белорусский государственный
молодежный театр
1, 21 февраля
«Любовь втроем»
вечный анекдот
2, 11 февраля
«Человек из Подольска»
оперативная разработка в 1 действии
2 февраля
«Саша, вынеси мусор»
драма
3 февраля
«Бесприданница»
драма
4 февраля
«Чехов. Комедия. Чайка»
представление в 2 частях
6 февраля
«Семейный уикенд»
комедия
7 февраля
«Варшавская мелодия»
мелодрама
8 февраля
«Дети Ванюшина»
драма
9 февраля
«Козий остров»
история в 2 частях
10 февраля
«Урок любви. История
Костюшко»
драма
11 февраля
«Сыграем в дружную семью»
гарнир по-французски
13 февраля
«Карьера Челестино»
лирическая комедия
14 февраля
«Застигнутые врасплох
любовью»
кинокомедия

15 февраля
«Dream Works»
драма
16, 27 февраля
«Дурочка»
романтическая комедия
17 февраля
«Новый роман моего мужа»
комедия
18 февраля
«Тектоника чувств»
мелодрама
18, 23 февраля
«Жмурик»
комедия
22 февраля
«Уходящая натура»
мелодрама
23 февраля
«Двоеженец»
романтическая комедия
24 февраля
«Старая волшебная сказка»
сказка для детей
24 февраля
«Мужской род,
единственное число»
комедия
25 февраля
«Саня, Ваня, с ними Римас»
хорошая история
28 февраля
«Обыкновенная история»
мелодрама
28 февраля
«Оригами»
вечер современной хореографии

220034, г. Минск, ул. Козлова, 17
Справки и заказ билетов:
+375 17 239 27 21
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На сцэне Рэспубліканскага тэатра
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)

Дворец республики (Большой зал)

1 МАРТА
ГРУППА THE RASMUS

10 МАРТА
АЛЕКСАНДР СЕРОВ

20:00

19:00

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 30 ДО 110 РУБЛЕЙ

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 35 ДО 110 РУБЛЕЙ

1, 23 лютага
«КАР’ЕРА ДОКТАРА РАУСА»
2, 22 лютага
«ПАКУТЫ АД ЗДАРОВАГА СЭНСУ»
3, 18 лютага
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
4 лютага
«МАБЫЦЬ?»
6 лютага
«ЛІФТ»
7 лютага
«ЦІХІ ШЭПАТ СЫХОДЗЯЧЫХ
КРОКАЎ»
9 лютага
«ГЭТА ЎСЁ ЯНА»
10 лютага
«А КАЛІ ЗАЎТРА НЯМА…»
11 лютага
«СІНДРОМ МЕДЭІ»
13, 25 лютага
«БЕТОН»

14 лютага
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
15 лютага
«ПАРТРЭТ»
16 лютага
«ДЗЕД»
17 лютага
«ЛЮБОЎ ЛЮДЗЕЙ»
20 лютага
«БЕЛАРУСЬ. ДЫДАКТЫКА»
праект з удзелам народнай артысткі
Беларусі Таццяны Мархель
21 лютага
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»
24 лютага
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»
28 лютага
«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ»

Дзiцячыя спектаклi
31 МАРТА
КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ХОР
19:00
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 40 ДО 130 РУБЛЕЙ

8 АПРЕЛЯ
HOT&TOP EUROPA PLUS TV
«МИНСК-АРЕНА»
19:00
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 40,5 ДО 145 РУБЛЕЙ

3, 17 лютага
«А МНЕ НЕ СОРАМНА!..»
10 лютага
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»

24 лютага
«ВОЎК-МАРАПЛАВЕЦ»

Дадатковыя мерапрыемствы
5 лютага
Дзіцячы тэатр «Ронд» прадстаўляе
«ЗОЛУШКА»
8 лютага
Магілёўскі абласны тэатр лялек
прадстаўляе
«СІНЯЯ-СІНЯЯ»
afisha.tut.by

Тел.: (017) 229-91-41, касса: (017) 229-90-39.
Билеты в кассах Дворца республики, у распространителей и на сайтах:
www.ticketpro.by, www.kvitki.by, www.bycard.by
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19 лютага
Школа танца SKYLINE прадстаўляе
«ЦЕПЛААБМЕН»
27 лютага
«ИЗ ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ»
Независимый театральный
музыкальный проект (г. Минск)

Новый драматический театр г. Минска
1, 22 февраля
«Рождество»
И. Сонин (городской романс)
2, 24 февраля
«…И слышатся лишь звуки
полонеза»
И. Сонин (мистическая мелодрама)
3, 20, 21 февраля
«Фабричная девчонка»
А. Володин (мелодрама)
4 февраля
«Три сестры»
А. П. Чехов (фантазия на тему
«Зачем мы живем?»)
6, 17 февраля
«Бонусный сеанс
психоанализа»
Д. Балыко (эротическая комедия)
7, 8 февраля
«Трыбунал»
А. Макаёнак (трагікамедыя,
народны лубок)
9, 28 февраля
«Как я стал…»
Я. Пулинович (обычная история)

10 февраля
«Шанс, которого ждешь
всю жизнь»
В. Ален
(трагикомедия, фокусы жизни)
11 февраля
«Счастье мое»
А. Червинский
(простая история)
13 февраля
«Если бы знать…»
18, 23 февраля
«Не бойся быть счастливым»
А. Арбузов (романтическая драма)
25 февраля
«Бешеные деньги»
А. Островский (трагикомедия
в 2 действиях)
27 февраля
«Я буду жить»
А. Менчелл (мелодрама
в 2 действиях)

Детские спектакли
13,24 февраля
«Новые прыгоды старых знаёмых»
П. Васючэнка (казка)

www.ticketpro.by

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

г. Минск, ул. Лизы Чайкиной, 16
Справки и заказ билетов:
Velcom 8 (029) 132-07-71; MTC 8 (029) 269-65-47
www.newtheatre.by
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Календарь>

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

ь

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

Интерьер
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Счастье входит
в дом через

кухню

Кухня – то место, где много
времени проводит не только
хозяйка дома, но и все прочие его
обитатели, включая домашних
питомцев. В славянской культуре
кухня – душа любого жилища.
На кухне в нашей традиции
собираются всей семьей за
повседневным и праздничным столом, признаются в любви и поют под гитару,
обсуждают политику и доверяют друг другу тайны, ссорятся и мирятся. И никому
не надо доказывать, насколько важно грамотно подобрать кухонный гарнитур –
так, чтобы потом не жалеть о его приобретении.
Нюансы, а не мелочи
Прежде чем начать поиск гарнитура, стоит обдумать несколько серьезных вопросов.
• Важны размер и комплектация мебели, она должна занимать
не более 20% площади помещения. Если кухня небольшая, не
стоит приобретать огромный гарнитур.
• Высота рабочей зоны должна подходить человеку, который
будет готовить. Важно, чтобы можно было легко дотянуться до
любого шкафа и нарезать продукты, не вытягивая сильно руки и
уж тем более – не вставая на табуретку.
• Какая техника будет на кухне (встроенная, мелкая бытовая),
где она будет размещаться, надо ли переносить розетки и трубы.
Это очень важный вопрос – от этого зависят удобство и комфорт.
• Где будет располагаться обеденная зона. Позволяет ли площадь помещения приобрести большой стол или лучше выбрать
раскладной стол, барную стойку, складные стулья.
• Как функционально использовать пространство за счет выдвижных модулей, угловых шкафов, дополнительных полок.

• Есть ли на кухне выступы, ниши, нестандартные углы. Если
есть, надо обдумать, как их лучше использовать.
• Потребуется ли дополнительное освещение рабочей зоны.
• Цвет гарнитура должен гармонировать с цветом потолка,
стен, пола – и этот вопрос тоже стоит продумать заранее, а не
в магазине.
И еще очень важный аспект: требуется ли ремонт в помещении. Если да, то его, конечно, следует сделать заранее, до покупки гарнитура.

Из чего же, из чего же…
Выбирая кухню, очень важно правильно подобрать материал.
Самые популярные на сегодняшний день – ДСП (древесно-стружечная плита) и МДФ (мелкодисперсная фракция). Оба варианта
считаются экологически чистыми и качественными. Однако для
корпуса и фасадов все же рекомендуется использовать МДФ.
Этот материал можно покрыть акрилом, эмалью, пластиком,
шпоном, ПВХ-пленкой, что поможет увеличить срок использова-

ния. МДФ обладает важными свойствами: материал влагостойкий, хорошо сопротивляется плесени и грибкам, прекрасно переносит высокие температуры. Все это важно для агрессивной
кухонной среды.
Глянцевые фасады смотрятся эффектно, однако требуют ежедневного ухода. Поэтому все же лучше выбрать матовые варианты.
Отдельно стоит сказать о столешнице. Для рабочих поверхностей нужно выбирать столешницу толщиной 6–10 см, а для
обеденного стола достаточно и 4 см. Не стоит забывать, что нагрузка на столешницу не должна превышать 23 кг.
Из чего лучше делать столешницу? Наиболее практичный материал – искусственный камень. Он экономичнее и легче, чем
натуральный. При этом не менее долговечный. Кроме того, искусственный камень позволяет имитировать любые породы и
создавать гладкие столешницы без видимых швов и стыков.
Для кухни необходим также кухонный фартук. Он защищает
стены от влаги, брызг, гари, других загрязнений. Его высота составляет примерно 48–60 см. Лучше всего выбрать керамику –
этот материал прослужит очень долго.

В отличной форме
Выбор гарнитура следует начинать с подбора его формы.
Правильно выстроить композицию в помещении очень важно.
Если кухня небольшая, стоит выбрать гарнитур в виде полу

острова с барной стойкой – такая композиция занимает мало места и выглядит стильно. Если кухня большая, стоит попробовать
выстроить рабочую зону в центре помещения. Выстраивание

мебели по всей кухне в один ряд подойдет для продолговатых помещений – это позволит создать эффект просторной
кухни. Можно подобрать гарнитур в виде буквы Г – он удачно
смотрится и в маленьком, и в большом помещении. Кухню в
виде буквы П чаще всего устанавливают в загородных домах,
если позволяет площадь.

Чтобы было стильно
Стиль, конечно, можно выбрать любой, на свой вкус. Самые
популярные сейчас – техно, хай-тек, прованс, модерн, кантри
и классика. Но следует учитывать целостный интерьер дома,
чтобы кухня гармонировала с остальной мебелью, и еще ряд
нюансов. Так, если кухня расположена с солнечной стороны,
лучше выбрать техно и хай-тек – здесь будут прекрасно смотреться холодные тона. А вот если освещение в помещении
преимущественно искусственное и солнечные лучи почти не
попадают, стоит выбрать прованс – гарнитуры пастельных тонов сделают кухню светлее и уютнее. Классика отлично смотрится в больших домах, для маленьких кухонь ее лучше не
выбирать. Кантри подойдет для загородных домов. Модерн
хорош для больших и средних кухонь, но можно попробовать
этот стиль и в небольшом помещении.

По прямому назначению
Кухня должна быть вместительной и функциональной.
Поэтому стоит рассмотреть все варианты использования
шкафов, полочек и других приспособлений. Наиболее целесообразно приобрести навесной шкаф со складной дверцей,
которая открывается вверх. Здесь можно расположить полки
для хранения посуды и продуктов или сушилку.
Обязательно необходимы выдвижные корзины и ящики,
которые можно укомплектовать системой аксессуаров для
хранения различных предметов. Поворотные полки-карусели, удобные стеллажи сделают кухню еще функциональнее.
Не забудьте полочку для микроволновой печи, держатель для
бутылок. Отличным решением будут угловые выдвижные ящики, которые идут по диагонали от дальнего угла стены. Такие
ящики вмещают намного больше, чем обычные. Если на кухне
перегородки из гипсокартона, они не выдержат вес шкафов.
Но можно разместить на них сетчатые полочки, рейлинги с
крючками, держатели для бумажных полотенец – такие аксессуары выдержит даже гипсокартон.
Старинная японская мудрость гласит: счастье входит в дом
через кухню. Пусть ваша кухня будет уютной, а дом – счастливым!

детали
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«Лицо»
вашего дома

Обои – старейший и самый традиционный
отделочный материал. Сейчас существует
множество новых материалов, но обои
до сих пор не теряют своей актуальности.
Множество фактур и цветов позволяет
найти свой вариант.

На вкус и цвет
Если вы решили купить обои, выбор
придется делать между бумажными,
текстильными, стеклообоями, флизелиновыми и виниловыми.
Бумажные обои бывают дуплекс и
симплекс. Первые – это двухслойные
обои с бумажной основной и декоративным покрытием с рисунком. А вторые – однослойные обои с нанесенным на них рисунком. Дуплекс прочнее
симплекса. Но в целом бумажные обои
довольно быстро выгорают на солнце,
почти не прячут недостатки стены и не
отличаются особой прочностью.
Виниловые обои отличаются наличием двух слоев – бумажной или тканой
основы и декоративного слоя из поливинилхлорида с рисунком. За счет
верхнего слоя эти обои хорошо противостоят механическим воздействиям
и загрязнениям. Виниловые обои бы-

вают следующих видов: шелкография
(гладкие с блеском), компакт-винил
(имитируют камень или штукатурку), с
химическим тиснением (не выгорают на
солнце).
Стеклообои очень популярны в последнее время. В их основе – сотканные нити стекловолокна. Они превращают обои в очень прочный материал.
Преимуществами этого отделочного
материала являются нетоксичность, экологичность, пожаростойкость, гипоаллергенность, долговечность. Такие обои
позволяют стенам дышать и при этом
защищают их от образования различных
дефектов.
Флизелиновые обои изготавливают
из вискозы, которая придает материалу эластичность и прочность. При этом
они не растягиваются и не подвергаются усадке. Такие обои можно окрашивать, причем много раз. То есть каждый

год при желании можно менять цвет
стен. Флизелиновые обои бывают с
виниловым напылением. Этот верхний слой представляет собой тонкую
пленку с порами, которые позволяют
дышать стенам в доме.
Текстильные обои делают из флизелина с нанесением поверх тканых
материалов. Это могут быть фетр, лен,
шелк, велюр, джут. Они бывают цельные и нитяные. Такие обои выглядят

роскошно. Ткань является отличным
тепло- и звукоизолятором. Однако
есть и недостатки – текстильные обои
неустойчивы к загрязнениям.

«Одеваем» стены гостиной
Гостиная – место, где собирается
семья, где принимают гостей. А значит, помещение должно быть уютным,
располагающим к беседе и отдыху.
Тканевые, гобеленовые обои или ре-

льефные стеклообои подойдут для
гостиной лучше всего. Можно также
выбрать обои из бамбука, папируса,
растительного волокна, если вы любите экзотику. Впрочем, самое распространенное решение – виниловые
обои. Что касается цвета, все зависит
от общего дизайна интерьера. Но
лучше всего прислушаться к внутреннему голосу, ведь цвет обоев должен
радовать глаз и вызывать позитивные

флизелиновые. Что касается цвета, все
зависит от размера комнаты и, конечно,
от общего дизайна. Если кухня маленькая, лучше выбрать светлые оттенки, а
если большая – подойдут любые на ваш
вкус. Слишком ярких расцветок стоит
избегать, ведь со временем они могут
надоесть. Лучше всего выбрать лавандовые, нежно-голубые, бледно-зеленые
и бежевые тона. Впрочем, в последнее
время в моде для оформления стен кухни сочетание контрастных цветов.

узоры, цветы, геометрические фигуры. Конечно, необходимо учитывать
и пожелания чада. Отдайте предпочтение виниловым или бумажным
обоям. Текстильные тоже подойдут,
если ребенок уже подрос и не будет
рисовать на стенах.

Прихожая: важные нюансы
Обычно это помещение не слишком большое и довольно темное,
и, оформляя его, лучше выбрать
светлые обои. С осторожностью
следует выбирать обои с рисунком.
Вертикальные полосы сделают прихожую уже, а горизонтальные – шире.
Что касается фактуры, стоит отдать
предпочтение обоям, которые легко
моются. А значит, следует выбрать
виниловые обои или пробковые
модели. Стоит обратить внимание и
на жидкие обои. Они прекрасно отмываются. А вот текстильные и бумажные для прихожей не слишком
подойдут.

Что подойдет для спальни?
Даже если вы – женщина-вамп, красные тона для спальни – табу, иначе вы
рискуете заработать бессонницу. Не
стоит выбирать также геометрические
рисунки с острыми углами. Идеальное
решение – нейтральные цвета: персиковый, розовый, светло-желтый, зеле-

эмоции. В целом подойдут светлые
обои, можно добавить золотые оттенки. Проверенные веками варианты – бежевые, бледно-зеленые, бледно-голубые, сероватые тона. Красные
и бордовые цвета делают обстановку
торжественной, но раздражают глаз. А
ярко-голубой или темно-синий – слишком холодные цвета. Но если яркие
обои гармонируют с общей концепцией дизайна, стоит рискнуть.

Оформляем кухню
На кухне много времени проводит хозяйка дома. Поэтому выбирать лучше ей.
Конечно, обои для этого помещения подойдут влагостойкие – виниловые или

ный, синий, светлые оттенки коричневого. Очень важно, чтобы в спальне были
экологичные материалы. Оптимальный
выбор – текстильные или бумажные
обои.

Обои для детской
Здесь все зависит от возраста ребенка. Если это малыш, можно выбрать варианты с героями любимых мультфильмов и сказок, забавными животными,
светящимися неоновыми вставками.
Спокойному ребенку можно выбрать
яркие и узорчатые варианты, а очень
активному подойдут более спокойные.
Можно приобрести разные виды обоев,
выделяя зоны для сна и игры. Если ребенок уже школьник, стоит подобрать более нейтральные обои. Это могут быть

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, бел. руб.

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

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

пог. м

2,67 (26 700)

пог. м

3,56 (35 600)

пог. м

4,45 (44 500)

пог. м
пог. м
пог. м
м2

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

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

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

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

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

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

126 )

№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

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

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

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

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

пог. м

24,92 (249 200)

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

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

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

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

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

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

№

Наименование видов работ

Ед. измерения Расценка, бел. руб.

№

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

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, бел. руб.

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

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

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

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

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

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

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

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

шт.

53,4 (534 000)

шт.

35,6 (356 000)

шт.

26,7 (267 000)

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

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

шт.

89 (890 000)

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

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

гид потребителя

САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

«Нордин», медицинский центр
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гид потребителя
АПТЕКИ

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

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

Гинекология, гастроэнтерология, кардиология, рентгенологическая, ультразвуковая
диагностика, стоматология, педиатрия, хирургия, массаж, фитнес, косметические
услуги.
г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б
тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения от 28.09.2015 г. УНП 190628015

Рынок «Комаровский»
г. Минск, ул. В. Хоружей, 8, 2-й этаж
Режим работы: 9.00 – 19.00, понедельник – выходной
«Раковский кирмаш»
г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 11, цокольный этаж
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 10.00 – 19.00
ТЦ «Магнит»
г. Минск, ул. Шаранговича, 25, тел. (017) 314-76-01
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных
Медцентр «Эксана»
г. Минск, пр-т Пушкина, 28а, тел. (017) 207-67-36
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных
Аптека
г. Минск, ул. Киселева, 11, тел. (017) 334-14-74
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 9.00 – 18.00, воскресенье – выходной
ООО «Здоровое решение», УНП 190682403
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.

медицинские ЦЕНТРЫ
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«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, хозяйственное и туалетное мыло, саломас.

«Эксана», медицинский центр
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика; неврология; кардиология; лазерная косметология; диагностика урогенитальных
инфекций (ИППП); общий анализ крови, аппаратный массаж.
г. Минск, пр-т Партизанский, 104 (ст. м. «Автозаводская»)
тел. (017) 299-71-61, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной
г. Минск, ул. Могилевская, 5/1 (ст. м. «Институт культуры»)
тел. (017) 207-69-69, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной
ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, М-4739, выдана МЗ РБ 25.05.2012 г., действительна до 29.06.2022г.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

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

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

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

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. №02(119)
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»
Промоакциями:
на специализированных выставках;
в санаториях и домах отдыха;
в спортивно-оздоровительных
комплексах;
в косметических салонах,
парикмахерских и центрах красоты;
в детских развлекательных центрах;
в медицинских центрах.

Главный редактор – Ирена Бельская
Редактор – Александра Анцелевич
Дизайн – Ольга Дзержинская
Над номером работали:
Анастасия Янушковская,
Екатерина Пивоварова
Телефоны рекламной службы:
(017) 334 74 58,
(017) 334 90 81
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 7000.

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: 29.01. 2018 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 №389

№02/февраль/2018

