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В середине мая Беларусь традиционно празднует День семьи. Хотя, пожалуй, о традиции говорить еще рано – ведь этот праздник появился в
календаре нашей страны совсем недавно. И тем не менее его значение
и внимание к этому дню растут год от года. Весь мир, и Беларусь в том
числе, возвращается к семейным ценностям: вновь в почете круг родных
людей, уютный домашний очаг и венец любой ячейки общества – дети.
Конечно, странно говорить о таких вещах, но ведь еще недавно всерьез
рассуждали о том, что институт брака отжил свое, а современный человек
должен быть свободен. Однако время показало, что подлинную свободу
мы обретаем, выполняя свою, человеческую программу жизни: объединяясь в семьи, выращивая детей, развивая свою личность и получая новый духовный опыт, который затем понесут в жизнь наши потомки. Очень
символично время, в которое установлен этот замечательный праздник.
Пышный расцвет весны, которая хоть и задержалась в этом году, но уже
вовсю радует нас расцветающими бутонами и нежной зеленью молодой
листвы. Сама природа зовет нас посетить ее просторы, вдохнуть полной
грудью дивный воздух полей и лесов. И мы собираемся – семьями, со всеми родственниками и детьми – открывать новый теплый сезон. Едем на
шашлыки, устраиваем пикники, дружно приводим в порядок после зимы
дачные и приусадебные участки. И есть в этом объединении сил и чувств
высокий смысл: впитывая в себя энергию пробудившейся земли, мы обновляем свои семейные связи, укрепляя те невидимые нити, которые связывают нас, близких и родных людей, в единое целое. Не упустите этот
месяц! Как бы вы ни были заняты, каким бы банальным ни казалось вам
такое времяпрепровождение, соберитесь всей семьей – и непременно
выезжайте на природу. Насладитесь моментом – общением, вкусным, пахнущим дымком мясом, ощущением душевного тепла от того, что вы рядом.
Ведь на самом деле ваша семья – это ваш путь в счастье. И только мы повинны в том, что этот путь иногда оказывается заваленным камнями обид,
нетерпимости, ненужных ожиданий и требований.
Наш журнал последует своему же совету: специально ко Дню семьи
«Что почем» приурочил свой праздник, который в очередной раз пройдет
под знаком семьи. Нас посетят известные и просто очень хорошие люди
вместе со своими семьями. Мы соберем под одной крышей тех, кому важно быть рядом со своими близкими, кто не хочет упускать ни единой возможности побыть рядом с тем, кто дороже всего на свете. Мы также хотим
выказать любовь и уважение тем, кто сделал семью главным делом своей
жизни: в рамках праздника мы традиционно чествуем и вручаем подарки
нескольким семьям из Ассоциации многодетных родителей. Для нас День
семьи – один из самых важных в году. Пусть он станет таким и для вас!
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«Белый квадрат»: итоги
В конце апреля прошел трехдневный марафон креатива под названием V Международный
фестиваль маркетинга и рекламы «Белый квадрат».
В нем приняли участие конкурсанты из 20 стран, представив более 600 работ. По итогам марафона Гран-при фестиваля завоевало агентство креативных решений «Восход» (Россия) за проект «Заставь чиновников работать». Оно
также объявлено самым креативным агентством фестиваля, получившим в общей сложности 9 призов. На вопрос, в
чем секрет успеха команды, представители агентства отметили, что они «сумасшедшие, везучие, их работа действительно получилась крутой».
Приятно, что в состав жюри продюсер фестиваля, директор РА «Белая Карона» Алена Устинович пригласила
маститых представителей европейской рекламной индустрии. Среди них: Питер Карвинен, креативный директор
Nydrle&Red Fuse Communicatuins (Чехия); Антс Лусти, член совета Creative Union, Identity (Эстония); Тобиас Уакер, креативный директор Hasan&Partners (Финляндия) и др.
ООО «Агентство бизнес-событий «Белый Квадрат» УНП 191724941

«Беларусьфильм» на Каннском
кинофестивале
На 66-м Международном кинофестивале в Каннах «Беларусьфильм» представит пять
короткометражек.
Белорусы продемонстрирую иностранному зрителю следующие работы: «Рыбка по имени Нельзя – 3» (режиссер –
Александра Ленкина), «Как служил же я у пана» (Михаил Тумели), «Особый театр. В поисках счастья» (Екатерина Маховая),
«Забраны край» (Юрий Тимофеев), «Оксана Волкова A prima vista» (Наталья Жамойдик).
Знакомиться с работами молодых режиссеров будут с 15 по 26 мая. Однако в основной конкурсной программе представленные ленты участия не принимают. Короткометражки покажут в специальной рубрике Short Film Corner («Уголок короткометражных фильмов»), которая действует уже на протяжении 9 лет. Секция была создана специально для того, чтобы
выявлять молодые таланты и помогать им развиваться в мире киноиндустрии.

Белорусы могут отправиться
в экспедицию на Марс
Первые земляне должны оказаться на марсианской планете 22 апреля 2023 года.
Авторы голландского проекта Mars One, которые собираются отправить на Красную планету в безвозвратную экспедицию,
уже официально открыли отбор участников. Из всех желающих отберут только 20 человек. Новоиспеченные астронавты будут жить на Марсе до конца своей жизни. Специально для них отправленные заранее роботы-автоматы построят на планете
марсианское поселение.
Требования к кандидатам разработчики Mars One опубликовали на своем сайте mars-one.com только в начале этого года.
«Несерьезных» участников голландцы собираются отпугивать платной заявкой: чтобы рассказать о своей кандидатуре, придется заплатить 25 долларов. Интересно, что все этапы отбора, а также полет на Марс и жизнь на Красной планете будут
транслировать по телевидению.
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Хайди Клум и Дмитрий Шолохов

Беларусь вводит Tax Free
В мае белорусское правительство собирается подписать постановление о назначении оператора
системы Tax Free.
Заметим, что среди государств Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (Беларусь, Казахстан, Россия) только в нашей стране
будет действовать возврат иностранным гражданам НДС по системе Tax Free. Чтобы получить налог на добавленную стоимость, туристам придется в течение одного дня совершить покупку в магазине не менее чем на 800 тыс. рублей, то есть 75
евро. При этом данная торговая организация должна работать по системе Tax Free. Также иностранному гражданину необходимо будет оформить документы, подтверждающие вывоз товара за пределы Таможенного союза.
Целью Tax Free является увеличение государственного товарооборота и развитие малого бизнеса, который обслуживает
въездной туризм.

Билеты на минские аттракционы
подорожали на треть
Самый дорогой аттракцион под названием «Зигзаг» находится в парке Челюскинцев:
покататься на нем можно за 15 000 рублей.
Для многодетных семей предусмотрены 30-процентные скидки. Однако чтобы ими воспользоваться, родителям придется предъявить кассиру паспорт. Есть нововведения и для обычных посетителей. Каждый любитель аттракционов сможет купить объединенный билет. Этот документ позволит сэкономить около 10% от общей суммы. Действовать он будет
в двух минских парках: Горького и Челюскинцев. Они работают ежедневно с 11:00 до 21:00. Парк имени 50-летия Октября
также подготовил приятные сюрпризы для минчан и гостей столицы. В прошлом году здесь демонтировали аттракционы
«Солнышко» и «Пионерские качели», а в этом сезоне на их месте появились цепочная карусель «Мультяшки», детский
«Мини-джет», а также аттракцион «Летающая тарелка» для подростков и взрослых.

Коллекция от Дмитрия Шолохова
Победитель культового американского телепроекта «Подиум» Дмитрий Шолохов создал коллекцию для белорусских девушек.
В конце апреля в рамках Belarus Fashion Week состоялся показ коллекции белоруса Дмитрия Шолохова. Свою новую
линию одежды триумфатор шоу «Подиум-2012» создал совместно с одним из популярных брендов отечественной модной
индустрии. Кстати, большинство нарядов, которые были представлены на подиуме «Белэкспо», уже распроданы. Средняя
их стоимость варьировалась от 300 до 500 долларов.
К слову, сегодня о модельере знают во всем мире. В свои 33 года Дмитрий уже успел поработать с такими брендами,
как Calvin Klein, Anne Klein, Domenico Vacca, Lord&Taylor и др. Его наряды носят многие звезды Голливуда. Среди них – обворожительная немецкая топ-модель и телеведущая Хайди Клум, знойная актриса Зои Салдана, обладательница премии
«Эмми» Дебора Мессинг.
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Дмитрий Бочков:
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«Если у вас есть мечта, добивайтесь ее»

Фото:
Алексей Маруга

Истории человеческих побед уже много раз доказывали: возраст не помеха для достижения успеха
в карьере и любви. Можно быть молодым, амбициозным, иметь семью, чудесных детей и при этом
показывать превосходные результаты в профессии. Герой майского номера «Что почем» Дмитрий
Бочков в свои 29 лет не только успел стать одним из самых популярных ведущих, работая в крупнейшем
медиахолдинге Восточной Европы – Национальной государственной телерадиокомпании Республики
Беларусь, но и обзавестись идеальной семьей. Дмитрию невероятно повезло, ведь судьба подарила ему
обворожительную, любимую жену Надежду и очаровательного сына Святослава. Творческая группа
«Что почем» побывала в гостях у семьи Бочковых и узнала все об их закулисной жизни.

– Когда редакция нашего журнала узнала, что у вас подрастает пятилетний сын,
все задались вопрос: сколько лет существует ваша семья?
Дмитрий: Это очень легко посчитать.
Спустя два года после свадьбы у нас родился Святослав. Значит, семье Бочковых семь
с половиной лет.
Надежда: А поженились мы перед самым
Новым годом – 31 декабря. Ощущения были
волшебными! Создавалось впечатление,
что мы попали в настоящую сказку.
Дмитрий: Когда в 00:00 люди пришли на
елку и кричали «С Новым годом!», нам гости восклицали «Горько!». После этого вся
толпа волной поворачивалась в нашу сторону и хором кричала «Горько!». Это были
совершенно потрясающие чувства, хотя мы
не подгадывали. Настолько сильно хотели
побыстрее оформить наши отношения, что
когда зимой пришли в загс, нам сказали:
«Ближайшая свободна дата – 31 декабря».
Мы сразу согласились!
– История вашего знакомства тоже
была необычной?
Дмитрий: Мы учились в Институте современных знаний им. Широкова: я – на факультете журналистики, а Надя осваивала психологию. Однажды пришли на очередное
собрание старост, разговорились, и в итоге
все закончилось свадьбой (улыбается).
Надежда: Между прочим, встречались
мы ровно девять месяцев – тоже символическая дата. Обычно спустя девять месяцев
ребенок рождается, а у нас на свет появилась новая семья.
– Дмитрий, так вам не удалось поступить в Институт журналистики БГУ?
– На самом деле мне просто не дали сделать это. Спустя время, когда я уже состоялся в профессии, случайно встретил людей,
которые тогда входили в состав экзаменационной комиссии. Глядя на мои определенные результаты в сфере журналистики,
они согласились, что при поступлении

стоило быть мягче. Кстати, после экзаменов
мне предложили окончить подготовительное отделение при факультете журналистики БГУ. Стоит отметить, что обучение на ПО
дало мне больше знаний, чем первые годы
в ИСЗ. На втором курсе института я уже действительно владел профессией.
– Ни для кого не секрет, что в молодых
семьях между супругами часто возникают конфликты. Как вы решаете спорные
вопросы?
Дмитрий: У нас действует такой принцип:
все, что происходит в семье, мы с Надей
обязательно должны обсуждать. Не стоит
в себе держать обиды, чтобы в какой-то
момент стать чужими и разойтись. Если
Святослав слышит, что мы разговариваем
на повышенных тонах, подходит к нам и
нежно целует каждого в щечку. Как после
такого продолжать спорить?! Вообще масштабных ссор – с битьем посуды, и чтобы
потом подолгу не разговаривать друг с другом, – у нас нет. Я даже не представляю себе,
как это возможно!
– Есть очень много анекдотов, посвященных отношениям между тещей и зятем. Как вы относитесь к подобным юмористическим историям?
Дмитрий: Я обожаю анекдоты про тещ.
Люблю их за то, что они вообще не отражают мою действительность. Когда рассказываю друзьям про Аллу Федоровну – маму
Нади, они мне не верят, восклицают: «Теща
не может быть такой замечательной!» Но
когда знакомятся с ней на семейных праздниках, говорят: «Да, Дима, тебе действительно повезло!»
Надежда: Мои родители любят Диму.
Когда отец впервые увидел его, сказал: «Вот
такого зятя я хочу себе!» Кстати, папа лично
возил меня на свидания к будущему мужу
(улыбается).
Дмитрий: Мы с ним быстро нашли общий
язык. Да и между нашими семьями очень
много общего. Родители одного возраста,

состоят в полных браках, даже количество
детей практически одинаковое: у моих отца
и материи трое детей, у Надиных – двое.
Однако самое главное, что у нас совпали
семейные ценности. Ведь иногда родители
начинают делить детей: у кого чаще в гостях
бывают, кто больше с внуками сидит. Тут
стоит отдать им должное: они никогда не
пытались вмешиваться в наши семейные
дела. Конечно, сначала смотрели на нас настороженно: не были уверены, что мы все
сможем преодолеть. Но буквально спустя
полтора месяца поняли, что за нас не стоит
волноваться.

– Вы достаточно рано стали мамой и
папой (в 24 года). Обычно в этом возрасте
молодежь не торопится обременять себя
родительскими обязанностями…
Надежда: Мы изначально знали, что хотим ребенка. Еще до свадьбы с нами произошел один случай. Сидим с Димой в кафе.
Настроение прекрасное: любовь, романтика... И тут мой будущий муж произносит:
«Знаешь, хочу семью и сына Святослава».
У меня аж внутри все перевернулось: я с

детства мечтала, чтобы у меня был сын и
звали его Святик. Даже маме об этом постоянно говорила, и она специально записала
мое желание в блокнот.
Дмитрий: Я буду лукавить, если скажу,
что в три года знал, какая у меня будет
семья. Но я видел, насколько родители
уважают друг друга, поэтому был уверен:
семья – это основа, без которой нельзя
быть успешным в жизни. И стереотип о том,
что в семье мужчина теряет свободу, – не-

верный. У семейного человека появляется
гораздо больше возможностей – брачные
узы не создают мне препятствий. Я прекрасно могу проводить время с друзьями,
Надя встречается со своими подругами.
Проблема современного общества в том,
что на молодых людей постоянно давят: ты
должен создать семью. Но когда человек
встречает вторую половинку, с которой
он готов связать свою жизнь, зачем откладывать свадьбу? Конечно, если у тебя нет

любимого, не стоит спешить и создавать
отношения искусственно. Например, я никогда не искал жену – все произошло само
собой.
– Пока у вас только один ребенок.
Собираетесь останавливаться на достигнутом?
Надежда: Коварный вопрос (улыбается). После такого интервью нам начнут звонить родственники.
Дмитрий: На мой взгляд, оптимальный
вариант – иметь двух детей. Главное – чувствовать, что ребенок пришел в нужный
момент, когда ты готов ему уделить не только деньги, но и внимание.
– Святославу уже пять лет. Как вы считаете, что самое тяжелое в воспитании
ребенка?
Дмитрий: Самое тяжелое, делать замечание сыну так, чтобы не осталось ощущения,
что ты такой большой и взрослый зашел в
этот светлый мир грязными сапогами, наследил, вышел, а пользы никакой. Ни у кого
на земле нет инструкции, как воспитать ребенка. Каждый составляет правила сам.
– Часто наказываете сына за провинности?
Дмитрий (обращаясь к Надежде): Мне кажется, я строгий отец.
Надежда: Не очень строгий. Но наказание присутствует, иначе ребенок не будет
чувствовать субординации со взрослыми.
Дмитрий: В качестве наказания можем
выключить мультик, оставить сына одного в
комнате, чтобы подумал над своим поведением. Вообще Надя сглаживает все углы –
она по образованию социальный педагог,
психолог, что очень помогает в решении
семейных вопросов.
– Надежда, а вы работаете по специальности?
– Нет, я занимаюсь бизнесом в сфере
красоты. У меня есть небольшая студия, где
специалисты оказывают услуги экспрессманикюра.

– Дмитрий, Надежда во время фотосессии сказала, что дети в садике называют
вас папа Дима. Почему?
Дмитрий: Дети всегда говорят, к нам
пришли папа Дима и мама Надя. Когда
Святослав был помладше, он всегда нас
так называл. Дети запомнили и стали повторять.
Надежда: Ты же с ними еще постоянно играешь! Дима любит детей. Они видят его по телевизору, а тут он приводит
Святослава в садик. Им это очень интересно.
Дмитрий: На днях веду ребенка в сад,
навстречу идет бабушка с одногруппником
Святослава. Она увидела меня и говорит:
«Представляете, Ильюша вчера пришел
домой и заявляет: «У нас в детском саду
есть два хороших человека – я и Святик
Бочков!» (Смеется.)
– Вы бы хотели, чтобы Святослав перенял ваш профессиональный опыт и стал
ведущим?
Дмитрий: Ведущий – отличная профессия. Если Святослав захочет связать себя
с телевидением, я буду рад, тем более мне
есть что ему рассказать. А вообще у меня
есть четкое правило: когда человек находится на своем месте (не имеет значения,
в какой сфере), то: а) он обязательно себя
реализует, б) он будет состоятельным.
– А ваши амбиции уже реализованы?
Дмитрий: Сегодня я вышел на тот уровень, когда мне не стыдно рассказывать,
чем я занимаюсь. С другой стороны, я все
еще учусь. В жанре ток-шоу, к которому я
вновь возвращаюсь (Дмитрий в 2005 году
был ведущим программы «Дела семейные»
на телеканале «Лад» – Прим. ред.), еще
многое можно сделать.
– Представьте, что вам поступило
предложение занять вакансию ведущего
на Би-би-си или другом именитом канале. Каким будет ваш ответ?
Дмитрий: Безусловно, мне бы хотелось

перенять у них опыт. Скажу без иронии: у
меня есть мечта поднять свой уровень мастерства до уровня тех ведущих, которые
работают на известных мировых каналах. Я
понимаю, что это амбициозная задача. Но
если ее не ставить... Это как в детстве, когда
я занимался восточными единоборствами,
баскетболом. Если у спортсмена нет цели,
то очень страшно выходить на площадку:
не понимаешь, для чего ты это делаешь.
Просто для удовольствия? Да нет, для достижения определенного результата.
– О чем вы мечтали в детстве?
Дмитрий: Я никогда не думал о профессии телеведущего, но всегда чувствовал,
что буду связан с этой работой. Однажды
у детей в школе спросили, кем они хотят
быть. Я встал и ответил: «Хочу работать на
телевидении». Все засмеялись – я находился в рабоче-крестьянской среде. Тогда мы
с родителями жили в Уручье, но это был
совершенно не тот район, каким мы знаем его сегодня. Когда все получилось, мои
одноклассники стали вспоминать: «Димка,
а помнишь, ты говорил…» Сейчас я понимаю, что в этой работе нет ничего звездного – это такая же работа, как и многие
другие.
– Сегодня вас часто узнают на улице?
Дмитрий: Как только стал вести ток-шоу,
узнавать стали чаще. Люди звонят в редакцию, пишут письма. Одни возмущаются,
другие, наоборот, хвалят.
Надежда: У нас таким образом появился
очень хороший друг семьи. Однажды мы
летели на отдых в Турцию, и на Диму обратил внимание один парень. Он стал за
нами везде ходить, а мы все никак не могли
понять, чего он от нас хочет. В действительности таинственный незнакомец хотел услышать голос Димы (смеется).
Дмитрий: Обычно голос узнают быстрее,
чем внешность (улыбается).
Надежда: После этого мы заходим в автобус и понимаем, что происходит что-то

странное. Оказывается, этот парень уже
объявил во всеуслышание, что с нами едет
ведущий новостей Белтелерадиокомпании
(смеется). После этого мы разговорились
с ним и выяснили, что живем на соседних
улицах! С Максимом до сих пор дружим.
– У каждого ведущего во время прямых
эфиров случаются курьезы. Расскажите
о своих «незабываемых» происшествиях
на работе.
– Это произошло несколько лет назад,
когда я был ведущим программы «Дела семейные» на телеканале «Лад». Гостья передачи в середине разговора шепчет на ухо:
«Дима, мне плохо». Я решил, что ей просто
не нравятся вопросы: у меня было мало
опыта – все-таки это была лишь четвертая
или пятая программа, где я выступал в роли
ведущего. И тут вижу, что у нее глаза закатываются! Я сразу же хватаю гостью за талию, чтобы она не упала на пол. А поскольку у человека в обморочном состоянии

тело обмякает, женщина стала медленно
сползать вниз, и в итоге перед уходом на
рекламу я ее держал за шею. Создавалось
впечатление, что я ее душил. В тот момент
я испытал такой стресс! Казалось, что я сейчас упаду рядом с ней. Было искренне жаль
гостью. Кстати, специалист она отменный.
– Будучи еще начинающим ведущим,
вы делали упражнения для улучшения
дикции?
– Конечно, например, засовывал винные
пробки в рот и повторял скороговорки или
читал текст. Однажды ехал за рулем, резко
затормозил, и в этот момент из бардачка
высыпалась огромная коллекция пробок.
Рядом стоял автобус: у людей при виде этой
неоднозначной картины были такие взгляды! (Смеется.) По выражению их лиц было
ясно: они решили – это результат моей
разгульной жизни. На самом деле просто
пробки должны быть чистыми, поэтому
каждый раз надо брать новую.

– Наверняка среди тех, кто смотрит
передачи по телевизору, есть желающие
стать ведущими. Что вы можете посоветовать таким людям: как стать виджеем?
– Во-первых, необходимо обязательно
получить высшее образование, и не имеет
значения, в какой области. Без диплома человек не сможет стать критичным журналистом. Во-вторых, надо постоянно отправлять
свои записи на ТВ. А вот для того чтобы создать портфолио, стоит пройти специальные
курсы, по окончании которых каждому выпускнику создают видеоролик-презентацию.
Телевидение – это не закрытая структура:
сюда может попасть любой, кто обладает
определенными навыками. Главное – приходить на каналы и заявлять о себе.
Однажды я пришел на СТВ пробовать
свои силы. После того как прочитал текст,
один наш уважаемый артист сказал мне:
«Дима, тебе можно откорректировать дикцию, но твой голос и внешность нетелевизионные. Поверь мне. Ты можешь работать
в газетах, но ведущим ты никогда не станешь». После таких слов я бы мог поставить
на себе как на ведущем крест. Однако спустя время меня взяли диджеем – ведущим
новостей на радио, а потом и на телевидение. Если есть мечта, добивайтесь ее.
– Надежда, у вас не возникает чувства
ревности: ведь когда ваш муж обрел
популярность, стал притягивать к себе
больше внимания окружающих.
– Мне кажется, в компаниях Дима много
внимания себе не забирает – делится и со
мной (улыбается). К тому же мне нравится
работа мужа – за счет нее у нас увеличился
круг общения, появилась возможность знакомиться с интересными людьми. Плохо я
себя от этого точно не чувствую. Мне кажется, Дима меня отлично дополняет.
– Вы бы простили измену?
Надежда: Нет.
Дмитрий: Возможно… уж очень сильно
ее люблю.

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

Тайны Империи
алмазов
В мире существует много неразгаданных
тайн, и одна из них – происхождение
алмаза. До сих пор остается загадкой,
кто, где и когда впервые нашел этот
драгоценный камень – король всех
ювелирных украшений. О его магических
свойствах ходят настоящие легенды:
на протяжении тысячелетий алмаз
используют в качестве талисмана.
Считается, что он способен одарить
своего владельца силой, храбростью,
защитить от негативной энергетики
и, самое главное, укрепить любовь мужа
к жене. Особой колоссальной энергией
обладают драгоценные минералы,
переданные по наследству. Семьи,
которые смогли сохранить фамильную
ценность, становятся невероятно
счастливыми. Алмаз всегда приносит
успех и наполняет
жизнь людей искренней
любовью.

www.kristall.by

сглаза, порчи, а также является
эффективным омолаживающим
камнем. Натуральный алмаз дает
своему обладателю огромную
силу, передавая ему несокрушимую энергию Земли. Изысканные
ювелирные украшения из коллекции «Империя алмазов» подчеркнут вашу индивидуальность
и особый стиль.
Алмазы лучше дарить, а не
покупать самому. Но дарить их
нужно с осторожностью и вниманием, так как это залог любви и целомудрия. Даря алмаз,
вы берете на себя обязательство хранить верность, так же
как тот, кто этот дар принимает.
Выбирая это поистине уникальное произведение вселенной, не
забывайте, что природный лоск

драгоценного минерала так же
чист и прекрасен, как искренние
чувства любви, и он так же дорог
и бесценен, как самые родные и
любимые сердцу люди.
Украшения коллекции «Империя
алмазов» можно приобрести
в фирменном ювелирном
магазине «Кристалл» по адресу:
г. Гомель, ул. Черниговская,
22, б, тел. +375 (232) 39 03 75.
Она также будет представлена
на ХIV Международной универсальной выставке-ярмарке
«Весна в Гомеле», которая пройдет с 16 по 18 мая во Дворце
легкой атлетики по адресу:
г. Гомель, ул. Юбилейная, 52.

ОАО "Гомельское ПО Кристалл" УНП 400078252, Лиц. №02200/21-00936 от 19.01.2011 до 18.01.2021г. выд. МФ РБ

Неудивительно, что во все
времена лучшим подарком для
королей и величественных монархов считалось роскошное
ювелирное украшение с алмазами. Волшебство этих минералов можно сравнить лишь с
блеском звезд в ночном небе.
Драгоценные камни – поистине
царский подарок, который никогда не теряет своей актуальности. К счастью, в современном
мире порадовать своих близких
изысканным алмазом могут не
только короли: благодаря ОАО
«Гомельское ПО «Кристалл» –
управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» ювелирное украшение с волшебным
камнем стало доступным каждому. Гомельский «Кристалл»
создал уникальную коллекцию
«Империя алмазов» с природными неограненными алмазами.
Основная цель ее создания –
показать все очарование натурального камня в его исконном,
нетронутом виде. Каждый алмаз
индивидуален – в природе не
существует двух одинаковых.
Алмаз способен исцелить от болезней, защитить от злых духов
и врагов, оберегает от травм,

салон
красоты
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Уход за волосами:
летние правила

Лето – сезон фруктов, отпусков и жаркого солнца.
И если первые два обстоятельства действуют
на наш организм исключительно благотворно,
то солнышко, помимо очевидной пользы, нередко
приносит и вред. Его горячие лучи безжалостно
обходятся не только с нашей кожей, но и с волосами.
Но если к тому, что кожу необходимо защищать,
мы уже привыкли, то волосы по-прежнему обходим
вниманием. Результат мы наблюдаем осенью:
пересохшая, жесткая, плохо укладывающаяся
в прическу копна. На что же нужно обратить
внимание в преддверии лета?

Общая летняя проблема – избыток
тепла. Как известно, при высоких температурах активно испаряется вода, а
снижение необходимого уровня влаги влечет за собой практически все
проблемы, связанные с внешностью:
и тусклый вид, и отсутствие тонуса, и
преждевременное старение. Помимо
этого, волосы подвергаются активному
механическому и химическому воздействию – ветер, морская вода и негативное влияние лучей солнечного спектра
нарушают их структуру и повреждают красящий пигмент, что приводит к
ломкости, потере блеска, посеченным
кончикам и неопределенному цвету.
Избежать всех этих неприятностей –
вот цель летнего ухода за волосами и
основа составленной нами программы.

чить в уход увлажняющие средства для
волос. Их должно быть не меньше двух:
либо шампунь и бальзам, либо бальзам
и несмываемый спрей, либо шампунь и
маска. Каким будет ваш личный увлажняющий набор, зависит от исходного
состояния волос, а также от их особых потребностей, например, наличия
перхоти, повышенной жирности и так
далее. Как минимум раз в неделю нужно использовать увлажняющую маску:
нанести средство на отжатые и просушенные полотенцем волосы, а голову завернуть в утепляющий колпак.
Несмываемые увлажняющие средства
лучше наносить на влажные волосы –
так в них сохранится больше ценной
воды.

Активное увлажнение
Что означает этот процесс для волос?
В первую очередь, необходимо вклю-

Это подразумевает использование
специальных средств из солнцезащитных линий для волос. В них входят те

Регулярная защита

же средства, что и в обычные линии:
шампунь, бальзам, несмываемое средство, препараты для укладки. Обратите
особое внимание на солнцезащитное
масло для волос. Это очень эффективный способ защитить волосы, если вы
часто бываете на солнце, – ведь легкие
структуры масел обволакивают волос,
уплотняют его, препятствуют пересушиванию и потере влаги. Что немаловажно, масло сохраняет свои свойства
и во время купания, что делает его незаменимым для отпуска. Исключение –
сильно пористые и жирные волосы.
В этом случае лучше выбрать спрей.
Солнцезащитный уход предполагает
непременное использование несмываемого средства, ведь только в этом
случае можно обеспечить волосам
надежную защиту. Шампунь и обычный бальзам пригодятся вам в отпуске, где воздействие солнца особенно
сильное, в городе же можно обойтись
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только маслом или несмываемым сред- тят волосы от вредного действия ульством.
трафиолетовых лучей. Если это принципиально «не ваше», тогда хотя бы
реже распускайте волосы, собирая их
Бережный уход
Как мы говорили выше, летом во- в гладкие прически. Перед купанием
лосы подвергаются достаточно силь- полезно нанести на волосы масло, а
ному воздействию внешних факторов. кончики длинных волос обезопасить с
помощью флюида. И поменьше бывайте на открытом солнце в самые активные часы – это полезно не только для
волос, но и для кожи.

Поэтому дополнительно нагружать их
не стоит. Мыть, укладывать с помощью
фена и утюжков, окрашивать и делать
химическую завивку надо реже обычного. Это не означает, что ради здоровья волос нужно ходить с неопрятной
головой. Однако временно сменить
прическу на такую, которая требует
меньше внимания, заботы и укладочных средств, можно. Мыть волосы
нужно не по расписанию, а исходя из
степени их загрязнения. А для окрашивания и химической завивки попробуйте временно применять более щадящие средства.

Зонтик от солнца

Самый надежный и простой способ
уберечь волосы от активного действия
солнца и морской воды – это оградить
их от контакта с ними. Шляпки, кепки,
шапочки, разнообразно повязанные
косынки и шарфы не только придадут
вашему образу изюминку, но и защи-

Кудрявые, поврежденные,
окрашенные: зона особого
внимания
Волосы, кудрявые от природы, ломкие, тонкие или подвергавшиеся химическому воздействию – все они склонны к сухости, а под влиянием солнца
процесс потери влаги ускоряется
многократно. Поэтому особенно важно
использовать интенсивно увлажняющие средства. Несмываемый бальзам
в виде крема обязателен! Выбор солнцезащитного или увлажняющего средства зависит от состояния ваших волос.
Например, кучеряшкам и поврежденным волосам больше понадобится активное увлажнение, а вот окрашенным
волосам необходима надежная защита от солнца – ведь важно не только
их укрепить, но и сохранить хороший
цвет. Особенно пристальное внимание
к уходу следует проявить блондинкам.
Под влиянием солнца светлые оттенки
способны на самые невероятные метаморфозы. Поэтому в идеале блондированные волосы лучше вообще спрятать
под платок или шляпу. В этом случае
важно профилактическое использование средств, поддерживающих чистоту
светлого оттенка, – специальных масок
или бальзамов. Можно периодически
промывать волосы отваром ромашки.

Для поврежденных волос необходимо
включить в программу ухода восстанавливающие маски.

Солнечная диета для волос

Поддержит здоровье волос летом
и правильное питание. Белки – мясо,
рыба, яйца, молочные продукты – обеспечивают волосам строительный
материал. Жиры, содержащиеся в сливочном и растительном маслах, благотворно влияют на общее состояние волос, придавая им блеск и обеспечивая
естественную защиту. В рационе должны быть каши и хлеб из муки грубого
помола – они являются ценным источником витаминов группы В, которые
способствуют росту и укреплению волос. Из витаминов летом особенно полезны А, Е и С – это антиоксиданты, которые усиливают естественную защиту
волос. Следовательно, яблоки, сладкий
перец, морковка и помидоры должны быть на вашем столе непременно.
И обязательное летнее правило – не
меньше двух литров воды каждый день.
Ведь влага должна поступать в организм изнутри.
Самый простой уход – когда волосы здоровы, тогда от нас потребуется
лишь сохранить это состояние.
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Кожа вокруг глаз –
индивидуальный подход

Глаза – зеркало души. И очень важно, чтобы их красота
оттенялась не столько искусственным блеском дорогих
косметических средств, сколько свежестью и здоровьем кожи.
Область вокруг глаз требует особого ухода, иначе мелкие
морщинки и припухлости дадут о себе знать очень рано. Уход
должен быть комплексным, но проводить процедуры можно и
в домашних условиях, главное – придерживаться определенных
правил.
Самые распространенные проблемы
кожи вокруг глаз – это припухлости,
мешки, синяки, темные круги и, конечно
же, мелкие и глубокие морщинки. Почти
каждая женщина сталкивается хоть с одной из этих проблем, даже в юном возрасте. Достаточно провести бессонную
ночь, съесть на ночь соленого или не
снять вечером макияж. А если проводить такие «процедуры» регулярно, то
можно существенно испортить эстетичный вид своего лица, и простая маскировка дефектов уже не поможет.
Уязвимость кожи вокруг глаз связана с
тем, что она очень чувствительная и тонкая – всего 0,5 мм толщиной. Кроме того,
в ее тканях нет желез, которые вырабатывают естественную защитную жировую пленку: именно она часто выручает
кожу лица и тела при недостатке влаги.
А вспомните, сколько непроизвольных
движений, морганий и прищуриваний
мы совершаем в периоды бодрствования! Странно, что столь нежная кожа
вообще может выдерживать такие нагрузки. Кстати, плохое состояние этой
зоны лица, особенно припухлости и

синяки, могут говорить о сбоях в работе
внутренних органов, поэтому если проблемы есть, игнорировать их нельзя.
Профилактика: выбираем
солнцезащитные очки
Щурясь на солнце и пересушивая деликатную кожу век, мы рискуем вместе
с загаром приобрести «гусиные лапки»
вокруг глаз. Поэтому и на море, и перед
простым выходом в магазин нужно не
забывать о солнцезащитных очках.
Мода везде диктует свои правила,
и поэтому темные очки стали сегодня
скорее красивым аксессуаром и дополнением к образу, нежели солнцезащитным средством. Что тут говорить, в
этом сезоне производители предлагают
даже очки, в которых есть встроенный
видеорегистратор и проигрыватель!
А пока фантазия дизайнеров ищет новые источники вдохновения, мы всетаки вернемся к основной функции
очков – защищать глаза от вредного
солнечного излучения.
Через атмосферу на Землю попадает
два вида ультрафиолетового излучения:

UVA и UVВ. На дужках очков должна
указываться степень защиты от обоих
видов излучения, если на них есть пометка 100% UV Protection или UV 400 –
значит производитель гарантирует
стопроцентную защиту от ультрафиолетового излучения любого вида.
Еще одна цифра на дужке очков или в
сертификате на данный товар – степень
затемнения линз, которая имеет четыре
уровня: от 1 до 4. Стоит отметить, что
степень затемнения не имеет отношения к уровню защиты от ультрафиолета.
Очки могут быть даже прозрачными и
при этом иметь самый высокий уровень
нейтрализации вредного излучения.
Что касается цвета линз, лучше отдать
предпочтение коричневому, темно-зеленому и темно-серому. Розовые и красные очки носить не рекомендуется – по
мнению специалистов, они оказывают
неблагоприятное влияние на психику.
Косметика: правильный
макияж и демакияж
Недостаточно
покупать
дорогие косметические средства, нужно

еще и правильно ими пользоваться.
Например, крем или гель для кожи
глаз должен подбираться индивидуально, ни в коем случае нельзя наносить на эту зону обычный крем для
лица. Наносить средство нужно похлопывающими, а не размазывающими
движениями, и подушечкой именно
безымянного пальца, так как он растягивает кожу меньше всего.
Крем подойдет дамам с пересушенной кожей, гель – при ношении
контактных линз и для снятия припухлостей, отеков, темных кругов.
Косметологи советуют менять крем
раз в 4 месяца, чтобы избежать привыкания и попадания инфекции в глаза
при неправильном хранении средства.
Еще один важный этап ухода – демакияж век. Для этих целей лучше всего
использовать жидкие лосьоны, а вот
двухфазные средства стоит приберечь
для снятия водостойкой косметики –
особенно людям, которые носят контактные линзы.
На лице, в том числе и в области вокруг глаз, существуют специальные
массажные линии, движение по которым сведет к минимуму растяжение
кожи во время процесса снятия макияжа. Если на верхнее веко вы на-

кладывали тени, то двигаться нужно от
внутреннего уголка глаза к внешнему
на верхнем веке и от внешнего к внутреннему – на нижнем, таким образом,
чтобы получалось круговое движение.
В качестве материала для демакияжа
лучше использовать не вату, так как ее
ворсинки могут попасть в глаза и вызвать раздражение, а ее прессованный вариант – ватные диски.
Иногда косметика снимается плохо,
и мы начинаем тереть и растягивать
веко, а это стресс для деликатной
кожи вокруг глаз. В этом случае есть
маленькая хитрость: нужно приложить
ватный тампон к веку и оставить такой
«компресс» буквально на полминуты –
тушь и тени растворятся, и снять их
можно будет всего несколькими движениями.
В качестве домашнего и весьма эффективного средства для снятия макияжа вокруг глаз используют оливковое масло холодного отжима. Рецепт
очень прост. Перед применением
масло рекомендуется слегка подогреть, чтобы оно было теплым, но ни в
коем случае не горячим. Затем в нем
смачивают ватный диск и наносят на
несколько секунд на веки и кожу под
глазами. Снимают масло уже другим
смоченным в теплой или прохладной

кипяченой воде ватным диском, повторяя процедуру до тех пор, пока
кожа полностью не очистится. Нужно
следить, чтобы масло не попало в глаза, – это может вызвать раздражение.
Утренняя экспресс-помощь
Важная деловая встреча, свидание
или просто выход «в свет» могут омрачиться внезапными утренними припухлостями и темными кругами под
глазами. Что делать? Есть несколько
простых способов практически нейтрализовать эти проблемы.
Очень эффективен в этом случае
черный чай: достаточно взять два свежезаваренных и охлажденных чайных
пакетика и приложить их к области вокруг глаз на 5–10 минут.
Еще одно средство, которое не только снимет отек, но и прекрасно отбелит и увлажнит нежную кожу вокруг
глаз, – косметический лед на основе
молока. Для его приготовления нужно
смешать в пропорциях 1:1 кипяченую
воду и молоко, разлить жидкость по
формочкам и поставить в морозильник. Протирая кожу вокруг глаз таким
кубиком каждое утро, вы заметите,
что, по крайней мере, одним комплексом по поводу внешности у вас стало
меньше!
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Макияж для роковой красотки: Дивный мастер-класс

Продолжаем серию Дивных мастер-классов по макияжу вместе с визажистами студии PRO-Beauty.
В качестве модели выступила одна из форумчанок Diva.by. Девушка захотела примерить яркий образ:
стрелки и красную помаду. Цветотип модели холодный, контрастный, поэтому яркий цвет помады
и графика в макияже будут ей к лицу.
Шаг 1

альное продолжение линии роста
ресниц нижнего века. В данном случае необходимо сделать ее тонкой,
изящной и не слишком длинной.
Прокрашиваем подводкой ресничный край всего верхнего века.

Наносим тональный крем с растушевкой по линии роста волос, покрываем уши, шею, ключицы. Далее
корректируем зону под глазами
консилером. Наносим прозрачную
пудру со светоотражающими частицами и экстрактом календулы – она
закрепит жирные текстуры и придаст сияние коже.

Шаг 5

С помощью пудры-румян освежаем, оживляем кожу лица, придаем ей здоровый сияющий эффект.
Наносим гель для бровей и тушь для
ресниц, завершая макияж бровей и
глаз.

Шаг 2

Приступаем к макияжу глаз. С помощью черного карандаша прокрашиваем слизистую и межресничную зону верхнего века.
Чтобы приоткрыть глаза и сделать их визуально более широко
поставленными, с помощью коричневого карандаша выстраиваем форму во внешних уголках глаз и хорошо ее растушевываем. Далее покрываем верхнее и нижнее веко тенями средне- и
светло-бежевых оттенков из палитры, идеально подходящей
ярким контрастным брюнеткам. Хорошо растушевываем от темного на внешних уголках до светлого на внутренних, наносим
хайлайтер на внутренний уголок глаз для «искристого» взгляда.

Шаг 3

Брови! У модели шикарная широкая форма бровей, волоски
темные и длинные, немного не хватает наполненности цветом,
поэтому необходимо
использовать карандаш холодного оттенка,
растушевать его и нанести тени для бровей.

Шаг 4

При помощи сухой подводки рисуем
стрелку. Стрелка представляет собой визу-

Шаг 6

Рассыпчатой пудрой-хайлайтером расставляем блики
на верхней точке скул, на переносице, подчеркиваем «лук
Купидона», очерчивая контур верхней губы для ее объема.

Шаг 7

Шикарные пухлые губы Татьяны подчеркнуты мягким контурным карандашом с потрясающей плотностью – это обеспечивает стойкий четкий контур на длительный период. Поверх использован красный оттенок помады.
Для соблазнительного акцента на центр нижней губы нанесен прозрачный зеркальный блеск для губ.

®
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уход

Наступает теплый сезон и приносит нашим ногам
облегчение – тесные сапоги мы меняем на босоножки.
Но, с другой стороны, мы больше ходим и ступни больше
подвержены воздействию окружающей среды. Отсюда и новые
проблемы: мозоли, трещины, повышенная сухость.
Как с ними бороться?

Мозоли

Мозоль представляет собой наслоение ороговевших слоев кожи, под которыми находится корешок. Их нередко путают с потертостями – участками
стертой кожи, на которых образуются
волдыри. Отличие в том, что потертости
могут возникнуть где угодно, потом они
заживают и исчезают без следа. Главная
причина образования мозолей и потертостей – неправильно подобранная
обувь. Вызвать их появление могут также высокие каблуки и длительное хождение в обуви на босую ногу.
Лечение. Чтобы вылечить потертость,
достаточно обработать ее антисептическим составом, до заживления не носить обувь, которая вызвала ее появление, а перед тем как обуться, заклеить
пластырем. Когда вы снимаете обувь,
пластырь лучше сразу отклеить – на
воздухе ранка заживет быстрее.
С мозолями ситуация сложнее.
Лучше всего удалить ее у специалиста,
который снимет ороговевший слой
кожи и высверлит корешок. Несколько
таких процедур – и мозоль отступит.
Если вы предпочитаете бороться с мозолями самостоятельно, помните одно:
отрезать, отрывать и сошлифовывать

Ноги без проблем

мозоль пилкой нельзя. Ваши помощники – скрабы для ног, мозольные пластыри и специальные размягчающие
средства.

Трещины

Они появляются при чрезмерной сухости кожи или под влиянием внешних
факторов: частым пребыванием ног в
воде, постоянным хождением босиком.
Нередко трещины одолевают людей,
страдающих кожными заболеваниями,
болезнями эндокринной системе.
Лечение. Для избавления от этой
проблемы существуют специальные
средства для педикюра, выпускаемые серьезными производителями,
или же аптечные лечебные препараты. Применяют их согласно инструкции. Среди эффективных домашних
средств – вазелин, глицерин и оливковое масло. Пользоваться ими просто:
ноги очищаются с помощью скраба,
затем наносится средство, а поверх
надеваются по два носка. Хорошо помогают компрессы из отвара корней
девясила или свежего меда. Тонкие
трещинки можно подлечить, наложив
на них компресс из свежих яблок, с
глубокими неплохо борется помидор.

Дополнительную помощь в борьбе с
трещинами окажет витамин А. Его нужно принимать внутрь, но можно также
и смазывать его масляным раствором
трещины.

Сухость

Пересушенность кожи свидетельствует о плохом уходе либо о недостатке питательных веществ в организме.
Причиной могут служить заболевания
эндокринной системы, чаще всего проблемы со щитовидкой и диабет, а также
нарушения венозного кровотока – нередко именно этот симптом является
ранним предвестником начинающихся
проблем с сосудами.
Лечение. Лучшими помощниками являются кремы для ног, восстанавливающие липидный слой кожи и направленные конкретно на решение проблем
пересушенных стоп. Помогут также и
кремы с интенсивно увлажняющими
свойствами. Непременно раз в неделю
используйте скраб. Откорректируйте
питание – вашими союзниками в борьбе с сухостью являются витамин А и
рыбий жир, а также витамины группы В.
И не забывайте: уход за кожей стоп должен быть регулярным.

пластика

Липосакция
: красота
без риска
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Звезды Голливуда не перестают удивлять своих поклонников
изящными профилями лиц и совершенными контурами тела.
А ведь очень часто именитые актеры даже не скрывают,
что добиваются таких форм исключительно благодаря
достижениям пластической хирургии, в данном случае –
лазерной липосакции. Популярность операции не вызывает
удивления, ведь она позволяет достичь результатов, которые
можно получить самостоятельно лишь спустя долгие
месяцы тренировок. В чем секрет успеха новомодной лазерной
липосакции, рассказал хирург высшей категории медицинского
центра «Кравира» Андрей Бойко.
– Андрей Владимирович, чем лазерная липосакция отличается от традиционной?
– Лазерная липосакция – это альтернативный метод липосакции, который
позволяет избавиться от избыточной
подкожно-жировой клетчатки на любых
участках тела и лица через нетравматичные проколы. Автором лазерного липолиза является итальянская компания.
Она представила свою революционную
разработку еще семь лет назад. После
презентации процедура мгновенно приобрела популярность: ее стали широко
применять в США, Канаде, Западной и
Восточной Европе. Негласно лазерную
липосакцию прозвали «Голливудской».
На заметку
Липосакция происходит от латинского слова lipos,
что в переводе означает жир, и английского suction –
отсасывание.
– Кому рекомендовано проводить лазерный липолиз?
– Многие полагают, что в липосакции
нуждаются только те, кто страдает ожирением. На самом деле это не совсем соответствует действительности. Лазерный

липолиз показан в случаях, когда необходимо устранить небольшой объем
подкожно-жировой клетчатки. Ведь уже
давно известно, что около 80% женщин
обладают так называемыми «жировыми
ловушками», от которых, к сожалению, невозможно избавиться при помощи диет и
физических упражнений. Например, девушка может иметь 42-й размер одежды,
но при этом на бедрах у нее присутствуют
характерные лишние жировые отложения. Именно в таких случаях на помощь
приходит лазерная липосакция.
– В каких зонах на теле можно удалить
избыточные жировые отложения с помощью липолиза?
– Лазерная липосакция может откорректировать такие проблемные зоны, как:
• овал лица, то есть подбородок и щеки
(в случае их провисания). Данная процедура показана пациенткам в возрасте 30–
35 лет, когда нет необходимости делать
подтяжку лица;
• плечи, живот, бока, подлопаточная
зона колено, бедра.
Если пациенту необходимо избавиться
от достаточно большого объема жировых

отложений, лазерная липосакция не совсем актуальна. В таких случаях стоит обратиться за помощью к традиционной или
совместить ее с лазерным липолизом.
– Назовите основные достоинства лазерной липосакции.
• Во время процедуры делаются микроскопические, невидимые глазу проколы
кожного покрова. Таким образом операция не оставляет на теле следов. Луч
лазера «расщепляет» жировую ткань, что
позволяет отсосать ее с помощью специальных трубочек диаметром 1 мм.
• При проведении лазерной липосакции достаточно сделать местное обезболивание. По желанию клиента можно
провести местную анестезию в сочетании
с внутривенной, однако в этом нет необходимости. Пациент почувствует легкое
покалывание лишь в начале процедуры,
когда будет вводиться специальный раствор. Далее липосакция проходит абсолютно безболезненно.
• Риск осложнений значительно сокращается. Разрушая подкожно-жировую
клетчатку, лазерный луч коагулирует поврежденные стенки кровеносных сосу-

дов, то есть снижает риск возникновения кровопотери. В результате на теле не появляются гематомы (синяки). К тому же лазерная
липосакция наносит гораздо меньше травм физиологическим
тканям, чем при иссечении жира с помощью скальпеля.
• Лазерный липолиз – амбулаторная операция, то есть пациента ожидает короткий срок реабилитации. Спустя два часа по
окончании процедуры пациента осматривает хирург, после чего
его выписывают из клиники. Уже через день разрешается выходить на работу, но при одном условии: пациенты должны обязательно использовать компрессионное белье.
• Процедуру можно повторить в течение небольшого периода
времени.
• Есть возможность откорректировать неровности подкожных
тканей, которые были получены в результате проведения других
хирургических методов по удалению излишков жировой ткани.
Во время лазерной липосакции врач может следить за движением иглы, так как световой импульс виден сквозь кожу. Визуальное
наблюдение позволяет корректировать контуры тела с ювелирной точностью.
• Операция стимулирует выработку в коже коллагена, который
гарантирует ее равномерное натяжение в зоне воздействия лазера.
– Эффект лазерной липосакции виден сразу?
– Окончательный эффект от данной процедуры пациент сможет увидеть через три-шесть месяцев: именно столько времени необходимо организму, чтобы восстановить участок тела, на
котором была проведена операция. Также стоит учесть, что, в
отличие от традиционной липосакции, во время лазерной удаляется небольшое количество жировых клеток, разрушенных
под воздействием лазерного луча. Остальная часть выводится из
организма через лимфатическую систему. Однако у некоторых
пациентов небольшие изменения контуров тела видны уже на
следующий день после операции. Чтобы сохранить эффект лазерной липосакции, рекомендуется контролировать вес – резкий набор килограммов может отрицательно сказаться на результатах операции.
– Можно ли обращаться за помощью к хирургу сразу после
родов?
– Во время беременности на фоне гормональных изменений
меняются и контуры тела. Чтобы вернуться в былую форму, женщина предпринимает много усилий. К сожалению, они не всегда
дают результаты. В таких случаях стоит обратиться за помощью
к хирургу. Однако не забывайте, что лазерную липосакцию, как
и любую операцию, нельзя проводить во время кормления грудью. С момента родов должно пройти не менее года.
Интересно
Лазерная липосакция сочетается с такими процедурами аппаратной косметологии, как криолифтинг термолифтинг, лазерный фототермолиз.

Медицинский центр
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Мир сквозь
солнечные очки
Солнцезащитные очки – незаменимый аксессуар
в летнее время. И кроме своего прямого назначения
(защита глаза от ультрафиолетовых лучей) они
выполняют вспомогательную функцию: участвуют
в создании неповторимого образа человека. Сегодня
мы расскажем, на что стоит обратить внимание
при выборе модных солнцезащитных очков сезона
весна-лето – 2013.

Время, когда очки украшали
многочисленными стразами,
давно кануло в Лету. В новом
сезоне солнцезащитные аксессуары лишены блеска – на их
место пришли цветочки, анималистический принт и различные статуэтки.

Пьедестал почета в новом сезоне
заняли большие круглые очки с довольно толстыми оправами ярких
цветов и необычными декоративными элементами.

Блюстители моды не обошли вниманием и всеми любимые очки
50-х годов – очки-кошки. Правда,
эта форма сегодня приобрела совершенно новое прочтение.

Черная, коричневая и красная оправы никогда не потеряют своей актуальности, ведь
они уже давно стали классикой. Очки, исполненные в данной цветовой гамме, подойдут
под любой стиль одежды.
Поклонникам «авиаторов» о своем любимом аксессуаре стоит на время забыть.
Сегодня в моде модели в виде бабочек, сердечек и геометрических фигур.

Стильными теперь считаются линзы желтого, сиреневого и черного цветов. При
этом будут ли линзы контрастировать
с оправой или соединяться с ней в одном
цветовом оттенке – зависит исключительно от ваших вкусовых предпочтений.
Большая часть новомодных очков сделана из качественной пластмассы. Этот
материал позволяет изготовить аксессуары любой формы (к тому же он очень
легкий). В особых случаях дизайнеры обращаются к металлу.

В отличие о женских, мужские «авиаторы», а также «путешественники»
(вайфаеры) и ретро-очки отчаянно отказываются оставлять список
самых модных трендов – они есть
практически во всех коллекциях
именитых дизайнеров.

Самыми модными формами оказались круг и квадрат. И с каждым годом эти модели увеличиваются в размерах.

Спортивный стиль в 2013 году оказался первым в списке востребованных. Для таких очков характерны агрессивность, пестрая оправа из
пластмассы и зеркальные линзы (настоящий тренд сезона).
Интересно, что в коллекциях встречаются
различные оттенки
линз, однако чаще
всего дизайнеры отдают предпочтение коричневым и черным
цветам.

При создании мужских очков на
решение дизайнеров повлияли
спортивный и классический стили. С цветом линз авторы модной
индустрии решили не экспериментировать, а вот яркие оправы
по-прежнему актуальны.

шопинг
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Людмила Лабкова: «Мой
секрет успеха – трудолюбие!»

Несмотря на то что долгожданная весна не так давно активно
вступила в свои права и по холодной поре года еще никто не
успел соскучиться, настоящие модницы никогда не забывают
о гардеробе. Уже сегодня стоит задуматься над тем, что же
будет актуальным золотой осенью и снежной зимой. Чтобы вам
было легче найти ответ на этот непростой вопрос, в середине
апреля белорусский дизайнер Людмила Лабкова представила
свою новую коллекцию осень-зима – 2013/14.
Людмила одной из первых в столице
показала модникам «фэшн-луки» следующего сезона и определила модные
тренды. Классическую суконную шерсть
верхней одежды она соединила с кружевом цвета увядших листьев, серебристые
куртки и плащи из кожи – с ситцевыми
длинными платьями рисунка осенних
цветов. А дамам, которые любят быть в

центре внимания, предложила обтягивающие платья из перфорированной
кожи. Дополнили коллекцию связанные
вручную кардиганы Ларисы Вязовой,
придавшие ощущение тепла и комфорта.
Людмила Лабкова:
– В следующем сезоне я предлагаю
носить одежду несколько «припудренных» пастельных оттенков с легкой поволокой серебра, я бы сказала, цвета
английской усадьбы. В качестве аксессуаров можно использовать броши со
стразами и обувь на высоких каблуках,
сделанную из кожи питона, или со змеиным анималистическим окрасом.
По сложившейся традиции показ новой коллекции имел благотворительную направленность. Воспитанницы
минской школы-интерната № 5 впервые вышли на подиум, представив подростковую трикотажную линию одежды
брестской марки Monteko, разработанную совместно с Людмилой Лабковой.

Людмила Лабкова:
– Я всегда старалась помогать детямсиротам и в этом году решила устроить
им праздник. В прошлом году девочки
просто посещали мои показы в качестве

зрителей, а в этот раз я предложила
им выйти на подиум. Они не только
впервые попробовали себя в роли
моделей, но и получили подарки от
партнеров нашего показа. Стилисты
учебного центра по парикмахерскому искусству Сергея Войтеховского
и руководитель творческой группы
Татьяна Иванова сделали им подиумный макияж и прически.
Нина Богданова, певица,
телеведущая:
– Я с гордостью принимаю участие в показах Людмилы Лабковой,
потому что они всегда проходят
на высоком уровне. Я влюблена в
талант дизайнера и еще перед показом обычно резервирую себе
парочку новых нарядов! Несколько
лет назад предложила Людмиле
пригласить на показ учащихся
старших классов школы-интерната.
Сегодня это стало доброй традицией, и мне радостно, что подарков от
партнеров и спонсоров год от года
все больше, а в этом году девочки
еще и вышли на подиум вместе с
профессиональными моделями!
Продюсер показа: Анна Теселкина
Фотограф: Александр Конотоп
Образ моделей: Татьяна Иванова

триумф
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Белорусская супердевочка

В Беларуси изо дня в день
загораются новые
«звездочки». Они приятно
удивляют своим талантом
не только жителей
нашей страны, но и все
мировое сообщество.
Нам действительно есть
кем гордиться! Недавно
в Греции (город Лутраки)
прошел международный
детский конкурс Little
Supermodel of the World
(«Маленькая супермодель
мира»), на котором
Беларусь представила
6-летняя Биата Кабирова, учащаяся подиум-школы FashionStyle
Национального центра художественного творчества детей и
молодежи. Она смогла завоевать 1-е место среди более 50 участниц
конкурса. В состав жюри вошли профессионалы модной индустрии
из Греции, России, Украины, Франции, Испании и других стран.
Конкурсный отбор состоял из 4 этапов: дефиле, выход в национальных
костюмах и вечерних нарядах, творческий конкурс. Помимо короны, ленты
и диплома, белорусская представительница получила множество призов и сертификатов на фотосъемки,
обучение, запись песни в профессиональной звукозаписывающей студии,
участие в детской части Недели моды
в Москве.
Биата безумно талантливый и коммуникабельный ребенок: несмотря

на свой маленький возраст, она очень
умная и интеллигентная девочка.
Биата знает английский язык, занимается гимнастикой, вокалом и играет на
фортепиано. К тому же наша маленькая
супермодель мира уже успела сняться
в рекламе, принять участие в профессиональных показах и фотосъемках.
В 2012 году у Биаты состоялась персональная мини-выставка фоторабот.
Также она является финалистом республиканского фестиваля-конкурса
моды и фото «Мельница моды – 2013».

Весна – время обновлений!
Самые привлекательные цены
и хорошее настроение
в универмаге «Беларусь»
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В универмаге Вы найдете лучшие коллекции
товаров белорусских производителей.
Модные платья, костюмы, белье, сумки, перчатки,
ювелирные изделия – не упустите возможность
быть в центре внимания этой весной!

В универмаге «Беларусь»
постоянно действуют
скидки, акции и специальные
предложения.

ул. Жилуновича, 4
ул. Московская, 1/2
ул. Селицкого, 105
(017)-295-11-11, (017)-295-11-12

www.univermagbelarus.by

ТКУП «Универмаг Беларусь» УНП 100098469 Лиц. №50000/0568008 24.12.2008 – 19.02.2014, выдана Мингорисполкомом
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Ки-бо: боевая
аэробика

Хотите похудеть, сделать тело более подтянутым,
а движения – грациозными и точными? Тогда вам стоит
обратить свое внимание на ки-бо! Это особый вид аэробики, в
котором смешались танец, кикбоксинг и таэквондо. Речь идет
не о том, что вам придется осваивать навыки самообороны
и тем более валить кого-то на пол. Это весьма динамичная и
интенсивная физическая нагрузка, в которой вы ощутите себя
как минимум участником мюзикла, а как максимум – актером
фильма в жанре экшен. Словом, занятие приятное и полезное
для тела, самолюбия, самооценки и силы духа.
Надо заметить, что идея смешивать
техники из разных видов физической
нагрузки, в частности, разбавить классические движения аэробики приемами боевых искусств, не несет в себе
ничего нового. Такая разминка была
придумана еще монахами китайских
монастырей – ее использовали перед
началом тренировки для того, чтобы
разогреть мышцы, вспомнить и отточить основные движения. Сегодня направлений боевой аэробики довольно
много, но ки-бо выделяется среди них
усовершенствованной и отработанной
техникой, кроме того, нередко преподаватели включают в занятия и духовные
практики, справедливо полагая, что добиться совершенства тела без развития
внутренних качеств невозможно.

Занятие по ки-бо:
как проходит
Как и всякая интенсивная физическая
нагрузка, ки-бо обязательно предваря-

ется разминкой. Это важнейшая часть
занятия, которая позволяет разогреть
мышцы и связки, повысить их эластичность и подготовить к дальнейшей активной работе – без риска растяжений
и микроповреждений. Основная часть
занятия со стороны напоминает бой с
тенью – задача участников тренировки состоит в выполнении упражнений,

имитирующих удары по воображаемому противнику. «Удары» наносятся как
руками, так и ногами. Дело это требует
недюжинной силы и выносливости, потому что каждое движение – это моментальный и очень интенсивный выброс
энергии. При этом задействованы практически все мышцы тела. А теперь представьте, что таких движений совершается десятки. Неудивительно, что ки-бо
относится к одному из самых энергозатратных видов фитнеса. А чтобы избежать неприятной боли в мышцах, а также повысить гибкость и пластичность, в
конце занятия обязательно проводится
заминка, представляющая собой комплекс особых упражнений на растяжку.

Что дает ки-бо для тела

Тренировка способствует интенсивному расходу калорий и, следовательно, помогает похудеть. На одном занятии уходит от 500 до 800 ккал! Однако
дело не только в весе, но и в том, каким

будет ваше тело спустя несколько месяцев. Ведь движения ки-бо укрепляют и
развивают одновременно все мышцы.
Когда происходит такая естественная
проработка мускулатуры, фигура обретает гармоничные и пропорциональные очертания – вам не нужно беспокоиться о том, что где-то что-то будет
«перекачано» или «недокачано». При
этом характер движений формирует
эстетичные, мягко округлые, слегка вытянутые мышцы – вам нечего опасаться,
что вы будете выглядеть как профессиональный боец. Напротив, тело обретет подтянутые и изящные очертания.
Наконец, упражнения ки-бо требуют координации, точности и умения держать
равновесие. Тем самым вырабатываются органичная плавность, грациозность
и легкость движения. И хотя самообо-

рона не является целью данной тренировки, вы сумеете освоить на ки-бо ряд
полезных с житейской точки зрения
приемов.

Почему еще стоит
заниматься ки-бо
Популярность ки-бо в немалой степени обусловлена и тем, что этот вид
фитнеса не дает заскучать. На занятии
просто некогда об этом думать! Ведь
вы не просто механически повторяете
за тренером упражнения – вы выполняете определенные их связки, которые представляют собой цельную и
весьма эстетичную композицию. Даже
между связками упражнений вы не отдыхаете, а восстанавливаете ритм дыхания с помощью менее интенсивных
упражнений. Как и всякий вид нагрузки,

имеющий в основе боевые искусства,
ки-бо дает неограниченный простор
для совершенствования и оттачивания
движений. Среди плюсов этого вида
нагрузки – особое внимание дыханию. Имитация ударов требует четкого соблюдения определенной схемы
дыхания. На первых порах, учитывая
интенсивность движения, держать
правильный ритм непросто, но уже
по прошествии двух-трех недель ваше
дыхание станет стабильным. Это обеспечивает правильную работу сердца,
хорошее насыщение кислородом мышц
и мозга, а соответственно, влияет на общий тонус организма, состояние кожи и
работу внутренних органов – вы, несомненно, станете выглядеть лучше и свежее. В здоровом теле – здоровый дух!

Особенность ки-бо – в движениях,
требующих моментального выброса
большого количества энергии. В сочетании с особым дыханием такая тренировка обеспечивает мощный антистрессовый эффект. Вкладывая в имитацию
удара большую силу, вы, таким образом,
освобождаетесь от накопившегося
мышечного напряжения – и это удивительным образом ведет к избавлению
напряжения душевного. Впрочем, эту
особенность человеческого организма
заметили еще на Древнем Востоке – такие приемы часто используются в восточных практиках для снятия стресса.
Как всякое интенсивное движение, кибо способствует выработке в организме
эндорфинов и серотонина – а именно
они ответственны за наше хорошее настроение, тонус и бодрость. Кроме того,
регулярно оттачивая умение правильно
расходовать силы, добиваться точности
движения, направлять удар в нужную
точку, вы вместе с тем тренируете свой
дух в умении сосредоточиться на определенном деле и достичь поставленной
перед собой задачи.

Полезно

Смусси – новый продукт,
пришедший к нам из
Европы и Америки.
Этот десерт представляет
собой
нежный однородный коктейль с
большим содержанием фруктов и
ягод и добавлением в него небольшого
количества
йогурта. Он сочетает
в себе полезность, натуральность, яркий вкус и

удобство. Смусси уникален: коктейль
утоляет жажду, как напиток, и может служить легким, но питательным перекусом.
Смусси удобен в употреблении в течение дня на работе, дома, во время прогулки, до и после фитнес-тренировок.
«Смусси» от «Савушкина продукта» – это:
• огромное количество фруктов и ягод
для вкуса,
• немного йогурта для пользы,
• минимум калорий для здоровья.
Имея в своем составе высокое содержание витаминов, клетчатки, фруктовых
волокон, смусси считается продуктом, который способствует очищению организма от
шлаков и токсинов, улучшает обмен веществ,
укрепляет иммунитет,
повышает умственную и физическую
работоспособность,
придает тонус.

Наши вкусы:
«банан – манго», «персик – банан – клубника»;
«груша – красная смородина».

Для кого создан ки-бо
В целом ки-бо – довольно универсальная система занятий, на которые
приглашают всех и в любом возрасте.
Хотя, конечно, тех, кто в силу характера
или привычки не любит динамичных
нагрузок или не отличается боевым
настроем, тренировки могут попросту
напрягать – заставлять себя делать неприятные вам движения однозначно
не стоит. Противопоказаний к ки-бо
немного: прежде всего, это серьезные
заболевания
сердечно-сосудистой
системы, такие как артериальная гипертензия, стенокардия, аритмия или
нарушения в деятельности сосудов
головного мозга. Следует быть осторожным и людям с заболеваниями
позвоночника – тяжелыми формами
остеохондроза, сколиозами, грыжами
и смещениями позвонков.
Стоимость 1 занятия ки-бо в Минске – в
среднем 25 000–40 000 рублей. Цены могут
колебаться в зависимости от фитнес-центра.

Что бы съесть на ночь?
Пока диетологи спорят, можно ли есть после шести, мы предлагаем
кушать те продукты, которые причиняют наименьший вред нашей
фигуре и уж точно не вредят здоровью. Итак, любителям пожевать
на ночь посвящается.
Что можно оставить
на тарелке
• запеченная рыба
• морепродукты
• овощи
• несладкие фрукты
• сухофрукты и семечки
• молочные продукты (кефир, творог, сыр)
• мед
• чай
Что нужно убрать с тарелки
• жареное мясо
• копчености
• блюда из бобовых
• грибы
• макароны
• выпечка и сладости
• сладкие газированные напитки
• кофе и шоколад
Важно!
• Поздний ужин должен быть небольшим по объему, низкокалорийным и легко усваиваться организмом, так как во время сна ему совсем не нужна лишняя энергия.
• Основные энергозатраты выпадают на период с 9:00 до 16:00, самые
калорийные блюда употребляются до 15:00. На ужин нужно оставлять
25% суточного рациона (примерно 400–450 ккал).
• В продуктах, которыми можно утолить голод перед сном, должно
быть как можно меньше сахара, потому что он очень быстро усваивается организмом и будет способствовать появлению бессонницы.
• Китайцы советуют употреблять перед сном мясо птицы. В нем содержится вещество под названием триптофан, которое помогает организму быстро насытиться, также для вечернего перекуса подойдет
хлеб из цельного зерна.

Способствует бережной очистке
лимфатической системы

Роль лимфы велика: это выведение токсинов и продуктов распада. Экология внутренней среды организма – это залог здоровья до
глубокой старости.
Биологически активная добавка к пище «ЛимфоТок» состоит из
листьев черной смородины и березы, корней одуванчика и лопуха,
экстрактов расторопши, листьев бадана и плодов шиповника.
Для очистки кожи от внешних загрязнений мы принимаем душ, а
для избавления от токсинов и продуктов распада (засоривших наш
организм изнутри) попробуйте «душ» из лекарственных растений,
гармонично подобранный в составе капсул «ЛимфоТок».
«ЛимфоТок» рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – это источник флавоноидов, флаволигнанов и арбутина.
Противопоказан при индивидуальной непереносимости компонентов, а также женщинам во время беременности и кормления
грудью.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ,
производства ООО «Витачай» по заказу «Артемизия», Россия.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
СВ ГР №RU.77.99.11.003.Е.052849.12.11 от 21.12.2011г., выдано Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ
.

Спрашивайте «ЛимфоТок» в
и других аптеках вашего города!

Телефоны единой справочной
сети «Зеленых аптек»
«Сеть аптек №1
2012 года»

(017) 245-55-32,
(017) 297-50-05
www.fito.by

ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.

Интересно

ЛимфоТок

Услуги / Цены

34 )

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

Цены на услуги визажиста
от 50 000–250 000
от 30 000–170 000
от 120 000–280 000
от 15 000–68 000
от 40 000–85 000
от 110 000–350 000
от 43 000–350 000
от 130 000–200 000
от 50 000–150 000
от 100 000–270 000
от 150 000–300 000
от 100 000–270 000
от 80 000–462 000
от 240 000–600 000
220 000–630 000
50 000–120 000
от 60 000
от 100 000
от 150 000
400 000
195 000
1 420 000
от 1 415 000–2 230 000

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

от 50 000–65 000
от 50 000–70 000
от 50 000
от 20 000
от 150 000–280 000
от 180 000–320 000
от 70 000
от 150 000–220 000
150 000
150 000
от 40 000

от 45 000–200 000
от 70 000–340 000
от 170 000–300 000
от 20 000

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

160 000
75 000
89 000
55 000
145 000
175 000
45 000
29 500
29 500
29 500
5000
10 250
1900
1900
25 000

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

280 000
260 000
125 000
190 000
180 000
180 000
275 000

* Указаны средние цены по г. Минску

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

Пластическая эстетическая хирургия*
от 12 000
от 36 000
от 50 000
от 50 000
от 13 000
от 4 000

от 2 300
от 7 000

от 6 000
от 17 000
от 57 000
от 290 000
от 100 000
от 700 000

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 12 000
от 26 000
от 1 118 000
от 700 000–660 000
от 700 000–660 000
от 1 300 000
от 650 000
от 700 000
от 760 000
от 1 300 000–1 250 000
от 1 600 000–1 650 000
от 1600 000–1 550 000
от 1 700 000
от 120 000
от 500 000
от 500 000–460 000
от 25 000
от 800 000

от 420 000
от 780 000
от 55 000
от 200 000
от 100 000
от 50 000
от 34 000

*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.

Редакция благодарит Марину Ильиничну Рыжевич,
заместителя главного врача по экономике
КУП «Клинический центр пластической хирургии
и медицинской косметологии г. Минска»
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При растущей Луне (1-2, 20-31 мая) вашим волосам принесут
большой эффект питательные маски и увлажняющие кремы. А вот
при убывающей Луне (4-18 мая) как нельзя кстати окажутся очищающие лосьоны и различные скрабы для тела.
Если вы собрались сделать стрижку или укладку, приуроченную
к важному событию в вашей жизни, посетить парикмахера лучше в
полнолуние (3 мая) и во время пребывания Луны в знаках Весов,
Льва и Девы (вечером 19, 20-25 мая). Отказаться от походов в салон стоит при луне в Рыбах и Раке (7-8, 17-18, 19 мая).
Для тех, кто задумал провести косметические операции на лице,
процедуру следует назначить на 3-4, 7-11 или 30-31 мая, когда
Луна будет находиться в Рыбах, Овне или Козероге. Последуйте
этому совету – и полученные во время операции шрамы не сохранятся.

ЗДОРОВЬЕ
\Профилактика> \обследования> \советы врача>
\аптеки> \малыш> \медицинские центры>
\стоматология> \фармацевтика> \диеты> \лунный
календарь> \цены>
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Будьте здоровы!
И счастливы!

Здоровый человек – счастливый
человек! Эту простую истину
открывают для себя обычно
те, кто сталкивался с недугом
лицом к лицу. Мы же открыли для
себя другой аспект взаимосвязи
счастья и здоровья. Это радость
за тех, кто, помогая другим
справиться с болезнью, видит
в этом смысл своей жизни.
Когда «Что почем» публиковал
в прошлом номере юбилейные
поздравления своему давнему
партнеру – медицинскому центру
«Нордин», мы в редакции даже
не подозревали, что на наш
житейский и в общем-то обыденный материал может быть такой горячий отклик. Отклик тех, кому
специалисты центра за 10 лет своего существования помогли стать здоровыми. И счастливыми!
Этих замечательных людей мы знаем
давно. Конечно, не всех. И не с каждым доводилось сталкиваться именно в их рабочей обстановке. Но мы
точно знаем, чем уникален коллектив
«Нордина». Это люди дела, преданные ему и любящие то, чем занимаются. Иногда бывает удивительно, как
в современном мире, пропитанном
меркантильностью и прагматизмом,
умудряются возникать такие островки
всеобщей увлеченности своей работой. Возможно, дело в том, что изна-

чально здесь было очень крепкое и
дружное ядро, состоящее из людей, которые искренне видели своей главной
задачей оказать максимально эффективную, высококвалифицированную и
своевременную медицинскую помощь
тем, кто в ней нуждается. Те, для кого
клятва Гиппократа – не пустой звук, а
белый халат стал символом чистоты
помыслов и убеждений. Подобное,
как известно, притягивает подобное,
а иные здесь просто не приживаются.
В итоге сложился дружный коллектив,

где все думают и дышат в унисон и, как
в старые добрые времена, спорят не
о социальных, а о медицинских проблемах. Конечно, мнение редакции –
слишком скромно и может показаться
предвзятым. Но можно ли закрыть глаза на то, что думают и чувствуют люди,
которые на себе проверили профессионализм и человеческий уровень
специалистов «Нордина»?
Книга отзывов медицинского центра полна благодарностей и теплых
слов от тех, кто с его помощью обрел

здоровье и счастье. Это естественная благодарность за нелегкий труд
медицинского работника. Но как же
приятно нам, партнерам «Нордина»,
получать на свой электронный ящик
отзывы с добрыми словами! А это уже
благодарность совсем иного уровня.
Она означает, что люди хотят делиться своим счастьем с другими – и поэтому пишут о своих успехах, больших
и маленьких победах, достигнутых
вместе со специалистами центра.
Они хотят, чтобы и остальные узнали
вкус радости и счастья, полученный
от удовольствия быть здоровыми и
полными сил.
Ведь медицинский центр «Нордин» –
это идеальное место для обслуживания всей семьи. Вам не придется проводить утомительные часы в ожидании
перед кабинетом доктора. Опытные
специалисты составят план обследований, которые вам необходимо
пройти, подберут удобное время для
посещения клиники, после чего вам
останется лишь наведать доктора и
насладиться качественным и быстрым
обслуживанием.
Сегодня в центре оказывается более
500 видов лечебно-диагностических и
стоматологических услуг. В хирургическом стационаре предоставляются услуги по эстетической и пластической
хирургии, проводятся оперативные
вмешательства в оториноларингологии, лазерное лечение варикозной
болезни нижних конечностей. В перспективе планируется выполнение видеолапараскопических вмешательств
в хирургии, гинекологии, ортопедии.
До мелочей продуманная организация
центра позволяет совместить идеальное лечебное учреждение с местом
активного отдыха. В фитнес-центре
посетители могут заняться спортом,

пройти курс массажа, расслабиться в
SРА-комплексе.
За 10 лет в «Нордине» сложился
коллектив единомышленников, которые отличаются высоким уровнем
профессионализма, любовью к своему делу, творческим энтузиазмом. Все
врачи медицинского центра имеют
высшую и первую квалификационные
категории – из них 9 докторов медицинских наук и 12 кандидатов медицинских наук.
Медицинская наука и технологии
не стоят на месте и, соответственно,
повышается уровень требований тех,
кто становится потребителем медицинских услуг. Для завоеваний позиций лидера сегодня коллектив центра
«Нордин» максимально использует
накопленные за последнее десятилетие мировой медициной научные достижения и возможности новейших
аппаратных комплексов, а также собственный практический опыт и наработанный потенциал.
С каждым годом услуги центра
становятся все более популярными
среди гостей столицы. Сюда часто
обращаются пациенты из дальнего и
ближнего зарубежья. Одним из главных факторов, который влияет на выбор иностранных пациентов в пользу
медицинского центра «Нордин», является приятное соотношение цены и
качества.
В «Нордине» есть все для вашего
комфортного пребывания:
• добрая и дружеская атмосфера,
которая начинается с улыбки администратора;
• высокий профессионализм докто
ров;
• спокойная обстановка, господствующая в просторном холле и в уютных
лечебных кабинетах, оснащенных со-

временным оборудованием;
• комплексный подход к лечению;
• и внимание, которым окружают пациентов все сотрудники центра.
Неудивительно, что люди благодарны «Нордину» не только за решение
серьезных проблем со здоровьем и
виртуозно проведенные операции.
Мы передали сотрудникам центра
много писем со словами признательности за четкость, оперативность,
возможность сэкономить время и получить самое современное обслуживание.
«Здорово, что я могу получить медицинскую помощь оперативно и в удобное для меня время».
«Дело в том, что здесь умеют понять подлинную проблему человека –
ты идешь к ним с неопределенными
ощущениями, а может быть, даже и
мнительностью – для нас, стариков, это нормально, годы свое берут.
А врач словно видит тебя насквозь.
И выслушает, и ободрит, и все разложит по полочкам – волнения как рукой
снимает».
«Нам здесь очень нравится, у каждого члена нашей семьи здесь есть
свои любимые врачи. Сюда приходишь,
как в дом к друзьям. Здесь все знакомо,
комфортно, приятно. Как известно,
театр начинается с вешалки. А медицинский центр «Нордин» – с улыбки!»
Вот так – улыбка как символ счастья,
как залог здоровья для многих пациентов центра стала его своеобразной
визитной карточкой. Поэтому в письмах часто встречаются пожелания
улыбок и радости всем сотрудникам
«Нордина». Присоединяемся к этим
добрым словам! Улыбайтесь почаще –
и пусть лица ваших пациентов озаряет
этот символ здоровой и счастливой
жизни!
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от «А» до «Я»

С незапамятных времен люди старались найти способ,
как обезопасить себя от нежелательной беременности.
Женщины Египта использовали в качестве контрацепции
крокодилий навоз, мудрые индейцы пили специальные травы,
гречанки употребляли кедровое масло, а представители
колоритной Индии и вовсе делали массаж матки. Однако не
стоит забывать, что контрацепция позволяет не только
уберечь себя от последствий интимной жизни, но и сохранить
здоровье женщины, а также иметь возможность родить
запланированного и желанного ребенка. Что должна знать
о современных способах контрацепции женщина XXI века,
рассказала акушер-гинеколог, доктор медицинских наук,
профессор Ольга Пересада.
– Ольга Анатольевна, какие существуют средства женской контрацепции?
– Перечень видов стоит начать с физиологической контрацепции. Она состоит из трех методов:
• первый основан на определении
дня овуляции;
• второй называется лактационная
аменорея – естественный способ контрацепции, основанный на использовании периода отсутствия овуляции во
время грудного вскармливания в течение первых 6 месяцев после рождения
ребенка;
• и третий мужской фактор защиты –
прерванный половой акт.
Все эти три метода по-прежнему имеют право на существование, особенно
они актуальны для супружеских пар.

После физиологической контрацепции следует гормональная, которая,
между прочим, весьма разнообразна.
В нашу страну постоянно приходят новые современные препараты для гормональной контрацепции. В основном
это таблетки, содержащие эстрогены
(группа женских половых гормонов,
вырабатываемых яичниками женщины
весь период репродуктивного возраста) и гестагены (подкласс стероидных
гормонов, которые обеспечивают возможность наступления и затем поддержание беременности). Причем дозу
эстрогенов в лекарственных препаратах производители регулярно снижают,
чтобы уменьшить влияние на организм,
а вид гестагена постоянно совершенствуют – сегодня в аптеках можно приобрести гормональные контрацептивы

с гестагеном 4-го поколения.
Кроме комбинированных оральных
контрацептивов (КОК) имеются чисто
гестагенные контрацептивы, а также
многочисленные гормональные контрацептивы с разными точками нанесения: влагалищные кольца, накожные
пластыри, имплантируемые под кожу
препараты с пролонгированным действием, вводимые внутримышечно гормональные препараты и другие. Стоит
отметить, что гестагенные контрацептивы рекомендуют женщинам в период
лактации (кормление грудью), если есть
противопоказания к приему КОК, женщинам старше 35 лет и тем, кто злоупотребляет курением.
Далее следует упомянуть о внутриматочных контрацептивах (внутриматочных спиралях), они тоже могут быть

с гестагенным гормональным компонентом или состоять из
разных материалов с включением золота, серебра и меди.
Внутриматочные спирали устанавливает исключительно
врач сроком на 5 лет. Этот метод приравнивают к хирургической стерилизации – у него высокая эффективность. Однако
спираль в основном рекомендуют только рожавшим женщинам.
Также существуют контрацептивы в виде влагалищных
кремов и гелей. Наиболее распространенными продолжают
оставаться кондомы (презервативы).
– Выбирая средство контрацепции, какими правилами
необходимо руководствоваться?
– Как известно, универсального средства предохранения,
подходящего всем без исключения, не существует. Если вашей подруге нравятся гестагенные контрацептивы, это не
говорит о том, что они подойдут и вам. Поэтому, выбирая
средство контрацепции, необходимо учесть:
• безопасность метода;
• комфортность для данной пары;
• приемлемость для женщины по ее конституции и гормональному фону;
• выполнена ли репродуктивная функция (рожавшая или
нет);
• отсутствие противопоказаний для данного метода.
Например, у КОК существуют следующие противопоказания:
• беременность;
• менопауза;
• заболевания сердечно-сосудистой системы;
• мигрень;
• болезни печени;
• сахарный диабет длительностью более 20 лет;
• гипертензия;
• онкологическое заболевание;
• злоупотребление курением в возрасте после 35 лет –
в связи с тем, что это может привести к тромбоэмболии (закупорка сосудов) и закончится все ишемией;
• лактация (первые полтора месяца после родов);
• тромбофилия – нарушение процессов свертывания крови;
• определенные психические расстройства, в том числе
проявляющиеся депрессией.
– Расскажите о достоинствах и недостатках каждого

в том числе детская, УЗИ сосудов, сердца, тазобедренных суставов у детей до 1 года,
коленных суставов,а также ультрозвуковое обследование плода на любых сроках
беременности на современном аппарате с цветным допплером

(удаление родинок, кондилом, бородавок, моллюска,
доброкачественных образований, шлифовка рубцом)

Диагностика урогенитальных
инфекций (ИППП)
общеклиническая (неинвазивная) лабораторная диагностика
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НП ООО «Меддиагностика». УНН 100603185.
Лицензия № 02040/4559, выдана Минздравом РБ 29.02.2012г., действует до 21.02.2022г.
ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.

вида контрацепции (барьерный, химический, гормональный, внутриматочная спираль и стерилизация).
– Я уже упоминала, что наиболее эффективной является
гормональная контрацепция: при ее использовании индекс
Перля (показатель количества забеременевших) самый низкий. Данный вид женской контрацепции достаточно удобен:
необходимо ежедневно принимать одну таб
летку внутрь
(обычно на ночь). Если женщина забыла это сделать, на следующий день она должна выпить сразу две таблетки.
А вот когда нет уверенности в половом партнере, идеальной защитой от инфекции и беременности является кондом.
Что касается влагалищного крема, он имеет недостаточную
эффективность, к тому же может раздражать слизистую влагалища.
Внутриматочный контрацептив обычно вводится только
рожавшим женщинам, не имеющим воспалительных заболеваний, процент наступления внематочной беременности при
этом способе предохранения выше, чем при гормональном.
К выбору такого метода, как стерилизация, стоит подойти
крайне ответственно. Ведь он приводит к необратимому последствию – вы никогда не сможете иметь детей. Стерилизация

проводится при оперативном вмешательстве, что требует
серьезных методов обезболивания (наркозного пособия).
Кроме того, современной медициной рассматриваются и вопросы мужской стерилизации: она проводится очень редко,
но как метод существует и развивается.
– С какого возраста можно начинать использовать оральные контрацептивы?
– Оральные контрацептивы можно использовать с момента
начала половой жизни, в каком бы возрасте это ни произошло, так как аборт несравненно более вреден для организма женщины и ее психологического состояния. Безусловно,
чем позже девушка начинает половую жизнь, тем более разумным будет ее решение в выборе метода планирования
семьи. Контрацепция ни в коей мере не должна рассматриваться как средство предотвращения рождения ребенка.
Контрацепция – это возможность выбора более благоприятного времени для деторождения и способ сохранить здоровье женщины и мужчины.
– Стоит ли выбирать пероральный контрацептив (гормональные) самостоятельно или лучше обратиться за помощью к специалисту?
– Конечно, лучше обратиться к специалисту. Если противозачаточное средство выбирается первый раз, женщине необходимо сделать анализы. Среди них:
• УЗИ,
• анализы крови,
• мазок шейки матки на наличие онкологических клеток,
• диагностика на ВИЧ, сифилис и гепатит,
• проверка артериального давления,
• расширенная кольпоскопия,
• гормональное обследование, если того потребует врач.
На основе результатов можно будет выяснить показания и
противопоказания к тому или иному методу контрацепции,
после чего выбрать наиболее приемлемый.
– Правда ли, что после окончания длительного приема
гормональных средств женщина долго не может забеременеть?
– Это, конечно, неверно. Беременность может наступить
в первый месяц после отмены приема контрацептива и не
иметь отрицательных последствий для ребенка. Наряду с этим
некоторые способы лечения бесплодия включают первоначальный прием КОК для «созревания» эндометрии (слизистая

матки, где происходит внедрение и развитие эмбриона).

УЗ «5-я ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
г. МИНСКА

– Сколько процентов белорусских женщин принимают
гормональные контрацептивы? Насколько популярен
этот метод согласно мировой практике?
– Такая статистика официально не ведется. К тому же приводимые данные не всегда достоверны. Однако акушерыгинекологи республики считают, что в совокупности всеми
методами контрацепции пользуются более 40% женского населения репродуктивного возраста. В сравнении со
странами Европы это в 2 раза ниже – там контрацептивы
используют 80% женщин.
– Стоит ли применять КОК, если женщина не ведет активную половую жизнь?
– Прием КОК имеет не только контрацептивную цель, но
и лечебную. Если у женщины есть гинекологические заболевания (нарушения менструального цикла, миома, эндометриоз и другие), она может использовать определенные
виды гормональных контрацептивов с лечебной целью.
– Какие методы контрацепции рекомендуется использовать после родов, когда мама еще кормит ребенка?
Могут ли определенные противозачаточные средства
негативно сказаться на грудном молоке?
– При кормлении ребенка грудью КОК не показаны. Для
этого существуют гормональные контрацептивы с гестагенами, так называемые мини-пили. Часто после родов рекомендуется введение внутриматочного контрацептива, а также барьерные методы (женский или мужской презерватив,
диафрагма, маточный колпачок). Диафрагма – это резино-

Оказывает платные медицинские услуги
для граждан Республики Беларусь и
иностранных граждан:
• хирургия, в том числе
нейрохирургия, эндоскопическая;
• неврология;
• акушерство и гинекология;
• кардиология;
• физиотерапия;
• массаж;
• компьютерная томография;
• магнитно-резонансная томография;
• рефлексотерапия;
• ультразвуковая и функциональная
диагностика;
• радионуклеидная диагностика;
• эндоскопическая диагностика.

Телефоны: (+375 17) 296-34-25,
(+375 17) 296-49-63
Адрес: ул. Филатова, 9
www.5gkb.by

УНП 100603397
Лицензия МЗ РБ № 02040/0529189 от 28.05.2009г. до 14.05.2014г

– Существует миф, что от «гормонов» толстеют и усиливается оволосение кожи. Так ли это?
– В первые месяцы приема организм еще может приспосабливаться к гормональному препарату (меняется метаболизм), поэтому иногда у женщин повышается аппетит или
часто меняется настроение. Если это корректировать, то в
последующем такие особенности проходят. Хотя небольшой процент женщин первые 2-3 месяца все-таки могут
незначительно набрать в весе, однако затем он обычно
нормализуется. Повышения оволосения кожи при приеме КОК практически не наблюдается. Более того, ряд КОК
уменьшает оволосение (гирсутизм) и снижает проявления
акне (угри).

вый или латексный куполообразный колпачок с гибким ободком, который располагается во влагалище. Женский презерватив представляет собой полиуретановую трубку (длиной 18
см и диаметром 8 см) с жесткими кольцами на обоих концах:
одно из них вводится во влагалище, а второе остается снаружи. Маточный колпачок, или по-другому шеечный, – это латексное изделие в форме шапочки, которое устанавливается
на шейку матки. Однако стоит отметить, что диафрагма, женский презерватив и колпачок достаточно старые методы – их
практически не используют.
– В каких ситуациях не рекомендуется ограничиваться
одним видом противозачаточных средств?
– В Европе существует метод защиты молодежи от инфекционных заболеваний и нежелательной беременности
(прежде всего ВИЧ) путем использования презерватива и
КОК. Двойная защита. В принципе, обязательно надо использовать один надежный способ.
– Когда можно использовать экстренную контрацепцию?
– Вопрос надо поставить иначе: насколько она необходима? Экстренный метод может использоваться один раз в
год, в исключительных ситуациях. Сегодня есть контрацептивы, которые действуют в течение 3 суток. При частом использовании этих препаратов могут наступить серьезные
нарушения менструального цикла, которые трудно корректировать.
– Можно ли выделить один самый надежный метод
контрацепции?
– Я выше приводила данные по индексу Перля (показа-

УЗ «МИНСКИЙ КОНСУЛЬТАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
· консультирование
· компьютерная томография
· функциональное, ультразвуковое, · магнитно-резонансная томография
эндоскопическое, лабораторное,
· бактериологические и
цитоморфологическое,
радионуклидные исследования
рентгенологическое исследования · денситометрия

220116, г. Минск, ул. Семашко, 10
Тел.: (+375 17) 270-21-42, (+375 17) 271-55-63,
(+375 44) 550-00-90

E-mail: mdc@users.med.by, mkdc@tut.by

www.mkdc-minsk.by

УНП 100149050 Лицензия МЗ РБ № 02040/2105, от 25.04.2009 по 30.04.2014

тель частоты наступления случайной беременности при
разных видах контрацепции). Эти таблицы можно найти
в разных справочниках и Интернете. По-видимому, для
каждой женщины и для каждой супружеской пары существует свой приемлемый и надежный вид контрацепции.
Грамотно подобранный метод контрацепции и будет наиболее надежным.
– В каких случаях мужчинам стоит воспользоваться
стерилизацией?
– Это решает каждый человек самостоятельно. Возможно,
им стоит воспользоваться при наличии тяжелой патологии
у мужа или жены, когда другие методы невозможны.
– Насколько оправдывается миф о том, что презервативы ненадежны, так как они постоянно рвутся?
– Только неосведомленный человек может полагать, что
кондомы ненадежны. Сегодня даже подростки знают правила использования презервативов (как выбирать, надевать, срок годности, хранения и т.д.).
– Какое максимальное количество половых партнеров
может быть у женщины в течение жизни с точки зрения
медицины?
– Медицина не определяет четкую цифру. Хотелось бы
ответить «бесконечное», но молодежь может принять это
суждение не как шутку, а буквально. Поэтому напомню: американские ученые определили, что при наличии 8 половых
партнеров в течение года риск заболеть ВИЧ-инфекцией
увеличивается в несколько раз.
Очень хочется пожелать, чтобы молодые девушки и юноши не занимались интенсивным поиском половых партнеров, а нашли одного любимого человека, который стал бы
для них единственным на всю жизнь. вый или латексный
куполообразный колпачок с гибким ободком, который располагается во влагалище. Женский презерватив представляет собой полиуретановую трубку (длиной 18 см и диаметром 8 см) с жесткими кольцами на обоих концах: одно
из них вводится во влагалище, а второе остается снаружи.
Маточный колпачок, или по-другому шеечный, – это латексное изделие в форме шапочки, которое устанавливается на
шейку матки. Однако стоит отметить, что диафрагма, женский презерватив и колпачок достаточно старые методы –
их практически не используют.

Рег. уд. № 12/05/1997 выдано МЗ РБ 29.05.2012. УНП 100348119

Тот факт, что употребление рыбы полезно для здоровья, не вызывает
сомнения: рыба должна включаться в рацион как минимум два раза
в неделю. С чем же это связано? По данным ВОЗ, атеросклероз и его
последствия – самая частая причина смерти среди мужчин и женщин
старше 45. Основной причиной развития атеросклероза является
нарушение обмена холестерина. Научные исследования выявили
бесспорное значение полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК)
омега-3 для профилактики и лечения атеросклероза и его последствий.
Если подробнее описать действие омега-3 кислот, то станет ясно, что они препятствуют сгущению крови, снижают количество триглицеридов и холестерина
в плазме крови, тем самым препятствуя
развитию атеросклероза, поддерживая в
нормальном состоянии кровеносные сосуды, улучшают работу сердца, нормализуют обменные процессы.
Омега-3 ПНЖК являются важными структурными компонентами клеток всего организма, из них синтезируются вещества,
которые участвуют в сужении и расширении сосудов, а также регулируют клеточные и тканевые функции, включая воспалительные реакции.
Среди семейства омега-3 ПНЖК наиболее значимую роль для организма играют
эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). Организм
человека не способен синтезировать эти
жирные кислоты, они поступают непосредственно с пищей. Одним из способов
получения адекватного количества ЭПК и
ДГК является употребление жирной морской рыбы. Пищевые источники не всегда
могут полностью компенсировать потребность организма человека в омега-3 кис-

лотах. Другим, более распространенным
способом является применение препаратов, в состав которых входят эти вещества.
Известно, что применение лекарственных
средств, содержащих высокоочищенные
омега-3 кислоты (в дозе 1 г в сутки), приводит к снижению уровня триглицеридов и
холестерина в крови, уменьшению риска
развития инфаркта миокарда.
В Республике Беларусь фармацевтическим предприятием «Минскинтеркапс»
производится лекарственное средство
в капсулах «ОМЕКОРД-МИК» – высокоочищенный концентрат омега-3 кислот
этиловых эфиров 500 мг (эйкозапентаеновой кислоты 46%, докозагексаеновой
кислоты 38%). Сырье для производства
«ОМЕКОРД-МИК» закупается в Южной
Корее, имеет высокую степень очистки,
которая осуществляется путем молекулярной сепарации. «ОМЕКОРД-МИК» снижает уровень триглицеридов в плазме крови,
препятствует образованию тромбов.
«ОМЕКОРД-МИК» показан для вторичной профилактики инфаркта миокарда (в
комплексном лечении). Вторичная профилактика после перенесенного инфаркта миокарда имеет цель предотвратить

развитие повторного инфаркта миокарда,
а также хронической сердечной недостаточности.
Кроме того, лекарственное средство
«ОМЕКОРД-МИК» показано при гиперлипопротеинемиях (нарушениях липидного
обмена): повышенном уровне триглицеридов в плазме крови, в дополнение к
диете при ее недостаточной эффективности; при смешанной гиперлипидемии (в
комплексном лечении со статинами, в случае когда концентрация триглицеридов
остается высокой). Для вторичной профилактики инфаркта миокарда «ОМЕКОРДМИК» рекомендуется принимать по 2
капсулы в сутки. При повышенном уровне
триглицеридов в крови начальная доза
составляет 4 капсулы в сутки, при необходимости возможно увеличение дозы до 8
капсул в сутки.
«ОМЕКОРД-МИК» помогает защитить
организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний, предупредить последствия инфаркта миокарда, компенсировать недостаток поступления омега-3
ПНЖК в пище.
«ОМЕКОРД-МИК» – верная защита
сердца и сосудов!

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО. ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
УП «Минскинтеркапс» Лицензия № 02040/0574952 выдана Министерством здравоохранения РБ, от 20.12.2010 до 20.12.2015
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Здоровое дыхание:
сон без храпа

По данным ВОЗ, около 350 млн. человек на земле страдают
от нарушений дыхания во сне. Известно, что во время ночного
отдыха каждый пятый человек после 30 лет постоянно
храпит, и зачастую это воспринимается лишь как
неприятное и безопасное звуковое сопровождение. Что может
скрываться под обычным храпом, рассказывает кандидат
медицинских наук Инесса Григорьева.
– На самом деле под банальным храпом скрывается очень опасный синдром
обструктивного апноэ сна (СОАС), который характеризуется спадением стенок
дыхательных путей. Во сне происходит
расслабление мускулатуры, язык западает в дыхательные пути и препятствует
поступлению кислорода в легкие.
Апноэ – это дыхательная пауза во время сна, определяемая как отсутствие или
значительное уменьшение воздушного
потока на уровне рта и носа длительностью не менее 10 секунд. Как правило,
апноэ сопровождаются выраженными
физиологическими изменениями: колебаниями сердечного ритма, артериального давления, симпатического тонуса,
изменением мозговой активности. За
ночь может произойти 400–500 остановок дыхания общей продолжительностью до 3–4 часов.
Специалисты Американской академии
медицины сна, проанализировав причины
летальных исходов у пациентов с СОАС,
установили, что в 71% случаев их смерть
была вызвана сердечно-сосудистыми проблемами и наступила в ночные часы.
Кто бы мог подумать, что будущие храпуны зачастую известны уже в детстве?
Распространенность СОАС среди дошкольников составляет от 3 до 12%.

Основной его причиной является патология ЛОР-органов: аденотонзиллярная гипертрофия, искривление носовой
перегородки, острые и хронические риниты, аномалии развития лицевого скелета и избыточный вес. У детей с СОАС
часто появляются сноговорение, снохождение, а изменения внутрибрюшного
давления провоцируют эпизоды энуреза. После сна ребенок постоянно жалуется на сухость в горле, головную боль.
Недостаточно качественный сон и
сниженная оксигенация (насыщение
кислородом) крови в ночное время сказываются на значительном снижении познавательных функций и на поведении.
Прежде всего страдают функции внимания и интеллекта, возникают трудности в
обучении, появляются агрессивность, гиперактивность, что приводит к постановке популярного диагноза «синдром дефицита внимания с гиперактивностью».
В «Клинических рекомендациях по
диагностике и лечению СОАС у детей»
Американской академии педиатрии для
уточнения диагноза указывается на необходимость полного исследования в
период ночного сна – полисомнографии.
Если определяется более одного эпизода
апноэ или гипопноэ за час сна, диагноз
СОАС считается подтвержденным.

Благодаря своевременно заданному
вопросу родителям: «Храпит ли ваш ребенок?» – можно избежать серьезных
нарушений физического и психического
развития ребенка.
Вероятность возникновения СОАС
возрастает пропорционально возрасту
и массе тела человека: чем больше возраст и масса тела, тем чаще бывает СОАС.
Обструктивные нарушения дыхания во
время сна у мужчин среднего возраста
наблюдаются приблизительно в 2–3 раза
чаще, чем у женщин.
Выделяют три типа апноэ:
– обструктивное апноэ вызывается
закрытием верхних дыхательных путей
во время вдоха;
– центральное апноэ связано с недостатком респираторных стимулов и проявляется одновременным отсутствием
как воздушного потока, так и дыхательных движений;
– смешанное апноэ представляет собой комбинацию двух вариантов.
Американские сомнологи составили
статистику по проблемам нарушения дыхания во сне и пришли к печальному выводу: каждый второй человек умирает от
последствий расстройства сна по причине незнания о своем диагнозе, а также несерьезного отношения к проблеме храпа.

Новые технологии
для вашего здоровья!

ЦЕНТР ЗДОРОВОГО СНА
8 (017) 299 99 91, +375 29 311 88 44

www.centrsna.by

ООО «Центр здорового сна»
УНП 191896187 Лицензия МЗ РБ № М-7513 выдана
24.04.2013г. действительна до 24.04.2023г.

Симптомы нарушения дыхания во сне, которые должны
стать поводом к обращению за медицинской помощью:
• Указание родственников на отмечающиеся периоды громкого храпа до 1-2 раз в неделю.
• Указание родственников на отмечающиеся периоды остановки дыхания во сне.
• Появление состояния затрудненного дыхания не только во
время сна, но и сразу после пробуждения.
• Ночные приступы удушья.
• Периоды частого беспокойного и поверхностного сна,
тревожные пробуждения.
• Появление ночных кошмарных сновидений.
• Возникновение повышенного и учащенного мочеиспускания в ночное время.
• Пробуждение после сна утром с головной болью.
• Утреннее головокружение и появление обморочных состояний сразу после пробуждения.
• Резкий набор веса в течение последнего года.
• Повышенное давление.
• Постоянная сонливость в течение дня.
• Снижение концентрации внимания, работоспособности и
появление состояния забывчивости.
• Повышенная раздражительность.
При легких формах апноэ эффективны хирургические, лазерные или радиочастотные вмешательства на мягком небе.
При умеренных и тяжелых формах болезни применяется
СИПАП-терапия – неинвазивная вспомогательная вентиляция
легких во время ночного сна с помощью специального аппарата, которая является золотым стандартом лечения апноэ во
всем мире.
Суть лечения заключается в том, что портативный компрессор под постоянным положительным давлением подает пациенту воздух, который играет роль пневматического каркаса,
предупреждающего смыкание верхних дыхательных путей во
время сна. Лечение апноэ и храпа с помощью СИПАП-терапии
может продолжаться год, в некоторых случаях – всю жизнь.
Маленький и компактный помощник – СИПАП-аппарат, размером и весом с ноутбук, – становится надежным другом, которым
можно пользоваться везде и наслаждаться полноценным сном.
Если вы заподозрили у себя или своих близких признаки
апноэ, мы рекомендуем обязательно проконсультироваться у
врача, так как данный синдром носит прогрессирующий характер и может привести к серьезным осложнениям.
Пусть ваш сон и сон ваших близких станет здоровым, глубоким и полноценным!

Моя любим

ем ь
яс

а

я

на заметку

48 )

Алфавит
лекарственных
растений: буква «Б»
Несмотря на то что сегодня фармацевтические компании
активно выпускают новые лекарственные средства, люди
не забывают о народной медицине. Возможно, из-за моды на
органические продукты с приставкой «эко», а возможно, из-за
того, что бабушкины рецепты действительно эффективны.
Базилик душистый

Это растение в Индии почитается наравне с лотосом, из священных стеблей
базилика делают даже четки. Считается,
что помимо целебных свойств базилик
оказывает также психологическое воздействие, успокаивая и наделяя уверенностью в себе. В виде травы базилик
используют при лечении цистита и коклюша, сок из свежих листьев обладает
регенерирующими свойствами и хорош
при заживлении гнойных ран, а в виде
сухой измельченной травы базилик
применяется как нюхательное средство
для возбуждения чихания при насморке. Делают также слизистый настой из
семян базилика, компрессы из которого
помогают при воспалении глаз.

Боярышник

Слава этого растения в основном связана с его благоприятным воздействием
на сердечно-сосудистую систему. Даже
во время Великой Отечественной войны из-за дефицита лекарств его применяли как средство для лечения сердца.
В плодах, цветках и листьях боярышника
много полезных элементов и соединений, таких как витамины группы В, вита-

мин С, каротин, кратеговая кислота и др.
Боярышник используется при лечении
тахикардии, стенокардии, а также для
улучшения кровообращения в коронарных сосудах и снятия физической и
умственной усталости.

Бузина

При сборе и самостоятельной заготовке этого растения следует знать, что его
стебли содержат весьма токсичный цианид и поэтому могут быть очень опасны!
А вот ягоды бузины, кора и листья обладают массой целебных свойств. В народной медицине кору бузины используют в качестве сильного мочегонного
средства, а ягоды – как слабительное.
Отваренные в молоке листья бузины
прикладывают к опрелостям и ожогам.
Также отвар цветков бузины используют для полосканий при лечении ангин
и стоматитов. Кора этого растения помогает снять зубную и головную боль, а
также облегчить симптомы пневмонии и
бронхита.

Белена черная

Фразеологизм «белены объесться» в
народе означает практически потерять

здравый рассудок. Такая слава за этим,
по сути, не то что безобидным, а даже
целебным растением закрепилась из-за
его неприятного наркотического запаха. Кроме того, действительно большие
дозы препаратов растения у человека
вызывают сильное расширение зрачков. А вот при правильном приеме белена помогает при спазмах гладкой мускулатуры кишечника и желудка, а также
используется в качестве болеутоляющего средства при ревматизме и подагре.

Барбарис

Благодаря высокому содержанию в
барбарисе витамина С его используют
в качестве заменителя щавеля и лимонного сока. Отвар корня этого растения
применяют при лечении кашля, лихорадки, пневмонии, он способствует понижению температуры тела и утолению
жажды. Ягоды барбариса возбуждают
аппетит, благотворно влияют на желудок, а также улучшают кровообращение и укрепляют сердечную мышцу.
Препараты растения широко используются в акушерской практике, главным
образом для остановки маточных кровотечений.

ООО «Артемизия» выпускает стевию в виде пакетированного чая – фиточаи «Стевия» и «Стевия Норма» (удобно заваривать и принимать в течение дня) и в виде таблеток – «Стевия
плюс» и «Стевия экстра» (удобно подслащивать кофе или чай,
а также готовить десерты).
Родина стевии – Южная Америка (Парагвай, Бразилия).
«Стевия» переводится с языка майя как «медовая». Стевия
медовая, или двулистник сладкий – это лекарственное растение, которое содержит много пряно-ароматических веществ,
близких по характеристике к кофе или корице, сладкие вещества – стевиозиды. Стевиозиды, содержащиеся в стевии, слаще
обычного сахара. Таким образом, стевия является отличным
природным сахарозаменителем. Растение содержит мини-

мальное количество калорий. Это подходящий вариант для
тех, кто любит сладкое, но боится за свою фигуру и вес.
Фиточай «Стевия Норма» кроме листьев стевии содержит
в своем составе листья зеленого чая, листья смородины, кору
крушины, хвоща, плоды фенхеля. Биологически активная добавка к пище «Стевия Норма» подходит для тех, кто контролирует массу тела и желает обрести стройную фигуру.
Кроме того, БАД фиточай «Стевия» в своем составе содержит
макроэлементы: K, Ca, Mg, Fe; флавоноиды, эфирные масла,
органические кислоты, 17 аминокислот растительного происхождения. Фиточай «Стевия» способствует оптимизации
обменных процессов и подходит для людей, контролирующих
уровень сахара и холестерина в крови.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Спрашивайте
БАДы «Стевия» в сети
и других аптеках вашего города

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
СВ ГР №№ RU.77.99.11.003.Е.037339.09.11 от 14.09.2011г., RU.77.99.11.003.Е.037336.08.11 от
26.08.2011г., RU.77.99.11.003.Е.037337.08.11 от 26.08.2011г., RU.77.99.11.003.Е.052848.12.11 от
08.12.2011г., выданы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ.

Телефоны единой справочной сети «Зеленых аптек»

(017) 245-55-32, (017) 297-50-05
www.fito.by

ООО «Здоровое решение» УНП 190682403

Стевия

«Сеть аптек №1
2012 года»
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Имплантационная
система
MIS:
история, производитель,
преимущества

Зубы – это богатство, которое нужно беречь
смолоду. Правда, их сохранность не всегда зависит
от нашего желания и усилий. На состояние улыбки
могут влиять наследственность, травмы и
другие внешние факторы. К счастью, сейчас
стоматологические технологии достигли такого уровня, что даже зубной протез не воспринимается
как инородное тело. Баланс эстетики и функциональности – это главный принцип современных
имплантационных систем, в том числе системы MIS.
История и производитель
История израильской компании MIS
(Medical Implant Technologies Ltd.) начинается с 1995 года. За это время продукция MIS завоевала рынки 72 стран
на 5 континентах, где существует развитая сеть официальных дистрибьюторов
компании-производителя. В Беларуси
имплантаты MIS представляет фирма
«КрамаДент».
Каждый год компания выпускает около 1,5 млн. протезов, и, по некоторым
статистическим данным, в 2007 году на
ее долю приходилось около 7% мировых продаж в денежном эквиваленте и
18% – по количеству проданных единиц
продукции.
Пики продаж имплантатов MIS отмечаются в США, а также в таких европейских странах, как Италия, Франция,
Германия, Испания.
Предприятия компании MIS расположены не только в Израиле, но и во
Франции и Германии. Компоненты им-

плантационной системы выпускаются
на заводе в Израиле, где установлены
последние модели совершенных металлообрабатывающих станков швейцарского производителя – фирмы
TORNOS.
Контроль над качеством осуществляется с японской точностью и педантичностью – благодаря лазерным
контрольно-измерительным приборам
японской компании MITUTOYO.
Мировой уровень компании и профессионализм ее разработчиков и
инженеров подтверждает сотрудничество с престижными лабораториями
и высшими учебными заведениями.
Результаты исследований компании
публикуются в ведущих специализированных изданиях, таких как Clinical
Oral Implants Resarch, Implant Dentistry,
Clinical Oral Implants Resarch, Oral
Surgery & Oral Endodontology, JOMI и пр.
Руководство компании считает, что
обмен опытом с зарубежными парт

нерами и участие в международных
конференциях – неотъемлемая часть
профессионального развития сотрудников и повышения их квалификации.
Поэтому Medical Implant Technologies
Ltd. – постоянный участник и докладчик таких профессиональных форумов, как EUROPERIO и Annual Scientific
Meeting of EAO (European Association
For Osseointegration).
Принцип технологии
и ее преимущества
Установка имплантатов – самый современный и эффективный способ
восстановления утраченных зубов.
Новейшие материалы и технологии позволяют сделать протез естественным и
не требующим специального ежедневного ухода.
• Пятилетняя гарантия
Долговечность имплантата зависит
не только от его качества, но и от профессионализма врача. Тем не менее на

имплантационную систему MIS действует гарантия 5 лет, то есть если в течение
этого срока произойдет отторжение
протеза, осуществляется его бесплатная замена на новый. Однако стоит отметить, что, во-первых, правильно поставленный имплантат может служить
десятилетиями, и, во-вторых, процент
не приживающихся имплантатов MIS
весьма незначителен и составляет менее 1%. По истечении срока гарантии
вероятность отторжения протеза сводится к нулю. Прочность и надежность
имплантата обеспечиваются качеством
материала, из которого он сделан, –
биосовместимого медицинского титана по стандарту grade 4 (99,2% чистого
титана). Поверхность протеза обрабатывается дважды – пескоструем и кислотным травлением, это создает шероховатости, позволяющие увеличить
площадь контакта с костью и обеспечить хорошую интеграцию с костными
тканями пациента.
• Возможность установки
и постоянных, и съемных протезов
Система MIS предусматривает установку не только постоянных, но и
съемных имплантатов, которые имеют
ряд преимуществ перед другими технологиями: простота в установке, надежность крепления и комфорт при

ношении протеза. Бюджетный способ
установки – фиксация съемного протеза с помощью шаровидных замочков,
более эффективный и дорогостоящий –
фиксация с помощью балочной конструкции, которая помогает равномерно распределить жевательную нагрузку
на челюсть.
• Сохранность здоровых зубов
По сравнению с традиционной технологией установки моста имплантация
не требует обточки соседних опорных
зубов. Естественно, любое вмешательство в ткань здорового зуба неблагоприятно сказывается на нем и ведет
к дальнейшему разрушению. В итоге
опорные зубы потребуют лечения,
удаления и замены мостов. Технология
имплантации позволяет восстановить
именно отсутствующий зуб, оставляя
все остальные в первоначальном виде.
Длительность эксплуатации коронки
на имплантате существенно выше, чем
срок службы мостов на зубах.
• Естественный вид
Эстетичность и естественный вид искусственных зубов – одно из главных
преимуществ данной технологии. Она
позволяет без стеснения и психологического дискомфорта демонстрировать
свою улыбку, даже если вам по какимлибо причинам пришлось прибегнуть к
услуге реставрации зубов.
• Широкий ассортимент размеров
и форм
Восстановление зубов – дело тонкое,
а разнообразие клинических случаев
настолько велико, что с большей их
частью на практике сталкиваются лишь
самые опытные врачи. Именно поэтому
при разработке имплантационной системы MIS учитывались различные клинические ситуации. Например, головки, которые прикручиваются к основе
имплантата для фиксации искусствен-

ных коронок, имеют различную длину,
толщину, градусность и поддесневую
часть, что позволяет индивидуально
подходить к лечению каждого пациента.
• Оптимальное соотношение цены
и качества
Востребованность
любого
продукта, как правило, зависит от соотношения его стоимости и качества.
Производители имплантационной системы MIS позиционируют свой продукт как экономный и надежный вариант реставрации зубов, благодаря
которому эта услуга стала доступной
большинству клиентов. Подтверждение
качества имплантационных систем
MIS – это их сертификация и соответствие жестким стандартам качества
Международной организации по стандартизации (International Organization
for Standardization), Евросоюза, а также
FDA (Food and Drug Administration –
Управления по контролю над качеством
пищевых продуктов и лекарственных
средств США).

Е НАМ
ДОВЕРЬТ
ЫБКУ!
СВОЮ УЛ

www.polimagia.by
ЦИФРОВОЙ ПАНОРАМНЫЙ
СНИМОК ЗУБОВ
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ, ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ДЕТСКИЙ И ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
ИМПЛАНТАЦИЯ, ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
ЦИФРОВАЯ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА
пр-т Независимости, 185-42Н
ст.м. «Уручье»
(017) 268-11-77; vel: (029) 385-28-85

Гарантия		

		

Система скидок

стоматология Дарни-ЛС
Лечение

ЛЕНИИ ЖУРНАЛА
Тел. (017) 285-70-50
ПРИ ПРЕДЪЯВ
«ЧТО ПОЧЕМ» 5-10%
ИДКА
Адрес:
ДЕЙСТВУЕТ СК
пер. Калинина, 16,
Протезирование
каб. 119 Б

новейшими материалами
Быстро, качественно, недорого
Консультации бесплатно

ООО"ДАРНИ-ЛС" УНП 101368799 Лиц. №02040/0421713 выдана МЗ РБ 30/07/08-10/08/2013

Знаете ли вы, что…
• В Китайской Народной Республике ежегодно 20 сентября
отмечают «День любви к своим зубам».
• Самым твердым материалом в организме человека является зубная эмаль. Именно в костях и зубах сосредоточено 99%
кальция.
• Древние римляне отбеливали зубы с помощью мочи.
• Японские ученые провели исследование: изучили образ
жизни более 14 000 респондентов. Оказалось, что люди, которые чистят зубы три раза в день, гораздо реже страдают от
избыточного веса.
• Лишь 60% людей старше 65 лет обладают полным комплек-

• Эффективное обезболивание
• Протезирование в короткие сроки
• Профилактика и лечение кариеса
• Отбеливание
• Лечение заболеваний пародонта
• Шинирование
Гарантия на все виды работ
Время работы: c 9:00 до 20:00
выходной – воскресенье

ПЛОМБА
ИМЕРН. АЯ
С
фОТОПОЛ
ОТ 150 ТЫ
10 ЛЕТ
Ы
НОЙ РАБОТ
РЕ
П
БЕЗУ Ч
г. Минск, ул. Я. Лучины, 60
Тел.: (017) 299-18-72

ОДО «Дентсфера» унп 190818716
лиц. №02040/0312457 от 30.06.2012 г. до 29.06.2022 г.

г. Минск, ул. Ташкентская, 6а.
Пн-пт 8.00-20.00, сб 9.00-17.00,
вс – выходной
Тел. (017) 345-40-00,
Велком – (029) 345-40-00,
МТС – (029) 771-44-44.

стоматология «дентсфера»

ул. Есенина, 6, корп. 1
тел. (017) 207-49-52
Velcom: +375 (29) 177-44-25
МТС: +375 (29) 570-44-25

стоматология
лечение и протезирование
УЗ-чистка и полировка зубов
отбеливание зубов
современные оборудование и материалы
рентген-диагностика (радиовизиограф)

ла
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»
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ОДО "Усяж" УНП 100914639 лиц. МЗ РБ №02040/1489 действ. от 25.04.2012 г. до 04.06.2022 г.

«КРАВИРА»
Стоматология:

ОДО «Анусан»
г. Минск, пр. Победителей, 45
Velcom (029) 611 28 61,
MTС (029) 875 07 07
тел.: (017) 211 28 61
г. Минск, ул. Скрипникова, 11Б
Velcom (029) 664 44 44,
MTС (029) 566 44 44
тел.: (017) 314 94 94

• терапевтическая
• ортопедическая
• имплантация зубов
• дентальный рентген

www.kravira.by

Лицензия №02040/4797 МЗ РБ от 26.09.2007 г.
продлена 30.08.2012 до 27.09.2022г. УНП 101477932

*лечение и протезирование любой сложности;
*хирургическая стоматология, в том числе имплантация;
*все виды ортопедических работ в самые короткие сроки;
*лечение и удаление зубов под наркозом у взрослых и детей;
*рентгендиагностика с использованием радиовизиографических
методов исследования;

ООО «Полимагия», УНП 190996887
Лиц. №02040/0421767 МЗ РБ от 27.08.2008 г. до 27.08.2013 г.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

СООО «Мелисса-Мед» лицензия МЗ РБ №02040/0573551
от 29.12.2010 до 29.12.2015 УНП 191122589

/ Наши читатели рекомендуют

том своих собственных зубов.
• Соединенные Штаты Америки всегда славились интересными законами. Так, например, власти штата Род-Айленд запретили продавать в магазинах зубные щетки по субботам.
• Всем известный термин «молочные зубы» стал знаменитым
благодаря Гиппократу. Он действительно полагал, что первые
зубы человека образуются из молока.
• Первая зубная электрическая щетка появилась после 1945
года в Швейцарии. Для того чтобы она начала работать, ее
необходимо было включать в электрическую сеть. Хотя сама
идея казалась очень странной, щетка быстро завоевала популярность. Сейчас этим прибором регулярно пользуется 12%
населения Земли.

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
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/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

от 15 000 до 25 000
от 160 000
1 канал от 100 000
от 16 000 до 28 000
от 15 000 до 25 000
от 400 000
15 000
45 000
от 80 000 до180 000
1 200 000

7 000
от 50 000 до 60 000
1 канал от 60 000
6 000
5 000
110 000
8 000
от 5 650
б/п
1 зуб от 60 000

29 000
18 000
от 100 000
от 30 000 до 60 000
28 000 (30 000)

11 000
9 000
от 35 000
нет
10 000

39 000
50 000
40 000
38 000
от 85 000
43 000
69 000
68 000
29 000
40 000
68 000
67 000
38 000
37 000
37 500
80 000

18 000
17 000
15 500
14 000
28 000
27 000
16 500
22 000
11 000
16 000
21 000
16 000
21 000
15 000
22 000
60 000

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

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

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

й

1 – употребляйте в пищу свежие овощи.
2 – ограничьте нагрузки: не напрягайте опорно-двигательный аппарат.
3 – на состоянии вашего здоровья благоприятно скажутся пешие прогулки на природе.
4 – стоит посетить баню или сауну.
5 – воздержитесь от употребления алкоголя.
6 – не ешьте жареное, астрологи рекомендуют небольшие физические
нагрузки.
7 – займитесь йогой.
8 – устройте разгрузочный день.
9 – посвятите время чтению книги.
10 – на употребляйте жареное, алкоголь, пейте травяной чай и слушайте расслабляющую музыку.
11 – контролируйте свои эмоции – плохие мысли могут отрицательно
сказаться на состоянии здоровья.
12 – устройте себе настоящий выходной.
13 – посетите стоматолога с профилактической целью.
14 – проведите сеанс ароматерапии.
15 – устройте разгрузочный день.
16 – соблюдайте легкую диету.
17 – не напрягайте позвоночник.
18 – обязательно уделите внимание спорту.
19 – воздержитесь от употребления алкоголя.
20 – придерживайтесь нестрогой диеты.
21 – замечательное время для проведения косметических процедур.
22 – заряд бодрости и позитива принесет занятие спортом.
23–25 – покупая еду в магазине, выбирайте свежие овощи, фрукты и
рыбу. Пейте травяной чай.
26 – не нервничайте.
27 – придерживайтесь нестрогой диеты. Большую пользу принесет оздоровительный массаж.
28 – употребляйте в пищу рыбу и мясо.
29 – не переедайте.
30 – избегайте жареной пищи.
31 – проверьте срок годности продуктов.

наша
жизнь

\питание> \праздники> \питомец> \спорт>
\автомобили> \образование>
\карьера> \наши дети> \детский уголок>
\рецепты> \лунный календарь> \цены>
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ПРАВДА
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«Я носила детей
под
сердцем
не для
того, чтобы потом отдать
их в приют»

Сабрина с мамой Татьяной

Родом из детства
Моя мама белоруска, правда, не минчанка – детство и юность она провела в
деревне Слобода Докшицкого района
Витебской области. После окончания
школы приехала в столицу и поступила
в ПТУ на строительный факультет. Затем
устроилась в организацию и 30 лет проработала там маляром. Еще в молодые
годы мама познакомилась с моим отцом,
вышла замуж и родила меня.

Многие молодые мамы и папы задаются одним очень важным
вопросом: как стать хорошими родителями? Ведь с того самого
момента, когда на свет появляется малыш, новоиспеченные
родители на всю жизнь становятся ответственными за судьбу
другого человека – самого родного и любимого, которого ни в коем
случае нельзя подвести.
Можно ли стать идеальными родителями? Наверное, нет, иначе
мы бы уже давно жили в идеальном обществе, что сродни утопии.
Каждый из нас вольно или невольно совершает ошибки. Порой
настолько нелепые, что и сам понимаешь: следовало поступить
иначе.
Несмотря на все трудности, героиня сегодняшней истории
доказала, что из любой ситуации можно выйти победителем.
Но для этого придется приложить много усилий. Рассказывает
Татьяна Житкова – мама Сабрины, участницы детского песенного
конкурса на ОНТ «Я пою».
Когда мне было 12 лет, отец погиб.
Меня растил отчим Геннадий Петрович.
У меня с ним сложились замечательные
отношения. Я его люблю, как родного
отца.
Первый муж – первый ребенок
В тот год лето выдалось невероятно
жарким. Как обычно, на время каникул я
поехала к бабушке и дедушке в деревню.
И неожиданно познакомилась там с пре-

красным парнем, моим ровесником. Мы
полюбили друг друга. А потом я забеременела. Очень сильно переживала и, конечно, боялась реакции родных, общества. Слава богу, меня поддержал отчим.
Так, в 11-м классе я вышла замуж и родила ребенка – девочку. Дочурку назвали
Сабриной. Я хотела дать своему ребенку
необычное имя, и тут мне Геннадий говорит: «Если ты хочешь дать девочке редкое имя, давай назовем ее Сабриной».

Но крестили мы ее под другим именем – я православная, верю
в Бога, поэтому в какой день мои дети рождались, под таким
именем и крестила их.
Скоро мне исполнится 28 лет. За всю жизнь меня ни разу никто ни в чем не упрекнул – ни коллеги, ни соседи, ни родные.
Это Бог всегда посылает мне таких людей, которые не осуждают.
«Таня, мирись с Сашей!»
Вы, наверное, заметили, что Сабрина на меня непохожа.
Она – настоящий клон своего отца. Александр – замечательный мужчина, мы до сих пор хорошо общаемся. Он живет в
Минске, работает на автомобильном заводе. Мы, как хорошие
друзья, созваниваемся почти каждый день. Он часто приходит в гости. Будь то 8 Марта, Новый год, день рождения, 1 сентября – Саша всегда звонит, спрашивает, что надо Сабрине,
после чего едем в магазин и покупаем необходимые вещи.
Он был на всех концертах дочки! Александр настолько понравился организаторам «Я пою», что каждый, начиная от режиссеров ОНТ и заканчивая директором телекомпании, неустанно повторяли мне: «Таня, мирись с Сашей!»
Но у него уже есть девушка, очень красивая, правда, они
еще не женаты и детей у них нет... Почему мы расстались? Наш
брак длился три года, мы были молодыми, упрямыми, вовремя
не уступили друг другу, вот и разошлись. Как отец он очень
хороший – Александр безумно любит Сабрину.
О своих детях
Своими детьми гордится любая мама. Но мои ребята действительно уникальные. Я не узнала, что такое бессонные
ночи, ни с одним из трех детей.
Например, Сабрина в пять месяцев сама вставала на ножки,
а в 7,5 месяца уже ходила по квартире!
Моего второго ребенка зовут Георгий – 11 сентября ему
исполнится шесть лет. Сына назвала в честь моего отца, хотя
многие были против – боялись, что Георгий может повторить
судьбу дедушки. Тогда я решила обратиться за помощью к батюшке – он полностью поддержал мою инициативу. У сыночка
сейчас все хорошо: он растет здоровеньким, красивым, а какой шустрый!
Самую маленькую зовут Варвара. Ей всего 2 годика.
Вы знаете, за всю жизнь я ни разу не сделала аборт – я сознательно рожала всех троих детей. Конечно, когда узнала о
том, что третий раз беременна, была немножко в шоке – всетаки квартира маленькая, места совсем мало. Но я все равно
была безумно рада, что третий раз стану мамой.

Сабрина с телеведущей ОНТ Люсей Лущик
Легко ли жить многодетной семье?
Очень тяжело. Мы живем в однокомнатной квартире – хрущевке. Поверьте, единственное, чего нам не хватает, – это
места. В зале площадью 17 квадратных метров постоянно находятся четыре человека. Сабрине необходимо делать уроки,
Георгий хочет играть с машинками, а за Варварой и вовсе нужен глаз да глаз – она сейчас находится в таком возрасте, когда

«Выпьешь – заберем детей!»
В свое время я осталась одна, без мужчины, без помощи, стала очень сильно переживать по этому поводу. В итоге начала
выпивать. В мае 2012 года меня поставили на учет. В администрации детского сада сразу сказали: «Выпьешь – заберем детей!» Долго они ко мне ходили, все проверяли. Так было и 27
августа 2012 года. В понедельник не привела ребенка в садик,
к нам сразу пришли с проверкой. И все – детей забрали.
«Мама, мы хотим домой!»
Первая реакция: никакого страха или стыда. Была огромная
боль: как дети переживут эту ситуацию?! Старшей дочке же в
школу идти через три дня. Взрослые могут все стерпеть, а вот
дети… Они говорили: «Мама, мы хотим домой!»
Мне сразу удалось оценить ситуацию. Я верила в свои силы
и знала, что обязательно их заберу, – мне нечего бояться.
Зачем устраивать такой психоз? Необходимо доказать социальным службам, соседям, родственникам – всем, что ты в
состоянии воспитывать своих детей. И знаете что? Побывав в
этой ситуации, я поняла, что лишь немногие мамы забирают
своих детей назад.

Татьяна, Сабрина, певец Шер (слева направо)
окружающий мир ей еще незнаком и она активно старается исправить это (улыбается).
Из-за определенных обстоятельств я осталась одна. Будь
у меня муж – сразу стало бы легче жить. Сегодня мои самые
большие помощники – это мама Римма Владимировна и сестра
Александра. Я им безумно благодарна. Без них у меня ничего
бы не получилось. Я своей маме в прямом смысле слова ноги
целую. Сколько она для меня сделала!
Я очень жалею, что упустила момент и сложилась такая ситуация (детей забрали органы опеки и попечительства. – Прим.
ред.)… (Плачет.)

«Давайте напишем петицию»
Я понимала, что со временем все узнают о случившемся, но
сначала никому ничего не рассказывала. Потом стали приходить представители органов опеки и попечительства, чтобы
опросить соседей: никто не сказал ни одного плохого слова. Все были удивлены, что так произошло. Соседи предлагали написать петицию с просьбой вернуть детей. Я говорила:
«Я должна доказать право воспитывать детей своими действиями – петиция не поможет». Детей не было дома пять с половиной месяцев. Я смотрела на игрушки, на фотографии детей,
плакала и молилась. Поверьте, я очень люблю своих детей!
Неделя по расписанию
В то время каждый день был расписан поминутно. Помимо
того, что я была официально трудоустроена на заводе
«Горизонт» слесарем механосборочных работ, в понедельник посещала церковь Евангелистских христиан-пятидесятников – искала Бога, где только можно. Во вторник ходила к
психологу. В среду навещала Варвару в доме ребенка, а в четверг – старших детей в приюте. В субботу я вновь бежала на
встречу с Варварой, а в воскресенье посещала православную
церковь.

Проект «Я пою»
В приюте работала воспитатель Надежда Леонидовна –
очень хорошая женщина, у нее огромное доброе сердце.
Однажды она увидела по телевизору ролик: объявляется кастинг в проект «Я пою». У талантливых ребят из детских домов,
многодетных и неполных семей появилась возможность выйти на большую сцену и сказать всей стране: «Я пою!». Надежда
Леонидовна отвела Сабрину на кастинг – я была не против.
Спустя время она мне перезвонила и говорит: «Сабрина прошла первый тур». Потом выясняется, что второй тур уже позади – остался последний этап, когда выберут лишь 10 детей.
В итоге Сабрина прошла все туры – я так благодарна Надежде
Леонидовне за помощь!
«Для телевидения главное – шоу»
Сначала я очень переживала, что Сабрина попала на этот
проект. Полагала, он может остановить процесс возврата детей в семью. Ведь для телевидения самое главное – показать
шоу, и, возможно, организаторы захотят сохранить эту историю.
Мы постоянно созванивались с Сабриной: она пребывала
в неописуемом восторге от «Я пою». Ей было безумно интересно общаться с талантливыми людьми, профессионалами
своего дела. Она чувствовала огромное удовольствие, выступая на сцене. Но одновременно Сабрина испытывала трудности – она никогда не занималась вокалом. И тут ей помогла
Наталья Александрован Балдина – педагог по вокалу. Я очень
хотела, чтобы Сабрина продолжала заниматься у Натальи
Александровны, но педагог уехала работать в Москву.
Хочу сказать отдельное спасибо социальным педагогам и
психологам – они постоянно возили Сабрину на репетиции.
А они продолжались до самой ночи – Сабрина возвращалась
в приют в 00:00. Дети были очень вымотаны.
«Ребенок попал в проект – его и показывайте»
Когда ОНТ предложило рассказать мне историю нашей семьи на всю страну, я повторяла: «Ребенок попал в проект – его
и показывайте». В ответ только слышала: «Таня, твоя история
может чему-то научить людей. Мамы, которые попали в подобную ситуацию, смогут найти в себе силы, чтобы вернуть
детей в семью. Самое главное, чтобы в материнском сердце
жила огромная любовь к детям». После того как о нас узнала
вся страна, ко мне стали приходить письма из всех уголков
Беларуси – высказывали слова поддержки. А дети постоянно
у меня спрашивали: «Мама, когда мы уже пойдем домой?»

Сабрина, Георгий, Варвара (слева направо)
Возвращение домой
День, когда вернули детей, невозможно забыть. Это произошло на пятом концерте проекта. Я даже ни о чем не догадывалась. На днях мне директор приюта сказала, что комиссия
будет принимать решение по поводу нашей семьи через две
недели. И когда Маргарита Михайловна вышла на сцену поздравлять Сабрину с победой, а затем достала папку и зачитала постановление от 7 февраля 2013 года: «Вернуть Бабшукову
Сабрину, а также Георгия и Варвару в семью…» – невозможно
описать словами, что мы пережили, какие эмоции испытали.
Если бы знала об этом заранее, подготовила бы речь. А я
вышла заплаканная, начала говорить: «Спасибо милиции, спасибо администрации ОНТ, спасибо соседям…» Я неустанно
благодарила Господа Бога.

Сабрина с ведущей ОНТ Ольгой Богатыревич на записи
программы «Эстрадный коктейль»

«Она даже смеялась без звука»
Больше всего пострадала младшая. На
тот момент Варвара уже умела разговаривать, но после случившегося – замолчала.
Она даже смеялась без звука. Еще в доме
ребенка, когда я уходила, доченька начи-

нала плакать, кричать, тянула ко мне руки.
Спустя время у нее просто шевелились
губы – хотела плакать, но не получалось.
Я боялась, что Варечка больше никогда
не будет общаться. Но, слава богу, она
уже начала говорить предложениями.

«Дети должны жить в семьях!»
В тот день, когда мы с Сабриной покидали приют, все дети стали в рядок – у
них был такой грустный взгляд: дети понимали, что Сабрину забирают, а они
остаются. Мне было настолько стыдно,
что не могла поднять глаза. Они все говорили: «Тетя Таня, пожалуйста, приходите в
гости, звоните, только не забывайте нас».
Дай бог, чтобы таких заведений было
меньше: дети должны жить в семьях!
В моем случае я с уверенностью могу
заявить: я хорошая мама. До попадания
моих детей в приют и дом ребенка мы
участвовали в конкурсе «Мама, папа,
я – дружная семья». Заняли там второе
место.
Все думают, если многодетная семья – дети донашивают чью-то одежду и
скромно едят. Это не так. Мои дети всегда
получают полноценное питание и носят
новую одежду.
О себе
Многие мои одноклассники окончили
высшие учебные заведения. Я бы тоже
хотела поступить в университет – еще не
поздно. Я хочу, чтобы мои дети с гордостью говорили: «Вот наша мама!» Я очень
многое сделала, делаю и буду делать для
своих детей.
Как и тогда, шесть лет назад. В 21 год я
весила 108 кг. В один прекрасный день я
пришла в садик забрать Сабрину домой
и застала ее в слезах. Я спросила, что случилось. А она в ответ: «Мама, ты такая некрасивая, такая толстая. У всех мамы молодые, ухоженные, худые, а ты толстая».
Сабрине было всего 4 года. В итоге за три
месяца скинула больше 50 кг. Конечно,
свою роль здесь сыграло и отсутствие
генетической
предрасположенности
к полноте. Сегодня при росте 164 см я
вешу 56 кг. При этом ем все, что мне хочется, – никаких ограничений.

Георгий, Сабрина, Варвара (слева направо)

О будущем детей
Георгий говорит, что хочет быть доктором. Варваре только два годика – посмотрим, какие у нее проявятся способности. А Сабрина – раз у нее есть
врожденный талант к музыке, который
передался ей по наследству, пусть станет
певицей. Моя бабушка Анна Федоровна,
как и моя мама Римма Владимировна, обладали серьезными вокальными данными. Бабушка выступала в Доме культуры
сельского клуба – исполняла белорусские народные песни. Мама, в свою очередь, ездила с выступлениями в ближайшие деревни. Будучи в Минске, она была
звездой всех культурных мероприятий в
училище. Но я хотела бы, чтобы Сабрина,
помимо карьеры певицы, освоила и другую профессию в высшем учебном заведении.
Жизнь после проекта
Жизнь нашей семьи изменилась в
лучшую сторону. Сабрина вернулась к
своим друзьям – она рада, что теперь живет дома. Моя мама постоянно говорит:
«Сабрина, ты звезда». А Сабрина отвечает: «Бабушка, какая я звезда. Я обычная
девочка, которая просто красиво поет и
была на таком проекте, как «Я пою».

С сентября Сабрина начнет ходить
в музыкальную школу, где у нее будет
педагог по вокалу. У дочки однажды
спросили, кем она хочет быть, когда вырастет. Сабрина сказала: «Я себя вижу
известной белорусской звездой!»
«Я не могу подвести своих
деток»
(Рассказывает плача.) Я хочу, чтобы
благодаря моему примеру пускай одна
из ста или даже одна из тысячи матерей
найдет в себе силы и вернет своего ребенка в семью.
Я ради своих детей готова пойти и в
огонь, и в воду. Ведь я носила их под
сердцем не для того, чтобы отдать потом в приют!
Сегодня Сабрина, Георгий и Варвара
живут со мной. Отчим Геннадий сказал:
«Таня, если у тебя заберут детей еще раз
(тьфу-тьфу), ты на всю республику опозоришься!» Для меня самое главное –
не подвести своих деток! А маму? За то
время, пока дети находились в спецучреждениях, она в буквальном смысле вся поседела. А сколько сестра мне
помогала! Берегите своих детей, цените
их!

Сабрина cнова обрела семью

Дорогие читатели! Хотите поделиться своими
радостями и проблемами, рассказать свою семейную историю на страницах «Что почем»?
Пишите нам по адресу:
220002, г. Минск, пр-т Машерова, 25-509
е-mail: pochem@twice.by
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Семья как
смысл жизни

В последнее время все чаще можно услышать
мнение, что институт семьи устарел,
что современному человеку можно
обойтись без стабильных отношений и
цивилизация неуклонно идет к новой форме
сосуществования в обществе. Почему об этом
говорят? Возможна ли счастливая жизнь вне
семьи для всех без исключения людей? И какое значение имеет семья для каждого из нас? «Что почем»
рассуждает на эту важную и немного болезненную тему.
Зачем нужны дома
престарелых?
Не так давно в одном из блогов популярного политического российского
журнала было опубликовано размышление о домах престарелых. Автор пытался
понять, получит ли такое развитие сеть
подобных учреждений в России, какое
она получила на Западе. Ни к какому
определенному выводу он не пришел, но
заключение было такое: не дай бог, нашему обществу дойти до того, чтобы старики доживали жизнь в домах призрения.
По мнению автора, вина за то, что старые
люди оказались не нужны собственной
семье, лежит… на них самих. И он во
многом прав, ведь на самом деле истоки ситуации лежат в том, что в западном
обществе не принято помогать воспитывать внуков. Развит институт нянь или же
родители сами справляются с подрастающими детьми, а тамошние пенсионеры
с большим удовольствием путешествуют

по миру, учатся в университетах, осваивают новые хобби. Словом, живут в свое
удовольствие, навещая внуков в дни
рождения и на Рождество. Надо ли удивляться, что дети и внуки не хотят впоследствии поддерживать их в старости? Кто
для тамошнего внука бабушка или дедушка? Дальний родственник, которого видят только по праздникам, не более того.
Поэтому решение отдать его в «казенный
дом» под присмотр посторонних людей
дается легко и без особых моральных сомнений. А попробуйте-ка поступить так с
бабулей, которая выпестовала и вырастила вас на своих руках? Даже если все
обстоятельства вашей жизни будут за то,
чтобы она находилась в условиях дома
престарелых (будем рассматривать под
этим понятием по-западному комфортное учреждение), чувство долга, ответственности и естественной благодарности не позволят этого сделать. Да даже не
в этом дело, а в том, что этот человек за

жизнь стал частичкой вашей души. Как отдать его в посторонние, пусть и профессиональные, заботливые руки? Любовь к
ближнему – не абстрактное чувство, а реальная движущая сила, помогающая нам
оставаться людьми. Ведь в том числе и
тем человек отличается от животного, что
умеет быть благодарным и воздавать за
добро. Умеет хранить память рода, брать
на себя ответственность за то огромное
наследие, которое осталось ему от его
предков, – в виде культурных обычаев,
семейных черт и традиций.
Родовод как способ
познать себя
Согласитесь, есть нечто величественное в понятии «род». Оно особенно ощущается в семьях, где берегут это понимание, где родня собирается за большим
столом, обсуждает совместно важные
решения, отмечает семейные праздники,
радуется вновь родившимся и поминает

ушедших. Знать не только имя прапрапрабабушки, но и хранить память о ее увлечениях и умениях, владеть информацией
об особенностях характера и поведения
прапрадеда или троюродной тетки –
раньше подобные знания были неотъемлемой частью рода. Это ведь не просто
некий лежащий под спудом архив, хранящийся по традиции. Все эти вещи помогали ныне живущим лучше понимать
себя, осознавать свои проблемы, проникать в особенности своего характера и
причины тех или иных поступков, знать о
возможных осложнениях со здоровьем,
в конце концов. Ведь хотим мы этого или
нет, но каждый из нас несет в себе опыт
и привычки своих предков – мы получаем в воспитании, семейных традициях,
стереотипах наших бабушек и дедушек.
Хотите понять, почему вам не везет в семейной жизни, не получается разбогатеть
или не складывается карьера? Вызовите
своих близких родственников на откровенный разговор об их жизни в интересующей вас сфере – и вам многое станет
ясно. Кстати, в старину знания о предках
берегли еще и потому, что это было залогом здоровья семьи. Все родные четко
знали, кто каким страдал недугом, кому
не стоит иметь детей, какие проблемы
могут возникнуть при родах и чем может
болеть ребенок. Увы, сегодня мы лишены
не только этого знания – мы разучились
даже проводить параллели между собой
и своими родными, а то и отрицаем всякое влияние своей семьи на нашу жизнь.
В результате живем все более запутанно
и сложно в тех случаях, в которых наши
предки четко и ясно понимали бы, что им
делать и где искать проблему.
Семья как способ духовного
роста
Почему мы сегодня мало ценим семью, неохотно заключаем браки и легко

разводимся? Не в последнюю очередь
потому, что не видим смысла и ценности совместного существования. Все
стало сводиться к банальному финансовому и бытовому комфорту: одни
женятся на деньгах, другие обеспечивают себе бесплатный домашний уют,
третьи – простое решение бытовых и
житейских проблем. Отчасти и в этом
есть исконный смысл семьи – сообща
легче выживать и противостоять жизненным трудностям. Но ведь многие из
нас думают вовсе не об этом – слово
«сообща» куда-то теряется и вся ответственность автоматически возлагается
на партнера. Особенно забавно, если
партнер думает точно так же. В итоге
наступают разочарования, взаимные
обвинения, пылкие записи в блогах о
том, что «нет настоящих мужчин» и «все
женщины одинаковые». И формируется
решение о том, что одному жить лучше.
Да не лучше, а просто легче – в духовном и моральном отношении. В одинокой жизни гораздо меньше духовного
труда и усилий. А ведь вторая половина и дети даются нам в том числе для
того, чтобы мы что-то изменили в себе,
перешли на новый уровень. Вот почему
церковь испокон века была против развода. Семья дана человеку и для того,
чтобы вырасти духовно, избавиться от
дурных черт характера, обрести новые
качества и научиться видеть в жизни
прекрасные стороны. В российском
фильме «Поп» с Сергеем Маковецким
в главной роли была замечательная
фраза героя-священника: «Жена – мой
точильный камень, я возле нее затачиваюсь». Чувствуете, какой тонкий
взгляд – человек становится острее,
тоньше, духовнее. В семье мы воспитываем друг друга, открываем друг в друге
скрытые качества, в том числе и такие,
которых не хотим в себе признавать.

Вот где подлинный тренинг личностного роста и расширения сознания!
О кризисе среднего возраста
и бессмертии души
Увы, современный человек в принципе не любит трудиться, поэтому подобные усилия кажутся обременительными, ненужными и тягостными. А между
тем духовное развитие является одной
из базовых потребностей человеческой души – такой же, как потребность
в пище, воде, сексе, материальных ценностях. Кризис среднего возраста – он
как раз об этом, и касается в первую
очередь тех, кто не видел в своих близких этой уникальной возможности. Душа
ведь требует движения вперед – вот и
принимаются люди утолять эту жажду,
бросаясь на поиски приключений, ломая семьи, судорожно создавая новые.
Неудивительно, что во многих случаях
спустя время они пытаются вернуться
в прежнюю жизнь, потому что по сути
ничего нового в очередных отношениях
они не обретают. И в них точно так же им
необходимо развивать себя, что-то менять, что-то анализировать и проводить
ту же трудную душевную работу, от которой они пытались убежать. Собственно,
не зря раньше говорили, что семья дается человеку раз и на всю жизнь. В любом
случае вы всегда остаетесь родителями
и детьми. Ведь каждому ребенку нужны
мама и папа – это заложено у него в подсознании. И вы на всю жизнь остаетесь
детьми своих родителей и родителями
своих детей – это не отменишь и не выбросишь. Пытаясь нарушить эту традицию, отрицая и ломая семью, вы ломаете
и свою душу. Даже если сами не осознаете этого. Берегите свою семью – и
ради себя, и ради тех, кому жить после
вас. В этом в первую очередь ваше бессмертие.

отметим
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Вечер пятницы:

куда податься всей семьей
Вечер пятницы, когда позади все трудности рабочей недели,
а впереди целых два выходных, мы всегда стремимся провести
поинтереснее. Какие варианты пятничного отдыха всей
семьей возможны в мае?

Сходить в ресторан

Кафе или ресторан в пятницу вечером – идея совсем не новая и даже избитая. Но и ей можно придать незабываемый колорит. Например, устроив для
всей семьи вечеринку в экзотическом
стиле, отправившись в ресторан с национальной кухней какой-нибудь колоритной страны. Варианты от «Что почем»…
Кубинский вечер. Кубинская кухня
довольно проста по сути, но благодаря
необычности ингредиентов блюда выглядят очень изысканно. Самое распространенное блюдо – тушеное мясо с разнообразными овощами. В почете также
рыба, блюда из риса, бобов и кукурузы.
Обилие овощей и фруктов на острове
сделало всевозможные соусы из них
одной из изюминок местной кулинарии.
Кубинцы очень любят сладкое, поэтому
десерты их достойны особого внимания.
Не упустите из виду и коктейли – рецепты на основе кубинского рома известны
всему миру.
Средний счет: от 175 000 руб. на человека.
Армянский вечер. Это одна из самых
древних кухонь в мире. Она славится
своими шашлыками – в меню аутентичных ресторанов их количество доходит

до 50! Наверняка вам доводилось слышать и такие названия, как долма в виноградных листьях или кебаб, а также пробовать такие напитки, как тан и мацуни.
Изюминка армянской кухни – простота и
натуральность продуктов в сочетании с
изысканным букетов приправ, пряностей
и свежих трав. К мясу здесь традиционно
подадут свежие овощи, зелень и сыр, а
также знаменитый лаваш.
Средний счет: от 175 000 руб. на человека.
Индийский вечер. В Индии еде придают особое значение. Считается, что
от пищи зависит душевное состояние,
поэтому в настоящем индийском ресторане учитывается каждая мелочь: от
сервировки до ритуала подачи. В Индии
очень распространено вегетарианство,
поэтому ее кухня изобилует овощными
и бобовыми блюдами. Вторая особенность – щедрое применение приправ,
отчего блюда из одних и тех же ингредиентов могут принципиально отличаться
друг от друга. Индийской еде свойственно разнообразие вкусов: здесь можно
найти и мягкие, нежные блюда, и жгучеострые. Одно из самых известных индийских блюд – карри. Так называется особая смесь специй и заодно целая группа

блюд, густых по консистенции и обильно
приправленных комбинацией свежесмолотых специй.
Средний счет: от 130 000 руб. на человека.
Китайский вечер. Китайская кухня –
очень широкое понятие. Ведь эта страна
огромна и в каждом регионе свои тонкости. Однако общие особенности есть везде. Так, например, все продукты в блюде
достаточно тонко нарезаны – ведь подразумевается, что их будут есть палочками. Китайцы активно используют в своих
блюдах рис, рисовую лапшу и свинину, а в
качестве маринада и заправки повсеместно добавляют соевый соус. Для китайской
кухни характерна тонкая обработка продуктов, так что не сразу поймешь, что
лежит в тарелке. Овощи по-китайски –
полезное и вкусное блюдо, ведь оно готовится очень быстро на сильно разогретой
сковороде при постоянном помешивании – так сохраняются природный вкус,
витамины и структура овощей. В здешней кухне довольно много экзотических
элементов, и хотя в Минске попробовать
большинство из них не удастся, но коечто интересное в меню отыскать можно.
Средний счет: 130 000 – 175 000 руб.
на человека.

Устроить гонки
Всей
семьей
в
картинг-клуб – это
что-то
новенькое!
Скорость, неожиданные повороты, столкновения, невероятные
впечатления и ощущения – поездка на стремительном карте стоит
того, чтобы уделить ей весь вечер. Минские картинг-клубы
приглашают всех желающих от 6 до 90 лет проверить это на
собственном опыте. В том, что этот отдых именно семейный,
легко убедиться: детский картинг в сопровождении опытного
инструктора не оставит равнодушным ни одного ребенка, а
прекрасной половине человечества тоже не чуждо желание
острых ощущений. Об этом свидетельствуют интернет-отзывы
тех, кто успел оценить это развлечение.
Стоимость одного заезда (10 минут): от 80 000 до
100 000 руб.

Отправиться в цирк

А почему бы и нет? Акробаты, жонглеры, клоуны, дрессированные пудели, обезьяны и пони, чудеса ловкости наездников, умопомрачительные трюки – весь спектр цирковых
номеров, несомненно, произведет впечатление и на взрослых, и на детей. В антракте можно прогуляться за кулисы,
полакомиться мороженым и сладостями, купить забавные
игрушки. А после представления сделать снимки на память
с хвостатыми артистами.
Стоимость билетов: от 30 000 до 300 000 руб.

Расслабиться в открытом бассейне

Такой в Минске пока один – в известном спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпийский». В холодное
время года в открытой зоне проводятся отдельные сеансы
для мужчин и женщин. Сначала посетитель парится в парной, после чего отправляется купаться в открытый бассейн
с теплой минеральной водой.
Стоимость: от 66 000 до 102 000 руб. в день.

Прогуляться по
парку
Парки обычно рассматриваются
как
вариант для полноценного семейного отдыха в выходные дни.
Но, как ни удивительно, вечером это тоже
может стать отличным
способом развлечься. Ведь аттракционы и кафешки работают до 20:00, а то и до 21:00, и с учетом того, что в пятницу мы
пораньше выходим с работы, а детишкам нужно идти спать
не позже 22:00, получается вполне хорошее времяпрепровождение. Ближе к вечеру в парках не так много людей: нет
очередей ни к аттракционам, ни за мороженым, а за право
покормить уточек не борются десятки возбужденных мам и
малышей.
Стоимость аттракционов: от 4500 до 11 300 руб.,
стакан поп-корна (1 л) – 10 000 руб., стакан кислородного коктейля – 9 000 руб., мороженое в рожке (2 шарика) – 18 000 руб.

УНП 100349860 Лиц. №04100/0420402, выдана Государственным комитетом по стандартизации
Республики Беларусь от 18.02.2010 г. до 04.04.2015 г.

С майскими праздниками!
Пусть в ваших сердцах всегда
живет яркое и солнечное
настроение!
Желаем, чтобы нежный
аромат весенних цветов
и завораживающее пение
птиц навсегда стали
вашими верными
спутниками, вдохновляя
каждого из нас на новые
свершения.
Не ищите поводов
для грусти – создавайте
сказку там, где вы сейчас.
И тогда жизнь покажется вам
настоящим волшебством!

ОАО «Минский завод
игристых вин»

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

Pancho
Alegre:
мексиканский праздник

РУП «Минск Кристалл» УНП 600013329, Лиц. производств. № 03220/8.
Действ. от 27.06.2010 г. до 27.06.2015 г., выдана
Государственным комитетом по стандартизации РБ.

РУП «Минск Кристалл» является крупным производителем
алкогольной продукции в Республике Беларусь. За более чем вековую
историю предприятие по праву заняло лидирующее положение
в отрасли, а продукция марки «Кристалл» завоевала популярность
не только в нашей республике, но и во многих странах мира.

Торговая марка РУП«Минск Кристалл» – это сочетание
классических рецептур, не потерявших актуальности до наших дней, и передовых технологий ХХI века.
Мы гордимся нашими современными разработками, на
создание которых потрачено много сил и времени. Так, в
2013 году мы освоили выпуск новой импортозамещающей

продукции. Планируемый объем производства составляет
5 тысяч декалитров (1 декалитр = 10 литров). Однако прежде
чем начать производство этих новых алкогольных напитков,
предприятие прошло контроль со стороны государственных органов, отвечающих за качество и безопасность продукции. Организован жесткий контроль как поступающего

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ

сырья, так и выпускаемой готовой продукции. РУП«Минск
Кристалл» дорожит репутацией и не получает от своих партнеров рекламаций.
Мы с гордостью можем сказать, что современный
РУП«Минск Кристалл» – это
бренд. Фирменная бутылка, единая линия дизайна, запатентованные торговые знаки – все это,
несомненно, способствует запоминаемости и стопроцентной
узнаваемости нашей продукции.
О высоком качестве «кристалловской» продукции свидетельствуют ее многочисленные
победы на различных международных и национальных конкурсах. Сегодня в активе предприятия
более 700 наград. Предприятие
является лауреатом Премии правительства Республики Беларусь
в области качества.
Большое внимание уделяется
внедрению и совершенствованию систем менеджмента, соответствующих
требованиям
международных и национальных
стандартов. На данный момент
на предприятии сертифицированы система менеджмента качества (СТБ ISO 9001) и система
управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на
основе анализа рисков и критических контрольных точек
(Hazard Analysis and Critical Control Points – НАССР), система управления окружающей средой (СТБ ИСО 14001) и система управления охраной труда (СТБ 18001).
Но главная ценность РУП«Минск Кристалл» – это люди,
работающие на предприятии и выпускающие отличную
продукцию. С уверенностью можно сказать, что каждый
сотрудник гордится тем, что носит имя «кристалловца», и с
пониманием относится к предъявляемым требованиям профессионализма.

Мы никогда не останавливаемся на достигнутом и постоянно совершенствуем продукцию торговой марки
РУП«Минск Кристалл».
Бум на белорусском рынке!
Pancho Alegre – это, без сомнения,
один из самых значимых дебютов на
отечественном рынке алкоголя за
последнее время. Этот напиток полностью соответствует требованиям
потребительского рынка. Благодаря
использованию новейших технологий, современного оборудования и
работе талантливой команды мы можем сказать, что нам удалось создать
напиток Pancho Alegre silver, не имеющий аналогов на отечественном
рынке. И вот почему…
Розлив напитка Pancho Alegre
осуществляется по лицензии и под
контролем всемирно известной
компании Productos Finos De Agave,
продукция которой соответствует
официальному мексиканскому стандарту на алкогольный напиток NOM
006-SCFI-2005.
Pancho Alegre: добро пожаловать
в Мексику!

РУП «МИНСК КРИСТАЛЛ»
220030, г. Минск,
ул. Октябрьская, 15

kristal.by
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Выбираем

семейный
автомобиль
Каждому автовладельцу понятно, что машина,
призванная обслуживать потребности семьи,
должна иметь особенные черты. За этим
стоит не только ответственность за
близких людей, но и множество разнообразных
функций, которые должен выполнять такой
автомобиль. С другой стороны, и семьи бывают
разные, и стиль жизни в каждой из них заметно
отличается. Как же выбрать семейное авто?
Начнем с того, что само понятие «семейный автомобиль» – довольно расплывчатое. Ведь семьей мы назовем
и молодую пару с одним ребенком, и
большой «коллектив», включающий бабушек, дедушек и теть с дядями. И если
в первом случае в качестве семейного
авто может подойти и небольшой трехдверный автомобиль, то во втором, пожалуй, надо искать машину с третьим
рядом сидений и вместительным багажником. Итак, при выборе не стоит
ориентироваться на определение «семейный», которое вы увидите в описании или рекламе. Ваше семейное
авто – это та машина, которая подходит
именно для вашей семьи.

Определяемся с размером
и вместительностью
В современном обществе не принято
покупать одну машину на долгие годы.
Сегодня автомобиль меняют раз в не-

сколько лет, а потому ориентируйтесь
на те потребности, которые есть сейчас
и в ближайших планах. Приобретать
объемный автомобиль «впрок» из расчета на будущее прибавление в семействе нерационально, ведь большой
объем требует и большего расхода
топлива. С другой стороны, ориентироваться на скромные размеры машины,
исходя и соображений экономии, тоже
неправильно – проблемы, которые
будут возникать из-за того, что в ваше
авто что-то не помещается, способны
изрядно испортить жизнь. А ведь машина приобретается именно для того,
чтобы жизнь облегчить! Поэтому выбор
автомобиля – это практически всегда
расчет. Сколько человек в ней будет
ездить ежедневно? Насколько часто
вы перевозите родственников и сколько их? Приходится ли вам перемещать
вещи из дома в дом или на дачу? Какой
образ жизни вы ведете (часто ли ездите

за город, бываете ли на рыбалке, планируете ли путешествия на автомобиле)?
Даже комплекция ваших родственников играет роль: в одних машинах будет
комфортно человеку любых габаритов,
а в других с удобством разместятся
только невысокие и стройные люди.
Учтите и необходимость установки
детского сиденья – ведь оно «съедает»
практически два места сзади. Все эти
вопросы помогут вам дать ответ на вопрос, стоит ли для семьи из трех человек приобретать универсал и достоин
ли вашего внимания внедорожник.

Считаем деньги

Если вы выбрали приемлемые по размеру и вместительности автомобили,
то следующий момент – конечно, ваши
финансовые возможности. Речь идет
не только о цене авто, но и о стоимости
его обслуживания. А для этого нужно
сравнить расход топлива автомобилей

СОАО « Минск – Лада» УНП 100003417

Внимание! Стали известны итоги конкурса
«Лучший семейный автомобиль»!
На протяжении целого месяца читатели нашего журнала присылали письма, звонили в редакцию, чтобы рассказать
всей стране, какой из существующих автомобилей от известных мировых брендов они считают идеальным.
Мы долго и усердно подсчитывали ваши голоса – никто не остался без внимания!
И теперь творческая группа «Что почем» готова поделиться с вами результатами.

Победителем конкурса «Лучший семейный автомобиль»,
по мнению читателей нашего журнала, признан

Chevrolet Captiva!

разных марок (при различных вариантах двигателей), цену (и возможность
беспроблемного приобретения) запчастей и расходных материалов, а также
узнать, где и за сколько вы сможете машину отремонтировать. Немаловажен
и фактор надежности: от покупки «неудачного» авто не застрахован никто,
но есть статистика и отзывы автовладельцев, которые помогут составить
общее мнение. Учтите также, как часто
и на какие расстояния вы собираетесь
ездить, – от этого напрямую зависят частота обслуживания и вероятность поломок с последующим ремонтом.

Обращаем внимание
на безопасность
Это очень важный момент, ведь во
зить вам придется самых дорогих и
близких людей. Соответственно, после
того как вы очертили круг моделей,
приемлемых для вас по финансовым
соображениям, следует оценить выбранные авто с точки зрения безопасности. В Интернете полно сведений о
крэш-тестах и классе безопасности,
присвоенном тому или иному автомобилю. Выбирая конкретную модель,
обращайте внимание на количество
установленных подушек безопасности (важно, чтобы они «закрывали» все
зоны, где чаще всего находятся ваши
родные), а также на комплектацию
системой блокировки дверей – очень
удобно, когда это происходит автоматически после того, как машина тронулась. Если в семье есть маленькие
дети, важно наличие кнопки, блокирующей задние двери и стеклоподъемники. Полезно и наличие ограничителей открывания задних стекол (в
автомобилях, позиционируемых как
семейные, они опускаются максимум
на две трети).

Приятные мелочи

Комплектация – вопрос немаловажный, особенно если вы планируете приобретать подержанное авто.
Вместительный бардачок и наличие
отсеков для размещения всякого рода
мелочей вроде очищающих салфеток,
детских игрушек и лекарств для бабушки всегда очень удобно. Если в семье
маленькие дети, то с точки зрения практичности идеальным окажется кожаный
салон, поскольку такие сиденья легче
отчистить от пролитых соков и раскрошенного печенья. Полезная опция – затемненные задние стекла. Кондиционер,
а еще лучше климат-контроль – для
семейного авто не роскошь, а суровая
необходимость. Идеально, если будет
возможность регулирования климата в
трех зонах: не только для водительского и переднего пассажирского, но и для
задних сидений. Практичное дополнение – реллинги для установки багажника на крыше, они же дают возможность
закрепить сверху объемный груз.

Семейное авто: возможные
варианты
Кузов седан с отделенным от салона багажником – классический вари-

ант, он удобен, если никаких особых
требований к функциям машины вы
не выдвигаете, а также если вы любите
путешествовать. Ведь седан отличается
наибольшим комфортом при езде.
Хэтчбеки удобны тем, что их в любой
момент можно трансформировать для
перевозки объемных грузов, однако и
места в салоне в таких машинах обычно
меньше.
Универсалы – классика семейного
авто. Особенно хороши для семей, которые любят путешествовать или имеют дачу. Ни один другой автомобиль не
обеспечит вам такого удобства: в нем и
на рыбалке можно переночевать с комфортом, и рассаду для любимой тещи
перевезти.
Минивэны – уменьшенная копия микроавтобуса. Обычно имеют третий ряд
сидений, которые при необходимости
можно демонтировать, увеличив объем
багажника. Удобны для больших семей.
Внедорожники обычно не позиционируются как семейные авто – они довольно дорогие и по цене, и в обслуживании,
и в обеспечении топливом. Зато если эти
вопросы вас не волнуют, то вы получаете
вместительный и удобный автомобиль
для поездок по городу и на природу.
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Мастер-класс:
делаем легендарный стул
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Если вы сейчас делаете ремонт и как раз
наступил черед обновления мебели, не спешите
бежать в магазин и тратить немалые деньги
на детали интерьера. Помните? Новое – это
хорошо забытое старое. Мебель с историей еще
сможет стать настоящим украшением вашего
интерьера. Каждому из нас под силу преобразить
любую деталь гарнитура в соответствии с
собственными предпочтениями. Достаточно
проявить немного фантазии – и обновленный
предмет мебели готов к использованию. А вот как
это сделать, нам показала белорусский дизайнер
и декоратор Оксана Шапиро.
Материалы:
• акриловые краски темно-коричневого и белого
цвета (50 мл каждая)
• лак матовый (для акриловых красок)
• 2 кисти со щетиной среднего размера (7 см)
• 1 кисть со щетиной маленького размера (3,5 см)
• клей ПВА (45 г)
• кракелюр – специальная смесь, при нанесении
которой создаются декоративные трещины на предмете
• декупажные салфетки
• наждачка (20х20 см)
• ножницы

На заметку:
Все необходимые материалы можно
приобрести в специализированных магазинах для художников. Однако не стоит
проходить мимо лавки для рукоделия –
здесь часто бывают отделы для дизайнеров, живописцев и декораторов.
1. Прежде чем приступить к работе,
внимательно осмотрите стулья. Если вам
не нравится их первоначальный цвет,

лучше покрасить их темно-коричневой
краской – этот оттенок создаст эффект
искусственной «старины».
2. Поверх коричневой краски наносим
белую.
3. Затем покрываем грани стула тонким
слоем коричневой краски, используя
при этом новую сухую кисть.
Примечание:
Коричневый цвет – оттенок, который

Примечание:
Желательно подготовить три кисти,
чтобы в процессе работы у каждой краски и лака была своя помощница. Самая
маленькая из них понадобится для обработки белой краской краев салфеток.

будет виден в трещинках. Вы также можете использовать черную или другую
темную краску. Главное, чтобы цвет трещинок создавал контраст с основным
цветом стула.
4. На эти же участки (грани стула) наносим декоративный материал кракелюр и
ждем один час.
5. Затем покрываем их белой краской.
Уже через пару минут начнет проявляться эффект потрескавшейся краски.

6. Для того чтобы стул не казался новым и слишком блестящим, после того
как краска высохнет, возьмите наждачку
и потрите ею ребра и ножки стула. Так
проявится нижний коричневый слой.
Теперь стул готов для декупажа!
7. Заранее продумайте, где именно
на стуле будут находиться декупажные
салфетки. Следите за тем, чтобы окончательный рисунок был композиционно
уравновешенным. После того как выбор
сделан, вырежьте из салфетки необходимые части рисунка.

На заметку:
Для наших стульев мы выбрали салфетки с цветочным принтом, чтобы поддержать текстиль, который используется в
интерьере.
8. На место, куда вы собираетесь приклеить салфетки, выдавите клей ПВА.
Затем возьмите подготовленные салфетки и наносите их поверх ПВА. Внимание!
Салфетка состоит из трех слоев: два мы
убираем, и остается один верхний. Его и

наклеивают на стул.
9. После того как клей высох и наша
салфетка прочно закрепилась на поверхности стула, берем самую маленькую
кисточку, обмакиваем в белую краску и
проходимся по краям рисунка. Таким образом мы стираем границы между салфеткой и поверхностью стула.
10. В финальной части нашего преобразования покрываем стул матовым лаком.
Стоимость:
• акриловая краска – 45 тыс. руб.
• кракелюр – 60 тыс. руб.
• наждачка – 15 тыс. руб.
• лак – 25 тыс. руб.
• клей ПВА – 10 тыс. руб.
• декупажные салфетки – 20 тыс. руб.
• кисть – 24 тыс. руб., 12 тыс. руб.
Декор стульев выполнен в технике декупаж – искусственное состаривание.
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Купание новорожденного:

важных
вопросов

В молодых семьях к этому относятся ответственно и
трепетно, подчас превращая купание крохи в настоящий
ритуал. Однако то и дело можно прочитать, что
уделять такое внимание простой процедуре мытья
незачем и родителям стоит поберечь силы для других,
не менее важных дел. Как поступать правильно?
«Что почем» отвечает на самые волнующие вопросы.

1. Когда это делать в первый раз?
В нашей культуре принято купать ребенка в первый же день после приезда
из роддома. По мнению специалистов,
эта процедура поможет удалить с кожи
и волос малыша остатки родовой слизи.
Зарубежные педиатры рекомендуют делать это в первый раз лишь после того,
как заживет пупочная ранка, а до этого
момента обходиться обтираниями влажной губкой или специальными салфетками. Вы можете поступать по своему усмотрению, так как на самом деле купание не
имеет для новорожденного того значения, которое ему придают окружающие.
2. Нужно ли купать ребенка каждый
день?
Все зависит от того, какой смысл вы
вкладываете в эту процедуру и как реагирует на нее ребенок. Если относиться к
купанию как к процессу очищения кожи
и волос, то 1–2 раз в неделю будет вполне достаточно. Ведь сильно загрязниться
новорожденному не с чего. Но многие
педиатры считают купание важной закаливающей, укрепляющей и рассла-

бляющей процедурой, способствующей
скорейшей адаптации ребенка к миру. К
тому же водная среда органична для малыша, поэтому правильно проведенное
ежедневное купание доставляет ему удовольствие и чувство комфорта. Однако
купать ребенка, если он категорически
протестует против этой процедуры,
однозначно не стоит! Бывает так, что ребенок изначально не воспринимает воду
положительно, – в этом случае не стоит
мучить его каждый день, лучше приучать
к ваннам постепенно.
3. Нужна ли детская ванночка?
Как показывает опыт многих родителей, особой потребности в ней нет.
Маленькая ванночка хороша тем, что
позволяет провести процедуру купания комфортно для родителей – ведь ее
можно поставить на стол и не нагибаться
слишком низко. А это важно, если у мамы
было кесарево сечение или большие
разрезы во время родов. Но если к купанию активно подключаются папа и родственники, то можно вполне обойтись
общей ванной, только ее нужно как сле-

дует вымыть с содой или другими мягкими моющими средствами. В крайнем случае, на первый месяц ванночку можно
одолжить у знакомых или взять напрокат.
4. Надо ли кипятить воду для купания?
Даже в роддомах дают рекомендации
подмывать младенца прямо под краном
и купать в обычной воде. Как подтверждают исследования, вредного влияния
на кожу вода из-под крана не оказывает. Кипячение же не дает особых преимуществ – лишняя антибактериальная
обработка только замедлит адаптацию
ребенка в новом для него мире, а смягчающий воду эффект считается, мягко говоря, преувеличенным. Вывод: не нужно
усложнять себе жизнь.
5. Нужно ли добавлять в воду марганцовку и отвары трав?
По старой схеме, до заживления пупочной ранки ребенка рекомендовали
купать в воде, подкрашенной марганцовкой, а затем чередовать ванны с отварами
ромашки и череды. Сегодня отношение к

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ
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Страховые выплаты при:

• причинении вреда здоровью ребенка
(травмы)
• окончании срока страхования

Срок страхования – от 3 лет

Валюта страхования – белорусские, российские рубли, доллары, евро
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подобной «фитотерапии» изменилось.
Марганцовку рекомендуют добавлять
в воду лишь в период заживления пупочной ранки, да и этот совет все чаще
подвергается критике, поскольку такая
ванна сушит кожу. Травы же рекомендуется использовать ежедневно, если у
малыша имеются проявления дерматита,
а в остальных случаях можно устраивать
травяную ванну один раз в неделю. При
этом вода в ванной должна быть лишь
слегка окрашена. Кстати, не стоит ограничиваться ромашкой и чередой. Можно
использовать календулу, мать-и-мачеху,
мяту, отвар овсяных хлопьев и даже морскую соль.
6. Обязательно ли использовать моющие средства при каждом купании?
Не только не обязательно, но даже
и не стоит! Кожа новорожденного еще
очень уязвима, поэтому оказывать на нее
лишнее химическое воздействие ежедневно совершенно ни к чему, какими
бы нежными ни были детские пенки и
шампуни. Да и потребности у ребенка
такой нет – ведь потовые железы в его
коже еще не функционируют как следует.
Стандартная рекомендация на сегодня –
использовать моющие средства 1–2 раза
в неделю.
7. Какой должна быть температура
воды?
Комфортная для купания температура
приближена к температуре тела. У новорожденного она бывает немного выше,
чем у взрослого, поэтому и рекомендации относительно воды обычно указываются начиная с 36–37 °С. После первых
нескольких купаний температуру потихоньку снижают – оптимальной считается 32–33 °С. Проверять можно либо термометром, либо по старинке – локтем, но
делать это нужно обязательно.

8. Когда и как долго нужно купать
ребенка?
Традиционно деток принято купать по
вечерам, однако педиатры считают, что
точный час не имеет значения. Главное –
делать это в одно и то же время суток.
Не рекомендуется купать ребенка сразу
после кормления и непосредственно
перед ночным сном. Что касается длительности, то первое купание считается состоявшимся, если малыш пробыл
в воде 3–5 минут. Время купания надо
постепенно увеличивать, доведя его до
10–20 минут.
9. Купание: как делать это правильно?
Главное, не суетиться и не переживать по поводу того, что вы делаете
что-то не так. Приготовьте полотенце
для заворачивания ребенка, пеленальный столик и средства для ухода после
ванночки: молочко для тела, присыпку,
ватные палочки, перекись для обработки пупка и одежду. Опускать ребенка в
ванну следует, начиная с ножек и поти-

хоньку поливая водичкой спинку, чтобы
он адаптировался к иной среде. Если
вы запланировали малыша помыть, то
сделайте это в конце. Поддерживайте
ребенка одной рукой – расположив ладонь со слегка растопыренными пальцами под затылком, шейкой и плечиками. Тельце малыша достаточно легко
держится на воде само. Ушки можно не
боясь погружать в воду, также не стоит
опасаться попадания воды на лицо или
в глаза. Поводите ребенка по поверхности воды, покачайте, сделайте под
водой легкий массаж. Мытье начинайте
с тела, аккуратно промыв вспененным
средством складочки кожи и тщательно
их прополоскав. Завершающий этап –
мытье волос. После ванной тщательно
просушите кожу ребенка, промокните
волосы и подсушите ушки палочками,
присыпьте все складочки, затем очистите кожу от остатков присыпки и нанесите молочко. После таких процедур
малыш обычно с удовольствием кушает
и быстро засыпает.

Нектары
от «Гаммы вкуса» –
полезное
наслаждение!

www.gammavkusa.by
ОАО «Гамма вкуса» УНП 600228987
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Тюрингский пинчер,
или Доберман –

собака с немецким
характером

Достоверно известно, что порода этих замечательных
собак была выведена в немецком городе Апольда.
Основателем породы стал Фридрих Луис Доберман –
начальник живодерни и налоговый сборщик. В те далекие
времена доберманы были известны как тюрингские пинчеры
(в простонародье «шпики» или «шнуп»), и лишь после смерти
основателя породы их начали называть доберманамипинчерами, а позже – просто доберманами. Основное
предназначение доберманов того времени – умный, злобный
и отважный охранник. А вот какие породы собак были
скрещены для выведения, до сих пор остается загадкой, так
как после смерти Фридриха Добермана не было найдено
никаких документов.
В настоящее время доберман – это
собака:
– бесстрашная, решительная, обладающая выраженной оборонительной
реакцией;
– уверенная в себе и легко дрессируемая;
– грациозная и гладкошерстная;
– верная, с великолепным чутьем;
– с огромной выносливостью, но легкой, летящей походкой.
Для многих людей доберманы являются настоящими талисманами – хранителями домашнего очага, а также обожающими детей, которым они служат
неугомонными партнерами по играм.

В настоящее время допускается только две разновидности окраса – шоколадный или черный с ржаво-красными
подпалинами. Хотя ранее были известны еще голубой и изабелловый окрасы
(рецессивные гены черного и красного
цветов), но они не «прижились» из-за
большей предрасположенности к генетическим заболеваниям, почему и выбраковывались заводчиками.
Характер бесстрашного
сторожа
Характер этого песика целиком и
полностью зависит от воспитания.
Исключением является непоколебимая

верность и преданность своему хозяину. Но не стоит также забывать, что отношение к другим людям, будь то соседи, ваши друзья или просто знакомые,
будет отличаться от отношения к вам, и
не стоит ждать, что ваш преданный друг
будет бросаться в объятья со своими
нежностями ко всем вашим родственникам. С ними он будет доброжелателен
и приветлив, но не более того. Идеалом
для него всегда будете только вы!
Не стоит также, покупая щенка, надеяться на то, что он сразу же будет милым
и «пушистым». Из этого комочка вполне
может вырасти агрессивная, неуправляемая собака.

Доберманчики талантливы и сообразительны, они прекрасно обучаются.
Учить щеночка нужно с первых минут
его появления в доме. Лучше всего, если
обучение будет проходить в виде игры.
Также необходимо со щенячества приучать малыша к другим животным, транспорту, большому количеству людей, но
только после необходимых прививок.
При дрессировке доберманов нужно
учитывать несколько основных факторов, влияющих на становление характера.
1. Огромную роль в формировании
характера добермана играют поведение его матери и общение с братьями и
сестрами после рождения. Поэтому лучше всего брать щеночка не ранее полуторамесячного возраста.
2. Ваша задача после появления в доме
малыша – правильное развитие его инстинктов. Наилучший вариант – игра с
элементами обучения, это не только поможет щенку правильно развиться, но и
установит прочный контакт между вами.
Необходимо помнить, что игра должна
быть активной, не забывайте хвалить
кроху, не допускайте переутомления и
всегда убирайте все игрушки, которые
были задействованы в обучении.
3. Во время смены зубов, наоборот,
необходимо уменьшить активность игр,
убрать все ценные предметы из легкодоступных мест и оставлять побольше
разнообразных игрушек для щенка,
если, конечно, не хотите, чтобы объектом его грызущих рефлексов стала ваша
обувь или мебель.
4. В период от 18 до 25 месяцев доберман, будучи уже подростком, попытается занять главенствующее место в
семье. Хозяин должен показать питомцу, что в доме есть только один глава, и
это не доберман!

Особенности содержания,
здоровье и уход
Так как шерсть у этих собак гладкая и
короткая, ее достаточно расчесывать
специальной щеткой, можно даже протирать влажным, но не мокрым полотенцем. А вот купать доберманов нужно
редко. При содержании на улице в зимний период вам потребуется отапливаемое помещение, чтобы песик не подхватил простуду или еще хуже – пневмонию.
Не обходите вниманием когти, особенно в зимний период, – их необходимо
подстригать. Также не поленитесь чистить
зубки и ушки. Кстати, по современным
стандартам ушки необязательно купировать – выбор за вами. Если вы решите всетаки лишить свое чадо половины ушей,
это необходимо сделать до 5-месячного
возраста, пока хрящ полностью не сформировался. В таком случае вам придется
потрудиться с правильной их постановкой, консультацию по этой процедуре
можно получить у ветеринарного врача.

В большинстве своем доберманы обладают отменным здоровьем, тем самым
не доставляя своим любящим хозяевам
лишних хлопот. Есть, конечно, некоторый процент генетических заболеваний,
но он очень ничтожен. Сюда входят такие
заболевания, как: дисплазия тазобедренного и локтевых суставов, гипотериоз
(недостаточная выработка гормонов щитовидной железой), липомы, сахарный
диабет, врожденная глухота и депигментация носа.
Из обиходных заболеваний возможны:
заворот кишок, смещение межпозвоночных дисков, хронический гепатит. И это
не говоря уже о вирусных и паразитарных болезнях.
Материал подготовила постоянный
консультант нашей рубрики, младший научный сотрудник Института
экспериментальной
ветеринарии
им. С. Н. Вышелесского Екатерина
Вересовая.
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Пакетированный сок:
пить или не пить?
Соки любят все. И каждый знает, что они являются
источником здоровья, витаминов и минералов. Этот
список можно продолжать еще долго, но реальность не
всегда такова, а если быть точнее, то далеко не любая
упаковка в магазине под названием «сок» достойна
похвалы. Разберемся подробнее в том, что нам
предлагают производители.

Виды соков
Сегодня среди покупателей бытует
мнение, что пакетированный сок не содержат ничего полезного. В этом есть как
правда, так и… вымысел. Современные
методы консервации (а термообработку проходят все без исключения соки)
позволяют сохранить в продукте 60%
полезных веществ, но это в том случае,
если производитель использует только
качественное сырье и придерживается
установленной стандартами технологии
изготовления. Конечно, если быть объективным, то в пакетах не всегда находится замечательный продукт, который
изображен на упаковке. Скорее, просто
напиток, приготовленный из фруктовой
мякоти, сахара, воды и прочих добавок.
Количество этих компонентов в соке зависит от его вида. Согласно нашим стандартам, к соковой продукции относятся...
• Соки фруктовые прямого отжима.
При получении напитка фрукты отжимают, потом сок пастеризуют и разливают в
упаковки. Можно сказать, что это наиболее полезный продут, ведь он проходит
меньше всего этапов обработки.

• Соки фруктовые восстановленные.
Получают похожим способом. Только
сначала удаляют часть воды, что уменьшает объем напитка в несколько раз. Это
весьма удобно для транспортировки.
Когда полученная концентрированная
масса поступает на место пакетирования, в нее возвращают то количество

воды, которое было отделено ранее. От
этапа восстановления зависит качество
продукта, который будем пробовать мы,
покупатели. Ведь если концентрированный сок разбавить водой больше требу-

емого объема, то надо будет добавлять
сахар, ароматизаторы и даже красители
для улучшения запаха, цвета и вкуса.
Восстановленные и соки прямого отжима могут быть осветленными, неосветленными и с мякотью. Для получения
первого убирают все малейшие частицы
путем фильтрации. Неосветленный напиток – с естественным осадком и вязкостью. И сок с мякотью, соответственно,
содержит в себе мелкоизмельченные части мякоти.
• Нектары. После отжима многих ягод
и фруктов (сливы, вишни, персики, абрикосы, бананы, смородина) получается
либо слишком терпкий кисло-сладкий
сок, либо пюре. Дабы получить питьевой
продукт, густую массу разбавляют другими соками, к примеру, яблочным, или
разводят ее с водой, сахаром, лимонной
кислотой – и получают нектар. В итоге
напиток содержит всего 25–50% натурального сока. Поэтому если на упаковке вы прочитаете «100% банановый сок»,
знайте: так не бывает! К тому же нектары
должны отличаться от своих фруктовых
собратьев меньшей стоимостью.

• Морсы. Их получают путем разбавления ягодного сока водой. Первого
компонента должно быть не менее 15%.
К сожалению, в промышленном производстве морсов допускается улучшать
их вкус всевозможными искусственными
добавками.
• Сокосодержащий напиток может сохранить в себе не меньше натурального
сока, чем нектар, – от 10 до 40%. Однако
помимо сахара и лимонной кислоты в
них присутствуют также искусственные
ароматизаторы, стабилизаторы, красители и другие пищевые добавки. Здесь витаминов особо не ищите, скорее, напиток
подойдет только для утоления жажды.
Свежевыжатые – лучшие соки!
Любой сок в какой-то степени полезен.
Важным фактором является свежесть
самого фрукта, из которого готовят напиток. Чем меньше прошло времени
между сбором плодов и их переработкой, тем качественнее получается сок.
Как только фрукт сорвали с дерева, сразу
же начинается процесс старения. Пока
его транспортируют, хранят дома или
на производстве, он теряет свои полезные свойства. Поэтому если вы желаете
получить максимальную пользу от свежевыжатого сока, используйте местные
и сезонные фрукты и овощи. Считается,
что напиток следует выпить не позднее
чем через 15–40 минут после отжима.
«Ударными» дозами принимать такой сок

не стоит, т.к. он содержит большое количество биологически активных компонентов, что может привести к расстройству желудка.
Обогащенные соки: польза
или рекламный ход?
В последнее время можно встретить
соки, на упаковке которых указан список
витаминов или минеральных веществ,
обогащающих продукт. Производители
утверждают, что добавляют в напиток
полезные вещества в том случае, если
фрукт их не содержит. На этикетке указывается возраст, с которого рекомендуется употреблять улучшенный сок. Так ли
это на самом деле?
Правильный выбор
Покупая сок в магазине, учитывайте
несколько факторов.
1. Главным источником информации
является упаковка. Если на ней написано
«натуральный сок», то в нем не должно
быть никаких искусственных веществ и
даже сахара. Консерванты добавлять в
напиток не имеет смысла, так как благодаря термообработке он и так хорошо
хранится. Что касается сахара, то он изначально есть во фруктах. Еще на емкости
должно быть написано «прямой отжим»
или «восстановленный». Что касается
последнего значения, то производители
для большего доверия покупателей пишут на упаковке «100% сок». Это значит,
что при восстановлении была соблюдена точная пропорция концентрата и
воды, как в свежевыжатом соке.
2. В состав нектара, напомним, могут
добавляться сахар, мед и лимонная кислота, но не консерванты. В морсах и сокосодержащих напитках набор компонентов шире, но при этом они уступают
в качестве и полезности.

3. На упаковке должны быть указаны
все фрукты и овощи, которые входят в
состав. Как правило, первым идет продукт, которого в соке содержится больше
всего.
4. На этикетке обязательно указываются срок годности, соответствие стандартам, пищевая и энергетическая ценность,
контакты производителя.
5. Сок «прямого отжима» можно купить
только в сезон созревания овощей и
фруктов, и чаще всего в стеклянных бутылках. К примеру, для томатов – это с августа по октябрь. В январе он уже будет
продаваться как «восстановленный».
Хранение
Открытый пакет разрешено хранить
в холодильнике не более 3–4 суток.
Первый признак испортившегося продукта – наличие запаха спирта или уксуса. На емкость с соком не должны попадать прямые солнечные лучи, особенно
если он в стеклянной таре. А томатный
сок нельзя хранить в металлической посуде.
Конечно, не у всех есть возможность
каждый день готовить дома фреш. Но и
магазинные соки могут принести пользу.
Главное, будьте внимательны при выборе
продукта. И подумайте, что конкретно
вы желаете: утолить жажду или получить
полезные вещества. Ведь свежевыжатые,
пакетированные соки, нектары, морсы
отличаются не только составом, но и ценой. Согласно своей цели и выбирайте.

Материал предоставлен кулинарной школой-студией Oede

Полезные продукты для моей семьи!

Семья – для каждого из нас это слово несет свой
определенный смысл, и, несмотря на то что все мы
разные, любому из нас будет приятно оказаться рядом с
дорогими сердцу людьми, ощутить тепло, уют и заботу,
почувствовать себя нужными и любимыми. Забота о
своей семье начинается с заботы о своем здоровье и
правильном питании. Очень важно, чтобы оно было
качественным и предполагало использование в рационе
продуктов, богатых микроэлементами и витаминами.
К ним относятся фрукты, овощи, орехи, жирные сорта
рыбы и растительные масла. Уделяя внимание содержанию
полезных веществ в рационе, прежде всего, каждый из нас
думает о собственном здоровье и здоровье своих близких.

У ОАО «Гомельский жировой комбинат» много оснований заявлять о себе как о производителе безопасных и качественных продуктов.
Торговая марка «Полезное» направлена на поддержание тенденций здорового питания и делает обычную пищу вкусной, а главное – полезной. Серия
растительных масел и бутербродного продукта ТМ «Полезное» содержит
витамины A, D3, E и незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты
омега-3, омега-6 и омега 9, что подтверждено испытаниями, проведенными
ГУ «РНПЦ гигиены» Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Здоровое питание – это залог долгой и счастливой жизни!
Питайтесь правильно и будьте счастливы и здоровы!

* Наличие Омега-3, Омега-6, Омега-9, витаминов А, Е и D3 подтверждено ГУ «РНПЦ гигиены» Министерства Здравоохранения Республики Беларусь.

УНП 400078303

Минздрав рекомендует употреблять
продукты, содержащие омега-3, ведь эти
полезные кислоты являются основой
профилактики заболеваний сердца и сосудов, восстанавливают и укрепляют иммунную систему:
– омега-3 снижает уровень триглицеридов и общего холестерина;
– омега-3 положительно влияет на
уровень артериального давления;
– Омега-3 содействует очищению сосудов.

В повседневной жизни мы сталкиваемся не только с проблемой здорового питания, но и с проблемой
чистоты рук. Непоседы-дети частенько пытаются прибежать с улицы сразу за стол, даже не помыв руки, хотя
взрослые тоже зачастую забывают об этом правиле.
Так, например, детское крем-мыло Baby Cream торговой марки Greenelle прекрасно очищает и заботится
о нежной детской коже. Входящие в состав детский крем, а также натуральные масла и экстракты алоэ, календулы и ромашки ухаживают за нежной детской кожей. Это мыло не вызывает аллергических реакций и
идеально подходит как самым маленьким, так и взрослым, которые также нуждаются в нежной заботе.
7 правил чистюли
1. Мойте руки с мылом до
еды и после.
2. Тщательно мойте продукты и правильно готовьте
пищу.
3. Мойте руки до и после
посещения туалета, а также
когда вынесли мусорное ведро.
4. Чаще вытирайте пыль
влажной салфеткой.
5. Проветривайте помещение не реже 1 раза в час – по
крайней мере по 5 минут.
6. Если вы или ребенок поранились, копаясь в земле,
промойте ранку антибактериальным мылом, помажьте
йодом и закройте бактерицидным пластырем.
7. Собираясь в поход, на
дачу или готовясь к поездке
в поезде, возьмите с собой
антибактериальное мыло.

При производстве мыла ОАО «Гомельский
жировой комбинат» используются только безопасные компоненты, основанные на натуральных жирах животного и растительного происхождения.
Технологическая база нашего предприятия
постоянно обновляется за счет оборудования
ведущих европейских поставщиков.
В марте 2013 года мы перешли на новые технологии производства мыла – прямое омыление.
На предприятии уже установили новую италь
янскую линию омыления, охлаждения и производства мыльной стружки. Благодаря инновационным технологиям значительно сократятся
производственный цикл и энергозатраты, что
позволит нам увеличить объемы производства,
а значит – еще больше радовать наших потребителей самой качественной продукцией!
Ведь не зря туалетное мыло ОАО «Гомельский
жировой комбинат» признано лучшим на
Международном фестивале-конкурсе «Выбор
года» в 2012 году, наше мыло – туалетное мыло
№ 1 в Республике Беларусь!
Сохраняя лучшие традиции и основываясь на
инновационных методах нашего производства,
мы создаем для вас лучшую продукцию!

Наш дом, наша семья – Гомельский жировой комбинат!
Он, как и мама, окружает нас, словно своих детей, только самым
лучшим, только качественными и полезными продуктами!

И мы уверены, ваша семья достойна самого лучшего!
Заботьтесь о ней вместе с продукцией
ОАО «Гомельский жировой комбинат»!
ОАО «Гомельский жировой комбинат»
246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4
http://www.gjk.by
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Как готовить капучино, латте и макиято все
мы уже давно знаем. Однако существует еще
много способов приготовления кофе, которые
пользуются популярностью во всем мире.
мерно 40 г сливок, взбитых с 1 чайной ложкой сахара. При
взбивании можно также добавить немножко ванилина и шоколадной крошки.
по-явански
Смешать чашку кофе с такой же чашкой какао, приготовленного обычным способом. В получившуюся массу добавить
сверху немного сливок.
по-ирландски
На стакан – 2–3 кусочка сахара и 2–3 чайные ложки водки.
Заполнить крепким черным горячим кофе. Добавить немного
сливок или сметаны.

по-арабски
В кофейник положить кусок сахара, налить 80 мл холодной
воды и довести до кипения. Затем снять кофейник с огня и
всыпать 2 чайные ложки мелко молотого кофе. Размешав,
снова поставить на огонь и довести до кипения. Сняв с огня,
долить в кофейник воды и еще раз довести до кипения.
по-баварски
Растереть 2 яичных желтка и 75 г сахарной пудры или песка.
Добавить чашку горячего молока и чашку горячего крепкого
кофе. Смесь поставить на огонь, непрерывно помешивая, но
не доводя до кипения. Добавить желатин, предварительно
разведенный в нескольких ложках теплого черного кофе.
Этот крем разлить в маленькие формочки и поставить в холодильник.
по-варшавски
В 50 г горячего крепкого кофе влить горячее молоко так,
чтобы был почти полный стакан, и положить по вкусу сахар.
Вскипятить. Вскипевший кофе слегка взбить, чтобы получилась пена.
по-венски
В неполный стакан сладкого горячего кофе положить при-

по-египетски
В кипящую воду всыпать свежеобжаренный молотый кофе.
Напиток довести до кипения, снять с огня и тщательно размешать. Слить в чашки образовавшуюся пену, а напиток опять
поставить на огонь.
по-мексикански
Смешать 1 ст. л. шоколадного сиропа, 250 мл сливок, корицу, 1 ст. л. сахара и немного мускатного ореха. Влить в полученную смесь 1 стакан кофе и тщательно перемешать. Разлить
по чашкам. Украсить взбитыми сливками и корицей.
по-итальянски
Кофе сварить не на воде, а на молоке. Сахаp подать отдельно.
ПРОСВЕЩАЕМСЯ
Напитки на основе эспрессо
Ристретто − это самый концентрированный, самый крепкий и самый бодрящий кофе, сваренный в меньшем,
чем эспрессо, объеме (7 г кофе на
20−25 мл воды).

ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК»
213800, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Бахарова, 145
тел./факс: +375 225 48-28-32, +375 225 48-27-30
E-mail: kp@zefir.by, www.zefir.by
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Сладости, до

Корретто – чашка эспрессо с добавлением небольшого количества
крепкого спиртного напитка (грапы,
бренди, джинепи, самбуки).
Макиято – получается на основе
эспрессо с добавлением в него капли
вспененного молока. Как и эспрессо,
является крепким кофе и подается в
такой же маленькой чашке.
Капучино – кофе с молоком и пышной пеной. Подается в чашке большего объема, чем эспрессо, но меньшего,
чем латте макиято.
Латте макиято радикально отличается
от макиято объемом и пропорциями. В бокал большого объема наливаются сливки
(40%), затем молоко (60%) и чашка эспрессо.
Обычно имеет сверху слой молочной пены,
как и капучино. В некоторых случаях используется только молоко.
Мокко или мокачино – кофе с добавлением шоколада.
Гляссе – кофе с мороженым.

СОВЕТЫ
• Не стоит покупать кофе в огромных коробках, если, конечно, он не рассчитан на большое количество человек. Если
вы уже вскрыли пачку кофе, то чем больше времени проходит, тем хуже на вкус оно становится. Молоть кофе тоже лучше непосредственно перед употреблением. Кофейные зерна
содержат масла, которые начинают испаряться, как только
попадают в воздух или на свет.
• Хранить кофе следует при комнатной температуре, а не в
холодильнике.
• Пользоваться лучше водой, прошедшей через угольный
фильтр. Это влияет на вкус напитка.
• Если вы пьете растворимый кофе, старайтесь не наливать

воду из только что закипевшего чайника. Дайте ей остыть
хотя бы на несколько градусов. Кипяток сжигает кофе и делает его горьким. Слишком холодная вода не способна извлечь
из кофе полный вкус.
• Кофеварки, в которых готовят кофе, необходимо тщательно очищать каждый раз после использования – остатки
старого кофе и жмыха губят вкус и аромат свежего напитка.
Из чего делают
растворимый кофе?
Конечно, у каждого производителя имеются свои нюансы в приготовлении растворимого кофе, которые держатся
в секрете, однако есть и общие технологии.
Кофейные зерна обжаривают, размалывают и варят несколько часов под давлением.
Получается густая тягучая жидкость, которую охлаждают и
фильтруют. Далее технология зависит от того, какой вид кофе
будут делать. Если экстракт распыляют в камере с инертным
газом при высокой температуре, получается порошковый
кофе. Если экстракт сушат при низком давлении и затем порошок обрабатывают паром под высоким давлением – получается гранулированный кофе. Когда кофейный экстракт замораживают и сушат в вакууме при высоких температурах,
получается сублимированный кофе в виде неровных кусочков светло-коричневого цвета.
К сожалению, все варианты требуют восстановления вкуса,
аромата, а порой и цвета. Чаще всего для этих целей применяют искусственные добавки. Правда, есть органический
растворимый кофе – его производят без применения химии,
просто варят кофейный экстракт и высушивают его. Но и стоит он значительно дороже.
Массовая доля собственно продуктов зерен в растворимом кофе (по данным производителей) составляет 15–20%.
Меньше всего добавок в органическом растворимом кофе,
больше всего – в кофе без кофеина.
Интересно
Бариста – специалист по приготовлению кофе. Он умеет правильно приготовить кофе или напитки на его основе и подать посетителю. Другими словами,
это человек, выполняющий функции бармена, но работающий не с алкоголем
и коктейлями, а с кофе или напитками, связанными с кофе. По сути, бариста –
это кофейный сомелье, кофейных дел мастер.
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Познакомьтесь с архитектурным
наследием Беларуси вместе со
сладостями от «Спартака»!

СП ОАО «Спартак»
Республика Беларусь, 246000, г. Гомель, ул. Советская, 63
Телефон (факс): +375 (232) 60-27-45

www.spartak.by
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Чрезмерное употребление а

г. Минск
ул. Комсомольская, 26, тел. 200-90-26
ул. Красная, 11, тел. 284-83-29
ул. Голодеда, 31, тел. 345-45-56
ул. Чкалова, 20, , тел. 298-53-17
пр-т Независимости, 168, тел. 260-85-07
ул. Лобанка, 14, тел. 313-05-17
ул. Олешева 1, тел. 268-08-72
г. Барановичи
ул. Ленина, 9, тел. (8-0163) 45-88-20
г. Бобруйск
ул. Дзержинского, 54
тел. (8-0225) 46-89-92
ул. Социалистическая, 125
тел. (8-0225) 58-15-15

г. Витебск
ул. Чапаева, 7, тел. (8-0212) 55-76-40
ул. Чкалова, 1, тел. (8-0212) 21-24-94
г. Гомель
ул. Б. Хмельницкого, 59, тел. (8-0232) 41-46-87
Речицкое шоссе, 91а, тел. (8-0232) 43-54-18
г. Гродно
ул. Советская, 1, тел. (8-0152) 74-36-53
г. Могилев
пр-т Пушкинский, 12, тел. (8-0222) 48-25-10
ул. Первомайская, 29, тел. (8-0222) 25-92-56

Знаменитые бренды лучших мировых производителей алкогольной продукции

ООО «ОП НИИ ПКД» УНП 100025811
Лиц. №50000/3859, выдана Мингорисполкомом от 19.03.2009 до 16.04.2014 г.,

Идеальный пикник:
у нас свои секреты

алкоголя вредит здоровью
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Сезон пикников

объявляется открытым!

Семейный или дружеский пикник – замечательная
альтернатива воскресному валянию на диване, особенно
в преддверии настоящего тепла! Долой зимнюю спячку и
хандру, скоро леса начнут «обрастать» не только грибами
да ягодами, но и компаниями, устраивающими шашлычные
флешмобы на природе. Однако не стоит забывать, что
такие «акции» должны быть не менее организованными
и санкционированными, нежели политические. Избежать
неприятных последствий помогут определенные правила
и наши нехитрые советы.

Корни традиции
Пикник – не только заимствованное из другого языка слово, но и пришедшая из другой культуры традиция,
причем слово – французское, а обычай – английский. Изначально о приеме пищи на свежем воздухе говорили так: «устроить обед типа поклевать
чего», что на французском просторечии звучало как faire un repas à piquenique. Дословно глагол piquer значит
«поклевать, мало есть», а слово nique,
или в иной орфографии nic, указывало
на нечто незначительное. В итоге под
словосочетанием «устроить пикник»
подразумевался перекус или прием
пищи, менее значимый, чем трапеза за
столом.
Изначально пикник был сугубо дворянской традицией, именно вельможи
могли неспешно проводить обеденные
часы на лоне природы, не задумываясь
о добыче хлеба насущного. К тому же
пикник постепенно стал неотъемле-

мой частью охоты – столь популярного
занятия среди дворян.
Со временем пикник перестал был
атрибутом аристократической жизни
и «просочился» в массы. Кроме того, в
некоторых культурах он приобрел новые черты. Например, в Японии пикники устраивали в периоды цветения сакуры, совмещая наслаждение вкусной
едой с удовольствием от созерцания
прекрасного природного феномена.
Чтобы посиделки у костра
не обернулись штрафом
Что касается славян с их открытой и
щедрой душой, то у нас словосочетание «отдых на природе» неразрывно
связано с ароматом шашлыков и, как
правило, употреблением спиртных напитков.
Есть два варианта приготовления
шашлыков: древний способ – на костре и более цивилизованный – на
мангале. Несмотря на то что разведе-

ние костра – дело опасное, непредсказуемое и частенько наказуемое
штрафами, иногда так хочется устроить
по-настоящему дикий отдых с приятными посиделками у огня. Это возможно,
если вы будете соблюдать некоторые
правила.
Во-первых, разводить костер можно только в специально отведенных

и оборудованных для этого местах! Во-вторых, во избежание распространения огня кострище должно быть
окольцовано слоем минерализованной почвы шириной
не менее 0,5 метра. Наконец, костры категорически запрещается разводить под кронами деревьев, на участках
с подсохшей травой, на торфяных грунтах, в местах, где
много бурелома, в хвойных молодняках и старых горельниках. Кроме того, по закону нельзя разжигать огонь (в
том числе и на мангале) при скорости ветра 1,8 м/с и более.
Для розжига нельзя использовать пиротехнические и
легковоспламеняющиеся горючие жидкости.
В месте разведения костра (в том числе с использованием мангала) должны быть в наличии огнетушитель
массой не менее 2 кг или емкость с водой объемом не
менее 10 литров. Если костер разжигается на грунте, рядом должна находиться штыковая лопата.
Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра недогоревший костер, перед уходом его нужно засыпать
землей и залить водой, проследив за тем, чтобы не осталось даже малейшего тления.
Главный стимул для соблюдения этих правил – угроза немаленького штрафа в размере до 12 базовых величин, который предусмотрен статьей 15.58 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях за разведение костров в запрещенных местах. В
случае если костер нанес вред живой растительности,
плодородным участкам почвы и т.д., вам грозит штраф от
10 до 40 базовых величин плюс возмещение нанесенного ущерба.
Очевидно, что мангал или жаровня – затея более безопасная, главный нюанс – проследить, чтобы они не соприкасались с живым почвенным слоем и не приводили
к возгоранию. После использования угли, естественно,
нужно залить водой.
Незаконное повреждение деревьев и кустарников в
лесу запрещено, поэтому угли и дрова желательно привозить с собой.
Правила дорожного движения… в лесу
Конечно, собственное средство передвижения при
организации пикника весьма удобно и даже незаменимо.
Однако нужно помнить, что вождение в нетрезвом виде
остается серьезнейшим нарушением при любых обстоятельствах и отговорка «какой же шашлык без водки»

здесь не сработает. Наказание за такое
вопиющее нарушение – от 15 до 35 базовых величин с лишением водительских прав.
Нельзя игнорировать знаки, запрещающие въезд в лесную зону.
Парковать транспортное средство на
живом почвенном слое категорически
запрещено, точно так же как и передвигаться на автомобиле вне автодорог. За несоблюдение правил парковки
полагается штраф в размере 100 тыс.
руб., при повторном игнорировании
ПДД – 200 тыс. руб.
Места для пикника на фоне
урбанистического пейзажа
Небольшой пикник на «скатерти-самобранке» с бутербродами и горячими
(не горячительными!) напитками в термосе можно устроить практически в любом парке. Что касается более сытных

трапез на природе, то для посиделок
«под шашлычок» существуют специально оборудованные места. Перечислим
наиболее популярные из них.
Район улицы Корвата
Зона отдыха «Степянка» – достаточно
уютное место, кстати, нескучно здесь
будет даже детям, для которых предусмотрена детская площадка с горками,
каруселями и качелями. Для взрослых
установлены четыре деревянные беседки и два мангала.
Если ехать со стороны улицы
Солтыса, то добираться удобнее по улице Ваупшасова, сразу перед домом ночного пребывания повернув направо.
Через 100–200 метров вы и увидите это
место.
Район улицы Ангарская
Эта зона отдыха находится возле за-

казника «Стиклево» и представляет собой огороженную деревянным заборчиком площадку с тремя беседками и
двумя мангалами. Минусы этого места –
шум от близко расположенных кольцевой дороги и полигона для испытания
транспортных средств.
Возле Цнянского водохранилища
Здесь есть даже две площадки. На
них установлены и беседки с навесами, и стационарные мангалы. Правда,
из-за популярности места мангалы в
постоянном дефиците, поэтому многие отдыхающие предпочитают привозить свои. Приятный бонус – наличие водоема, в котором разрешено
купаться, минус – отдаленность автостоянки, от которой нужно идти пешком километра полтора.
В районе деревни Зацень
Найти это место можно, двигаясь по
внешней кольцевой дороге и свернув
направо возле деревни Зацень пря-

которые купили уже готовый шашлык
или принесли с собой другую приготовленную дома еду.
Пикник за чертой города
В пределах Минска специально
оборудованных для пикников мест,
согласитесь, немного. Поэтому многие предпочитают выбирать более
отдаленные базы отдыха за чертой города, где помимо минимального набора «три беседки, два мангала» есть
еще и другие развлечения.

мо к автозаправке. Там вы и увидите
площадку для жарки шашлыков. Здесь
традиционно три беседки, два мангала.
Очевидный минус – никакого уединения и тишины, так как рядом и заправка, и МКАД.
В районе Ждановичей
Попасть на эту площадку можно
следующим образом: двигаясь по
внешней стороне кольцевой дороги,
перед поворотом на Ждановичи нужно свернуть прямо на парковку, расположенную справа. В этой зоне отдыха есть несколько беседок, но нет
мангалов. По отзывам отдыхающих,
это место довольно грязное и шумное. Правда, таким его делают сами
отдыхающие, не привыкшие убирать
за собой мусор.
Кстати, в довольно популярном
для приготовления барбекю месте –
Лошицком парке – жарить шашлыки запрещено! Даже несмотря на
то, что здесь установлено несколько беседок с навесами для отдыха.
Предназначены они для отдыхающих,

Птичь
В этой зоне отдыха помимо беседок,
рассчитанных на 5, 10, 20 отдыхающих,
и одного большого павильона для 50
человек, есть несколько платных прудов для рыбалки. Кострищ и мангалов
здесь тоже больше, чем на площадках
в черте города. Расположена база от-

дыха в 7 км от МКАД в брестском направлении.
Спортивно-оздоровительная
база отдыха «Олимпиец»
Здесь к вашим услугам не только
беседки и мангалы, но и аренда спортивного инвентаря, баня, Музей народного быта и даже ресторан и караоке. Расположена эта база недалеко
от деревни Семково на самом берегу
Минского моря.
Горнолыжный комплекс
«Логойск»
Помимо 15 открытых беседок, на
этой базе отдыха имеется 4 закрытые,
в которых есть мебель и свет. Рыбалка,
баня, пляж – каждый найдет занятие
по вкусу. Любители активного отдыха
могут посетить веревочный городок,
покататься на роликах и велосипе-

Шашлык в маринаде
из гранатового сока
Для этого рецепта понадобятся:
• свинина – 2 кг
• репчатый лук – 4–5 штук
• гранатовый сок – 600–700 мл
• растительное масло – 2 ст. ложки
• хмели-сунели
• кориандр
• соль по вкусу
• свежемолотый черный перец

дах, поиграть в пейнтбол и другие
командные игры. Находится этот райский уголок в 35 км от Минска.
Горнолыжный центр «Силичи»
Спортивных развлечений здесь
полно: пейнтбол, футбол, волейбол
и даже катание на картингах! Особой
популярностью пользуется канатная
дорога. После активного отдыха можно и перекусить, выбрав для трапезы
одну из 19 беседок. Находится этот
центр недалеко от Логойска, в 32 км
от столицы.
Парк отдыха «Якутские горы»
Еще одно место для любителей
спортивного отдыха – здесь помимо пейнтбола, волейбола и футбола
можно еще покататься на квадроциклах и пострелять в тире из пневматической винтовки. Найти это место
можно, отъехав от Минска на 37 км в
гродненском направлении.

Шашлык – дело тонкое!
Как правило, за приготовление
шашлыка отвечают мужчины. Причем
каждый из них уверен, что его рецепт – самый вкусный и уникальный.
Мужское самолюбие, конечно, задевать не стоит, но для разнообразия
можно предложить хотя бы раз попробовать новый рецепт.

Мясо и лук нарезаем обычным способом: мясо – прямоугольными кусками 4х3 см, лук – кольцами. Кладем
эти ингредиенты в кастрюлю, посыпаем сверху специями и заливаем
гранатовым соком. Перемешиваем, а
затем добавляем 2 столовые ложки
растительного масла. Содержимое
кастрюли нужно придавить гнетом
так, чтобы мясо полностью покрывалось маринадом. Мариновать шашлык рекомендуется в холодильнике
около двух суток, изредка его перемешивая.

ÍÎÂÈÍÊÀ!
ÏÞÐÅ ÌßÑÍÎÅ
ÄËß ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß

ОАО «Гамма вкуса» – предприятие
со 115-летним опытом работы.
Все эти годы оно остается верным
своему главному принципу работы:
натуральность, полезность и
качество – превыше всего.
ОАО «ГАММА ВКУСА»,
Минская обл., г. Клецк, ул. Кирова, 2
Тел. (+3751793) 55962,
тел./факс (+3751793) 54173
e-mail: rupp-kkz@rambler.by
www.gammavkusa.by

ОАО «Гамма вкуса» УНП 600228987

УНП 200020127 лиц. 03220/98 выдана Государственным комитетом
по стандартизации РБ от 30.03.2009 г. до 26.04.2014 г. Лиц. № 14010/186 выдана Брестским Горисполкомом от 05.02.2004г. до 04.02.2014г.

Приглашаем за покупками
в фирменные магазины «Берестье»!

Магазин № 10 «Берестье»
г. Минск, ул. Комсомольская, 26

Магазин № 3 «Берестье»
г. Минск, ул. Сухаревская, 62

Золотыми ли слитками измеряли
некогда люди свой достаток? Нет!
Лучшей мерой испокон веков была величина собранного по осени урожая.
Неспроста Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» дал своему
очередному кристальному продукту
доброе имя «Богач» – в нем традиционно воплотились сила и мудрость
древних славянских традиций.
Этим традициям много столетий. Богачом на белорусской земле
издревле называли праздник сбора урожая. В различных ее уголках
у торжества были разнообразные
символы. Но, вне зависимости от
того, была ли это корзина с зерном
или последний дожиночный сноп
колосьев, так или иначе трудолюбивые крестьяне выражали свое почтение земле, восхваляли ее плоды.

Воздать славу хорошему урожаю
можно и нынче. Три новых напитка от «Белалко»: «Богач Platinum»,
«Богач Luxury» и «Богач Black
Edition» – настоящий характер открывается изнутри.
Качество элитной продукции
«Белалко» по достоинству оценили
и современные сомелье. Брестский
ликеро-водочный завод стал одним
из 15 лауреатов Премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества.
Продукция «Белалко» в очередной
раз доказала свое почетное звание
лучших.
«Богач»: качество, подтвержденное временем.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ

«Богач»: богатая
традиция наших предков!

РПУП «Брестский ликероводочный завод «Белалко»
224005, г. Брест,
ул. Советская, 1. Тел./факс: (0162) 21-64-41

e-mail: blvz@brest.by

www.brestvodka.by

АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

Моя любим

ем ь
яс

а

я

полезно

Творожные
хитрости
106 ) 106 )

Никто не будет спорить с тем, что в Беларуси
действительно качественный и вкусный творог.
Но как выбрать тот, который принесет
максимальную пользу? На что нужно обратить
внимание, когда мы берем пачку творога в магазине?

Творог и творожный
продукт
В последнее время на упаковках
стали появляться надписи «творожный продукт». Это совсем не творог!
Натуральным творогом называют кисломолочный продукт, который получают при помощи сквашивания коровьего
молока и частичного удаления сыворотки. В твороге остается самое ценное –
легко усваивающийся белок и кальций.
При производстве творожного продукта, как правило, из молока удалена часть
ценных жиров и белков, а их место занимают соевые или пальмовые дешевые
масла. С точки зрения безопасности ничего плохого в нем нет, однако это всетаки не идеальный кисломолочный продукт с его полезными свойствами.
Внешний вид

Если вы покупаете творог на развес,
ориентируйтесь на его внешний вид.
Консистенция у хорошего продукта может быть от мягкой нежно-маслянистой
до рассыпчатой в виде крупинок. Это
зависит от количества сыворотки. Цвет

должен быть белым с кремовым оттенком и равномерным по всей массе. Если
в одной части он темнее, то наверняка
продукт уже достаточно долго полежал
на прилавке. Стоит обращать внимание
и на запах. Если почувствуете запах кислятины, значит, он попросту начал портиться.
Говорят, что самый лучший свежий
творог – тот, в который не надо добавлять сахар или варенье, – он вкусен и
сладок сам по себе.

Срок хранения

Творог хранится не более 72 часов,
только такой продукт – натуральный.
Однако помните, что в бумажной негерметичной пачке продукт портится
быстрее, чем в современных вакуумных
контейнерах.

Польза

Основное преимущество творога перед другими продуктами заключается в
том, что в его составе много кальция, необходимого для зубов, костей. Но кроме
кальция он содержит витамин А, кото-

рый увеличивает сопротивляемость
организма к инфекциям, нормализует
процесс обмена веществ.
Польза творога очевидна, поскольку
он является источником витамина В2,
улучшающего остроту зрения и способствующего процессу регенерации
тканей. Наконец, в твороге присутствует такой витамин, как кальциферол (D),
который регулирует обмен кальция и
фосфора в организме.
Детский творог отличается содержанием солей калия, фосфора, необходимых для роста костей, кровообразования, деятельности сердечной мышцы
и нервной системы. Предназначенный
для детей творог изготавливается специальным способом – в первую очередь, его делают в условиях абсолютной
чистоты, без доступа воздуха. Из применяемой закваски удаляются патогенные
микробы. Молоко пропускается через
специфические фильтры, задерживающие кальций и белки, а ненужное удаляется.
При желудочно-кишечных заболеваниях творог употребляется с лечебной

целью, потому что перетертый, гомогенный творог очень
легко усваивается. В таких случаях выбирают творог обезжиренный или диетический, подойдет творог, по консистенции
схожий со сметаной, самое главное, чтобы кислотность была
как можно ниже. Кислотность обычного творога также высока для больных язвой или гастритом. Людям с такими заболеваниями лучше всего выбирать пресный творог.

«Молочное раздолье»
с заботой о вашем здоровье!
На международной выставке «Продэкспо-2013»
в Москве продукты ОАО «Полоцкий молочный
комбинат» стали заслуженными лауреатами конкурса
«Лучший продукт – 2013».
Продукция ОАО «Полоцкий молочный комбинат»
не только вкусная, но и полезная для вашего здоровья!

РЕЦЕПТЫ
Творожный салат
Мелко нарезать 3 дольки чеснока, положить в небольшую глубокую
салатницу. Смешать 200 г творога с
несколькими ложками майонеза
и выложить в салатницу так, чтобы
чеснок остался внизу. Отдельно подать очищенную и нарезанную на
4 части морковь. Ее едят, макая в
творожный соус. Хорошо подходит
к чипсам и крекерам.

Творожно-картофельные
пампушки
Отварить 0,5 кг картофеля и протереть через крупное сито. Протереть
0,5 кг творога и смешать его с картофельным пюре. Перемешать яйцо
и 2 ст. л. муки. Сделать шарики около 3 см диаметром и обвалять их в
муке. Жарить пампушки на разогретом растительном масле. Подать на
стол в прогретых тарелках, полить
сметаной.

УНП 300075045

Яичница с творогом
Взбить в пену 6 яиц с 2 яичными
белками, перемешать с 2 мелко нарезанными перьями зеленого лука,
100 г творога и 1 ст. л. зелени разных
трав. Перелить смесь на разогретую сковороду и обжаривать около
3 минут. Затем поставить сковороду
под гриль и запекать 2–3 минуты до
золотистой корочки.

ОАО «Полоцкий
молочный комбинат»
Витебская область,
г. Полоцк, ул. Фрунзе, д. 35

www.polotskmilk.by
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Лунный секс

й

1 – секса по возможности стоит избегать.
2 – праздник секса, он должен быть интересным.
3 – секс должен быть активным и оригинальным.
4 – если вы не состоите в браке, не стоит вступать в интимные отношения.
5 – выбирайте простые позиции.
6 – секс должен быть трепетным и нежным.
7 – самое время вспомнить о любовных играх.
8 – от секса стоит воздержаться.
9 – секс будет страстным и безудержным.
10 – секса по возможности стоит избегать.
11 – удачное время для зачатия ребенка.
12 – займитесь любовью, где бы вас ни настигла страсть.
13 – хорошее время для начала новых отношений.
14 – используйте в сексе экзотические методики.
15 – идеальное время для донжуанов – сегодня вы покорите девушку,
которую так долго добивались.
16 – секс должен быть энергичным и страстным.
17 – избегайте случайных половых связей.
18 – секс будет страстным и безудержным.
19 – секс должен быть спокойным.
20 – сделайте своему партнеру эротический массаж.
21 – не экспериментируйте в сексе.
22 – привнесите в ваши любовные отношения немного творчества –
новые идеи не помешают.
23 – после интимных отношений как раз кстати окажется сытный
ужин.
24 – воздержитесь от секса.
25 – интимные отношения приветствуются.
26 – выбирайте позы, которые не требуют особой сноровки.
27 – секса по возможности стоит избегать.
28 – в основе секса должна лежать духовная близость, а не обычная
физиология.
29 – секс должен быть романтичным.
30 – секс противопоказан.
31 – не экспериментируйте в сексе.

отДЫХ
\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

110 )

Гомель –

удивительный
край белорусского Полесья

«Каб любiць Беларусь нашу мiлую, трэба ў розных краях
пабываць», – написал однажды в своем стихотворении
замечательный белорусский поэт Алесь Ставер. И он
оказался прав: путешествуя по разным странам,
знакомясь с традициями и обычаями других народов,
человек невольно начинает по-настоящему любить и
ценить свой родной край. Однако некоторым белорусам
присуща одна особенность: успев объездить разные
уголки мира, не все находят время, чтобы познакомиться
с достопримечательностями своей страны. А ведь
вокруг нас есть много необычных, загадочных и
красивейших мест. Надеемся, вы захотите восполнить
определенные пробелы и отправитесь в путешествие
по родному краю, вдохновившись нашим рассказом о
Гомеле – столице белорусского Полесья.

История города
Гомель – не только второй по величине областной центр Беларуси,
но и один из древнейших городов
нашего государства. Первое упоминание о нем датируется 1142 годом, когда в Ипатьевской летописи появилась запись о Гомеле как
о владении черниговского князя.
Если бы не борьба черниговского
князя Олега Святославича и великого киевского князя Владимира
Мономаха за великокняжеский
престол в Киеве, возможно, упоминание Гомеля в письменных источниках отложилось бы еще на
несколько десятилетий или даже
веков.
Первые жилые постройки, которые положили начало современному многонаселенному Гомелю,
появились на возвышенности

между правым берегом реки Сож
и левым берегом впадающего в
нее ручья под названием Гомиюк.
По одной из версий, которые
объясняют происхождение названия города, именно этот ручей
стал «идейным вдохновителем»
жителей поселения. Согласно второй гипотезе, свое название древний город получил от имени некоего Гома – возможно, одного из
основателей города. Слово «гом»
могло быть и синонимом слов
«холм», «овраг».
Существует еще несколько точек зрения, но менее популярных.
Например, некоторые исследователи утверждают, что в старину на
территории нынешней Беларуси
существовало приветствие «даць
у гомель» (толкнуть кулаком в плечо). А вот в советское время была

популярна такая версия: якобы
плотогоны, которые проводили
плоты по реке Сож, предупреждали друг друга об опасности попасть на песчаную мель криком
«Го! Го! Мель!».
Но все-таки в пользу первых двух
версий говорит тот факт, что в старинных письменных источниках
название города имеет вариации
«Гомий, Гомей, Гомь, Гомье», и лишь
примерно с XVII века под влиянием польской латиницы трансформируется в Homel.
Архитектура
История Гомеля неразрывно
связана с постоянным переделом
территории нынешней Беларуси
между различными государствами.
Гомель как важный стратегический
центр, а также как один из городов

Гомель
на пути «из варягов в греки» был
завидным и «лакомым» кусочком
в этих территориальных баталиях.
Правда, такая насыщенная история
сказалась на богатом культурном
наследии города.
У истоков своей истории Гомель
входил в состав Древнерусского
государства, затем – Великого
княжества Литовского, Русского
и Жемойтского, и наконец – Речи
Посполитой.
После первого раздела Речи
Посполитой в 1772 году Гомель стал
территорией Российской империи.
Именно с этого момента начинает
отсчитываться история крупнейшего дворцово-паркового комплекса
в Беларуси – Дворца Румянцевых-

Паскевичей, ставшего одним из самых ранних и ярких образцов архитектуры русского классицизма.
Строительство
дворца
было
инициировано в 1777 году генерал-фельдмаршалом
Петром
Александровичем
Румянцевым,
которому Гомель достался в дар от
Екатерины II за выдающиеся достижения в войне с Турцией.
После смерти Петра Румянцева
дворец унаследовал его сын
Николай, ставший видным государственным деятелем своего времени. При нем дворец приобрел черты музея, ведь Николай Румянцев
был большим ценителем и покровителем искусства и хранил во
дворце свои личные коллекции.

В 1834 году дворец перешел во
владение ветерана Отечественной
войны 1812 года генерал-фельдмаршала
Ивана
Федоровича
Паскевича, главная заслуга которого – реконструкция дворца и
создание вокруг него уникального
парка, куда свозились образцы растений из разных уголков России и
мира. При Паскевиче в русле древнего ручья Гомеюк был создан и известный во всей Беларуси Лебяжий
пруд.
Скульптура
Неординарность и стиль человека проявляются в аксессуарах,
а особый стиль и атмосфера города – в оригинальных скульптурных

скульптурном сюжете, который
был реализован всего пару лет
назад. В 2011 году перед зданием
одного из гомельских банков появилась скульптура двух гномов,
складывающих монеты в огромный
сундук, то ли из жадности, то ли, наоборот – из желания помочь нуждающимся.
Не обошлось без своего символа
и здание гомельского «Водоканала»,
возле которого установлен памятник… сантехнику. Правда, во многих странах мира это вовсе не в диковинку, оригинальные памятники
представителям этой своеобразной, но весьма нужной профессии
есть в Германии, Бельгии, Украине,
Скульптура пассажира, отставшего от поезда.
а также во многих городах России.
Безусловно, есть в славном городе Гомеле и более монументальные
композициях.
скульптурные памятники, без всяВокзал Гомеля сложно пред- кого шутливого подтекста. В 2004
ставить без оптимистичной фигу- году в Гомеле был установлен пары пассажира, отставшего от по- мятник одному из самых почитаеезда. Его не назовешь одиноким мых белорусских святых – Кириллу
чужестранцем, заблудившимся в Туровскому, композиция украшает
городе, ведь рядом с ним всегда сквер возле областного драматикто-нибудь позирует для фото. Эта ческого театра.
Почти десять лет назад на реке
скульптура была сделана в апреле
2008 года по проекту Вячеслава Сож был реализован проект по возДолгова, но уже успела стать узна- ведению памятника первому поселенцу Гомеля. Композиция выполваемой во всей Беларуси.
Годом ранее перед парадным
входом в Гомельский театр кукол
были установлены скульптуры
бессмертных героев произведения Алексея Толстого – Буратино,
Карабаса Барабаса, Мальвины и
Артемона. Веселая композиция
прекрасно вписывается в концепцию театра для маленьких зрителей.
Сказочный лейтмотив находит
Дворец Румянцевых-Паскевичей
свое продолжение в еще одном

нена в виде лодки, в которой стоит
человек, а рядом с ним сидит рысь –
символ города. По задумке, человек
якобы впервые пристал к этому берегу и задумчиво осматривает его
окрестности, которые, по легенде, и
являются предполагаемым местом
возникновения первых поселений.
Заповедники
Трагической датой и, по иронии
судьбы, одним из самых узнаваемых «брендов» Беларуси, особенно
Гомельской области, навсегда останутся события 26 апреля 1986 года.
В наиболее пострадавшем от
аварии на Чернобыльской АЭС
белорусском регионе в 1988
году была создана крупнейшая в
стране природоохранная зона –
Полесский государственный радиационно-экологический
заповедник. Он охватывает территории
Наровлянского, Брагинского и
Хойникского районов, где находятся 96 покинутых после аварии населенных пунктов. Этот уникальный
заповедник создан с целью экологических и радиобиологических
исследований, вмешательство человека в его природную среду минимально.
На северо-западе от заповедника
расположен
Припятский
национальный парк, охватывающий территории Петриковского,
Лельчицкого и Житковичского районов.
Культурный отдых
Театры
Гомель как один из самых крупных областных центров Беларуси
предлагает своим гостям неплохой

выбор мест для культурного отдыха. В городе действуют три храма
Мельпомены, Гомельский государственный цирк и Гомельская областная филармония.
Творческая история Гомельского
областного драматического театра
началась более 70 лет назад, а вот
само здание театра было построено
в 1954 году, именно тогда оно украсило главную площадь города. Раз в
три года в стенах театра проходит
Международный фестиваль театрального искусства «Славянские
театральные встречи».
На улице Ленина находится
Гомельский областной молодежный театр. Его репертуар будет
интересен любителям экспериментального театрального искусства.
Смелость и независимость постановок диктуются молодостью театра, которому чуть больше 20 лет
и который стремится идти в ногу
со временем, делая ставку на современную интеллектуальную зарубежную и русскую драматургию.
Самым маленьким гостям Гомеля
наверняка понравится Гомельский
государственный
театр
кукол.
Изюминка репертуара – спектакли
по сказкам А. С. Пушкина. Труппа
театра ведет насыщенную гастрольную жизнь, выступая даже на сценах Испании и Кавказа.
Филармония открылась в городе в далеком 1967 году, за почти
полувековую историю она выпустила из-под своего творческого
крыла знаменитый белорусский
ансамбль «Сябры», виртуозного
аккордеониста Валерия Ковтуна,
певца и композитора Александра
Градского, здесь начинался творческий путь и популярного россий-

Усыпальница Паскевичей

Памятник Ирине Паскевич

Памятник сантехнику
ского исполнителя Александра
Буйнова. В филармонии проходят фестивали разных уровней, в
частности, Международный фестиваль и международный конкурс «Ренессанс гитары». Филиал
Гомельской областной филармонии действует также в Мозыре.
Гомельский
государственный
цирк находится в центре города, нынешнее футуристическое
здание цирка было возведено в
1972 году, а в 2005–2006 годах
после реконструкции площади у
здания цирка появился памятник
знаменитому советскому клоуну
М. Н. Румянцеву (Карандашу).

Памятник клоуну М. Н. Румянцеву
(Карандашу)

Музеи
Гомельская область славится
своими историко-краеведческими музейными экспозициями в
городах Ветка, Брагин, Добруш,
Жлобин, Ельск. В Добрушском

музее выставлены личные вещи
классика белорусской литературы Ивана Петровича Шамякина,
который родился в деревне Корма
Добрушского района.
В самом Гомеле расположены
Гомельский областной музей военной славы, Музей истории города Гомеля, Картинная галерея Г.
Х. Ващенко.
В музее военной славы, помимо
стационарных экспозиций в здании, на открытой площадке действует выставка военной техники,
а также работает пневматический
тир.
Кино
Самыми популярными кинотеатрами города считаются кинотеатр
им. Калинина, а также недавно реконструированные 3D-кинотеатры
«Октябрь» и «Мир».
Киножизнь полесской столицы

не обошла стороной и мода на 5D-формат. Просмотр
видео в таком формате предлагают кинотеатр, расположенный на территории Дворцово-паркового
ансамбля, аттракцион на территории семейного развлекательного центра «Чудо-Остров» (ТК «Секрет») и
даже 5D-аттракцион, расположенный в новом здании
ж/д вокзала.
Спорт и активный отдых
Пейнтбол, картинг, катание на коньках, конные прогулки… Да, все это можно и нужно попробовать в
Гомеле!
Проведение пейнтбольных поединков предлагают
сразу несколько центров: клубы «Корсар», «Боровая»,
«Драйв, «Патриот», «Магнум».
Экстремалы могут совершить прыжок с парашютом
на базе Гомельского городского аэроклуба или погонять на картинг-треках клубов «Байкартинг» и «На
Сельмаше».
Так как Гомель расположен на берегу реки, было бы
грешно не пополнять городской бюджет средствами,
вырученными от речных прогулок. Регулярно в течение дня от причала на Киевском спуске отплывает
прогулочный теплоход, длительность маршрута рассчитана примерно на 40 минут.
Любители чинных конных прогулок на свежем
воздухе, отъехав от города всего на один километр,
могут пожаловать на территорию фермерского хозяйства с колоритным названием «Хрюша». В черте
города действует конный клуб любителей лошадей
«Буцефал», среди предоставляемых им услуг – обучение езде, прогулки на лошадях в лес и даже фотосессии с этими благородными животными.
Нынче популярный в цивилизованной Европе агротуризм с успехом процветает и в Гомеле. Любители
активного и пассивного отдыха на природе, пикников и деревенского шашлычка будут удивлены разнообразием агроусадеб в Гомельской области. Всего
их более 50, они предоставляют в основном услуги
рыбалки, охоты, сбора грибов и ягод, местные экскурсии. А некоторые даже приобщают своих постояльцев к сбору меда в сотах и к выгонке меда, а также
проводят бизнес-семинары и обучение начинающих
пчеловодов.
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Эта загадочная
страна – Эстония

На северо-восточном берегу Балтийского моря, между
заливами, названными в честь дружелюбной Финляндии
и роскошной Риги, раскинулась обворожительная
красавица Эстония. Эта маленькая страна легко очарует
даже самого искушенного гурмана-путешественника.
Здесь есть все: и древние города, и неприступные
средневековые замки, и девственная природа, и уютные
отели, и любимые всеми курорты, и современные
моллы, и необычные ночные клубы, и рестораны
высокой кухни. И, конечно же, улыбки людей: испокон
веков эстонцы радушно принимали гостей, покоряя их
своей добросердечностью. Чем еще может поразить
белорусов эта сказочная балтийская страна, рассказал
Чрезвычайный и Полномочный посол Эстонской
Республики Яак Ленсмент.
– Господин посол, Эстония находится недалеко от Беларуси, но мы об
этой стране знаем не так много, как
хотелось бы. Чем славится Эстонская
Республика?
– Наше главное отличие от соседних
стран Балтии – наличие 1500 островов.
Побывав на одном из них, любители
морских прогулок не только совершат
увлекательную экскурсию, но и попадут
в мир удивительной культуры. Особой
популярностью среди туристов пользуются острова Сааремаа, Кихну, Вормси,
Хийумаа и Рухну. В отличие от континента, местные жители на островах ведут
более размеренную жизнь. Да и традиции здесь по-прежнему сохраняют

свое сильное влияние: путешествуя по
островам, вы узнаете, как раньше жили
эстонцы, а девственная природа и чистый воздух помогут обрести состояние
внутренней гармонии.
Второе преимущество Эстонии – мы
служим воротами в северные страны. Если человек планирует посетить
Скандинавию, это очень удобно сделать
через Таллинн.
Например, между главным финским
городом Хельсинки и эстонской столицей – 80 км. Туда можно долететь на вертолете – путешествие займет 15 минут. На
самолете это расстояние будет преодолено за 20 минут, на пароме – за два часа.
Самым дорогим способом является вер-

толет, а самым дешевым – морское судно.
Цены на билеты начинаются от 20 евро.
Из Таллинна вы можете отправиться на круизном лайнере и в шведский
Стокгольм. В морской рейс (продолжительностью одну ночь) с собой можно взять даже личный автомобиль.
Уникальное путешествие начинается
сразу же, как вы вступите на борт: множество разнообразных развлекательных
программ, превосходные рестораны,
просторные комфортабельные каюты,
SPA-отделения, салоны красоты сделают
вашу поездку незабываемым праздником.
– Отличается ли Таллинн от балтийских и скандинавских столиц?

Таллинн
– По сравнению с другими северными
столицами Таллинн унаследовал более
разнообразную архитектуру. Главный
город Эстонии представляет собой калейдоскоп мест с различным историческим прошлым. Без сомнения, красой
и гордостью является средневековый
Старый город, однако не менее привлекателен и район Кадриорга – свидетельство периода, когда Эстония была частью Российской империи. Интересны
также приморские районы, а также районы с современной архитектурой.

В Таллинне, как в одном из наиболее хорошо сохранившихся городов
средневековой Европы, остались
практически без изменений сеть улиц
и границы участков, сформировавшиеся в период с XI по XV век. В своем
первоначальном средневековом виде
сохранились все самые важные административные и религиозные сооружения Старого города, благополучно
пережили столетия и многие жилые
дома, амбары, склады, принадлежавшие некогда знатным горожанам и

купцам. Мы смогли оставить все в
первозданном виде в силу разных обстоятельств, чем сегодня гордятся все
эстонцы. Кстати, летом в нашей столице очень весело: сюда приезжает много людей с разных концов света. Часть
туристов, наверное, не понимают, где
они находятся (улыбается). Например,
для людей из Южной Америки
Эстония – это настоящая экзотическая
страна. Они проводят в Таллинне один
незабываемый день и осознают, что им
нравится этот город.

День Пяртеля – праздник осени
– Некоторые не видят различий
между странами Балтии, приписывая
их жителям одинаковый менталитет.
Много ли общего между латышами,
литовцами и эстонцами?
– Безусловно, у нас есть общие черты,
но при этом существует и много отличий. Во-первых, эстонцы относятся не
к балтийским народностям, а к финноугорцам. Если латышский и литовский
языки похожи, то эстонский отличается кардинальным образом – он схож с
финским. Во-вторых, хотя три балтийские республики и сближает общий отрезок истории – у нас были одинаковые
проблемы, задачи и успехи, – однако у
эстонцев свой менталитет. Отпечаток
накладывает и наша принадлежность
к протестантизму. Ведь Литва всегда
была связана с католической церковью,
а Латвия – с лютеранской и римско-католической. К тому же мы находимся на
севере: у нас зимой долгое время мало

солнца – все это тоже сказывается на
нашем характере.
По сравнению с литовцами мы более
закрытые и рассудительные, а вот с точки зрения финна эстонцам присуща суетливость. В основном жители Эстонии
достаточно открытые, однако некоторое время сохраняют определенную
дистанцию, пока не познакомятся с человеком поближе.
– Не возникнет ли у белорусского туриста проблем с общением в
Эстонии? Достаточно ли знать английский язык?
– В нашей стране в сфере обслуживания работают люди, знающие русский
язык. Часто они являются выходцами
из русскоязычных семей, к тому же после окончания школы помимо русского
они знают как минимум еще два языка:
английский и эстонский. А вот дети из
эстонских семей чаще владеют финским. Также существует большая тури-

стическая отрасль, которая связана со
Швецией. И здесь уже не имеет значения, из какой ты семьи, – необходимо
приложить определенные усилия для
того, чтобы выучить язык.
Так что у белорусского туриста никогда не возникнет проблем с пониманием – вокруг всегда найдутся люди,
которые отлично владеют русским или
английским языками.
– Поскольку Эстония – северная
страна, возникает вопрос: какое время
является лучшим для ее посещения?
– Все зависит от того, что вы ожидаете от поездки. Если человек собирается
посещать музеи или кататься на больших финских санях, а также на лыжах,
коньках, можно приехать к нам и зимой.
Однако необходимо помнить, что с конца ноября по март у нас очень короткие
световые дни – солнца совсем мало.
А вот летом есть белые ночи – солнце
пропадает за горизонтом на считанные
минуты и потом опять восходит. В это
время – 23 июня – эстонцы отмечают
Яанов день (у вас этот праздник называется Ивана Купалы). Для молодежи
моей страны Яанов день – грандиозное
событие, которое напоминает нам о дохристианских временах.
– На каких еще праздниках стоит побывать путешественнику?
– В Эстонии очень весело, пестро
и празднично в декабре: идут предрождественские ярмарки. В феврале
мы отмечаем День независимости республики, в марте-апреле – Пасху, в
мае – День труда, День матери (в это
время у нас проходит много концертов). А вот 9 Мая – День Победы наша
страна не отмечает с таким масштабом,
как Беларусь. Эстонцы участвовали во
Второй мировой войне и со стороны
немцев, и со стороны Красной армии,
причем это не было свободным вы-

Замок Курессааре
бором: к обеим сторонам испытывали
недоверие. Эстония была включена в
состав СССР в 1940 году. Наш жизненный опыт с большевистской системой
в 1940–1941 гг. оказался сугубо отрицательным. В Сибирь депортировали
десятки тысяч эстонцев. Так что у нас
было полное основание относиться к
большевикам с опасением. Конечно, и
немецкая оккупация не оставляла никаких иллюзий. Однако у эстонцев все
же на первом месте была память о 1940
годе – времени, когда наша страна потеряла независимость. Тем не менее сегодня значительная часть населения в
Эстонии торжественно отмечает 9 Мая.
Здесь живут разные люди – в Эстонии

есть место для каждого: и для тех, кто
отмечает эту дату, скорбя о погибших,
и для тех, кто празднует этот день как
День Победы.
– Это правда, что финны часто приезжают в Таллинн на один-два дня с
целью посетить SPA-салоны?
– Действительно, в столицу приезжают и с целью SPA-туризма. У нас для
этого есть прекрасные возможности,
и не только в Таллинне. Эстонские
санатории посещают туристы как из
Финляндии, так и из России и Швеции.
Одним из красивейших исторических
курортов, который расположился на
берегу Балтийского моря в юго-западной части Эстонии, считается Пярну.

Кстати, из Минска до Пярну не намного
дальше, чем до Паланги. А поскольку с
литовским побережьем белорусы уже
хорошо знакомы, эстонские курорты
привнесут в вашу жизнь приятное разнообразие.
Пярну славится своими SPA-центрами,
потрясающими живописными парками
и пляжем с белым песком. Не зря его
уже более 15 лет называют летней столицей Эстонии. Среди эстонцев даже
говорят: если вы не виделись с друзьями целый год, обязательно встретите их
летом в Пярну. Здесь бурлит настоящая
пляжная жизнь, проходит множество
фестивалей, концерты, ярмарки, работают ночные клубы.

Дворец Кадриорг
Если же вы приверженец более спокойного отдыха, вам подойдет город
Хаапсалу. Когда-то это было излюбленное место отдыха российских императоров. Специально для них в свое время здесь построили железнодорожную
ветку и вокзал. Длина перрона соответствовала длине императорского поезда.
Первый же грязевой курорт в Хаапсалу
открылся в начале XIX века. С тех пор
сюда приезжают туристы со всего мира,
но Хаапсалу все же сохраняет свой тихий и умеренный характер.
– Что еще стоит увидеть в Эстонии,
кроме Таллинна, Пярну и многочисленных живописных островов с девственной природой?
– Обязательно найдите время посетить Тарту – второй по численности
населения город после Таллинна. Это
место еще называют интеллектуальной

столицей Эстонии: с 1632 года здесь работает одно из старейших учебных заведений Северной Европы – Тартуский
университет.
Стоит обратить внимание и на сельский туризм. Отличается ли белорусская
деревня от эстонской? В Беларуси действует смешанная система: существуют
как хутора, так и компактные деревни.
В Эстонии же функционирует преимущественно хуторская система – таких
больших деревень, как в Беларуси, у нас
нет.
Справка
Население Эстонии – 1,3 млн. человек, из
них этнических эстонцев – около миллиона.
– Некоторые туристы приезжают в
Европу, чтобы обновить свой гардероб.
Куда отправиться любителю шопинга?

– Эстония славится шопингом – и он
отличается от походов по магазинам
в Белостоке и Вильнюсе. У нас есть
своя изюминка: здесь работает много
маленьких магазинов, где продаются
эксклюзивные вещи, которые не поставлены на массовое производство.
Близость к северным странам тоже
дает о себе знать – у скандинавов отличаются вкусы в одежде. Вещи, которые они производят, уникальны.
Конечно, у нас есть и торговые дома.
Финский Stockmann рассчитан на состоятельного клиента, таллиннские
Rocca al Mare и Tallinna Kaubamaja – на
покупателя среднего класса. Все магазины работают без выходных с 10:00
до 21:00. В среднем цены на вещи такие же, как в Польше и Литве.
Стоит обратить внимание и на специализированные лавки, где прода-

ются экопродукты, – данная отрасль
в Эстонии развивается очень бурно.
Продукты поставляют эстонские хуторяне, и среди жителей нашей страны
экотовары пользуются большой популярностью.
– Из каждой страны путешественник стремится привезти сувенир,
который бы напоминал ему о прекрасно проведенных днях. Какой гостинец стоит привезти из Эстонии?
– Очень часто туристы берут ликер
Vana Tallinn – он очень сладкий, но в
нем содержится высокий процент
алкоголя, поэтому будьте осторожны
при употреблении. Большой популярностью пользуются рукодельные
вещи. Например, шерстяные вязаные
кофты, варежки, жилетки: они качественные и очень красивые. Как и
белорусы, эстонцы для изготовления
многих вещей используют лен и керамику.
Особое внимание стоит уделить
изделиям из твердых пород дерева.
Например, у нас делают лопатки из
можжевельника и яблони для сковородок с тефлоновым покрытием.
Это очень практичные и долговечные предметы. Да и пахнут они поособенному. Приятно иметь такие
вещи дома.
На заметку
Территория Эстонской Республики сравнима с площадью Нидерландов. При этом в
Голландии проживает 16,7 млн. человек.
– Невозможно путешествовать по
стране и не пользоваться общественным транспортом. Сколько стоит проезд в Эстонии?
– Интересно, что для жителей
Таллинна проезд в общественном

транспорте бесплатный. Такие меры
были приняты по инициативе городских
властей, и эта идея стала очень популярной среди населения. С другой стороны,
такое решение позволило разгрузить
центр города, сделать воздух чище. Для
общественного транспорта выделили
отдельную полосу, поэтому он никогда
не стоит в пробках, даже в час пик.
Как и в Беларуси, у нас действует
транспортный контроль: однако он не
только наказывает, но и помогает пассажирам разобраться в нововведении.
Есть ли у нас безбилетники? При входе
в автобус необходимо провести специальной карточкой по электронному
табло: когда человек заходит в транспорт нелегально, другие пассажиры это
видят.
Стоимость билета достаточно высокая. Если приобрести его у водителя,
придется заплатить 1 евро 60 центов. Но
заранее купленный билет на сутки стоит 3 евро. Можно приобрести билет уже
будучи в автобусе с помощью мобильного телефона – это тоже будет дешевле, чем у водителя. Не стоит пытаться

ездить «зайцем». Штраф за безбилетный
проезд начинается от 20 евро. Если человек попадается второй или третий
раз – ему предъявят большую сумму.
Оплатить штраф можно только через
банк. И данная информация останется в
регистре.
Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Эстонии тоже очень
высокие. Минимальная сумма – 80 евро.
Наверняка среди туристов найдутся
и те, кто предпочитает пользоваться
такси. В среднем в Эстонии 1 километр
стоит от 0,8 евро.
– Будучи в гостях в другом государстве, приходится останавливаться
в отелях, чтобы передохнуть и набраться сил для новых впечатлений.
Сколько стоит проживание в Эстонии?
– Цены зависят от сезона. В хостелах,
где в комнате находится три спальных
места, стоимость начинается от 20 евро
в сутки с человека. Понятие «съемных
квартир» у нас отличается. Вы можете
найти арендное жилье, но оно будет
полностью оборудовано для гостей –
никаких личных вещей хозяев.

– Чем может удивить эстонская кухня?
– Белорусская и эстонская кухни довольно похожи. Мы также едим много
блюд из картошки, употребляем свинину, делаем кровянку. И вкус хлеба у
нас такой же. Ведь первым делом, что
не нравится в чужой стране, – это хлеб.
Эстонцам по душе белорусская выпечка,
значит, и вам у нас понравится. Из всех
прибалтийских кухонь эстонская – самая рыбная. У нас много блюд из копченой, вяленой и сушеной рыбы. Большую
роль в питании эстонца занимают
супы – особенно молочные. У нас есть
около 10 видов: молочно-гороховые,
молочно-крупяные, молочно-овощные,
молочно-мучные (клецочные), молочно-грибные, молочно-рыбные, молочно-яичные и др. Мне очень нравится
кама – это смесь муки грубого помола,
которую делают из микса сваренных, высушенных и размолотых зерен. Обычно
ее едят с простоквашей. Прекрасная
летняя еда.
У нас отменные кондитерские – обязательно попробуйте эстонский пирог
или булочки. Не менее вкусные конфеты фабрики Kalev. Необычным для вас
покажется салат из тыквы: тыкву маринуют в уксусе, добавляют туда гвоздику,
перец и сахар. Это настоящий рождественский салат.
Мы также готовим салат из брусники.

Молочно-грибной суп

Ресторан в Курессааре

Для этого красные кислые ягоды надо
измельчить, добавить сахар, в итоге
должна получиться консистенция, подобно густому соусу.
Интересно
Поездка в Эстонию на выходные (билеты на
автобус в обе стороны, две ночевки в отеле,
еда, покупка сувениров) обойдется в 200 евро
на человека.
– Сколько это кулинарное удовольствие будет стоить в кафе или ресторане?
– В общей сложности в кафе счет начинается от 5 евро на человека. Если
вы зайдете в столовую, которая специализируется на питании офисных работников, обед вам обойдется примерно в
6 евро. Тем, кто хочет попробовать нечто
особенное, надо подготовить 10 евро.

В Эстонии есть очень много мест для бюджетного питания – в торговых центрах в
том числе. Чаевые, как и в Беларуси, не
включены в чек. Однако если человек
не оставит деньги – благодарность официантке за обслуживание, – это не будет
большим преступлением.
– Наверняка у читателей «Что почем»
уже возникло желание посетить эту
загадочную северную страну. Какой
самый удобный способ добраться из
Беларуси в Эстонию?
– Чтобы доехать до живописной
Эстонии, лучше всего воспользоваться
автобусом фирмы LuxExpress, которую
в Беларуси представляет компания
«Эсталайн». В их парке комфортабельные новые автобусы с широкими сиденьями. В транспорте есть Wi-Fi – на протяжении всего пути можно пользоваться
Интернетом. Билет в обе стороны стоит
50 евро. Расстояние между Минском и
Таллинном – 750 км – автобус преодолевает за 12 часов. Но вы не пожалеете о
времени, проведенном в пути. Часть дороги проходит вдоль моря – перед вами
откроются невероятные по красоте
пейзажи. Особенно в Латвии. Конечно,
до Эстонии можно добраться и на машине, но тогда вам придется стоять в
очереди на границе. К сожалению, между Беларусью и Эстонией нет прямого
авиа- или железнодорожного сообщения. Если вы поклонник воздушного
транспорта, то добраться до эстонской
столицы можно на самолете с пересадками в Риге или Хельсинки.
Полезно
Оформление визы в посольстве Эстонии
занимает две недели с момента подачи документов (после того как человек заполнил
электронную анкету). Приглашение не требуется. 40% всех виз выдается бесплатно.

– И напоследок расскажите нашим
читателям о семейных традициях в
Эстонии. Отличаются ли они от белорусских?
– Избирательное право у людей появляется в 18 лет. Раньше день совершеннолетия отмечался церковной
процедурой – конфирмацией. Человек
проходил двухнедельный курс в церкви, после чего становился полноценным прихожанином. В советское время
в противовес этой церемонии власть
организовывала летние дни молодежи.
Сейчас эта традиция не поддерживается. 18 лет – время, когда человек оканчивает школу и готовится к поступлению в университет.

А вот семейные узы у нас не такие
крепкие, как в Беларуси. В Эстонии
люди практикуют совместную жизнь, не
регистрируя отношения, – и это вполне
обычно. Мужчина и женщина оставляют
себе пути для отхода. В итоге сформировалось несколько облегченное отношение к браку и семейным ценностям.
К сожалению, в таких новых альянсах рождается не так много детей. И
для нашей страны это стало настоящей
проблемой. Сейчас одна эстонская семья заводит не более двух детей, однако данная цифра не может обеспечить
прирост населения – количество людей
остается прежним. Для молодых эстонцев больше важна карьера, а не семья, и

этот факт вызывает беспокойство. Много
ли у нас домохозяек? Встречаются, но
очень редко. В Эстонии четко подчеркивается равноправие полов, что воспитывается с самого детства. Например,
в эстонской дипломатической службе
среди сотрудников женщин больше,
чем мужчин. Однако это означает, что
если женщину отправят на работу в другую страну, за ней должны поехать муж
и дети. Вот тут и начинаются проблемы.
Женщины у нас очень самостоятельные,
но из-за этого у них остается все меньше
времени на семью.
– Большое спасибо, что нашли для
нас время в вашем плотном графике.
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Каждый охотник желает
знать, где сидит…
косуля европейская
Охота у наших предков занимала много времени
и была неотъемлемой частью жизни, как для
современного человека – его работа. Сейчас этот
первобытный промысел расценивается скорее как
хобби и развлечение, нежели как способ выживания
и пропитания. Охота на косулю европейскую – один
из самых популярных видов охоты – привлекает
в белорусские леса не только местных охотников,
но и гостей из ближнего и дальнего зарубежья.

Косуля европейская – грациозное и
красивое животное. Однако опасность
для жизни этого парнокопытного семейства оленевых кроется в его очень
вкусном калорийном мясе и ценном
мехе, пригодном для изготовления замши.
Обычно косули выбирают для обитания лиственные леса с густым подлеском и часто попадающимися открытыми полянами. В хвойных лесах
стада косуль изредка живут лишь при
наличии лиственного подлеска. Стадо
косуль, как правило, насчитывает около
20–30 особей.
Сроки охоты и цены
Охотиться на косулю разрешается с
15 мая по 30 сентября в утренние и вечерние часы. Стоит отметить, что охота
на косулю европейскую – удовольствие
не из дешевых. Цены колеблются в зависимости от величины и веса животного
и от того, зарубежное у охотника гражданство или белорусское.

Для иностранных граждан дешевле
всего обойдется отстрел не трофейного животного – 60 евро. Добыча трофея в виде рогов с черепом без нижней челюсти стоит от 150 до 1180 евро
и даже выше в зависимости от его веса.
Цены для белорусов, как правило, на
10–60 евро ниже. Стоит учитывать, что
рога взрослого самца в весе могут достигать 0,7 кг.

Способы охоты
Охота с помощью манка требует
большого терпения, спокойствия и выдержки. Европейская косуля – не самое
доверчивое животное, поэтому слишком частыми и фальшивыми звуками ее
можно скорее отпугнуть, нежели привлечь.
Такой тип охоты наиболее актуален в
период гона, и особенно в конце этого
периода, когда самки в гону уже в дефиците, а половой инстинкт самцов все
еще на пике. С помощью имитирующего
звука охотник старается призвать самца,
выжидая в засаде около 15 минут. Для
этих целей обычно используется искусственный манок.
Охота с подхода осуществляется
охотником в одиночку. Он самостоятельно определяет места кормежки косули и
направляется туда, желательно со стороны, где ветер дует ему в лицо. Так животному сложнее уловить человеческий
запах, а у косуль, кстати, обоняние – самый развитый орган чувств.

Опытные егеря советуют такой способ
охоты в туманный день, еще лучше –
когда моросит мелкий дождь, так вам
будет легче замаскироваться. При охоте
с подхода не стоит спешить и стараться
обойти как можно больший радиус территории, лучше двигаться медленно, но
продуманно и бесшумно. Слишком теплая одежда – не лучший вариант для такого вида охоты, в процессе может стать
жарко и придется нести одежду в руках,
что повлияет на вашу способность маневрировать и быстро реагировать на
ситуацию. Плюс к этому выделения потовых желез усиливают запах человека,
отпугивая животных.
Коллективная, или облавная охота осуществляется группой охотников,
которые делятся на загонщиков и стрелков. Первые должны загнать стадо косуль на местность, где по периметру на

РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» УНП 100128581

четко обозначенных позициях расположены стрелки. Иногда загонщики охотятся с собаками. Во время облавы нужно
строго соблюдать правила безопасности, для координации действий выбирается егерь, руководитель группы, одним
словом – начальник, указания которого
беспрекословно выполняются всеми
участниками команды. Облавную охоту
запрещается проводить до полного рассвета и в условиях плохой видимости –
тумана, снегопада и т.д. Выслеживать
раненных животных можно только по
завершении облавы, как правило, для
этого отводится один день без учета дня
ранения.
Оружие
Для охоты на европейскую косулю используется гладкоствольное охотничье
ружье с пулевыми патронами и патрона-

ми, снаряженными картечью диаметром
6,5 мм и более, а также нарезное охотничье ружье с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей.
Интересно знать
• Полноценные рога у самцов отрастают лишь
к 3 годам жизни и сбрасываются в октябре-декабре, новые начинают отрастать через месяц.
• У этого вида плохо выражен половой диморфизм, так как окраска самок и самцов не
отличается, а в размерах самки лишь немногим
уступают особям мужского пола.
• У самок данного вида изредка также встречаются рога, как правило, деформированные,
несимметричные и неразвитые.
• В помете у косуль обычно 2 детеныша,
реже – 1 или 3 косуленка.
• Детеныши косули европейской имеют пятнистую окраску, что позволяет им легче маскироваться среди растительности.
• У косули чрезвычайно развиты обоняние и
слух. Например, обонятельная площадь ноздрей
животного превышает 90 кв. см, а количество
обонятельных клеток – 300 млн., в то время как
у человека эти показатели равны 2,5 кв. см и
30 млн. соответственно.
• Коммуникация косуль базируется на пяти основных видах звуковых сигналов: писк, шипение,
лай, верещание и звуки нелокального происхождения (топот копыт, шумные прыжки и т.д.).
Чаще всего этими сигналами они информируют
об опасности и выказывают тревогу.
• Благодаря своему кормовому поведению
косули не наносят существенного вреда сельскохозяйственным посевам: летом они не съедают
растение целиком, а лишь срывают по паре листочков.
• Несмотря на то что в знаменитом мульт
фильме Бэмби был белохвостым оленем, в оригинальных произведениях Феликса Зальтена он
был косуленком.
• Косуля украшает гербы многих городов, например, Самары и др.
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Полезная информация о визах для белорусов

Для въезда в иностранные государства вам необходимы
действительный паспорт и виза либо иной разрешительный
документ, предусмотренный национальным законодательством иностранного государства.
Без визы вы можете посетить следующие страны: Армения,
Венесуэла, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия,
Таджикистан, Узбекистан, Украина.
Без визы, но при определенных условиях вы также можете
посетить Китай, КНДР, Кубу, Македонию, Малайзию, Монголию,
Сербию.
Для въезда в ряд стран Африки и Латинской Америки необходимо обязательное наличие международного сертификата
о вакцинации против желтой лихорадки.
С 5 апреля 2010 года вступил в силу Визовый кодекс
Европейского Cоюза, отдельные положения которого непосредственно распространяются и на граждан Республики
Беларусь.
Так, статья 12 указанного нормативного документа ЕС пре
дусматривает, что при обращении за получением шенгенской
визы иностранец обязан предъявить проездной документ (паспорт), удовлетворяющий следующим критериям:
• срок действия должен превышать дату предполагаемого выезда иностранца с территории государства – члена ЕС не менее
чем на три месяца;
• содержать не менее двух чистых страниц, предназначенных
для виз;
• быть выдан в течение предыдущих десяти лет.

В непредвиденных ситуациях

В случае задержания местными правоохранительными
органами, угроз со стороны третьих лиц, ДТП или иных непредвиденных ситуаций, незамедлительно сообщите об
этом в посольство или консульское учреждение Беларуси.
Не подписывайте протоколы или иные документы на иностранном языке в отсутствие сотрудника консульского учреждения. По законодательству ряда стран эти документы
могут быть положены в основу обвинения в совершении
преступления.
Помните о необходимости по закону некоторых стран
заполнить таможенную декларацию при пересечении границы.
Небрежное отношение к оформлению медицинской
страховки может обернуться крупными расходами в случае
болезни или несчастного случая.
Никогда не помешает ксерокопия всех имеющих отношение к поездке документов. Ксерокопии пригодятся в случае
утери паспорта или иных ситуациях в стране пребывания.
В МИДе начала функционировать автоматизированная
информационно-справочная служба (АИСС) Главного консульского управления.
АИСС работает в круглосуточном режиме по следующим
телефонным номерам:
• +375 17 222 26 75
• +375 17 222 31 52
• +375 17 222 31 59
АИСС создана на основе диалогового меню и позволяет в
любое время получить справочную информацию о графике
приема граждан по консульским вопросам, по вопросам
оформления виз Республики Беларусь, по вопросам гражданства Республики Беларусь, а также советы консульской
службы перед выездом за рубеж.

Более подробную информацию читайте на сайте www.mfa.gov.by
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Литовская система образования:что будет в
диковинку белорусскому абитуриенту?

Обучение за рубежом становится все популярнее, и не только
благодаря преимуществам западной системы образования.
Молодые люди стремятся окунуться в другую культуру, научиться
самостоятельности, ответственности, одним словом, открыть для
себя новые горизонты. Так ли это сложно – получить диплом в другой
стране? И какие подводные камни могут встретиться на этом
пути? Об этом расскажем сегодня на примере нашей северо-западной
соседки – Литвы.

Ориентир – Европа
В 1940–1990 гг. в Литве действовала
советская система образования, а русский язык был обязательным для изу
чения в школе. В 1992 году началась
реформа, целью которой ставилась демократизация института образования
и заимствование европейского опыта
в этой сфере. Чтобы максимально приблизить качество национального образования к европейским образцам, в
1999 году Литва подписала Болонскую

декларацию о зоне европейского высшего образования. Схема ступеней
(уровней) литовской системы образования была приведена в соответствие
со шкалой ISCED ЮНЕСКО.
Литовцы, как правило, гордятся своей высшей школой и полученным в
родной стране дипломом, так как формально он признается в большинстве
западных стран. Все литовские высшие
учебные заведения работают с лицензией Лиссабонской конвенции, кроме

того, в Литве существует Литовский
центр оценки качества образования, в
задачи которого входит контроль над
соответствием литовских образовательных программ мировой квалификационной системе и ответы на запросы из других стран о качестве диплома
того или иного учебного заведения.
Конечно, на практике специалисту с
литовским дипломом не всегда удается избежать трудностей, связанных с
несоответствием некоторых названий

Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса
Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса

специальностей с перечнем профессий в других странах и с необходимостью проходить несколько дополнительных курсов для выравнивания
знаний.
Уровни образования
Как и в Беларуси, в Литве начальное
и базовое (основное) образование являются обязательными. Прием детей в
начальные классы начинается с 7 лет,
однако при соответствии их определенным требованиям этот порог сдвигается до 6 лет.
В Литве действует 10-балльная шкала оценок. Однако есть одно значительное отличие литовской системы
образования от белорусской: в начальных классах, то есть в первые четыре года обучения, детям не ставятся
оценки – вместо них используются
смайлики, звездочки и «солнышки».
Плюс к этому 2–3 раза на протяжении
учебного года учителя устраивают обсуждение результатов учебы вместе с
детьми и их родителями.
До 16 лет ребенок обязан посещать
школу, по достижении этого возраста
и окончании 10 классов может выбирать: продолжить еще 2 года учиться в
школе или поступать в высшую школу.
Что касается системы высшего образования, то она имеет в Литве свои
особенности и представлена двумя
формами обучения: университетской
и неуниверситетской, а также двумя
типами учебных заведений: университетами и коллегиями. Университетское
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образование считается академическим и состоит из трех уровней: бакалавриат, магистратура и докторантура.
Коллегия, в свою очередь, после 3–4
лет обучения выпускает специалиста
на уровне бакалавра и готовит его к
непосредственной профессиональной деятельности.
Абитуриентам, которые планируют
поступать в литовский вуз для получения диплома магистра, лучше выбрать
университет, так как выпускник колледжа для поступления в магистратуру должен дополнительно сдать академическую разницу.
Сегодня на территории Литвы действует 23 университета (из них 8 частных и 1 филиал польского университета) и 24 коллегии (из них 11 частных).

Самыми крупными и престижными
государственными высшими учебными
заведениями считаются Вильнюсский
университет, Университет им. Витау
таса Великого, Каунасский медицинский университет и Литовская академия права.
По результатам международного
рейтинга OS World University Rankings
2012/13 в число 700 лучших вузов попали три литовских университета:
Вильнюсский технический университет
им. Гедиминаса, Вильнюсский университет и каунасский Университет им.
Витаутаса Великого, заняв места между
500–600-й позициями.
Трудности перевода
Проблема языка преподавания в
Литве стоит очень остро. После распада Советского Союза русский язык
стал активно вытесняться из литовских
школ, русскому языку и литературе отводилось лишь по несколько часов в
неделю, кроме этого, они преподавались без исторического контекста.
Правда, закон об образовании, принятый сеймом Литвы еще в 2003 году
разрешил получение среднего образования на родном языке. Однако период «коренизации» длился недолго и
сменился внедрением так называемой
билингвальной системы обучения.
Эта реформа, столь популярная в
странах Балтии, повлекла за собой
массу противоречий. Ее суть заключается в том, что постепенно родной
язык в школах национальных мень-

шинств вытесняется государственным
языком, так что к последним годам обучения на родном языке преподается
лишь незначительная часть предметов.
Настроения общества не успокоил
даже тот факт, что такая система образования задумывалась во благо: чтобы
уравнять шансы представителей нацменьшинств при поступлении в высшие учебные заведения и обеспечить
им условия проживания в стране наравне с титульным народом.
Как белорусу поступить
в литовский вуз?
Во многих европейских странах белорусский аттестат о среднем образовании не котируется, так как в них действует не 11-летняя, а 12-летняя система
среднего образования. Поэтому перед
поступлением нужно ликвидировать
академическую разницу. Как это сделать? Ответ прост: проучиться 1 курс в
белорусском вузе.
В Литве, кстати, несмотря на то что
продолжительность среднего образования также составляет 12 лет, можно
поступить в местный вуз с аттестатом
белорусского образца.
Казалось бы, общее историческое
прошлое и высокий процент белорусов,
проживающих в Литве (третье место по
количеству нацменьшинств после поляков и русских), как нельзя лучше должны
способствовать солидарности литовцев
в отношении белорусских абитуриентов. Но это справедливо не на сто процентов, так как в подавляющем боль-

шинстве литовских вузов нет обучения
не только на белорусском, но и на русском языке. Преподавание, как правило,
ведется или только на литовском, или с
возможностью заказать некоторые дисциплины на английском языке.
Исключение составляют лишь некоторые учебные заведения, например, образование на русском
предлагают Литовский университет
медицинских наук, филологические факультеты Вильнюсского университета
и Шауляйского университета по специальности «русский язык и русская
литература». В Вильнюсском педагогическом университете существует даже
заочная специальность «белорусская
филология».

Самым популярным среди белорусских
абитуриентов
считается
Европейский гуманитарный университет: здесь обучение ведется не
только на литовском и русском, но и
на белорусском языке. Это неудивительно, ведь до 2006 года этот вуз был
белорусским. Популярность его связана и с достаточно приемлемыми расценками, что является редкостью для
образования европейского уровня.
Например, в зависимости от специальности студент дневного отделения
платит 1200–2300 евро в год, заочник – 600–1100 евро. Бонусы в виде
скидок и даже стипендий очень распространены.

Центр развлечений и отдыха «Бельмонт»

Телефонные коды городов Литвы

Порядок набора номера: 8 – 10 – 370 – код города – номер телефона
Вильнюс (Vilnius)
Акмене (Akmene)
Алитус (Alytus)
Аникщяй (Anyksciai)
Биржай (Birzai)
Бирштонас (Birstonas)
Варена (Varena)
Вилкавишкис (Vilkaviskis)
Висагинас (Visaginas)
Гаргждай
Друскининкай (Druskininkai)
Зарасай (Zarasai)
Игналина (Ignalina)
Ионава (Jonava)
Ионишкис (Joniskis)
Кайщядорис (Kaisiadorys)
Каунас (Kaunas)
Кедайняй (Kedainiai)

5
425
315
381
450
319
310
342
386
313
385
386
349
426
346
37
347

Кельме (Kelme)
Клайпеда (Klaipeda)
Кретинга (Kretinga)
Купишкис (Kupiskis)
Лаздияй (Lazdijai)
Мажейкяй (Mazeikiai)
Мариямполе (Marijampole)
Молетай (Moletai)
Науйойи-Акмяне
Нида
Неринга (Neringa)
Пакруойис (Pakruojis)
Паланга (Palanga)
Паневежис (Panevezys)
Пасвалис (Pasvalys)
Плунге (Plunge)
Пренай (Prienai)
Радвилишкис (Radviliskis)

427
46
445
459
318
443
343
383
469
421
460
45
451
448
319
422

Расейняй (Raseiniai)
Рокишкис (Rokiskis)
Скуодас (Skuodas)
Таураге (Taurage)
Тельшяй (Telsiai)
Тракай (Trakai)
Укмерге (Ukmerge)
Утена (Utena)
Шакяй (Sakiai)
Шальчининкай (Salcininkai)
Швенчёнис (Svencionys)
Шилале (Silale)
Шилуте (Silute)
Ширвинтос (Sirvintos)
Шяуляй (Siauliai)
Электренай (Elektrenai)
Юрбаркас (Jurbarkas)

428
458
440
447
444
528
340
389
345
380
387
449
441
382
41
528
447

Стоимость жилья в Литве
Город

жилье
2*

3*

4*

5*

Апартаменты

Комната

Каунас

210–300

210–372

330–380

–

45–80

15–50

Вильнюс

192–300

200–650

390–722

315–1195

56–125

25–70

Клайпеда

–

270–370

370–595

–

30–250

15–30

Паланга

186–200

270–540

372–768

830–1220

40–200

30–70

Нида

–

294–552

–

–

26–145

25–40

Тракай

180–265

294–522

586–790

960–1680

55–95

32–55

* Отели: стандартный двухместный номер, 6 ночей, стоимость в евро. Апартаменты (комната): стоимость – евро/сут.

Транспорт
Общественный транспорт в Литве – автобусы и троллейбусы. Обычно они работают с 5:00
до 23:00–24:00. Билеты продаются в киосках
на остановках (2 LTL) или у водителя (2,5 LTL).
Советуем не ездить зайцем – штраф за безбилетный проезд достигает 100 LTL. Можно также заказать такси. Средний ценник – 2 LTL за километр.
Как добраться?
К счастью, Литва – наша соседка и не приходится много времени тратить на дорогу.
На поезде
Поезда из Минска в Вильнюс отправляются с
железнодорожного вокзала ежедневно в 7:45 и
18:49.
Время в пути – около 3 часов.
Стоимость билетов – 85 000–560 000 руб.
На автобусе
Из Минска автобусы в Вильнюс идут на протяжении всего дня с Восточного, Московского и
железнодорожного (ст. Дружная) вокзалов.
Время в пути – около 4 часов.
Стоимость билета – 117 000 руб.

Время
отпр. из
г. Минска

Время
отпр. от
конечного
пункта

Время
прибытия в
г. Минск

14:10

16:00

22:00

11:00

15:12

15:50

20:05

понедельник

1:30

5:30

7:20

11:20

ежедневно

7:20

14:10

16:00

22:00

ч/з Вильнюс, Мариямполе

четверг,
суббота

6:00

12:30

17:20

22:50

МИНСК – РИГА

понедельник

21:00

7:40

21:20

8:00

ежедневно

23:30

8:10

23:50

8:30

НАИМЕНОВАНИЕ
МАРШРУТА

ДНИ
РАБОТЫ

МИНСК – ВИЛЬНЮС

ежедневно

7:20

ежедневно

Время
приб. на
конечный
пункт

ч/з Ошмяны

МИНСК – ВИЛЬНЮС
ч/з Ошмяны

МИНСК – ВИЛЬНЮС
МИНСК – КАУНАС
ч/з Ошмяны, Вильнюс,
Электренай

МИНСК – КАЛИНИНГРАД

туда – ч/з Вильнюс,
обратно – ч/з Даугавпилс,
Браслав

МИНСК – РИГА
ч/з Вильнюс

Рейсы выполняются автобусным парком № 2 г. Минска По состоянию на 2.01.2013 г.
Телефоны для справок:
223-36-00 диспетчер АП № 2 – круглосуточно,
223-36-24 отдел перевозок АП № 2,
248-06-28 международная касса автовокзала «Восточный».
Государственное предприятие «Минсктранс» УНП 190500306
Лиц. № 02190/0513660 на право осущ. деят-ти в обл. автомобильного, внутреннего водного, морского транспорта выдана
Министерством транспорта и коммуникаций РБ 30.01.2009, продлена до 23.03.2014

Моя любим

ем ь
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а

я

для туриста

Как получить визу в Польшу?

Сделать визу самому проще и дешевле, чем доверять это посредникам
и агентствам. Все, что вам нужно, – собрать нужные документы и отнести их в
консульство.
Существует несколько видов шенгенских виз. Самая популярная – виза
типа С, она дает право посещать страны
Шенгенской зоны на срок до 90 дней
и бывает туристической, гостевой или
деловой. Визы могут быть однократными и многократными (посещать страны
Шенгенской зоны можно несколько
раз на протяжении срока, указанного в
визе: 30 дней, полгода, год). Если за последние три года вы хотя бы один раз
получали шенгенскую визу, можете подавать заявку на многократную визу.
Получить визу в Республику
Польша можно в одном из трех
консульских
представительств
в Беларуси: в Минске, Гродно или
Бресте.
1. Для начала нужно зарегистрировать на сайте https://by.e-konsulat.gov.pl
заявку на подачу документов в консульство. На сайте нужно выбрать дату для
подачи документов, заполнить тренировочный бланк и указать цель поездки.
Тренировочную анкету вы заполняете
для себя, чтобы в консульстве просто
переписать данные в настоящую. На ее
заполнение отводится только час, после подачи анкеты ошибочные данные
нельзя будет исправить.
2. Заявление на получение визы регистрируется в консульстве с 9:00 до 14:00,
с собой нужно иметь комплект необходимых документов. После регистрации
необходимо оплатить консульский
сбор – 60 евро (в Минске – в кассе консульского отдела, в Бресте – в отделе-

132 )

ниях ОАО «Приорбанк»). Чек, подтверждающий оплату, и документы подать в
визовое окно.
3. Требования к документам в разных
консульствах могут отличаться. Стоит
учесть, что вас могут попросить представить дополнительные документы.
В консульстве в Минске нужны следующие:
Заявление на получение визы – заполненное и зарегистрированное.
Цветная фотография 3,5 х 4,5 см, сделанная не более полугода назад.
Паспорт не старше 10 лет, срок действия которого оканчивается минимум
за 3 месяца до планируемого возвращения. В паспорте должно быть не менее 2
чистых страниц для визы.
Копия разворота паспорта с фотографией.
Медицинская страховка на сумму
минимум 30 000 евро, действительная
на территории всех стран шенгенского
соглашения.
Документы, подтверждающие цель
поездки:
– для туризма: документ, подтверждающий оплату туристических услуг,
бронь отеля, письмо от фирмы-организатора поездки;
– для покупок: приглашение от магазина (при получении многократной
визы в минском консульстве). При получении однократной визы приглашение
не нужно. Брестское и гродненское консульства приглашения тоже не требуют;
– для лечения: документ из медицинского учреждения, который подтверждает необходимость лечения; подтверждение наличия финансовых средств на
покрытие расходов на лечение;
– для посещения друзей и родственников: оригинал и копию приглашения,
зарегистрированного в Воеводском

управлении. Ближайшие родственники не обязаны регистрировать приглашение в Воеводском управлении,
необходимо представить документ, доказывающий родство. Не требуется медицинской страховки и подтверждения
наличия денежных средств.
Документы, подтверждающие наличие финансовых средств:
– выписка из банка о состоянии счета;
– кредитные карты или дорожные
чеки;
– справка о доходах за последние
3 месяца;
– для несовершеннолетних – спонсорское письмо одного из родителей и
подтверждение наличия средств у родителя.
4. Денежные средства, которые должен иметь иностранец, посещающий
Польшу:
для взрослых: 100 злотых на каждый
день пребывания;
для детей до 16 лет: 50 злотых на каждый день пребывания;
для прибывающих в молодежный лагерь, лечебно-санаторное учреждение,
для участия в спортивном соревновании: 20 злотых на каждый день пребывания.
5. Срок рассмотрения заявки консульством – 10 рабочих дней, иногда он
продлевается до 30 дней, а в исключительных случаях – до 60. Получить документы с решением в минском консульстве можно с 15:00 до 16:15.

отдых и шоп
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Знаменитые люди Польши:

истории

одного писателя, одного композитора и одной актрисы
Беларусь и Польша – не только географические соседи.
В силу исторических обстоятельств, пусть и не всегда
благоприятных, у наших стран сложились тесные родственные
связи, особенно в культуре и искусстве. Одним словом, что ни
знаменитый белорус или поляк – то седьмая вода на киселе
земляк. До сих пор ведутся споры насчет того, к какому народу
причислить некоторых великих личностей, и жаль, что тест
на ДНК здесь неактуален. В этом материале мы расскажем
о знаменитых поляках, чьи достижения – не столько заслуга их
национальности, сколько достояние мировой культуры.
Станислав Лем
Жители ныне украинского города
Львова по праву гордятся тем, что здесь
провел детство великий писатель-фантаст Станислав Лем. В год рождения будущего писателя – 1921-й – Львов был
польским городом, а украинским стал
лишь в 1939 году после подписания
пакта Молотова – Риббентропа.
Еще до Второй мировой войны
Станислав Лем поступил на медицин-

ский факультет Львовского университета, но так и не успел закончить
обучение. Семье Лема чудом удалось
избежать депортации в гетто благодаря поддельным документам, которые
не подтверждали их еврейское происхождение.
После войны Лем покинул город, ставший частью Советского Союза, и переехал в Краков, продолжив там обучение
медицине в Ягеллонском университете.

Станислав Лем

Станислав Лем

Сама судьба говорила Станиславу,
что ему скорее суждено стать великим
писателем, нежели врачом. Да это и неудивительно, так как будущего фантаста
с самого детства больше интересовали
механика, геометрия, физика, он любил
конструировать и «изобретать» различные вещи. Но в политехнический
университет его не приняли из-за «буржуазного» происхождения отца, пришлось «по связям» пробиваться в медицинский.
Будущий фантаст не хотел строить
карь
еру военного врача и отказался
сдавать выпускные экзамены. Таким
образом, годы учебы в университете
вместо диплома о высшем образовании принесли ему лишь сертификат об
окончании курса обучения.
В 50-х годах Станислав Лем начал
активно печататься, первым опубликованным произведением стал роман
«Астронавты».
За годы своей творческой жизни
Станислав Лем немало ездил по миру,
после введения в Польше военного положения в начале 80-х уехал в Западный
Берлин, некоторое время жил в Италии
и Австрии (и даже был удостоен
Государственной премии Австрии). В
конце 80-х Станислав все-таки вернулся на родину.
Несмотря на то что по роману Лема
Андрей Тарковский снял один из величайших фильмов советского кинематографа, и даже в Голливуде

Фредерик Шопен

не побрезговали таким сюжетом и
сняли одноименный фильм с самим
Джорджем Клуни в главной роли, писатель скептически относился к коммерческому кино, коммерческой литературе и коммерческому искусству в целом.
За такое пренебрежение его даже
исключили в 1976 году из американской организации писателей-фантастов
SFWA, почетного членства в которой
он был удостоен тремя годами ранее.
Станислав Лем выступил с критикой
американской научно-фантастической
литературы, обвинив ее в бедности стиля, идей и в излишней коммерциализации. Позже писателю было предложено
обычное членство в организации, но
Лем отклонил это приглашение.
Кстати, основной заслугой Станислава
Лема перед мировой культурой принято считать то, что он вывел жанр
научной фантастики на совершенно
другой – высокоинтеллектуальный,
философский, даже элитарный уровень.
Фредерик Шопен
Фредерик Шопен – выдающаяся фигура не только в польской культуре,
это имя ценят во всем мире, особенно в странах с общим историческим
прошлым. Например, в белорусской
столице именем этого великого композитора названа детская музыкальная
школа № 3.
Будущий пианист-виртуоз родился
в 1810 году в местечке близ Варшавы,

в очень интеллигентной семье.
Предположительно музыкальный талант передался ему от матери, у которой был очень красивый голос, к тому
же она превосходно играла на фортепиано. Кроме Фредерика, в семье было
еще три дочери, и все они обладали
различными способностями, особенный литературный талант проявлялся
у младшей Эмилии.
Любимым композитором Шопена с
детства был Моцарт, и многие уже тогда сравнивали будущего гения с этим
композитором. Он обладал таким же
музыкальным азартом и даже одержимостью. В восьмилетнем возрасте, сочинив свою первую музыкальную пьесу, Фредерик стал героем хвалебного
отзыва одной из варшавских газет, которая назвала его «настоящим гением
музыки».

Барбара Брыльска в молодости
После окончания варшавского училища и занятий с различными именитыми композиторами своего времени
Шопен отправился путешествовать
по миру, посещая концерты выдающихся музыкантов, а затем начал и
собственную артистическую деятельность. За это время Фредерик побывал
в Берлине, Дрездене, Праге, Вене… Но
поистине судьбоносным городом в его
жизни стал Париж.
Творческие люди часто знамениты
своими бурными романами и историями любви, особенно если в союзе с
ними оказываются не менее знаменитые личности. Такова история любви
великого польского композитора и известной французской писательницы
Жорж Санд. Впервые они познакомились на светском вечере в Париже, но
произвели друг на друга не слишком
приятное впечатление, и лишь через
полтора года, встретившись снова,
они не расставались на протяжении
десяти лет. Жорж Санд ухаживала за
Фредериком в период наибольшего
обострения его болезни – чахотки, но
встретил смерть он уже один, в том же
Париже, через два года после их расставания.
Барбара Брыльска
О польской актрисе с советским прошлым Барбаре Брыльской сказано и написано уже очень многое. Мало кто не
знает, что в фильме «Ирония судьбы» ее

Барбара Брыльска и Пьер Ришар
озвучивала другая актриса – Валентина
Талызина, что Барбара не хотела целоваться в кадре ни с Мягковым, ни с
Яковлевым и что у актрисы в аварии
трагически погибла дочь Бася…
Очень часто знаменитые творческие личности представляются нам
абстрактными
идеализированными
фигурами, а ведь это обычные люди со
своими комплексами и бытовыми проб
лемами.
В одном из интервью пани Брыльска
призналась, что любит готовить и вкусно поесть, но диета мешает дать волю
своему аппетиту. Традиционные блюда
польской национальной кухни у нее
получаются лучше всего, и уж точно
вкуснее, чем у героини «Иронии судь-

бы» – Нади. Еще одна из самых элегантных актрис прошлого и современности
очень сожалеет, что не может позволить себе… пиво, ведь это очень калорийное «удовольствие».
Особого режима питания пани
Барбара придерживается из-за своей
любви к красивым нарядам, ведь она
безумно любит шопинг.
Сейчас у актрисы есть дом под
Варшавой и дача. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем,
и Барбара Брыльска проявила свой отличный дизайнерский вкус, самостоятельно продумав интерьер дома.
К материальным ценностям, по словам актрисы, она относится спокойно.
Пенсия у нее очень скромная, поэтому
время от времени Барбара принимает
предложения сняться в фильме или поучаствовать в каком-либо мероприятии
в качестве члена жюри. Пани Брыльска
считает, что нужно «работать, чтобы
жить», а не «жить, чтобы работать».
Актриса, создавшая один из самых
запоминающихся образов в советском
кинематографе, признается, что не
экономит на дорогих косметических
средствах, но предпочитает избегать
кардинального вмешательства в свою
внешность.
Барбара – тот тип женщин, которые с
достоинством встречают прибавляющиеся годы и не боятся афишировать свой
возраст. В этом и проявляются ее истинная женственность и особое обаяние.

ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ ГОРОДОВ ПОЛЬШИ

Порядок набора номера: 8 – 10 – 48 – код города – номер телефона
Варшава (Warszawa)		 22
Белосток (Bialystok)		 85
Бельск-Подляски (Biala Podlaska)
83
Бохня (Bochnia)			197
Быдгощ (Bydgoszcz)		 52
Валбжих (Walbrzych)		 74
Варта (Warta) 			43
Василькув (Wasilkow)		 85
Вжесня (Wrzesnia)			61
Влоцлавек (Wloclawek)		 54
Вроцлав (Wroclaw)			71
Всхова (Wschowa)			65
Вышкув (Wyszkow)		25
Гданьск (Gdansk)			58
Гдыня (Gdynia)			58
Гижицко (Gizycko)		
87
Гливице (Gliwice)			32
Груец (Grojec)			488

Дембица (Damienice)		 197
Жешув (Rzeszow)			17
Закопане (Zakopane)		 18
Замосць (Zamosc)			84
Зелонка (Zielonka)			22
Карчев (Karczew) 			22
Катовице (Katowice)		 32
Кельце (Kielce)			41
Краков (Krakow)			12
Крушвица (Kruszwica)		 52
Крыница (Krynica)			18
Кудова-Здруй (Kudowa-Zdroj)
74
Легьоново (Legionowo)		 22
Лодзь (Lodz)			42
Люблин (Lublin)			81
Милич (Milicz)			71
Мысленице (Myslenice)		 12
Ольштын (Olsztyn) 		
89

Ополе (Opole)			77
Пабьянице (Pabianice)		 42
Пниевник (Pniewnik)		 25
Повидз (Powidz)			63
Познань (Poznan)			61
Радом (Radom)			48
Радомско (Radomsko)		 44
Рацибуж (Raciborz) 		
32
Сопот (Sopot)			58
Устка (Ustka)			59
Хожув (Saczow)			32
Хрубешув (Hrubieszow)		 838
Хшанув (Chrzanow)		32
Шамотулы (Szamotuly)		 61
Шидловец (Szydlowiec)		 48
Шубин (Szubin)			52
Щецин (Szczecin)			91
Ясло (Jaslo)			13

расписание автобусов
Наименование
маршрута

Дни
отправления
из Минска

Время
отправления
из Минска

Время
прибытия на
конечный
пункт

Дни
отправления
из Белостока

Время
отправления
из Белостока

Время
прибытия
в Минск

Минск –
Белосток
(автобус
Минск – Прага)

Понедельник
Среда
Суббота

12:00
а/в «Восточный»

20:00

Вторник
Четверг
Воскресенье

2:40

12:30

Минск –
Белосток
(автобус Минск –
Прага)

Понедельник
Среда
Суббота

12:20
а/в
«Центральный»

20:00

Вторник
Четверг
Воскресенье

02:40

12:20

Из Минска автобусы в Белосток отправляются с Восточного и Центрального автовокзалов. Время в пути – около 4 часов.
Стоимость билета – туда/обратно – 504 000 руб.

Тарифы на перевозку (руб.)
Пункт
назначения

Туда

Обратно

Туда/
обратно

Скидки

Белосток

280 000

280 000

504 000

Дети до 4 лет

80%

Справки и бронирование билетов по телефонам:
219-36-52 (а/в «Московский», ул. Филимонова, 63)
248-06-28 (а/в «Восточный», ул. Ванеева, 34)
328-56-05 (а/в «Центральный», ул. Бобруйская, 6)

расписание поездов
Из Минска прямого поезда на/через Белосток нет. Из Гродно ежедневно следует скорый поезд. Время в пути – около
2 часов. Стоимость билета в одну сторону – 160 000 руб. Из Минска до Гродно поезда ежедневно отправляются в 16:22,
23:20, 23:30. Время в пути – около 6 часов. Стоимость билетов – 23 000 – 30 000 руб.

Наименование
маршрута

Время отправления из
г. Гродно

Время прибытия на
конечный пункт

Время (местное)
отправления от
конечного пункта

Время прибытия в
Гродно

Гродно – Белосток

4:27

6:20

6:50

10:24

Гродно – Белосток

11:25

13:21

19:02

23:35
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Красота в глазах смотрящего

Мы продолжаем публиковать снимки известных людей из уникальной коллекции авторских фото
белорусского фотографа Дмитрия Елисеева. Самобытный мастер портретной съемки и путевых
зарисовок собирал снимки на протяжении 19 лет. Все они были сделаны на пленочный фотоаппарат,
что придает им особый шарм.
Ольга Кабо

Ольга Кабо, 2002 г.

Станислав Садальский, 1998 г.

Не успела Ольга отметить свое 45-летие и прийти в форму после родов (ровно год назад у нее появился сын Виктор), как ее
супруг – бизнесмен Николай Разгуляев – объявил во всеуслышание радостную новость: Ольга снова беременна! У актрисы
театра и кино, а по совместительству члена Ассоциации каскадеров России, это будет уже третий ребенок. Старшей дочери
Татьяне не так давно исполнилось 14 лет. У Николая также есть
двое взрослых детей от первого брака. Ольга рассказала, что
они с супругом признаются друг другу в любви каждый день. По
ее словам, в этой фразе заложена потрясающая энергия, которая стимулирует отношения и не дает погаснуть чувствам.

Стас Садальский

Личная жизнь известного актера Станислава Юрьевича, к
сожалению, не сложилась. Недавно он признался, что в начале 1970-х годов познакомился с очаровательной финнкой и заключил с ней брачный союз. Надо отдать должное
Станиславу – он так полюбил жительницу Скандинавии, что
даже не смутился разницы в возрасте. Она была старше его
ровно на 15 лет. Спустя время в семье Садальских родилась
дочь Пирио. Вскоре влюбленные поссорились, и финнка, взяв
с собой дочь, вернулась в Хельсинки. За 38 лет Станислав
Юрьевич видел дочь лишь два раза. Пирио не знает русского языка, однако сегодня она является главной наследницей
своего биологического отца. Кстати, российский актер так и
не развелся с финской женой.

афиша>

концерты
19 мая и 25 мая
Музыкальная сказка
«Двое из ларца – одинаковы
с лица»
Молодежный театр эстрады
Справки по телефону: (017) 213-19-49
Цена билетов: 30 000, 35 000 руб.

30 мая
Шлягеры 70–90-х в ретро-концерте
«А за окошком месяц май…»
Молодежный театр эстрады
Справки по телефону: (017) 213-19-49
Цена билетов: 45 000, 55 000 руб.

31 мая
Праздничная программа
«Последний звонок»
Молодежный театр эстрады
Справки по телефону: (017) 213-19-49
Цена билетов: 40 000, 50 000 руб.
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РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

13 мая
Прэм’ера
«Тры Жызэлі»
А. Курэйчык
драма

Вячэрнія спектаклі (19:00)
20 мая
«Адамавы жарты»
С. Навуменка
камедыя

16 мая
Прэм’ера
«Бегчы з Эльсінору альбо
Гамлет навыварат»
В. Панізаў
трагіфарс
17 мая
Прэм’ера
«Бегчы з Эльсінору альбо
Гамлет навыварат»
В. Панізаў
трагіфарс
18 мая
Прэм’ера
«Дажыць да прэм’еры»
М. Рудкоўскі
камедыя

31 мая
Потап и Настя Каменских
с программой «Прилелето»
Robinson Club
Справки по телефону: +375 (44) 502-11-11
Цена билетов: : 400 000 – 2 000 000 руб.

СОО «Тикетпро», УНП 191120757

21 мая
«Адэль»
Я. Таганаў
гісторыя кахання
22 мая
Прэм’ера
«Раскіданае гняздо»
Я. Купала
народная трагедыя
23 мая
«Адвечная песня»
Я. Купала
музычны спектакль
24 мая
Прэм’ера
«Тры Жызэлі»
А. Курэйчык
драма

афиша>
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беларуская дзяржаЎная
фiлармонiя

Вялiкая канцэртная зала (пр-т Незалежнасцi, 50)
12 МАЯ
Вакальная група «КАМЕРАТА»
ТВОРЧЫ ВЕЧАР Вольгі Вараб’ёвай

18 МАЯ
«ДЖАЗАВЫЯ ВЕЧАРЫ
Ў ФІЛАРМОНІІ»
PROJECT-TRIO (ЗША)

19 МАЯ
АБАНЕМЕНТ № 1
«ІГРАЕМ З АРКЕСТРАМ»

Дзяржаўны акадэмічны СІМФАНІЧНЫ
АРКЕСТР РБ

21 МАЯ
«УЗЫХОДЗЯЧЫЯ ЗОРКІ»

Дзяржаўны КАМЕРНЫ АРКЕСТР РБ
Дырыжор – Яўген Бушкоў
І. С. Бах, В. А. Моцарт, К. Стаміц...

22 МАЯ
ГРУПА «ЧАРАЎНІЦЫ»
24 МАЯ
«СПЯЧАЯ ПРЫГАЖУНЯ»

25 МАЯ
Іосіф СЯРГЕЙ, фартэпіяна
26 МАЯ
Ансамбль танца «ЧАБАРОК» Мінскага

дзяржаўнага Палаца дзяцей і моладзі

(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах)
Янка Купала

(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах)
Янка Купала

Беларускі дзяржаўны ансамбль
народнай музыкі «СВЯТА»
Мастацкі кіраўнік – Анатоль Кашталапаў

(фарс-вадэвіль у адной дзеі)
В. Дунін-Марцінкевіч

(фарс-вадэвіль у адной дзеі)
В. Дунін-Марцінкевіч

27 МАЯ

29 МАЯ
Гала-канцэрт фестываля
мастацтваў «АРТ-МАЖОР»
30 МАЯ
Дзяржаўны акадэмічны

СІМФАНІЧНЫ АРКЕСТР РБ

Дырыжор – Андрэй Галанаў
Л. ван Бетховен, Ё. Гайдн, А. Дворжак

31 МАЯ

«БЕЛАРУСАЧКА»

Малая зала iм. Р. Шырмы (пр-т Незалежнасцi, 50)
С. Рахманінаў, З. Кодаі, М. Равэль

12 МАЯ
Юлія ІГОНІНА, скрыпка
Наталля ГУСЬ, фартэпіяна

В. А. Моцарт, К. Дэбюсі, Н. Паганіні...

15 МАЯ
«ІГРАЮЦЬ НАШЫ ДЗЕЦІ»

Дзяржаўны КАМЕРНЫ АРКЕСТР РБ

16 МАЯ
ПЕСНІ І РАМАНСЫ М. БЛАНТЭРА
І І. ЛУЧАНКА
21 МАЯ
Ансамбль цымбалістаў «ЗАЛАТАЯ
СТРУНА»
22 МАЯ
«МУЗЫЧНАЯ ГАСЦЁЎНЯ»
Мастацкі кіраўнік – Таццяна Старчанка
М. Глінка, П. Чайкоўскі, А. Шнітке...

15 МАЯ
«Пінская шляхта»

16 МАЯ
«Вячэра з прыдуркам»
(камедыя ў 2 дзеях)
Ф. Вэбэр

17 МАЯ
«Паўлінка»

(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах)
Янка Купала

28 МАЯ
«РАМАНТЫЧНЫ САЛОН
ВІРТУОЗАЎ»
Ансамбль салістаў «КЛАСІКАВАНГАРД»

25 мая
«Не мой»

Мастацкі кіраўнік – Дзмітрый Зубаў
А. Вівальдзі, Б. Галупі, І. А.Хасэ

30 МАЯ
КАНЦЭРТ КАМЕРНАЙ МУЗЫКІ
з твораў І. Брамса
31 МАЯ
Святлана КУДЗІНА фартэпіяна

Л. ван Бетховен, Ф. Шапэн

Даведкi па тэлефонах: 284-44-33, 284-32-02, 331-36-91, 331-16-17, 284-47-09.
Заказ бiлетаў у Інтэрнэце www.philharmonic.by

20 МАЯ
«Пінская шляхта»

(фарс-вадэвіль у адной дзеі)
В. Дунін-Марцінкевіч

22 МАЯ
«Вячэра з прыдуркам»
(камедыя ў 2 дзеях)
Ф. Вэбэр

29 мая

«Чорная панна Нясвіжа»

(драма ў адной дзеі)
А. Адамовіч
26 мая

(містычная легенда аб любові ў адной дзеі)
А. Дудараў
30 мая

(спектакль у 2 дзеях)
27 мая

(тэатральная фантазія ў 2 дзеях)
М. Гогаль
31 мая

«Местачковае кабарэ»
«Местачковае кабарэ»

(спектакль у 2 дзеях)

«Ноч на Каляды»

«Ноч на Каляды»

(тэатральная фантазія ў 2 дзеях)
М. Гогаль

Ф. Шапэн, Ф. Ліст, Дж. Гершвін...

29 МАЯ
«МУЗЫЧНЫЯ СТАЛІЦЫ ЕЎРОПЫ.
ВЕНЕЦЫЯ»
Ансамбль «КАМЕРНЫЯ САЛІСТЫ
МІНСКА»

19 МАЯ
«Пінская шляхта»

На сцэне Цэнтральнага дома афіцэраў
(вул. Чырвонаармейская, 3)

Узорны ансамбль народнага танца

(аднаактны балет у выкананні
выхаванцаў Балетнай школы Вежнавец)

10 МАЯ
ТРЫА «А.Р.К.»

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
13 мая
18 МАЯ
«Паўлінка»
«Паўлінка»

На малой сцэне канцэртнай залы «Мінск»
(вул. Кастрычніцкая, 5)
4 мая

12 мая

(бесхрыбетнасць у адной дзеі)
І. Лаўзунд
6 мая

(чорная камедыя ў адной дзеі)
М. Макдонах
13 мая

ПРЭМ’ЭРА (фуга на пяць галасоў)
Р. Шымельпфеніг

(меладрама ў адной дзеі)
А. Арбузаў

«Офіс»

«Арабская ноч»

«Самотны захад»

«Старамодная камедыя»

Пачатак спектакляў у 19:00.
Увага! У рэпертуары магчымы змены и дапаўненнi.
Даведкi i замова квiткоў па тэлефону: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kypalauski.by
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удачным будет обучение, получение нового опыта. В личных отношениях в
течение первой половины мая могут всплывать не решенные ранее вопросы.
Сейчас самое время разобраться с этими проблемами, особенно в том случае,
если они начнут оказывать сильное влияние на вашу жизнь. Вторая половина
месяца – более гармоничный период в личной жизни: вы почувствуете теплоту, понимание со стороны партнера. Важность интимных отношений возрастет ближе к концу мая.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Расположение планет в мае сулит высокую активность в финансовых вопросах. Вы будете активно работать и зарабатывать, но
при этом и тратить деньги не менее энергично. Именно по этой
причине, если вы хотите сделать какие-либо накопления, стоит несколько
обуздать собственную расточительность. В первой половине месяца вас часто будут навещать воспоминания из прошлого. Они могут касаться бывших
возлюбленных либо отношений, которые вы хотели начать. Не исключены
встречи с людьми, которых затрагивают эти ситуации. Вторая половина месяца может принести вам тайную романтическую привязанность или любовный
роман.

Май

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В начале месяца появится возможность разобраться во
всех существующих сложностях в отношениях путем мирных переговоров. Одинокие могут испытать настоящую
страсть, но будьте осторожны – вы рискуете влюбиться в первого попавшегося человека, а потом разочароваться. В мае вас охватит волна
влюбленности. В конце последнего весеннего месяца наступит благоприятный период для сердечных дел: Овнам удастся предпринять
шаги, которые улучшат отношения с любимым. Пары, которые давно
вместе, испытают новый прилив чувств. Другие представители знака
закрутят головокружительный роман, который вполне может закончиться браком.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Этот месяц усилит жажду познания. Вам захочется узнать
больше в любой сфере своей жизни, для чего можно пойти на различные эксперименты или исследования. Сейчас

РАК (22 июня – 22 июля)
Пересмотрите прежние связи. Возможно, некоторые из них вам
уже не нужны. Постарайтесь выполнить данные обещания, чтобы не пришлось выслушивать напоминания об этом. Вам будет
сложно двигаться дальше, не разобравшись с долгами. Не афишируйте свои
действия, чтобы не провоцировать возможные интриги. В начале месяца
заставят изрядно поволноваться знакомые. В случае затруднений можно
рассчитывать на помощь со стороны родственников. В третьей декаде наступает спокойный период. Можно без помех сосредоточиться на обустройстве
квартиры, разобраться с первоочередными семейными делами. К важным
начинаниям приступайте только после тщательной подготовки. Принимая
решения, не отказывайтесь от советов опытных людей.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Первая половина месяца – благоприятное время для налаживания любовных отношений. Романтический ужин при свечах,
выход в свет, поход в ресторан станут чудесной прелюдией для
возобновления яркости и страстности чувств. Проводите как можно больше
времени в объятиях своего избранника. Ваши отношения будут напрямую зависеть от сексуальной удовлетворенности. Есть вероятность трансформации
вашего союза в официальный. Гармония в любви даст возможность направить активность на служебные обязанности. На карту поставлена карьера,
поэтому не ждите, что вам будет легко. Для достижения успеха вам понадобятся пунктуальность, сдержанность и целеустремленность. От близких вы
получите необходимую поддержку и понимание.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Середина мая – очень важное для вас время. У Дев появится возможность исправить старые просчеты, как бы сделать
работу над ошибками в своей жизни. Судьба предложит вам
сделать некий серьезный выбор. Вполне вероятно, что вы решите изменить в своей жизни что-то коренным образом. Например, профессию.
Последняя декада месяца потребует от вас концентрации в делах, собранности и ответственности. Но это также и время неожиданных решений,
когда получится сдвинуть с мертвой точки старый вопрос, решить какуюто проблему. В последней декаде месяца самое время сменить обстановку и развлечься. Вы это заслужили! Не упускайте случая посетить модное
мероприятие. Тем более что вместе с оптимизмом к вам вернется и расположение Фортуны, наверняка будет ощущение, что черная туча, так долго
сгущавшаяся именно над вашей головой, наконец-то рассеялась.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Планеты в мае рекомендуют вам активный отдых и занятия
спортом – именно так вы сможете почувствовать себя в форме и улучшить самочувствие. Месяц принесет и яркие события
в личной жизни. Увеличится сексуальное притяжение, а сами
интимные взаимоотношения станут более ровными и чувственными. В
этот период вы легко сможете добиться гармонии в интимных отношениях. Первая половина мая благоприятна для новых знакомств – как
личного, так и делового характера. А вот вторая половина месяца может
привести к возвращению к прежним связям и отношениям: в вашей жизни в этот период могут появиться фигуры из прошлого, которые напомнят
о пережитом.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Май обещает быть перспективным: появляются интересные возможности, предложения, удачные стечения обстоятельств, которыми было бы глупо не воспользоваться. Звезды
призывают вас быть смелее. Идти напрямую необязательно.
Вашими сильными сторонами будут хитрость, ловкость и изворотливость.
А значит, вы сумеете не просто использовать выгоды текущего положения
вещей, разнообразные случайности (а их будет предостаточно), но и провести некоторые усовершенствования, для того чтобы сделать ситуацию
еще более привлекательной для вас. В мае вы можете рассчитывать на
друзей – как на старых и проверенных, так и на тех, с кем только познакомились. Больше времени проводите в их окружении – это придаст вам
силы.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Первая половина месяца окажется благоприятной для карьеры, особенно если вы занимаетесь интеллектуальным

трудом. В этот период вы также можете обдумывать свои цели, анализировать и искать способы их достижения. Май принесет новые дружеские знакомства. И ваше обаяние сыграет здесь большую роль. К концу
месяца общение с друзьями станет более интенсивным. У вас появятся
новые темы для разговоров, вероятно начало некоторых общих дел и
коллективных проектов. Возможно вступление в клуб по интересам
или в политическую организацию. Май – отличное время для заботы о
своей внешности и изменения имиджа.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Май принесет вам романтическое настроение. Общение с
представителями или представительницами противоположного пола в течение этого периода будет для вас особенно приятным. Повышается склонность к флирту и новым знакомствам,
активизируются любовные свидания, а в существующих отношениях
произойдет обновление чувств. Первая половина месяца также благоприятна для планирования личного бюджета, установки приоритетов в
расходах. Это неплохое время для покупок. Во второй половине месяца
возрастет количество общения. Вероятны путешествия.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
В мае вы будете склонны видеть во всем, что вас окружает,
некий тайный подтекст. Призовите на помощь интуицию,
которая вас сейчас не подведет, и доверяйте снам, приметам и совпадениям. В первой половине месяца избегайте бессмысленных трат и рискованных вложений. Если вы пребываете в ссоре, то
сейчас прекрасное время для примирения со своей второй половиной.
В течение всего месяца у вас есть шанс договориться обо всем и прийти к разумному компромиссу. Вообще же в этом месяце вы найдете
оригинальные пути решения привычных семейных проблем и станете
лучше ладить с близкими людьми.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Ваша душа будет требовать перемен и романтики, в то время как звезды рекомендуют проявить как можно большую
практичность и осмотрительность. Вам предстоит посвятить этот месяц делам домашним и семейным, уделить повышенное
внимание детям, навестить дальних родственников. При общении с
родственниками вы не только разрешите свои внутренние противоречия, но и получите заряд положительных эмоций. Ваша личная жизнь
полна сюрпризов и неожиданностей, многое будет получаться совсем
не так, как вы планировали, а ситуация будет меняться так быстро, что
вы вряд ли успеете осознать смысл происходящего. Приглядитесь к
своему ближайшему окружению: а вдруг ваше счастье ближе, чем вы
предполагали?
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Лунный сонник

й

1 – не концентрируйтесь на сне, отпустите его.
2 – если во сне вы не можете справиться с какой-то ситуацией, то в жизни
все будет наоборот.
3 – сон не имеет значения.
4 – цветные сны сбываются. Если во сне увидите родителей, проанализируйте, какие проблемы вы от них унаследовали.
5 – замечательно, если во сне вы плакали, – ваш организм очистился от
плохой энергетики.
6 – сбудется, если про сон никому не рассказывать.
7 – вещий сон, несет полезную для вас информацию.
8 – доверьтесь ему – и он поведает вам о смысле жизни.
9 – не вещий.
10 – сон будет ярким, но он не сбудется.
11 – почти всегда исполняется.
12 – цветной сон несет полезную для вас информацию.
13 – непростой сон, который указывает на ваши ошибки и помогает решить проблемы.
14 – сомнительный сон, обычно он не сбывается.
15 – сны вещие, подскажут, чего вы так сильно боитесь и как побороть свой
страх.
16 – сон сбывается, но требует правильного истолкования.
17 – сон исполняется на третий день.
18 – прислушайтесь, сон может оказаться вещим.
19 – сон вещий.
20 – перед тем как лечь спать, вы можете «заказать» сон и оказаться там,
где захотите.
21 – сон не имеет значения.
22 – цветной сон обязательно сбудется.
23 – сон обманывает, его надо понимать с точностью наоборот.
24 – не сбудется.
25 – редко несет полезную информацию.
26 – молния во сне говорит о том, что вы не укротили свою гордыню.
27 – сон вещий.
28 – во сне можете увидеть свое будущее.
29 – приносит большую радость.
30 – не имеет значения.
31 – вещий.

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

ДЕТАЛЬ

Переодеваем
мебель:
выбираем обивку
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Что делать, если на вашем любимом диване
поистерлась обивка? Или после ремонта мебель не
вписывается в интерьер? Покупать новую? Есть более
практичный и выгодный вариант – сменить обивку.
Обивка и перетяжка мебели – это отличный способ быстро и с минимальными затратами преобразить интерьер
или придать вторую жизнь старой мебели. Это может касаться как изделия целиком, так и его отдельных элементов.
Особенно серьезно советуем вам отнестись к выбору обивочного материала.

КОЖА

Если вы выбрали этот вариант, то нужно учитывать, что роскошная мебель
с кожаной обивкой отлично подойдет для гостиных, кабинетов и холлов.
Идеальный вариант также для офисной
мебели. Но вряд ли она уместна на кухне. Тем более что на коже могут остаться
пятна от животных и растительных жиров, различных жидкостей. Учитывайте
также, что хотя кожа и создает ощущение уюта, принимает форму вашего
тела, но прохладная и гладкая обивка
вряд ли понравится любителям теплых
и мягких тканных материалов. В отличие
от них, на коже гораздо больше швов. От
их качества и количества зависит стоимость обтяжки и долговечность мебели.

Кожаная мебель действительно прослужит дольше тканной, но только при
правильном уходе. Помните, что натуральной коже свойственно терять влагу, отчего она рассыхается и трескается.
Поэтому раз в год ее следует смазывать
особыми жировыми составами, не забывая при этом о чистке специальными
средствами. Зато кожу гораздо проще
очистить от пыли, что особенно порадует аллергиков.

ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА

Этот вид обивки сегодня особенно
популярен, ведь уникальный способ
тиснения и нанесения рисунка позволяет полностью имитировать натуральную
кожу. Подходящий вариант для своего
дома выберет даже самый искушенный
покупатель, ведь искусственная кожа
хорошего качества не уступает натуральной. Кроме того, она также удобна
в эксплуатации. К тому же это износостойкий материал. Тщательная отделка
поверхности, в том числе с использованием полиуретанового покрытия,
гарантирует отличные органолептиче-

ские свойства и долговечность. Уход за
искусственной кожей также не составит
особых хлопот. Достаточно использовать мягкую, влажную ткань, смоченную
в прохладном мыльном растворе.

БАРХАТ

Бархатная ткань очень красива и приятна на ощупь. С давних времен она
является символом роскоши и праздника. Для обивки мебели обычно используют окрашенный бархат. Сегодня
его можно выбрать практически любого цвета и самого необычного рисунка. Традиционным видом бархата
считают бархат на основе из шелка. Но
существуют и менее дорогие варианты.
Например, бархат из вискозы, хлопка и
даже искусственных волокон. Различают
такие виды бархата, как манчестер – это
бумажный бархат; трип – шерстяной;
плюш или вельпель – бархат с высоким
ворсом.
При всей своей роскошности бархат
требует очень тщательного ухода. Ни в
коем случае его нельзя чистить пылесосом, жесткой щеткой, различными рас-
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Полезная

краткая энциклопедия
напольных покрытий
Пол – это та основа, на которой проходит большая
часть нашей жизни. Он, можно сказать, дает нам
возможность прочно и с комфортом стоять на ногах,
именно на нем в буквальном смысле слова зиждется
наш быт. И понятно, что основание это должно быть
прочным и надежным. Выбор напольных покрытий велик,
не менее внушительно собрание советов, стереотипов
и всяческих идей, касающихся обустройства пола.
В рамках этой статьи мы предложим вам краткий
обзор предложений белорусского рынка, сопроводив
его полезной и проверенной временем информацией,
дополнив последними идеями в области разработок и
использования различных типов напольных покрытий.
(Начало материала читайте в предыдущем номере.)

теплый пол без лишних
трат
Теплый и уютный – пожалуй, главные
отличительные характеристики ковровых покрытий. По сути, это простая трансформация древнейшего вида напольных
покрытий – ковра. Фактически – ковер,
доведенный до состояний массовости и
всеобщей доступности. Ценности ковров
ручной работы всевозможные ковролины, разумеется, не уменьшили, зато дали
возможность использовать большинство
достоинств обыкновенных ковров повсеместно. В нашем климате ковровые
покрытия – один из лучших вариантов
обустройства пола, хотя бы потому, что
значительно способствует сохранению
тепла без лишних затрат.
Какой бывает. По составу ковровые
покрытия бывают натуральными и синтетическими. К первым относятся в первую

очередь шерстяные покрытия, наиболее популярные среди наших домовладельцев. Ковролин из шерстяной пряжи
упруг, сохраняет тепло и имеет хорошую
влагостойкость. Огорчить обладателей
шерстяного ковролина может только его
низкая износостойкость.
К синтетическим материалам относятся
нейлон, а также полиэстер, полипропилен и полиакрил. Нейлоновое покрытие
отличается от своих искусственных «собратьев» мягкостью, стойкостью к воздействию на него тяжелых предметов (на
нем почти не видны вмятины от мебели) и
к выцветанию. Срок службы нейлонового
ковролина – 10–12 лет, в то время как покрытия из других синтетических материалов будут вас радовать не более 6–8 лет.
По способу производства ковровые
покрытия делятся на тканные и произведенные по технологии тафтинга.

Тканные покрытия, изготавливаемые по
традиционной технологии, наиболее износоустойчивые, но и более дорогие.
Технология тафтинга сравнительно молода, дает менее долговечное, но и более дешевое покрытие. Разновидностей
тафтинговых покрытий много. Наиболее
популярны махровые и велюровые ковролины. Петлевые и комбинированные
покрытия, которым также отдают предпочтение, рекомендуется устраивать в прихожих, в коридорах, на лестницах и в
кухнях. Благодаря плотному ворсу такие
покрытия не оставляют следов от ножек
мебели и хорошо чистятся.
Где используют. Чаще всего в жилых комнатах: детских, гостиной, реже –
в спальнях и кабинетах.
Преимущества. Полы с ковровым
покрытием приятные на ощупь и теплые, они хорошо заглушают шум шагов

и уменьшают беспокойство, причиняемое соседям. Ковры с длинным ворсом
снижают уровень и воздушного шума.
Недостатки. Не очень высокая проч
ность и износостойкость, недолговечность: от 4 до 14 лет, в зависимости от качества выделки и условий эксплуатации.
Кроме того, ковры активно накапливают
пыль, легко загрязняются и довольно трудоемки в уходе.
На что обратить внимание
• Плотность ворса – существенный фактор, влияющий на область применения и
эксплуатационные характеристики ковровых покрытий. Чем она выше, тем выше
износоустойчивость, тепло- и звукоизоляционные показатели.
• Условные обозначения: если покрытие имеет отличительные особенности,
например, устойчивость к большим нагрузкам, водостойкость, обладает антистатическими свойствами, повышенной
теплопроводностью (для «теплых полов»), рулон, как правило, помечается
специальными символами.
• Ковровые напольные покрытия, как и
остальная текстильная продукция, имеют отклонения в цвете в разных партиях – это важно, если вы покупаете куски
в остатках. Обратите внимание на цвет и
направление ворса.
Особенности укладки. Укладывать
ковровые покрытия можно на любые
стяжки, а также на основание из досок
или ДСП. Основанием могут служить
и старые синтетические или линолеумные покрытия, если они еще достаточно
прочны. Если покрытие укладывается на
паркет, рекомендуется проложить между
ковролином и паркетом слой упаковочного картона или сетку с высоким коэффициентом трения. Вообще, собираясь
укладывать ковролин, нельзя забывать о
подложке. Главное назначение подложки – увеличение срока службы коврово-

го покрытия, кроме того, она увеличивает
ощущение комфортности и мягкости покрытия.
Новые идеи. Ковровая плитка – небольшие квадраты полипропиленового
покрытия с велюровой, ворсистой или
петлевой поверхностью. Использование
ковровой плитки при оформлении пола
позволяет дизайнерам комбинировать
расцветки и создавать разнообразные
картинки. Очень стильно смотрится сочетание ковровой плитки с паркетным
покрытием.
слоеный пирог
Это, пожалуй, самое точное определение структуры ламината. Ламинат представляет собой обработанную плиту,
изготовленную из ДСП, ДВП или ДМФ,
спрессованную под высоким давлением,
отличающуюся повышенной влагостойкостью. Под древесноволокнистым основанием имеется прокладка из специально обработанной крафт-бумаги, которая
фиксирует основание, не давая ему вздуваться и коробиться. На несущей панели лежит декоративная пленка, которая

определяет цвет и узор пола, она пропитана меламиновой смолой и покрыта износостойким синтетическим лаком. Вот
почему ламинат обладает множеством
преимуществ: стойкостью к механическому воздействию, ультрафиолетовым
лучам, пятнам, химическим составам.
Поверхность ламината немного холоднее, чем деревянного пола. Но, в отличие
от последнего, она меньше пачкается.
Какой бывает. Использование ламината осуществляется согласно классу износостойкости. Их существует шесть – 21,
22, 23, 31, 32 и 33.
• 21-й класс (легкая нагрузка) используется в спальнях и кабинетах.
• 22-й (средняя нагрузка) – в детских
и гостиных.
• 23-й (высокая нагрузка) – в прихожих,
коридорах и кухнях.
Ламинатные покрытия 31-го, 32-го и
33-го классов используют при облицовке
полов в общественных помещениях. Для
легких нагрузок – 31-й класс, для средних – 32-й, для высоких – 33-й. Но это не
означает, что изделия 31–33-го классов
нельзя использовать при облицовке по-

лов в жилом помещении. Часто в коридор и гостиную кладут ламинат «коммерческого» сектора – соответственно 31-го
и 32-го классов, а для кухни используют
специальные виды ламината 31-го класса
с дополнительной влагостойкостью.
На что обратить внимание
• Критерием прочности ламината является «число оборотов на истирание». На
вращающееся приспособление прикрепляется наждачная бумага и прижимается к проверяемой на прочность поверхности. Если после N-oгo числа оборотов
поверхность не протирается, то говорят,
что данный ламинат имеет прочность «N
оборотов». Сегодня лучшие образцы ламината имеют прочность до 20 000 оборотов.
• Ламинат должен иметь несколько сертификатов: сертификат соответствия, где
должны быть указаны: страна, в которой
произведен ламинат, завод-изготовитель,
поставщик; гигие
нический сертификат,
сертификат пожарной безопасности.
Где используют. Традиционно ламинат укладывают по всей квартире
или дому, исключая разве что ванную.
В былые времена его не рекомендовали
укладывать и в прихожей по причине
неустойчивости к механическим воздействиям, но последние поколения ламината лишены этого недостатка, а новейшие
разработки позволяют укладывать его
даже в ванной.
Преимущества. Быстрота и легкость
в укладке, сравнительно невысокая цена,
очень богатый выбор расцветок и рисунков поверхности. Кроме того, такой пол
устойчив к высоким температурам, не
выгорает на солнце, обладает хорошей
прочностью на истирание и удар.
Недостатки. Сравнительно невысокая устойчивость к внешним воздейст
виям, определенные экологические риски, по сравнению с обычным паркетом

короткий срок службы (впрочем, последние поколения ламинатов в значительной степени лишены этих недостатков).
Еще такой пол не выдерживает тяжелой
мебели и не любит влаги. Ламинат среднего качества способен накапливать статическое электричество.
Особенности укладки. Укладка ламината специфична прежде всего тем,
что панели не должны ничем крепиться
к основанию пола, и какой-либо крепеж
не просто не рекомендуется делать,
а запрещается. В принципе, ламинат не
слишком привередлив к основе, на которую его укладывают, – была бы ровная
и сухая. Важный нюанс: если при укладке
не оставлен зазор возле стены под плинтусом, пол будет коробиться и «скрипеть»
при ходьбе. Кстати, плинтус не укладывается непосредственно на покрытие, его
нужно отделять прокладкой, обычно из
тонкого картона.
Новые идеи. Композитный ламинат –
материал нового поколения. Он отличается долговечностью (верхний защитный
слой составляет 5–10 мм, поэтому срок
его службы – от 10 лет и выше) и экологической чистотой. Кроме того, этот ламинат является бесклеевым, что дает возможность его разборки и новой укладки.
Отдельно о...
...дощатых полах
Некогда одна из самых распространенных разновидностей напольного покрытия, дощатые полы постепенно сдают
свои позиции – во всяком случае, на нашем рынке. Несмотря на высокую экологичность, хорошие амортизирующие
свойства (что создает дополнительный
комфорт при ходьбе, снижая нагрузку
на позвоночник) и сравнительно невысокую цену, дощатый пол привередлив
к условиям «содержания» по причине
чувствительности к влаге, а также тре-

бует особой тщательности в укладке,
которая, впрочем, далеко не всегда спасает последний от скрипа и деформаций.
Тем не менее в дощатом полу, особенно
из хорошего материала, есть свой шарм.
Естественным дополнением которого
воспринимается тот самый пресловутый
скрип.
...пробке
Пробковое покрытие – продукт обработки пробкового дуба, известного своими поистине уникальными свойствами.
Структура пробки напоминает соты:
каждый кубический сантиметр содержит
около 40 млн. ячеек, заполненных воздухом. Это объясняет хорошую тепло- и
звукоизоляцию такого покрытия. Кроме
всего прочего, пробковая масса обладает повышенной упругостью, что обеспечивает ей хорошую износоустойчивость
(срок службы в жилых помещениях – 40
лет и более). При этом ее поверхность
не поддается практически никаким
механическим (острые ножки мебели,
дамские каблуки) или химическим воздействиям. То есть на протяжении всего
срока эксплуатации нет необходимости
в повторном циклевании, шлифовке,
полировке, как, скажем, в случае с паркетом. К преимуществам пробкового
покрытия специалисты относят гипоаллергенность, способность снижать радиационный фон и электростатическое
напряжение, а также противопожарные
свойства (в огне оно лишь слегка плавится). Вышеописанные свойства этого
покрытия позволяют использовать его
как в жилых помещениях (в том числе на
кухне и в ванной), так и в офисах. Кстати,
благодаря новейшим способам обработки пробкового покрытия (например,
нанесение винилового «медицинского»
покрытия) этот материал может заменить
традиционную керамическую плитку.

Бытовая
техника
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Новая
видеокамера:
как не запутаться в количестве
пикселей, матриц и люксов?

Снять на видео первые шаги своего ребенка, делать веселые
ролики семейных праздников, даже создать собственную
короткометражку – сейчас это под силу каждому. Достаточно
просто приобрести хорошую видеокамеру, и главное в
этом деле – найти золотую серединку между ее качеством,
характеристиками и ценой. Попробуем разобраться!
Формат видео

Аналоговые видеокамеры уже почти
стали анахронизмом, уступив место цифровым агрегатам. Поэтому их упоминание – это лишь дань истории, изучение которой мы оставим любителям и ценителям
ретро.
Итак, от выбора формата, в котором записывается видео, зависит удобство при
просмотре и редактировании отснятого
материала.
Цифровые видеокамеры могут записывать видео в следующих форматах:
Digital 8, mini DV, Micro MV, DVD.
Камеру, поддерживающую формат
Digital 8, обычно выбирают те, у кого еще
сохранились видеоматериалы, сделанные
аналоговым аппаратом в формате Hi 8.
Такие видеокамеры позволяют не только
просматривать старое видео в формате Hi
8, но и производить его оцифровку. Плюс
такого агрегата – достаточно низкая цена.
Еще один экономный вариант – видеокамера, записывающая в формате mini
DV. Ее преимущества по сравнению с
предыдущей описанной моделью – компактность, легкость и при этом немного
лучшее качество картинки и звука. В качестве носителя на этой камере используется меньшая по размеру кассета с лентой

6,35 мм, в то время как в формате Digital 8
видео записывается на 8-миллиметровую
пленку.
Далее на пьедестале почета – формат
Micro MV. Такие камеры дороже двух предыдущих, и это оправданно: благодаря их
характеристикам даже непрофессионал
сможет снять достаточно качественное
видео. Такие агрегаты записывают материал в популярном нынче формате Mpeg2 и
сразу же производят его обработку и сжатие. Плюс такие устройства достаточно
компактны по размерам, правда, для некоторых «крупногабаритных» владельцев
это является скорее минусом.
DVD-формат достаточно популярен, так
как записывает видео прямо на DVD-R/RW
диск. Отснятый материал можно сразу же
просмотреть, легко отматывая до нужного
момента. Минусы кроются в том, что диск в
качестве носителя ненадежен и недолговечен – даже маленькая царапина сотрет
несколько минут записи, а то и вовсе не
позволит ее воспроизвести. Еще один
недостаток – габариты камеры диктуются
размером диска-носителя, поэтому назвать ее компактной трудно.

Стабилизатор изображения

Такая функция очень важна в камере, так
как позволяет убрать эффект «дрожания»

видео, когда камера находится в руках, а
не на штативе. Именно поэтому сегодня не
выпускаются камеры без этого полезного
параметра.
Есть два вида стабилизации:
• электронная, или цифровая – EIS
(Electronic (Digital) Image Stabilizer);
• оптическая – OIS (Optical Image
Stabilizer).
В первом варианте для стабилизации
картинки используются дополнительные
пиксели матрицы, не участвующие в формировании изображения. Таким образом,
картинка удерживается в пределах матрицы и за счет этих пикселей визуально не
смещается. Такой вид стабилизации используется в бюджетных вариантах камер,
так как не требует дополнительных механических элементов. Правда, он имеет и
свои недостатки: снижение чувствительности матрицы и «залипание» видео при
плавном перемещении камеры.
Оптическая стабилизация используется
в более дорогих моделях, так как качество видео после процесса стабилизации
практически не страдает. Это возможно
благодаря подвижным элементам оптической системы, которые способны удерживать изображение даже при широкой амплитуде колебания камеры. В отличие от

Увеличение (Zoom)
Этот параметр также бывает двух видов – цифровой и оптический. Первый
лишь создает иллюзию увеличения, растягивая изображение, качество и детализация которого остаются прежними.
Поэтому такой тип приближения нефункционален, а его количественный показатель не несет существенной смысловой
нагрузки.
Другое дело – оптическое увеличение,
которое осуществляется при помощи
дополнительных элементов объектива,
перемещающихся в определенной последовательности. При таком способе

приближения объектов можно действительно рассмотреть их мелкие детали и
сохранить четкость картинки. 10–12-кратный оптический зум позволит выполнить
достаточно широкий спектр задач.

позволит снимать видео в плохих условиях освещения, а показатель чувствительности 0,1 лк (люкс – единица измерения)
выручит даже в ситуации минимальной
освещенности.

Наиболее важными параметрами матрицы являются ее разрешение, размер и
чувствительность.
Разрешение измеряется в количестве
пикселей – светочувствительных элементов. Для любительских камер величина
этой характеристики не так важна, как для
фотоаппаратов. Достаточно разрешения
0,5–1 мегапиксель. Кстати, в камерах с
цифровой стабилизацией лишние пиксели используются именно в целях стабилизации изображения и не гарантируют
лучшее качество видео.
От размера матрицы зависит ее чувствительность. Большая диагональ матрицы

Если одна из целей съемки – четкая
передача малейших оттенков цветов, то
ваш выбор – аппарат с тремя матрицами (3CCD). Для любительской домашней
съемки подойдет и менее затратный вариант – камера с одной матрицей (1CCD).
В чем отличие? Дело в том, что в наиболее часто используемом сейчас стандарте RGB изображение делится на три
цвета: красный, зеленый и синий. В камере
с одной матрицей каждый пиксель обрабатывает все три цвета, а в трехматричной
системе каждая матрица улавливает только свой цвет, делая изображение более
ярким и четким.

Параметры матрицы

Количество матриц
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НИ РУБЛЯ ПЕРЕПЛАТЫ!
Беспроцентная рассрочка
сроком на 4 месяца на товары
стоимостью от 500 000 до 15 000 000 рублей!

Делайте покупки вместе с нами!
Подробный перечень товаров на акции можно уточнить по:
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электронной стабилизации, в этом случае
картинка попадает на матрицу уже после
обработки стабилизатором, сохраняя при
этом свое качество и исключая эффект «залипания». Правда, такой вид стабилизации
требует большого электропотребления.

акцент
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Ваша идеальная
дачная мебель

Май – время загородных посиделок и отдыха на свежем
воздухе. Из дачных домиков на веранды и террасы
перекочуют столы, стулья, удобные кресла. У кого-то
появится желание обновить садовую мебель, добавить
в дачный интерьер нотки современности и комфорта.
Как же выбрать красивую мебель, да еще и не прогадать
с качеством? Стоит обратить особое внимание на
материал.

Плетеная мебель
Плетение – находка абсолютно для
любого стиля в интерьере, как для бабушкиного домика, так и для стиля модерн. Для изготовления плетеной мебели используются различные природные
материалы. Самым популярным и часто
используемым является ива. Помимо
нее для плетения мебели также используются ротанг, абака (манильская пенька), бамбук, рафия.
Из ивовых прутьев и лозы
Стоит отметить, что ивовые прутья достаточно хорошо гнутся, сохраняя форму при высыхании. А цвет древесины
мягкий и приятный, что придает плетеной мебели особый шарм.
Главное преимущество такой мебели – ее прочность и долговечность. При
бережном использовании она может
прослужить пару десятков лет. А устойчивость к влаге и высоким температурам дает возможность использовать ее
в сауне или же у бассейна.

К тому же ива издавна славится тем,
что при контакте с ней организм человека приобретает способность отталкивать недуги.
«Ротанговая» прочность
Ротанг сегодня – один из самых востребованных материалов в сфере изготовления мебели. И это неспроста. Вопервых, это очень прочный, а потому
и долговечный природный материал,
способный выдержать вес до 500 кг.
Во-вторых, он абсолютно не токсичен.
В-третьих, несмотря на массивный вид,
мебель из ротанга легкая в силу пористого среднего слоя. Безусловным
плюсом такой мебели является ее сочетаемость с другими плетеными предметами интерьера. Поэтому легко можно «докупить» к креслу из лозы еще и
кресло из ротанга.
Абака вместо синтетических
материалов
Абака – это довольно прочное, но в

то же время легкое волокно, получаемое из текстильного банана. Мебель из
абаки по своим свойствам отлично подойдет для дачи. Абака слабо впитывает
воду и устойчива к воздействию микроорганизмов. Недаром из нее изготавливали морские канаты, которые служили на кораблях не один год. Поэтому
дождь для мебели из абаки нипочем.
При производстве предметов мебели
из манильской пеньки в качестве материала для каркаса используют ротанг
(прочный и долговечный, как отмечалось выше) или дерево. Это придает
мебели из абаки еще большую практичность. Поэтому она будет хорошо сохраняться в любое время года, а в силу
своего экзотического вида может стать
хорошим компромиссным решением
любой дизайнерской задачи.
Из бамбука
Бамбуковая мебель всегда присутствовала в интерьере жителей восточных стран. И на то есть свои причины.

Бамбук отличается практичностью – это
один из самых гибких, влагоустойчивых
и экологически чистых материалов.
Мебель из бамбука может прослужить
долгие годы, да и к тому же прекрасно
проявит себя в любых погодных условиях. Она хороша в использовании как
на открытых террасах, так и в застекленных верандах. По прочности бамбук не
уступает дубу, однако, если учитывать
цены, бамбуковую мебель купить гораздо проще.
Рафия «скрепляющая»
Рафия представляет собой разрезанные листья пальм. Для применения в
производстве мебели эти листья специальным образом высушиваются. Такой
материал невероятно прочен и эластичен. Применяется рафия в основном
для скрепления каркаса в нужном месте либо для изготовления небольших
плетеных изделий.
Мебель из дерева
Деревянные столы и стулья – это
классика. Любители ретро в интерьере
зачастую стараются обставить садовые
участки именно деревянной мебелью.
Для ее изготовления чаще всего используют сосну, лиственницу и дуб.
Из сосны
Деревянная мебель всегда отличалась как высоким качеством, так и высокими ценами. Сосна же в материальном
отношении, пожалуй, самое выгодное дерево. И это один из ее плюсов.
Сосновая мебель отлично подойдет
семьям с детьми, так как это чистый природный материал, который благотворно влияет на здоровье. Мебель из сосны выделяет фитонциды – природные
антибиотики, повышающие иммунитет,
улучшающие сердечную деятельность,

обладающие противовоспалительными
и успокаивающими лечебными свойствами. Несмотря на мягкость своей
древесины, сосна – довольно прочный
и долговечный материал.
Из лиственницы
Лиственница считается одним из лучших деревьев как в строительстве, так и
в столярном деле. Древесина лиственницы, как и древесина сосны, мягкая,
но это не делает ее менее прочной.
Мебель из лиственницы выделяется
среди другой деревянной мебели своей устойчивостью к воде и воздуху, чем
хороша для использования на садовых
участках. Но при всем этом приобретение такой мебели значительно отразится на бюджете, так как обработка
и склейка изделий из лиственницы –
весьма трудоемкий и дорогостоящий
процесс.
Из дуба
Дубовая мебель не теряет популярности на протяжении уже нескольких

столетий. Дуб всегда отличался твердостью и крепостью. Если уж выбирать мебель на века, то на изделия из дуба стоит обратить особое внимание. Из досок
дуба изготавливается качественная и
практичная мебель. В отличие от ДСП,
она имеет гораздо больший срок эксплуатации, прочна и надежна. Еще одно
преимущество – древесина не подвержена гниению, устойчива к влаге, а ее
естественные природные узоры радуют
глаз. Что же касается экологичности, то
тут дуб ничем не уступает сосне и лиственнице. Он не содержит токсичных
примесей, как ДСП, и не способен навредить здоровью. Скорее – наоборот.
Ведь издавна считается, что дуб способен придавать силу и улучшать энергетику человека.
Благодарим за
предоставленный
материал портал
www.dom.by.
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Участок вашей
мечты

Ландшафтный дизайн – модное в последние
годы понятие, предполагающее всестороннее
обустройство участка. Ландшафтные дизайнеры
за определенный, и чаще всего немаленький, гонорар
сделают вам все и даже больше. С другой стороны,
не у всех есть возможность оплачивать их услуги.
И, кстати, не факт, что эти затраты себя
оправдают. В нынешнее непростое время иногда
выгоднее заняться благоустройством участка
самостоятельно.

Причин принять решение о самостоятельном обустройстве участка
может быть несколько. Первое – качество подготовки специалиста. Чтобы
ландшафтный дизайнер мог гарантировать хороший результат работы,
у него должна быть основательная
подготовка – целый комплекс знаний,
в том числе дизайнерских, хорошая
осведомленность в вопросах геодезии, топографии и ботаники. Никакие
курсы таких знаний не дадут, а между
тем большинство специалистов обучались именно на курсах и их знания
зачастую оставляют желать лучшего.

Второе – размер участка и ваши планы относительно его благоустройства.
Если участок сравнительно небольшой и вы не планируете там ничего,
кроме газона, клумб и пары грядок,
то смысл затрат на специалиста тает
на глазах. Третье – ваша индивидуальность. Попробуйте-ка найти человека,
который увидел бы ваш участок вашими глазами! Итак, если:
ваш участок невелик;
вы не планируете на территории
никаких сложных устройств и дизайнерских изысков;
участок не имеет больших пере-

падов по высоте и сложных геодезических или топографических
особенностей;
вы не ленивы, открыты новым знаниям и любите делать что-то своими руками,
то, даже имея изначально небольшой
набор знаний, с обустройством вашего участка вы вполне справитесь самостоятельно.

С чего начать?

Этот пункт всегда одинаков: начинать надо с плана. Его необязательно
высчитывать до миллиметра, но опре-

делить примерные границы и места
расположения тех или иных объектов
необходимо. Делать это лучше до того,
как на участке появятся строения, однако не у всех есть такая возможность:
многие ведь приобретают готовые
дачи или почти достроенные, подведенные под отделку дома. Прежде
чем начинать планировать, нужно
учесть несколько важных моментов:
определить свободные от застроек зоны участков;
уточнить розу ветров для вашей
местности и определить направление сторон света;
определить место и направление
падения теней (в случае с постройками и сплошными заборами неплохо бы рассчитать еще и
их длину);
получить представление о каче
стве почвы на участке. Этот и два
предыдущих пункта важны при
планировании цветников и грядок;
собрать пожелания всех членов

семьи относительно того, что они
хотят видеть на участке.
Рисовать план на бумаге или нет –
дело вкуса. Разметить, где и что будет
находиться, можно и вживую, причем
этот вариант хорош тем, что можно
сразу определить возможные сложности и неувязки. На бумаге все они
обычно незаметны. И не бойтесь многообразия. Даже на маленьком участке
можно разместить множество зон разного назначения.

Последовательность
работ
Размечать дорожки, сажать деревья
и кустарники, устраивать водоемы
и зоны отдыха можно и в процессе

строительства. К озеленению можно
приступать, когда закончена внешняя
отделка дома, с участка вывезен строительный мусор и поставлена ограда.
Естественно, все виды посадочных работ нужно проводить в соответствии с
календарем.

Выбор посадочного
материала
Эта тема требует предварительного
изучения и консультаций с опытными
садоводами. Рынок полон голландских роз, канадских кленов и прочих
привозных растений, которые весьма
привлекательно выглядят на картинке
и охотно используются ландшафтными дизайнерами. Купить и посадить
их – полдела. Просчитать, что будет
дальше, – уже сложнее. Как показывает практика, проблем с привозными
неадаптированными растениями хватает – чужие для них климат и почва
приводят к тому, что они плохо растут
и цветут, а многолетники зачастую не
переживают зиму. И если вы не фанатцветовод, не злоупотребляйте заморскими растениями. То же касается популярных вечнозеленых кустарников
вроде туй и кипарисов. Самый выгодный и не требующий особых хлопот
вариант – приобретение саженцев
в местных открытых питомниках, а
семян и луковиц растений – в специализированных магазинах, например
«Сортсемовощ», причем выбирать лучше неприхотливые сорта. Суть вот в
чем: чтобы наверняка знать, как будет
чувствовать себя растение в данном
месте, нужно иметь полное геодезическое и топографическое представление об этом месте, знать состав почвы,
требования к месту посадки растений
не на уровне «любит – не любит тень».
Готовы ли вы к столь серьезному ана-

лизу? И не проще ли отказаться от роскошных, но капризных цветов в пользу традиционных, но не требующих
лишнего внимания растений вроде
«космоса», петуний и флоксов?

Благоустройство
участка в отдельных
деталях
Работа с почвой. Идеальный
вариант – обеспечить безвывозный
баланс грунта. То есть убрать его из
одних зон участка и досыпать в другие. Если качество почвы не позволяет
использовать грунт, снятый, скажем,
с потенциальных дорожек, для клумб
или грядок, то плодородную землю
придется подвозить. Отдельный момент – устройство дренажного слоя,
который требуется для клумб, грядок
с некоторыми видами растений и ряда
отдельно растущих растений. Учесть
его необходимость надо на этапе планирования участка.
Газон. Приобретите специальную
ку, где в подробностях распикниж
сано, что и как нужно делать, чтобы
получить хороший газон. Травка может покрывать любые части участка,
включая зону отдыха. В принципе,
основы газоноведения просты: место
под газон должно быть ровным, семена нужно выбрать в зависимости
от использования газона, газон необходимо регулярно стричь. Последнее
обстоятельство особенно важно, поскольку позволяет забыть о нудной
и, в принципе, бесполезной борьбе с
сорняками. Поэтому одновременно с
устройством газона надо озаботиться
приобретением газонокосилки.
Грядки и парники. Как показывает практика, даже закоренелые
противники продуктовой раститель-

ности на загородных участках через
максимум пару лет задумываются над
тем, что неплохо было бы завести хотя
бы небольшую грядку с зеленью. Так
вот: чтобы не распахивать уже укоренившийся газон, запланируйте под это
кусочек участка заранее. Все равно
понадобится.
Деревья и кустарники. Опти
мальный вариант высадки деревьев –
по периметру участка вдоль ограды.
При небольшом участке – 6–15 соток – такая посадка позволяет значительно сэкономить место. Если размах
территории позволяет и вам нравится
идея иметь свой сад, можно выделить
уголок и высадить там саженцы плодовых деревьев. Отлично подходят для
посадки деревьев углы – это мертвые
зоны участка. Рационально отнеситесь
к количеству плодовых деревьев –
если вы не собираетесь выращивать
фрукты на продажу, то в урожайный
год количество созревающих и опадающих на землю плодов способно создать серьезную проблему. Плодовые
деревья нужно высаживать на расстоянии 4–6 метров друг от друга, подальше от цветников, построек с плоскими

крышами и зоны отдыха – чтобы не
создавать себе дополнительных хлопот с уборкой. Декоративные деревья
типа березок, кленов, елок и сосен лишены недостатков в виде осыпающихся и гниющих плодов, а потому подходить к их высаживанию можно более
свободно.
Кустарники – и плодовые, и декоративные – хороши не только с гастрономической точки зрения, но также и
потому, что высаженные группками,
они могут создавать естественное
ограждение зон, например, газончик,
где вы имеете обыкновение загорать.
Выбирая декоративные кустарники,
важно учитывать их потребность в
регулярной стрижке (будет ли у вас
время и желание этим заниматься), а
также наличие в семье маленьких детей. Распространенная бирючина, к
примеру, плодоносит яркими, но ядовитыми ягодами.
Зона отдыха. В идеале ее нужно
планировать еще до того, как возведены основные сооружения на участке.
Ведь в этом случае можно идеально расположить стол, скамьи, навес
и барбекю так, чтобы не страдать от

излишнего солнца, с одной стороны,
и не мерзнуть от его отсутствия – с
другой. Оптимальный вариант – разместить стол и мангал так, чтобы юг
был справа (слева), а часть зоны отдыха, выходящая на запад, была открыта солнечным лучам. Ведь вне
зависимости от того, постоянно вы
живете за городом или приезжаете в
свой дом периодически, зона отдыха
чаще всего используется после обеда, а потому важно, чтобы она хорошо
прогревалась. А вот с юга уместно посадить какое-нибудь дерево, его кружевная тень создаст комфортную зону.
Соответственно, газон, где вы будете
загорать и играть в бадминтон, должен хорошо освещаться в солнечные
часы. Важный момент – расположение
зоны отдыха относительно дома. Она
не должна располагаться под окнами
спальни или, скажем, рабочего кабинета, в непосредственной близости
от подъездной дорожки или вплотную
к части участка, выходящей на улицу.
Дорожки. Планирование дорожек – очень важный момент. Комфорт
и практичность перемещения по
ку игнорировать нельзя. Часть
участ

дорожки размечают в угоду геометрической правильности или каким-то
эстетическим требованиям. В результате ничего хорошего не выходит, потому что по прошествии пары месяцев
вы начинаете замечать, что обходить
газон неудобно и все время хочется срезать путь по травке. Некогда в
Советском Союзе было единственное
место, где люди не вытаптывали газоны, срезая путь, – Новосибирский университет. Планируя разметку дорожек,
строители понаблюдали в течение месяца, где ходят люди, а потом замостили эти «народные тропы». Поступите
так же: прежде чем размечать дорожки, походите недельку по участку и
оцените, как вам удобнее подходить
к дому, зоне отдыха, бане, парнику и
клумбам. Некоторую геометрическую
неправильность всегда можно откорректировать с помощью мелких деталей ландшафта: кустиков, камней, садовых статуй и т.п.
Цветники. Назначение цветников – радовать глаз, свой и окружающих. А потому планировать их расположение надо так, чтобы они были
видны с мест, где чаще всего бывают
люди. Традиционно цветники разбивают перед выходящим на улицу фасадом, в районе входа в дом и в зоне
отдыха, под окнами. Цветник – это не
только клумбы разных форм, это и разнообразные рабатки – длинные цветнички, располагаемые вдоль дорожек,
заборов и стен дома; миксбордеры –
узкие полоски из разных растений,
предназначенные для обрамления каких-либо элементов ландшафта; цветники в раковинах, вазах и другое.

Отдельно о цветах

Знаете, что самое сложное в работе

специалиста по озеленению? Засеять
клумбы и цветники так, чтобы они
были красивыми весь теплый сезон.
На столичных клумбах делают так: высаживают один сорт цветов, потом,
когда они отцветают, выкапывают их и
сажают новые, уже цветущие. Прежде
чем выбирать растения, необходимо
изначально сформулировать основной принцип подбора растений: будет
ли это «сад непрерывного цветения»,
цветник определенной цветовой
гаммы, коллекция сортов одной или
нескольких культур. Рекомендаций
по подбору растений для цветника
хватает, главное – определиться для
себя, что вы хотите получить в итоге и
сколько времени планируете тратить
на уход. Неправда, что клумбы требуют много возни, однако для создания
беспроблемного цветника нужно подобрать и беспроблемные растения.
В любом случае, прежде чем остановить свой выбор на том или ином растении, надо узнать о нем ряд важных
вещей: отношение к свету и влаге, продолжительность жизни, время цветения и сохранения зеленых частей растения (продолжительность вегетации),
максимальные размеры во взрослом
состоянии, совместимость с другими
растениями, скорость разрастания.
Для цветника подбираются растения
с приблизительно одинаковыми требованиями к почвенным условиям,
условиям увлажнения и освещения.
Быстро разрастающиеся растения не
следует сажать рядом с медленно растущими. Вообще старайтесь избегать
использования агрессивных растений,
особенно в относительно небольших
цветниках, отдавайте предпочтение
культурам с умеренными темпами разрастания.

дачник
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Чем «помаяться» дачнику

в последний месяц весны?
Май – не только самый теплый месяц весны. Это еще
и горячее время для дачников, которые покидают
городские квартиры, чтобы вернуться к своим
пасторальным истокам. Ведь куда приятнее зимой
доставать из закромов плоды собственного урожая,
нежели покупать тепличные овощи и фрукты. В Древней
Греции для сбора богатого урожая было принято
задабривать богиню плодородия и земледелия Деметру,
а сейчас для этого достаточно принести в жертву
лишь немного времени и сил. Итак, чем же заняться
дачнику в мае?

Дела садовые

До появления почек кусты и деревья нужно обезопасить от вредителей,
причем сделать это старым дедовским
способом – стряхивать вручную. Дело
в том что обработка химическими веществами может отпугнуть насекомыхопылителей. Стряхивать паразитов лучше утром и вечером, когда температура
воздуха понижается и насекомые становятся «заторможенными».
Когда на крыжовнике и смородине
появляются первые молодые листочки,
почву под ними накрывают полиэтиленовой пленкой или другим непроницаемым материалом, который помешает
вредителям выбраться на поверхность.
После цветения этих культур пораженные ягоды вручную срывают, а также
уничтожают паутинные гнезда огневки.
Для отпугивания паразитов можно использовать специальные отвары полыни, одуванчика, ромашки, плодов стручкового перца.

В мае на деревьях уже отлично видны
подмерзшие за зиму побеги, которые
подрезают до начала цветения. Если
срезы больше одного сантиметра, их
тщательно замазывают садовым варом.
Что касается свежих саженцев деревьев, то их стоит высадить не позднее
первой декады месяца.
Кусты малины требуют особого ухода:
их побеги подвязывают шпагатом, чтобы
они не сломались под тяжестью летнего
урожая, вершины самых развитых побегов подрезают на 30–40 см, удаляют подмерзшие ветки.
Если май выдался сухим, нужно позаботиться об искусственном поливе деревьев и кустарников. Для того чтобы
влага не растекалась по поверхности
почвы, а максимально впитывалась и достигала самых глубоких корней, можно
воспользоваться следующим способом:
взять металлическую или пластиковую
ленту шириной 15 см и длиной 2 метра,
обогнуть ею окружность вокруг ствола

и немного заглубить ее в почву. Такое
кольцо может прослужить даже несколько лет.
Май хорош тем, что уже в третьей
декаде можно попробовать клубнику.
Конечно, если соблюдать при ее выращивании все условия. Во-первых, нужно
тщательно обработать прошлогодние
посадки этой культуры: уничтожить
старые высохшие листья, прополоть и
подкормить почву. Перед рыхлением
в землю вносят азотные, фосфорные,
калийные удобрения, мочевину или аммиачную селитру. Во-вторых, в мае еще
могут случиться поздние заморозки, поэтому в особо холодные ночи с вечера
необходимо укрыть посадку плотной
бумагой.

Дела огородные

В первой декаде месяца принято высаживать холодоустойчивые культуры –
редьку, морковь, горох, редис, капусту
кольраби.

А вот когда земля уже достаточно
прогреется, высаживают рассаду помидоров, капусты, высевают заранее
пророщенную фасоль, огурцы, кукурузу,
столовую свеклу и другие теплолюбивые культуры.
Для привлечения полезных насекомых-опылителей существует небольшая
хитрость: вдоль заборов вокруг грядки
высеивают нектароносные растения:
клевер, горчицу, укроп.
Если май выдался сухим, очень важно
вовремя осуществлять полив растений.
Поливать грядки следует вечером –
водой, которая до этого отстоялась на
солнце. Например, капусту и репу нужно поливать раз в 5–7 дней, лук и огурцы – раз в 3–5 дней, периодичность полива других культур – 7–12 дней.
Примерно в конце первой и начале
второй декады мая начинают высаживать «национальное достояние» белорусов – картошку. Для того чтобы наш
второй хлеб принес достойный урожай,
следует с особым вниманием отнестись
к его высадке.
Каждую лунку при посадке «умащивают» хорошо перепревшим перегноем
из прошлогодней лиственничной или
сосновой хвои, а также добавляют полстакана древесной золы. Такие манипуляции не только повысят урожайность,
но и послужат профилактикой от медведки и других насекомых-вредителей.

Дела цветочные

Что касается клумб, то в мае они, как
правило, уже вовсю цветут и радуют
своих хозяев. Конечно, в это время они
требуют не меньшего ухода, ведь неопрятные клумбы не спасет вид даже
самых роскошных цветов.
Почву вокруг растений нужно периодически пропалывать, рыхлить и при сухой погоде поливать. У отцветающих лу-

ковичных многолетних растений нужно
аккуратно удалять сухие венчики. У мускари необходимо срезать созревшие
стрелки, иначе образовавшиеся плоды
с семенами будут засорять клумбу нежелательным самосевом.
Для вьющихся растений заранее подготавливают декоративные опоры и при
необходимости натягивают между ними
шнуры.
Многие дачники создают декоративные клумбы, расположенные между
плит мощеных дорожек. Прополка таких клумб приносит много хлопот, так
как приходится после нее мыть от грязи
сами плиты. Чтобы избежать этой неприятной процедуры, можно покрыть цветник черной пленкой – она не создаст
цветовой контраст, так как замаскируется под почву, кроме того, не пропустит
сорняки и будет способствовать прогреву почвы и удержанию в ней влаги.
В покрытии прорезают подходящие по
размеру отверстия или делают надрезы,
загибая края внутрь.
Несмотря на то что большинство цветов высаживаются рано и к их разведению готовятся еще с зимы, не поздно по-

садить некоторые неприхотливые виды
цветов даже в мае.
Например, георгины высаживают не
только в последнем месяце весны, но
даже в начале июня. Правда, при более
поздней высадке требуются подрощенные клубни. Их помещают в небольшие
ямки, расположенные на расстоянии
одного метра друг от друга и помеченные кольями. Подвязывать растения по
мере роста нужно несколько раз.
Еще один интересный цветок, который можно посадить в мае, – настурция.
Это растение вьющееся, но для него необязательно устанавливать опоры, оно
может стелиться по земле. Его изюминка
в том, что цветок может использоваться
в качестве ингредиента для летних салатов, супов и десертов.
Также есть несколько экзотических
видов цветов, которые из-за их теплолюбивого характера не то что можно, а даже нужно высаживать в мае.
Например, достойным украшением
вашего цветника станет тигридия – это
один из самых нарядных цветов, ведь
ее венчик похож на яркую тропическую
бабочку.

УСЛУГИ
И ЦЕНЫ
услуги
и цены162 )
№

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, у.е.

№

/ 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

162 )

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, у.е.

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

от 1
6
3
от 6
от 50
3
от 10
2
3

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

от 1
от 2
1
от 2
4
4
3

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

2
1
2
6
3
0,6

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

15
2
2
от 30
10
2

шт.

30

шт.

20

шт.

15

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

10
2
3
5
20
дог.
10
6
10
3
2
3

шт.

5

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.

12
22
8
3
8
12
8
120
60
3–5
4
2
2
1,2
1,2
1
1,2
0,6
4
4
6
1
2,4
3,6
1,5
3
2,8
3,4
4
3
2
1
6
2
2
9
12
2
20
3
1,2
15
3
4
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1
2
3
4
5
6
7
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35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, у.е.

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

0,7
0,7
3
1,5
8
1,5
1,5
1,5
1
5
4
3
от 8
3
12
8
6
9
6

пог. м

1,5

пог. м

2

пог. м

2,5

пог. м
пог. м
пог. м
м2

30%
1
1,5
от 4

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

3
1,5
от 18
от 28
от 60
от 67
7.5
4
8.5

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

0,5
1,5
6
8
1
20
1,5
3
0,5
5
12
13
14
15
дог.

№

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

Расценка, у.е.

пог. м
пог. м
м2
пог. м
м2

3
3
дог.
15
1,5

пог. м

14

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

10%
10%
дог.
3
3
3
6
6
0,5
4
6
1,5
4

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.

6
4
2
2
8
5
2
2
2
5
2
2
3
3
2
8
10
2
5
2
от 2
от 1,5
от 1
1,5
0,5
0,5
0,5
5
20
от 30
8
10
10
0,2
10

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

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

предоставляется

на рекламные услуги:

создание торговой марки (нейминг, логотип, персонаж)
разработка фирменного стиля и создание индивидуального образа
компании (логотип, деловая документация, полиграфическая
продукция – листовки, флаеры, плакаты, буклеты,
брошюры, каталоги, открытки, все виды календарей)
разработка концепции этикетки и упаковки
изготовление аудио- и видеороликов
Дополнительно каждый получает БОНУС –
специальные скидки на размещение рекламных
модулей и бесплатное размещение раз в квартал
в журнале для всей семьи «Что почем»!

ОДО «Рекламное агентство ТВАЙС» УНП 600228987

Действует с 1 февраля 2013 г.
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гид потребителя
АПТЕКИ

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

Магазин «Товары для женщин»
г. Минск, ул. Куйбышева, 75
Режим работы: 10.00 – 20.00, без выходных
Рынок «Комаровский»
г. Минск, ул. В. Хоружей, 8, 2-й этаж
Режим работы: 9.00 – 19.00, понедельник – выходной
«Раковский кирмаш»
г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 11, цокольный этаж
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 10.00 – 19.00
ТЦ «Магнит»
г. Минск, ул. Шаранговича, 25, тел. (017) 314-76-01
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных
Медцентр «Эксана»
г. Минск, пр-т Пушкина, 28а, тел. (017) 207-67-36
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных
Аптека
г. Минск, ул. Киселева, 11, тел. (017) 334-14-74
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 9.00 – 18.00, воскресенье – выходной
ООО «Здоровое решение», УНП 190682403
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.

медицинские ЦЕНТРЫ

«Эксана», медицинский центр
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика;
урология; 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, пр-т Пушкина, 28а (ст. м. «Пушкинская»)
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
НП ООО «Меддиагностика», УНП 100603185. Лиц. №02040/4559,
выдана МЗРБ 29.02.2012 г., действует до 21.02.2022 г.
ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.

гид потребителя
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САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

«Нордин», медицинский центр

«Белита-Витэкс», сеть салонов-парикмахерских

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

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. Сурганова, 47-Б
тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения 28.09.10/ 28.09.2015 УНП 190628015

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
Визажист Ксения Тырсикова

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

«Поли Магия», стоматологический центр
Стоматология: лечение зубов, детский и пародонтологический прием, протезирование, хирургический прием, цифровая рентгенодиагностика. Гарантия.
Система скидок.
г. Минск, пр-т Независимости, 185, 42н (станция метро «Уручье»)
тел. (017) 268-11-77, (029) 385-28-85; www.polimagia.by
ООО «Поли Магия», УНП 190996887
Лиц. № 02040/0421767 МЗ РБ от 27.08.2008 г. до 27.08.2013 г.

МАГАЗИНЫ КОСМЕТИКИ

прически * косички * визаж
www.vizagist.by
+375 29 172 11 72

ИП Тырсикова Н.В. УНН 191525061

ювелирные изделия
ОАО «Белювелирторг»
Сеть ювелирных магазинов, в которых представлен широчайший ассортимент
ювелирных изделий из золота и серебра, украшений из натуральных камней, часов
и сувенирной продукции.

«Белита-Витэкс», сеть фирменных магазинов

220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33.

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

www.beluvelirtorg.by

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

E-mail: beluvelirtorg@tut.by
тел. (017) 294-30-00
УНП 100129348. Лиц. 02200/21-00944, выд. Минфином РБ, 09.02.2011 – 08.02.2021гг.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-00-06
Режим работы: 7.00 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной
г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 288-19-17
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 8.00 – 21.00, вс. 10.00 – 18.00
г. Минск, ТЦ «Столица», средний уровень, пав. 411, тел. (017) 226-04-87
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных

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

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

Магазин «Промышленные товары», г. Минск, ул. Московская, 1/2
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб., вс. 10.00 – 18.00

г. Минск, ул. Я. Чечота, 25, тел. (017) 372-18-83
Режим работы: 10.00 – 21.00, сб. 10.00 – 21.00, вс. 10.00 – 17.00

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

г. Минск, ул. М. Богдановича, 46, тел. (017) 334-98-14
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, вс. выходной.

ТКУП «Универмаг «Беларусь» УНП 100098469 Лиц. №50000/0568008 24.12.2008 – 19.02.2014,
выдана Мингорисполкомом

кондитерские изделия

потребительские товары
ОАО «Гомельский жировой комбинат»
Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйственное и туалетное мыло, саломас.
246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4
Тел.(+375 232) 36-07-52

СП ОАО «Спартак»
Производство кондитерских изделий
246000, г. Гомель, ул. Советская, 63
Тел. /факс: +375 (232) 60-27-45
E-mail: info@spartak.by

E-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
УНП 400078278

ландшафтный дизайн

ООО «Компания Ксеникс»
ландшафтный дизайн, благоустройство
и озеленение
Опыт работы с частными и общественными территориями.
Проектирование, реализация и уход. Вертикальная планировка, дренаж, мощение.
Купальные и декоративные пруды, рулонные и сеяные газоны, сады любого стиля.
Тел. (8-029) 777-97-33, (8-044) 777-97-33, (017) 285-73-15
www.flowers.by , email: xenixltd@gmail.com
УНП 190943212

МАГАЗИНЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
«Витязь», торговая сеть магазинов
ул. Куйбышева, 69, тел. (017) 237-78-39
ул. Маяковского, 154, тел. (017) 223-37-63
пр-т Партизанский, 68, тел. (017) 295-73-99
МАГАЗИНЫ МЕБЕЛИ
«Пинскдрев», ул. М. Танка, 16, тел. (017) 209-46-55
пр-т Победителей, 85, тел. (017) 228-56-99, (044) 787-81-90
«молодечномебель», пр-т Машерова, 78, тел. (017) 306-03-17
ул. Калиновского, 55, тел. (017) 210-40-50
«бобруйскмебель», ул. Берестянская, 15, тел. (017) 293-03-40, 293-03-12
«гомельдрев», пр-т Машерова, 76а, тел. (017) 203-34-64

Пожарная аварийно-спасательная служба 
тел. 101
Милиция 
тел. 102
Скорая медицинская помощь
тел. 103
Аварийная служба газовой сети 
тел. 104
Жилищно-коммунальное хозяйство (тарифы на электроэнергию, воду, газ) 
тел. 175
Аварии на городских инженерных сетях, катастрофы, стихийные бедствия
(Мингорисполком) 
тел. 165
Аварийное вскрытие квартирных, автомобильных замков 
тел. 116, 126
тел. 135, 107
Техническая помощь и эвакуация автомобилей (круглосуточно)
Платная справка о номерах телефонов квартирного
и учрежденческого сектора по полным и неполным данным 
тел. 109
Справочная бытовых услуг 
тел. 167
Справочная аптек 
тел. 169
Справка РУП «Белпочта» 
тел. 154
Справка по оплате услуг связи 
тел. 164
Заказ междугородных и международных телефонных разговоров 
тел. 171
Предварительное бронирование автобусных билетов по всем вокзалам 
тел. 114
Железнодорожный вокзал (справка)
тел. 105
Бронирование ж/д билетов 
тел. 151
Бронирование авиабилетов 
тел. 106
Инфолиния 
тел. 185
Бесплатная справка о номерах экстренных служб по всей территории РБ
тел. 199
Справка отдых и развлечения
тел. 193
Прогноз погоды (автоинформатор)
тел. 195
Информационная услуга ГорИнфоСервис
тел. 190
Справочная кодов страны или города
тел. 153
Справочная почтовых кодов
тел. 154
Белорусское общество защиты потребителей (консультации юристов) (017) 226 84 21

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»
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Лучшее издание для досуга
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