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Дорогие читатели и партнеры!
Апрель мне почему-то всегда казался самым
волшебным временем в году. Всю жизнь я подсознательно воспринимала этот весенний месяц как время обновления, важных изменений
и кардинальных преобразований. Наверное,
поэтому в апреле мне хочется думать и рассуждать о счастье… И знаете что? Я с полным правом могу назвать себя счастливым человеком.
Возможно, это прозвучит странно: у нас люди
как-то не умеют быть счастливыми. Между тем
быть счастливой совсем не сложно – просто до
этого надо дожить, дорасти, что ли… Формула
счастья проста. В любой ситуации помнить
древнюю максиму: «Все проходит – и это пройдет». Но, помня это, не грустить, а радоваться
каждому прожитому дню, ведь просто жить –
это уже много! Улыбаться солнцу, дарить свою
любовь близким, творить добро. Жизнь – это
бесценный Божий дар, и надо постараться распорядиться им правильно…
Апрель в этом году – еще и очень духовный
месяц, когда все христиане мира празднуют
Пасху, Светлое Христово Воскресение. Так
пусть же Вера, Надежда и Благодать, подаренные Господом, станут для каждого надежным
фундаментом долгой, счастливой и радостной
жизни. Добра и счастья вам и вашим близким.
Мира, любви и Божьей благодати в каждый дом!
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С уважением, главный редактор
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Хранить – вечно

Найден неподвластный времени способ хранения информации.
Казалось бы, устаревает все. Прежде желтели старинные фотографии и выходили из строя видеокассеты и компакт-диски, теперь теряется информация, сохраненная в памяти планшетов, телефонов и ноутбуков. Но недавно
ученые Саутгемптонского университета создали запоминающее устройство из наноструктурированного стекла.
Данные записываются на устройство размером с монетку при помощи лазера, и храниться такие данные будут примерно 13,8 млрд лет. Устройство способно хранить 360 терабайт данных даже при сверхнизких или очень высоких (до
1000 оС) температурах.

Молодость моя

Генетики заявляют, что старость – болезнь, которую можно победить.
Коллективу врачей исследовательского фонда SENS, сфера деятельности которого – регенеративная медицина
и продление здорового срока человеческой жизни (США), удалось продлить вдвое срок молодости грызунов и
увеличить до шести недель вместо отведенных природой трех время жизни круглых червей. Медики определили
семь биологических факторов, которые разрушают клетки, что приводит к старению человеческого организма и
влечет за собой развитие возрастных заболеваний, и заявляют, что нашли пути решения всех этих проблем при
помощи разрабатываемой ими терапии. Когда эта терапия будет внедрена, период молодости человека можно
будет увеличить на срок до 150 лет.

П

С юбилеем, «Нордин»!

8 апреля нынешнего года медицинский центр «Нордин» отмечает свое 15-летие.
Редакция журнала «Что Почем» от всей души поздравляет коллектив медицинского центра «Нордин» с юбилеем! Примите от нас слова благодарности за многолетнее сотрудничество с нашим изданием и бесконечную
признательность за ваши чуткие сердца и спасенные жизни людей. Ваши знания, опыт и профессионализм на
протяжении 15 лет дарили радость исцеления тысячам своих пациентов и сегодня продолжают возвращать людям здоровье и радость жизни. Хочется пожелать «Нордину» дальнейшего процветания и доверия пациентов,
а прекрасному медицинскому коллективу центра – счастья и здоровья!
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Диктаторы рождаются с зубами

Психологи сделали интересное предположение об истоках жестокости и властолюбия.
Неонатологам известно, что примерно 1 из 2000 младенцев рождается с прорезавшимся зубом. Кормление грудью такого ребенка болезненно для матери, а малыш чувствует боль мамы и воспринимает ее как нелюбовь. Такая
травма на самом раннем этапе развития человека способна с возрастом спровоцировать подсознательное стремление подчинять себе людей. Теория может показаться спорной, но антропологи утверждают, что очень многие
великие завоеватели и знаменитые диктаторы (Юлий Цезарь, Ганнибал, Наполеон, Муссолини, Гитлер) родились
с прорезавшимся зубом.

Ешьте медленно

Диетологи выявили связь между скоростью приема пищи, индексом массы тела
и окружностью талии.
Японские ученые представили результаты очередных исследований в сфере диетологии. Так, с 2008 по 2014
год были сопоставлены данные 60 000 человек: их образ жизни, пищевые привычки и медицинские проблемы.
Масштабное исследование, в частности, показало, что среди людей, привыкших есть быстро, с проблемой ожирения сталкиваются около 45%. Диагностировалось ожирение в 30% случаев и у тех, кто привык есть со средней
скоростью. А вот среди людей, которые едят медленно, с проблемой лишнего веса столкнулись менее 10%. Вывод:
помимо количества и качества пищи и физических нагрузок, на нашу стройность напрямую влияет то, насколько
быстро мы едим.

Селфи как диагноз

Американская психиатрическая ассоциация официально признала новый диагноз –
селфитис (selfitis).
Это патологическое стремление постоянно фотографировать себя и размещать снимки в соцсетях.
Психическое расстройство отнесено к категории обсессивно-компульсивных (то есть навязчивые мысли +
навязчивые действия). Психиатры отмечают, что причина развития этого расстройства – стремление компенсировать чувства тревожности и одиночества, восполнить недостаток самоуважения и заполнить пробелы
в социальной близости. Можно предположить, что лечится болезнь любовью и нежностью близких, а также
общением с домашними питомцами.

персона>
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Татьяна Рудаковская:

«Нужно жить вместе с детьми, а не для детей»
Едва ли телеведущая, журналист, сценарист и директор дирекции утреннего вещания главного
телеканала страны Татьяна Рудаковская нуждается в представлении читателям. Это тот случай,
когда фраза «страна знает ее в лицо» – не преувеличение. Наш разговор – о том, как быть успешной
и оставаться любящей женой и хорошей матерью, как совместить ответственность руководителя
и родителя и за что стоит любить мужчин…

«Ответственность – для меня
состояние привычное»
– Татьяна, вы возглавляете дирекцию утреннего вещания телеканала ОНТ. Утренний эфир – это
большая ответственность, ведь утром телевизор
включен, наверное, у 90% наших соотечественников. Насколько это сложно – быть ответственной
за хорошее настроение людей?
– Еще как ответственно! Но для меня быть ответственной – состояние привычное. Так сложилось,
что я с детства, можно сказать, стояла у руля. Была
старостой класса в младшей школе, председателем
совета отряда, командиром отряда на всевозможных «Зарницах» и соревнованиях в старшей школе… Причем меня выбирали сами дети. Смею предположить, что обладаю какими-то врожденными
способностями вести за собой людей. Мне кажется,
это одно из важных качеств руководителя, может,
даже в большей степени, чем высокая профессиональная компетентность.
– На ваш взгляд, что надо современному человеку, в частности женщине, по утрам: какая информация, какие правильные слова, чтобы день
удался?
– Спасибо, что задали этот вопрос. Аудитория
«Нашего утра» действительно преимущественно женская. Как, впрочем, и телевидения в целом.
И поэтому, выбирая темы и гостей для эфира, мы,
конечно, прежде всего думаем о том, чего хотят
женщины. И в этом плане мы кардинально меняем
концепцию. Ибо в современном мире женщина –
не просто жена, мама и хранительница домашнего
очага. У нее активная социальная роль в обществе.
Поэтому учить телезрительниц, как вывести пятно
со скатерти или приготовить стандартный ужин, как
минимум глупо, как максимум – неактуально. Увы, но
это данные статистики, а не моя выдумка: уровень
образования белорусок действительно выше, чем у
наших мужчин. Почти 65% женщин Беларуси имеют
высшее образование. Поэтому мы ориентированы
на умного, думающего и модного женского зрителя.
И стараемся, чтобы «Наше утро» было для них своего рода навигатором, который позволит грамотно
разрулить день. Но… о мужчинах тоже не забываем.
Готовим кое-что для них в новом сезоне.

«Есть сила, которая ведет меня
по жизни»
– А как вам удается гармонично совмещать личную жизнь и работу? Считается,
что много и увлеченно работающая и
делающая карьеру женщина должна для
себя сделать выбор, расставить приоритеты – работа или семья. Вы с этим согласны? Или можно все успевать при разумном тайм-менеджменте?
– Если перед женщиной стоит выбор –
семья или работа, значит, она выбрала не ту
профессию. Какой смысл и удовольствие от
работы, успехами в которой тебе не с кем
поделиться? Хотя… не мне, наверное, рассуждать об этом. Мне в жизни просто очень
повезло. Потому что члены моей семьи –
родители, бабушки, дедушки, муж – создали все условия, чтобы я могла идти вперед
и развиваться. Они были тем самым тылом.
А если этого тыла нет? Ну не случилось…
Некорректно обвинять женщину в том, что
она предпочла собственную творческую реализацию семье. Значит, такова судьба. И вы
правы, при разумном тайм-менеджменте
можно пусть не все успевать, но многое.
– Руководящая должность на ведущем
телеканале страны требует от женщины
развития совершенно других качеств,
чем роль жены и матери. Многим успешным женщинам сложно перестраиваться,
«выключать начальника», оставлять лидерские качества за дверью своего дома.
Вам это удается?
– Не всегда (смеется). Но я стараюсь.
Меня в этом плане быстро остужает муж
фразой: «Таким тоном будешь разговаривать со своими подчиненными». Я после
этого сразу сдуваюсь. А вообще это действительно проблема: будучи руководителем, оставаться женщиной в том смысле, который вложил Бог, – мягкой, женственной,
покладистой. В этом плане я себя постоянно контролирую, чтобы не превратиться в
«мужчину в юбке».

– В одном из интервью вы говорили:
«С моей тонкой душевной организацией
театральные интриги – не для меня». Что
является для вас самым сложным на телевидении? И что самое приятное в вашей
работе?
– Послушайте, у меня инициалы ТВ
(Татьяна Вячеславовна). Разве у человека с
такими инициалами могла быть другая судьба, чем телевидение? (Смеется.) Я попала на
телевидение, будучи школьницей, и влюбилась в телемир с первого взгляда. С тех пор
ко мне пришло четкое осознание, что есть
какая-то сила, которая ведет меня по жизни.
И если ей не сопротивляться – обязательно
окажешься в нужном месте рано или поздно. Я очень люблю свою работу. Конечно, за
годы работы в медиапространстве, а это ни
много ни мало 25 лет, бывало всякое. И расстраивалась до слез из-за неудачных эфиров… И ноги порой не вели на работу изза несправедливого замечания. Да, у меня
тонкая душевная организация (смеется). Но
мысли уйти с телевидения не было никогда.
«Самое сексуальное
в мужчине – это интеллект»
– Ваш будущий муж, когда вы познакомились, как я поняла из ваших интервью,
не видел вас на экране и не знал, что вы
телеведущая. То есть это человек, далекий от телевидения? Тот случай, когда
противоположности притягиваются?
– Я бы сказала, не притягиваются, а дополняют. Да, мой супруг действительно не
имеет никакого отношения ни к телевидению, ни к журналистике. И не видел меня на
экране, потому что проживал в другой стране. Он гражданин Российской Федерации и
переехал в Беларусь ради меня, пожертвовав некоторыми перспективами своего
карьерного роста. И я ему за это очень благодарна.
– Правда ли, что ваш брак – это продолжение курортного романа? Курортный

роман, который закончился свадьбой, –
в общем-то уникальный случай.
– Эта история уже давно стала притчей
во языцех. Об этом только ленивый не писал, причем все искажали факты. Поэтому
расставляю точки над «i». Да, мы действительно познакомились в Египте. Но у нас
не было курортного романа. У нас вообще
не было ни романа, ни конфетно-букетного
периода. Мы расписались через два месяца после знакомства. Вот такая романтика!
Рискованно? Да. Но риск щекочет и нервы,
и чувства.
– Какие качества вы цените в представителях противоположного пола, а что, с
вашей точки зрения, совершенно недопустимо в характере мужчины? Что женщинам стоит научиться прощать, а что
прощать нельзя?
– Мужчин нужно просто любить. Не за
что-то, а просто так. Как нас любят дети. И
принимать их такими, какие они есть, – тогда не будет поводов, за которые нужно прощать. Даже измена – не повод для развода.
Вообще когда мы загоняем себя в рамки
«недопустимо» и «нельзя», то становимся
жертвой стереотипов. Я отношусь к тем
женщинам, которые ценят в мужчинах все
качества. На Востоке была бы, наверное,
идеальной женой (смеется). Другой вопрос: какие качества меня привлекают…
Так вот самое сексуальное, с моей точки
зрения, в мужчине – это интеллект.
– Поделитесь секретом семейного
счастья от Татьяны Рудаковской: как достичь гармонии в семье? Что главное для
успешного брака: способность сохранить
уважение к мужчине после многих лет совместной жизни? Может быть, умение договариваться с собой и уменьшить ожидания?.. Ведь совместная жизнь, особенно
если она длится не один год, – это всегда
испытание отношений на прочность…
– Да нет у меня никакого секрета… Ответ –
в вашем вопросе: уважение к мужчине.

А у нас что обычно происходит? Женщина
выходит замуж за барса, превращает его в
домашнего пса на коротком поводке, а потом сетует, что этот пес не приносит денег, и
теряет к нему всякое уважение. Но ведь домашние псы не охотятся. Они умеют только
лаять (по поводу и без повода) и есть. И все.
Мужчине в браке или без важно чувствовать
ощущение свободы. Отпустите. Пусть едет с
друзьями в баню и на рыбалку, не подрезайте крылья… И он для вас горы свернет. И не
сравнивайте своего мужа с мужем подруги.
Ваш – всегда самый лучший!
– После такого ответа нет смысла спрашивать, что вы думаете о феминистках и
как относитесь к домострою…
– То, что вы перечислили, – крайности, а я – приверженец цельности.
Психологически зрелая взрослая личность, мне кажется, в крайности не бросается. Поэтому ни феминистки, ни «матрены» – не моя история.
«С рождением сына у всего,
что я делаю, появился смысл»
– Говорят, мягким и женственным мамам природа дарит девочек, а мальчики
рождаются у женщин с твердым характером… Какая вы мама?
– Есть что-то в этой теории. Но мне кажется, смысл немного в другом. В каждом из
нас – мужчине или женщине – присутствуют и инь, и ян. И если у женщины рождаются
мальчики, то это не означает, что она «мужиковатая». Просто для Вселенной ее мужские
качества важнее с точки зрения дальнейшего развития цивилизации, чем женские.
И поэтому ее продолжение воплощается в
мужской плоти (смеется). История происхождения цивилизации – сфера моих интересов вне работы, я много читаю об этом.
– Задаете ли вы себе вопрос, хорошая
ли вы мама, и как отвечаете на него? Ведь
наверняка на воспитание сына у вас остается немного времени…

– Мы на эту тему разговаривали с Ани
Лорак и Дианой Арбениной в рамках моих
интервью со звездами. Они тоже работающие мамы, переживающие, что, может, чтото упускают и где-то недодают детям любви
и внимания. Так вот… дело не в количестве
проведенного с ребенком времени, а в его
качестве. У нас с мужем разделение труда
даже в воспитании. Он отвечает за воспитание мужских качеств и навыков, а я – за
нравственное и эстетическое воспитание.
– Есть мнение, что ребенок должен быть
постоянно занят: кружки, секции, дополнительные занятия… Есть и другое мнение:
что перегружать ребенка вредно, надо
дать ему возможность и время на то, чтобы
самому постигать мир. Какое вам ближе?

– А кто знает, как на самом деле правильно?.. Я не использую своего сына с
целью потешить самолюбие. Считаю, что
нужно жить ВМЕСТЕ с детьми, а не ДЛЯ детей. Вместе готовить пиццу, красить забор
на даче, путешествовать с малого возраста… В этом плане мы часто спорим с моей
мамой. Она как раз таки считает, что жить
нужно для детей. Я сама – главный проект жизни моих родителей. Они в меня
вкладывали всю жизнь – и морально, и
материально (кружки, занятия, курсы)…
Хочется верить, что они довольны своим
проектом (смеется). Но ведь сколько случаев, когда, посвятив всю свою жизнь ребенку, родители получали в ответ черную
неблагодарность…

– Материнство меняет приоритеты, изменяет взгляды женщины. Что главное вы
приобрели, став мамой? Что нового узнали о себе?
– Я просто перестала беспокоиться и
начала жить. Недавно сыну исполнилось
5 лет. Спрашиваю у него: «Как я жила без
тебя, сынок?» А он отвечает: «Никак». И это
правда – никак. Сейчас у всего, что делаю,
появился смысл. Я даже не имею права
плохо выглядеть. Ведь у меня поздний ребенок, и мне не хочется на его выпускном
вечере выглядеть бабушкой.
– Красота для телеведущей – это ее
хлеб. Быть в форме невероятно важно, наверное, в целом для всех, кто работает на
телевидении. Приоткройте свои секреты
красоты. Часто ли бываете у косметолога,
занимаетесь физической активностью:
фитнес, йога, бег, танцы или что-то еще?
– Я не занимаюсь фитнесом, не хожу в
тренажерный зал, редко наношу визит
косметологу, изредка посещаю бассейн и
сауну… Чем больше я вам перечисляю, тем
больше меня охватывает стыд… Увы, я не
адепт ЗОЖ в том смысле, который нам навязывают мировые корпорации по продаже
товаров и услуг. Для каждого отдельного
человека – свои нормы здорового образа жизни. Как в поговорке: «Что русскому
хорошо – немцу смерть». Нет, конечно, я
слежу за собой… каждый день, каждую
минуту, каждую секунду. Средства по уходу
занимают половину моего отпускного чемодана. Но я больше верю в науку под названием «генетика» и во влияние духовного содержания человека на его внешность.
Просто надо сохранять в чистоте свое тело
и свои мысли. Это элементарные правила
каждой женщины, телеведущая она или
нет. Как адекватный человек, понимаю,
что рано или поздно волшебная комната
под названием «эфир» для меня закроется.
И отношусь к этому абсолютно спокойно.
С улыбкой.

Красота
\Уход> \одежда> \аксессуары>
\стиль> \мода> \шопинг>
\советы экспертов> \фитнес>
\лунный календарь> \цены>

Решение
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Alerana:

красивые волосы дарит природа
Роскошные шелковистые локоны делают женщину
красавицей. Да и для мужчины густые блестящие
волосы – прекрасное украшение, притягивающее женские
взгляды. Но далеко не каждый может похвастаться
здоровыми волосами даже в юности, а перешагнув
25-летний рубеж, с проблемой выпадения волос, их
ломкостью и слабостью сталкивается, пожалуй,
каждый современный человек…
К счастью, наука не стоит на месте,
а густые и здоровые локоны – одно из
наиболее динамично развивающихся направлений бьюти-индустрии. Новейшая
разработка в этой сфере – сыворотка для
роста волос Alerana®.

Поможет каждому
Почему мы теряем волосы? В связи с
частыми инфекциями, другими заболеваниями организм ослабевает, и волосяные
луковицы также начинают слабеть и выпадать. Негативное воздействие окружающей среды тоже отражается на состоянии
локонов. Делают волосы слабыми и негативная экология современных мегаполисов, и неправильное питание, и частое
воздействие на волосы красящих составов и агрессивного стайлинга. Состав сыворотки Alerana – это мощный коктейль
питательных веществ: эфирные масла,
витамины, макроэлементы… При попадании в структуру волосяной луковицы
сыворотка активизирует рост и улучшает
внешний вид волос, питает волосяную

луковицу, укрепляет волос в волосяной
сумке и останавливает облысение.
Причиной выпадения волос может стать
и возрастная перестройка организма.
В состав сыворотки Alerana входят негормональные активные компоненты, помогающие ускорить клеточный метаболизм
фолликулов. Погруженные в сон луковицы активизируются – и волосяная масса
заметно увеличивается. Alerana помогает
даже мужчинам среднего и пожилого возраста, которые с радостью пользуются
ею, чтобы избежать облысения. Мощный
состав сыворотки способен решить проблему даже в самых запущенных случаях.
Потеря волос может быть вызвана беременностью и родами. Alerana – одно
из самых любимых современными молодыми мамами средств. Благодаря лишь
натуральным компонентам в составе
средство гипоаллергенно и подходит
даже для кормящих мам, при этом волосы
полностью восстанавливаются, а пряди
становятся тяжелыми и густыми, приобретают здоровый блеск.

Наука на службе красоте
Главные «действующие лица» чудосредства – троица инновационных компонентов:
• Procapil®;
• Capilectine;
• Декспантенол.
Инновационный растительный комплекс Procapil® имеет запатентованный
состав. Патент принадлежит всемирно
известной французской лаборатории
Sederma, разрабатывающей активные
ингредиенты для косметики. Данная
новейшая разработка – это витаминизированный матрикин (сочетание масел и
активных веществ натурального происхождения), апигенин (биофлавоноид) и
олеаноловая кислота в строго рассчитанных учеными пропорциях. Procapil
делает волосяные луковицы крепкими
и улучшает циркуляцию крови, способствует обновлению кожи головы, не давая облысению ни одного шанса.
Capilectine – это негормональный
активатор роста. Этот растительный

препарат обладает широким спектром
воздействия на ослабленные локоны
и кожу головы: насыщает фолликулы
кислородом, пробуждает спящие луковицы, ускоряет рост волос, при этом
продлевая жизненный цикл волосяных
стержней. Таким образом, волосы становятся невероятно густыми.
Декспантенол – излюбленное современной бьюти-индустрией средство для
роста волос, проверенное сотнями потребителей. Этот витамин группы В оптимизирует обменные процессы, увлажняет кожу головы, питает пряди по всей
длине, защищая от негативных факторов.
К активным веществам, обеспечивающим беспрецедентный эффект

применения сыворотки Alerana, относятся также олеаноловая кислота, создающая антибактериальный
эффект и устраняющая раздражение;
каприлилгликоль, успокаивающий и
смягчающий кожу головы; биотиноил
трипептид-1, замедляющий старение
волосяных фолликулов.

Из Франции с любовью

Пожалуй, сыворотка Alerana могла
появиться только во Франции, мировой
столице красоты, – настолько продуманы все аспекты этого бьюти-средства.
В том числе и удобство его применения.
Сыворотка выпускается в виде спрея.
Это делает расход средства очень эко-

номичным, а равномерное нанесение
на кожу головы – легким и приятным.
Просто разделяем волосы на проборы,
наносим сыворотку и массируем проблемные участки. Средство не надо
смывать – оно не утяжелит волосы,
лишь насытит волосяные луковицы полезными веществами.
Европейские клинические исследования доказали, что при курсовом применении сыворотки Alerana количество
волос в фазе роста увеличилось у 67%
пациентов. Условие лишь одно: не забывать наносить сыворотку на волосы
каждый день минимум 2 месяца. И вы
станете счастливой обладательницей
роскошной густой шевелюры!

Перед зеркалом
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Весна красна
Боремся с весенними
проблемами кожи

С приходом весны появляются новые источники
вдохновения, мы ощущаем прилив сил и энергии.
Именно в этот период каждой женщине хочется
выглядеть на все сто! Но после затяжных холодов,
заморозков, перепадов температур это мало кому
удается: кожа обезвожена, лишена тонуса
и как никогда нуждается в неотложной помощи.

Проблема № 1: сухость
Весной заботиться об эластичности
кожного покрова следует даже тогда,
когда отсутствуют значительные предпосылки. Главным инструментом в
борьбе с сухостью станет, конечно же,
увлажнение. Крайне важно увеличить
количество питьевой воды в рационе.
Употребляйте воду в течение всего дня,
отпивая из бутылочки или стакана по
несколько глотков каждые 20–30 минут,
пейте зеленый чай, минералку, травяные
настои. Обзаведитесь увлажнителем воздуха, регулярно используя его дома или
в офисе.
Народный метод: молочные реки
Прекрасно тонизирует, увлажняет и
успокаивает кожу регулярное применение молочных компрессов. Плюс процедуры в том, что она не требует много
времени, к тому же ее легко провести
самостоятельно. Необходимо смочить
небольшой отрез марли в молоке (луч-

ше высокой жирности) и наложить на
область лица и шеи. После 5–10 минут
компресс можно снять, вытерев остатки
влажным полотенцем. Чтобы результат
не заставил себя долго ждать, компрессы
следует делать ежедневно, курс – не менее 10–15 процедур.

Проблема № 2: шелушение
Шелушение и огрубение кожи вызывают не только погодные условия, но и
скудный рацион, который незамедлительно стоит разнообразить. Включите в
еженедельное меню жирные сорта рыб,
семечки и орехи (фисташки, миндаль,
грецкие) и незаменимый овощ для здоровья кожи – брокколи. Это прекрасный
источник бета-каротина, фосфора, кальция, витаминов В, С, Е, фолиевой кислоты,
аминокислот и глюкорафанина, который
в процессе пищеварения превращается в
вещество, стимулирующее регенерацию
здоровых клеток кожи.

Народный метод: поможет
«Геркулес»
Устранить шелушение на коже позволит применение мягких скрабов
без абразивных частичек. С этой задачей лучше всего справляется скраб
домашнего приготовления из овсяных
хлопьев. Необходимо смешать 1 ст. л.
хлопьев с 2 ч. л. сухого молока, залить
горячим молоком, плотно закрыть, оставив смесь завариваться на 10–15 минут.
Чтобы процедура была максимально
эффективной, сперва необходимо тщательно очистить и распарить лицо.

Проблема № 3: пигментация
Гиперпигментация кожи – преимущественно женский эстетический недостаток, связанный с особенностями физиологии. Овалообразные пятна на коже
визуально увеличивают наш возраст на
5–10 лет, поэтому профилактические
процедуры откладывать в дальний ящик

ни в коем случае нельзя. Времена, когда главными помощниками в войне за
лицо без пятен выступали петрушка и
лимонный сок, давно прошли. Сегодня
в специализированных магазинах в
широком ассортименте представлены
отбеливающие косметические линейки, а также кремы, сыворотки, тоники и
маски, выравнивающие тон кожи. При
выборе продукта стоит обращать внимание на содержание пантенола, ретинола, витаминов А, С, Е, бета-каротина,
глюконовой кислоты, койевой кислоты,
натуральных природных экстрактов (солодки, шиповника, ванили, петрушки,
фиалки), натуральных и эфирных масел
(жожоба, семян горчицы, лимона, миндаля, шалфея).

Проблема № 4: бледный цвет
лица
Тусклая кожа без естественного румянца в первую очередь нуждается
в кислороде, глотке свежего воздуха,
легкой утренней зарядке, небольших
пробежках или прогулках. Физическая
активность способствует улучшению
кровообращения, приливу сил и энергии. Даже неделя регулярных занятий
принесет видимые положительные результаты, главное – не останавливаться на достигнутом. Меню также стоит
пересмотреть, создав «оранжевый»
рацион. Употребляйте свежевыжатые
соки моркови, апельсина, грейпфрута,
готовьте салаты из тыквы, абрикосов,
хурмы, дыни. Увеличьте употребление
кисломолочных продуктов, сократите в
рационе сладкие и жирные блюда.
Народный метод: да здравствует
морковь!
Двадцатиминутная экспресс-маска из
натертой моркови, смешанной с оливковым маслом, увлажнит и подарит
коже естественное сияние. Кроме того,

благотворно влияют на цвет лица маски,
в составе которых используются ягоды
клубники, сырые яйца, жирные кисломолочные продукты, мед, сырой картофель, огурцы.

Проблема № 5: аллергия
Весной, когда все зеленеет и благоухает, вполне логично отмечается рост
аллергических реакций, связанных с
цветением сезонных растений, парящего тополиного пуха, пыльцы березы
и пр. Увы, таких симптомов, как покраснение кожных покровов, зуд, высыпание
на лице, насморк, чихание, слезоточивость, в этом случае не избежать.

Народный метод: крапива –
всему голова
Чтобы уменьшить симптомы аллергии, помимо медикаментозного лечения можно вновь прибегнуть к народным методам. Обыкновенная крапива,
растущая на дачных участках и в садах,
является прекрасным противоаллергическим средством. Ванны и умывание
отваром череды снимут воспаление на
коже и избавят от сильнейшего зуда уже
через несколько применений. Снизить
вероятность аллергии на коже поможет
отказ от употребления острых, соленых,
сладких блюд, а также разгрузочные
дни.

салон красоты
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солнца

Поцелуи

Равномерный золотистый загар и бархатная
кожа – мечта любой девушки. Добиться
красивого золотистого оттенка сложно,
но возможно. Залог успеха мягкой кожи без
покраснений – качественное солнцезащитное
средство. Как выбрать «солнечный» крем среди
сотен предложений? На какие характеристики
обратить внимание? А может, кремы с защитным
фактором SPF не работают вовсе?.. Весной лучше
точно знать ответ на эти вопросы.

Защита, защита и еще раз
защита
Косметологи твердят уже многие годы:
если хотите уберечь кожу от ожогов, фотостарения, пигментных пятен, сухости и
многих других проблем, использование
крема от солнца должно стать обязательным правилом! И это касается не только
жительниц стран с жарким климатом.
Температура воздуха не говорит о безопасности солнечных лучей, и есть высокая вероятность повредить кожу даже в
пасмурную и облачную погоду.
SPF, UVA, UVB: как не запутаться
Все солнцезащитные средства различаются по степени защиты кожи от двух
типов ультрафиолетовых лучей. Спектр А
(UVA) – длинные лучи, безболезненно проникающие в глубокие слои кожи, но, увы,

повреждающие клетки ДНК и вызывающие
фотостарение. Спектр В (UVB) – более короткие солнечные лучи, которые не проникают глубоко, но действуют моментально
и очень агрессивно на внешнюю поверхность кожи.
Аббревиатура SPF на средстве обозначает солнцезащитный фактор. Чтобы
определить эффективность того или иного средства, достаточно воспользоваться
простой арифметикой, умножив указанный SPF на этикетке на десять. Полученная
цифра покажет ориентировочную продолжительность «работы» крема. Так, например, средство с SPF 15 следует повторно
нанести через 2–2,5 часа. Однако имейте
в виду, если вы будете активно купаться,
переворачиваться на лежаке, заниматься
спортом, защитный слой будет стираться
быстрее.

«Мощный» SPF: а нужно ли?
Споры о том, стоит ли выбирать крем
с показателем SPF 50 и выше, все не утихают. Против «сильных» средств часто
используется аргумент, что это не более чем маркетинговая уловка, потому
что кремы с уровнем защиты 30 блокируют 97% излучения, и этот показатель
у средств с индексом 50 выше всего на
1%. Но это не совсем так. Во-первых, они
поглощают больше свободных радикалов, а во-вторых, крем с SPF 100 действительно поглощает 100% солнечного
света, но эта защита действует только в
течение короткого времени после нанесения средства.

Вопрос консистенции
Помимо различной степени защиты,
производители выпускают косметику

разнообразной консистенции: спреи,
лосьоны, масла, молочко, бальзамы, кремы и даже средства на гелевой основе.
Как правило, состав у такой косметики
похож, поэтому текстуру следует выбирать исходя из индивидуальных особенностей кожи.
Если у вас склонность к сухости, лучше
обратить внимание на продукты средней или высокой плотности, масла или
ультраувлажняющие бальзамы, которые
будут заботиться о коже на протяжении
длительного времени. Подойдут и кремы – просто проследите, чтобы в составе
не содержался алкоголь, иначе средство
будет не питать, а наоборот, сушить кожу.
Для жирной кожи специалисты советуют
легкие текстуры: быстро впитывающиеся
бальзамы или невесомые спреи, которые
благодаря системе распыления наносятся легко и равномерно. Также можно обратить внимание на средства с гелевой
основой. Они не только быстро впитываются, не оставляя липкой пленки, но и
приятно охлаждают кожу в летний зной.
Чувствительная и склонная к аллергии
кожа больше всего нуждается в качественной заботе. Поэтому следует очень
тщательно подходить к выбору продукта
и обращать внимание на то, чтобы в составе содержались такие фильтры, как
оксид цинка или диоксид титана. Лучше
всего подойдет мягкая основа – эмульсия или нежное молочко. Это правило
касается и проблемной кожи – никаких

тяжелых текстур. Задача крема в этом
случае – урегулировать работу сальных
желез, чтобы кожное сало не вырабатывалось в излишнем количестве. Следует
отказаться от средств, в составе которых
содержатся минеральные масла, – такая
косметика закупоривает поры и еще
больше провоцирует жирный блеск.

Пользуемся грамотно

Для отпуска
Чтобы не обгореть и в то же время получить золотой загар, специалисты рекомендуют не экономить на покупке средств и
приобрести несколько – разной степени
защиты. В первые дни отпуска необходимо использовать крем с более сильным
SPF, нанося на сухую кожу за 20–30 минут
до выхода на солнце. В течение дня следует не забывать регулярно обновлять
защитный слой. Лишь спустя три-четыре
дня, после того как появился легкий загар,
можно переходить на средство с более
низким солнцезащитным фактором.
На каждый день
Для ежедневного использования отлично подойдут кремы с SPF 10–20.
Важно наносить средство как на лицо
и шею, так и на все остальные открытые
участки тела, уделяя особое внимание
зоне декольте и рукам.
В каких пропорциях использовать
солнцезащитный крем
Чтобы быть уверенным, что кожа
полностью защищена от вредного

воздействия солнечных лучей, при
каждом нанесении необходимо распределять по телу около 25–30 мл
средства (это примерно полная столовая ложка). Исследования показывают,
что обычно люди используют около
четверти от требуемого объема, потому риск ожога возрастает в разы, а
продолжительность и степень защиты
резко снижается.

Натуральная альтернатива
Приверженцы натуральной косметики выступают против косметических
солнцезащитных кремов, утверждая,
что не солнце, а именно средства вызывают рак из-за наличия канцерогенных химических веществ в составе. Тех,
кого беспокоит присутствие «химии»,
наверняка интересует возможность
натуральной альтернативы. В этом качестве могут выступать натуральные
масла, обладающие природным солнцезащитным фактором. В список наиболее известных средств защиты от
вредных солнечных лучей природного
происхождения входят масло ши (SPF
4–5), семян малины (SPF 20–25), авокадо (SPF 6), жожоба (SPF 4–5), конопляное (SPF 6), лесного ореха (SPF 4–6),
кокосовое (SPF 2–8) и кунжутное масло
(SPF 4–5). Следует учитывать, что это не
очень надежная защита, поэтому масла лучше использовать до 12 и после
16 часов.

Мода

Невеста
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Всем стоять!
Ранней весной погода может не всегда
радовать теплом и солнцем, но каждой
невесте важно чувствовать удобство и
комфорт в этот особенный день. Поэтому
тенденция, на которую стилисты советуют
обратить внимание, – платья с оригинальной деталью: воротничком-стойкой. Не
стоит слишком надеяться, что наряд полностью защитит от холода, тем не менее в
таком платье невесте будет комфортнее.
Кроме того, при правильном выборе покроя маленькая деталь способна выгодно
подчеркнуть декольте, расширить линию
плеча, удлинить шею. Оригинальные и
стильные свадебные кружевные наряды
можно увидеть в последних коллекциях Valentino, Theia, Vera Wang, Yolan Cris,
Pronovias, Carolina Herrera. При составлении образа стилисты советуют соблюдать

в тренде

Мировая индустрия свадебной моды никогда
не перестает удивлять оригинальными решениями
и стильными тенденциями. Весна – пора расцвета,
обновления и, конечно же, любви. Именно поэтому
в апреле проходит крупнейшая выставка свадебной
моды в Барселоне. Участие в ежегодном шоу Bridal Fashion
Week принимают самые крупные и известные игроки
свадебной индустрии. Какими новыми идеями порадует
предстоящий сезон?

Свадебная индустрия развивается с молниеносной скоростью. Повелителям «иглы
и шифона» ничего другого не остается, как
адаптироваться под быстро меняющийся
мир. В настоящее время свадебный сектор
ориентирован на вкусы и требования невест, родившихся в период 1985-х – 2000-х
годов. Невесты этого поколения ценят дизайн и высокое качество. И дизайнеры это
понимают, предлагая нам эксклюзивный
пошив, индивидуальный стиль, благородные ткани.

Шампанское всем!
Господствующая тенденция сезона –
переход от классического белого оттенка
к тканям цвета шампань. Мягкий тон дарит ощущение роскоши и в то же время
вносит нотки нежности и романтизма.
Оттенок является универсальным, поэтому невесте не составит труда подобрать
аксессуары и свадебный букет. Но следует
помнить о том, что шампань подходит не

каждому цветотипу. Если у невесты очень
светлая кожа и волосы оттенка блонд, стилисты не советуют использовать этот цвет,
ведь он подчеркнет бледность. Если все
же невеста категорична в своем выборе,
специалисты рекомендуют за 7–10 дней
провести несколько сеансов в солярии,
чтобы придать коже золотистый оттенок.
Выбрать идеальное платье – недостаточно.
Для создания завершенного и гармоничного образа следует обыграть ансамбль
макияжем цвета шампань, аналогичным
маникюром, легкой прической, аксессуарами и обувью песочного или бежевого
оттенков. Главное – никаких белых цветов.
Белый будет выбиваться из общего стиля и
смотреться чужеродно.

В объятиях нежности
По старому поверью, на свадьбе у невесты должно быть что-то новое, что-то
старое, что-то взятое взаймы и что-то голубое. В этом сезоне в роли голубой детали

Kira Nova, Line Koss, Milamira Bridal, Luisa
Beccaria, Carolina Herrera и другие именитые творцы предлагают использовать
светло-голубое платье. Нежный небесный
цвет ассоциируется с женственностью, материнством, верностью и надеждой, а кроме того, он на пике свадебной моды. Как
длинное, так и короткое свадебное платье
в светлом голубом цвете будет смотреться
изысканно и романтично. Голубой очень
хорошо сочетается с различными оттенками и фактурами. Если невеста предпочитает платье классической белой гаммы,
можно обратить внимание на модели с
окантовкой голубого цвета, ручной вышивкой, широким поясом-лентой, воланами
или лифом.

умеренность в выборе украшений и аксессуаров – платье невесты с воротникомстойкой не предполагает массивных ожерелий, блестящих серег, пышной фаты и т. д.

Легким движением руки…
В предстоящем сезоне становятся все
более актуальными платья-трансформеры, благодаря которым можно менять
образ по мановению руки. Платье позволяет быть креативной и смелой, легко меняя внешний вид на протяжении вечера.
Торжественная часть предполагает пышность, роскошь, так почему бы не позволить себе это? А вечером, когда захочется
почувствовать себя более комфортно,
стоит лишь отстегнуть пышную юбку и отдаться веселью в полной мере! Плюс этого
наряда в том, что его можно надевать даже
после свадьбы. Без пышного дополнения
платье выступает в роли коктейльного и
прекрасно подходит для выхода в свет. За
счет искусного кроя место крепления дополнительной юбки незаметно. К тому же
эта область драпируется кружевом и другими декоративными элементами. Помимо
пристежных юбок, дизайнеры представляют и другие дополнительные трансформирующиеся элементы, позволяя платьям
превращаться из длинных в короткие, из
пышных – в узкие, варьировать наличие
рукавов и дополнять образ длинными накидками-кейпами. Наряды-трансформеры
дарят удивительную свободу самовыражения, позволяя выглядеть яркой, неординарной невестой. Оригинальные идеи можно
увидеть в последних коллекциях La Sposa
Rosa, ClaraSonesta, Оксаны Мухи, Edelweis,
Natalia Romanova, Eva Utkina, Crystal design,
Milla Nova, Lanesta.

Солнце, море и песок!
Все чаще молодожены отступают от
классического стиля церемонии, отдавая
предпочтение романтичному венчанию на

безлюдном пляже или в райском местечке
под пальмами. В этом случае стилисты советуют обратить внимание на струящиеся
модели из мягких, практически невесомых
тканей. Однако легкость ткани не должна негативно сказаться на фасоне платья:

шие участки тела. Единственный момент,
который следует учесть при окончательном выборе платья, – длина. Чтобы песок
не налипал на подол, а платье мгновенно
не намокло, следует остановиться на длине на несколько сантиметров выше щиколотки.

В стиле зебра
Еще одна неоднозначная тенденция,
ставшая популярной в этом году, – минималистический стиль с нотками черного.
Этот образ подойдет смелым и экстравагантным невестам, не боящимся экспериментов. Большой плюс игры контрастов в
том, что при грамотном сочетании материала можно «вылепить» фигуру. Например,
создать вокруг талии красивый акцент и
визуально уменьшить ее позволит плотная
атласная лента цвета воронового крыла.
Завершить образ помогут аксессуары и макияж: перчатки угольного оттенка, чернобелые туфли, классический мейкап с четко
выделенными стрелками, контрастный маникюр.

ткань все-таки должна держать форму.
Натуральные ткани станут лучшим выбором, так как они позволяют телу дышать.
Что касается моделей, традиционно и женственно будет смотреться длинное белое
платье. По-прежнему актуальны платья
модели «рыбка», мгновенно превращающие невесту в неземную нимфу, а также
наряды в греческом стиле. Для смелых невест в этом сезоне дизайнеры предлагают
эффектные модели, которые оголяют боль-

тренд
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Размышления

Сарафан

о женственности

Весенний сарафан – отличная альтернатива платью. Дизайнерские коллекции весна-лето – 2018 предлагают отличные модели буквально на все случаи жизни. Наряд
можно надеть и на работу, и на романтическое свидание, и на прогулку по городу,
и даже на вечеринку. Деним – не самый
подходящий материал, чтобы подчеркнуть
женственность. При выборе наряда лучше
обратить внимание на модели из хлопка,
шифона, трикотажа, сатина. В моде едва
расклешенные или прямые деловые силуэты, простой крой без драпировок и оборок. Для вечернего образа подойдут сарафаны длиной в пол, с завышенной талией.
Шикарно смотрятся модели с жесткими
широкими поясами. Если выбор кажется
затруднительным, самое время посмотреть коллекции Elie Saab, Jasper Conran,
Chloe, Luisa Beccaria Altuzarra, Alexander
McQueen.

На вопрос о том, что бы такого надеть
на свидание, сразив любимого наповал, моя лучшая
подруга ответила незамысловато, но емко:
«Пойми, мужчины любят видеть на женщинах то,
что сами надеть не могут. Все эти наши платья,
чулки, сарафаны, юбочки… сечешь?»
И с этим не поспоришь. Женственность была, есть
и остается первой скрипкой fashion-оркестра.
Тотальная феминизация набила оскомину даже
мировым кутюрье, мальчуганообразные амазонки
в воинствующем стиле с каждым днем теряют
лидирующие позиции. Сегодня общая тенденция
сводится к одному: сделать женщину женщиной.

Без подмены понятий
Прежде чем начинать облачаться в
«рюшечки», нужно четко обозначить ключевое значение женственности, не допустив подмены понятий. Женственность
не есть инфантильность. Милая розовая
бабочка-брошка, объемные пестрые бусы
handmade, ботильоны с опушкой и помпонами несопоставимы с женственностью.
Это негласное правило особенно актуально для дам «бальзаковского возраста».
Девочкой быть нормально. Но девочкой
40+ как минимум странно.
Тонкая грань
Делая акцент на женственность, не всегда
получается найти идеальный баланс, и образ начинает лавировать между провинциальным и «бабским». Уж простите за такую
странную характеристику. Достаточно од-

ной незамысловатой детали, чтобы
добиться «эффектного» симбиоза:
золотая цепочка поверх свитера,
летний пиджачок с коротким рукавом-фонариком, обувь на платформе, обилие блестящей бижутерии,
удобный трикотажный гольфик «на
все случаи жизни» и пр.
Чтобы выглядеть женственно и
нежно, но в то же время не отставать от модного течения, важно
правильно подобрать гардероб,
который впишется в индивидуальный жизненный ритм.

Платье
Дизайнеры предлагают обратиться к модным look’ам, где базовой вещью станет платье-футляр.
Решение обусловлено стремле-

нием женщин к удобству –
лаконичная модель удачно
сочетается как с обувью на каблуке, так и без, и, кроме того,
красиво подчеркивает изгибы
тела. Fendi, Etienne, Karen Millen,
Boohoo в последних коллекциях представили модели в полоску, создающие определенный
оптический эффект, благодаря
которому фигура смотрится
идеально.
Для офиса отлично подойдут модели платьев с баской
на талии. Незатейливый на первый взгляд элемент мгновенно
внесет нотки женственности
в образ, а также «задекорирует» выступающий животик,
который не удалось сбросить.

Свежие идеи представили Wtr, Michael
Kors, Naomiestyle, Vesper и др.
Еще одним универсальным решением
выступили монохромные платья из хлопка длины миди. Carolina Herrera, Victoria
Beckham, Dior, Adam Selman предлагают
отдать предпочтение глубоким матовым
оттенкам, без пайеток и блесток.
Для торжественных событий модницам
непременно понадобится длинное романтичное платье. Наряд может быть со
шлейфом, с пышной юбкой или по фигуре,
с бретелями или открытыми плечами, под
пояс или свободным, с рукавами или без.
Главное – длина макси. Необычайно нежно и женственно будут смотреться мягкие
струящиеся ткани. Например, шелк или
атлас. Впрочем, если предстоит скромная
вечеринка или праздничный обед, платье
может быть и попроще – из хлопка, льна,
трикотажа.

Тренч

Юбка
Самые модные юбки этого сезона – модели средней длины. Короткие и длинные
юбки не всегда уместны, а длина миди – та
самая золотая середина, которую дизайнеры не обошли вниманием. Dolce & Gabbana,
Versace, Michael Kors, Akris представили разнообразные модели из тонких, легких, хорошо драпирующихся и держащих форму
материалов. Что касается цветовой гаммы,
здесь ограничений нет – выбрать расцветку можно, ориентируясь на свои вкусовые
предпочтения, как в ярких, так и в классических, приглушенных тонах. Стилисты
рекомендуют обратить внимание на модные пудровые и дымчатые оттенки. Юбка
миди отлично сочетается с укороченными
топами, воздушными блузками, рубашками
без рукавов, трикотажными джемперами.
Универсальными «помощниками» в создании ансамбля могут выступить белоснежная рубашка, черный или серый кроп-топ,
бежевый пуловер.

Этой весной дизайнеры советуют обзавестись новым тренчем кофейного или
бежевого цвета. 31 Phillip Lim, Alexander
McQueen, Annakiki, Maison Margiela, Max
Mara, Michael Kors, Trussardi предложили как классические, так и асимметричные модели, с декоративной отделкой.
Классический тренч универсален, его можно носить с разными вариантами образа.
Например, очень женственно и гармонично будет смотреться ансамбль в сочетании
с юбкой-карандашом и пуловером пастельных оттенков. В дополнение к тренчу
лучше выбрать сумку из натуральной кожи
на длинном ремешке. Можно добавить
такие аксессуары, как широкий ремень
или пояс. В прохладные дни уместно дополнить образ шарфом, используя его как
накидку.
Женственный образ – это удивительный
коктейль нежности, сексуальности, элегантности, индивидуальности, грациозности, изящества, и создать его под силу
любой моднице. Но помните о том, что
женственный стиль – лишь один из десятков тысяч способов выразить свое я. Какую
бы одежду, обувь и аксессуары вы ни выбрали, главное – не изменять себе и своим
представлениям о прекрасном.

Стиль
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С мужского

структуру, вы попали в цель. В противном
случае от покупки лучше отказаться, иначе
безупречного внешнего вида не видать.

плеча

Как носить костюмы с «твердым» характером

В мире гастрономических изысков начинаешь скучать
по привычным и простым блюдам. Точно так же
и в гардеробе. На волне доминирования женственности
и популярности пышных платьев, кружевных юбок,
ажурных сарафанов не терпится облачиться в нечто
спокойное и строгое. Поэтому модницы все чаще
отдают предпочтение костюмам в мужском стиле.
Кто здесь главный?
Невероятно, но факт: ничто не подчеркивает женскую сексуальность лучше, чем… мужской костюм. Лаконичный
и понятный сет может пригодиться в
создании как повседневного, так и вечернего образа. Главное – правильно
подобрать модель, обыграв модный
look аксессуарами. Благо весенний сезон изобилует разнообразием фасонов
и расцветок на любой вкус. В отличие
от классического женского, в «мужском»
комплекте отсутствует приталенный силуэт. Разница заключается и в посадке
брюк: классическая посадка, свойственная стандартным моделям, тут встречается крайне редко. Костюмы в мужском
стиле имеют покрой с завышенной или с
заниженной талией. За счет небольших,
незаметных на первый взгляд изменений в крое костюма под особенности
женской фигуры грань между «инь и ян»
стирается, превращаясь в уникальный

симбиоз мужественности и нежности,
незаурядности и элегантности, силы и
хрупкости.

Главное, чтобы костюмчик
сидел
При должном подходе к выбору модели классический мужской костюм способен скрыть недостатки фигуры и ярко выделить достоинства. Основные моменты,
на которые стилисты советуют обращать
внимание при примерке, – идеально «поставленные» плечи и длина манжета на
пиджаке, едва касающаяся косточки на
запястье. Подбирая брюки, также важно
обратить внимание на длину. Край классических прямых брюк со стрелками не
должен доставать «до земли» примерно
на один сантиметр. Почерпнуть вдохновение и найти свою модель помогут
последние показы Christian Dior, Fendi,
Zimmermann, Chanel, Escada, Еmporio
Аrmani, Moschino, Phillip Lim.

Какой материал выбрать?
Выбирая «мужской» костюм, важно
уделять внимание не только крою, но и
качеству ткани, аккуратности пошива,
ровности подола, строчек, фурнитуре.
Костюм в мужском стиле – не только модный тренд, но и отражение имиджа обладательницы, поэтому ткань должна быть
добротной, лучше всего, если это тонкая
шерсть. Натуральный материал обеспечит комфорт даже в солнечные дни, когда
весенние лучики станут пригревать. Для
костюмов популярны и такие материалы, как вельвет, велюр, букле, джерси,
твид. Подкладку следует выбрать также
самого лучшего качества – вискозную.
Однотонную или яркую – решать вам. Во
втором случае контраст внесет в строгий
наряд нотку гламурности и лоска. Выбрать
идеальный материал поможет один секрет:
сожмите часть изделия в руке на несколько секунд, а после отпустите. Если ткань
легко распрямилась и приобрела ровную

Все цвета радуги
Заключительным шагом на пути к идеальному «мужскому» костюму станет выбор
цветовой гаммы. Черный – нестареющая
классика жанра, уместная в любом месте
и в любое время. Отличной альтернативой
черному станет серый цвет. Костюмы такого оттенка выглядят стильно и изыскан-

Вечерний наряд с мужскими
нотками
Идеально скроенный строгий костюм
в мужском стиле способен творить чудеса и выступить отличной альтернативой
вечернему платью. В этом сезоне тренд
становится невероятно популярным, позволяя создавать привлекательные, но в то
же время сдержанные и лаконичные образы для торжества. Вечерние модели костюмов отличаются изысканным декором,
пайетками, вышивкой золотыми или серебряными нитями, шелковыми лацканами,
необычными вставками, позолоченными
пуговицами, деревянными пряжками, а
также изысканным материалом. Акцент в

но, гармонично сочетаются с различными
тонами блузок, как яркими, так и блеклыми. Кроме того, в 2018 году на пике моды
комплекты ярких расцветок – цвет лайма,
изумруда, сирени, бирюзы. Отличным выбором станут и универсальные оттенки
белого, бежевого, молочного, цвета слоновой кости. Главное помнить, что светлые
цвета очень марки. Надевая комплект, следует убедиться, что он безупречен, не имеет пятен и мелких загрязнений.

этом сезоне сделан на атлас, шифон, шелк,
тонкий трикотаж, ткани с эффектом металлизации. Даешь больше блеска и роскоши!
Обувь на высоком каблуке и шифоновая
блуза отлично дополнят вечерний брючный костюм. По поводу дополнительных
аксессуаров стилисты единогласны: только
натуральные камни и драгоценные металлы. Незатейливая бижутерия едва ли подчеркнет стиль и вкус.

Маленькие помощники
Выбрать правильный костюм недостаточно. В образе важную роль играют детали. Главное место в ансамбле занимает

обувь. Сет в мужском стиле лучше всего сочетать с изящной обувью на тонкой шпильке. Выбор стилистов – кожаные ботильоны.
В качестве универсальной повседневной
обуви хорошо подойдут классические
лодочки нюдового оттенка на невысоком
каблуке.
Мужской костюм на женщине – это лоск,
и надо уметь его прочувствовать, чтобы не
выглядеть глупо, вульгарно или грубо. Быть
женщиной в платье легко. Быть женщиной
в мужском костюме – особый дар. И именно надев костюм и посмотрев в зеркало, вы
сможете понять, в чем заключается ваша
женственность.

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

Цены на 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.

лунный

Ап

Календарь>

Лунный календарь красоты
1 – Хороший день для начала индивидуальной программы ухода за телом.
2 – Дайте коже лица отдохнуть.
3 – Хороший эффект дадут процедуры насыщения кожи кислородом.
4 – Стрижка прекрасно отразится на состоянии волос.
5 – Массаж омолодит лицо и тело на несколько лет.
6 – Максимальный эффект дадут антивозрастные процедуры в салоне.
7 – Прекрасный день для смены имиджа.
8 – Наилучший эффект дадут антицеллюлитные процедуры.
9 – Окраска волос будет удачной, даже фиолетовые пряди украсят вас.
10 – Ванны и SPA-процедуры заметно улучшат тонус кожи.
11 – Отличный день для маникюра и педикюра.
12 – Не рискуйте, пробуя новую косметику: есть риск аллергии.
13 – Только расслабляющие процедуры сегодня будут эффективны.
14 – Осветление волос пройдет удачно.
15 – Подтягивающие домашние маски принесут наибольшую пользу.
16 – Обертывания дадут прекрасный эффект.
17 – Маски с эфирными маслами и ароматерапия улучшат состояние кожи.
18 – Позвольте себе сложное окрашивание – образ будет удачным.
19 – Отправляйтесь в спортзал – тело охотно расстанется с лишним весом.
20 – День подходит для оздоровления волос – в салоне или дома.
21 – Хорошее время для пилингов и скрабов.
22 – Лечение акне даст положительный эффект.
23 – Питательные маски дадут результат.
24 – Запишитесь на курс шиацу или другого восточного массажа лица.
25 – Уделите внимание коже рук.
26 – Воздержитесь от обилия косметики, возможны воспаления.
27 – День подходит для пирсинга и прокалывания ушей.
28 – Хорошее время, чтобы сделать тату.
29 – Стрижку лучше отложить – результат вас не обрадует.
30 – Запишитесь на парафинотерапию – ногти станут красивее и крепче.
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ЗДОРОВЬЕ
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календарь> \цены>
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Галитоз:

когда запах становится
проблемой

Помните, как поэтично когда-то сказал Блок о пленившей
его незнакомке: «Дыша духами и туманами…» Запах –
очень важная составляющая нашего образа, способная
оставить отпечаток в памяти навсегда. Который,
увы, иногда бывает не очень приятным. Скажите,
сталкивались ли вы с таким явлением, как запах изо рта?

Наверняка найдется пара-тройка примеров, когда в целом милый человек вызывает подлинное отвращение, потому
что при разговоре источает неприятный
запах. А еще хуже, когда вы замечаете, что
в беседе с вами собеседник невольно
морщится и норовит отодвинуться подальше. К сожалению, человек сам практически не ощущает собственный запах.
Возможно, в том числе и по этой причине
распространенность такого явления, как
галитоз, достигает 65%. И дело не всегда в
том, что вы не чистите зубы или накануне
злоупотребили спиртным… Разобраться
в данном вопросе нам поможет наш постоянный консультант, известный минский врач-стоматолог Олег Быков.
– Олег Александрович, что это за заболевание такое – галитоз?
– На современном этапе развития медицина рассматривает галитоз в первую
очередь с точки зрения патологии внутренних органов, результатом которой
и является неприятный запах. По сути,

галитоз – один из признаков заболеваний органов пищеварения человека,
сопровождающийся
патологическим
увеличением числа анаэробных микроорганизмов в ротовой полости. При
этом в качестве одной из причин нельзя
исключить и крайне низкий уровень гигиены ротовой полости. Отмечу, что проблема неприятного стойкого запаха из
ротовой полости не нова и свойственна
в том числе жителям развитых стран, где
от галитоза страдает от 30 до 65% населения.
Запах изо рта – симптом достаточно
противоречивый и нередко субъективно
оцениваемый. Современная медицина
различает истинный галитоз, псевдогалитоз и галитофобию. Последняя не относится к физиологическим проблемам,
а имеет психологические корни: навязчивая мысль о том, что изо рта плохо пахнет,
доводит человека до постоянного беспокойства по этому поводу – он все время
жует освежающие жевательные резинки

и конфеты, чистит зубы несколько раз в
день, старается держаться подальше от
собеседника и т. п. При этом самого запаха может и не быть, либо же он возникает
на фоне постоянного нервного напряжения. Понятно, что эту проблему нужно
решать у психолога. Псевдогалитоз – это
временные, преходящие эпизоды запаха изо рта, связанные с естественными
физиологическими ритмами, например,
утренний запах, который отличается слабой выраженностью и быстро устраняется. Такая проблема также не требует внимания специалиста.
– То есть мы будем говорить об истинном галитозе?
– Да, именно с ним в большинстве
случаев имеет дело стоматолог. Если от
собеседника неприятно пахнет во время разговора, то можно предполагать
патологический или физиологический
галитозы. Физиологический галитоз проявляется в результате приема пищи, которая богата соединениями серы (в част-

ности, чеснок и/или лук). Их соединения
из пищеварительной системы попадают
в кровоток, завершают свой цикл в легких, а оттуда частично удаляются вместе
с выдыхаемым воздухом. Примерно по
такой же схеме образуется неприятное
амбре после приема алкоголя. Кроме
того, физиологический галитоз может
проявляться в случае табакокурения,
голодания, приема некоторых лекарственных препаратов, определенного
качества питания (например, безуглеводные диеты), а также вследствие ношения
зубных протезов. Стоит заметить, что все
вышеперечисленные факторы приводят
к временному проявлению галитоза, который исчезает вслед за прекращением
воздействия этих факторов.
– Что подразумевает патологический
галитоз?
– Истинный патологический оральный
галитоз проявляется в результате неудовлетворительной гигиены ротовой полости, а также является следствием ряда
стоматологических заболеваний, таких
как кандидоз, гингивит, ксеростомия, пародонтит, кариес. Схема возникновения
этого заболевания в данном случае на
удивление проста: пептиды от остатков
пищи и белки, содержащиеся в слюне,
под влиянием анаэробных микроорга-

низмов, проживающих в ротовой полости, распадаются до уровня аминокислот.
Происходит аминолиз, который также
называют еще гнилостным распадом аминокислот, что приводит к появлению
летучих серосодержащих соединений и
аминов, обладающих специфическим неприятным запахом. Кроме того, причиной
неприятного запаха изо рта могут быть
заболевания органов пищеварения.
– Как можно вылечить галитоз?
– Отмечу, что заболеванием как таковым галитоз не является. Скорее он представляет собой некий индикатор наличия

патологических изменений в организме
человека, является сигналом возможного неблагополучия. Поэтому первостепенная задача – найти источник, провоцирующий галитоз. Естественно, первым
шагом должен стать визит к стоматологу,
который проведет профилактический осмотр и санацию ротовой полости. Плюс
регулярная ее гигиена в домашних условиях. Если стоматолог не обнаруживает
никаких видимых причин, а гигиенические мероприятия не дают должного
результата, человека направляют для
прохождения исследований и анализов,
цель которых заключается в обнаружении первопричины неприятного запаха
изо рта. Лечение галитоза в этом случае
будет зависеть непосредственно от вызывающего его источника.
– Какие рекомендации вы дадите для
профилактики галитоза и поддерживающего ухода в процессе лечения этого неприятного симптома?
– Наши предки избавлялись от несвежего дыхания путем полоскания рта самыми разнообразными отварами трав.
Достаточно эффективны против тяжелого запаха мята или шалфей. Более со-

временный способ устранения галитоза –
применение качественных зубных паст и
эликсиров.
Прекрасным выбором станет паста
LACALUT flora, специально созданная для лечения и профилактики галитоза. Эта лечебно-профилактическая зубная паста производится в Германии и включает компоненты
наивысшего качества. В ее состав входят:
фторид натрия, который предотвращает
кариес, формируя на поверхности эмали
прочный защитный кислотоустойчивый
слой, и обладает противомикробным действием; цинка глюконат, устраняющий неприятно пахнущие сернистые соединения,
которые образуются в процессе переваривания пищи; а также Pulegone (пулегон) –
специальная комбинация из компонентов
эфирных масел, которая вступает в реакцию с соединениями серы, преобразуя их
в вещества с приятным свежим запахом.
Кроме того, в состав пасты LACALUT flora
входят компоненты, удаляющие зубной налет, способствующие укреплению зубной
эмали и предупреждающие кариес, что также предупреждает появление неприятного
запаха. Дополняют уникальную формулу
LACALUT flora компоненты для увлажнения
слизистой полости рта. В качестве завершающего этапа гигиены после чистки зубов, а
также для промежуточного ухода за полостью рта после приема пищи я рекомендую
ополаскиватель LACALUT flora. Регулярный
домашний уход с качественными средствами от Lacalut поможет вам преодолеть неприятные проявления галитоза.
И конечно, обязательной рекомендацией
является своевременное посещение стоматолога, который поможет разобраться
с проблемой неприятного запаха, а также
подберет наиболее подходящие средства
для регулярного ухода за полостью рта.
Пусть ваши зубы будут здоровыми, а дыхание – свежим и чистым!

Причины галитоза могут быть вполне банальными, никак на первый взгляд не связанными с
неприятным запахом изо рта.
· Безуглеводная диета. Если вы придерживаетесь модной безуглеводной диеты (типа диеты
Дюкана или «кремлевки»), питаясь только мясом
и молочными продуктами, то знайте: избыток
белковой пищи приводит к усиленному образованию летучих сернистых соединений и провоцирует появление неприятного запаха. Углеводная
пища, напротив, подавляет выработку таких
веществ.
· Избыточное употребление кофе. При частом
и ритуальном употреблении этого бодрящего
напитка, особенно в первой половине дня,
возникает так называемое «кофейное дыхание»,
со временем превращающееся в устойчивый
неприятный утренний запах изо рта.
· Газированные напитки. Всякого рода
сладкие «шипучки», в том числе и подслащенные
заменителями сахара, могут спровоцировать
оральный галитоз.
· Алкоголь. Его присутствие в пиве, вине или
же более крепких напитках с экстремальной
скоростью усиливает сухость в ротовой полости,
чем снижает ее защитные возможности и
способствует активному развитию анаэробных
микроорганизмов. Именно сухость слизистой
оболочки приводит к появлению на ее поверхности протеинов плазмы, которые являются
дополнительным источником, продуцирующим
летучие сернистые соединения.
· Голодание. Во время дефицита питательных
веществ в организме происходит утилизация
эндогенных запасов. Такой процесс также может
оказаться провокатором неприятного запаха из
ротовой полости в результате образования продуктов метаболизма. В этом случае гигиена рта от
проблемы не избавит. Как правило, так называемое «голодное дыхание» будет присутствовать
до первого приема пищи. Сюда же стоит отнести

скудное или редкое питание, что может быть обу
словлено недоступностью пищи либо диетами,
направленными на снижение веса.
· Табакокурение. Сам по себе неприятный запах
вызывают продукты горения, никотин, а также
значительное уменьшение количества кислорода
в ротовой полости. Курение к тому же приводит
к развитию кариеса, воспалительных процессов
и отложению зубного камня, которые усиливают
проявления галитоза.
· Гормональные колебания во время
месячного цикла у женщин. Такое дыхание
получило название «менструального». Его причина – изменение соотношения и концентрации
половых гормонов, которые отражаются в том
числе и на свойствах самой слюны. В такие дни
она становится более вязкой и менее обильной,
а также снижается уровень содержания в ней
кислорода.
· Нервное напряжение и/или стресс.
В момент любой стрессовой ситуации возможно
появление неприятного запаха изо рта, который
исчезает сразу же после спада эмоционального
напряжения. Такой эффект возникает из-за значительного снижения слюноотделения и пересыхания слизистых оболочек ротовой полости, что
провоцирует транзиторный оральный галитоз.
· Применение лекарственных средств.
Некоторые лекарства провоцируют изменение в
балансе микрофлоры ротовой полости, что приводит к усилению выработки пахучих соединений.
· Заболевания дыхательной и пищеварительной систем. Причинами возникновения
галитоза могут быть изменения соматического
характера в носу, придаточных пазухах, гортани,
бронхолегочной системе; газы, поднимающиеся
из желудочно-кишечного тракта; нарушения в обмене веществ – все эти патологические процессы
так или иначе способствуют усиленной выработке
сернистых и аминных соединений, выдыхаемых
вместе с воздухом и создающих неприятный
запах изо рта.
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15 лет на службе
вашего здоровья

В системе ценностей современного
человека одну из лидирующих позиций
занимает забота о здоровье. И это
понятно. Сегодня в обществе царит
культ успеха. Но если материальный
достаток и карьерный рост во
многом следствие удачно сложившихся
обстоятельств, то здоровье, как
правило, – лишь в наших руках.

Путь к здоровью – это правильный образ жизни и своевременная, квалифицированная медицинская помощь. И в этом
вот уже 15 лет ежедневно нашим соотечественникам помогает высокопрофессиональный коллектив медицинского центра
«Нордин». Этой весной один из самых
известных медицинских центров страны
празднует юбилей: 15 лет назад, 8 апреля
2003 года, «Нордин» принял первого пациента.

В ногу со временем
За 15 лет этот многопрофильный медицинский центр прошел большой путь.
Сегодня «Нордин» располагает широкими возможностями для качественной
диагностики и лечения самых разных
заболеваний – к услугам пациентов и
специалисты высокой квалификации, и

новейшие технологии, и современное
оборудование. Здесь оказывается более
пяти сотен видов различных медицинских услуг, а в операционном центре проводится широкий спектр хирургических
вмешательств.
Рассказывает директор медицинского
центра «Нордин» Игорь Ступиш:
– Среди наших достижений за эти годы
я отметил бы открытие первой в Беларуси
частной гистологической лаборатории.
Это позволяет нашим пациентам достигнуть замкнутого цикла диагностики и верификации диагноза. То есть пришедшие
к нам люди могут быть уверены, что в течение четырех дней после исследования
пациент будет направлен на специализированный этап лечения, а ведь в очень
многих случаях (в частности, если речь
идет об онкологических заболеваниях)

качественная диагностика и своевременное начало терапии – залог сохранения
жизни.
Свою задачу коллектив медицинского центра видит в предоставлении пациентам оптимального лечения по доступным ценам. Каждому пришедшему
в «Нордин» гарантируется возможность
лечиться у врача, имеющего серьезный
клинический опыт, с использованием новейшего оборудования.
– Мы планомерно, шаг за шагом, оснащаем наш медицинский центр современным оборудованием последнего поколения, – подчеркивает Игорь
Викторович. – Если это ультразвуковая
аппаратура, то обязательно экспертного
класса, если эндоскопия, то с возможностью хромоскопии, что позволяет проводить раннюю диагностику онкологи-

ческих заболеваний. Достаточно хорошо
оснащено операционное отделение. Мы
активно внедряем новые технологии, в
том числе эндоскопические методы оперативного вмешательства в общей хирургии, гинекологии, отоларингологии,
лазерные технологии в лечении флебологических проблем, в сферах проктологии,
гинекологии, пластической хирургии,
отоларингологии. Врачи медицинского
центра «Нордин» стремятся поставить
на службу пациентам последние достижения медицинской науки, возможности
современных аппаратных комплексов, а
также собственные научные и практические наработки.

Секрет доверия
В чем секрет доверия пациентов к
«Нордину»? В первую очередь – в глубоком понимании каждым специалистом
центра, что доверие к врачу во много раз
увеличивает результативность лечения.
И в постоянной работе коллектива на
это доверие. Весь персонал клиники – от
главного врача и специалистов различных медицинских профилей до медсестер и администраторов – это команда,
объединенная осознанием огромной ответственности и долга перед пациентами.
– Сегодня можно говорить о том, что
«Нордин» ассоциируется с качеством
оказания медицинских услуг, – отмечает
собеседник. – Из уст в уста передается,
какие врачи здесь работают и насколько
высоко качество тех или иных процедур.
В нашем активе за годы работы – десятки
тысяч примеров, когда патология у пациента была выявлена качественно, быстро
и безболезненно, было своевременно
найдено оптимальное лечение – и это
помогло человеку полностью решить
проблему со здоровьем.
За 15 лет в «Нордине» сложился коллектив, отличительные черты которого –

высокий профессионализм, энтузиазм и
любовь к своей профессии.
– Мы сильны тем, что мы вместе, – подчеркивает Игорь Ступиш. – А объединяет
наш коллектив работа на пользу пациента.
Практически все врачи центра имеют
высшую квалификационную категорию,
среди сотрудников «Нордина» есть доктора и кандидаты медицинских наук. А
кроме того, это люди, умеющие откликнуться на чужую боль, отдать частичку
себя пациенту. И здесь как раз и кроется
ответ на вопрос, что же важнее в современной медицине – высокотехнологичное оборудование или все же личность
врача, его опыт и интуиция.
– Опыт для врача невероятно важен, –
поясняет Игорь Ступиш. – Но он, как и
врачебная интуиция, нарабатывается за
годы практики. И все же, на мой взгляд,
медиками действительно рождаются, а не
становятся, – я говорю в первую очередь

о моральной стороне профессии, о призвании врача. О способности к эмпатии,
об умении сострадать. Ведь, приходя на
прием в «Нордин», пациент ждет не только высококвалифицированной медицинской помощи. Люди приходят к докторам
самых разных профилей еще и за психотерапией. И для нас очень важно, чтобы,
выйдя из кабинета врача, человек понимал: лечение будет, и это лечение верное,
и в конце концов все будет хорошо. Ведь
если пациент настроен на излечение, эффект терапии всегда выше.
То есть секрет эффективности диагностики и лечения в «Нордине» – высокие
моральные качества, энтузиазм и творческая инициатива медицинского персонала, высокая квалификация врачей в
сочетании с новейшим оборудованием
последнего поколения.
– Широкой души человек и при этом
профессионал, работающий на высоко-

ственной диагностики до лечения и имплантации.

С днем рождения, «Нордин»!

технологическом оборудовании, – лучшее, что может быть, – убежден директор
центра «Нордин».

Рядом с вами
Среди пациентов «Нордина» – наши
сограждане от двух месяцев от роду до
глубоко преклонного возраста. Чаще
всего люди приходят в плановом порядке, зная, что здесь все виды медицинской
деятельности представлены очень широко, а многие медицинские услуги – лучше,
чем где бы то ни было в стране. На некоторые виды диагностики (например, на
эндоскопические исследования) сегодня
в «Нордине» существует очередь на две
недели вперед.
– Мы проводим эндоскопию в условиях медицинского сна, и это очень важно для пациентов, – говорит директор
медицинского центра «Нордин». – Ведь
это возможность безболезненно пройти

обследование и проснуться в хорошем
самочувствии.
Часто в «Нордин» приезжают из регионов люди, не имеющие возможности по
месту жительства получить консультацию
узкого специалиста. Постоянный приток
пациентов обеспечивают медицинскому
центру и фирменные методы диагностики
и лечения, которые «Нордин» предоставляет давно и о качестве и эффективности
которых люди узнают по сарафанному
радио.
– Например, это внутрисуставное введение лекарственных средств – препаратов гиалуроновой кислоты. После этих
инъекций проблемы с болевыми ощущениями у ревматологических больных уходят, – рассказывает собеседник.
Одна из самых востребованных структур медицинского центра – стоматология.
Здесь представлены все услуги стоматологического профиля – от высококаче-

Медики, как никто другой, понимают:
болезнь легче предупредить, чем лечить.
Именно поэтому в продуманной структуре медицинского центра «Нордин» нашлось место для тренажерного зала и зала
аэробики, массажных кабинетов и бассейна. И пожалуй, в том, что сегодня среднестатистический белорус начинает больше
внимания обращать на профилактику
болезней и здоровый образ жизни, есть
заслуга и специалистов центра «Нордин».
– В последнее время большим спросом пользуются аквааэробика для беременных и детские группы фитнеса, а также обучения плаванию, – подчеркивает
Игорь Викторович. – А это значит, что
люди постепенно приучаются заботиться о своем здоровье. Если добавить сюда
такой фактор, как высокотехнологичная
диагностика, которая позволяет выявлять болезни на все более ранней стадии,
можно говорить о том, что постепенно
белорусы будут становиться здоровее.
Отмечая юбилей, обычно принято говорить о планах на будущее. Что же в
планах у коллектива медицинского центра «Нордин»? Дальнейшая кропотливая
работа на сохранение уже наработанной клиникой безупречной репутации,
которая неразрывно связана с именем
«Нордин» как в нашей стране, так и за
рубежом.
Сегодня бренд «Нордин» – это, безусловно, знак качества медицинских
услуг. А юбилей медицинского центра
«Нордин» – повод для радости и гордости не только для работающих тут
специалистов, но и для сотен тысяч людей, сохранивших здоровье благодаря
врачам этого центра. С днем рождения,
«Нордин»!

Счастья вам и весеннего
настроения!
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Родинки –

метки судьбы?..

К родинкам люди относятся по-разному.
Особенно это касается прекрасного пола,
крайне чувствительного к мельчайшим
нюансам своей внешности. Некоторые
женщины стремятся избавиться от родинок,
а другие ни на что их не променяют. Но, может
быть, родинки – не просто пигментация кожи?
Ведь современная медицина приходит к выводу,
что ничто не дается нам напрасно…

Звездный атлас
Издавна люди задавались вопросами,
связанными с появлением и расположением родимых пятен. Почему карта расположения родинок на теле каждого из нас
всегда уникальна и никогда не повторяется? Почему некоторые родинки остаются
у человека с рождения до смерти, а иные
исчезают? Почему родинки появляются в
течение жизни? И отчего после удаления
родинок жизнь некоторых людей, по их
собственному утверждению, меняется?..
В наши дни избавиться от родинки не
составляет труда. Для профессионального косметолога удалить родинку – дело
нескольких часов. Операция несложная
и совершенно безопасная. И все же косметологи обычно стараются отговорить от
этого шага, если родинка объективно не
портит внешность… В чем причина?
По одной из современных околонаучных версий, родимые пятна располага-

ются на теле человека в биологически
активных точках и на пересечении энергетических меридианов. Некоторые исследователи утверждают, что родинки – это
фильтры, регулирующие энергетический
и информационный обмен человеческого
организма с Космосом. Именно родинки
блокируют нежелательные частоты и, увеличивая или уменьшая те или иные энергии, поступающие в организм, обеспечивают его гармоничную работу на каждом
этапе жизни человека.
Не поэтому ли многие успешные и известные люди испытывали привязанность
к своим родинкам, подсознательно чувствуя их значимость? Например, родинка
на щеке была у Мэрилин Монро, и она
считала ее своей изюминкой. А мужчины
вспоминали об этой детали внешности
звезды как об одной из черточек, из которых складывалось ее неповторимое
очарование… К слову, существует немало

народных примет, связанных с родинками.
Например, много родинок на теле ребенка свидетельствует о том, что его ждет
долгая и счастливая жизнь.

С точки зрения физиогномики
Физиогномика – наука читать характер
человека по чертам лица – придает расположению родинок на лице огромное значение. Считается, что родимые пятнышки
на лице раскрывают характер женщины
не хуже психологических тестов.
Родинка между бровями свидетельствует о развитой интуиции, остром уме и
постоянном стремлении к приобретению
новых знаний.
Родинка над бровью маркирует трепетные и ранимые, добрые и отзывчивые
натуры. Такие женщины стремятся помочь
другим, чаще всего выбирают милосердные профессии. Если у вас такая родинка, значит, вы общительны, вас уважают

друзья и коллеги. У вас глубокий ум, но вы
немного медлительны и не склонны быстро принимать решения. Женщины с такой «отметкой» счастливы в браке и часто
многодетны.
Родинка возле внешнего уголка глаза
отмечает страстную натуру. Вы ревнивы и
раздражительны – и это мешает вам. Если
родинка отмечает внутренний уголок глаза, вы склонны терзаться чувством вины.
Родинка на правом веке говорит о высоком интеллекте и таланте к поэзии, на
левом – о дипломатических склонностях,
здоровом прагматизме и отличной памяти. Под правым глазом – о щедрости
души, под левым – об авантюрном характере и любви к приключениям.
Родинка на кончике носа – такая женщина любит сложные отношения с мужчинами, стремится нарушать правила, а
любви всегда отдается без остатка. Она
влюбляется с первого взгляда и так же быстро охладевает.
С левой стороны носа – характер таких
женщин непредсказуем, они любят экстрим в жизни и любви. Тем не менее они
становятся верными женами.
С правой стороны носа – для такой
женщины профессиональная реализация
важнее семьи. По натуре это «бойцы» с
мужским складом характера.
Родинка над верхней губой – женщина

обладает талантом быть желанной. Такими
родинками судьба награждает прирожденных сердцеедок.
Родинка под нижней губой свидетельствует о врожденном слабом здоровье.
Такие женщины нуждаются в том, чтобы
близкие дарили им чувство защищен
ности.
На подбородке – такие женщины созданы для брака и воспитания детей. От природы придерживаются консервативных
взглядов на отношения с мужчинами.

Родинки прячут болезни?
Некоторые специалисты утверждают,
что родинки локализуют в организме человека какое-то заболевание, и, удалив
родинку, человек выпускает хворь на
свободу. Ведь известны (хотя и не очень
часты) случаи, когда кто-то, сковырнув родинку, получает взамен опухоль, и иногда
эта опухоль злокачественная. Некоторые
врачи заметили удивительную особенность: после удаления родимого пятна в
характере пациента обостряются негативные черты. Например, просто сварливый
человек может стать агрессивным, дамочка, отличающаяся подозрительностью,
превращается в злобную фурию, мучающую мужа беспочвенной ревностью… То
есть родинки блокируют тот негатив, который есть не только в теле, но и в душе
человека.

Когда бить
тревогу…
Бывают случаи, когда родимое пятно (невус) перерождается
в раковое заболевание. Когда начинать
беспокоиться?
Как
утверждают медики,
опасность представляют собой невусы, име-

ющие значительные отличия от остальных родинок на теле. Особенно если они
имеют необычную или странную форму.
Также серьезный повод для беспокойства,
когда старая родинка стала вдруг расти
или болеть, кровоточить или чесаться.
Или если на теле вдруг появилась новая
родинка, отличающаяся от остальных.
Опасной считается родинка, на которой
появились точки, либо имеющая неравномерный цвет. Во всех этих случаях следует
посетить дерматолога или участкового терапевта.
Также стоит насторожиться, если у вашего невуса вдруг появился темный ободок. Не лишним будет обратить внимание
на родинку, вокруг которой появились
черные точки. Изменение цвета, формы
или фактуры родинки может говорить о
ее перерождении. И показать такое родимое пятнышко доктору – неотложный
вопрос.
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Магвит
Магний – важный регулятор физиологических и биохимических процессов,
один из основных 12 структурных химических элементов, составляющих 99%
элементного состава организма человека.

Для чего необходим магний
в организме?
Магний участвует в выработке энергии
организма и является преимущественно
внутриклеточным минералом. Он снижает
возбудимость нейронов и нейромышечную передачу возбуждения, принимает
участие во многих ферментативных процессах. Магний участвует в расслаблении
мышц и положительно влияет на работу
сердечно-сосудистой и нервной системы.
Что происходит при дефиците
магния в организме?
При недостатке магния в организме
могут возникнуть: нервозность, раздражительность, слабая тревога, преходящая
усталость, небольшие нарушения сна,
мышечные судороги, проявления беспо-

койства в форме желудочно-кишечных
спазмов, учащенное сердцебиение (при
здоровом сердце).
Дефицит магния в организме может
быть вызван разными причинами: при
заболеваниях
желудочно-кишечного
тракта, которые сопровождаются нарушением всасывания питательных веществ,
при неадекватном поступлении магния в
организм, в т. ч. при диетических ограничениях. Недостаток магния также может
возникнуть при частом приеме мочегонных средств, при алкоголизме.

Как помочь организму
при недостатке магния?
Прежде всего нужно устранить причину дефицита магния, т. е. лечить заболевание, которое привело к недостатку этого
минерала, и нормализовать питание.
Фармацевтическое
предприятие
«Минск
интеркапс» производит лекарственное средство «МАГВИТ», которое
восполняет дефицит полезного минерала – магния – в организме.

Кроме магния, в препарате «МАГВИТ»
содержится витамин B6, который улучшает всасывание магния и его проникновение в клетки, способствует повышению
содержания внутриклеточного магния, а
также снижает количество магния, выводимого из организма.
«МАГВИТ» эффективно восполняет дефицит магния и устраняет его симптомы.
Препарат принимают с лечебной целью
при дефиците магния по 1–2 капсулы
2–3 раза в день. Лечение прекращают после нормализации концентрации магния
в крови. «МАГВИТ» хорошо переносится
и помогает вернуть спокойствие и хорошее самочувствие при дефиците магния в
организме.
Сырье для производства «МАГВИТА»
производится и поставляется странами
Евросоюза (Германия, Швейцария).
Имеет противопоказания и побочные
действия. При беременности препарат
может применяться только по показаниям и под врачебным контролем.
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Магвит помогает вернуть
спокойствие и хорошее самочувствие
при дефиците магния в организме.

Диагноз
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Артроз

Как сохранить
подвижность суставов

Артроз – наиболее распространенное заболевание
суставов в мире. По статистике ВОЗ, в той или иной
степени от артроза страдает до 80% населения
земного шара. И если во второй половине ХХ века
болезнь диагностировали обычно у лиц старше 60 лет,
то сейчас ревматологи говорят о росте заболеваемости
артритами уже после 40.

Группа риска
Кто же в группе риска? Очень многие.
Неудивительно, что с этой болезнью постоянно сталкиваются не только узкие
специалисты – ревматологи, но в первую
очередь – участковые терапевты.
– Артроз – это заболевание суставов,
связанное с медленным разрушением
хряща внутри сустава, – поясняет заведующая 2-м терапевтическим отделением УЗ «27-я городская поликлиника»
г. Минска Екатерина Гусар. – По мере
развития болезни перестраиваются суставные концы костей, идут воспалительные процессы и происходит дегенерация
околосуставных тканей.
Вероятность развития артроза с возрастом увеличивается во много раз.
Болезнь одинаково поражает как муж-

чин, так и женщин, исключением является только артроз межфаланговых суставов – он чаще всего отмечается у женщин.
Артроз настигает людей в трудоспособном возрасте – от 30 лет, и с каждым годом число заболевших возрастает.

Причины
– Артроз развивается из-за нарушения
обмена веществ в суставе, – рассказывает собеседница. – Это, в свою очередь,
приводит к потере эластичности хрящей.
Причинами, запускающими процесс разрушения суставных хрящей, могут стать
нарушения обмена веществ, гормональные нарушения, снижение кровотока сустава, наследственные факторы, пожилой
возраст, травмы, болезни (ревматоидный
артрит и даже псориаз). И все-таки самой

распространенной причиной артроза
является ненормированная нагрузка на
суставы, в то время как хрящи не могут ей
сопротивляться.

Симптомы и осложнения
Как проявляется артроз? Болью при нагрузке на сустав, которая утихает, когда
сустав в покое; снижением подвижности
сустава, хрустом, чувством напряжения
мышц в области сустава. Периодически
пораженный артрозом сустав может опухать, а со временем деформируется.
Самым серьезным осложнением артроза является полное разрушение
хряща, в результате чего может полностью утратиться подвижность сустава.
Единственным выходом в данном случае
будет протезирование. Изменение био-
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ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

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

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

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

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

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

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ

механики позвоночника приводит к появлению грыжи в межпозвоночных дисках
и развитию артроза в других, пока еще
здоровых суставах. Поэтому так важно вовремя побывать у врача и начать лечение.

Лечение
Терапия лекарственными средствами –
основной метод лечения артроза. Все используемые средства можно разделить на
две большие группы. Симптоматические –
воздействуют на проявления заболевания (обезболивающие, нестероидные противовоспалительные средства
(НПВС), глюкокортикостероидные гормоны). И хондропротекторы – средства, восстанавливающие поврежденную хрящевую ткань и обменные процессы в ней за
счет активации кровотока и стимуляции
появления новых клеток хряща, способ-

ствующие остановке прогрессирования
болезни.
– Раннее и комплексное лечение артроза позволяет остановить процесс
разрушения хрящей и максимально сохранить подвижность в суставах, – подчеркивает собеседница.

Восстановление и защита
Глюкозамин и хондроитина сульфат
входят в состав современных хондропротекторов. Эти вещества принимают
участие в синтезе соединительной ткани,
способствуя предотвращению процессов
разрушения хряща и стимулируя регенерацию ткани.
Хондроитина сульфат участвует в построении хрящевой ткани, при лечении остеоартроза снимает симптомы и
снижает потребность в НПВС. Вещество

снижает активность ферментов, разрушающих суставной хрящ, и стимулирует
восстановление хрящевой ткани, обеспечивает механические и упругие свойства
хряща. Клинические исследования показали, что при применении хондроитина
сульфата болевые ощущения исчезают
или уменьшаются, улучшается подвижность суставов.
Глюкозамина гидрохлорид участвует
в биосинтезе протеогликонов и гиалуроновой кислоты, угнетает образование
радикалов и ферментов, которые обу
славливают повреждения хрящевой ткани, предотвращает разрушительное действие факторов, вызывающих нарушение
биосинтеза хрящевой ткани. А также усиливает выработку хрящевого матрикса и
обеспечивает защиту от химического повреждения хряща.

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

Моя любим

ем ь
яс
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лунный

я

Ап

Календарь>

Лунный календарь здоровья
1 – Избегайте любых хирургических вмешательств.
2 – Успешны будут удаление гланд, аденоидов, лечение зубов.
3 – Эффект дадут любые медицинские процедуры.
4 – Под угрозой печень. Откажитесь от алкоголя и жирных блюд.
5 – Рекомендуются операции и процедуры, связанные с органами дыхания.
6 – Берегите позвоночник. Также велик риск зубной боли.
7 – День опасен для гипертоников. Следите за давлением.
8 – Берегите тазобедренные суставы.
9 – Хорошо пройдут операции на сердце и сосудах.
10 – Под угрозой ноги – возможны травмы и переломы.
11 – Эффект дадут процедуры по очищению кишечника и выведению шлаков.
12 – Берегите нервы. Займитесь медитацией.
13 – Стресс может привести к серьезным сбоям в организме.
14 – Хорошо пройдут процедуры, связанные с почками и мочевым пузырем.
15 – Уязвимы все органы, связанные с головой: глаза, уши, зубы.
16 – Любые хирургические операции противопоказаны.
17 – Отличный день для посещения гинеколога.
18 – Откажитесь от серьезных нагрузок, спортзал замените прогулкой.
19 – Полученные сегодня травмы будут заживать долго.
20 – Особенно уязвим желудок. Будьте внимательны к тому, что едите.
21 – Операции на сердце лучше отложить, кроме срочных.
22 – Максимальный эффект даст лазерная коррекция зрения.
23 – Хорошо пройдут операции по выведению мозолей.
24 – Есть вероятность сбоев работы кишечника.
25 – Даже незначительная нагрузка может привести к истощению.
26 – Поддержите иммунитет!
27 – День подходит для пластических операций на лице.
28 – Возможны переломы тазобедренных суставов. Откажитесь от каблуков.
29 – День не подходит для любых операций.
30 – Есть риск инфекционных заболеваний.
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наша
жизнь

\питание> \праздники> \питомец> \спорт>
\автомобили> \образование>
\карьера> \наши дети> \детский уголок>
\рецепты> \лунный календарь> \цены>

Острый вопрос
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В одной упряжке
Подводные камни
семейного бизнеса

Как совместить семейные обязанности,
воспитание детей и бизнес? Как сделать свое
хобби успешным бизнес-проектом и при этом так же
успешно воспитывать детей? Создать семейный бизнес!
В чем его преимущества? И какие угрозы таит для семьи
такой бизнес?

Победить ветряные мельницы
Светлана и Виктор не сразу решили
создать собственный семейный бизнес.
Работа, маленькая дочь – какой тут бизнес? Но, в конце концов, супруги поняли,
что именно такая форма жизни и работы
для их семьи – наилучшая. Светлана в детстве мечтала стать ботаником. Но потом ее
больше заинтересовала биохимия. После
окончания университета она занималась
научными исследованиями, несколько лет
работала на косметическом производстве. Начала экспериментировать: делала
кремы для себя и для друзей. А потом решила сделать хобби делом жизни. Муж ее
полностью поддержал.
Свой новый бизнес-проект семья
Светланы Михайлюк и Виктора Гапоненко
запустила в год кризиса. Узор их семейного бизнеса вырисовывался непросто.
Все и всюду говорили им: «Это просто не-

возможно! Вам не потянуть! Даже не пробуйте!» Ведь косметология – очень регулируемая сфера, в ней много требований,
выполнить которые практически нереально. Но их нужно выполнить! И выполняли – пункт за пунктом. Многому приходилось по ходу дела учиться. И конечно,
выкладываться полностью, на все сто!
Семейное дело, несмотря на трудности, стало успешно развиваться.
«Зеленой» косметики на прилавках
вроде бы достаточно. Целые институты
работают над созданием таких кремов.
Соперничать с ними по меньшей мере
рискованно. Но Светлана и ее супруг
пошли вопреки устоявшимся представлениям в косметологии. Понимали, что
смогут завоевать место на рынке и своего покупателя только честностью и качеством. Именно такую сложную задачу
они себе и поставили.

Несколько лет Светлана разрабатывала составы кремов, прежде чем начать
их производство. Учитывала последние
научные открытия в биохимии, дерматологии и фармакологии. Следила за
всеми научными и практическими достижениями ведущих косметических лабораторий мира.
В решении этих задач, как считают супруги, им помогало то, что их семья – это
и трудовой коллектив. Конечно, 24 часа в
сутки быть рядом друг с другом, да еще
и напряженно работать, порой безумно
сложно.
– Случались и нервные срывы от напряжения. А порой просто до истерики
доходило, – вспоминает Светлана. – Но со
временем мы научились обходить подводные камни. И старались дома вообще
не говорить о работе. А еще не забывали, что главная наша задача – воспитать

дочку. Проводили с ней каждую свободную минуту, все вместе ходили во время
отпуска в походы, плавали на лодках по
рекам.
Такой подход к работе и к своей семье
дает результат. Их бизнес успешно развивается и завоевывает не только отечественный, но и зарубежный рынок. Фирма
выпускает не так много продукции, но вся
она – уникальная.
Успешная модель
Во всем мире именно семейные предприятия являются практически самой
успешной моделью управления. У нас
тоже немало семейных предприятий. А
средний бизнес – в подавляющем большинстве семейный.
Какие особенности и трудности существуют в таких семейных предприятиях?
Как гармонично сочетать личные отношения с профессиональной деятельностью? Как сделать так, чтобы и семейные
отношения были успешными, и бизнес
развивался?

Экономисты считают, что у семейных
предприятий есть очень большой потенциал. Они в большинстве своем создают здоровую экономическую культуру.
Владельцы семейного бизнеса заинтересованы, чтобы их предприятие успешно
работало и существовало долгие годы.
Поэтому в таких фирмах особым образом
объединяются личные мотивы (финансовое обеспечение, безопасность семьи,
профессиональный рост) с самостоятельной экономической деятельностью.
Семейное предприятие – это целостная структура. И в ней переплетаются
система семьи и система предприятия.
Интересы семьи и интересы предприятия. А также семейные динамики и динамики развития предприятия. И это, по
мнению специалистов, является большой
поддержкой – интересы семьи и предприятия сочетаются и дополняют друг
друга. Владельцы семейного бизнеса стараются финансово обеспечить не только
себя, но и дальнейшее благополучие своим детям.

Но все эти теоретические выкладки
точно так же могут стать и преградой на
пути развития предприятия. И случается это, когда интересы семьи и фирмы
противоречат друг другу.
Дебет и кредит
Психологи считают, что очень важную
роль в развитии семейных предприятий
играют представления создателей и
владельцев бизнеса о самих себе, о своей семье и даже о своей родительской
семье. Лишь на первый взгляд кажется,
что бизнес и семья существуют параллельно. Но у них при этом есть много
точек соприкосновения. Поэтому очень
важно, как владелец бизнеса взаимодействует со своими семейными партнерами – и в семье, и на предприятии. Если
владелец семейного предприятия не в
ладу со своей родительской семьей, это
всегда неблагоприятно сказывается и на
его бизнесе, приводит к нестабильности. Таким же образом влияют и отношения уже в нынешней семье. Отношение

человека к себе самому, к окружающим
людям также должно быть гармоничным, чтобы бизнес развивался успешно.
На работе – начальник,
дома – командир?
Как семейное предприятие влияет на
семью? Здесь есть свои плюсы и минусы.
Несомненный плюс – общие интересы.
Супруги, родственники болеют за одно
дело. И это их всегда сближает, делает
семейные отношения крепкими. Но есть
и угроза этим отношениям. По мнению
психолога Елены Шинковой, когда бизнес только начинается, семейные отношения могут сослужить неплохую службу. Ну кто же, как не близкий человек,
может трудиться с полной отдачей, без
выходных и праздников? С пониманием
относиться к тому, что нередко вечера и
выходные нужно проводить на работе?
Да при этом еще и не требовать повышения зарплаты!
Однако когда бизнес становится
успешным, производственные разногласия нередко просто перерастают в
семейные ссоры и даже «междоусобные войны». Конечно, от подобных ссор
никакие семейные пары не застрахованы. Но если в семье есть проблемы, не
нужно добавлять к ним еще и проблемы
производственные. И в семьях, где сложились гармоничные отношения, этого
удается избежать. По мнению Елены
Шинковой, семейным парам, отношения
в которых еще не устоялись, остаются
напряженными, вообще не стоит начинать общий семейный бизнес.
Очень важно в семейном бизнесе не
переходить на личности. Близкие люди
хорошо знают и сильные, и слабые стороны друг друга. Но этими знаниями не
стоит пользоваться, когда нужно решать
рабочие вопросы. Следует также избегать ситуации «кто на работе начальник,

тот и дома командир». Семейные обязанности нужно распределять так, как
уже сложилось в семье до начала общего бизнеса.
Быть рядом с супругом 24 часа в сутки – это тоже испытание. И некоторые
семейные пары подобная перспектива
просто пугает. Но это далеко не всегда
обоснованный страх. Во многих семьях
такая модель отношений вполне устраивает обоих супругов. И даже укрепляет
брак! Но если один из супругов чувствует, что ему необходим отдых от своей
второй половинки, стоит дать себе
передышку. Это не означает, что нужно разъехаться по разным квартирам.
Просто иногда можно проводить время или отдыхать отдельно от жены или
мужа. Если в семье есть доверие, то это
не станет причиной недовольства.
И еще один очень важный момент.
Психологи считают, что если успех на
работе для супругов важнее семейных
ценностей, то брак практически обречен. Если для мужа и жены главное – семья, они всегда найдут компромисс.
Надо ли «подстилать
соломку»?
Семейный бизнес создает определенные проблемы и для детей. Во-первых,
сильно сужаются возможности их профессиональной реализации. Очень часто дети волей-неволей попадают в колею бизнеса, который создали родители
или даже еще бабушки-дедушки. У ребенка просто нет другого выхода, ведь
он находится под давлением авторитета
родителей, под давлением необходимости продолжать их дело. Родителей,
конечно, можно понять: они заинтересованы в продолжении того, что порой
с таким трудом создавали. Но нужно
учитывать желания и планы детей, их
интересы, склонности, способности.

Второй важный момент. Стараясь
обеспечить стабильное профессиональное будущее своим детям, родители пытаются «подстелить соломку».
И это нередко приводит к печальным
результатам. Дети в итоге просто проживают то, что нелегким трудом зарабатывали их родители. Ведь человек
обычно не способен ценить то, что ему
досталось даром. И часто это ведет и
к морально-психологическим проблемам, к внутренней деградации. Человек
ведь должен не просто легко и пусто
прожить жизнь, а что-то создавать, реализовать себя в профессиональной
деятельности.
Родители, вовлекая сына или дочь
в семейный бизнес, не давая своему
ребенку выбора, обрезают ему крылья. Молодой человек по-настоящему
взрослеет только тогда, когда преодолевает определенные препятствия и
трудности, в том числе профессиональные. Поэтому в семейных предприятиях, по мнению психологов, родители совершают ошибку, не оставляя
своим детям выбора, чем заниматься.
Незаслуженно предоставляя им возможность только потреблять, ничего
не давая взамен. Этим самым они просто не дают детям возможности понастоящему повзрослеть.
Если кто-то из детей, членов семьи
хочет работать на семейном предприятии, то он должен заслужить такую
возможность, проявить себя, доказать,
что он может что-то сделать, принести
пользу семейному бизнесу. Родителям
ни в коем случае не стоит сгорать на
работе для того, чтобы обеспечить детям безбедное светлое будущее. Лучше,
если они сами себе его обеспечат, развивая семейное дело. Только тогда оно
будет для них по-настоящему ценно.
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Микрофинансирование

Малое предпринимательство – важнейший элемент
современной рыночной экономики, оно играет незаменимую роль
в общественном развитии. Поэтому в большинстве государств
мира микрофинансированию придается особое значение. О том, что
же это такое, рассказывает консультант – главный специалист
отдела финансовой грамотности Управления информации
и общественных связей Национального банка Александр Ильич.

В мировой практике микрофинансирование часто определяется как вид деятельности, связанный с оказанием финансовых услуг, как правило, начинающим
субъектам малого предпринимательства,
предполагающий более свободный доступ индивидуальных предпринимателей и малых предприятий к источникам
финансирования.
Микрофинансовые
организации оказывают предпринимателям услуги, которые дополняют услуги
коммерческих банков, тем самым укрепляя финансовую систему государства.
Условия, выставляемые коммерческими
банками, нередко оказываются трудновыполнимыми для начинающих предпринимателей (в первую очередь это касается обеспечения кредита). Учреждения
микрофинансирования
осуществляют
небольшие по размеру финансовые операции, которые не являются привлекательными для коммерческих банков и
поэтому не составляют им конкуренцию.
Таким образом, микрофинансирование
позволяет предпринимателю получить
доступ к заемным денежным средствам
в случаях, когда по каким-то причинам
ему недоступны банковские кредиты (не-

достаточно хорошая кредитная история,
отсутствует залог и т. д.).
Как регулируется
микрофинансирование
До недавних пор микрофинансовая деятельность в Республике Беларусь развивалась стихийно и недостаточно цивилизованно, имелись случаи мошенничества
при привлечении денежных средств населения и предоставлении займов, факты
нарушения прав граждан как потребителей услуг, что вызывало обоснованные
нарекания со стороны общества. Для
упорядочения ситуации в этой сфере был
подписан Указ Президента Республики
Беларусь от 30 июня 2014 г. № 325 «О привлечении и предоставлении займов,
деятельности микрофинансовых организаций». Документ был принят «в целях
исключения недобросовестной деятельности юридических лиц в сфере привлечения средств граждан и предоставления
им займов, пресечения злоупотреблений
в данной сфере, совершенствования порядка осуществления деятельности по
регулярному привлечению и предоставлению займов, формирования условий

для дальнейшего развития предпринимательства и деловой инициативы путем
внедрения дополнительных инструментов финансирования, а также защиты
прав потребителей услуг, оказываемых
микрофинансовыми организациями».
Национальный банк наделен рядом
полномочий в области микрофинансовой деятельности. Он, в частности, осуществляет регулирование отношений,
возникающих при предоставлении и
привлечении микрофинансовыми организациями микрозаймов; ведет реестр
микрофинансовых организаций; вправе
устанавливать предельные размеры получаемых заимодавцем с заемщика процентов в годовом исчислении (годовую
процентную ставку) по микрозаймам,
осуществляет контроль за соблюдением микрофинансовыми организациями
законодательства, регулирующего порядок предоставления и привлечения
микрозаймов. Национальный банк вправе предъявить в суд иск о ликвидации
микрофинансовой организации, подать
в суд заявление о признании микрофинансовой организации экономически
несостоятельной (банкротом), направить

предписание о запрете привлечения микрофинансовой организацией денежных
средств, о запрете предоставления микрозаймов, требование об отстранении
от занимаемой должности руководителя
микрофинансовой организации.
Кроме того, Национальный банк рассматривает по существу обращения потребителей услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями, в связи с
нарушением прав таких потребителей и
направляет предписания о прекращении
нарушения прав потребителя, обязательные для исполнения микрофинансовыми
организациями.
Условия договора микрозайма
Микрозаем предоставляется на основании договора микрозайма, по условиям которого одна сторона (займодавец)
передает в собственность другой стороне (заемщику) денежные средства в
сумме, не превышающей 15 000 базовых
величин на дату заключения договора,
а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денежных средств

и уплатить проценты за пользование денежными средствами. Помимо условий,
установленных в соответствии с законодательством, существенными условиями договора микрозайма, заключаемого
микрофинансовой организацией, являются: размер получаемых заимодавцем
с заемщика процентов в годовом исчислении (годовая процентная ставка) по
микрозайму и порядок его определения;
право заемщика на досрочный возврат
по собственной инициативе микрозайма
и порядок досрочного возврата; указание
на статус заемщика, дающий ему право на
обращение за предоставлением микрозайма.
Не допускается включение в договор
микрозайма условий о взимании микрофинансовой организацией с заемщика
каких-либо дополнительных платежей
(комиссионных и иных) за пользование
микрозаймом; об изменении микрофинансовой организацией в одностороннем порядке размера получаемых заимодавцем с заемщика процентов в годовом
исчислении (годовой процентной ставки)

по микрозайму и (или) порядка их определения, размера неустойки (штрафа,
пени) по договору и сроков действия этих
договоров; о применении к заемщику
неустойки (штрафа, пени) за досрочный
возврат микрозайма. При этом размер
неустойки (штрафа, пени) по договору
микрозайма не может превышать размер
микрозайма, предоставленного микрофинансовой организацией заемщику.
Кто имеет право выдавать
микрозаймы?
Деятельность по регулярному предоставлению микрозаймов вправе осуществлять только микрофинансовые
организации, к которым относятся потребительские кооперативы финансовой
взаимопомощи, общества взаимного финансирования, фонды, потребительские
кооперативы второго уровня, ломбарды.
Под регулярной деятельностью по предоставлению микрозаймов понимается
деятельность по предоставлению займов
одному или нескольким заемщикам в
сумме, не превышающей 15 000 базовых

величин на одного заемщика на день заключения договора. Регулярным считается предоставление трех и более микрозаймов в течение календарного месяца.
Микрофинансовые организации – это
юридические лица, зарегистрированные
в Республике Беларусь, поэтому иностранные юридические лица микрофинансовыми организациями выступать
не могут. Для осуществления своей деятельности микрофинансовые организации должны быть включены в реестр
микрофинансовых организаций, который
ведет Национальный банк Республики
Беларусь, а их руководители должны соответствовать установленным требованиям
к их квалификации и деловой репутации.
В настоящее время в реестр микрофинансовых организаций Национальным
банком Республики Беларусь включены
122 микрофинансовые организации (6 потребительских кооперативов, 8 фондов и
108 ломбардов).
Кто может быть получателем
микрозайма?
Заемщиками некоммерческой микрофинансовой организации, созданной в
форме потребительского кооператива
финансовой взаимопомощи, могут быть
только физические лица – члены такого
кооператива, осуществляющие ремесленную деятельность, деятельность по

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма,
ведение личного подсобного хозяйства,
получающие заем на цели осуществления
указанной деятельности, а также физические лица, являющиеся собственниками
имущества, учредителями (участниками)
коммерческих организаций, получающие
заем на цели осуществления предпринимательской деятельности данной коммерческой организации.
Заемщиками некоммерческой микрофинансовой организации, созданной в
форме общества взаимного финансирования, могут быть члены такого общества,
являющиеся исключительно субъектами
малого и (или) среднего предпринимательства, получающие заем на цели осуществления предпринимательской деятельности.
Заемщиками некоммерческой микрофинансовой организации, созданной в
форме фонда, могут быть как физические,
так и юридические лица. При этом заем
физическим лицам предоставляется на
цели осуществления ремесленной деятельности, деятельности по оказанию
услуг в сфере агроэкотуризма, ведения
личного подсобного хозяйства, а физическим лицам, являющимся собственниками
имущества, учредителями (участниками)
коммерческой организации, – на цели
осуществления предпринимательской
деятельности данной коммерческой
организации. Субъектам малого и (или)
среднего предпринимательства заем
предоставляется на цели осуществления
предпринимательской деятельности.
Заемщиками коммерческой микрофинансовой организации (ломбарда), осуществляющей деятельность по регулярному предоставлению микрозаймов (три
и более в течение календарного месяца)
под залог движимого имущества, предназначенного для личного, семейного
или домашнего использования, являются

физические лица. В случае невозврата микрозайма залог подлежит продаже. При
этом в соответствии с Гражданским кодексом даже при недостаточности денежных
средств, вырученных от продажи залога,
обязательства заемщика перед ломбардом будут считаться исполненными.
Национальный банк
предупреждает!
• До вступления в какие-либо правоотношения с микрофинансовой организацией убедитесь в том, что она включена
в реестр микрофинансовых организаций, который ведет Национальный банк.
Организации, которых в перечне нет, не
могут признаваться микрофинансовыми
и не имеют права регулярно предоставлять микрозаймы.
• Что касается договора займа, рекомендации здесь стандартные: внимательно изучать перед подписанием
договор и все прилагаемые документы.
Даже если заем предоставляется на непродолжительный срок, следует обратить внимание на размер годовой процентной ставки, чтобы потребитель мог
сравнить условия предлагаемого конкретного займа с условиями предоставления иных видов займов или кредитов.
В договоре микрозайма не должно быть
каких-либо дополнительных комиссионных и иных платежей. Если требуется
одолжить значительную сумму денег
на длительный срок, то целесообразно
предусмотреть в договоре право погашать долг по частям.
• Клиенты, которые посчитают, что их
интересы ущемлены, могут обратиться
в Национальный банк, которому предоставлено право рассматривать обращения потребителей и направлять микрофинансовым организациям предписания
об устранении выявленных нарушений
прав потребителя.
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Пасхальные пряники

Светлый праздник Христова Воскресения от начала времен
ассоциируется с красотой, весной и возрождением жизни.
И один из традиционных символов этого праздника –
пасхальные расписные пряники, которые занимают
важное место на пасхальном столе и в католической,
и в православной традиции. Создать для своих близких такой
кулинарный шедевр нам поможет кондитер Алла Русначенко.

3. Начнем роспись пряников с
букв. Одну букву заливаем бежевым
или светло-коричневым айсингом,
вторую – голубым. Даем хорошо
высохнуть.
4. Буквы украшаем вензелями (для
этого используем глазурь бежевого
или коричневого цвета). Букву
коричневого цвета покрываем
золотой краской и золотым
кандурином, на голубой букве
«золотим» только коричневые
вензеля.
5. Пряник-яйцо покрываем бежевой
или коричневой глазурью.
6. Даем высохнуть и украшаем
вензелями того же цвета.

Нам понадобятся:
• Выкройки из плотной бумаги или
картона, формочки для печенья.
• Кандурин (золотой).
• Сахарно-белковая глазурь (айсинг)
бежевого, белого, голубого цветов.

1. Вырезаем с помощью
формочек и выкроек пряничные
заготовки.
2. Выпекаем и даем остыть.
Готовые пряники аккуратно
достаем из духовки и приступаем
к работе только тогда, когда они
полностью остынут и станут
твердыми.

7. Приступаем к украшению
основного элемента нашего
пасхального набора. Для этого
поэтапно заливаем отдельные
участки. Каждый раз делаем паузу,
давая, таким образом, глазури
хорошо подсохнуть. Это очень
важно делать для 3D-эффекта.
8. После того как глазурь стала
твердой, можно приступать к
нанесению объемного рисунка.
Сначала рисуем белым айсингом
башенки, затем коричневым –
купола. После высыхания купола
красим золотой краской и наносим
мягкой кистью золотой кандурин.
9. Укладываем в коробочку наши
сияющие пряники и с удовольствием
дарим на Пасху родным и близким.

традиции
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«спотыкач»

Белорусский

Мы привыкли, что слово «самогонка» вызывает
негативные ассоциации. Самогон – это статья
Уголовного кодекса и старый советский фильм
«Самогонщики» о трех недотепах-рецидивистах, это
криминальная хроника и дно жизни… Но ведь самогон –
это еще и граппа, ракия, саке, текила, меконг, чача,
кальвадос. Да-да, все эти напитки, которые являются
визитными карточками разных стран и поводом
гордиться своей культурой и традициями для жителей
этих стран, по сути, представляют собой самогон.
Так, может, и история белорусского самогона достойна
изучения, а сам напиток имеет право быть названным
одной из «визиток» белорусской кухни?

О ценности дистиллятов
Самогон – это дистиллят, то есть «алкогольный напиток, полученный в результате дистилляции ферментированного
затора солода или несоложеного зерна». Привычная современному человеку водка – это ректификат, «получаемый
с помощью разбавления ректифицированного спирта водой с добавлением
экстрактов и ароматических добавок».
Процесс ректификации спирта человечество освоило лишь в XIX столетии, все
старинные алкогольные напитки – дистилляты.
В отличие от современных водок, дистилляты сохраняют неискаженным аромат натурального продукта, из которого
они созданы. Сырьем для белорусского
самогона чаще всего служит рожь или
картофель, но могут быть и пшеница, ягоды, варенье, горох, томаты и вообще поч-

ти все, что растет на огороде. Чтобы узнать, из чего произведена самогонка, две
капли выливают на ладонь, растирают и
нюхают. Вы почувствуете запах не спирта,
а, к примеру, ржаного хлеба.
Дистиллят принципиально отличается
от ректификата по воздействию на человека, то есть по характеру опьянения.
Кто бывал на деревенской свадьбе и пробовал самогон, знает этот эффект: голова
ясная, а ноги спотыкаются – отсюда и старинное название «спотыкач».
Дедовским методом
Производство белорусского самогона по классической технологии требует
и достаточно сложного оборудования,
и отборного сырья. Для производства
браги ржаную муку (грубого помола и
из пророщенной ржи: зерно проращивается, чтобы повысить содержание на-

туральной сахарозы) заливают теплой
водой и добавляют дрожжи. Никакого
сахара не добавляется – это современная технология самопальных самогонщиков, ускоряющая процесс брожения.
Сахар создает высокую концентрацию
сивушных масел в напитке и делает его
вредным для здоровья. Для производства аутентичного дистиллята правильно
подготовленная масса бродит около 10–
12 дней – и получается брага. После этого происходит перегонка. Выгонка «спотыкача» длится несколько часов. Печь
со встроенным баком для воды должна
топиться дровами, в баке кипит вода и
превращается в пар. Горячий пар по трубе попадает в бражник, куда заливается
брага, насыщенная спиртами. Спирт в парообразном состоянии движется по трубе в следующую емкость – сухопарник,
где происходит фильтрация.

Следующий технологический этап – тот
самый змеевик. Внутри бака установлена большая спиралеобразная труба. В
бак поступает проточная холодная вода.
Горячий пар, охлаждаясь, конденсируется в жидкость, и готовый продукт капает в
подставленную емкость. Первый выход –
«першак» крепостью 70–76 градусов, наиболее насыщенный сивушными маслами.
Первая и последняя партии самогона
в старину сливались, использовались
средние выходы продукта. Крепость напитка составляла около 50 градусов.
История вопроса
Государственная монополия на производство спиртного была введена на территории современной Беларуси в 1895
году. Именно тогда дистилляты, по сути,
были запрещены. А до этого практически
в каждом местечке работала винокурня –
значительная статья дохода землевладельцев. Белорусская шляхта даже после
присоединения к Российской империи
сохранила за собой право на производство и продажу спиртных напитков.
Высококачественный алкоголь по уникальным рецептам производился в Старых
Дорогах, Налибоках, Беловежской пуще.
Продукция винокурен продавалась в
шинках. Интересно, что произведенный
на винокурне самогон владелец производства проверял следующим образом: пан проставлялся своим селянам, а
утром обходил хаты и выяснял, болит ли
с похмелья голова у тех, кто был дегустатором. Качественным считался тот алкоголь, который не вызывал похмельного
синдрома.
Непосредственным производством самогона на наших землях, кстати, часто занимались женщины. Кроме того, именно
хозяйка всегда хранила ключи от замков,
на которые запирались места хранения
алкоголя.

По некоторым данным, на территории,
которую занимает современная Беларусь,
в XIX веке производилась примерно
четвертая часть всего объема спирта
Российской империи. Качество белорусского самогона ценили даже при дворе
российских императоров. Сохранились
сведения, что хлебный самогон СевероЗападного края Екатерина II не раз отправляла в подарок родственникам в Пруссию.

качественный спирт имеет свойство экстрагировать полезные вещества из растений и ягод. Для лечения очень многих
болезней широко использовались настойки на спирту. Разбавленными их даже
закапывали в глаза. Отсюда берут начало
расхожие фразеологизмы «залить глаза»,
«чистый как слеза» и «по пять капель»…
Делали питной мед – дистиллят на основе меда крепостью до 50 градусов, старку

Уникальных рецептур крепких напитков у наших предков было немало.
Например, дистиллят крепостью около
70 градусов назывался латинским словом
«аквавита» – «вода жизни». Известно, что

(ржаной спирт, выдержанный в дубовых
бочках с грушевыми и яблоневыми листьями), крупник (крепкий алкоголь с
медом, перцем и пряностями, фруктами и
ягодами), крамбамбулю и многое другое.

Чарка и шкварка
В наши дни попробовать оригинальные алкогольные напитки по старинным
технологиям и оценить отличие «фирменного» самогона от самопального
(если последний вам доводилось пробовать) можно на территории культурноэтнографических центров. Под Минском,
в винокурне музейного комплекса старинных народных ремесел и технологий
«Дудутки» самогон производят абсолютно легально. Кроме «Дудуток», самогон в
Беларуси разрешено производить лишь
нескольким предприятиям. В частности,
выпить легального самогона можно в ресторане «Гасцiнны маёнтак» (горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск»), в национальном парке
«Беловежская пуща» и в Белорусской этнографической деревне XIX века Буйничи
(Могилевская область).
В «Дудутках» отмечают, что белорусский самогон и сегодня можно называть
нацио
нальным алкогольным брендом:
попробовать его – одна из распространенных целей визита иностранцев в
нашу страну. Белорусский аутентичный
продукт вполне узнаваем и отличается
от традиционного украинского («бурячного») и российского. Бывал в белорусских «Дудутках» представитель дома
Hennessy, пробовал самогон – и даже
хвалил.
Можно ли поставить производство самогона на поток? Вряд ли. Технология не
рассчитана на большие объемы. При этом
неправильная технология может привести к тяжелейшим отравлениям и даже
летальному исходу. Так что дегустировать
этот напиток лучше на территории национальных парков и заповедников, где
вам предложат не только безопасный и
качественный самогон, но и традиционную закуску под него – например, черный
хлеб с медом и соленым огурчиком.

Праздник

Христос
воскрес!
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Почему на Пасху мы красим яйца и печем
куличи, готовим творожную пасху? Что
означают символы Пасхи – цыплята,
птички и кролики? Только понимание сути
старинной пасхальной символики поможет
обрести истинную веру и осознать смысл самого
важного праздника христиан – Воскресения Господня.
Пасхой заканчивается строгий семинедельный Великий Пост. Смысл Светлого
Христова Воскресения в том, что Сын
Божий добровольно пошел на крест и,
приняв смерть, воскрес, избавив людей
от греха. Подготовку к пасхальному застолью в славянских землях всегда начинали с Чистого четверга, когда следовало
сделать генеральную уборку в доме и
побывать в бане. Приход Пасхи снимает
все ограничения в еде, а во время праздничного застолья стол должен ломиться
от яств.
Самые древние символы Пасхи – пасхальные ручьи (символизируют вечное
обновление), пасхальный огонь (символ
Божьего Света, который осенил всех людей Земли, когда воскрес Христос), пасхальные яйца и куличи (символ жизни).
По православной традиции до начала пасхальной службы верующие ждут
Благодатного Божьего огня от Храма
Гроба Господня. Во многие страны

Благодатный огонь привозят на самолете. Огонь прибывает из Иерусалима, и
священнослужители разносят его по храмам. Верующие зажигают от него свечки
и лампадки.
По католической традиции перед началом пасхальной службы зажигается
пасхал – очень большая пасхальная свеча. Огонь от нее раздается верующим, и
лишь после этого начинается богослужение.
Пасхальное богослужение – самое
длинное и торжественное в году, оно

длится всю ночь. Пасхальную заутреню принято начинать ровно в полночь.
Начинается она с троекратного пения
священниками стихиры «Воскресение
Твое, Христе Спасе». В завершение утрени поется стихир Пасхи, где есть слова:
«Друг друга объимем, рцем: братие! И ненавидящим нас простим вся воскресением!» Все присутствующие в храме христосуются (троекратно целуются, поздравляя
друг друга с праздником Пасхи: «Христос
воскресе!» – «Воистину воскресе!») и дарят друг другу пасхальные яйца.

Пасхальное яйцо
Яйцо в христианстве – символ надежды и воскрешения. В алтаре работы Пьеро делла Франчески «Мадонна с
младенцем» (1450 год) яйцо символизирует непорочное зачатие. Пасхальное
яйцо – символ весны, восстающей от сна
жизни, воскрешения из мертвых. Яйца на
пасхальном столе символизируют начало новой жизни, надежды на всеобщее
грядущее воскрешение. Раньше пасхальные яйца красили только в красный цвет
разных оттенков – цвет любви и радости.

ницы. Но можно приготовить пасху и без
специальной формы, подойдет любая
небольшая кастрюлька и даже пластиковое ведерко. На творожных пасхах и куличах выкладывают буквы «ХВ» (Христос
Воскрес). В старину каждая хорошая хозяйка имела свой рецепт пасхи, который
передавался от матери к дочери. Пасха
бывает сырой и вареной, может быть сливочной и красной (из топленого молока),
а также розовой (с малиновым вареньем).
В рецепт приготовления входят желтки,
мука и мед, шоколад, цукаты, орехи, курага.
Кулич
Пасхальный кулич – символ Иисуса
Христа. Обращаясь к ученикам во время
Тайной вечери, Христос сказал: «Я есмь
хлеб жизни. Ядущий хлеб сей будет жить
вовек». Сдобный пасхальный кулич готовят с изюмом, орехами, медом, большим
количеством сахара. И, несмотря на это,
правильно испеченный кулич не должен
портиться 40 дней. Он – символ присутствия Господа во всех земных делах и заботы Его о всяком живущем.

Со временем появились крашенки и писанки – яйца, украшенные цветочными
узорами, орнаментом и даже маленькими
иллюстрациями к библейским притчам.
Современные хозяйки для крашения пасхальных яиц обычно пользуются пищевыми красителями – с их помощью можно
покрасить яйца в десятки разных цветов.
В продаже есть наклейки на скорлупу
пасхальных яиц с узорами и орнаментами. Но немало и тех, кто предпочитает
старинный способ окрашивания пасхальных яиц в луковой шелухе.

Красим яйца
Заливаем шелуху лука холодной водой,
добавляем 3 ст. л. соли, чтобы скорлупа
не треснула. Когда вода закипит, кладем
в нее яйца на 15 минут. Снимаем с огня,
даем остыть, вынимаем из кастрюли
и ополаскиваем водой. Для придания
красивого глянцевого блеска скорлупу
смазываем подсолнечным маслом. В зависимости от концентрации шелухи в
настое цвет будет от бледно-розоватого
до интенсивного красно-коричневого.
Точно так же можно покрасить яйца в бе-

резовых листиках – они станут желтыми
или нежно-салатовыми, а при большой
концентрации отвара листьев скорлупа
окрасится в интенсивный зеленый цвет.
Творожная пасха
Еще один старинный символ праздника Христова Воскресения – творожная
пасха. Она символизирует сладость райской жизни, обещанную Господом Землю
обетованную, «где текут молоко и мед».
Форма пасхи – символ Небесного храма – придается блюду с помощью пасоч-

Накрываем пасхальный стол
Сервировка пасхального стола по
традиции должна быть яркой и свежей,
в светлых и нежных тонах: пастельном
желтом, розовом, салатовом, голубом,
сиреневом и белом. Украшают стол пасхальными композициями и просто раскрашенными яйцами – съедобными,
сувенирными, ювелирными. Все чаще
хозяйки в нашей стране декорируют
пасхальный стол традиционными для католической традиции символами этого
праздника – фигурками птичек в гнездах, цыплят и кроликов. Они символизируют весну, обновление и вечный круговорот жизни – то есть победу жизни над
смертью.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

грани
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Одиноки ли мы
во Вселенной?

Возможно, в круговерти повседневных дел мы не всегда
вспоминаем о такой замечательной дате, как День
космонавтики, а отмечается этот праздник вот уже
56 лет ежегодно 12 апреля. Именно 12 апреля 1961 года
человек впервые преодолел земное притяжение и
побывал в космосе. После 108 минут полета Юрий
Гагарин успешно приземлился в Саратовской области.
И с тех пор – а точнее, с 1962 года, 12 апреля –
День космонавтики…

Тогда, более полувека назад, людям
легко верилось, что в 2000 году уж точно
земляне запросто будут летать на другие
планеты и обмениваться знаниями с гуманоидами. К несчастью или к счастью,
то будущее, каким его видели фантасты
1960-х, так и осталось на страницах книг,
и нам по-прежнему остается лишь гадать,
одиноки ли мы во Вселенной.
Этим вопросом задался однажды и
нобелевский лауреат Энрико Ферми.
Великий физик спросил себя: «Где остальные разумные формы жизни?» – и попытался отыскать ответ.
Почему они молчат?
С Земли мы видим малую часть «окрестностей» нашей планеты. Если ночь ясная,
человек способен увидеть на усыпанном
звездами небе лишь 2500 звезд из 100
миллиардов, расположенных только в
нашей Галактике. Всего же во Вселенной
количество звезд исчисляется цифрой
10²². Подсчитано, что на каждую песчин-

ку на нашей планете приходится 10 тысяч
звезд во Вселенной. И, согласно теоретическим расчетам ученых, только в нашей
Галактике, по идее, должно быть порядка
100 тысяч разумных цивилизаций. Если
хотя бы одна-две из них решили найти
братьев по разуму и посылали радиоволны, лазерные или любые другие сигналы,
земляне давным-давно бы их засекли. Но
ничего, что могло хотя бы отдаленно быть

похожим на такие сигналы, жители Земли
никогда не получали. Никогда. Ни единого
раза.
А ведь Солнце, по меркам Вселенной, –
совсем юная звезда. Во Вселенной миллиарды намного более старых звезд и намного более старые планеты земного типа
вокруг них. В теории это означает не что
иное, как наличие гораздо более развитых
цивилизаций. Так почему же они молчат?

времени находится этот фильтр – позади нас, современных людей (и тогда мы
уникальны!), или впереди (и тогда конец
света неотвратим)?

Цивилизация планеты Альфа
Возраст Земли – 4,5 миллиарда лет.
Допустим, существует гипотетическая
планета Альфа возрастом 8 миллиардов
лет. То есть цивилизация этой планеты
опережает нас на три с половиной миллиарда лет. Ученые говорят о том, что
знания и технологии, которые опережают
нас на такой срок, не просто шокируют
нас, как средневекового обывателя – ноутбук или самолет. Скорее всего, такая
цивилизация уже просто непостижима
для нас – примерно как современный город для кроманьонцев. То есть мы можем
пока быть просто не способны заметить
высших существ, достигших настолько
более высоких ступеней развития.
При всем богатстве выбора…
Но вернемся к Энрико Ферми.
Итальянский физик предположил, что
существует ряд возможных ответов на
вопрос «Где остальные разумные формы
жизни?», и все эти ответы можно отнести
всего лишь к двум группам.
Решения первой группы можно описать фразой: «Высших цивилизаций не

существует, потому и нет никаких признаков их существования».
Ученые, которые придерживаются этого мнения, создали теорию
«Великого фильтра». Исходя из нее, цивилизация постепенно растет, развивается и на какой-то ступени развития
сталкивается с непреодолимым препятствием, тормозящим процесс эволюции
и в корне пресекающим существование
цивилизации. Это препятствие и называется «Великий фильтр». И вот здесь
появляется вопрос: где же на шкале

«Великий фильтр»
мы миновали
Оптимисты утверждают, что нам
удалось перебраться через «Великий
фильтр». Если так, то мы одиноки во
Вселенной, потому что мы первые
и единственные, кому удалось преодолеть преграду, убившую остальных.
Возможно, «Великим фильтром» было
само появление жизни, поскольку настойчивые попытки в самых современных лабораториях воссоздать условия
зарождения жизни на Земле не имеют
успеха. А возможно, «Великий фильтр»
был пройден, когда живые организмы
Земли совершили рывок от простой
прокариотической клетки к сложной
эукариотической. Если этот этап и есть
«Великий фильтр», то на других планетах
земного типа во Вселенной есть только
простейшая жизнь, и никакой другой.
Некоторые ученые считают «Великим
фильтром» прорыв от человекообразной обезьяны к человеку разумному.
Среди сторонников теории «Великого
фильтра» существует и гипотеза

планетой, это спровоцировало бы появление смерчей, цунами, электромагнитных возмущений, а также выброс опасных веществ в атмосферу. Ударная волна
полностью разрушила бы крупнейшие
города и обернулась всемирным потопом. Кстати, в следующий раз Florence
вернется к Земле через 500 лет, и если
тенденция к сближению двух небесных
тел сохранится, то человечество ожидают серьезные проблемы. Если до этого
разумная цивилизация не уничтожит
сама себя, ведь уровень военных технологий уже сегодня это позволяет…
Кстати, современный английский философ Ник Бостром пишет, что открытие
жизни на любой из планет, которую так
ищут современные земляне, было бы
для всех нас плохой новостью. Ведь это
означало бы, что в далеком прошлом мы
не прошли «Великий фильтр», а соответственно, он еще впереди.
«Уникальной Земли», согласно которой
только на нашей планете есть какие-то
уникальные особенности, благодаря
которым появилась разумная жизнь. На
других подобных Земле планетах именно этих особенностей нет. Но что это за
особенности, ученые пока точно сказать
не могут.
«Великий фильтр» впереди
Пессимисты придерживаются мнения,
что цивилизации на подобных Земле
планетах Вселенной развиваются до
определенного уровня (возможно, того,
на котором находимся мы), а потом некое событие или препятствие предотвращает дальнейшее развитие цивилизации. И цивилизация людей не станет
исключением. Например, гамма-всплеск
(масштабный космический выброс энергии взрывного характера) может в один
миг уничтожить жизнь на нашей планете. Известно, что опасность для Земли

представляет даже небесное тело диаметром 10 метров. Если бы осенью 2017
года по любой из возможных тысяч причин астероид Florence (диаметр которого – более 5 тыс. километров) сошел
со своей орбиты и столкнулся с нашей

Потому и молчат, что разумны
Решения второй группы, по мнению
Ферми, можно описать фразой: «Высшие
цивилизации существуют, но о себе нам
не рассказывают».

Ученые, которым больше по душе второй вариант ответа на вопрос Ферми,
придерживаются «Принципа заурядности
Земли». Они считают, что земная цивилизация ни в чем не уникальна, а отсутствие контакта с более развитыми цивилизациями Вселенной отнюдь не значит,
что их нет. Во-первых, на современном
уровне развития люди Земли способны
принимать сигналы лишь на расстоянии
порядка 100 световых лет (а это лишь
0,1% Галактики). А во-вторых, возможно,
мы просто живем в «медвежьем углу»
Вселенной. Возможно, для высших видов
нет ничего интересного в том захолустье,
где находится Земля, нечего им тут делать
и незачем сюда летать. И слава богу, говорят ученые, ведь очень может быть, что
последствия визита сверхсуществ окажутся для землян столь же плачевными,
как высадка конкистадоров Кортеса для
коренных жителей Америки.
Есть забавная «Теория зоопарка», согласно которой сверхразумные цивилизации используют Землю как заповедник,
наблюдая за нами, как за зверюшками
в зоосаду. Ряд ученых придерживаются
мнения, что высшие цивилизации посещают нашу планету постоянно, но мы их
просто не способны увидеть. Японский
физик Мичио Каку сравнивает цивилизацию Земли с муравейником на обочине
хайвея: «Давайте представим муравейник в лесу, рядом с которым проложена
многополосная автотрасса. Смогут ли муравьи понять, что это и каковы намерения
существ, построивших ее?»
Верить или не верить в «Великий
фильтр», дело каждого. Очевидно другое:
абсолютно все живущие на Земле получили самый крупный выигрыш из возможных – жизнь. Кем бы ни был нам сделан
этот дар, он бесценный – и очень хрупкий.
Так давайте ценить каждое мгновение
своей жизни!
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«Стыдная»
проблема

вор» или другие подобные приведут
к тому, что ребенок будет считать себя
ужасным человеком, которого не любят
родители (даже если проступок был несущественный).

один не смог его выдержать – такое бывало и с другими детьми. Особенно важно дать понять, что через подобный опыт
проходят многие. И главное, чтобы ребенок извлек урок и больше так не делал.

• Не сравнивать с другими детьми. Ведь
цель родителей – не убедить ребенка, что
он плохой и не унизить его, а удержать от
совершения проступков в будущем.
• Не устраивать разборки при свидетелях: разбираться надо наедине. Иначе
стресса не избежать.
• Не вспоминать постоянно о проступке: после разбирательств не стоит напоминать ребенку о его прегрешении. Это
может укрепить в ребенке веру в то, что
он плохой.
Как воздействовать на ребенка?
Конечно, надо объяснять, что чужие
вещи брать нельзя, что воровство – это
плохо. Делать это надо спокойно, без крика. Даже если ребенок уже совершил воровство.
Кроме того, важно поддержать самооценку малыша. Объяснить, что он столкнулся с серьезным испытанием, и не он

Можно наказать ребенка, но наказание
должно быть соразмерно проступку. А
лучше вместо наказания подсказать, как
исправить ситуацию. Например, можно
вернуть похищенное, попросить прощения, компенсировать ущерб. Если ребенку
очень стыдно, можно попробовать тайно
вернуть вещь на место. Очень хорошо,
если он совершит какой-то добрый поступок. Например, пожертвует пару своих
игрушек нуждающимся детям.
Все это поможет не только осознать
свое неправильное поведение, но и будет
способствовать тому, что ребенок сохранит самоуважение.

Ребенок ворует: что делать?

Детское воровство относится к так называемым
«стыдным» проблемам. Первая реакция родителей –
шок, стыд и неловкость. Такое поведение ребенка
воспринимается родными как свидетельство его
аморальности. Но так ли это?..

Психологи утверждают: представление
о том, что такое «мое» и «чужое», формируется у ребенка только после трех лет.
Но при этом даже в шесть лет эти границы
довольно размыты. И практически каждый
ребенок в своей жизни взял что-то чужое
без спроса. То есть это распространенное
явление, и не стоит сразу записывать ребенка в воры.
Причины детского воровства
Почему ребенок ворует? Существует несколько причин. Если речь идет о малыше
2–4 лет, тут вообще не стоит говорить о
воровстве. Например, играл с игрушкой
друга и забрал ее домой. Детям еще трудно понять, что существуют свои и чужие
вещи, и чужие надо обязательно отдавать.
Но если речь идет о ребенке 4–6 лет, в
этом возрасте дети уже понимают, что забирают чужое. Тем не менее при этом иногда все равно идут на воровство.
Основные причины
• Импульсивность: какая-то вещь так
поражает ребенка, что единственным его
желанием становится всепоглощающее

стремление завладеть игрушкой, книгой,
гаджетом, несмотря на то, что малыш понимает: забирать вещь нельзя.
• Необходимость адаптироваться в
коллективе: ребенок пытается утвердить
свое положение. То есть он может забрать
деньги из дома и купить друзьям сладости,
чтобы завоевать их симпатию.
• Психологическая неудовлетворенность: если ребенок ворует дорогую для
родителей вещь, он, возможно, пытается
показать, что ему не хватает внимания и
ласки.
• Недостаток развития нравственных
представлений и воли: если родители
мало внимания уделяют обучению ребенка нравственным нормам или если малыш
еще не может полностью себя контролировать.
• Подражание друзьям: иногда ребенок
крадет, подражая сверстникам или более старшим ребятам. Таким образом, он
подтверждает, что достоин дружбы, или
считает, что раз другие так делают, то это
нормально.
• Запрет на покупки: если родители не

покупают бесполезные (с их точки зрения)
вещи для ребенка, но для него они очень
важны (киндер-сюрприз или чипсы с фишками).
Прежде всего необходимо разобраться, почему ребенок ворует. Возможно, он
сам еще плохо понимает, что так делать
нельзя, или это его реакция на проблемы
в семье. А потом уже предпринимать ответные шаги.
Что делать родителям?
Как родители должны поступать, если
они узнают о воровстве ребенка? Сначала
надо выяснить, действительно ли существовал факт кражи и виноват ли в этом
ребенок. Помните: если вы желаете добиться откровенности и искренности,
ваши глаза должны находиться на одном
уровне с глазами ребенка. Тогда он почувствует себя на равных со взрослым.
Очень важно
• Не угрожать: ребенок должен чувствовать, что родители всегда на его стороне.
Даже если он поступил плохо.
• Не навешивать ярлыки: фраза «ты –

Профилактические меры
А как предотвратить проступок? Мало
объяснять и рассказывать, надо правильно действовать.
• Не стоит провоцировать: не надо

оставлять деньги на виду. Ведь ребенок
может поддаться соблазну.
• Разговаривать о деньгах: ребенок может не знать цены деньгам и реальной
стоимости вещей, так как ему не приходилось с этим сталкиваться. Надо показывать
ребенку, как зарабатывают деньги (взять
на работу, например), рассказывать, на что
собираетесь потратить их, выделять немного карманных денег. То есть учить ребенка, как правильно тратить деньги и как
их надо будет зарабатывать.
• Развивать чувство собственности:
надо позволить ребенку распоряжаться своими вещами так, как он считает
нужным. Это поможет ему научиться дорожить имуществом и понимать, почему
другие люди расстраиваются, если у них
что-то пропадет.
• Не обещать купить что-то, если возможности не будет: если родители точно
знают, что не купят игрушку, так как она
дорогая и денег нет, то лучше сразу объяснить это малышу.
• Направить активность на интересы:
спорт, хобби поможет чувствовать себя занятым, нужным и счастливым.
• Учить сопереживать: ребенка надо
научить думать о чувствах других людей,
ставить себя на их место.
• Не бить, не угрожать сдать в полицию – это только ожесточит и озлобит ребенка.
• Хвалить за честность: если ребенок
признался в своем проступке (необязательно в краже), надо похвалить за честность, но объяснить, что он поступил неправильно и необходимо исправить свое
поведение.
Не стоит бурно реагировать на единичный случай воровства. Зачастую достаточно беседы. Но если кражи повторяются,
нужно обратиться к психологу. Он выяснит причины такого поведения и подскажет, как решить проблему.
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От горшка
два вершка

Нет таких родителей, которые
не мечтали бы поскорее приучить
ребенка к горшку. Ведь это дает
много преимуществ и существенно
облегчает жизнь. Но зачастую этот
навык прививается не так гладко, как
хотелось бы. Как приучить ребенка к
горшку без лишних волнений и капризов со
стороны крохи?

Подходящий возраст
Когда стоит начинать приучение к горшку? Рекомендуемый возраст – 18–24 месяца.
Почему не надо делать этого раньше?
Дело в том, что до 18 месяцев малыш не
контролирует наполнение кишечника и
мочевого пузыря. Если ребенка в год или
раньше высаживают на горшок, то это
скорее надо родителям, чем малышу, ведь
проситься осознанно на горшок он пока
не может. Поэтому родители периодически и получают мокрые штанишки.
Иногда ребенка можно приучить к
горшку раньше. Надо руководствоваться
определенными навыками ребенка, которые говорят о том, что малыш готов к обу
чению.
Если кроха:
• может присаживаться на корточки и
вставать;

• поднимает мелкие предметы с пола и
складывает их на место;
• понимает речь взрослого;
• может сообщить о своих потребностях;
• остается сухим после дневного сна;
• чувствует дискомфорт в мокром белье, – все это говорит о том, что можно
попробовать приучать ребенка к горшку
и раньше 18 месяцев.
Как выбрать горшок?
Очень важно правильно выбрать горшок. Ведь он может не понравиться малышу, и тогда процесс приучения будет идти
очень медленно или вообще застопорится.
Для девочек лучше выбирать горшок
круглой формы, а для мальчиков – овальной. Это связано с анатомическими особенностями строения тела.

Кроме того, выбор зависит от нескольких факторов.
• Горшок должен быть теплым. Поэтому
не стоит приобретать железный или керамический горшок. Надо отдать предпочтение пластиковым моделям.
• Горшок должен быть устойчивым.
Иначе при любом неловком движении малыш может упасть вместе с горшком.
• Удобство – еще один важный фактор.
Сейчас существует множество моделей, поэтому подобрать ребенку горшок будет легко.
• Не стоит приобретать модели со световыми или музыкальными эффектами.
Иначе ребенок будет воспринимать горшок как игрушку.
• Лучше выбирать модели со спинкой.
Так малышу будет удобнее.
• Если вы часто ездите, стоит выбрать
горшок со съемной крышкой. Он удобен
в поездках.

Этапы большого пути
После выбора горшка можно приступать к обучению.
Прежде всего необходимо объяснить
крохе, зачем нужен горшок. Помочь в
этом могут резиновые игрушки с отверстиями. В игрушку надо набрать воду, а затем выпустить ее в горшок. Можно также
усадить на горшок куклу или мишку, объясняя малышу, зачем нужен этот предмет.
Эффективны и разные книжки, которые
раскрывают смысл горшка.
И еще несколько советов.
• Стоит высаживать малыша на горшок
после пробуждения, перед приемом

пищи, после него, до засыпания днем и
после, перед прогулкой и после нее.
• Начинать процесс лучше весной или
летом, когда требуется минимум одежды.
• Важно отказаться от использования
подгузников в течение дня. Тогда ребенок
поймет, что необходимо ходить на горшок, иначе белье будет мокрым.
• Держать кроху на горшке надо 5–10
минут, не больше.
• Горшок надо держать недалеко от малыша, чтобы ему не надо было далеко бежать.
• Следует внимательно следить за ребенком в течение дня и при малейших

признаках желания сходить в туалет предлагать крохе горшок.
• Но не стоит дергать чадо каждые пятнадцать минут.
• Каждый раз после того, как ребенок попросится на горшок, нужно его похвалить.
• Если ребенок описался, не надо его ругать. Лучше объяснить, что горшок поможет
избежать неприятностей.
Когда ребенок самостоятельно начинает
садиться на горшок без привязки ко времени суток, значит, подошел заключительный
этап обучения. Тут уже нужно закрепить
полученный результат и не забывать напоминать малышу о горшке, особенно
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Весенние стишки

если он очень занят игрой и может забыть
сходить в туалет.
Родители должны помнить, что процесс
обучения не быстрый. Поэтому еще долгое время после того, как кроха научится
ходить на горшок, возможны осечки. Это
нормально.
Ошибки родителей
Часто во время приучения крохи к
горшку родители совершают ошибки. Это
может затягивать процесс обучения.
Вот основные ошибки взрослых…
• Приучение к горшку слишком рано:
можно высаживать ребенка на горшок
и в 6, и в 8 месяцев, но это не говорит о
том, что чадо рано научится осознанно
пользоваться горшком. И когда подойдет
время, малыш может даже отказываться от
пользования этим предметом.
• Постоянное использование памперсов: обязательно надо снимать их несколько раз в течение дня (это полезно
для здоровья), а чем ближе час икс, тем

реже стоит использовать подгузники.
• Чрезмерная заинтересованность
родителей в процессе: важно не давить
на ребенка, не держать его по полчаса на
горшке, не делать постоянно внушения,
что он уже взрослый. Это обычно вызывает сопротивление крохи, и он медленнее
привыкает к горшку.
• Пристыживание малыша: нельзя стыдить кроху за то, что у него не получается
ходить на горшок. Это может привести не
только к тому, что ребенок позже научится
пользоваться горшком, но и к разным фобиям и страхам.
Учить малыша надо доброжелательно,
не ругая его. Тогда процесс будет идти быстрее.
Причины отказа ребенка
пользоваться горшком
Если никак не удается обучить кроху пользоваться горшком, стоит подумать, почему ребенок не хочет учиться.
Возможно, плохо выбран горшок и он не

нравится малышу. Может быть, ребенок
стесняется сидеть на горшке на глазах у
близких людей и ему надо уединиться.
Причин может быть много…
• Домашние скандалы и неурядицы:
если все происходит на глазах у ребенка,
это негативно отражается на его поведении. В том числе может происходить регресс навыков и бунт.
• Кризис трех лет: в трехлетнем возрасте малыш может делать все наоборот, не
желать слушать родителей. Естественно,
ребенок может отказываться ходить на
горшок.
• Перемены в жизни: адаптация к садику,
переезд, рождение младшего ребенка в
семье. Все это может вызвать проблемы.
• Проблемы со здоровьем: режутся зубы
или сделали прививку, повышение температуры или недомогание. В такое время
можно наблюдать временный отказ от
пользования горшком.
Терпение родителей обязательно даст
результаты. Главное – не спровоцировать
у малыша неприятие к процессу и самому
горшку. И тогда все будет хорошо!
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Стихи о Пасхе
Словно яркая раскраска,
К нам домой явилась Пасха.
Принесла в своем лукошке
Яйца, булочки, лепешки
И горячий сладкий чай –
Пасху весело встречай!

		

***

В лужах солнышко искрится,
В поле верба зацвела.
«Фить-фить-фить!» – щебечут птицы.
И поют колокола.
На столе кулич душистый,
Горка крашеных яиц.
В этот праздник светлый, чистый
Не увидишь хмурых лиц.

		

Весенние загадки
***

***

Грязь и лужи на дороге,
Мишка вылез из берлоги,
В небе жаворонка трель –
В гости к нам пришел …
(Апрель)

В ночь – мороз,
С утра – капель,
На дворе стоит…
(Апрель)

***

Посмотрите, что за чудо
Положила мама в блюдо?
Тут яйцо, но не простое:
Расписное, золотое,
Словно яркая игрушка!
Все в полосках, завитушках.
Для чего все эти краски,
К нам пришло яйцо из сказки?
Есть у мамочки ответы:
– Пасха – праздник самый светлый!

для самых
маленьких
Ветер весенний,
Трели капели –
Это веселье
Приходит в апреле!

Моя любим

Моя любим
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Весеннее
меню

Мы начинаем ждать весну уже с 1 января. Торопим ее
приход и считаем дни, оставшиеся до прихода тепла,
пробуждения природы и оттаивания чувств… А когда
весна наконец приходит, вместо душевного подъема
испытываем упадок сил. В организме обостряются
болезни, на лице проявляются морщинки, а в глазах
селится печаль… Да-да, все это он, весенний
авитаминоз. Но правильно составленное весеннее
меню не даст ему шанса испортить нам весну!

Правило номер один: зелень
Казалось бы, нужно просто включить в
рацион богатые витаминами продукты…
Но все не так просто. Ведь именно весной
фрукты и овощи содержат не очень много витаминов. Поэтому так важно в весеннем рационе уделить внимание сыроедению. Овощи и фрукты чаще употреблять
в свежем виде, ведь любая термическая
обработка разрушает витамины, в частности, витамин С. Особая роль в снабжении организма этим витамином весной
принадлежит первой весенней зелени.
Употреблять ее лучше в сыром виде и
только свежей. Не добавляйте зелень в
кипящий суп. Посыпьте укропчиком и петрушкой первое, уже налитое в тарелку.
Ешьте зелень вприкуску с любым блюдом.
От А до Е
Нехватка витамина А проявляет себя
сухостью в глазах, заболеваниями ор-

ганов дыхания и пищеварительного
тракта, шелушением кожи, общей вялостью и плохим настроением. Витамин
А мы получим со свежей морковью,
свеклой, тыквой, сладким перцем.
Молодую морковочку, кстати, вполне
реально выращивать на подоконнике
в кухне. Еще этот витамин содержится
в помидорах, кукурузе и абрикосах.
Кстати, при нагревании витамин А не
разрушается. Но все же лучше варить
или жарить содержащие его продукты
недолго.
Витамин С весной нужен как воздух.
Без него мы неминуемо столкнемся с
кровоточивостью десен, проблемами
со зрением, вялостью, сонливостью,
депрессивным состоянием. Добавляем
в рацион цитрусовые, шиповник, яблоки, щавель, бобовые и капусту – белокочанную свежую и квашеную, а также
цветную. И конечно, зелень!

Витамин D, как известно, вырабатывает кожа под воздействием солнечных
лучей. Но не надо обольщаться, лучей у
нас мало, и витамина D явно не хватает.
Отсюда – ломкие кости, слабые мышцы,
бессонница, снижение аппетита и – да-

да! – повышенная утомляемость и плохое
настроение. Значит, весной налегаем на
говяжью печень, сливочное масло, молоко и сметану. И по возможности балуем
себя красной рыбой и морепродуктами.
Витамин Е косметологи называют витамином красоты, а весной так важно быть
красивой! Включаем в рацион растительное масло, желтки яиц и молодую зелень,
которая, как оказывается, является панацеей от всех весенних проблем.
И наконец, витамины группы В, которых
особенно недостает тем, кто на диете.
Их нехватка провоцирует плохой сон и
раздражительность, стоматит и дерматит кожи лица, перхоть, головные боли и
конъюнктивит. Содержатся они в хлебобулочных изделиях, бобовых, свинине и
говядине, не забываем и о кисломолочных продуктах.

Правило номер два: мясо
Весной не стоит ограничивать себя лишь
растительной пищей. Разнообразный рацион в этот нелегкий период – залог здоровья:
овощи и фрукты, молочные продукты и крупы, рыба и бобовые (богатейший источник
витаминов). И обязательно – мясо. Свинина
и говядина, птица, баранина, кролик поставляют в наш организм огромное количество
микроэлементов. Мясо весной рекомендуется употреблять с минимальной термической
обработкой: не жаркое, а стейк, не котлеты, а
отбивнушки, приготовленные на пару.
Правило номер три: соки и смузи
Весной не пожалейте денег на соковыжималку. Именно в апреле нам как воздух необходимы свежевыжатые фруктовые и овощные
соки. В них можно добавлять немного меда.
Вкусной вам весны!

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»
УНП 300064950

Опунция

ДЛЯ ГУРМАНА
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Те, кому больше 30 лет, наверняка помнят времена,
когда банальный и надоевший сегодня киви впервые стал
появляться в гипермаркетах – и казался диковинным
фруктом. Мы осторожно снимали шкурку, опасливо
пробовали зеленую мякоть и, улыбаясь, делились
впечатлениями: «По вкусу похож на крыжовник и клубнику
одновременно…» А если вам за 40, вы, вероятно, помните
еще и километровые советские очереди за диковинным
заморским лакомством – зелеными бананами, которые
потом неделю дозревали в шкафу…

Сегодня на полках гипермаркетов
огромный выбор продуктов. Часть из них
для нас уже привычна, хотя мы не всегда знаем полный спектр использования
этих продуктов – например, рокфора или
каперсов. Есть и совершенно новые –
тофу, киноа, чиа. Или, например, опунция.
Что у тещи на языке?
«Тещин язык», «драконов фрукт» – так
называют опунцию в Мексике, где она так
же популярна, как у нас яблоки. Родом
этот фрукт из Южной Америки, активно выращивается в Австралии, и уже
не первое столетие опунцию возделывают на юге Европы. Например, блюда
из опунции – один из разделов традиционной итальянской кухни. В странах
Средиземноморья из плодов опунции
готовят фруктовые салаты, кремы и
желе. Для получения лучших десертных
плодов в Греции и Италии выращива-

ется опунция сорта мегаканта (Opuntia
megacantha).
В мексиканском городке Мильпа-Альта
во время созревания опунции каждый
год проводится ярмарка, где можно
попробовать десятки блюд из нее. В
Испании также есть посвященный опунции праздник. Урожай опунции собирают,
когда стебли достигают ширины мужской
ладони. Их упаковывают в ящики, перекладывают соломой и в таком виде опунция поступает в продажу.
Как это едят?
На вкус свежая мякоть опунции нежная
и сладкая, одновременно напоминает
клубнику и грушу. Проще всего приготовить из плодов опунции варенье. На
6 плодов – 2 стакана сахара и сок двух
крупных лимонов. Плюс половина чайной
ложки корицы. Плоды надо вымочить в
ледяной воде около 30 минут, снять кожи-

цу, мякоть нарезать небольшими кубиками и варить с сахаром, корицей и лимонным соком на маленьком огне 10 минут.
На экспорт идут в основном плоды
опунции. А в Мексике, где опунция – основа обычного рациона, употребляют практически все части растения. Цветы опунции считаются лекарственной добавкой
в чай, как у нас липовый цвет. Свежие листья, удалив колючки, жарят в панировке
или запекают в духовке. Стебли опунции
варят в сахарном сиропе для приготовления десерта или маринуют, и тогда это –
закуска. А из плодов готовят сотни блюд:
соусы и кремы, суфле и начинку для пирогов. Свежие и мягкие побеги этого кактуса в мексиканской традиционной кухне
также маринуют. Блюдо называется нопалитос и на вкус напоминает хрустящие
соленые огурчики. Подают нопалитос к
мясу и рыбе. Также с побегами опунции
готовят яичницу с беконом.

Как и положено кактусу, опунция вся в
колючках. Плод тоже колючий, в диаметре – примерно 10 см. Он имеет форму
бочонка и покрыт пучками мелких острых
колючек, которые располагаются в шахматном порядке. В Европе опунцию чаще
всего едят свежей. Хотя иногда и запекают. Традиционный итальянский гарнир
к жирному мясу – запеченная опунция.
Плод просто подрумянивают в духовке «в
мундире», то есть в кожуре. После появления золотистой корочки опунцию достают, очищают от кожуры и едят ножом
и вилкой.
А это не опасно?
Опунция – кладезь здоровья. В составе
ее плодов – огромное количество витамина С, а также протеины, сахароза и
крахмал. Листья опунции богаты калием и
кальцием. Употребление всех частей этого растения в пищу стимулирует выработку организмом инсулина.

В народной медицине Южной Америки
опунцию советуют употреблять при диарее, поскольку она обладает выраженным
закрепляющим свойством. Также опунция – природный антисептик, и ее мякоть
используется так же, как у нас листья подорожника: как кровоостанавливающее
и ранозаживляющее средство. Например,
прикладывая к поврежденным конечностям пропаренные, разрезанные вдоль
побеги опунции, в Мексике столетия назад лечили переломы.
Но таит в себе опунция и опасность.
А заключается она в особых колючках.
Утолщенные стебли и листья покрыты крупными игловидными шипами (их

обычно удаляют перед тем, как отправить плоды на продажу). Но в ареолах
с серым опушением таятся желтоватые
глохидии – очень мелкие, чрезвычайно
острые и жесткие колючки с микроскопическими зазубринами. Они легко отрываются от растения при легчайшем прикосновении к нему и впиваются в кожу,
вызывая раздражение и отек, а извлечь
их очень трудно. Наибольшую опасность
глохидии представляют, если их случайно
проглотить. Поэтому все части опунции
надо тщательно очищать от колючек всех
видов и кожуры, мыть проточной водой.
Чистить опунцию лучше в резиновых
перчатках.
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1 – Можете «заказывать» сон – он подскажет выход из ситуации.
2 – Ночь значимых снов. Подумайте над их расшифровкой.
3 – Сон может исполниться через неделю.
4 – Сон расскажет о проблеме.
5 – Сон пустой, не верьте.
6 – Сновидение содержит важную информацию.
7 – Сон не сбудется.
8 – Сновидение может сбыться, если молчать о нем.
9 – Сны исполняются в течение нескольких дней.
10 – Сон исполнится зеркально, то есть наоборот.
11 – Не верьте плохим снам.
12 – Сны не сбудутся.
13 – Сновидения сбываются, они предсказывают будущее.
14 – В эту ночь снятся вещие сны.
15 – Сон содержит подсказку.
16 – Сон сбудется лишь у тех, кто родился в этот день.
17 – Сон не сбудется.
18 – Сон содержит указание на скрытую проблему.
19 – Сновидение укажет на проблемы со здоровьем.
20 – Сон сулит радость.
21 – Сон может сбыться, но не сразу.
22 – Сновидения исполнятся.
23 – Не тревожьтесь из-за плохих снов, они пустые.
24 – Плохие сны не сбудутся.
25 – В эту ночь вещие сны не снятся.
26 – Запомните свой сон – и он сбудется.
27 – Сон подарит разгадку.
28 – Хорошие сны могут быть вещими.
29 – Эти лунные сутки – время вещих снов.
30 – Сновидение может приоткрыть будущее.

\Путешествия> \досуг> \рестораны> \кафе>
\клубы> \бильярд> \боулинг> \сауны>
\гостиницы> \санатории> \активный отдых>
\афиша> \спорт> \лунный календарь> \цены>

Моя любим

ем ь
яс

а

я

Путешествие
с Аленой Шавель

94 )

В Нью-Йорк

за мечтой!

Здравствуй, Нью-Йорк! Кажется, об этом городе знают все
на свете. Люди стекались и продолжают стекаться в этот
мощнейший мегаполис со всех уголков планеты. За свое более
чем трехсотлетнее существование Нью-Йорк превратился
в огромный котел, где переплавились всевозможные расы и
нации, культуры и традиции, привычки и нравы. Город пугает,
влюбляет, раздражает, обескураживает, очаровывает,
шокирует, в общем, делает все что угодно, но только
не оставляет равнодушным. И если кто-то говорит, что к
Нью-Йорку он безразличен, значит, он никогда там не бывал,
в крайнем случае – пролетом «зачекинился» в аэропорту
имени Дж. Кеннеди. Добро пожаловать в город приключений!
Удивительно, но переезд Минск –
Вильнюс и десятичасовой перелет с
пересадкой в Осло прошли так же незаметно, как и прохождение паспортного
контроля. Если вы летите самостоятельно,
вылет из стран Евросоюза позволит отлично сэкономить. Билет Вильнюс – НьюЙорк обошелся всего в 173 доллара. И вот
я приземлилась. Сотрудник аэропорта
мгновенно поставил заветную печать,
разрешающую полугодовое пребывание на территории страны. Багаж тоже
не проверяли: лишь просканировали на
ленте и уточнили, не везу ли я с собой
мяса. Набрав в грудь побольше воздуха, я
ответила, что вегетарианка. На том и порешили. Кстати, о ввозе продуктов. У тех,
кто планирует поездку в США, часто встает вопрос, как пройти американскую границу с наименьшими потерями. Если вы

провозите продукты питания, ни в коем
случае не скрывайте это и честно перечислите содержимое своего чемодана.
Такие продукты, как чай и кофе, мед, шоколад, выпечка, специи, орехи, сухофрукты, на территорию США можно ввозить
без проблем. Под запрет попадают лишь
свежие фрукты и овощи, семена, продукция животного происхождения. Для молочных изделий есть исключение: если
продукты предназначены для маленького
ребенка (и имеются в разумном объеме),
ввоз разрешен.

Вот это да!
Как обычно, перед поездкой мои планы дальше покупки билета не выходили.
Выйдя из аэропорта, я была уверена, что
быстро сориентируюсь на местности,
в крайнем случае – воспользуюсь сво-

им обаянием и кто-нибудь из прохожих
обязательно подскажет, как добраться в
центр Манхеттена быстро и дешево, а может, даже сердобольно дотащит чемодан
до точки отправления. Но не тут-то было!
На моем пути не попалось никого, кроме
туристов с чемоданами. Сигналы машин,
суета, сумасшедший трафик на дороге,
куча людей. «Вот это да!» – произнесла я
вслух. Кстати, это выражение стало моей

коронной фразой на протяжении всего
пребывания в этом «вотэтодавском» городе.
Погодка выдалась препоганой. И это
неудивительно: в феврале-марте путешествуют только сумасшедшие вроде меня.
Прогноз погоды в это время примерно
такой: дождь, холод, ветер, дождь и так
по кругу. Но этот факт никак не омрачил
моего настроения. Главное – подготовить
пару удобных ботинок и потеплее одеться. А когда уж совсем замерзнешь, всегда
можно забежать в одну из кофеен и выпить чашку горячего напитка.
Город состоит из пяти районов, каждый из которых обладает своим неповторимым характером и ритмом жизни. Я
решила поселиться в самом сердце НьюЙорка. Честно скажу, центр Манхеттена –
то место, в котором следует провести
хотя бы пару дней. Делая шаг за порог
своего временного жилища, мгновенно
окунаешься в энергетику города, котороя пленяет мощью, скоростью, темпом.
Кроме того, из этого района очень легко
добираться до всех основных достопримечательностей и просто гулять, глазея
по сторонам. Вообще, если вы, как и я,
обожаете ходить пешком, – этот город
создан для вас. Удивляет все: архитектурный размах, жители, необычные здания,
уличные музыканты, уютные закусочные,
всевозможные магазинчики, яркие граффити на стенах, культурные памятники,
горящие огни, желтые такси…

Subway
Первое, от чего я пришла в замешательство, – Нью-Йоркский метрополитен, или,
как его называют здесь, subway. Нет, это не
быстрый способ передвижения по городу. Это – непроходимый лабиринт с почти
полусотней станций, который каким-то
образом его жители все же осиливают. По
статистике, местные обитатели проводят

Символы и
достопримечательности
Оригинальность – не мой конек.
Неудивительно, что первым делом я
отправилась запечатлеть свою физиономию на фоне главного символа США.
под землей от часа до пяти в день. Метро
работает круглосуточно, за исключением
нескольких станций, которые уходят в
«режим сна» с полуночи до 6 утра. Поезда
ходят часто, с перерывом 1–2 минуты, но
здесь есть маленький нюанс. На одну платформу прибывают разные составы, двигающиеся в противоположных направлениях, также есть экспресс-поезда, которые
пропускают некоторые остановки. Но и
это еще не все сюрпризы. В процессе намеченного маршрута из пункта А в пункт
Б поезд может внезапно поменять свое
направление, превратиться из обычного

в экспресс, изменить движение на линию
другого цвета, начать пропускать станции
из-за того, что какие-то отдельные сегменты подземной паутины внезапно перекрылись на ремонт, о чем крайне неразборчиво дежурный вещает в динамик. Все.
Поезд «далей не iдзе», и остается только
«калi ласка» покинуть вагоны и пытаться
добраться в заданный пункт объездными
путями. В общем, если спустя час передвижения вы все равно приедете не туда,
не расстраивайтесь: это не вы поглупели,
это просто метро такое. Волшебное.

обязательно, обязательно приходите с
утра, чтобы успеть на первый паром.
Еще одним неизменным символом
страны является офисное здание Empire
State Building. Стоэтажный «монстр» просто обязателен к посещению! От великолепных панорам, открывающихся со
смотровой площадки, захватывает дух.
Примечательно, что после открытия в
1931 году здание не пользовалось спросом, и арендаторы снимали только 25%
общей площади. Сегодня же иметь офис
в этом здании – мечта каждого предприятия.
Недалеко от Уолл-стрит находится мемориал 9/11, воздвигнутый в память о
страшной катастрофе в честь погибших
жертв при атаке башен-близнецов. Когда
смотришь новости по телевизору – это

Встала рано, легко купила билет и молниеносно оказалась на острове Либерти.
Стоимость входного билета и паром туда-обратно – 18 долларов с человека.
Туристов на острове много, но все как-то
равномерно рассеиваются, и толпы не
замечаешь. Но каково же было мое удивление, когда паром причалил обратно в
Манхеттен. Такие дикие очереди, наверное, сравнимы только с толпой к вождю
в Мавзолей в далекие советские времена.
Перед паромом происходит личный досмотр вещей (практически такой же, как
перед посадкой в самолет), и цепочка из
тысяч людей движется крайне медленно.
Место непременно стоит посетить, но

шокирует, но когда оказываешься в этом
месте в реальности, читаешь имена погибших, видишь краткое описание их
жизни, по-настоящему понимаешь весь
ужас терроризма. Непросто описать ат-

сования! Теперь вызов быку бросает бесстрашная девочка, которая «руки в боки»
стоит напротив него. Понятное дело, что
народ готов поболеть за слабого. А тут
еще и тема феминизма! Скульптуру оста-

мосферу этого мемориала. Каменные бассейны со стекающей в бездну водой производят сильное впечатление, заставляя
задуматься о многом.
На обратном пути я «повидалась»
с бронзовым разъяренным быком.
Памятник был установлен в городе ночью
без разрешения властей после биржевого краха в 1989 году. Этот «вызов» обошелся автору памятника в 360 тыс. долларов.
Попытки полиции «конфисковать животное» общественность не поддержала, и
инсталляция радует гостей и туристов
почти 30 лет. Но недавно покой быка был
нарушен. Год назад 7 марта здесь появилась новая скульптура. И тоже без согла-

вили, несмотря на все возражения автора
«быка» Ди Модика.
Моей следующей остановкой стал
округ под названием Бруклин. В отличие
от Манхеттена, здесь не встретишь небоскребов и многоэтажных зданий, от
которых кружится голова. Район разросся не в высоту, а в ширину. Именно здесь
находятся легендарный Бруклинский
мост, который так часто мелькает в американских фильмах, парк аттракционов
острова Кони-Айленд, знаменитый променад Бруклин Хайтс, живописный пляж
Брайтон-Бич и «маленькая Россия», посетить которую считает своим долгом каждый русскоговорящий турист.

обязательно побывайте в Нью-Йорке! Ни
одна статья, ни один блог, ни один документальный фильм не даст той полноты
эмоций, которые можно получить при
самостоятельном путешествии. Рискните
отойти от шаблонов, путешествуйте и дарите себе яркие эмоции, незабываемый
циональные блюда, вплоть до мачанки и
бобруйской бабки.
Но белорусской кухней здесь вряд ли
кого-то удивить. Для Нью-Йорка изобилие – вполне нормальное явление. Здесь
вообще не существует такого понятия,
как дефицит. В этом сумасшедшем мегаполисе собрано практически все, что
есть на планете: любые продукты, любые
бренды, любая одежда, любой товар.
Здесь для каждого найдутся развлечения по душе: любители американских
кинокартин вдоволь могут исследовать
знакомые по сериалам и фильмам места,
тусовщики – посетить самые лучшие вечеринки, любители шопинга – накупить
модной одежды, тех, кто предпочитает
культурный досуг, ждут многочисленные
выставки, фестивали, театральные поста-

опыт и яркие воспоминания, которые будут греть душу много-много лет.

новки, музеи, а тем, кто решит уединиться,
всегда можно отправиться в один из парков, благоухающих зеленью.
Несмотря на все старания, мне не удалось описать и толику того, что я увидела в этом потрясающем городе. Посему

• Если вы курите, везите сигареты с собой. Цены на табак в США очень высокие.
А если не курите, захватите блок для своих курящих друзей, чтобы их порадовать.
• Подготовьте пару удобной обуви
и одежду по сезону, чтобы комфортно
исследовать
достопримечательности.
Кроме того, помните, что здесь повсюду
работают кондиционеры. Поэтому даже
в теплое время года свитер или жакет не
будут лишними.
• Во всех местах общепита напитки стандартно подаются со льдом. Обязательно
предупредите официанта заранее, если
не желаете видеть гору ледяных кристаллов в своем стакане.

На заметку

Брайтон-Бич
Крупнейшая русская община за пределами бывшего СССР образовалась в середине 1970-х годов. Этот район пользовался популярностью у иммигрантов времен
застоя в первую очередь из-за низких цен
на жилье. Однако это в прошлом. Сегодня
Брайтон-Бич не только дорогой, но и престижный район. Если не присматриваться, едва ли поймешь, что ты в Америке:
повсюду слышна русская речь, по улицам
ходят типичные женщины с «авоськами»,
вокруг – магазинные вывески и билборды
вроде «Мы говорим по-русски», «Меха.

Дубленки», «Мосвидеофильм», «Гадания»
и (куда без этого) «Гастроном». Зайдя в
один из них, я обнаружила на прилавках
жабинковский сахар-песок, молочную
продукцию могилевского завода, глубокскую сгущенку и лидский квас. Отпив
из пластикового горлышка коричневый
нектар, я смахнула скупую слезу и едва
сдержалась, чтобы не начать цитировать
вслух: «Мой родны кут, як ты мне мiлы!..»
Кстати, еще одна возможность посетить
Беларусь, не выезжая из Нью-Йорка, – отправиться в ресторан «Белорусская хата»,
где подают «бульбу», драники и другие на-

• Цена, указанная на ценнике, не окончательная. При расчете добавляется
налог, поэтому для ориентира всегда
мысленно добавляйте 10% к актуальной
стоимости товара.
• Многие музеи города не имеют фиксированной стоимости входного билета,
и на информационной доске указывается
лишь рекомендованная цена (Suggested
Admission). Например, если ориентировочная стоимость составляет 25 долларов, за вход вы можете заплатить любую
сумму, хоть 1, хоть 50 долларов.
• Чтобы не тратить лишние деньги, не
заказывайте бутилированную воду. В любом ресторане приносят питьевую воду
в стаканах, употребление которой абсолютно безопасно. Проверено на себе.
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Привлекательный
и властный
Овен (21.03 – 20.04):
описание знака зодиака

Он очарует вас с первого взгляда: страстный,
властный и привлекательный. Овен
моментально влюбляет в себя, однако
случается, что позолота осыпается с него
при более близком знакомстве...

…Отношения Овна с людьми носят
горячий и бурный характер, но в основном протекают на физическом уровне –
Овен редко дает себе труд разбираться
в движениях души близкого человека.
Романтические отношения без секса значат для Овна не слишком много, он скорее верит в единение тел, чем в единение
душ. Овен-мужчина мужественен, решителен и весьма привлекателен для большинства женщин, однако его врожденная
грубоватость может вызвать неприятие у
чувствительных натур. При этом из Овнов
нередко получаются прекрасные мужья и
жены. Как правило, в большинстве своем
Овны бывают романтичны, и уж точно с
ними вам не будет скучно. К сожалению,
Овнам присуща склонность влюбляться и
остывать очень быстро.
Овен – первый знак зодиака, он наделяет человека уверенностью в своей
красоте и силе. Овны стремятся найти

свое место под солнцем и никому не
уступят ни пяди найденного теплого местечка. Овен – экстраверт, но при этом
любит быть сам себе хозяином. Он полон
энтузиазма, даже буйства, обладает бесстрашием и решительностью, независим
и самоуверен, совершенно не терпит соперников. Ограничивают представителей
этого знака гордость и эгоизм, а также отсутствие выдержки. Их стремительность
порой мешает получить награды и выгоды, причитающиеся им по праву. Овнам
не хватает такта и дипломатичности, хотя
они способны быть великодушными и отзывчивыми. Проявляя резкость и прямоту, представители этого знака зачастую не
умеют считаться с другими. Но в душе они
не желают обидеть кого бы то ни было.
Среднестатистический представитель
этого знака живет настоящим моментом
и в большой степени подчиняется своим
эмоциям. Он способен проложить себе

путь вперед – воинственность и сила заключены в самой его природе. Он обладает отвагой и преданностью – двумя весьма ценными качествами. Хорошо, если
рядом есть такой человек, когда вы начинаете любое новое дело. Впрочем, имея
Овна деловым партнером или партнером
по жизни, следует учитывать его огромное эго: Овен считает себя неоспоримым
лидером в любых начинаниях. Для него не
существует полумер, он сделает все ради
достижения своих целей. Более того, он
будет продолжать начатое, даже если
вокруг него не осталось никого. Задача
Овнов – учиться владеть собой, и тогда
свойственные им энергия и динамизм
помогут подняться на очень высокие вершины, какой бы профессиональный путь
они ни выбрали.
В отношениях с противоположным полом прямой и страстный Овен едва ли будет на высоте тогда, когда надо проявить

утонченность и изысканность. С другой
стороны, пока Овен любит вас, на него
можно положиться – это человек, который способен выдержать сильные удары
судьбы и не сломаться, та самая каменная

стена, о которой мечтают, вступая в брак.
Причем таковы и Овны-мужчины, и Овныженщины.
Овны-родители склонны навязывать
свою волю детям. Они ожидают, что дети

будут полностью разделять их мнение
и поступать в соответствии с «интересами семьи»: очень часто Овны просто
не представляют, что у детей могут быть
собственные интересы. Задача Овновотцов – научиться уважать своих детей,
иначе отношения по мере их взросления
будут становиться все хуже. Овны-матери
не жалеют времени и денег, добиваясь,
чтобы их ребенок достиг славы. Сильный
характер таких женщин делает их идеальными родительницами мальчиков с
бойким характером и в значительной степени – девочек экстравертного типа. За
будущее своих детей матери-Овны будут
бороться изо всех сил. Материнство делает женщин-Овнов более терпимыми, и все
же им нужно стараться добиться большей
чуткости и тактичности.
Овны, рожденные между 21 и 31 марта,
находятся под властью Марса. Избыток
энергии часто приводит их к ссорам и
стычкам. Следует контролировать свой
темперамент и язык. Неожиданные болезни могут настигнуть в возрасте между
42 и 56 годами. 28-летие (год Марса в индийской астрологии) – особенно важный
период.
Если вы родились между 1 и 10 апреля,
вами правит Солнце, что делает вас честолюбивым, но в то же время идеалистичным человеком. Вы наделены лидерскими
качествами и, скорее всего, обладаете яркими творческими способностями.
Если вы родились между 11 и 20 апреля, ваш покровитель – Юпитер. Вы любите жизненные блага, но не отказываетесь
платить за них. Вы относитесь с уважением к процессу обучения, щедры, наделены интуицией, проявите себя с наилучшей стороны, занимая ответственную
должность.
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(21 марта – 19 апреля)
С началом апреля Овнов ждет не самый простой период в жизни.
Астрологи советуют представителям этого знака не браться за новые дела: лучше наведите порядок с теми, что уже начаты. На романтические
отношения в этом месяце рассчитывать не стоит. Семейные Овны могут разочароваться в своем партнере. Звезды рекомендуют сосредоточиться на тех ценностях, которые были важны для вас до апрельских неурядиц. В конце месяца
могут произойти важные позитивные изменения. Как пример, это может быть
новая высокооплачиваемая работа в совершенно неожиданной для вас сфере
или подписание важного контракта.

ТЕЛЕЦ

Апрель

Апрель не предполагает слишком серьезных проблем ни для кого из представителей
знаков зодиака. Вместе с тем в этом месяце будьте внимательны: случайности и не зависящие от нас события укажут на те моменты в жизни, которые требуют изменений или
коррекции, а также подскажут направления, в которых нужно двигаться, и дадут советы
относительно личной жизни и здоровья. Проблемы в семье в этом месяце у многих сгладятся. Мы сможем почувствовать себя устойчиво, а ссоры на время исчезнут из нашей
жизни. Возможно охлаждение отношений с детьми-подростками, но если вы вовремя
вспомните свою юность и дадите ребенку почувствовать опору и понимание, то сможете
сохранить теплые отношения. Помните: все зависит только от вас.
Одинокие сердца смогут в этом месяце найти свою любовь. Только не надо смотреть
вдаль, скорее всего, ваша судьба рядом, так и просится, чтобы вы ее заметили. Возможно,
это коллега или старый друг, на которого вы никогда не смотрели как на спутника жизни.

(20 апреля – 20 мая)
Скучная и однообразная жизнь Тельцов с приходом апреля изменится. Звезды будут благоволить Тельцам-одиночкам. С большой вероятностью именно весна позволит им обрести любовь своей жизни.
Серьезные отношения удастся построить, если представители этого знака
смогут набраться немного терпения. Создать крепкую семью женщинам-Тельцам удастся с мужчинами, рожденными под знаками Рыб, Овна или Водолея.
Женатым Тельцам астрологи рекомендуют оживить свои семейные отношения.
Это может быть совместный уик-энд или романтический ужин. Трудолюбивые
Тельцы в апреле найдут наконец занятие по душе.

БЛИЗНЕЦЫ

(21 мая – 21 июня)
Неуверенность с первых апрельских дней будет наблюдаться в
жизни Близнецов. Они захотят спрятаться подальше от проблем.
Возможны трудности на работе. Важно не вмешиваться в офисные междоусобицы. И обязательно отдыхайте. А лучший отдых для Близнецов – это веселая
вечеринка в кругу друзей. Больше нужно выходить в свет, например, в кинотеатр, пиццерию, на презентацию книги или на выставку. В личной жизни одиноких Близнецов в апреле не будет неожиданностей. А вот семейным представителям этого знака не помешает добавить романтики в отношения.

РАК

(22 июня – 22 июля)
Сложным окажется месяц для Раков. Напряженными будут и нервы,
и отношения с другими людьми. Не стоит открывать своих тайн непроверенным лицам, однако консервировать себя в коконе тоже
не следует. В личных отношениях не нужно слишком спешить: звезды советуют
Ракам воздержаться в апреле от вступления в брак – велика вероятность ошибиться в партнере и испытать разочарование. Начинать романтические отношения можно в конце месяца. Если судьба подбросит интересные профессиональные
проекты, можно не колеблясь брать их в работу – вас ждет успех.

ЛЕВ

(23 июля – 22 августа)
Львам снова придется показать, на что они способны. На любовном фронте в апреле они будут особенно решительны, сметая все
на своем пути. Женщинам-Львам звезды советуют вести себя более сдержанно.
Не стоит доверяться новому знакомому, даже если между вами «проскочит искра». Исключение, впрочем, составляют партнеры Львов, которые родились под
знаками Тельца, Овна или Льва. На работе Львам придется следить за словами,
которые они говорят. Чрезмерная эмоциональность неуместна, коллеги могут
обижаться.

ДЕВА

(23 августа – 22 сентября)
В апреле Девы задумаются над самосовершенствованием. Однако не
стоит ломать себя: заниматься слишком сложными упражнениями
или воздерживаться от вкусненького, главное – найти ощущение внутренней гармонии. Одинокие Девы имеют все шансы найти своего избранника. Что же касается
семейной жизни Дев, которые находятся в паре, то здесь в апреле могут возникнуть трудности. Женщине-Деве нужно более внимательно присмотреться к своему
мужу. Вероятно, происходит какой-то роман у нее за спиной. Если на работу приходится ходить, как на каторгу, апрель даст возможность все кардинально изменить.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
В апреле застенчивым Весам придется примерить на себя маску
вершителя судьбы. Отбросив нерешительность, одиноким представителям этого знака удастся удачно устроить свою личную жизнь. Вместе с
тем слишком зацикливаться на личной жизни не стоит. В середине месяца Весам
нужно развеяться: пообедать с друзьями, посетить кинотеатр или посвятить время шопингу. На работе все должно быть стабильно и спокойно. Новые проекты
дадут возможность повысить свой рейтинг в глазах начальства.

СКОРПИОН

(24 октября – 21 ноября)
Свои максималистские порывы в апреле Скорпионам, на счастье, удастся унять. Вместо непрерывного транжирства денег
представители этого знака смогут наконец немного сэкономить.
Однако не нужно впадать и в другую крайность – ограничивать
себя во всем. Слишком ранимая психика Скорпионов от этого может пострадать.
Апрель принесет с собой серьезные мысли о жизни и желание что-то изменить.
Но звезды советуют в этом месяце отказаться от борьбы за новую ступеньку
на служебной лестнице и укрепиться на уже имеющихся позициях. Одиноким
представителям знака не стоит бояться новых романтических отношений или
замужества.

СТРЕЛЕЦ

(22 ноября – 21 декабря)
Апрель станет тем периодом, когда Стрельцам все же придется пересмотреть свое поведение и взгляды на жизнь. Холостые представители
этого знака могут сами завязывать знакомства, однако не стоит вести двойную игру.
Флирт с несколькими потенциальными женами (мужьями) обязательно раскроется.
Тем, кто находится в паре, предстоит длительная и не очень приятная беседа. Партнер
наконец решится высказать претензии, которые так долго держал в себе. В середине
месяца Стрельцов ожидает важная новость – не принимайте ее близко к сердцу. Чтобы
добиться успеха на работе, астрологи рекомендуют Стрельцам составить четкий план
действий и следовать ему.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 19 января)
Козероги любят лесть и похвалы окружающих. Мысли о прошлых победах будут мешать самосовершенствованию. Между тем в апреле
представителям этого знака нужно больше внимания уделить работе, а также наладить отношения в семье. Влюбленным парам придется подумать о собственном
жилье, а также об узаконивании отношений. Молодые люди, которые решились на
брак в апреле, будут жить счастливо и долго. Насыщенный ритм жизни может заставить Козерогов задуматься об отпуске. Звезды предсказывают успешную поездку
за границу.

ВОДОЛЕЙ

(20 января – 18 февраля)
Апрель станет месяцем испытаний для Водолеев. Их будут обсуждать и осуждать, все тайны представителей этого знака, скорее всего, будут раскрыты.
Астрологи настоятельно рекомендуют не вестись ни на какие провокации. Хладнокровие и
логика помогут пережить этот непростой период. Совсем необязательно принимать в апреле какие-то важные стратегические решения. Это касается и сферы любви. В этом месяце
судьба подкинет нескольких потенциальных любовников, но окунаться в роман с головой
все же не нужно. Работа разочарует Водолеев, и они задумаются о смене сферы деятельности.

РЫБЫ

(19 февраля – 20 марта)
С этого месяца начинается новый этап в жизни Рыб. Полная самоотдача
на благо любимого человека может оказаться непродуктивной и не
оправданной. Стоит внимательнее присмотреться к партнеру и оценить его отношение
к вам. Возможно, его чувства давно остыли. Уделите больше внимания себе: своей
работе, хобби, здоровью и внешности. На положительные изменения можно рассчитывать в том случае, если будущее будет максимально спланировано. Попробуйте визуализировать свои шаги к успеху на бумаге и придерживаться намеченных пунктов.
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На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага
тэатра імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
1 красавіка
«Паўлінка»

сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах

1 красавіка
«Школа падаткаплацельшчыкаў»

18 апреля (ср) 19:00
Эстрадное шоу «Мікітаў
лапаць – «руками не лапать!»
16+

19 апреля (чт) 19:00
Музыкальная шоупрограмма «СВАДЬБА» 16+

10 красавіка
«Пан Тадэвуш»

25 красавіка
«Пінская шляхта»

18 красавіка
«Чайка»

26 красавіка
«Паўлінка»

тэатральная фантазія ў 2 дзеях
камедыя

11 красавіка
«Рэвізор»

фарс-вадэвіль у адной дзеі

12 красавіка
«Школа падаткаплацельшчыкаў»

20 красавіка
«Тэатр Уршулі Радзівіл»

драма ў адной дзеі

13 красавіка
«Юбілей ювеліра»

3 красавіка
«Рэвізор»

ПРЕМЬЕРА!
12, 13 апреля (чт, пт) 19:00
Эстрадно-юмористическое шоу
«От винта!» 16+

містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі

15 красавіка
«Ноч на каляды»

19 красавіка
«Школа падаткаплацельшчыкаў»

камедыя ў 3 дзеях

4, 5 апреля (ср, чт) 19:00
Эстрадная шоу-программа
«На Бис!» 12+

8 красавіка
«Чорная панна нясвіжа»

камедыя

4 красавіка
«Пінская шляхта»
5 красавіка
«Не мой»

6 красавіка
«Людзі на балоце»

палеская хроніка на 2 дзеі

7 красавіка
«Вечар»
рэквіем

шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях
камедыя

камедыя ў 3 дзеях

меладрама элегантнага ўзросту
ў 2 дзеях

14 красавіка
ART

камедыя ў адной дзеі

камедыя ў 3 дзеях

нясвіжская арлекінада ў 2 дзеях

21 красавіка
«Местачковае кабарэ»
кабарэ ў 2 дзеях

22 красавіка
ART
24 красавіка
«Рэвізор»
камедыя

Камерная сцэна
1, 13, 19, 28 красавіка
«Зямля Эльзы»

14, 21 красавіка
«Каханне як мілітарызм»

12 красавіка
«Шабаны»

22 красавіка
«Старамодная камедыя»

жыццё

гісторыя ў адной дзеі

21 апреля (сб) 19:00
Эстрадная шоу-программа
«О чем молчат женщины»
16+

25 апреля (ср) 19:00
На волнах радио «Ностальгия»
«Концерт по заявкам» 12+

камедыя

меладрама ў адной дзеі

26 апреля (чт) 19:00
Эстрадная шоу-программа
«Особенности национального отдыха»
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

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

фарс-вадэвіль у адной дзеі
сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах

27 красавіка
«Талерантнасць»
камедыя

28 красавіка
«Талерантнасць»
камедыя

29 красавіка
«Чорная панна нясвіжа»
містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі
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Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
(ул. Володарского, 5)
1 апреля
«Трактирщица»
репетиция комедии
3 апреля
VIVA COMEDIA
комедия дель арте
4, 18 апреля
«Леди на день»
лирическая комедия
5 апреля
«Интимная комедия»
6 апреля
«Двенадцатая ночь»
комедия
7 апреля
«Пигмалион»
комедия
11, 12, 24 апреля
«Четвертая планета»
фантастическая мелодрама
13, 25 апреля
«Зойкина квартира»
комедия несбыточных надежд
14 апреля
«Идеальный муж»
комедия
15, 28 апреля
«Знойные мамочки»
комедия

19 апреля
«Проделки Ханумы»
музыкальная комедия
20 апреля
«Театр отчаяния,
или отчаянный театр»
моноспектакль
21 апреля
«Горе от ума»
комедия
22 апреля
«Подводники»
хроника несостоявшейся
катастрофы
26 апреля
«Круг любви»
лирическая комедия
27 апреля
«Укрощение строптивой»
драматическое произведение в жанре
мюзикла
29 апреля
«Женихи»
совершенно невероятное
происшествие

Малая сцена
10 апреля
26 апреля
«Он и она»
«Уходил супруг от супруги»
смех… слезы… любовь
Для детей
21 апрел
«Волшебные кольца Альманзора»
сказочные приключения
Стоимость билетов: от 4 до 18 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66
Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик

Белорусский государственный
молодежный театр
1 апреля
«Сыграем в дружную семью»
гарнир по-французски
3 апреля
«Саша, вынеси мусор»
драма
3, 26 апреля
«Человек из подольска»
оперативная разработка
в одном действии
4 апреля
«Бесприданница»
драма
5 апреля
«Дети Ванюшина»
драма
6 апреля
«Двор как уходящая натура»
мелодрама
6 апреля
«Синопсис»
хореографический спектакль
10 апреля
«Любовь втроем»
вечный анекдот
11 апреля
«Новый роман моего мужа»
комедия
12 апреля
«Двоеженец»
романтическая комедия
12, 24 апреля
«Жмурик»
комедия
13 апреля
«Мужской род, единственное
число»
комедия

14 апреля
«Козий остров»
история в 2 частях
15 апреля
«Карьера Челестино»
лирическая комедия
18, 29 апреля
«Дурочка»
романтическая комедия
19 апреля
Dream Works
драма
20 апреля
«Варшавская мелодия»
хорошая история
21 апреля
«Аленький цветочек»
волшебная сказка для детей
21 апреля
«Саня, Ваня, с ними Римас»
хорошая история
24 апреля
«Застигнутые врасплох
любовью»
кинокомедия
25 апреля
«Семейный уикенд»
комедия
26 апреля
«Тектоника чувств»
мелодрама
27 апреля
«Уходящая натура»
мелодрама
28 апреля
«ДэкаДанс/Оригами»
хореографический спектакль

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

Караоке холл
STATUS
Время работы:
ежедневно
с 20:00 до 6:00
Адрес:
ул. СУРГАНОВА, 61
Телефон:
+375 29 6 888 484
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8 АПРЕЛЯ
HOT&TOP EUROPA PLUS TV
«МИНСК-АРЕНА»
НАЧАЛО: 19:00
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 40,5 ДО 145 РУБЛЕЙ

10 АПРЕЛЯ
СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ
«МИНСК-АРЕНА»

12 АПРЕЛЯ
ТРИБЬЮТ-ШОУ AC/DC
HIGHWAY TO SYMPHONY
ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
НАЧАЛО: 19:00
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 30 ДО 60 РУБЛЕЙ

16 АПРЕЛЯ
«ИМПРОВИЗАЦИЯ»
КЗ «МИНСК»
НАЧАЛО: 19:00

НАЧАЛО: 20:00
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
ОТ 40 ДО 120 РУБЛЕЙ

Билеты у распространителей и на сайтах:
www.ticketpro.by, www.kvitki.by, www.bycard.by
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Белорусский государственный
академический музыкальный театр
1 апреля
«Как прекрасен этот мир!»
концерт в одном действии
3, 30 апреля
«Казанова»
мюзикл-комикс
4 апреля
«Софья Гольшанская»
мюзикл в 2 действиях
5, 26 апреля
«Джейн Эйр»
мюзикл в 2 действиях
6 апреля
«Лебединое озеро»
балет в 2 действиях
10 апреля
«Свадьба в стиле ретро»
лирическая комедия в одном действии
11 апреля
«Свадьба в малиновке»
музыкальная комедия в 2 действиях
12 апреля
«Тристан и Изольда»
фолк-рок-мюзикл в 2 действиях
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13 апреля
«Подлинная история поручика
Ржевского»
гусарский водевиль в 2 частях
21, 22 апреля
«Веселая вдова»
оперетта в 2 действиях
23 апреля
«Дубровский»
мюзикл в 2 действиях
24 апреля
«Голубая камея»
мюзикл в 2 действиях
25 апреля
«Свадьба в стиле ретро»
лирическая комедия в одном действии
27 апреля
«Вишневый сад»
балет в 2 действиях
28 апреля
«Тристан и Изольда»
фолк-рок-мюзикл в 2 действиях
29 апреля
«Летучая мышь»
оперетта в 3 действиях

ГАСТРОЛИ РУССКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО
ТЕАТРА ЛИТВЫ (г. Вильнюс)
14 апреля
«Пигмалион»
спектакль в 2 частях
15 апреля
«Дюймовочка»
сказка в 2 частях
15 апреля
«Отель двух миров»
драма в 2 частях

На сцэне Рэспубліканскага тэатра
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
1, 18 красавіка
«КАР’ЕРА ДОКТАРА РАЎСА»
гістарычна-недакладная трагікамедыя
3, 15, 29 красавіка
«БЕТОН»
візуальная паэзія
4 красавіка
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»
народная трагедыя
5 красавіка
«ДЗЕД»
трагікамедыя
6 красавіка
«СІНДРОМ МЕДЭІ»
трагедыя
10 красавіка
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»
сямейная меладрама
11 красавіка
«А КАЛІ ЗАЎТРА НЯМА…»
7 дзён без антракту

12 красавіка
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
камедыя
13, 28 красавіка
«ПАКУТЫ АД ЗДАРОВАГА СЭНСУ
камічная прыпавесць
14 красавіка
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
драма
19 красавіка
«БЕЛАРУСЬ. ДЫДАКТЫКА»
дарога да сябе
21 красавіка
«ГЭТА ЎСЁ ЯНА»
драма
26, 27 красавіка
«ЧАРНОБЫЛЬСКАЯ МАЛІТВА»
драма

Дзiцячыя спектаклi
7 красавіка
«А МНЕ НЕ СОРАМНА!..»
больш, чым казка

Спектакли для детей
1 апреля
«Летучий корабль»
мюзикл для детей и взрослых
в 2 действиях
7 апреля
«Приключения бременских
музыкантов»
мюзикл для детей и взрослых
в 2 действиях

29 апреля
«Буратино.by»
мюзикл для детей и взрослых
в 2 действиях

Отдел реализации билетов:
200-98-42, тел./факс: 306-50-21 (с 10:00 до 19:00, кроме субботы и воскресенья).
Администраторы: 200-92-54 (с 11:00 до 19:00).
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21 красавіка
«ЗАЛАТОЕ СЭРЦАЙКА»
інтэрактыўная казка для дзяцей
і іх бацькоў

Дадатковыя мерапрыемствы
9 красавіка
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
Музыкально-драматический спектакль

afisha.tut.by

Новый драматический театр г. Минска
1, 26, 28 апреля
«Фабричная девчонка»
мелодрама
3 апреля
«Бешеные деньги»
трагикомедия в 2 действиях
4 апреля
«Шанс, которого ждешь
всю жизнь»
трагикомедия, фокусы жизни
5 апреля
«Если бы знать…»
6, 29 апреля
«…И слышатся лишь звуки
полонеза»
мистическая мелодрама
7, 20 апреля
«Бонусный сеанс
психоанализа»
эротическая комедия
10, 27 апреля
«Как я стал…»
обычная история

11, 14 апреля
«Три сестры»
А. П. Чехов, фантазия на тему
«Зачем мы живем?»
12, 13 апреля
«Рождество»
городской романс
15 апреля
«Счастье мое»
простая история
18 апреля
«Я буду жить»
мелодрама в 2 действиях
19 апреля
«Трыбунал»
трагікамедыя, народны лубок
25 апреля
«Как важно быть серьезным»
легкомысленная комедия

Детские спектакли
14 апреля
«Новыя прыгоды старых знаёмых»
казка
21 апреля
«Сказка о четырех близнецах»
сказка

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

Моя любим
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Календарь>

р

1 – Благоприятный день для кратковременных поездок.
2 – Луна благоволит авиаперелетам.
3 – Любые дороги будут удачными.
4 – Успешны поездки, связанных с отдыхом и бизнесом.
5 – Позвольте себе водный круиз или покатайтесь в лодке.
6 – День подходит даже для спонтанных поездок.
7 – Будьте осторожны в деловых поездках.
8 – В дороге будьте внимательны к мелочам.
9 – День благоприятен для путешествий по железной дороге.
10 – Сегодня лучше остаться дома.
11 – Прекрасный день для продолжения начатой раньше дороги.
12 – Удачно пройдут деловые поездки.
13 – Время отправляться на отдых. Или провести день с семьей.
14 – Избегайте поездок в горы.
15 – Удачный день для короткой дороги.
16 – Выездные переговоры пройдут успешно.
17 – Командировка подарит карьерный рост.
18 – Удачный день для начала долгого путешествия.
19 – Встреча с друзьями подарит незабываемые впечатления.
20 – Погуляйте в лесу или парке.
21 – Незапланированные поездки могут таить в себе опасность.
22 – Даже в хорошо спланированной поездке будьте осторожны.
23 – Сегодня лучше не уезжать далеко от дома.
24 – Недальние развлекательные путешествия подарят радость.
25 – Эти лунные сутки подходят для пикника на природе.
26 – Неудачный день для путешествий, связанных с водой.
27 – Луна благоволит путешественникам.
28 – Любая дорогу будет успешной.
29 – Деловые поездки дадут положительный результат.
30 – День судьбоносных встреч в пути или на отдыхе.

ел ь

Ап

Лунный календарь отдыха и активности

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

Акценты
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Мой уютный
загородный дом
Обустраиваем дачу

Загородное жилье, пусть даже в виде небольшой
дачи – настоящая ценность для жителя города.
Ведь именно здесь можно не только посадить
сад или огород, но и полноценно отдохнуть от
городской суеты. А для того, чтобы отдыхать
было приятно, необходимо обратить внимание
на обустройство жилья.
Можно, конечно, свезти на дачу отжившую свой век мебель, как это делалось
в советские времена. Но гораздо лучше
все же выбрать стиль и уделить внимание
интерьеру загородного дома – необязательно дорогому, но обязательно – удобному и продуманному.

Выбираем стиль
Обычно в загородном доме используется не хай-тек или модерн, а скандинавский стиль, кантри или прованс. Именно
эти стили как нельзя лучше подходят для
дома на природе, вдали от городской суеты.
Стиль прованс характеризуется:
• обилием светлых оттенков;
• использованием натуральных материалов в отделке;
• большим количеством живых растений, засушенных букетов;

• использованием этнической посуды.
Цветовая гамма в этом стиле – бежевый,
молочный, серо-коричневый, желтый, голубой, лиловый, бирюзовый. Причем все
цвета должны выглядеть как будто слегка
выгоревшими на солнце. А белый – традиционный цвет в прованском стиле.
Поэтому можно оформить помещение в
белом цвете, добавив несколько цветовых акцентов (но неярких).
Декор в этом стиле предполагает использование большого количества
текстиля. Шторы, салфетки, чехлы для
стульев, покрывала – все это и многое
другое поможет украсить интерьер.
Стиль кантри отличается мягкостью,
простотой, отсутствием вычурных деталей, функциональностью всех предметов
мебели и декора. То есть любой сундук выполняет декоративную функцию и в то же
время предназначен для хранения вещей.

В этом стиле придать нужный колорит помогают натуральные материалы:
лен, хлопок, шерсть, древесина, керамика. Обычно дома в этом стиле снабжают
каминами или очагами. Мебель в стиле
кантри слегка грубовата, зато прочная и
функциональная.
Что касается декора, стиль кантри
предполагает его обилие. Подойдут лоскутные одеяла, вязаные салфетки, занавески с вышивкой, старинная утварь, глиняные вазы, плетеные корзинки, цветы в
горшках.
Скандинавский стиль – это умеренность и сдержанность во всем. В отличие
от двух предыдущих стилей, в скандинавском должно быть мало мебели и аксессуаров. И все это должно быть неярких цветов и сдержанным форм, без украшений.
Простор, свет, много свободного места – вот то, что отличает скандинавский

лать интерьер более экологичным.
Вот несколько советов…
• Камин отлично впишется в любой из
перечисленных стилей, украсит помещение и поможет согреться зимой.

• Если в интерьере используются ковры, летом их лучше убрать, так как они
могут сильно запылиться. А вот в холодное время года они придутся как нельзя
кстати.

• Очень хорошо, если есть возможность обустроить веранду. Здесь можно
отдохнуть летом: послушать пение птиц и
шелест деревьев. Для веранды лучше выбирать плетеную мебель.

• Мебель должна быть функциональной,
а не использоваться лишь для декора.
• Хорошо использовать в дизайне растения: букеты, сухие цветы, панно, домашние растения.
• Можно попробовать создать мебель
или элементы декора своими руками.
Именно на даче будет отлично смотреться небольшой самодельный столик или
вязаная салфетка. Главное, чтобы все это
сочеталось с основным стилем.
Лучше заранее продумать дизайн в соответствии со своими предпочтениями и
возможностями.

стиль. В этом стиле преобладают белый
цвет и, конечно, натуральные материалы.
Можно также использовать ванильный,
бледно-розовый или бледно-голубой.
В качестве акцентов могут выступать
постеры или фото, обрамленные широкими простыми рамками, пледы, салфетки, подушки, маленькие коврики на полу,
живые растения. Текстиль тоже очень важен. В скандинавском стиле обычно применяют одноцветную ткань или ткань с
этническими мотивами.
Общее в этих стилях – большое количество света, отсутствие вычурности, простота и светлые оттенки.

Прелесть натуральных
материалов
Какой бы стиль вы ни выбрали, в загородном доме должно быть больше натуральных материалов. Это позволяет сде-

Декор
Дачный дом позволяет использовать
декоративные элементы, которые уже

вышли из моды и не годятся для городских квартир. Но это не значит, что на
дачу или в загородный дом надо свозить
все старые вещи. Следует использовать
лишь те, которые гармонично вписываются в выбранный стиль.
Можно оживить интерьер цветами
или деревьями в массивных кадках,
легкими шторами, светильниками под
старину. Отлично будут выглядеть копии известных картин, букеты сухих или
живых цветов. Старые фото, оформленные в деревянные рамки, подсвечники,
фонарики тоже прекрасно впишутся в
интерьер.
Те, кто любит что-то делать своими руками, могут попробовать обновить старую мебель с помощью декупажа или
росписи. Можно разломать плитку на
мелкие кусочки и создать из них узор.
Вариантов очень много.

Участок вокруг дома
А еще не стоит забывать про сам участок. Клумбы, газоны, сад – все это нужно
облагородить, придать форму и некий
стиль.

Даже на самом маленьком участке можно сделать немало интересного. А если
места много, то придумать и воплотить
можно массу идей.
Разнообразить дачный участок помогут цветочные клумбы. Выбирать растения нужно, учитывая их индивидуальные
особенности. Желательно выбирать растения, которые цветут в разное время,
чтобы клумба всегда выглядела отлично.
Красиво смотрится оформление цветов

декоративными травами и листьями интересной формы. Но не стоит пытаться
размещать на даче множество разных
растений, ведь участок должен выглядеть
гармонично.
Участок можно оформить, используя
ненужные предметы. Подойдут старые
шины, окрашенные в яркие цвета, тележка, старый велосипед. Главное, подойти
к вопросу творчески.
На загородном участке обязательно
нужно обустроить место для отдыха. Это
могут быть гамаки, качели, площадка со
столом и стульями. Эффектно будет смотреться беседка, стены которой украшены вьющимися растениями, а в качестве
ее интерьера можно использовать яркие
мягкие подушки или пледы.
Если есть необходимость, можно обустроить место для игры детей.
Миниатюрная детская площадка с песочницей, деревянным домиком или домиком на дереве обязательно понравится
малышам и ребятам постарше.
Загородный дом или дача – это место,
где можно отдохнуть от городской суеты
и шума. Поэтому стоит приложить максимум усилий, чтобы это место действительно стало уютным и комфортным.

Детали
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Смотрим
в потолок

Эффектно оформленный потолок помогает
создать неповторимый облик комнаты и
квартиры в целом. Он позволяет зрительно
увеличить или уменьшить помещение, сделать
его светлее и уютнее. При этом потолок должен
гармонично вписываться в общий интерьер.

На любой вкус
Раньше потолок можно было только побелить или покрасить. Сегодня существует
огромный выбор материалов для его отделки.
• Натяжные потолки – это быстро, эффективно, но довольно дорого. Они бывают разных видов, но все изготавливаются из полотна, которое натягивается
на каркас. При выборе такой отделки
можно придумать массу вариантов.
• Гипсокартон – недорогое и оригинальное оформление. Материал впитывает
лишнюю влагу, обладает терморегулирующими и звукоизоляционными свойствами.
• Обои – недорогой, но не слишком удобный в исполнении вариант. Клеить обои на
потолок непросто, зато выбор материалов
и цветов поистине безбрежен. Но есть и
недостатки: при повышенной влажности
обои могут отклеиться.
• Покраска и побелка – такой вариант
хорош для классического интерьера.

Смотрится просто и в то же время стильно.
• Подвесные потолки не боятся перепада
температур и влаги, однако это решение –
вариант довольно дорогой. Оформление
предполагает установку каркаса и его
обшивку разными материалами (пластик,
бамбук, минеральные волокна).

Декор
Для дополнительного декора многоуровневых потолков часто используют
светодиодную ленту. Она исполняет декоративную и осветительную функции одновременно. Преимуществами оформления
такой лентой являются универсальность в
установке, пластичность, термостойкость,
оригинальность.
Еще одним элементом декора потолка
является молдинг. Это декоративная планка разной длины и объема. Применяют
молдинг для потолков, оформленных гипсокартоном, обоями или краской.

Выбирай с умом
При выборе отделки потолка специалисты советуют руководствоваться в
первую очередь долговечностью и прочностью того или иного отделочного материала, а также тем, для какой комнаты вы
ищете варианты.
Для кухни следует подбирать влаго
устойчивый, не впитывающий запахи
материал. Ведь именно в этом помещении часты испарения, различные запахи,
которые образуются при приготовлении
пищи, а также перепады температур.
Лучше всего для кухни подобрать пла-

стик, натяжные потолки, гипсокартон. И
конечно, можно побелить или покрасить
потолок.
Для спальни можно выбрать любой
вариант, главное, чтобы потолок гармонично сочетался с дизайном помещения.
В спальне должно быть комфортно и уютно, поэтому подбирать отделку следует
с учетом этих требований. Подойдут покраска, подвесной потолок, а также потолок из гипсокартона.
Гостиная – главная комната в доме.
Здесь собираются вместе все члены семьи, сюда приглашают гостей. Поэтому

для гостиной важно выбрать вариант,
который сделает комнату шире и светлее, уютнее. Эффектно будут смотреться
подвесные и натяжные многоуровневые
потолки. А вот белить и красить потолок
в гостиной не стоит – это как-то упростит
общее впечатление.
Детская комната должна быть оформлена экологичными материалами. Конечно,
следует учитывать и предпочтения ребенка. Можно оклеить потолок обоями
с изображениями животных, сказочных
персонажей, природы. Подойдут также
натяжные потолки спокойных цветов.

В ванной обычно нестабильная влажность и особый температурный режим,
поэтому здесь важно оформить потолок
так, чтобы материал надолго сохранился.
Подойдут пластик, специальная краска.
Можно выбрать и натяжной потолок.

Скрываем недостатки
Если правильно подобрать оформление потолка, можно скрыть многие недостатки помещения. Например, визуально
расширить узкую комнату, увеличить
маленькую или сделать низкий потолок
высоким. Так, сделать помещение больше поможет глянцевый потолок, который
отражает обстановку комнаты, и она кажется больше, чем есть на самом деле.

Светлые тона тоже делают комнату шире
и больше. Многоуровневые потолки дают
возможность визуально увеличить помещение. А вот темные тона не способствуют расширению помещения. Поэтому
в маленьких квартирах их лучше не использовать.

Как подобрать цвет?
В последние годы в тренде цветные
потолки. Но не следует забывать, что
цвет играет огромную роль не только
в оформлении комнаты. Он напрямую
влияет на наше психоэмоциональное
состояние. Так, красные и оранжевые
тона, даже приглушенные, возбуждают
аппетит и будоражат. Такие цвета совершенно недопустимы в спальне или детской. Желтый, лимонный цвета создают
жизнерадостное настроение, визуально
увеличивают пространство помещения.
Такой потолок подойдет, в принципе,
для любой комнаты. Синий, серый, голубой – холодные цвета, нежелательно ис-

пользовать их для оформления детской.
А вот для гостиной, кабинета или кухни
такие оттенки подойдут. Белый цвет –
это классика. Белый помогает создавать
впечатление большого и светлого пространства. Темные тона зрительно сделают комнату уже и выше – не каждому
это понравится. Также не стоит забывать,
что цвет потолка должен сочетаться со
всем дизайном помещения. И конечно,
он должен вызывать только приятные
эмоции.

Ландшафтный
дизайн
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Что им по вкусу?
Розы отзывчивы на подкормки. Обычно
их удобряют дважды за сезон вегетации.
Первая подкормка проводится весной,
после появления почек. Лучшее время для второй – начало лета, ее главная
цель – стимуляция цветения. В конце лета
розы не подкармливают, иначе у растения появятся новые побеги, которые
не успеют вызреть до холодов. Но в почву можно внести немного калия, способствующего вызреванию древесины
и лучшей готовности к зиме. Правильно

Нет такой женщины, которая не любила
бы розы. Аромат этого благородного
цветка входит в огромное количество
парфюмов. Если посадить розы
правильно и грамотно ухаживать за
ними, любоваться своим розарием вы
сможете долгие годы.

Агротехника роз не слишком сложна
и укладывается в правило «Пять «П»: правильные посадка, полив, подкормка, подрезка и прикрытие в зимний период.
Жизнь в розовом свете
Для обильного цветения розам нужно
много минеральных веществ. Подкормки
розам нужны на протяжении всего периода вегетации. Высаживать их надо в
питательный и рыхлый грунт. Особенно
неприемлемы для роз сухие песчаные
почвы. Также неохотно растут они на тяжелых и каменистых почвах, грунтах с
тонким почвенным слоем. Эти растения
предпочитают нетяжелые, суглинистые
и среднесуглинистые почвы, в которых
должно содержаться большое количество гумуса. Земля должна быть воздухо- и
водопроницаемой, пропуская воду и воздух к корням. Лучшие почвы для роз – сла-

бокислые (рН 5,5–6,5) или нейтральные
(рН 7–7,2).
Половина успеха для обильного цветения
роз – правильный выбор места их посадки.
Большинство видов и сортов роз очень светолюбивы, высаживать их лучше в хорошо
освещенных местах (но не на самом солнцепеке), при этом укрытых от холодного
ветра. Лучшее место для посадки роз – южная или юго-восточная сторона участка, где
бывает особенно солнечно утром и в полдень. Но плетистые розы не любят прямого
солнца, их лучше высаживать в неплотной,
кружевной тени. Сорта роз, не относящиеся
к плетистым, находясь в тени, даже в жару
цветут не очень обильно.
Дикие шиповники средней полосы зимостойки и переносят морозы до -25–30 °С.
Но садовые розы берут начало от субтропических «прародительниц» – вечнозеленых видов роз Юго-Восточной Азии. Для

их цветения нужно большое количество
солнечного света и среднесуточная температура не ниже +18–20 °С.
Для роз неприемлема повышенная влажность как почвы, так и воздуха. Важнейший
критерий выбора места под розы – уровень грунтовых вод. Он не должен превышать метра-полтора от поверхности.
Розы обычно высаживают на возвышенных
местах. Лучше всего, если на участке есть
обращенный к солнцу небольшой склон –
такое место идеально для розария. Ровная
поверхность также подходит для посадки
роз – в этом случае лучше всего, если место
будет открытым с юга и защищенным по
бокам и сзади. Розы не переносят сквозняков.
С чего начинается розарий
Лучшее время для посадки роз – поздняя весна: то время, когда земля хорошо

прогрелась, но почки на плодовых деревьях еще не распустились. Осенью розы
сажать несколько рискованно: саженцы
могут не успеть укорениться до заморозков. Летние посадки роз позволяют исправить ошибки в ландшафтном дизайне
участка, допущенные при планировке и
весенних посадках декоративных растений.
Цветоводам предлагаются саженцы роз
с закрытой корневой системой (в контейнерах), с открытой или упакованной
корневой системой. Для осенней посадки можно сэкономить и купить саженцы
с открытой корневой системой. При этом
есть возможность осмотреть корни. Они
не должны быть пересохшими, иметь повреждения. Кора на ощупь должна быть
свежей и гладкой, побеги – не вялыми. Для
весенней посадки лучше, если саженцы
будут с корневой системой, присыпанной

влажным торфом и упакованной в плотную бумагу. Такие саженцы можно сажать
вместе с упаковкой. Кончики побегов приобретенных весной саженцев могут выглядеть немного сухими, но это нормально. Если сажать розы летом, приобретать
саженцы нужно только в контейнере.
Насколько качественный саженец, можно понять по следующим признакам:
• корни полностью заполняют земляной
ком;
• у саженца много побегов, листья здоровые и свежие, цвет ровный и интенсивный, без пятен;
• на саженце нет никаких насекомых.
Общее правило: выбирайте кустики,
где большое количество бутонов и нераспустившихся цветков. Лучшие саженцы – двухлетние растения. Главное – как
можно меньше беспокоить корни приобретенных розочек.

хватке воды говорят поникшие бутоны и
скрученные листья. Также для сохранения влаги в почве клумбу с розами надо
мульчировать. 3–4 раза за сезон вегетации розы профилактически опрыскивают от грибковых болезней и вредителей
специальными средствами.
Регулярно рыхлить почву вокруг розовых кустов обычно перестают в середине
августа с целью остановить рост побегов.
Еще через неделю прекращают и срезание роз – чтобы завязались плоды, а прорастание почек прекратилось. Эти меры
готовят растения к приходу холодов.

подкармливать розы нетрудно: создано
множество сбалансированных составов
удобрений именно для роз. Основная
ошибка начинающих цветоводов – перестараться и перекормить свои розы.
Розы нуждаются в обильных регулярных поливах. Практика показывает, что
лучше реже поливать розы обильно,

чем чаще, но понемногу. Поливы производятся рано утром или вечером, после
того как уйдет жара. Если же розы выращиваются в контейнерах, такие растения
лучше переносят недлительные периоды
засухи, чем «переливание». Если погода
стоит жаркая и солнечная, розы можно
обильно поливать утром и вечером. О не-

Поделиться своим теплом
На зиму розы укрывают двумя способами. Это может быть укрытие такими естественными утепляющими материалами,
как опилки, листва, лапник, торф, песок и
т. д. Розы укрывают ими «с головой», штамбовые розы для этого аккуратно пригибают к земле. Также розам часто на зиму
сооружают «домик» – каркасное устройство, помогающее защитить эти теплолюбивые растения от морозов. Укрытие
должно быть сухим и в нем должен быть
воздух.
Многие цветоводы утверждают, что
укрытие роз на зиму ветками или лапником не слишком эффективно: под таким
укрытием розы часто гибнут, причем уже
пережив зиму, в марте. Предпочтительно
в качестве укрывного материала использовать торф, насыпая его горкой на
конус по мере понижения температуры
(но слой не должен быть более 15 см).
Есть противники и у каркасного метода
укрытия роз. Некоторые цветоводы сталкиваются с тем, что во время оттепели в
таких «домиках» образуется конденсат, и
розы могут просто сгнить. Наиболее эффективный способ зимнего укрытия роз в
каждом конкретном микроклимате участка цветовод должен найти сам. Какой бы

способ вы ни выбрали, сначала розы необходимо окучить. Для окучивания роз
на зиму землю и песок готовят заранее.
Они должны быть просушены.
Розы могут погибнуть, если укрыть их
слишком рано или слишком тепло, – результатом станет выпревание кустов.
Лучшее время для укрытия роз – конец
октября – начало ноября. С одной стороны, засыпающие корни розы не «проснутся» в тепле. С другой – не слишком
низкая минусовая температура (до -3 ºС)
розам не страшна, побеги будут только
более зимостойкими. Особенно важно
правильное укрытие на зиму для современных сортов роз, которые цветут на
прошлогодних побегах: эти побеги важно
сохранить.
Снимают укрытие чаще всего за неделю-полторы до конца марта. Еще через
10–14 дней производят первую в наступившем теплом сезоне подкормку роз.
ДОМАШняя роза
Выращивать роскошные розы сегодня
с успехом можно и на балконе, террасе,
даже на подоконнике. Сортов роз для
цветочных горшков создано множество.
Как правило, в длину они достигают всего 30–35 см, образуя прелестный кустик.
Миниатюрные розы годятся и для открытого грунта, в бордюрных посадках и рабатках.
Для балконов, лоджий и террас предназначены винно-красные и пурпурные сорта Zwergknig 78, Red Асе, алые и
оранжевые Orange Meillandina, Orange
Juwel, пастельные и пудрово-розовые
Zwergknigin 82, Margo Koster, Pink Babyflor,
ярко-желтые Sonnenkind, Guletta. Эти
розы хорошо сочетаются с декоративными папоротниками и злаковыми, любят
легкую полутень, в которой период цветения длится дольше, чем на ярком свету.
На террасах и лоджиях хорошо чувствуют

себя и компактные сорта садовых роз –
например, чайные или чайно-гибридные.
Для выращивания дома на подоконниках в цветочных горшках созданы
ярко-розовые Bonica 82, Friesia, белые
Zwergkönig 78, красные Schneeflocke,
желтые Montana, двухцветные оранжевобелые розы Mandarin, желтый и красный
сорт Baby Masquerade, розовая и клубничная роза Stars›n›Stripes и т. д. Лучший
дизайнерский выбор для почвопокровных сортов – кашпо и ампелии. Эти розы
будут очень красиво свешивать украшенные цветами побеги. Среди минипочвопокровных сортов для домашнего
выращивания популярны ярко-красные
Schneekönigin, Heidetraum и снежно-белые The Fairy, Sneprinsesse.
Горшочным розам нужен хороший дренаж – их корни не переносят застоя влаги. Цветочный горшок в диаметре должен
быть не менее 30–35 см и не менее 40 см
в глубину. При посадке саженца корневая шейка заглубляется в землю, место
окулировки у привитых сортов – также.
Для горшочных роз подходит смесь плодородной огородной земли и органики.
Можно приобрести смесь для кадочных
растений (выбирайте ту, в которой много
глины). Саженец следует обильно полить.
Подкармливают горшочные розы древесной золой, пометом птиц, навозом.
Горшочным розам нужен период покоя.
Их не подкармливают и сокращают частоту поливов (почва должна оставаться
сухой до 48 часов). Подготовка домашних
роз к зиме подразумевает обрезку (до
пяти почек на побеге). Но обрезку можно
произвести и весной, до пробуждения
растения. Температура зимовки роз не
должна превышать +17 ºС. Важно, чтобы
в отопительный сезон розы не страдали
от сухости воздуха, – для этого цветочные горшки можно поставить в поддон
с влажной галькой.
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№
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Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, бел. руб.

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

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

пог. м

2,67 (26 700)

пог. м

3,56 (35 600)

пог. м

4,45 (44 500)

пог. м
пог. м
пог. м
м2

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

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

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

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

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

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
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№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

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

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

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

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

пог. м

24,92 (249 200)

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

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

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

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

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

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

№

Наименование видов работ

Ед. измерения Расценка, бел. руб.

№

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

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, бел. руб.

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

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

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

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

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

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

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

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

шт.

53,4 (534 000)

шт.

35,6 (356 000)

шт.

26,7 (267 000)

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

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

шт.

89 (890 000)

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

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

гид потребителя

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

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

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

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

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

ювелирные изделия

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

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

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

потребительские товары
ОАО «Гомельский жировой комбинат»
Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен
ное и туалетное мыло, саломас.

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

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

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

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

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

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