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С уважением, главный редактор
Ирэна Бельская
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Уважаемые читатели, партнеры и все наши друзья!
Теперь я смело могу сказать: наше призвание – не только создавать интересный и занимательный журнал для всей семьи, но и устраивать замечательные праздники. И мы можем без преувеличения заявить, что в
календаре светских событий Минска появилось еще одно мероприятие,
которое выгодно отличается от множества других праздников своей теплой, душевной и по-домашнему уютной атмосферой. Иначе и быть не
может – ведь мы делаем семейный праздник, куда и звезды, и наши парт
неры, и гости без громкого имени приезжают со своими детьми и вторыми половинками. Здесь нет пафосных разговоров и акций, а все скорее
напоминает милую домашнюю вечеринку, куда приходишь с радостью и
откуда не хочется уходить. Я думаю, что так складывается благодаря тому,
что мы приглашаем на наш праздник своих друзей, тех, кто действительно
дорог и важен для нас. У нас не бывает случайных людей – к нам приходят те, кто разделяет наши ценности и готов поддержать наши добрые
начинания. Ведь мы устраиваем не просто праздник ради праздника, но
и мероприятие для тех, кому нужна наша дружеская помощь. Уже второй
год мы поздравляем с Днем семьи и дарим подарки тем, для кого семья
занимает особенно большое место в жизни, –многодетным семьям, входящим в Белорусскую ассоциацию многодетных родителей. Мы очень
благодарны нашим гостям за незаметное, но важное дело, которое они
кропотливо делают ежедневно, – растят наше будущее! Также от имени
журнала и всех участников мероприятия хотим выразить благодарность
нашим партнерам, которые помогли сделать подарки полезными и нужными. Огромное спасибо мы адресуем тем, кто уже второй год поддерживает мероприятие, вручая заботливо подобранные подарки нашим
гостям. Это наш постоянный партнер – медицинский центр «Нордин»,
который преподнес многодетным семьям сертификаты на медицинское
обслуживание, а также предприятие «Белювелирторг», подготовившее
драгоценные сюрпризы для пар, отмечающих в этом году серебряную
свадьбу. Мы также благодарны медицинскому центру «Оптимед» и лично его директору Анастасии Внучек, которые приготовили в качестве
подарков сертификаты на лечение. Самых добрых слов достойны наш
партнер ОАО «Бобруйскмебель» и его генеральный директор Александр
Непогодин, от которых одна из семей получила в подарок набор мягкой
мебели. И выражаем самую искреннюю, сердечную благодарность всем
тем, кто не остался равнодушным к нашему мероприятию, поддержав его
своим присутствием, участием и подарками для наших маленьких гостей:
для деток было собрано множество книг, игрушек, одежды и других полезных вещей. Вместе с вами мы принесем в этот мир еще немного добра,
подарим друг другу радостные минуты, а самое главное – сделаем наши
семьи крепче и счастливее. Спасибо вам всем!
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Анастасия Тиханович:

«Все зависит от выбора человека»

Певица Анастасия Тиханович не понаслышке знает, что быть частью известной семьи –
это не только счастливый билет в будущее. Это еще и большая ответственность –
перед семьей, перед обществом, перед собой, наконец. «Нужно стараться всего добиваться
самостоятельно», – считает гостья нашего июньского номера.

Фото:
Михаил Маруга

– Анастасия, это правда, что вас назвали в честь бабушки?
– Не совсем – назвали в честь прабабушки по папиной линии. Помню, в детстве бабушка рассказывала, что ее мама
считалась очень мужественной женщиной с сильным характером. Как и многих людей в то время, ее ждала тяжелая
судьба. Моего прадеда Игнатия, ее мужа, репрессировали в
1937 году. Его судьба до сих пор неизвестна. Бабушка всегда с большой любовью относилась к своей семье, особенно
к отцу – моему прадеду. Она до конца своей жизни вспоминала его с трепетным чувством. Поговаривали, если бы
я родилась мальчиком, то меня назвали бы в честь прадедушки – Игнатом. Но я родилась девочкой, и мне нравится
мое имя – Анастасия. В переводе с греческого оно означает
«Воскресение» – мне кажется, имя полностью мне соответствует. Несмотря на то, что прабабушки уже не было, когда я
родилась, на генетическом уровне я всегда чувствую какуюто определенную силу и женскую мудрость, которая была
свойственна этой женщине.
– Многие люди опасаются, что ребенок может повторить судьбу человека, в честь которого ему дали имя…
– Это зависит от ситуации. Что касается моей истории, то
на судьбу прабабушки и прадедушки повлияли трагические
события, происходившие во всем мире: Первая мировая война, Вторая мировая война… Это была эпоха, которая поломала жизнь миллионам. До вмешательства истории в судьбу
моих родственников они были обычной счастливой семьей.
– У вас такое трепетное отношение к своему имени…
А когда вы выходили замуж, меняли фамилию в паспорте?
– Фамилия человека играет важную роль в его жизни –
она является отражением личности. И тут уже не имеет значения, известное это родовое имя или нет. Моя бабушка, выходя замуж, не стала менять девичью фамилию – она очень
любила своего отца. Говорила, что хочет сохранить память
о родителях, и всегда мне наказывала: «Когда будешь выходить замуж, я тебя прошу – не меняй фамилию». Я так и сделала, но мой сын Иван носит фамилию своего отца.
– Однако в Беларуси существует традиция: брать фамилию мужа. Насколько это актуально, на ваш взгляд, и
должна ли жена обязательно следовать этому обычаю?
– Мне кажется, это исключительный выбор каждого – надо
поступать так, как велит тебе сердце. Я знаю многих людей,
которые настолько сроднились со своей новой фамилией,
что уже не воспринимаешь их по-другому. Нужно руковод-

ствоваться своими внутренними мироощущениями – как
назовут корабль, так он и поплывет.
– Представьте, что у вас есть возможность выбрать, в
какой стране родиться. Если бы вы появились на свет не в
Беларуси, то где?
– У меня всегда было особое отношение к Балканским стра-

нам. Очень нравится их культура, язык, музыка… Есть и большое количество друзей из этих краев. Но самое удивительное
другое: совершенно недавно моя родственница, которая занимается восстановлением генеалогического древа, выяснила, что у нас в роду есть серб. Она дошла до 1812 года – времени, когда была война с французами. Многие солдаты тогда
не вернулись домой – осели здесь, в Беларуси, и ассимилировались с местным населением. Так в истории маминой семьи
оказался человек – серб по национальности, – который остался жить на территории нашей страны. Кстати, по его линии все
в роду были музыкантами.
– На улице лето, и большинство белорусов отправляются
в долгожданный отпуск. А когда вы были последний раз на
отдыхе?
– К сожалению, у меня уже много лет не было отпуска-мечты.
Я всегда с белой завистью смотрю на своих друзей, которые
отправляются в теплые страны, чтобы поплескаться в океане, заняться дайвингом, сфотографировать рыбок под водой.
Я тоже очень люблю путешествовать, открывать для себя интересные места, и для этогоне обязательно уезжать к морю –
можно познакомиться с новым миром и гуляя по старым улочкам какого-нибудь европейского города. Для меня отдых – это
и встреча с друзьями, которых очень давно не видела. А такое тоже бывает нечасто, ведь мои друзья рассеяны по всему
миру. (Улыбается.)
– Какой он – отпуск вашей мечты?
– Мне безумно хочется побывать в Бразилии. Это очень колоритная страна, да и бразильская музыка завораживает. Правда,
к этой поездке надо готовиться основательно и заранее. Еще
мне бы хотелось полететь на Кубу… Мечтаю вернуться в одну
из своих любимых стран – Грецию, так как я просто влюблена в
Афины. Я в восторге и от Будапешта – первый раз попала в этот
волшебный город, еще будучи студенткой. Кстати, мне часто
хочется вернуться в места, которые я когда-то посещала.
В прошлом году, когда я была на «Евровидении», открыла для
себя азербайджанскую столицу Баку. Мне кажется, это самый
красивый город, который я когда-либо видела, – город-сказка!
Меня впечатлила столица Боснии и Герцеговины – Сараево.
Я не ожидала, насколько это красивый город! Думала, что
там будет маленький населенный пункт, но Сараево оказался
большой столицей с широкими просторными улицами, хотя в
сердце города есть и уютные улочки. Там гармонично сплетены христианская и мусульманская культуры: с одной стороны
дороги любуешься мечетями, с другой – православными и католическими храмами.

– У вас плотный график, вы постоянно выступаете – не мешает ли это видеться с сыном?
– То, что я певица и у меня плотный рабочий график, не исключает выполнения моих других обязанностей: я – мама. Если
позволяет ситуация, я стараюсь брать Ваню с собой. Мы вместе делаем уроки, занимаемся музыкой. Безусловно, бывает
так, что я утром его поцелую, и во второй раз мы уже видимся
на следующий день. К счастью, современные средства связи
позволяют контролировать ситуацию и общаться с ребенком
даже на расстоянии. Правда, Ваня растет, и сейчас ему уже интереснее пригласить к себе домой одноклассников, собирать
с ними космические корабли, гонять по двору на самокатах,
нежели целыми днями быть с мамой.
– Расскажите про Ивана: кем он хочет стать?
– Ване 9 лет, он перешел в 4-й класс. Его папа – талантливый
врач-психотерапевт. Поскольку отец связан с медициной, то и
Ваня сначала хотел быть доктором, а именно – стоматологом,
так как сам страшно боится зубных врачей (улыбается). Не так
давно сын съездил на экскурсию в Музей авиационной техники на Боровой и буквально «заболел» самолетами. В итоге
решил, что хочет быть летчиком. А в течение последнего времени Ваня посещал занятия в хоре. Понял, что неплохо поет
(смеется) и загорелся новой идеей – почему бы не стать артистом. Решения у него меняются очень быстро (улыбается).
Кстати, летом сын поедет с бабушкой и дедушкой на гастроли в
Израиль и потом отправится в гости к своему папе – он сейчас
живет в России, в Краснодарском крае. Они находятся в хороших отношениях и постоянно общаются.
– Что самое трудное в воспитании ребенка?
– Самое трудное – сохранить баланс кнута и пряника. Надо
вовремя его похвалить (например, за красивые рисунки – он
хорошо рисует, за то, что сам выучил композицию на фортепиано), но при этом в некоторых вопросах нужно держать его в
ежовых рукавицах.
– Будучи ребенком, вы никогда не испытывали психологическое давление или дискомфорт из-за популярности
родителей?
– Я с 4 лет занималась музыкой, в 9 лет поступила в Рес
публиканский колледж искусств по классу фортепиано, где
училась до 12 класса, и там же стала заниматься академическим вокалом, солировала в хоре, в составе которого ездила на разные конкурсы (кстати, мы часто занимали призовые
места). После окончания школы мне предложили поучаствовать в Национальном фестивале молодежной песни и поэзии
в Молодечно. Специально для этого я записала свою первую

песню «Пабудзі мяне». А в 2000 году была программа «Мама,
папа, я – музыкальная семья», где участвовала не только наша
семья, но и семьи Пресняковых, Пьех и др. Это был веселый,
душевный и хороший концерт. После выхода программы обо
мне написало очень много газет, что стало для меня большой
неожиданностью. И как-то все впечатлились моим исполнением – так все и «завертелось»… Конечно, я родилась в известной семье, и что бы я ни сделала – у определенной категории
людей ко мне всегда будет предвзятое отношение. Все равно
найдутся те, кто скажет, что я добилась успеха только потому,
что являюсь дочерью известных людей. Поэтому у меня к таким высказываниям выработался иммунитет. Нужно жить в согласии с самим собой. Кстати, почему такой восторг вызывают
проекты «Народный артист», «Фабрика звезд» и др.? Потому
что люди всегда ассоциируют себя с их участниками. Вот он –
простой человек из простой семьи, его заметили, он смог, значит, и я смогу. А тут человек из известной семьи…
– Вам не кажется, что у белорусов такое предвзятое отношение, в принципе, ко всей отечественной эстраде?
– Да, есть такой момент. Модно не слушать, не смотреть:
люди иногда выражают свое негативное мнение об артисте
или актере, будучи не знакомыми с его творчеством. Рассуждая
таким образом, человек показывает прежде всего свое неуважение к самому себе. Нужно ценить то, что имеешь, тогда все
хорошее будет приумножаться. В этом плане надо брать пример с наших братьев украинцев – они любят, уважают и защищают свою национальную культуру. В Беларуси действительно
много людей, которые стараются сделать все, чтобы здесь стало лучше жить, работать, заниматься творчеством.
Очень хочется, чтобы белорусы услышали новых авторов.
Ведь порой, когда по радио крутят песню и люди неожиданно
для себя узнают, что это сделали их земляки, они удивляются – им нравится композиция! Конечно, конструктивная критика всегда полезна – людям со стороны виднее. Я, например,
всегда с благодарностью отношусь к тем, кто оставляет негативные комментарии, например, под статьями в Интернете. В
таких случаях мысленно благодарю людей за то, что они написали, – ведь это помогает мне узнать, в каком направлении
двигаться, чтобы стать лучше.
– Вы никогда не хотели освоить другую профессию?
Почему решили пойти по стопам своих родителей?
– Каждый человек должен заниматься своим делом, и я
нашла свое призвание – музыка. Почему, например, когда в
семье медиков дети идут по стопам родителей, это не вызывает удивления и нареканий? Я всю свою жизнь наблюдала,

как люди самоотверженно отдают себя
музыке. В этом плане мне очень повезло: у меня перед глазами всегда был достойный пример – родители, у которых
можно бесконечно учиться.
– Звездный статус отца и матери никогда не мешал вашим взаимоотношениям с людьми?
– Понимаете, я родилась в такой семье.
Для меня было естественным, что когда
я шла с мамой по улице, люди оборачивались. И я нормально воспринимала

вопрос, который мне задавали миллион
раз: «Ой, а у вас такая фамилия – это ваши
родители?» Я понимала, что артист – это
профессия, которая притягивает большое количество внимания. В случае моих
родителей народной любви было гораздо больше, чем других нюансов.
– Было много ситуаций, когда люди
хотели дружить с вами только потому,
что вы – Тиханович?
– И в детстве, и сейчас такое часто случается (улыбается). Я люблю общаться с
людьми, с редким человеком не нахожу
общего языка. Мне кажется, каждый из
нас по-своему интересен, и я сторонник
того, чтобы принимать людей такими, какие они есть. Все очень удивляются тому,
что я отвечаю на сообщения в социальных
сетях. А я считаю, что это правильно: нет
ничего хуже ситуации, когда тебя игнорируют. Если я могу своим ответом подарить
человеку частичку своего радостного
настроения – почему бы это не сделать!
Стараюсь не оставлять без внимания сообщения, в которых люди присылают мне
свои песни, стихи и просят высказать
свое мнение. Ведь это очень важно для
них, если человек прислал свою работу
для оценки – значит, он мне доверяет.
– Увидев вас на празднике (15 мая
редакция журнала «Что почем» организовала благотворительную акцию,
посвященную Международному дню
семьи. – Прим. ред.), все были приятно
удивлены: вы находитесь в отличной
физической форме. Как вам удается
держать себя в тонусе?
– Люди меняются, и это зависит от двух
факторов: внутреннего состояния и тех
событий, которые происходят в жизни.
Я считаю, что невозможно внешнее преобразование без обретения внутренней
гармонии и согласия с самим собой.
Недостаточно просто сменить прическу
и цвет волос – это скорее следствие но-

вого этапа в жизни, нового мироощущения. Что касается меня, то просто в один
момент в моей жизни произошли резкие
перемены. Я думаю, это не могло не повлиять на мой внутренний и внешний облик. Я работала над собой, я старалась –
нет предела совершенству.
– Вы родились 23 декабря, то есть согласно западной астрологии принадлежите к Козерогам. Вы вообще верите
в гороскопы?
– Я верю в Бога. Не люблю гороскопы,
так как некоторые вещи в них выходят за
границы дозволенного, например, предсказания будущего. Нужно ли говорить
о нем? Ведь в Священном Писании сказано: «Думай о дне сегодняшнем, а завтрашний сам позаботиться о себе». Мне
кажется, в мире все подвижно, и есть
масса вариантов развития той или иной
ситуации – все зависит от выбора человека. Я для себя поняла, что существует
одна инстанция, в которой есть Истина и
Любовь, – это Бог. Поэтому мне нет нужды читать гороскопы или слушать предсказания.
– Анастасия, вы уже были один раз
замужем, допускаете возможность второй раз сыграть свадьбу?
– Я пока над этим не задумывалась –
как Бог даст. Для того чтобы быть с кемто, нужно чувствовать, что это твой человек. Когда у тебя уже есть определенный
опыт, с одной стороны, легче, с другой –
начинаешь по-другому относиться ко
многим вещам.
– Слышала, что скоро выйдет ваш
первый клип. Это так?
– Да, он сделан на песню «Просто да»
и выйдет 11 июня. Очень жду этого события, хочется, чтобы работа всем понравилась. Я мечтаю о выпуске новых песен и,
конечно, о сольном концерте в Минске,
поэтому выход клипа станет очередной
ступенькой на пути к цели.

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

салон
красоты
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Тысяча и один
секрет ВВ-крема
На протяжении существования человечества
женщинам всегда было присуще стремление быть
красивыми. И специально для этого люди стали
создавать огромное количество косметических
средств. Одним из них стал BB Cream (Blemish Balm
Cream – с англ. «лечебный крем-бальзам»).

Зарождение
Первоначально он являлся средством
скорейшего заживления и восстановления тканей после лазерных пластических операций на лице. Этот немецкий
крем поразил всех не только своей
способностью лечить и восстанавливать, но и маскировать недостатки кожи.
Первыми его оценили регионы Азии,
особенно знаменитости из Кореи. Затем
с новинкой познакомилась и Европа.
Любая девушка оценит многофункциональность этого крема. Ему под силу
даже вступать в борьбу с признаками
старения. К тому же крем можно использовать под глазами. Все мы видели
фотографии японок. Их кожа всегда поражает своей идеальностью. Самое поразительное то, что похожей на фарфор
кожу делает BB Cream.
Свойства
Существует четыре его оттенка, которые, кстати, изначально могут испугать
своими серыми отливами. Но это ошибочное впечатление, так как крем имеет
магическое свойство подстраиваться

под цвет кожи. Он немного гуще обычного тонального крема, однако ложится
таким образом, что полностью исключает эффект маски. Многие даже не смогут
предположить, что вы использовали какую-либо основу на лице.
Стоит обратить внимание и на правила нанесения BB-крема. Если вы будете
растирать его достаточно интенсивно,
то получите более естественный вид.
На проблемные места для большего эффекта можно наносить два тонких слоя.
Наиболее весомыми его преимуществами перед остальными тональными средствами являются следующие:
• возможность замаскировать веснушки, шрамы, прыщики;
• увлажнение и защита от солнечных
лучей;
• создание естественного и незаметного макияжа;
• лечение и борьба с морщинами;
• подстраивается под тон вашей кожи.
Удаляем
Следует также знать правила очищения кожи от ВВ-крема. Если его непра-

вильно смывать, можно приобрести
подкожные прыщи и другие проблемы. Полностью очистить кожу от этого
крема с помощью тоников и средств
для умывания невозможно. Таким образом смывается только верхний слой,
а остатки крема забивают поры. Нужно
использовать гидрофильное масло,
которое при смешивании с водой превращается в молочко. Оно смягчает
кожу и исключает аллергические реакции.
Напоследок
ВВ-крем – это достаточно бюджетное
средство, которое не сильно ударит по
вашему кошельку. Единственный его
минус – не стоит использовать крем
каждый день, так как он имеет свойство
утяжелять кожу. Однако перед ответственными мероприятиями он окажется как нельзя кстати.
Быть красивой легко. Главное – использовать те средства, которые сделают вас естественными и сияющими.
Нет некрасивых женщин, а есть только
те, которые еще не пробовали ВВ-крем.
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Уход за кожей лица
в летний период

Лето – чудесная пора отпусков, отдыха, развлечений.
Но, наслаждаясь легким морским бризом и лучами жгучего
южного солнца, не стоит забывать об уходе за кожей, ведь
именно в эту пору года наше личико как никогда нуждается
в особой заботе, повышенном внимании и тщательном
питании. В жаркие дни организм переживает стрессовое
состояние: повышенная температура, солнечный свет и
в целом негативное воздействие окружающей среды. Какие
проблемы возникают с кожей лица летом и как их избежать?
Именно об этом мы сегодня и поговорим.
Загрязнение
Одной из ключевых проблем, возникающих в летний период, является загрязнение кожных покровов, что связано с
повышенным содержанием пыли в воздухе. Уход за кожей требует комплексного подхода.
1. Очищение. Ежедневно, утром и вечером, рекомендовано проводить чистку
лица косметическими средствами (причем летом лучше пользоваться гелем
или пенкой). Для умывания необходимо
использовать воду комнатной температуры, чтобы максимально снизить риск
пересушивания. Наносить очищающее
средство следует кончиками пальцев
легкими массирующими движениями.
Ни в коем случае не трите кожу и не растягивайте – это приведет к появлению
морщин и преждевременному старению.
2. Отшелушивание – более глубокая очистка, при которой используется
скраб. Для чего проводится эта процедура? Казалось бы, кожные покровы уже

и без того очищены. Дело в том, что наша
кожа постоянно обновляется – на месте старых клеточек появляются новые.
Именно с помощью скраба мы и удаляем
ее омертвевшие частички. В результате
улучшается циркуляция крови, кожа становится мягкой, нежной и приобретает
розовый цвет. Единственное, не следует
чрезмерно увлекаться этой процедурой,
достаточно раз в неделю проводить такую очистку, так как при частом использовании скраба повреждается эпидермис, а следовательно, ослабляются его
защитные функции.
3. Тонизирование. После очищения и
отшелушивания необходимо успокоить
кожу, освежить ее. И тут нам на помощь
приходит тоник, который дополнительно очистит поры, стянет их, а также
придаст коже ровный тон и здоровый
румянец. Но помните, что использовать
лучше мягкий тоник без содержания
спирта, т.к. «алкоголь» может вызвать
воспалительные процессы. Наносить
тоник следует ватным диском, при этом

двигаясь строго по массажным линиям.
Если же под рукой не оказалось специального средства, то его можно заменить кубиками льда на основе травяных
отваров – такое протирание прекрасно
тонизирует кожу и дарит ощущение свежести.
4. Увлажнение – одно из необходимых
правил сохранения молодости и красоты. Для нормального функционирования нашей коже, как и всему организму,
необходима влага. Для увлажнения существуют специальные косметические
средства, чаще всего их выпускают в
виде кремов, которые создают своеобразный защитный барьер и сохраняют
влагу.
Ультрафиолетовые лучи
Редкая из женщин не мечтает о прекрасном бронзовом загаре – дань моде
XXI века, – но к чему может привести
стремление выглядеть загорелой и как
это отразится на нашей коже, задумываются далеко не все. Бытует даже оши-

бочное представление о том, что солнце
улучшает состояние кожных покровов.
Ультрафиолет полезен для человека, но
все должно быть в меру. Учеными доказано: чрезмерное воздействие на кожу
ультрафиолетовых лучей приводит к
преждевременному ее старению (фотостарение). Прямые солнечные лучи
опасны абсолютно для всех! Чтобы защитить себя от негативного воздействия
солнечных лучей, необходимо соблюдать ряд простых правил.
• Перед загаром не рекомендуется
умываться мыльными средствами, так
как это лишает кожу естественной жировой оболочки и, следовательно, защиты.
• Солнцезащитное средство с содержанием фактора защиты от ультрафиолета должно быть подобрано в соответствии с типом и особенностями кожи, а
также в зависимости от времени пребывания на солнце.
• Наносить солнцезащитное средство
необходимо до выхода на солнце.
• Загорать можно только в профиль,
при этом следить за тем, чтобы не обгорели особо чувствительные участки
кожи (нос, лоб).
• Обязательно носите солнцезащитные
очки, причем подобрать их следует так,
чтобы была закрыта область вокруг глаз.
• После загара не забудьте смыть солнцезащитную косметику.

Сухость
Сильно страдает летом сухая кожа –
очень нежная и тонкая. В связи с повышенной температурой воздуха организм обезвоживается. Зачастую мы
ищем спасение в кондиционерах, но
следует быть острожными: струя искусственно выработанного воздуха обветривает и пересушивает и без того
ослабленную кожу лица.
Специалисты для поддержания водного баланса рекомендуют пить в день
не менее 2 литров воды и не забывать
об увлажнении кожи с помощью специальных кремов. Не лишним будет использование увлажняющих масок – это
очистит поры и успокоит кожу. Также
рекомендуется сократить до минимума
пребывание на солнце, так как именно
на сухой коже раньше всего появляются морщины.
Потливость
Жирная кожа более толстая, и летом у людей с таким типом кожи могут возникнуть определенные трудности. Внимательного рассмотрения
требует проблема повышенного потоотделения. В жаркие дни активизируется работа сальных желез – кожа начинает блестеть, закупориваются поры.
Практически каждая женщина с комбинированной или жирной кожей встре-

чалась с этой проблемой. Решить ее помогут матирующие средства, которые
поглотят избыточный жир с поверхности кожи и частично отрегулируют его
выделение. Кроме того, кожа скажет
вам спасибо, если время от времени по
мере необходимости протирать вспотевшие участки бумажной салфеткой.
И не забывайте все о тех же спасительных кубиках льда.
Косметический кабинет
В современном мире многие женщины решили доверить заботу о своей
коже специалистам. Существуют определенные комплексы процедур по уходу за лицом, которые проводятся в специальных условиях. Врачи-косметологи
в летний период рекомендуют при необходимости проводить такую процедуру, как биоревитализация – введение
под кожу специальных препаратов, содержащих гиалуроновую кислоту. В результате организм наполняется влагой,
а морщины визуально разглаживаются,
кроме того, восстанавливается структура кожного покрова и выравнивается
рельеф. Летом следует воздержаться от
аппаратных процедур, основанных на
применении лазерных и световых технологий.
Берегите свою кожу, будьте счастливы, здоровы и, конечно, красивы!
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Компромисс с солнцем
Даже ласковое солнышко может сыграть злую
шутку и заставить сидеть дома, мучаясь
от солнечного ожога. Он появляется при
слишком длительном принятии солнечных
ванн и сопровождается покраснением, жжением
и болезненностью. Кроме того, под воздействием
ультрафиолетового излучения происходит процесс
фотостарения кожи. Поэтому оптимальным
способом защиты кожи от солнечного
воздействия является применение специальных
солнцезащитных средств.

Виды солнцезащитных
средств
Решив приобрести солнцезащитное
средство, нетрудно растеряться, ведь
современная косметическая продукция представлена кремами, лосьонами, маслами, спреями… Все они различаются консистенцией, жирностью,
способом нанесения на кожу. На самом деле выбор конкретного средства
зависит исключительно от предпочтений покупателя.
К средствам, которые наиболее быстро впитываются в кожу, относятся
средства с низким содержанием масел
или обезжиренные: среди них гели,
молочко, спреи. Они хороши тем, что,
как правило, не оставляют следов на
одежде.
Солнцезащитный гель просто наносится, быстро впитывается, увлажняет
кожу и не вызывает ощущения липкости.
Солнцезащитный спрей имеет нежирную и нелипкую структуру. Его не
нужно втирать, а достаточно просто

распылить, что дает ему преимущество
перед другими средствами. Спрей увлажняет кожу и оказывает охлаждающее действие.
Солнцезащитное молочко является
типом увлажняющего крема, в составе
которого есть активный компонент –
молоко и молочные жиры, способствующие увлажнению и питанию кожи. За
счет этого оно имеет более натуральный состав и является прекрасным
выбором для ухода за нежной детской
кожей.
Наиболее распространенным солнцезащитным средством является крем,
который подходит всем без исключения. Существуют кремы с различной
степенью защиты, различными компонентами, а также специальные детские.
После нанесения крема на коже образуется защитная пленка, ослабляющая
воздействие солнца в несколько десятков раз. Для кожи на лице рекомендуется выбирать специальный солнцезащитный крем для лица, так как кожа

в этом месте более чувствительна к
солнцу.
Более слабым по воздействию, однако тоже весьма эффективным является
солнцезащитное масло. Текстура масла такова, что оно мгновенно впитывается в кожу и не оставляет масляной
пленки. Нет ощущения липкости на
поверхности, кожа увлажнена и защищена от всех типов солнечного излучения.

Солнцезащитные средства ТМ «КОРА» – это возможность
осуществлять профессиональный уход
за кожей в домашних условиях.
«КОРА»:
• Защищает от солнца и фотостарения
• Активизирует загар
• Ухаживает за кожей после загара

Солнцезащитную косметику ТМ «КОРА»
спрашивайте в «Зеленых аптеках»:
МИНСК:
Аптека в поликлинике № 18, ул. Плеханова, 60/2
Аптека в поликлинике № 30, ул. Кольцова, 53/2
Аптека в поликлинике № 8, ул. Никифорова, 3
Аптека в поликлинике № 26, ул. Кунцевщина, 8 (ст. м. «Каменная горка»)
Аптека в поликлинике № 1, ул. Сухая, 6 (ст. м. «Фрунзенская»)
Аптека в поликлинике № 32, ул. Голубева, 25
Аптека в поликлинике № 5, ул. Есенина, 21а
Аптека в ун-ге «Беларусь», ул. Жилуновича, 2 (ст. м. «Партизанская»)
Аптека в ТЦ «Магнит», ул. Шаранговича, 25
Аптека, ул. Могилевская, 5 (ст. м. «Институт культуры»)
Аптека, Игуменский тракт, 26
Аптека в МЦ «Эксана», пр-т Партизанский, 104 (ст. м. «Автозаводская»)
Аптека, ул. Киселева, 11 (ст. м. «Площадь Победы»)
Аптека, пр-т Независимости, 16
Аптека на Комаровском рынке, ул. В. Хоружей, 8
ЖОДИНО:
Аптека в поликлинике, ул. 50 лет Октября, 17
МОЛОДЕЧНО:
Аптека в поликлинике, ул. Скорины, 5
БАРАНОВИЧИ:
Аптека в поликлинике, ул. Горького, 58

«Сеть аптек №1
2012 года»

Телефоны единой
справочной сети

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

ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.

В средствах используются:
• Светостойкие фильтры нового поколения
• Экстракты лекарственных растений
со светоотражающими свойствами
• Растительные масла
• Витамины

Сегодня на прилавках магазинов можно найти даже специальные УФ-средства для ухода за волосами. Их действие
заключается в образовании водостойкой пленки, предохраняющей волосы от негативного воздействия солнечных
лучей. К таким средствам относятся шампуни, бальзамы, маски, кремы, спреи, муссы и лаки.
Помимо вышеперечисленных, появляются все новые и
новые многофункциональные солнцезащитные средства
для ухода за кожей: масло-спрей, карандаш для чувствительных участков, лосьон-спрей, крем-гель. Такие средства
«два в одном» сочетают в себе и защиту от УФ-лучей, и увлажнение, и питание.
Изучаем этикетку
Эффективность солнцезащитного средства измеряется
в единицах SPF – Sun Protection Factor, т.е. фактор защиты.
Чем выше цифра после букв SРF, тем сильнее кожа будет
защищена от солнечного ожога. Максимальным уровнем
защиты обладают средства с пометкой SPF 50, задерживающие до 98% вредных УФ-лучей.
Чтобы правильно выбрать фактор защиты, нужно определить безопасное время пребывания на солнце. Если ваше
безопасное время нахождения на солнце составляет 10 минут (за это время кожа не краснеет), то защитное средство
с SРF 10 увеличит безопасное время до 100 минут в день.
Спектр защиты обозначают буквами UVB (средство ослабляет УФ-лучи группы В, вызывающие солнечные ожоги) и
UVA (виновники фотостарения). При изучении этикетки выбирайте средства, в составе которых указаны следующие
ингредиенты: бутилметоксидибензоилметан, 4-изопропилдибензоилметан, метилантранилат и бензофенон-4.
Если имеется надпись sunblock, это означает, что средство на 100% блокирует доступ УФ-лучей к коже и не позволяет ей загореть. Пометка Waterproof говорит о том, что
средство водоустойчиво. Надписи Dermatologically tested,
hypoallergenic означают, что такие средства не вызывают
аллергических реакций.
Солнцезащитное средство наносят за 20–40 минут до выхода на солнце на чистую сухую кожу. Каждые два часа его
нужно наносить заново, а также обновлять после купания.
Выявляем фототип
Знание своего фототипа очень важно при выборе солнцезащитного средства. Косметологи выделяют шесть фото-

типов кожи. Мы рассмотрим первые четыре типа, которые
наиболее часто встречаются в странах Европы (обладатели
пятого и шестого фототипа в основном живут в Африке).
Признаки

Рекомендации

I

голубые или
зеленые глаза,
светлые или
рыжие волосы,
очень светлая
чувствительная
кожа, веснушки

Данный тип кожи
моментально
обгорает. Поэтому для
защиты применяют
солнцезащитные средства
для чувствительной кожи
с максимальной защитой.
В первые дни пребывания
на солнце рекомендуется
SPF 40+, а потом – SPF 30.

II

карие или
голубые глаза,
светлые или
рыжие волосы,
светлая кожа,
веснушки

Такая кожа менее
чувствительна, поэтому
ей подойдут средства с
защитой SPF 30 в первые
дни, а в дальнейшем –
SPF 15.

III (наиболее
распространенный)

каштановые или
русые волосы,
темные глаза,
светлая кожа

Кожа загорает достаточно
быстро, при этом
редко наступает стадия
покраснения. В первые
дни пребывания на солнце
рекомендуется применять
средства с фактором
защиты не менее SPF 15, а
в дальнейшем – SPF 8–10.

IV

волосы черные,
глаза темные
карие, кожа
смуглая,
веснушек не
бывает

К счастью представителей
данного фототипа, они
загорают быстро и при
этом никогда не обгорают.
И все же даже такая кожа
требует защиты – от
фотостарения. Для этого
подойдут солнцезащитные
средства SPF 6–8.

Фототип

Соблюдайте правила пребывания на солнце – и вы получите превосходный шоколадный оттенок кожи!

лето – время обновлений!
Самые привлекательные цены
и хорошее настроение
в универмаге «Беларусь»

Ì À Ã
Ó Í È Â Å Ð

В универмаге Вы найдете лучшие коллекции
товаров белорусских производителей.
Модные платья, костюмы, белье, сумки, ювелирные
изделия – не упустите возможность
быть в центре внимания этим летом!

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

Шопинг
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Купальник-2013
Море, горячий песок, легкий бриз… – настала пора
летнего отдыха, а значит, самое время обновить
свой гардероб. Выбор купальника – задача непростая.
Каждая современная девушка предъявляет высокие
требования к своей пляжной одежде. С одной стороны,
купальник должен быть сексуальным (где, как не на
пляже, можно показать миру всю красоту своего
тела?!), с другой – удобным и функциональным.

Новые модели

В этом сезоне пальму первенства держат четыре типа купальников.
1. Топ-модель – бандо – прочно вошла в моду и завоевала признание тысяч
женщин. Купальник-бандо – это небольшая полоска лифа со съемной бретелькой, что дает возможность получить
ровный загар без полосок. Данный вид
пляжной одежды подойдет практически
каждой. Исключение составляют дамы с
V-образной фигурой, так как специфическая форма лифа зрительно увеличивает
бюст и утяжеляет верхнюю часть тела.
2. Бикини состоит из двух элементов:
лиф на шлейках и трусики. Такой купаль-

ник появился в 50-х годах XX века и с тех
пор не теряет популярности. Он продолжает покорять всех своей простотой и
удобством.
3.
Ку
пальник
трикини.
Эту модель
нельзя назвать
ни
слитной, ни
раздельной. Тонкая
полоска
ткани соединяет
верх и низ
купальника,
спина в таких фасонах открыта. Несмотря
на свое изя
щество, трикини подойдет
не всем – он будет хорошо смотреться
только на стройных женщинах с пышной
грудью. К тому же данный купальник рассчитан на смелых и авантюрных представительниц женской половины: модель
делает фигуру женственнее и сексуальнее. Однако трикини не предназначен

для загара, поэтому
модницам следует
сначала обрести
шоколадный
оттенок кожи, а уж
потом щеголять по
пляжу в этой завораживающей новинке.
4. Глухой закрытый
купальник
обычно выбирают
практичные девушки. Это очень удобная
модель для плавания, так как она исключает возможность потери лифа или трусиков. В последние годы закрытый фасон
пляжной одежды приобретает все большую популярность –
с ее помощью можно
не только подчеркнуть форму груди
и линию талии, но
и скорректировать
фигуру. Слитный купальник – классика,
мода на которую постоянна.

Трендовые направления
сезона
2013-й – год цвета и блеска. Не миновала эта особенность и купальные
костюмы.
Основными тенденциями сезона
стали…
• Блеск – сияющие купальники на
пике популярности. Лидером является металлический блеск, который,
несомненно, привлечет к вам восхищенные взгляды мужчин.
• Ретростиль. Купальники с бюстгальтером-бюстье и трусиками-кюлот (высокий низ и закрытый верх)
придадут пляжному образу девушки немного загадочности и
кокетливости. Кстати, модельеры всего мира делают ставки
именно на бикини с завышенным низом.
• Яркость. Все реже женщины облачаются в скромные серые
тона и все чаще отдают предпочтение ярким оттенкам. Самые
модные цвета этого лета – салатовый, оранжевый, розовый (они
восхитительно смотрятся на загорелой коже). Особое внимание стоит уделить коралловому цвету.
• Пряжки, клепки. Ведущие модель
еры используют для
украшения своих творений металлические аксессуары, кольца
и броши.
• Кружево. Вязаные купальники отличаются не только
оригинальностью, но и удобством и натуральностью ткани.
Кружевные вставки прекрасно освежат и выделят «скучные»
привычные модели.
• Принт. Сочетание разных принтов в одном рисунке – вот
что будет модно этим летом. Не оставит равнодушным купальник с цветочной, анималистической, морской раскраской. Не
бойтесь экспериментировать, смело сочетайте полоску и горох – окружающие оценят не
только вашу изумительную фигуру, но и изящный вкус.
Мода для мужчин

Актуален вопрос пляжной
моды не только для женщин, но и
для мужчин. И хотя ассортимент
пляжных плавок для сильного
пола на первый взгляд не так велик, вам будет из чего выбирать.

Сегодня модными считаются плавки-шорты и плавки-боксеры – достаточно удобные и функциональные модели. Также в
последнее время на рынке появился необычный, довольно откровенный и экстравагантный фасон – мужские плавки-стринги, которые держатся на одном бедре. Они позволяют получить
максимально ровный загар, но чтобы их надеть, потребуется
определенная смелость.

Детские наряды

Мода на детские купальники относительна стабильна. В 2013
году по-прежнему актуальны раздельные фасоны, где в качестве низа используются трусики-юбка, а также сдельные модели, которые защищают нежную детскую кожу от солнечных лучей. Среди расцветок преобладают яркие и солнечные оттенки.
Как и во взрослых моделях, при создании детских купальников
используют блеск и кружево. Кстати, идеальным вариантом для
маленьких модниц станет раздельный купальник с низом и верхом разных цветов.
Выбирая купальник для своего малыша, помните, что обращать внимание следует не только на его внешний вид, но и на
качество ткани.

фигура
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Фитнес дома

Каждая из нас мечтает о том, чтобы мужчины
оборачивались вслед и бросали восхищенные
взгляды, а женщины при виде вашей изящной фигуры
завистливо сжимали кулачки. Что же может
помочь добиться грациозной походки, упругих
бедер и подтянутой груди? Ответ прост: фитнес.
Однако в нашем обществе установился настолько
быстрый темп жизни, что у современной женщины
не всегда получается найти время и возможность
для посещения спортивного зала. Если вы не можете
пойти на фитнес, пусть фитнес приходит к вам!
Выбираем класс

Под словом фитнес скрывается
большое разнообразие всевозможных спортивных направлений. Чтобы
выбрать подходящий для вас класс,
сначала необходимо ответить на один
простой вопрос: с какой целью вы решили заняться фитнесом? В зависимости от того, будет ли это активное похудение, развитие гибкости, укрепление
мышечных групп или просто развлечение и поддержание хорошего настроения, и подбирается комплекс.
Пилатес. Система
упражнений
была разработана физиотерапевтом
Джозефом Пилатесом и изначально
предназначалась для реабилитационных уроков после травм. Занятия пилатесом помогут укрепить и растянуть
все группы мышц, улучшить контроль
над телом, координацию, развить
гибкость суставов, скорректировать
позвоночник и выпрямить осанку.
Немаловажной особенностью этого
вида фитнеса является сочетание правильного дыхания и упражнений. Если

вы хотите иметь здоровое и красивое
тело, то пилатес – это то, что вам нужно.
Активным помощником в борьбе с
лишним весом является калланетика – гимнастические упражнения, направленные на создание и поддержание красивой фигуры. Такие занятия
помогут укрепить мышцы спины, улучшить обмен веществ, нормализовать
давление, ускорить процессы омоложения всего организма. Суть калланетики заключается не в динамике, а
в статике. Замирая в определенном
положении, вы создаете нагрузку на
мышцы, благодаря чему и происходит
снижение веса, кроме того, незаменим
этот вид упражнений и в борьбе с целлюлитом.
Если целью ваших занятий является
не сжигание калорий, а просто релаксация и здоровье, идеальным вариантом станет стрейчинг, благодаря которому можно усовершенствовать свою
растяжку. Стрейчинг также увеличивает длину мышц, улучшается их эластичность.

Определяем уровень
сложности и количество
тренировок
После того как вы определились с
классом, возникают вопросы по уровню
сложности и количеству тренировок.
В специализированных спортзалах данный вопрос поможет решить инструктор, но если вы решили заниматься
дома, то выбрать курс необходимо самостоятельно.
В среднем в неделю стоит проводить
2–3 тренировки по 45 минут каждая.

Занятия должны быть систематическими, так как ударные тренировки два-три раза в месяц пользы не
принесут. Не забывайте, что перед
основной частью урока необходимо
выполнить разминку. Ее основное назначение – разогреть и подготовить
мышцы к работе. Нагрузки на занятиях следует увеличивать постепенно.
Перед тем как начинать регулярные
тренировки, нелишним будет проконсультироваться с врачом, ведь занятия спортом – это дополнительная
нагрузка на сердце. Возможно, то, что
благоприятно повлияет на здоровье
одного человека, может оказаться
губительным для другого. Выполняя
упражнения, прислушивайтесь к
себе и своему организму, не перенапрягайтесь: если чувствуете сильный
дискомфорт – отдохните.

Занятия дома:
«за» и «против»
«За». Фитнес дома – это, во-первых,
возможность заниматься по личному
расписанию и в уютной обстановке.
Во-вторых, так вы значительно сэко
номите время, которое в другой ситуации пришлось бы потратить на дорогу в спортзал.
В-третьих, многие женщины в силу
определенных причин стесняются
своего тела, поэтому групповые занятия становятся для них дополнительным стрессом. В итоге вместо
желаемых результатов они получают
психоэмоциональное расстройство.
В-четвертых, вы сами выбираете
урок и инструктора. Для этого достаточно приобрести в любом специализированном магазине диск с записью комплекса упражнений либо
воспользоваться Интернетом, где в
большом количестве представлены

видеоуроки всех направлений фитнеса.
«Против». Конечно, занятия в домашних условиях имеют и ряд минусов. Например, чтобы тренироваться в
собственной квартире, следует воспитать в себе хорошую силу воли, так как
искушение провести вечер в уютном
кресле за чашечкой кофе и аппетитным эклером может взять верх.
К тому же домашняя обстановка проигрывает спортзалам. Несомненным
плюсом данных заведений является их полная укомплектованность.
Тренировки проводят опытные инструкторы, а за дополнительную плату
можно записаться и на индивидуальные занятия. Правда, привилегия эта
отнюдь не из дешевых.
Стоит учесть, что наличие абонемента в тренажерный зал мотивирует
человека посещать занятия и воспитывает в нем чувство ответственности.
Тем более совсем не обязательно тренироваться в одиночестве – вы можете
заниматься вместе с друзьями, семьей,
что не всегда возможно в домашних
условиях из-за ограниченного количества места.

Домашний спортзал

Если вы все же твердо решили, что
посещение фитнес-клубов не для вас,
но спорт вам просто необходим, решение проблемы заключается в приобретении домашнего тренажера. К его выбору следует отнестись ответственно.
В настоящее время существует огромный выбор тренажеров: для интенсивного пользования, неинтенсивного
пользования и тренажеры для дома.
Последние являются оптимальным
вариантом. Как правило, они многофункциональные, небольшого размера
(производители учитывают габариты
помещения, где расположится предполагаемый «спортзал»).
Заказать тренажер можно через интернет-магазин, что позволит значительно сэкономить время и деньги. Но
помните: прежде чем совершать такую
покупку, необходимо проверить на
себе, подходит ли вам данный тренажер. Лучше посетить специализированный магазин или спортзал, где есть
возможность «примерить» тренажер и
поработать с ним.
Средняя стоимость тренажера –
500 $.

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

Цены на услуги визажиста
от 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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Лунный визажист
Если хотите, чтобы волосы быстро росли, посетите парикмахера
при растущей Луне (с 9 по 22 июня).
При убывающей Луне (с 1 по 7 июня) воздержитесь от окраски
волос. Это время подходит для посещения SPA-салона и проведения процедур по улучшению состояния кожи лица.
В новолуние (8 июня) рекомендуется совершить окраску волос – новый цвет сохранится надолго.
В дни Рака (10–11 июня) сделайте маски для лица, маникюр,
а также другие косметические процедуры для рук и шеи.
Для чистки лица подходят дни Стрельца (21–22 июня).
В дни Козерога и Водолея проведите процедуру эпиляции.
Волосы, подстриженные под знаком Рыбы (27–28 июня), в дальнейшем не секутся.

ЗДОРОВЬЕ
\Профилактика> \обследования> \советы врача>
\аптеки> \малыш> \медицинские центры>
\стоматология> \фармацевтика> \диеты> \лунный
календарь> \цены>
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Можно ли победить
рак легкого?

Ассоциация исследователей легочных заболеваний
Соединенных Штатов Америки утверждает, что
в 80-90 % случаев причиной развития рака легкого
является курение. Уже на протяжении нескольких
десятилетий табакозависимость считается
одним из смертельных пороков человечества.
Вредная привычка, которая за короткое время
переросла в настоящую пандемию, за последние
50 лет погубила более 60 миллионов человек
в мире. После того, как курение перестало
быть прерогативой светского общества, это
«развлечение» превратилось в социальную болезнь.
Ведь табак пагубно влияет не только на здоровье
курящего, но и оказывает вредное воздействие
на окружающих. Можно ли избавить общество
от табачной зависимости: об этом рассуждает
заведующий отделом организации противораковой
борьбы Республиканского научно-практического
центра онкологии и медицинской радиологии им.
Н. Н. Александрова, кандидат медицинских наук
Павел Моисеев.
- Павел Иванович, каждый из нас знает, что курение вредно для здоровья, так
как оно приводит к развитию различных
заболеваний. Влияет ли эта информация
на людей – количество курящих людей в
Беларуси становится меньше?
- Рак легкого – это одна из самых древних опухолей, которая известна человечеству. Не забывайте, что данное заболевание появилось задолго до того, как Колумб
открыл Америку и привез табак в Европу.
Интересно, что в Старом Свете изначально за курение человеку грозила смертная
казнь. Люди уже тогда понимали: табак

вреден для здоровья.
На славянских землях это зелье прижилось с подачи реформатора Петра I: в то
время курение насаждалось практически
насильно. Несмотря на информированность современного общества, распространение курения с каждым годом набирает обороты. Если раньше среди молодых
людей старше 18 лет курящих было не более 10%, то сегодня это цифра увеличилась
в два раза. А ведь уже давно доказано, что
практически 30% онкозаболеваний связано именно с курением (остальные - это
воздействие стресса, экологии, внешнего

дыхания, вируса папилломы человека, генетические проблемы и др.). Кстати, табак
приводит не только к развитию рака легкого, но и к раку молочной железы, гортани,
мочевого пузыря.
Почему сигарета так долго остается популярным «развлечением» у нас, в
Беларуси? Мы привыкли перенимать опыт
Запада, однако там уже давно прошла никотиновая мода. Если раньше сигарета в
руках у женщины считалась признаком
самодостаточности, а у мужчины – мужественности, то сегодня все знают, что табак
– это смерть замедленного действия. И ку-

рящий человек не вызывает уважения.
В Европе каждый пятый случай смерти
от злокачественных новообразований связан с раком легкого (в Беларуси – 27,2%, то
есть каждый четвертый).
Наихудшие последствия «табачной
эпидемии» еще впереди, особенно среди женщин: когда сегодняшние молодые
курильщики достигнут среднего или пожилого возраста, ежегодно в мире будут
регистрировать около 10 млн. смертей.
- У кого чаще диагностируют рак легкого: у мужчин или женщин?
- Если 25 лет назад число женщин среди больных раком легкого составляло достаточно небольшой процент, то сегодня
их число неуклонно растет. Статистика
показывает, что только за последние 10
лет заболеваемость женщин раком легкого увеличилась с 8,2 на 100 тыс. до
10,9. Количество курящих женщин растет
с небывалой скоростью – это еще одна
проблема нашего общества. Правда до
мужчин им пока далеко: заболеваемость
раком легкого среди них составляет 84,7
на 100 тыс. случаев.
- Какие существуют разновидности
рака?
- По морфологической структуре рак
легкого принципиально делится на две
группы: немелкоклеточный и мелкоклеточный (10-15 % от всех случаев рака
легкого). Немелкоклеточный отличается
более медленным развитием. С момента
зарождения раковой клетки до образования опухоли, которую можно диагностировать с помощью рентгенограммы, проходит более 10 лет.
Мелкоклеточный рак характеризуется
очень быстрым и бурным прогрессированием. Маленькая опухоль, не превышающая в диаметре 1 см, способна давать
метастазы, поражающие печень, головной
и косный мозг. Время удвоения объема
данной опухоли (промежуток времени, в

течение которого объем опухоли увеличивается в два раза) составляет в среднем
33 дня. Очень часто мелкоклеточный рак
выявляется, когда в организме уже есть
метастазы.
Также рак легкого делят по локализации на периферический и центральный.
Периферический рак зачастую имеет
шаровидную форму, исходит из мелких
бронхов и локализуется в легочной ткани. Центральная опухоль поражает бронх
крупного диаметра. Когда происходит полное его закрытие, часть легкого перестает
дышать. Это можно диагностировать с помощью рентгенографии – на снимке часть
легкого или все целиком будет затемнено.
Если же в легких проходимость воздуха
еще не потеряна, то увидеть опухоль на
обычных рентгенограммах достаточно
сложно. В таких случаях помогает бронхоскопия, компьютерная томография.
Вообще, человек, который несколько
раз перенес пневмонию в одном и том
же легком, обязательно должен сделать
бронхоскопическое исследование, так как
повторяющаяся пневмония, чаще всего,
является признаком нарушения вентиляции легкого. Возможно, в этом месте растет опухоль.
- Известны ли другие виды диагностики рака?
- Сегодня оптимальным вариантом диагностики рака легкого является компьютерная томография. Есть специальные
низкодозные компьютерные томографы,
предлагаемые в качестве скрининга рака
легкого, однако данные по поводу их
эффективности и рационального соотношения затрат и реальной отдачи еще
находятся в стадии обработки. Вообще
же, рентгенологическое исследование человек обязательно должен делать хотя бы
раз в год.
- Можно перечислить симптомы развития рака легкого?

- К сожалению, рак легкого, как и многие
другие онкологические заболевания, не
имеет специфических симптомов. Те симптомы, которые описаны в старых учебниках (кровохарканье, одышка, кашель,
боль в грудной клетке), уже указывают на
рак легкого как минимум III стадии. И в данном случае говорить об успехе лечения не
приходится.
В Беларуси был период, когда существовала система флюорографических исследований.
Однако сейчас от нее отказались. Хотя
программа и была задумана для выявления туберкулеза, она давала определенные результаты и в онкологической сфере.
В результате сегодня у нас растет не только заболеваемость туберкулезом, но и рак
легкого поздно диагностируется.
- Опишите, что происходит в организме человека при каждой из четырех стадий онкозаболевания.
- При первой стадии рака легкого опухоль имеет небольшие размеры – до 3
см в диаметре, без метастазов. В качестве
лечения используется хирургическое вмешательство (удаляется только одна доля
легкого). После этого человек может вернуться к полноценной жизни. Пятилетняя
выживаемость пациентов приближается к
80%.
При второй стадии опухоль поражает
близлежащие лимфоузлы. Когда заболевание достигает третей стадии, метастазы
поражают все лимфоузлы грудной клетки
и опухоль может прорастать в окружающие структуры. Кроме хирургического
вмешательства, во время которого практически всегда удаляется легкое целиком,
для лечения пациента понадобится провести лучевую и химиотерапию. С точки
зрения трудоспособности, человек уже не
будет считаться физически полноценным:
он сможет выполнять только легкий физический труд.

При четвертой стадии опухоль дает отдаленные метастазы по всему организму
(головной мозг, печень и т.д.), выживаемость пациентов в таких случаях не превышает 5%.
Каждый год в Беларуси выявляют более
4200 человек, заболевших раком легкого
и, к сожалению, почти в 64% случаев болезнь находится на III-IV стадиях.
- В каком возрасте человек чаще заболевает раком легкого?
- На данный момент онкопатологию
чаще всего диагностируют у пациентов,
достигнувших 60-70 лет и старше. Именно
в этом возрасте происходит реализация
эффекта от воздействия никотина и табачных смол на человека. До 39 лет заболевает 1 из 58 мужчин и 1 из 52 женщин; в возрасте 40-59 лет - 1 из 13 мужчин и 1 из 11
женщин, в возрасте 60-79 лет - 1 из 3 мужчин и 1 из 4 женщин. Но ведь курение – это
не только рак легкого, но и, например,
сердечно-сосудистые болезни. Ежегодно
по причине употребления табака погибает
5 млн. человек. Ни одна прибыль от продажи сигарет не стоит такого «эффекта».
- Как часто развивается рак легкого у
пассивных курильщиков?
- Часто слышу от обывателей утверждение: пассивное курение не влияет на здоровье. Если бы это соответствовало действительности, то сегодня медицинское
сообщество не обсуждало бы тему о недоношенных детях, о развитии различных заболеваний у новорожденных. Наверняка
каждый из нас неоднократно наблюдал,
как молодые папа или мама курят возле
коляски с ребенком. Так вот: у членов семьи курильщика рак легкого возникает в
1,5-2 раза чаще, чем в некурящих семьях.
Пассивное курение при контакте с курильщиком на работе повышает риск развития
онкозаболевания на 17%.
Между прочим, американцы уже давно
столкнулись с такой проблемой, как раз-

витие рака легкого у домашних животных,
владельцами которых являются курильщики. Если пассивное курение пагубно
влияет на здоровье питомцев, то на людей
– тем более.
- В последнее время помимо привычных нам сигарет, люди стали курить и
кальян. Насколько он вреден для здоровья?
- Кальян – очень интересный прибор
даже с точки зрения общественной гигиены. Ведь он не проходит санобработку
после каждого использования. Откуда вы
знаете, какой человек только что курил,
используя этот кальян. Конечно, в барах,
кафе никто не требует у посетителей
справку о состоянии здоровья. Не удивлюсь, если внутри этого прибора мы обнаружим весь микробный спектр.
Во-вторых, кальян можно сравнить с
курением трубки. Поскольку человек постоянно раздражает слизистую, трубка
вызывает рак губы раньше, чем рак легкого. При курении кальяна происходит примерно то же самое.
- Как предохранить себя от рака легкого: существует ли его профилактика?
- Табак – единственный товар народного потребления, убивающий большинство
своих потребителей! Чтобы решить данную проблему, государство должно проводить более жесткую антитабачную политику (один из шагов в этом направлении
– закон о запрете курения в общественных
местах). Не стоит оставлять без внимания и
общественную культуру: если человек сам
не понимает, что курение приводит к раку
легкого и сигареты в принципе вредны для
здоровья, то Министерство здравоохранения тут не поможет.
Пару лет назад во время одного интервью я сказал, что сигареты должны продаваться в магазинах химреактивов, потому что весь спектр таблицы Менделеева,
включая самые вредные вещества, есть в

сигаретах. Вообще я курильщиков сравниваю с самоубийцами: обычно человек
не спрыгивает с окна – он знает, что может
разбиться. А вот табак люди употребляют
осознанно лишь потому, что рак легкого
возникает не сразу, а спустя 20-30 лет после начала курения.
Если говорить об антитабачной программе в широком смысле слова, то она
должна быть комплексной и межотраслевой и содержать следующие последовательные действия:
− Запрет курения в общественных местах и на работе (на остановках, в кафе,
ресторанах, гостиницах и т.д.).
− Повышение цены на сигареты.
− Изъятие сигарет из мест общей торговли (особенно у касс).
− Проведение экологических мероприятий, направленных на снижение
выброса газов в атмосферу и общее
улучшение экологической обстановки и
условий труда.
− Переход на использование экологически безопасного транспорта.
− Ограничение въезда автомобилей в
центр города.
− Развитие велотранспортной инфраструктуры.
Заболеваемость злокачественными новообразованиями в странах Европейского
Союза за последние 10-15 лет снизилась
на 15% в результате воплощения в жизнь
программы «Европа против рака».
Но главное - воспитание физической
культуры (в полном смысле этого слова)
у людей с раннего детства. Ее отсутствие
– вот одна из причин терпимости по отношению к табакокурению. Если в семье
родители курят, то глупо надеяться на то,
что дети не будут этого делать.
Кстати, стоит обратить внимание общественности на электронные сигареты –
они помогают избавиться от табачной зависимости.

Государственное учреждение
«Республиканский научно-практический центр
онкологии и медицинской радиологии
им. Н. Н. Александрова»
Диагностический потенциал:
• Компьютерная томография (КТ)
• Магнитно-резонансная томография (МРТ)
• Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
• Эндоскопические исследования
• Функциональная диагностика (ЭКГ, АД мониторинг,

электроэнцефалография, спирография и др.)
• Лабораторные исследования (в том числе анализ крови
на онкомаркеры)
• Консультации специалистов-онкологов
• Пластическая эстетическая хирургия

Лицензия МЗ РБ №02040/0571303, выдана
09.10.2009г., действительна до 22.10.2014г. УНП 600265533

Государственное учреждение «Республиканский научнопрактический центр онкологии и медицинской радиологии
им. Н. Н. Александрова» является ведущим онкологическим
учреждением в Республике Беларусь, где проводятся диагностика и лечение (хирургическое, медикаментозное и лучевое)
онкологических заболеваний.
В центре работают 348 врачей, из них 25 докторов и 81 кандидат медицинских и биологических наук, 11 профессоров.
Диагностические службы центра оснащены современным
оборудованием, позволяющим в сжатые сроки установить
диагноз в самых сложных случаях.
Ежегодно в клинике центра обследуются и получают лечение более 18 тыс. онкологических пациентов.
Центр получил заслуженное признание не только в странах СНГ, но и дальнего зарубежья. В 2009 году решением
Номинационного комитета Европейской бизнес-ассамблеи
центр удостоен награды «Европейское качество».

223040, Минский р-н, пос. Лесной
Электронная почта: oncobel@omr.med.by, info@omr.med.by
Контактные телефоны: +375 17 265-34-10; +375 17 268-31-93 – отдел платных медицинских услуг
+375 17 265-23-45 – приемная директора+375 17 265-47-04; +375 17 268-31-93 (факс)
Время работы учреждения: пн.-пт. с 8.30 до 16.00.
Директор учреждения: Суконко Олег Григорьевич.

www.omr.by
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с малышом

Роль ультразвукового исследования во время
беременности трудно переоценить. До внедрения УЗИ
невозможно было точно определить размеры плода,
уточнить срок беременности, исследовать структуру
плаценты, диагностировать врожденные уродства.
Теперь эта процедура доступна всем.

Когда делать УЗИ?
Первое обязательное УЗИ делается
на ранних сроках – 10–14 недель. Мама
видит малыша в первый раз, узнает, как
протекает беременность, может получить на руки первую фотографию своего ребенка.
Второе УЗИ обычно проводится на
сроках 20–26 недель. Часто это бывает
не обычное, двухмерное УЗИ, а трехмерное 3D-УЗИ, благодаря которому родители обычно узнают пол своего ребенка.
Третье УЗИ чаще всего проводится
в период с 30-й по 36-ю неделю. Тогда
же осуществляется подробная диагностика его органов (длина, положение),
амниотической жидкости, состояния
пуповины.

В некоторых случаях УЗИ производится еще и непосредственно перед
родами.
Доплер – еще один вид УЗИ. Это исследование необходимо для определения кровотока в плаценте и пуповине,
анализа состояния сердца и кровеносных сосудов у мамы и малыша. Его делают в разные сроки – кому на 20-й, а кому
и на 30-й или даже 36-й неделе – все
зависит от самочувствия беременной
женщины. Исследование проводится,
если гинеколог хочет лишний раз убедиться в здоровье будущей мамы.
Разновидности УЗИ
В настоящее время используются две
разновидности проведения ультразвукового исследования: трансабдоминальное (через переднюю брюшную
стенку) и трансвагинальное, когда
специальный датчик вводится во влагалище.
Трансвагинальное
исследование
применяют чаще всего для исследования женщин с ранними сроками
беременности. Во втором и третьем
триместрах беременности используют, как правило, исследование с по-

мощью трансабдоминального датчика.
Обязательным требованием для проведения трансабдоминального УЗИ
вне беременности и в начале беременности является наполненный мочевой
пузырь (на его фоне органы малого таза
хорошо видны). Трансвагинальное исследование не требует специальной
подготовки, оно позволяет более детально рассмотреть структуру матки и
яичников.
Современные методы
Трехмерная эхография проводится на ультразвуковых сканерах, на
которых установлена специальная
компьютерная программа. Она позволяет собирать в единое целое серию
последовательно снятых двухмерных
изображений, а затем выводить на
экран полученное статическое трехмерное изображение и проводить различные варианты его реконструкции.
Сканирование проводится с помощью
специального объемного датчика.
Кстати, физические параметры ультразвуковой волны (ее частота, мощность
и интенсивность) такие же, как и при
двухмерном УЗИ. Четырехмерная эхо-

графия (4D, 3D live) является разновидностью трехмерного
УЗИ и отличается возможностью объемного сканирования в
режиме реального времени: получение динамического трехмерного изображения, когда к трем пространственным координатам добавляется время.
Преимущества 3D- и 4D-диагностики
• С помощью трехмерного УЗИ будущая мама может увидеть изображение своего ребенка, близкое к фотографии, и
получить видеозапись его движений в реальном времени, а
врачи, наблюдающие беременность, – совершенное изображение возможных патологий.
• Идеальная идентификации аномалий внутриутробного
развития плода. Благодаря трехмерному ультразвуку врачи
могут оценить различные части тела плода в трех проекциях одновременно, что очень важно для выявления аномалий
его внутриутробного развития.
• Одновременное детальное обследование материнского
организма.
• Ретроспективный показ изображения, его анализ и консультация с пациентами в процессе сканирования.
• Возможна запись данных УЗИ в виде цифрового фото, а
также на видеокассету, СD или DVD в режиме 3D.
ЦЕНЫ на УЗИ:
Беременность до 11 недель
Беременность с 11-й по 14-ю неделю
Беременность во 2-3-м триместре

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

61 000
92 000
106 000

Внешний вид зародыша и плода
человека на разных этапах внутриутробного развития:
а – зародыш восьми недель;
б – плод девяти недель,
в – плод десяти недель,
г – плод одиннадцати недель,
д – плод двенадцати недель,
е – плод шестнадцати недель.
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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.
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Все мы любим солнце,
но иногда оно может
доставить нам массу
неприятностей. Поэтому
летом надо думать не
только о шикарном загаре,
но и о своем здоровье.

Солнечные неприятности
Солнечный ожог

Симптомы
Возникает интенсивное покраснение
кожи, сопровождающееся жжением,
зудом, болезненностью. Ощущается недомогание, появляется головная боль,
повышается температура тела. При тяжелых ожогах отмечается припухлость
кожи, на ней появляются пузыри.
Первая помощь
Приложите холодный компресс на
пораженный участок кожи. Используйте
успокаивающие лосьоны, кремы или
другие средства, которые предназна-

чены для лечения солнечных ожогов.
Больше пейте. Избегайте воздействия
солнечных лучей на кожу, пока она не
восстановится.

Фотодерматит (фотодерматоз)

Заболевание, обусловленное повышенной чувствительностью кожи
к солнечным лучам. Это своего рода
аллергия на солнце. Появляется при
различных обстоятельствах: долгое
воздействие на кожу солнечных лучей,
сочетание воздействия солнца с другими раздражающими факторами, такими

как хлорка в бассейне, пыльца растений, крем, дезодорант, лекарственные
препараты.
Симптомы
После пребывания на солнце появляются волдыри, покраснения, зуд и
шелушение кожи. При особой чувствительности к болезни возможны формирование бронхоспазм, снижение артериального давления, потеря сознания.
Первая помощь
Для облегчения зуда и жжения кожи
нужно применять мази с содержанием
ланолина, цинка, метилурацила. Можно

прибегнуть и к народной медицине. Для этого к коже прикладываются капустные листья, кружочки свежего огурца или
картофеля. Для снятия воспаления можно выпить противовоспалительные препараты, однако обязательно проконсультируйтесь с врачом, который поможет быстро решить
вашу проблему.

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

Тепловой удар

Тяжелое состояние, обусловленное общим перегреванием организма. Он может быть вызван воздействием высокой
температуры окружающей среды, интенсивной физической
работой даже в комфортных условиях.
Симптомы
Общая слабость, сонливость, головная боль, головокружение. Лицо краснеет, температура тела повышается, часто
появляются понос, рвота. Затем у больного начинаются галлюцинации, бред, пострадавший теряет сознание, его лицо
бледнеет, кожа холодная и иногда синюшная, потоотделение
повышено, сердечная деятельность нарушена, пульс частый
и слабый.
Первая помощь
Такая же, как при солнечном ударе. Пострадавшего следует уложить в тени или в прохладном помещении, освободить
шею и грудь от стесняющей одежды, положить холодные компрессы на голову, шею и область груди, напоить холодными
напитками. Если человек потерял сознание или не дышит, необходимо сделать искусственное дыхание.

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

Солнечный удар

Острое болезненное состояние, которое возникает из-за
перегрева головы прямыми лучами солнца: кровеносные сосуды мозга расширяются, происходит сильный приток крови
к голове.
Симптомы
Покрасневшее лицо, жуткая головная боль, головокружение. Затем начинает темнеть в глазах, появляются тошнота,
в некоторых случаях – рвота. Иногда возникают кровотечения из носа и расстройства зрения. Если не оказать помощь,
пострадавший теряет сознание, у него появляется одышка,
пульс учащается, нарушается деятельность сердца.
Первая помощь
В большинстве случаев достаточно поместить больного в
тень, освободить от одежды, дать выпить воды, положить холодный компресс на голову, обернуть простыней, смоченной
холодной водой.
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Алфавит лекарственных
растений: буква «В»
Все большую популярность в наше время приобретает народная
медицина. И неспроста, ведь лекарственные растения не наносят
вреда организму человека. «Зеленые лекари», в отличие от
искусственных препаратов, менее токсичны, не вызывают аллергии
и привыкания, кроме того, большинство целебных трав оказывает
общеукрепляющее действие.
Валериана лекарственная

Это одно из самых популярных и распространенных лечебных растений, что
объясняется хорошей ее переносимостью организмом человека и отсутствием побочных эффектов. Еще в древние
времена валериана считалась универсальным лекарством от всех болезней.
В первую очередь валериану используют как успокоительное средство при
нервном напряжении, бессоннице, учащенном сердцебиении, судорогах, головных болях, астме и даже эпилепсии.
Применяют это растение в виде отваров
и настоев.
Для медицинских целей используются
корневище и корень растения, которые
содержат эфирное масло. Но в западных
странах очень часто листья валерианы
добавляют в салаты и употребляют в качестве гарнира.

Вахта трилистная

Вахта трилистная, или, как ее называют
в народе, трилистник водяной, трифоль,
известна своим горьким вкусом. Издавна
это растение считалось одним из лучших
средств для возбуждения аппетита именно из-за своей горечи. Применяют трифоль также при гастритах с пониженной
кислотностью, при геморроидальных
кровотечениях, туберкулезе легких, кашле, в качестве желчегонного средства

при заболеваниях печени и желчного
пузыря. Одной из областей медицины, в
которых распространено употребление
этого растения, является дерматология.

Вереск обыкновенный

Как средство народной медицины вереск употребляют достаточно давно. Это
вечнозеленое растение обладает антибактериальным, ранозаживляющим, мочегонным, противовоспалительным действиями. Также благотворное влияние
вереск оказывает на состояние нервной
системы, показан при нарушениях сна.
В народной медицине с помощью этого
растения лечат кашель, болезни почек и
мочевого пузыря, диарею, гастрит.
Знаменит вереск обыкновенный и как
медонос. В меде из вереска содержится
множество белков и минеральных веществ, что свидетельствует о несомненной его пользе.
Применяют растение в виде отваров,
настоев, ванн; при бессоннице или неврастении из цветков заваривают чай.

Володушка

Насчитывается до 150 видов этого растения, но следует отметить, что лекарственными свойствами обладают лишь
3 ее формы: володушка золотистая, володушка многожильчатая и володушка
козелецелистная.

Растение оказывает действие на желудок, поджелудочную железу и печень. В народной медицине применяют
володушку как наружно, так и внутренне. Эта чудо-травка используется для
лечения гепатитов и холециститов.
Применение володушки приводит к
увеличению выделения желчи и изменению ее состава. Наружно применяют
растение при крапивнице, воспалительных процессах кожи, образовании
гнойничков.

Водяная лилия

Растение пленяет взгляд своей красотой, но кроме эстетической водяная
лилия выполняет и лечебную функцию. Правда, лекарственное значение
имеют в основном корневища, отвары
из которых применяют как вяжущее
и кровоостанавливающее средство.
Дело в том, что корневища ее богаты
крахмалом, содержат белок, смолистые
и горькие вещества, эфирное масло.
Обращаться с растением следует
очень аккуратно, так как оно является
ядовитым и применяется без врачебного контроля только наружно. Отвар
водяной лилии облегчит боль при ревматизме, подагре, вернет сон и избавит
от лихорадки. Незаменимым оказывается растение и как косметическое средство при угрях и себорее.

15 лет успешной
работы
• Полное диагностическое обследование глаз
на современном офтальмологическом
оборудовании
• Лазерная коррекция зрения
Любой сложности на новом немецком лазере
SchwindAmaris 500E
Метод Супер Ласик: индивидуальная программа
для каждого глаза!
• Удаление катаракты различной сложности:
без госпитализации, без наркоза и без боли,
без швов, быстрая реабилитация

Телефоны в Минске:
(8-017) 266-33-03, 179 (по г. Минску)
8-029-684-06-66, 8-029-554-06-66

• Лазерное лечение заболеваний сетчатки
• Лечение косоглазия
• Детская офтальмология
• Лечение патологии век (заворот, выворот,
халязион, другие) и птеригиума
• Лазерное лечение глаукомы
• Yag-лазерная дисцизия пленчатой катаракты

Адрес: г. Минск, ул. Филимонова, 53
(станция метро «Московская»)
www.optimed.by

ООО «Мир медицины». УНП 190526867 Офтальмология; офтальмология хирургическая, в т.ч. микрохирургия; анестезиология Лиц.МЗ РБ №М-2728 от 30.06.2004г. до 30.06.2014г.Рег.удост. МЗ РБ № ИМ-7.96454 от 15.04.2010г.

Оплата в рассрочку
без % и переплат
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Шинирование зубов:

показания, способы и преимущества
Многие из нас еще с детства хранят выпавшие
молочные зубы. В надежде получить подарок
от Зубной феи некоторые даже прятали их под
подушку. И хоть это всего лишь легенда, она все
равно навевает теплые воспоминания. Куда менее
сказочными мотивами может наполниться жизнь,
когда в зрелом возрасте приходится расставаться
с коренными зубами… Шинирование – метод
лечения, который помогает восстановить и
укрепить «расшатанное» здоровье ваших зубов.
Что это?
Под шинированием подразумевается метод стоматологического лечения,
который позволяет зафиксировать и
сохранить расшатанные в результате травм или заболеваний зубы. Этот
эффект достигается благодаря тому,
что больные зубы скрепляются специальными материалами со здоровыми. В результате такой процедуры их
подвижность сводится к минимуму,
а жевательная нагрузка распределяется более равномерно. Чаще всего
процедура шинирования назначается
при расшатывании верхних и нижних
передних зубов (резцов и клыков).
В каких случаях
назначается?
Как правило, основное заболевание,
провоцирующее подвижность и потерю зубов, – это пародонтит. Недуг вызывается воспалительным процессом
в тканях пародонта, который, говоря
обывательским языком, представляет

собой комплекс тканей, крепко удерживающий зуб в его индивидуальной
альвеоле.
Пародонтит чаще всего возникает у
людей, которые пренебрегают гигиеной ротовой полости, не производят
своевременную чистку зубов от камня
и налета и не пользуются зубной нитью. Еще один фактор – аномалии прикуса, челюстные травмы и др.
Поэтому если у вас наблюдаются
кровоточивость десен, их покраснение, неприятный запах изо рта, не
стоит воспринимать это как временное явление. При активном развитии
болезни начинают болеть подчелюстные лимфатические узлы, возможно
выделение гноя из зубо-десневых карманов, и, наконец, начинают расшатываться зубы. Если вы пропустили визит
к врачу при первых признаках болезни, не подвергайте свое здоровье риску хотя бы при этих симптомах, так
как лечение шинированием возможно
только на начальных стадиях болезни.

Шинирование – это лишь один, финальный этап лечения подвижности
зубов. Как правило, перед ним назначается лечение, которое позволит
врачу убрать воспалительный процесс десен и по возможности исправить неправильный прикус или неправильное от природы положение зубов.
Кроме этого, проводится тщательная
санация ротовой полости и поверхности зубов – удаляются зубной налет

и камень. Это поможет сделать более
качественное и долговечное шинирование.
После этих комплексных мер пациент должен соблюдать все рекомендации стоматолога, тщательно следить
за гигиеной полости рта и совершать
профилактические визиты к лечащему
врачу. Кстати, если пациент и далее не
намерен соблюдать тщательную гигиену полости рта и зубов, ему не рекомендуется лечение шинированием.
Виды и способы
Шинирование может быть как временным – на начальных стадиях пародонта либо для профилактики, так и
постоянным – при хронических воспалениях десен.
Шины для этого вида лечения бывают съемными и несъемными. Съемное
шинирование обычно назначается пациентам с некоторыми отсутствующими зубами.
Несъемное шинирование до недавнего времени было не очень приятной процедурой, так как при установке несъемных протезов сильно
стачивались и повреждались соседние здоровые зубы. Современные методы несъемного шинирования стали
отличной альтернативой коронкам.
Технология предполагает использование специальной нити, которая, как
правило, крепится на задние стенки
зубов и становится практически незаметным атрибутом вашей улыбки.
Прочность каркаса при шинировании зависит от многих факторов, в том
числе от количества затрагиваемых
зубов. Как правило, чем больше здоровых зубов участвует в конструкции,
тем она устойчивее и эффективнее.
Однако шинирующие материалы и
способы крепления подбираются ин-

дивидуально, в зависимости от степени запущенности болезни.
Как же проходит сам процесс шинирования? Самый оптимальный и эстетичный вариант – скрепление зубов
специальной нитью по их внутренней
стороне. На первой стадии болезни зачастую на зубах даже не сверлятся специальные бороздки. На второй стадии
на задних стенках зубов делаются небольшие углубления на 0,5–1 мм, в них
помещается шина, затем она покрывается композиционным материалом и
полируется.
Качество шинирования зависит от
профессионализма врача, так как неправильно установленная нить способна причинять дискомфорт, мешать
правильной гигиене зубов и лечению
пародонтальных карманов, затрудняя
доступ к межзубным промежуткам.
Какие материалы
применяются?
Современные технологии позволяют
создавать материалы с разнообразной
палитрой цветов, поэтому можно не
волноваться о том, что шинирующая
нить будет отличаться от вашего натурального оттенка зубов.
Кроме того, качественные материалы
имеют высокий уровень биосовместимости и гигиеничности, что позволяет
материалу практически слиться с настоящими зубными тканями.
Самый распространенный в силу своей надежности материал для изготовления шины – стекловолокно. Основные
бренды – FIBER-SPLINT (International
Dental Distributor), GLASSPAN (GlasSpan
Inc.). Это прозрачная, прочная и биологически совместимая нить, которая
имеет довольно продолжительный
срок службы – до 10 лет. За этот период
подвижность зубов может значительно

уменьшиться. Необходимость повторного шинирования после снятия нити,
конечно, определяется врачом.
Также в качестве шинирующего материала используются шины на основе
полиэтилена. Полиэтиленовые шины
хороши тем, что благодаря специальной обработке обладают лучшей адгезией, то есть активнее и лучше пропитываются композитом. Это очень важно,
так как позволяет ленте и покрывающему ее композиту создавать единую прочную конструкцию. Основные
бренды – CONNECT (Kerr), DVA (Dental
Ventures of America), RIBBOND (Ribbond
Inc.).
Минимальная стоимость
Цены на шинирование в Беларуси
очень разнообразны и зависят от применяемых материалов, видов конструкций, а также от того, в какую клинику вы
обращаетесь – частную или государственную. Минимальные цены за один
зуб колеблются в пределах 120–200
тыс. рублей.

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

«Сеть аптек №1
2012 года»

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

для зубов и для полости рта

Изюминка этой серии – эксклюзивные компоненты
в рецептурах зубных паст и бальзамов (ноу-хау).
Есть специальные зубные пасты и ополаскиватели для
профилактики воспалительных заболеваний пародонта,
для профилактики возникновения и развития кариеса,
для отбеливания зубов в домашних условиях.
• Лечебно-профилактическая паста «Альбадент® Камень-контроль»
• Бальзам для полоскания полости рта «Альбадент® Камень-контроль»
Состав:
• пирофосфат натрия (улучшает удаление зубного налета и препятствует
образованию и росту зубного камня),
• полимер Gantrez S (продлевает освежающее действие пасты),
• фторид натрия (подавляет рост микроорганизмов, уменьшает риск
возникновения кариеса),
• диоксид кремния (обеспечивает безболезненное очищение зубной эмали
при чувствительных деснах),
• эфирное масло лимона (эффективный антисептик).
• Бальзам для полости рта с мумие
• препятствует размножению патогенных микробов в полости рта;
• в короткие сроки устраняет первые симптомы пародонтита – кровоточивость
и отечность;
• улучшает минеральный обмен и питание десен и слизистой;
• ускоряет заживление тканей, удаляет зубной налет и неприятный запах изо рта.
Основной действующий компонент:
мумие – природный биостимулятор с доказанной высокой
антимикробной активностью.
Действие подтверждено клиническими испытаниями в аккредитованном
стоматологическом испытательном центре «ЦИС» при ГПЦ «ПАКС» на базе
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова.
ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.

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 «БЭЛЛСОРРИЗО»
СТОМАТОЛОГИЯ:
*ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
*ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
*ОРТОдонтия
г. Минск, ул. К. Маркса, 19-3
Тел. (017) 327-38-06
ОДО ««БЭЛЛСОРРИЗО» УНП 101171739
Лицензия № 02040/7345 выдана МЗ РБ 29.11.2012-05.12.2022 г.

Стоматологический салон

бушмакин
Д ЛЯ НАС

10%
Скидка
те лю
ъяви

пред пона
ку

НЕТ Н ЧЕГО
Мы предлагаем:
НЕВОЗМОЖНИ
• лечение кариеса
ОГО!
• пломбирование и перепломбировка каналов,
• извлечение обломанных инструментов и др.
инородных тел благодаря ЕДИНСТВЕННОМУ
в Минске ДЕНТАЛЬНОМУ МИКРОСКОПУ
Время работы: 9.00 – 20.00
• съемное и несъемное протезирование ул.
Берута, 11 (СК «Спартак»)
• ЛАЗЕРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Тел.\факс: 252-71-73
• ортодонтия (Элайнер)
Vel: + 375 29 1-555-473
• профилактика (Air Prophy Unit)
МТС: + 375 29 770-50-22

ИП Бушмакин Сергей Георгиевич УНП 191536879
лиц. 02040/6996 от 16.10.2011 г. до 16.10.2021 г.

Телефоны единой
справочной:
(017) 245-55-32
(017) 297-50-05

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

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

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

Моя любим

ем ь
яс

а

лунный

я

И

Календарь>

нь

ю
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Лунный сонник

1 – указывает на возможности, которые вы можете реализовать в жизни.
2 – если вам приснились открытые пространства (поля, горы и т.д.),
значит, вы находитесь на верном пути.
3 – рассказывает о проблемах, которые вы не решили в прошлом.
4 – отражает внутренний конфликт: не бойтесь посмотреть правде в
глаза – и тогда вы быстро найдете решение всех проблем.
5 – сон не имеет значения.
6 – прислушайтесь к словам, которые вам будут сказаны людьми из
сна.
7 – не вещий.
8 – не сбудется.
9 – сон пустой.
10 – несет полезную информацию.
11 – постарайтесь найти баланс между духовной и материальной
жизнью.
12 – цветной сон исполнится на третий день.
13 – приносит большую радость.
14 – сон подскажет, что нужно сделать, чтобы достичь успеха.
15 – сон сбывается, но требует правильного истолкования.
16 – указывает на ваши скрытые способности, которые нужно обязательно развивать.
17 – рассказывает, насколько важна в вашей жизни творческая энергия.
18 – сон пустой, нет смысла разгадывать.
19 – все, что вы увидели во сне, надо растолковывать наоборот.
20 – перед тем как лечь спать, можно задать вопрос и получить на
него ответ во сне.
21 – сон будет ярким, но не сбудется.
22 – не концентрируйтесь на сне, отпустите его.
23 – разгадывая сон, положитесь на интуицию.
24 – указывает на привычки, от которых следует избавиться.
25 – не сбудется.
26 – открывает истинную суть вещей.
27 – отражает вашу сексуальную жизнь.
28 – почти всегда исполняется.
29 – вещий.
30 – помогает снять внутреннее напряжение.

наша
жизнь

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

Моя любим

ем ь
яс

а

я

наш праздник
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День семьи: как это было

Великий итальянский поэт и филолог Уго Фосколо однажды сказал:
«Природа, создав людей такими, каковы они есть, даровала им великое
утешение от многих зол, наделив их семьей и родиной». И какие бы предлоги
представители молодого поколения ни
находили, дабы отсрочить оформление
брака, ни один человек не способен
отказаться от счастливого детства, где
есть мама и папа, где можно весело и
беззаботно держать их за руки и перепрыгивать через «большие» ямки или
летать, как самолетик, над папиной
головой. Счастливая семья всегда будет основой общества. Только она способна воспитать нового Эйнштейна,
вдохновленного Богдановича, непревзойденного Пушкина, гениального
Менделеева. Семья – наш источник
любви, уважения, солидарности и привязанности. Чтобы человек никогда об
этом не забывал и чтил своих родных и
близких, Генеральная ассамблея ООН
в 1993 году официально назначила
15 мая Международным днем семьи.
К сожалению, в Беларуси этот день
пока еще не стал таким популярным,
как 8 марта или 23 февраля. Чтобы не
только популяризировать праздник,
но и помочь многодетным семьям,
воспитывающим трех и более детей,
редакция нашего журнала уже второй
год подряд 15 мая организовывает благотворительную акцию при поддержке Минской городской ассоциации
многодетных родителей. Председатель
ассоциации Татьяна Кравченко еще в
прошлом году с удовольствием откликнулась на нашу просьбу познакомить
«Что почем» с многодетными семьями,

за что мы ей безмерно благодарны.
Итак, в честь Дня семьи в середине
мая в ресторане «Журавинка» состоялся большой благотворительный праздничный ужин с участием звезд шоу-бизнеса и их семей. В концерте приняли
участие группа Litesound, Саша Немо,
Георгий Волчек, Елена Гришанова,
Петр Елфимов, Жанет, Галина Шишкова,
Ирина Смольская и Игорь Аксюта, Ольга
Плотникова, Анастасия Тиханович,
Тариел Майсурадзе и многие другие.
Гостям была предоставлена возможность принять участие в благотворительной акции – сделать подарки детям
из многодетных семей (книги, игрушки,
развивающие игры, одежду и т.п.).
В конце праздничного вечера все
многодетные семьи также получили памятные подарки от спонсоров мероприятия. Среди них: ОАО
«Гомельский жировой комбинат»,
медицинский центр «Нордин», ресторан «СушиХаус», УП «Агрокомбинат
«Ждановичи», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ООО «Евроторг»
(торговая сеть «Евроопт»), турагентство «Шампань», представительство
компании «Орли», ОАО «Витебский
ЛВЗ «Придвинье», СОО «БелорДизайн», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», сеть аптек «Зеленая аптека», медицинский центр «Оптимед»,
СП ООО «Серж».
Так, представители ЗАО «Боб
руйскмебель»
вручили
семье
Будниковых сертификат на приобретение набора мягкой мебели, ОАО
«Белювелирторг» – подарили семье
Ковольчуков, которая отпраздновала

свой серебряный юбилей, ювелирное украшение, а учредитель ЗАО
«Импром» Дмитрий Шнип оказал материальную помощь пяти семьям.
Угощения гостям мероприятия подготовили:
СП ООО «Санта Бремор», ОАО «Гамма
вкуса», ОАО «Малоритский консервно-овощесушильный комбинат», ОАО
«Кондитерская фабрика «Слодыч»,
ОАО «Витебский ЛВЗ «Придвинье»,
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,
ОАО
«Беловежский»,
ОАО
«Лидахлебопродукт»,
ООО
«Евроторг» (торговая сеть «Евроопт»),
ОАО «Могилевская фабрика мороженого», ИП «Икартайм», ОП НИИ
ПКД, ОАО «Минский завод игристых
вин», ЗАО «Минский завод виноградных вин», ОАО «Полоцкий молочный
комбинат», ресторан «СушиХаус»,
УП Агрокомбинат «Жданович», ОАО
«Миорский мясокомбинат», ОАО
«Гомельский жировой комбинат».
Благотворительный вечер, посвященный Международному дню семьи,
стал по-настоящему ярким событием для многодетных семей. Это было
второе мероприятие, идейным вдохновителем и организатором которого стала редакция журнала «Что
почем». Однако мы уверены, что такие акции станут ежегодными, ведь
семья – это ячейка общества, которая является фундаментом нашего
государства. И заботясь о ней, мы заботимся о нашем будущем.

Александр Бугаев и Евгений Крыжановский в
сопровождении Мим-Шоу «Улица солнца»

Виктор Гара, руководитель отдела
распространения редакции журнала «Что почем»,
и гостья вечера

Струнный квартет MUSE

Ходулист eventfantasy.by
встречает многодетные семьи

Гостей развлекала
Елена Воробьева (vremia.by)

Галина Алтунина (подруга главного редактора
Ирэны Бельской) и леди-фуршет

Фотограф Дмитрий Елисеев и имиджмейкер
Алена Навроцкая обсуждают звездные кадры

Саксофонист Saxtime.by

Подарки от гостей вечера
Обворожительный шансонье Сергей Славянский
покорил всех слушателей своей открытостью и
доброжелательностью

Шоу мыльных пузырей от агентства
праздников sound-studia

Михаил Шабалин удивлял
своими шаржами

Студия бального
танца «Дуэт»

Главный редактор «Что почем» Ирэна Бельская,
Галина Шишкова, Анастасия Тиханович

Пир на весь мир

Гости праздника наслаждались нежным вкусом игристого
шампанского от Минского завода игристых вин

Праздничный торт
от «Сладкой лавки»

Гости вечера

Представитель ЗАО «ХК «Пинскдрев» в г. Минске
Наталья Качановская и заместитель директора по
коммерческим вопросам ОАО «Гомельский жировой
комбинат» Татьяна Полейчук

Ольга Плотникова, Ирэна Бельская, Евгений
Крыжановский, Александр Бугаев

Павел Пекарский и Ругия Кенгерли,
сеть «Зеленая аптека»

Ведущий вечера Жора Волчек с обаятельным
артистом Сашей Немо

Представитель компании
«Белор Дизайн» Валерия

Группа Litеsound с гостями вечера

Сергей Гребень, представитель
ресторана sushi house, вручает многодетным
семьям подарочные сертификаты на суши

Ирэна Бельская и Елена Гришанова в компании
семьи Быковых

Представители ЗАО «Бобруйскмебель»
вручают сертификат на набор мягкой мебели
многодетной семье

Председатель Минской городской ассоциации
многодетных родителей Татьяна Кравченко,
главный редактор Ирэна Бельская

Тариел Майсурадзе с гостьей вечера
Анастасией Внучек

Учредитель ЗАО «Импром» Дмитрий Шнип вручает сертификат
на оказание материальной помощи Сабрине Бабушковой –
победительнице конкурса ОНТ «Я пою»

Иллюзионное шоу от агентства
праздников sound-studia

Галина Шишкова исполняет песню с юным
артистом – сыном Иваном

Представители компании ОАО «Белювелирторг»
в очередной раз поздравляют
серебряных юбиляров

Елена Гришанова

Петр Елфимов со своей
ученицей Элиной Матарас

Ведущая национального телеканала
«Столичное телевидение»
Ольга Бурлакова (в центре)
с гостями вечера

Директор медицинского центра «Оптимед» Анастасия Внучек
вручает сертификаты на обслуживание многодетным семьям

Вячеслав Кулаев,
ООО «ОП НИИ ПКД»

Коллектив редакции журнала «Что почем»
с Николаем Мирным

Тариел Майсурадзе
и гость вечера Алексей

Ольга Плотникова с мужем
Геннадием Маркевичем и детьми

Ирэна Бельская поздравляет ведущую новостных программ
телеканала «Беларусь 1» Татьяну Некрасову

Жанет с любимой дочкой
Вечер удался

Николай Мирный вручает председателю
Минской городской ассоциации многодетных
родителей Татьяне Кравченко новый парфюм
от Максима Мирного (Max Mirnyi collection)

Директор ТЧУП «Ирина-фарм» (сеть «Зеленая аптека»)
вручает подарки многодетным семьям

Дуэт: Сабрина Бабушкова и Шир

Группа Litеsound с сотрудницей
журнала «Что почем» Аней Санько

Анастасия Тиханович

Гости вечера наслаждались изумительными
суши от ресторана sushi house

Андрей Смоляк, Святослав Позняк
с женой Дианой

Заместитель директора по маркетингу ОАО «Слуцкий
сыродельный комбинат» Александр Сагалович поздравляет
многодетные семьи

Дочь Сергея Кравеца Мария
Представители компании ОАО «Белювелирторг»

Игорь Аксюта и Ирина Смольская

Жанет с дочкой и мужем

Николай Мирный танцует
с Татьяной Полейчук

Шеф-редактор журнала «Что почем»
Ирина Лешкевич

Ольга Плотникова
Анна Бонд с сыном

Представитель медицинского
центра «Нордин» Диана Позняк

Сотрудница редакции Виктория
Токарева в очередной раз
удивляет своим пением

Ольга и Андрей Смоляк

Татьяна Космачева, Ирэна Бельская, Петр Елфимов, Ирина Смольская, Игорь Аксюта
Геннадий Маркевич с сыном

Свадебная видеосъемка

Свадебный
распорядитель,

консультант и организатор
свадеб, корпоративных, частных
и семейных мероприятий.

ИП Соловей А.Е. УНН 190862903

ИП Прилюбко О.Я. УНП АВ8274028

/ Благодарим наших партнеров за помощь в организации праздника

+375 29 707 61 49 мтс
+375 44 742 52 74 велком

www.vremia.by.

МТС 8029-809-06-06

ИП Пластинин Р.С. УНП 191419322

ИП Шишков Д.Э. УНП 101603578

Vel. 8029-3– 788-798

– Популярные мелодии, баллады
и джазовые хиты!
– Огромная программа для
самых изысканных
слушателей.
– Возможность
выбора песен заказчиком.

Клоуны-шоу

+375 29 517-00-43 мтс
www.Saxtime.by

Ходулисты

г. Минск, ул. Руссиянова, 7а
buket@tut.by

www.buket.flora.by

ИП Зимич Н.Н. УНП 691455382

ЧУП «Вербина» УНП 190804364

+375 29 3749032, +375 29 6754934 www.eventfantasy.by

Оформление свадеб
Комнатные растения
Доставка цветов и растений
+375 29 601 66 66
+375 17 289 64 60
+375 29 366 37 38

организация праздников

ИП. Грук М.Н. УНП 191796245

Саксофонист
на Ваш праздник!

ИП Василевский А.С. УНП 391461589

Velcom: +375-29-355-16-83,
МТС: +375-33-341-10-71

Мим-ШоУ
«Улица солнца»
Выступление на
мероприятиях любого типа!
Свадьба, выпускной,
день рождения, корпоратив

www.mim.by
тел. 8(029) 11-66-771

ИП
Кунаш А.И
УНН 290908318
ГУ "Дворец
культуры
г. Молодечно" УНП 690244105

ИП Кунаш А.И УНН 290908318

Струнный квартет
«MUSE»
Музыкальное оформление
свадьбы, праздников, деловых встреч
Классическое и эстрадное исполнение

(029) 252 63 47 Юлия

Внимание! Стала известна
лучшая многодетная семья Минска!

да будет прочной, дети – послушными, а
будущее – светлым!
Всего же в соревновании принимало
участие девять семей – по одной от каждого района города. Во время состязания конкурсанты продемонстрировали
зрителям и жюри свой фамильный герб,
визитную карточку, ответили на коварные вопросы из викторины, предложили жюри продегустировать фирменное
блюдо семьи и похвастались своими
творческими способностями, устроив
для зрителей настоящее шоу.
Все семьи получили цветы и памятные подарки, а победителям и обладателям Гран-при конкурса «Лучшая
многодетная семья 2013 года» были вручены еще и денежные сертификаты от
Мингорисполкома.

В середине мая в Минском государственном Дворце детей и молодежи
прошел финал ежегодного конкурса
«Лучшая многодетная семья 2013 года».
Обладателями Гран-при стали представители Первомайского района – семья Марусенко. У супругов Татьяны и

Андрея подрастают целых пять детей –
сын-богатырь и четыре дочери-принцессы. Искренне поздравляем вас с
победой! Вы одни из самых счастливых
и богатых людей на земле, ведь семью,
любовь и верность не купишь ни за какие деньги мира. Пусть ваша семья всег-

Справка «Что почем»
Конкурс «Лучшая многодетная семья года» приурочен к Международному дню семьи. Его организаторами являются комитет по труду, занятости
и социальной защите Мингорисполкома, а также
Минская городская организация ОО «Белорусская
ассоциация многодетных родителей».
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Ты жива еще,
моя старушка?..

Обычно в сознании людей те или иные покупки
подразумевают обмен некоего всеобщего
эквивалента стоимости на произведенный
товар. Заметьте, целый, новый товар. Продажа
в магазине покусанных яблок явно вызовет у
покупателей недоумение. Однако в разговоре
о покупке автомобиля наши люди чаще всего
подразумевают подержанное транспортное
средство, и один из первых вопросов при этом:
«Какого года выпуска?»
90-е уже позади, а вместе с ними и эпоха приобретения б/у авто наобум, когда
у наших автослесарей не хватало профессиональных знаний и опыта работы
с иномарками. И заказ авто из-за бугра
действительно был равносилен покупке
кота в мешке. А поскольку практически в
каждом городе сегодня имеются станции
техобслуживания с серьезным диагностическим оборудованием, возможность
проверить историю автомобиля, его текущий статус (украден, куплен в кредит
и т.д.) предоставлена всем и каждому, то
речь пойдет не столько о технической
стороне дела, сколько о моральной: «за»
или «против». Всех покупателей б/у авто
можно разделить на несколько групп,
объединенных рядом социально-экономических признаков и показателей.
Сравним их взгляды.
В первую группу можно отнести людей в возрасте 40–60 лет. Это работники
госпредприятий, государственные служащие среднего звена, так называемый
тип «советский инженер». Как правило,

они долго копят из постоянной, но невысокой зарплаты, на всем экономят, долго
осматриваются, часто посещают рынки и,
сделав свой выбор по принципу «раз и
навсегда», еще дольше осматривают его,
пытаются самостоятельно все опробовать, проверить. Средняя стоимость такого авто (производства конца 90-х) – 5–10
тыс. у. е. Как правило, это отжившие свои
«лучшие» годы автомобили, выходящие
на заслуженную пенсию в виде поездок в
деревню, на дачу, для перевозки различных грузов. Среди плюсов владельцы выделяют низкую стоимость, а минусы проявляются в необходимости дальнейшей
регулярной замены «расходников», более серьезных узлов и агрегатов машины,
вплоть до замены двигателя, шасси и т.д.
Вот и выходит, что чаще всего подобные
покупки приносят больше огорчения и
финансовых расходов, нежели удовольствия.
Ко второй группе относятся люди
того же возраста, но уже топ-менеджеры
госпредприятий, госслужащие более вы-

сокого звена с достаточным уровнем дохода. Они также чаще предпочитают б/у
авто новому, но уже гораздо более представительное и с меньшим пробегом.
Средняя стоимость таких автомобилей –
15–30 тыс. у. е.
Среди плюсов:
• оптимальное сочетание «цена – качество»;
• авто, на котором «не стыдно» выехать
в люди;
• авто находится в своем лучшем «рабочем» виде;
• техобслуживание проявляется сугубо
в замене «расходников» и полной диагностике раз в пару лет.
Минус появляется один: хочется лучшего.
Третья группа включает молодых людей в возрасте 25–40 лет. Это рабочие
заводов, предприятий, специалисты,
офисные работники со средним уровнем
дохода. Ввиду отсутствия желания копить
деньги долгие годы и стремления уже
сейчас обладать заветной мечтой, такая

категория граждан склонна все чаще
покупать б/у авто в кредит. Как правило,
это машины среднего класса до 10 лет,
средняя стоимость которых составляет
от 5 до 15 тыс. у. е.
К минусам подобных покупок можно
отнести:
• наличие кредита, процентная ставка
по которым в отдельных банках достигает 40% годовых (!), что означает переплату в несколько стоимостей авто за
5–7 лет;
• нереализованность мечты, т.е. и авто
купил не то, о котором мечтал из-за лимита выдачи кредита, и обязательства
перед кредитором удручают;
• при покупке авто через банк – невозможность продажи до полной выплаты
кредита.
Четвертая группа: мужчины того же
возраста – владельцы собственных компаний с очень высоким уровнем дохода.
Эта категория людей также чаще предпочитает покупать подержанные автомобили, однако, учитывая возраст машин (2–5
лет), можно считать, что они практически
новые. Стоимость – от 30 тыс. у. е. и выше.
Минусов фактически нет, за исключением того, что предыдущий владелец «подгонял» ее под себя.
Среди плюсов:
• машина прошла солидную обкатку;
• за непродолжительный срок эксплуатации были выявлены и устранены возможные «слабые» места;
• наличие одного, максимум двух предыдущих владельцев, с которыми можно
связаться и получить любую интересующую вас информацию.
Главная функция таких авто – демонстрация статуса. Однако в последнее
время наблюдается тенденция приобщения данной категории покупателей к западному взгляду относительно средств
передвижения. Его суть заключается в

приобретении машины не дороже двух
средних заработных плат. С одной стороны, это позволяет иметь достаточно
солидное авто, практичное, не требующее лишнего внимания, а с другой – возможность в любой момент его продать и
купить новое.
Правила покупки
1. При покупке автомобиля, будь то
из салона или б/у, необходимо помнить,
что вы не вкладываете деньги, а тратите
их. И будьте готовы к тому, что тратить
придется много. Чем старше машина,
тем больше придется раскошеливаться.
Есть одно негласное правило: суммарная
стоимость расходов технического обслуживания б/у автомобиля составляет приблизительно ту же стоимость, что и сама
машина.

2. Проверка технического состояния.
Неотъемлемым условием является осмотр авто на «нейтральной» техстанции,
диагностика двигателя, ключевых систем
и механизмов, шасси, состояние кузова.
Однако на подобную проверку, как пра-

вило, соглашаются только продавцы дорогих машин. Те, что попроще (до 7 тыс.),
обычно ограничиваются общим тестдрайвом, при котором опытному водителю сразу видны те или иные недостатки
и проблемы.
3. Проверка документов. Обязательно
необходимо проверить авто, используя
VIN-код (идентификационный номер
транспортного средства, состоящий из
17 символов). В нем представлена информация о производителе, характеристиках транспортного средства и годе
выпуска. На соответствующих сайтах вы
можете ввести этот код и получить всю
необходимую информацию.
Проверьте отсутствие на техпаспорте
штампа «Дубликат». В России часто умудряются продавать авто, купленные в
кредит. Банк оставляет оригинал у себя
в качестве залога. Не поленитесь уделить
этому внимание.
4. При покупке авто на рынке не стоит
приходить одному. Пригласите с собой
друга, желательно того, кто уже имеет
соответствующий опыт. Он подскажет алгоритм действий, а его присутствие даст
большую гарантию целостности ваших
денег.
5. Если есть возможность, «пробейте»
через знакомых в МВД информацию о
продавце, самой машине. Но, опять же,
это имеет смысл, если авто стоит достаточно дорого (правило «чем дороже
авто, тем больше проверок»).
В идеале, покупая подержанный автомобиль, человек должен понимать, что
этот самый автомобиль – подержанный.
И вместо того чтобы тратить свои нервы
и время на поддержание старого, лучше
тратить их на свое собственное развитие,
которое в конечном счете принесет вам
гораздо большие дивиденды, а вместе с
ним – и желанную, новую или почти новую ласточку.
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Что нужно знать
о подгузниках
«Человеку, который выдумал подгузник, нужно
поставить памятник», – такие слова очень
часто можно услышать от занятых мамочек.
И действительно, сложно не оценить замену
многочасовой стирки и глажки пеленок на использование
современных подгузников. Однако, несмотря на
очевидные плюсы, споры по поводу безопасности этих
изделий не утихают с самого момента их создания.
Итак, подгузники – польза или вред?

Как все начиналось

Прототипом современных подгузников можно считать льняные, хлопковые или трикотажные треугольники с
шерстью в качестве абсорбирующего
вещества, которые появились в Европе
и Северной Америке еще в XIX веке.
Со временем мамы стали использовать
матерчатые подгузники. Последние и
сегодня практически не изменились –
они изготавливаются из хлопковых
тканей или марли. Однако настоящей
революцией стало изобретение в середине XX века одноразовых подгузников. Существует множество версий
относительно того, кто изначально их
придумал, однако известно, что первой
серьезной компанией, заинтересовавшейся использованием суперабсорбента в качестве впитывающего материала,
была Procter & Gamble. В 1956 году появился первый подгузник, сделанный на
основе древесных опилок, а массовое
производство «чудо-трусов» началось с
1961 года. Эволюция одноразовых под-

гузников продолжается до сих пор – совершенствуются технологии, дизайн,
улучшается впитывающая способность.

Виды подгузников

Сегодня подгузники делятся всего
по одному критерию – многоразовые
и одноразовые. Первые – мягкие подгузники из плотной хлопковой ткани
со специальным карманчиком для впитывающего вкладыша. Срок их службы
действительно велик, что оправдывает
довольно высокую цену. Они хорошо
стираются, препятствуют созданию
«парникового эффекта», не вызывают аллергии. Однако при сравнении с
одноразовыми сразу же бросаются в
глаза такие минусы, как необходимость
постоянно замачивать, обеззараживать
(иначе есть серьезный риск занести инфекцию), сушить. Кроме того, их впитывающая способность значительно хуже,
а постоянное соприкосновение кожи
малыша с влагой может привести к образованию опрелостей и пеленочному

дерматиту. Одноразовые подгузники
впитывают в 10 раз больше влаги, чем
хлопковые. Так что неудивительно, что
абсолютное большинство родителей
пользуются именно ими. Они состоят
из трех слоев: первый легко пропускает
жидкость, второй представляет собой
специальную прослойку, которая эту
жидкость задерживает, а третий – это
наружный слой из синтетического влагоустойчивого материала, который тем
не менее имеет специальные мельчайшие поры для доступа воздуха к нежной коже малыша. Менять одноразовые
подгузники можно 3–5 раз в день, многоразовые – значительно чаще.
Основное различие одноразовых
подгузников между собой заключается
в составе внутреннего слоя. Он может
состоять из целлюлозы – это более дешевый вариант, а может также включать
в себя специальный гелеобразующий
материал, очень хорошо поглощающий
влагу. В ходе различных научных исследований была доказана безопасность

суперабсорбента из впитывающего
слоя, так что не стоит волноваться, что
образованный подгузником гель нанесет вред коже ребенка.

Выбираем правильно

Подходящие подгузники выбираются
исходя из весовой категории ребенка и его возраста. Обычно размерный
ряд представлен следующими категориями: mini (до 4 месяцев, 3–7 кг), midi
(до года, 5–10 кг), maxi (до 18 месяцев,
9–18 кг), maxi plus (до двух лет, 10–20 кг),
extra large (старше двух лет, 15–25 кг).
Однако нужно принимать во внимание
тот факт, что комплекция даже у деток
одного возраста и веса все равно может
быть разной, поэтому идеальный размер можно подобрать только методом
проб и ошибок. Подгузник не должен
болтаться, иначе он не обеспечит хорошую впитываемость, но в то же время не
должен быть слишком узким, чтобы не
вызывать неприятные ощущения и не
навредить половым органам.

Кроме размера, подгузники различаются по половому признаку. Есть специальные для мальчиков, у которых впитывающий слой расположен в передней
части, и для девочек – у них впитывающий слой толще в центральной и задней
части. Существуют и подгузники «унисекс», не имеющие половой адресации.
Еще один важный момент, на который
стоит обратить внимание при выборе
подгузников, – это особенность кроя.
Трусики должны сидеть на бедрах, чтобы предотвратить давление на внутренние органы и не мешать нормальному
кровообращению.

Мифы о подгузниках

Несмотря на все доводы в пользу
одноразовых подгузников, споры об их
безвредности ведутся до сих пор, вызывая сомнения у заботливых родителей.
Итак, пройдемся по основным заблуждениям.
Миф 1: подгузники могут стать причиной бесплодия у мальчиков. Никакого
научного подтверждения этого факта нет. Подгузники не могут нарушить
сперматогенез, так как он происходит
намного позднее. Развитие наружных
половых органов также никак ими не
ограничивается. Главное условие – трусики не должны быть слишком тесными,
только в этом случае могут начаться
проблемы.

Миф 2: подгузники искривляют ноги.
Уже несколько поколений выросло на
подгузниках, а массового искривления
ног пока не обнаружено. Наоборот, с
помощью одноразовых подгузников
обеспечивается правильное положение тазобедренных суставов ребенка.
Искривление же – это следствие, например, такого заболевания, как рахит,
или неправильного использования «ходунков».
Миф 3: подгузники вызывают «парниковый эффект». Как показали исследования, температура внутри одноразового
подгузника не отличается от температуры в матерчатом. Кроме того, наличие в
наружном слое специальных пор обеспечивает «дыхание» кожи. Поэтому никакого «парникового эффекта» не будет
при своевременной смене подгузников.
Миф 4: подгузники мешают перейти на горшок. Доля правды в этом есть.
Урологи не исключают риска появления
недержания в связи с тем, что дети не
испытывают неудобств от мокрых штанишек, то есть у них нет стимула к переходу на горшок. Однако в данном случае все зависит от родителей. Часто они
привыкают к удобству подгузников еще
больше, чем малыши, и сами не принимают никаких действий для изменения
ситуации. Врачи же советуют уже с 1,5
года регулярно садить детей на горшок,
чтобы выработать правильный рефлекс.

Яркий праздник

от Гомельского жирового комбината

Все-таки не зря 1 июня во всем мире объявлено
Международным днем защиты детей. Ведь именно с этого
дня начинается солнечное лето, которого так искренне
ждут школьники, уставшие за «бесконечный» год от
изнуряющей учебы. Летние каникулы для подрастающего
поколения – настоящий праздник. Это время, когда
реализуются грандиозные планы, исполняются желания,
а будни наполняются смехом и весельем.

Детство – это самый трогательный, нежный и неповторимый
период для каждого человека. И пока наша ребятня наслаждается своим беззаботным возрастом мы, взрослые, должны попытаться раскрасить их жизнь радужными красками и позаботиться о том, чтобы каждый день стал ярким и интересным, подобно
новой странице в сказочной книге. Все взрослые мечтают о том,
чтобы в книге его ребенка нашлось место для веселых песен,
увлекательных игр, волшебных приключений и множества приятных сюрпризов. Одним из таких сюрпризов по достоинству
можно считать детское мыло от Гомельского жирового комбината. Этот уникальный продукт создан для бережного ухода за
нежной кожей малышей и защиты от негативного воздействия
окружающей среды. Выбирая натуральное ароматное детское
мыло от белорусского производителя,
известного далеко за пределами нашей республики, любящие родители
заботятся о самом главном – здоровье
своего ненаглядного чада.
Думая о будущем нового поколения,
специалисты Гомельского жирового
комбината разработали три специальные серии мыла торговой марки
Greenelle.
Серия «Ваш малыш» безопасна
для кожи детей и рекомендована к
использованию уже с первых дней
жизни ребенка, прекрасно подходит
для ухода за кожей, склонной к появлению раздражений и частых аллергических реакций. К сожалению,

по статистике, от 4 до 20% детей, проживающих в европейских
странах, страдают атопическим дерматитом, и с каждым годом
частота заболевания неуклонно растет.
Серия мыла «Ваш малыш» содержит только натуральные
компоненты, среди которых особое место занимает норковый
жир, обеспечивающий дополнительное увлажнение мягкой
младенческой коже. В серии представлено мыло нейтральное (без экстрактов), с экстрактом
ромашки, экстрактом череды и экстрактом зверобоя.
Крем-мыло BabyCream очищает и
заботится о бархатной коже малыша.
Входящие в его состав детский крем,
натуральные масла, экстракты алоэ,
календулы и ромашки ухаживают за
нежной кожей младенца. Это мыло
не вызывает аллергических реакций
и рекомендуется как малышам, так и
взрослым, которым также необходимы
особая забота и внимание.
Серия «Детское» рассчитана в основном на детей, но идеально подходит для ежедневного ухода и взрослым, имеющим
сухую и чувствительную кожу.
Мыло «Детское» производится из
натуральных компонентов и, что очень
важно, в рецептуре нет отдушек и искусственных красителей. Оно обладает хорошим смягчающим и очищающим эффектом, и поэтому рекомендовано для всей семьи.
Специально для самых маленьких Гомельский жировой ком-

бинат подготовил приятный сюрприз – два вида мыла из серии
«Детское».
«Для мальчиков» – настоящие супергерои, стоящие на страже добра,
не должны отвлекаться по пустякам и
обязаны иметь надежное оружие. Мыло
для сильных и выносливых будущих
мужчин защитит от злых микробов, грязи и болезней;
«Для девочек» – у юной принцессы
много подружек: заколки, расчески и
зеркальце, но только ласковое мыльце
искренне позаботится о ее чистой сияющей красоте и превратит в Золушку.
Дети не только дарят взрослым безграничную радость и
счастье, но и создают проблемы, связанные с горами грязного белья и одежды. Специально для заботливых родителей
создано новое мыло «Заботливая мама» под торговой маркой

«Хозяюшка». Этот особый вид современного хозяйственного мыла
идеально подходит для стирки детского белья. В отличие от традиционного темного, оно имеет белый цвет и
приятный освежающий аромат.
Мыло «Заботливая мама» станет вашим незаменимым помощником в повседневной жизни. Оно легко справится с замачиванием и деликатной стиркой пеленок, белья и детской одежды.
Устройте для своих детей яркий праздник – подарите
им тепло, ласку и любовь!
ОАО «Гомельский жировой комбинат» поздравляет всех
с Днем защиты детей. Пусть у ваших малышей всегда будет мирное небо над головой, а вокруг царит атмосфера
добра и радости, проникающая в сердца озорных девчонок
и мальчишек.
Greenelle – туалетное мыло № 1 в Беларуси.
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Юные спортсмены:
советы родителям

Еще до того, как ребенок крепко станет на ноги, родители
начинают задумываться: в каком возрасте отдавать чадо
в спортивную секцию? Врачи утверждают, что здоровье
ребенка закладывается в дошкольном возрасте, поэтому
правильному формированию опорно-двигательного аппарата,
дыхательной и нервной систем, красивой осанки способствует
посещение спортивных занятий. Кроме того, физические
упражнения развивают в детях координацию, выносливость
и силу. А у мальчиков, по мнению психологов, благодаря
тренировкам и вовсе формируется уверенность в себе.
Оптимальный возраст для начала
занятий в спортивной секции – 6–7
лет. Не стоит совершать физические
нагрузки детям до 5 лет, так как в это
время у них формируется костно-мышечная система и тренировки могут
нанести детскому организму вред.
До 3 лет – детям подходят массаж, купание,
грудничковая гимнастика, детский фитнес.
4–6 лет – фигурное катание, обычное и синхронное плавание. С 5 лет – настольный и большой теннис, футбол, хоккей, ушу, айкидо.
6–8 лет – шахматный клуб, гандбол, художественная и спортивная гимнастика, акробатика,
велосипедный спорт.
8–10 лет – прыжки в воду, самбо, дзюдо,
карате, борьба, волейбол, баскетбол, конный
спорт, конькобежный спорт.
10–13 лет – легкая атлетика, скалолазание,
академическая гребля, фехтование, стрельба
из лука.
13–17 лет – занятия тяжелой атлетикой
мальчики могут начать уже с 13 лет, а девочки – не ранее 15.

Спортивные танцы
Для занятий танцами нет явных
противопоказаний, и они подходят
даже очень маленьким деткам (3–4
года). При регулярном посещении
танцевальной секции малыш получит
прекрасную общую физическую подготовку, хорошую осанку, правильную
нагрузку на сердце, мышцы, сосуды и
суставы.
Плавание
Плавание
считается
наиболее
безопасным и полезным видом спорта.
Благодаря ему формируются правильная осанка, костно-мышечная система, красивая фигура. Нужно развеять
опасения многих родителей по поводу
широких плеч у девочек, занимающихся плаванием, – это наблюдается только у профессиональных спортсменок.
Кроме того, плавание – это отличный
гидромассаж, улучшающий крово
обращение.

Футбол, баскетбол, волейбол,
хоккей, гандбол
Эти виды спорта очень понравятся
детям, любящим командные игры. Они
развивают мышцы ног и таза, улучшают
координацию движений, работу зрительного и двигательного аппаратов,
функционирование дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой систем,
улучшают осанку. Однако занятия дан-

с 1 мая по 30 июня
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ
Страховые выплаты при:

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

Срок страхования – от 3 лет
Валюта страхования – белорусские, российские рубли, доллары, евро

инфолиния: 8-801-100-99-99
РДУСП «Стравита», лиц. №13-00003 от 19.12.2003 продлена до 19.12.2013 МФ РБ, УНП 8060000046

www.stravita.by

ными видами спорта не рекомендованы
детям со слабым зрением.

интенсивность кровообращения, что
влияет на общий тонус организма.

Спортивная и художественная
гимнастика, акробатика
Оптимальным возрастом для начала
занятий гимнастикой и акробатикой
является 6 лет для девочек и 7 лет для
мальчиков. Нужно учесть, что эти виды
спорта достаточно требовательны: при
зачислении в секцию проводится отбор,
при котором смотрят не только на ребенка, но и на родителей. Учитываются
генотип малыша, склонность к полноте
и т.д. Кроме того, гимнастика и акробатика дают серьезные нагрузки на организм, и нередко им сопутствуют растяжения, вывихи, ушибы. И все же дети,
которые занимаются гимнастикой или
акробатикой, приобретают гибкость,
ловкость, грацию, физическую силу,
крепкие мышцы, а также красивую осанку и фигуру в целом.

Фигурное катание
Если у ребенка ослаблен иммунитет,
нарушен обмен веществ и т.д., нередко
врачи рекомендуют родителям записать его в секцию фигурного катания.
Регулярное катание на коньках развивает двигательную систему и вестибулярный аппарат, функционирование
сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, улучшает обмен веществ, формирует красивую фигуру.

Восточные единоборства:
дзюдо, карате, айкидо, ушу
Одно из главных правил при выборе
вида восточного единоборства – соответствие темпераменту ребенка.
Подвижным, активным детям необходимо выплескивать свою энергию, поэтому им отлично подойдут карате и
таэквондо. А вот спокойным детям стоит
отдать предпочтение занятиям ушу. Все
виды восточных единоборств помогут
приобрести уверенность в себе, внимательность, физическую и эмоциональную выдержку.
Верховая езда
Регулярные занятия верховой ездой
благоприятно действуют на вестибулярный аппарат малыша и формируют
правильную осанку. При этом работают
различные группы мышц, увеличивается

Теннис
Этот вид спорта тренирует мышцы ног,
рук и кистей, ускоряет реакцию, а также
помогает зрению – глаза фокусируются
на движущемся мяче, что является прекрасной зарядкой для глаз. Кроме того,
ловкость, подвижность, быстрота реакции, координация, укрепление сердечно-сосудистой системы – это то, что даст
малышу как большой, так и настольный
теннис.
Велосипедный спорт
Прекрасный выбор для родителей,
чей ребенок гиперактивен, так как этот
спорт требует больших затрат энергии.
Занятия велосипедным спортом нормализуют работу сердечно-сосудистой
системы, укрепляют мышечную и дыхательную систему.
Шахматы
Такой высокоинтеллектуальный спорт
тренирует память, развивает логическое и абстрактное мышление, учит
стратегии. Однако наряду с этими преимуществами у занятий шахматами есть
и недостаток: это малоподвижный вид
деятельности, требующий усидчивости
и концентрации внимания.

Чем руководствоваться
родителям при выборе секции
• Любой вид спорта полезен, но очень
важно, чтобы ребенок посещал занятия
с удовольствием.
• Подвижным, активным детям рекомендуются те виды спорта, которые требуют затрат энергии. Более спокойным
детям подойдут не столь динамичные
виды спорта, например, шахматы, верховая езда.
• Спортивные игры должны носить
игровой характер, а не соревновательный.
• Для занятий в спортивной секции необходимо иметь медицинскую
справку. При некоторых заболеваниях
нельзя заниматься тем или иным видом
спорта. Например, дети с хроническим
тонзиллитом, гайморитом, синуситом,
заболеваниями дыхательных путей не
могут посещать секции плавания, лыжного и конного спорта. Однако стоит
учитывать, что при дисплазии, проблемах с позвоночником, вялости мышц
рекомендуются плавание, гимнастика и
акробатика.

Нектары
от «Гаммы вкуса» –
полезное
наслаждение!

www.gammavkusa.by
ОАО «Гамма вкуса» УНП 600228987
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Кошки не с обложки
Чтобы украсить будни и подарить кусочек своего времени
кошке, а взамен получить нескончаемый позитив и море
эмоций, необязательно листать каталог с породами,
а потом копить деньги на покупку заветного комочка.
Есть немало замечательных котят, да и взрослых
животных, которые подарят вам свою любовь, –
достаточно оглянуться вокруг, и вы увидите, сколько
замечательных мурлык «без родословной», готовых
внести в ваш дом умиротворенность.

Откуда берутся беспородные
создания?
Дворовые кошки появились гораздо
раньше своих породистых собратьев, и с
каждым годом их количество только растет – вряд ли когда-нибудь породистые
кошки смогут превзойти по численности
беспородных. Упоминания о первых кошках «без родословной» уходят глубоко в
историю Древнего Египта (9500 г. до н.э.!).
Они появились от отдельной линии беспородных мурлык.
Беспородные, а также их еще называют
уличными и домашними, – это все кошки, которые не смогли попасть в список
известных пород. К ним также относят
метисов – котят, где один родитель породистый, а второй – нет. Иногда даже если
котенок родился у породистых родителей, но не имеет подтверждающего документа, его тоже причисляют к множественной сборной «породе» – дворовой.
Окрасы и вариации
Внешний вид и окрас дворовых кошек
весьма и весьма разнообразны. Здесь, как
говорится, что кому по душе, как в цвето-

вой гамме, так и по длине шерсти. Хочешь
гладкошерстного друга – пожалуйста,
хочешь длинношерстного – тоже не проблема, вот только бесшерстных «лысых»
кошек вряд ли можно найти в этом многообразии выбора. Что касается цвета –
тоже без ограничений: и пятнистые, и полосатые, и одноцветные, и разноцветные
варианты встречаются. Самый редкий
окрас у беспородных кошек – чисто белый, без примеси других цветов и оттенков. Существуют даже дворовые кошки
голубого окраса. Если ваш котенок – метис, то его будет трудно отличить от породистого собрата. Удивительно еще и то,
что при скрещивании двух беспородных
кошек никогда с точностью нельзя угадать, какого цвета котята появятся на свет.
Самыми распространенными являются
полосатые и разноцветные окрасы.
Характер и здоровье
Характер у кошек, как и у других животных, формируется в основном в первые 7 месяцев жизни. А поведение может
меняться на протяжении всей жизни. Это
зависит от некоторых факторов:

• в каких условиях появился на свет котенок (улица, дом, квартира);
• в каких условиях котенок вырос;
• как с мамой-кошкой и котятами общались хозяева, если таковые вообще имеются;
• также учитываются питание, присутствие других животных в их жизни и прочие условия.
Хотя характеры у всех разные и предугадать их практически невозможно, одно
можно сказать с уверенностью: кошкам
«без родословной» не свойственны, как
некоторым породистым представителям,
мстительность, агрессия и злоба.
Если котенок был подобран на улице,
с уверенностью нельзя сказать, что из
него вырастет ласковый толстопуз, но
человеческая забота и внимание способны творить чудеса. Несомненно, если
подобрать уже взрослого дикого кота
на улице, остается большая вероятность
того, что он никогда не станет ручным и
пушистым, но и из этих правил бывают исключения. Иногда упорство и терпение
превосходят все ожидания, главное – индивидуальный подход, ненавязчивость,

внимательность и ваша безграничная любовь к приобретенному комочку.
На здоровье беспородные кошки обычно не жалуются. У них
более стойкий иммунитет по сравнению с их породистыми братьями и сестрами, если не брать в расчет животных, которые
на протяжении нескольких поколений содержались только в
квартирных условиях и не общались с внешним миром. Они не
подвержены генетическим болезням, которые могут встречаться у чистокровных представителей той или иной породы. Их
организм с самого рождения настроен на выживание, а выживает, как правило, сильнейший. Отсюда у них – большая выносливость, жизнестойкость, осторожность и сообразительность.
Так, доказано, что большая часть породистых кошек не выживет, если из-за каких-либо обстоятельств они окажутся один на
один с «естественной» средой обитания и хозяин не сможет о
них заботиться. Это и отличает их от беспородных представителей кошачьего мира.
Уход за беспородниками
Как и любому другому животному, дворовым кошкам, прежде
всего, необходимы питание, крыша над головой и ваше внимание. Уход будет зависеть от того, какая кошка появилась у вас в
доме: за гладкошерстными представителями, несомненно, легче ухаживать, чем за длинношерстными, как и за котами более
темными по окрасу, нежели светлых тонов. Главное что? Шерсть,
уши и глаза должны быть чистыми, без признаков повреждения
и специфического запаха.
Беспородные кошки благодаря своей сообразительности и
смекалке быстро приучаются к лотку и когтеточке. В еде они
тоже не привередливы. У них гораздо реже можно обнаружить
аллергию. Как и всем кошкам, им нельзя жареное, соленое, перченое и прочие «вкусности» с нашего стола.
Где же обзавестись таким чудом?
И здесь нам предоставлен немаленький выбор. Прежде всего, котенка можно взять у знакомых, причем абсолютно бесплатно, ну или за символическую цену. При этом вы будете приблизительно знать характер будущего питомца, ведь всегда можно
«пообщаться» хотя бы с одним из его родителей.
Во-вторых, в нашей республике есть приюты для животных, в
которых содержатся не только подобранные на улице животные, но и так называемые отказники, которых не смогли держать
предыдущие хозяева. Не стоит бояться брать котенка или даже
взрослое животное оттуда. Как правило, в дома пристраиваются беспризорники, прошедшие карантин на наличие различных

заболеваний, если животное подобрано на улице. Взрослые питомцы зачастую уже кастрированы или стерилизованы и имеют
необходимые прививки. Также у сотрудников приюта можно узнать привычки и особенности поведения животного.
В-третьих, в СМИ нередко можно встретить объявление о поиске хозяев для котят.
И последнее, милое беспомощное создание можно всегда
найти на улице. И если вы не сможете пройти мимо него и решите забрать кроху домой, вы не только спасете его от возможной
гибели, но и приобретете замечательного друга. Следует учесть
только несколько нюансов, которые связаны с найденышами:
• если с вашим питомцем все в порядке, он здоров и весел,
все равно через две недели после появления его в доме необходимо съездить в ветклинику и осмотреть животное на трихофитию (лишай): им болеют не только животные, но и люди, в
особенности дети;
• котенка нужно вымыть, обработать от блох и прогнать глистов.
Материал подготовила постоянный консультант
нашей рубрики, младший научный сотрудник Института
экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского
Екатерина Вересовая.

Кондитерская фабрика «Спартак» искренне поздравляет всех с Днем защиты детей.
Веселых дней в году немало, но не каждый из них может похвастаться таким обилием волшебства,
радости, завораживающего ожидания и шоколадных сладостей, подобно долгожданному 1 июня.
Международный день детей еще совсем юный, но он уже стал обожаемым праздником не только
для самых маленьких, но и для взрослых по всему миру. Мы хотим, чтобы у вас на душе всегда было
тепло и радостно, оберегайте своих близких, и, конечно же, малышей. Детство – это один из самых
счастливых периодов в жизни каждого из нас. Мы всегда вспоминаем о нем с нежными, теплыми и
трепетными чувствами.
Так давайте же вместе превратим жизнь наших детей в настоящую сказку, где обитают очаровательные
феи и добрые эльфы, прекрасные золушки и обворожительные принцы, а вокруг протекают
молочные реки и на деревьях растут шоколадные листья.
Специально к 1 июня кондитерская фабрика «Спартак» подготовила море сюрпризов:
– Батончик «Дракоша». Мягкий, воздушный, бархатистый батончик, изготовленный из молочного
шоколада, завораживает с первого знакомства. А черничная, сливочная, клубничная и кокосовая
начинки вызывают неподдельный восторг даже у самых взыскательных сладкоежек.
– «Ягодный фэст». Кто же не любит алую, сладкую вишню, южный абрикос и сочную малину!
Вспомните восторг, с которым многие из нас в детстве взбирались на фруктовое дерево или
осторожно подбирались к кустам малины, чтобы насладиться спелыми сочными ягодами. Конфеты
«Ягодный фэст» – сладкий вкус детства!
Чтобы почувствовать себя счастливым, иногда достаточно кусочка изысканного шоколада.
Наслаждайтесь каждым подаренным мгновением – и тогда жизнь всегда будет напоминать
настоящий праздник.

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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Первые ягоды:
едим с пользой
Самые сочные, самые вкусные и самые
долгожданные ягоды радуют нас в июне.
Сейчас на прилавках появляется первый
урожай наших широт. Клубника, земляника
и черешня – яркое трио начала лета радует
глаз, насыщает организм витаминами,
питает кожу и доставляет несказанное
удовольствие. Чем же так хороши первые
ягодки?

Черешневый лес

Красные, насыщенно-бордовые, почти черные, розовые, белые – сортов
черешни так же много, как и оттенков
ее вкуса. Кому-то нравится приторносладкая, кто-то предпочитает ягоды с
кислинкой, а кого-то привлекают нежные, слегка терпкие. Однако все без
исключения черешенки содержат множество необходимых нашему организму веществ. При покупке черешни сле-

дует быть очень внимательным – это
нежная ягода, которую, как правило,
везут издалека, поэтому надо следить,
чтобы она не была подгнившей или
переспелой. В этом случае количество
полезных элементов снижается, к тому
же такую ягоду нельзя использовать
для заготовок.
Чем полезна. Черешня содержит
антиоксиданты – вещества, которые
защищают клетки от разрушающего
действия окружающей среды и замедляют процессы старения. Пектины
стимулируют работу кишечника, обеспечивая хорошее самочувствие и
красивую кожу. Биологически активные вещества кумарины способствуют
нормализации свертываемости крови и предупреждают тромбоз. Калий
способствует выводу из организма излишней влаги, снимает отеки и тем самым снижает артериальное давление.
Железо содержат только красные сорта черешни – этот элемент особенно

полезен женщинам в период менструации и после нее.
Будьте осторожны. Высокое содержание сахаров и клетчатки может
спровоцировать вздутие и диарею,
если употреблять черешню в неумеренных количествах. Эти ягоды, особенно сладкие сорта, довольно калорийны, поэтому при избытке веса
следует ограничиться 500 г в день.
Полезный рецепт. Варенье из белой
черешни варится довольно долго, зато
смотрится очень эффектно. 1 кг тщательно отобранных ягод (без трещин,
гнили, умеренно спелых) без косточек
залить сиропом, сваренным из 1 стакана воды и 1 кг сахара. Довести до кипения, поварить 5 минут, снять с огня
и дать остыть. Процедуру повторить
еще два раза, причем в последний раз
добавить в варенье 1 ч. ложку корицы
и стручок ванили (можно обойтись ванилином, который добавляется в конце
варки). Разлить по банкам и закатать.

Любителям клубнички

Королева июня, которая пользуется
особенным спросом, – ведь из нее и
варенье вкусное, и джемы, и заморозить клубнику можно, и компот на зиму
сварить. Не говоря уже о том, что из
клубники можно сделать вкуснейшие
десерты и торты. Проблема одна: ягода
считается довольно сильным аллергеном, кроме того, на рынке довольно
много тепличной продукции, которую
нередко пичкают стимуляторами роста.
Огромная клубника не означает искусственно выращенную, существуют сорта, которые дают особо крупную ягоду.
И тем не менее слишком ровная, крупная и сухая клубника должна вызвать
некоторую настороженность.
Чем полезна. В этой ягоде содержатся углеводы, которые не повышают
уровень сахара в крови и вместе с тем
активно участвуют в обменных процессах – учитывайте эту замечательную особенность клубники, если решили сесть
на диету. Входящая в состав клубники
салициловая кислота обладает мягким
потогонным и противовоспалительным
действием, а также хорошо разжижает
кровь, что полезно при тромбозе и атеросклерозе. Полисахариды и органические кислоты способствуют росту полезной флоры кишечника, нормализуя
тем самым его работу. Цинк повышает
иммунитет и способствует гармониза-

ции гормонального фона. Кстати, множество полезных веществ содержится и
в клубничных «хвостиках» – из них можно заготовить витаминный чай на зиму.
Будьте осторожны. Клубника довольно часто дает аллергическую реакцию – даже если вы спокойно реагируете на саму клубнику, то ваш организм
может «отозваться» на скопившиеся в
этой пористой ягоде фрагменты пыльцы
других растений. Ягоды важно тщательно мыть, чтобы не подхватить инфекцию
или не заразиться паразитами. В клубнике содержится щавелевая кислота, которая может усилить проявления кариеса
и остеопороза, а органические кислоты
и мелкие косточки нередко провоцируют обострение желудочно-кишечных
заболеваний.
Полезный рецепт. Клубника способствует улучшению цвета лица и особенно полезна при жирной и комбинированной коже, поскольку обладает
подсушивающим и противовоспалительным действием. Разомните несколько ягод вилкой и смешайте их с небольшим количеством творога (если кожа
жирная) или сливок (если кожа склонна
к обезвоживанию). Полученную смесь
нанесите на лицо на 15–20 минут.

Земляничная поляна
В июне короткий период земляники – мелкой, но очень вкусной ягодки,
в изобилии растущей на солнечных
полянках смешанных и хвойных лесов.
Существует и одомашненный вариант
земляники, но для нас особенно важно
успеть насладиться вкусом лесных ягод.
Конечно, важно учитывать территорию,
где собираются ягоды, и обязательно
проверять «урожай» на радиацию, но в
целом и съеденная в сезон, и заготовленная на зиму земляничка приносит
организму много пользы.

Чем полезна. Ягоды земляники исключительно богаты витамином С, который поддерживает тонус сосудов, улучшает питание клеток и защищает их от
преждевременного старения. Витамины
группы В очень важны для нормальной
работы сердца, они также способствуют
правильной работе кишечника и снимают микроспазмы гладкой мускулатуры.
Рутин – он же витамин К – известен своим укрепляющим сосуды действием, а
также способностью очищать организм
от плохого холестерина. Особенно много рутина в листьях земляники – не забудьте заготовить их на зиму.
Будьте осторожны. Земляника, как
и ее старшая сестра клубника, может
вызвать аллергию, а также способна

раздражающе действовать на печень и
желудочно-кишечный тракт – это важная информация для тех, кто имеет хронические заболевания этих органов или
чувствительный желудок.
Полезный рецепт. Если вы или ваши
близкие страдают диабетом – не упустите земляничный сезон! 2 столовые ложки измельченных листьев и ягод надо
залить стаканом кипятка, настоять в
термосе в течение 3 часов, затем процедить и принимать по 1/3 стакана 3 раза
в день. Такой настой хорошо снижает
уровень сахара в крови.
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ОАО «Минский завод
игристых вин»

Иди навстречу
мечтам!

ОАО «Минский завод игристых вин» поздравляет всех выпускников с окончанием высших учебных заведений!
Пусть каждый, кто сегодня прощается с альма-матер, запомнит этот день
на долгие годы! Вы непременно сможете исполнить все свои мечты – мы знаем,
что жизнь каждого из вас всегда будет наполнена чудесными событиями.
Для молодых, талантливых и безумно красивых, которые отправляются на
незабываемый праздничный вечер, хочется найти искренние слова, идущие от
самого сердца и способные выразить всю радость, восторг, гордость и волнение. Мы могли бы поделиться с вами воспоминаниями и дать целый свод советов, как прожить жизнь. Однако помните, что совет – это форма ностальгии,
способ извлекать яркие моменты из богатого прошлого и перерабатывать их
в нечто более дорогое.
Какой жизненный сценарий окажется идеальным для вас – никому не известно.
Но знайте, что именно вам уже завтра суждено создавать новый мир. Верьте
в самые чистые и светлые чувства и всегда будьте сильными. Вместе мы способны изменить жизнь к лучшему!

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ

АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ
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Пельмени без
разочарований
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Пельмени среди полуфабрикатов занимают особое место.
Продукт недорогой, вкусный, сытный и быстро готовится.
Однако если хозяйки ранее лепили их самостоятельно, то
сегодня предпочитают покупать готовое мясное лакомство
в магазине. Производители, в свою очередь, отшлифовывают
ассортимент, предлагая все новые вкусы, формы и начинки.
Но не теряется ли в гонке за покупателем качество? Давайте
разберемся, что, согласно нашим стандартам, должны
представлять собой пельмени.
А сколько мяса в пельменях?
Фарш может быть приготовлен из
свинины, говядины, баранины, мяса
кролика и птицы. На его часть в общей
массе пельменей приходится не менее 49%. В состав добавляют еще и соевый белок в количестве не более 10%.
Специалисты утверждают, что вкусовые
свойства готового продукта он особо
не меняет. Чаще всего соевый белок
используют для удешевления продукта.
Помимо мяса вкус пельменей зависит и от специй. Используют черный и
белый перец, тмин, кориандр, кардамон, мускатный орех и горчицу. Также
добавляются пряности, лук, чеснок, петрушка, укроп и другие компоненты –
такие как сыр и грибы. Пельмени для
детей некоторые изготовители обогащают витаминами, йодом и кальцием.
Добавлять всевозможные ароматизаторы, усилители вкуса и прочие консерванты в пельмени не имеет смысла,
если они приготовлены из свежего и
качественного сырья.
В составе пельменей встречается

еще один компонент – меланж. Это
сухой яичный порошок, который добавляют как в тесто, так и в фарш для
формирования эластичного теста и
придания определенного вкуса.

Выбираем пельмени
в магазине
Ассортимент любимого многими полуфабриката на прилавках магазинов
достаточно широк. Но давайте определимся, на что обращать внимание.
1. Первым делом читаем состав.
Сначала указан тот вид мяса, которого больше всего в продукте. К примеру, свинина, говядина, мука, соль и т.д.
В настоящих пельменях должны быть
только мясо, мука, яйца, лук и приправы. Даже наличие вышеупомянутого
соевого белка говорит о том, что производитель экономит на качестве товара. Используемые приправы должны
быть перечислены, а не упоминаться
одним выражением «специи для пельменей». Обязательно в составе должна
быть указана вода, так как без нее невозможно сделать ни фарш, ни тесто.
Вообще, чем детальнее расписаны компоненты, тем лучше. Есть хоть какая-то
вероятность, что от покупателя не пытаются скрыть истинное содержание
продукта.

2. Кроме состава на упаковке должны быть указаны производитель, его
адрес и, конечно же, дата изготовления
и срок хранения. В условиях магазина
пельмени могут храниться месяц при
температуре -10 ˚С, 48 часов при температуре до -5 ˚С. Если, потрогав упаковку, вы заметили, что продукт мягкий
на ощупь, не поленитесь найти градусник и посмотреть, какую он показывает
температуру.
3. Качественные пельмени в упаковке
должны быть одной формы, цельными
(из них не торчит начинка) и лежать отдельно друг от друга. В непрозрачной
картонной упаковке пельмени должны
перекатываться, как горох в банке, но
не ударяться об стенки одним комом.
Все это говорит о том, что продукт ранее не размораживался и при транспортировке были соблюдены все правила.
4. Тесто пельменей должно быть белым и без стабилизаторов, красителей
и прочей химии. Если в составе указаны добавки, мясо, скорее всего, будет напоминать жевательную резинку.
Серое тесто может свидетельствовать
о том, что продукт уже размораживали,
а значит, и мясо может быть подпорченным. Или другой вариант – при изготовлении использовали муку низшего сорта, что также говорит не в пользу
производителя.
5. Пельмени продаются в полиэтиленовых пакетах, картонных коробках и
на развес. Плюс первой упаковки – вы
можете не только узнать состав продукта, но и оценить его внешние качества. Картонная коробка не позволяет
этого сделать, но она считается более
экологически чистой. Чтобы выбрать
достойные пельмени на развес, попросите у продавца паспорт продукта,

где должна быть указана необходимая
информация, то есть состав, производитель, дата изготовления и срок годности.
Проверяем пельмени дома
Придя домой, проверьте свою покупку на вкус. К примеру, избыток специй свидетельствует о низком качестве
фарша и его, видимо, не первой свежести. Если пельмени разварились – тесто оставляет желать лучшего, так как,
скорее всего, в нем мало яиц и мука не
высшего сорта.

ганизаций куда больше. Для того чтобы
производитель мог написать на упаковке слово «детские», ему еще надо
постараться.
К сожалению, в магазинах можно часто встретить недоброкачественный
товар. Производители практически копируют упаковки хорошо зарекомендовавших себя брендов, поэтому если
быть невнимательным, отличия откроются только в тарелке. Будьте внимательны и покупайте только качественные пельмени!

Полуфабрикаты для детей
Если покупаете пельмени своим чадам, то выбирайте специально изготовленные для детей. Они сбалансированы по белкам, жирам и углеводам, да и
требований к ним от проверяющих орМатериал предоставлен кулинарной школой-студией Oede
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Романтический
ужин на природе
82 ) 82 )

Лето – замечательная пора, которая приносит
вместе с собой незабываемые впечатления. Ночные
прогулки по городу, романтические свидания
и признания – все это теплое, ласковое лето. Если
у вас есть вторая половинка, то не стоит долго
думать над тем, как провести вместе время.
Лучше всего устроить романтический ужин на природе, вдали от машин,
зданий и шума города. Там, где тихо и
спокойно, где вместо музыки – веселое щебетание птиц, а вместо потолка
в душной квартире – красивое небо,
заполненное яркими звездами. Перед
организацией романтического ужина
было бы неплохо полистать учебник
астрономии и выучить для себя названия каких-нибудь необычных созвездий,
чтобы в определенный момент приятно
удивить своими знаниями любимого человека.
К такому романтическому вечеру необходимо готовиться заранее. Прежде
всего, стоит решить, какого плана будет
ваше времяпрепровождение. Если сидеть неподвижно на покрывале где-то в
лесу в обнимку и быть при этом деликатесом для комаров, то, безусловно, долго мучиться с организацией не нужно:
кинул в сумку покрывало, купил в магазине шашлыки – и все готово. Но мы так
делать не будем. Наша цель – создать

прекрасную душевную атмосферу, которую вы никогда не забудете. Вот почему
основное внимание следует уделить
следующим моментам: место и еда.
Место
Если вы не хотите отправиться в небольшое путешествие на природу, можно остановить свой выбор на крыше
многоэтажного дома – это идеальное
место для проведения романтического
ужина. Чтобы осуществить такую затею,
нужно серьезно постараться, так как в
основном все крыши закрыты. Только
не вздумайте взламывать замок от входа – это является административным
правонарушением и сопровождается
серьезным штрафом.
Что с собой взять?
Так как мы люди предусмотрительные,
то возьмем с собой некоторые вещи, которые могут нам вовсе не понадобиться.
Как говорится в известной пословице,
«береженого Бог бережет». Поэтому к

процессу сборов стоит отнестись серь
езно. Так, обязательно нужно взять с собой пластырь, йод, вату, бинт, таблетки
от желудочной и головной боли. Кроме
атрибутов аптечки, нужно позаботиться
о средстве от комаров. Романтический
ужин может пойти под откос, если не
заняться этим вопросом. Ведь летом
этих жужжащих вампиров больше всего.
Мазь или спрей не займет много места
и порядком облегчит вам вечер. Также
стоит уделить внимание посуде. Тара
должна быть одноразовой, так как мыть
посуду таким вечером вряд ли захочется. Разве что нужно обязательно взять с
собой два красивых бокала с черными
ножками, чтобы создать подходящую
атмосферу. Разумеется, нужен плед, а
лучше несколько. А если запланирована ночевка, то необходимо взять двухместную палатку. Продумайте, на чем
сидеть. Маленький стол и пара стульев
окажутся кстати. В продаже сейчас есть
огромный ассортимент вещей, предназначенных специально для кемпинга.

Хотите удивить любимого человека?
Приготовьте для него сюрприз – организуйте стол с зажженными свечами.
Попросите друга облачиться в красивый брючный костюм, желательно черный, чтобы он был этим вечером вашим
преданным слугой и галантным официантом: подносил меню, разливал вино,
убирал со стола. Не сомневайтесь, ваш
любимый человек будет приятно удивлен. Было бы неплохо сделать и пару
снимков на фотокамеру. Спустя время
будет приятно посмотреть и вспомнить
этот замечательный романтический вечер.
Еда
От еды, пожалуй, зависит 50% успеха
романтического вечера. Здесь можно
придумать все что угодно! От легкого
коктейля до зажаренной в барбекюшнице свиной грудинки. Очень важно правильно выбрать мясо для шашлыков. На
прилавках чего только нет. Традиционно
шашлык делается из птицы (курицы) или
свинины. Стоит запастись и всевозможными фруктами, а также идеями, как
преподнести их к столу.
Рецепты
Если вы на природе, то по негласному
правилу просто обязаны приготовить
вкусный шашлык. Для этого потребуется
некоторое оборудование: барбекюшница (или, как ее называют, «решетка»), небольшой складной мангал и шампуры.
Также необходимы специальные угли и
жидкость для розжига. Все это можно
приобрести в любом супермаркете.
Итак, если все необходимое есть,
можно приступать к магии готовки.
Перед тем как зажаривать мясо, отбейте его с двух сторон, посыпьте солью и
различными специями. Ни для кого не
секрет, что особого искусства в приго-

товлении шашлыка добились грузины и
армяне. Бытует мнение, что они перед
готовкой в каждый кусочек мяса с помощью шприца вводят несколько грамм
хорошего коньяка. Такой прием можно
использовать и нам. Остановились мы
на посыпке специями. Так вот, кроме
специй можно использовать различные соусы, то есть маринад. Очень важно сделать маринад как можно гуще. В
ином случае он просто зальет угли и
мечтам о вкусном шашлыке придет конец. Подготовив мясо, его необходимо
положить на решетку. При этом нужно
проверить, чтобы решетка могла захлопнуться и крепко сдерживала мясо.
Лучше всего использовать свиное мясо
с косточками. При жарке мясо нужно
как можно чаще поворачивать, и не обращайте внимания на образовавшуюся
корочку – это не самый главный признак того, что мясо готово. Ведь именно
распределение жара достает до самого
центра куска. На готовность мясо проверяется разрезанием одного кусочка
ножиком. По цвету легко определить
степень прожарки – мясо должно быть
темно-серого цвета. Теперь, когда принцип приготовления шашлыка понятен,
предлагаем оригинальные рецепты.
Шашлык с киви
Рецепт приготовления мяса с киви
очень прост. Однако вам стоит знать, что
киви несильно влияет на вкус шашлыка.
Так зачем же нам этот фрукт, спросите вы? Поскольку мясо перед готовкой
нужно обязательно размягчать, опытные хозяйки держат будущий шашлык
около двух часов в маринаде. Но с киви
это время сократится до получаса. При
этом не стоит забывать, что, поместив
мясо в маринад из киви на два часа вместо 30 минут, есть возможность застать
там фарш.

Для придания экзотики киви нарезается колечками и вместо лука продевается на шампур между кусочками мяса.
После готовки получится красивый,
экзотический шашлык на гавайский манер.
Шашлык по-индийски
Для приготовления этого блюда нам
понадобятся мягкая баранина, кислое
молоко и различные экзотические приправы (кардамон, кориандр, чабрец).
Не пугайтесь, кислое молоко вкус не
испортит, а наоборот, улучшит. Секрет
шашлыка по-индийски заключается в
особо маленьких кусочках мяса (около
20 грамм) и необычном маринаде. Мясо
следует приготовить заранее, нарезать
его и бросить в маринад, после чего
оно должно постоять пять-шесть часов
в холодильнике.
Маринад готовится легко и быстро.
Заливаем в глубокую посуду 200–300 г
оливкового масла, бросаем мелко нарезанный лук и приправы: кориандр,
кардамон, чабрец и другие по желанию.
Затем вливаем стакан кипяченой воды
и ставим на медленный огонь. Когда
около половины жидкости испарится,
забрасываем в маринад лук и нарезанную свеклу. Вуаля! Вкуснейший маринад
готов. Далее работаем по схеме: мясо в
маринад и на угли. Приятного аппетита.
Шашлык из морепродуктов
Рыба и морепродукты – это довольно
изысканный и необычный вариант шашлыка. Как правило, свежая рыба ничем
не маринуется. Если мы имеем дело с
небольшими рыбками, то они закидываются на решетку с головой (разумеется,
перед этим рыбу нужно очистить от всех
внутренностей и чешуи). Крупную рыбу
необходимо нарезать кусками толщиной 2–3 сантиметра и непосредствен-

но перед жаркой обрызгать лимонным
соком, обсыпать солью (или специями)
и обмакнуть в растительном масле. В
итоге получится удивительный на вкус
шашлык, не уступающий свинине или
курице.
Неплохой закуской считаются обжаренные на гриле королевские креветки – вам наверняка понравится. Для
приготовления шашлыка необходимо
нанизывать креветки поочередно с
ломтиками яблока, груши или перца и
колечками лука.
Креветки можно просто зажарить
на огне, но для того чтобы они имели по-настоящему пикантный вкус, их
следует оставить на некоторое время
в маринаде из вина и растительного
масла, после чего зажарить, соблюдая
равномерность жара. Кроме этого, с
креветками хорошо сочетаются кусочки хлеба.
Если говорить о пользе, то в морепродуктах содержится огромное количество фосфора, который наряду с
кальцием и фтором отвечает за формирование крепких и сильных костей,
зубов. Также морепродукты содержат
много полезных микроэлементов: ка-
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лий, йод, цинк, сера. Стоит отметить, что
содержащаяся в морских продуктах
полиненасыщенная кислота омега-3
способствует нормальному развитию
организма и его защите.
Романтические ужины
в разных странах
Франция
Прогуливаясь вечером по очаровательным французским улицам, создается впечатление, что жители этой
страны устраивают романтические
ужины постоянно: все кафе и рестораны всегда наполнены посетителями и
без предварительной записи отыскать
свободный столик довольно затруднительно.
При выборе еды французы довольно
щепетильны. Зачастую они радуют себя
сладкими изысканными деликатесами,
и каждый раз предпочитают изведать
что-то новенькое. Небезызвестно, что
Франция славится своими прекрасными сырами, которые в сочетании с
хорошим вином переносят человека
в мир приятных ощущений. Что же касается романтического ужина за городом, то французы не любят нагружать
себя заботами. Аккуратное покрывало
и корзинка фруктов с бутылкой красного вина – все, что им нужно для идеального ужина с любимым.
Италия
В отличие от Франции, в Италии на
романтическом ужине не отделаешься одними фруктами. Ведь эта страна
издавна славится своей необыкновенной кухней. Взять хотя бы лазанью или
именитые десерты в виде мороженого!
Итальянцы особенно чтут макаронную
пасту. Согласно легенде, это блюдо

получило свое название совершенно
случайно. Много веков назад одному
графу принесли пасту и, только попробовав ее, он воскликнул «О, макарони!», что переводится «как мило».
С тех пор каждый итальянец просто
обязан уметь хорошо готовить пасту,
иначе он не будет пользоваться уважением. Поэтому, собственноручно
приготовив на романтический ужин
пасту, настоящий итальянец непременно покорит сердце любимой дамы.
Англия
Англия сильно отличается от своих
европейских соседок. Можно ли назвать это романтическим вечером или
нет, но молодые люди в основном проводят вечера в пабах. Паб – это место
для приятного и непринужденного
общения. Так что запаситесь анекдотами, веселыми шутками и, конечно же,
прекрасным настроением. Что же касается напитков, то перемешивать их
между собой – вполне по-английски.
Таким образом, можно приготовить
пиво с мятой и ванилью. У нас такого
точно никто не делает.
Также англичане любят организовывать романтическое чаепитие.
Назначьте свидание на пять вечера.
Стол украсьте красивейшим букетом
цветов и фарфоровым сервизом, словно это прием в английском светском
обществе. Обязательно проследите, чтобы чай был именно «вязаным».
Вязаный чай – сжатый шарик, который
при попадании в кипяток раскрывается и предстает в виде цветка. Это воистину красивое и милое зрелище. Такой
ход уж точно впечатлит вашу спутницу. К чаю можно подать известные во
всем мире традиционные английские
кексы.
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Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» искренне поздравлет всех с началом летнего сезона!
Элитное качество продукции «Белалко» давно оценили не только белорусские сомелье – оно известно далеко за пределами нашей страны. Брестский ликеро-водочный завод уже много раз
становился победителем различных международных конкурсов.
Он также является одним из пятнадцати лауреатов Премии
правительства Республики Беларусь за достижения в области
качества. Подтверждением чему станет эмблема премии, которая будет красоваться на этикетках продукции в течение пяти
лет. Однако специалисты «Белалко» не останавливаются на достигнутом – они неустанно доказывают свое почетное звание,
создавая новые напитки. Среди них: «Хлебников», «Дикая утка»,
«Медвежий лог» и др.
Пусть ваша жизнь будет насыщена интересными событиями,
новыми встречами и приятными приключениями!

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ

РПУП «Брестский ликеро-водочный 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
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Утоли жажду!
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Лучшие напитки
для жаркого лета
Чай

Уже давно известно, что
именно чай – лучшее средство для утоления жажды.
И не так важно, какая у него
температура. В пользу зеленого чая говорит высокое
содержание витамина Р, который положительно воздействует на сосуды. Этот
волшебный эликсир легче
пьется и не оставляет желтизны на зубах, ну а черный
чай за счет кофеина лучше
тонизирует. Кстати, горячий
зеленый чай способен защитить кожу от ультрафиолетовых лучей.
Минеральная вода

Это самый распространенный и недорогой напиток.

Минералка освежает, стимулирует аппетит и даже снимает усталость. Прекрасно
подойдут столовые воды со
степенью минерализации не
более 1 г/л. Если у вас нет гастрита или язвы желудка, отдавайте предпочтение газированной воде. Углекислота,
попадая в рот, вызывает
сильное слюноотделение и
быстрее побеждает жажду.
Но не забывайте и об обычной воде, которая просто незаменима в жару.
Соки и нектары

Летом хорошо помогают томатный, вишневый,
грейпфрутовый, сливовый
соки. Кислота раздражает
вкусовые рецепторы, начинается обильное выделение
слюны – и нам кажется, что
вокруг не так уж и жарко.
Соки с мякотью, а также смешанные соки утоляют жажду
хуже. Однако они содержат
еще и клетчатку, пектин, жи-

рорастворимые витамины,
поэтому их питательная ценность выше. Кстати, в жаркую
погоду лучше пить разбавленный сок.
Морс

Этот напиток представляет собой ягодный сок, разбавленный водой и слегка (!)
подслащенный. В качестве
основы идеальны брусника, клюква, красная смородина, ежевика, малина.
Современные морсы промышленного производства
готовят на основе несброженных ягодных соков или
на водных экстрактах.
Кисломолочные
продукты

Кефир, ряженка, йогурт,
простокваша, включающие
органические кислоты, превосходно утоляют жажду.
К тому же они быстро усваиваются. Некоторые из них
помогают восстановить нормальный состав микрофлоры
кишечника. Кислое молоко
всех видов можно употреб
лять со сладкими фруктами,
ягодами, овощами.
Квас

Настоящий классический
квас благодаря имеющимся в
нем углекислоте и аминокислотам прекрасно справляется с жаждой. Насыщенные
кислоты способны «разжижать» кровь, в результате
чего улучшается кровообращение, и организм быстрее
насыщается влагой. Кстати,
при регулярном потреблении квас улучшает работу
нервной системы.
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Лунный прогноз
1 – составьте список дел, которые вам необходимо выполнить в
ближайшие дни. И не бойтесь мечтать – все задуманное обязательно
воплотится в жизнь.
2 – это очень важный день: чем больше хорошего вы сделаете, тем
больше положительной энергии получите.
3 – любые вопросы решайте незамедлительно – удача на вашей стороне.
5 – вы встретите человека, который поможет вам осуществить задуманное.
8 – проанализируйте свои ошибки – и тогда вы сможете двигаться
дальше.
11 – сегодня у вас все получится.
12 – держите сердце открытым для новых чувств – не пропустите
любовь.
14 – в этот день ваша жизнь изменится к лучшему.
19 – идеальное время, чтобы избавиться от людей, которые постоянно пытаются вами манипулировать.
25 – пришла пора посмотреть в лицо страхам и разобраться в их
причинах. Чем глубже в сознание вы заглянете, тем легче вам будет
победить фобии.
27 – день, когда вам откроются новые сокровенные знания.
Разговоры, случайные встречи, неожиданные подарки – сегодня все
будет служить источником тайной и полезной информации.
28 – в этот день вы осознаете, в чем ваше предназначение. Каким
бы экзотическим ни оказалось ваше желание, не бойтесь его – космос
вас услышит.
30 – гармония правит миром: настало время простить своих обидчиков и жить дальше со спокойным сердцем и душой.

отДЫХ
\Путешествия> \досуг> \рестораны> \кафе>
\клубы> \бильярд> \боулинг> \сауны>
\гостиницы> \санатории> \активный отдых>
\афиша> \спорт> \лунный календарь> \цены>
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Босния и
Герцеговина:
южнославянское государство

с восточным колоритом

г. Мостар
Климат и рельеф
Можно сказать, что Босния и
Герцеговина – страна со строптивым
географическим «характером». Это
обус ловлено тем, что государство расположено на территории Динарского
нагорья, которое находится в пределах
Альпийско-Гималайского подвижного
пояса. Поэтому сейсмическая активность и землетрясения различной амплитуды – неотъемлемая часть истории
и современности данного государства.
Было бы обидно, если бы страна, расположенная на Балканском полуострове, не имела выхода к морю. Правда, береговая линия Боснии и Герцеговины,
омываемая на юго-западе водами
Адриатического моря, имеет малую
протяженность – всего 23 км. Однако
и туристам, и местным жителям места
под солнцем хватает.

Небольшое государство на Балканском полуострове
с населением менее 4 миллионов человек узнают в мире
по двум ориентирам – знаменитому режиссеру Эмиру
Кустурице, родившемуся в Сараево, и гражданской войне на
рубеже прошлого и нынешнего тысячелетий. Первый внес
неоценимый вклад в историю не только национального,
но и мирового кинематографа, а вот второе событие
оставило неизгладимый кровавый след в истории
государства. Смогло ли оно оправиться после этого и
восстановить свое богатое культурное наследие?

Климат, кстати, вполне располагает к
принятию солнечных ванн и купанию в
море. На преобладающей части территории государства климат умеренноконтинентальный, на юго-западе страны переходящий в субтропический
средиземноморский, с жарким сухим
летом и влажной теплой зимой.
Одна из характерных особенностей
климата Боснии и Герцеговины – довольно резкая и частая смена погоды в
течение дня, что во многом обусловлено характером местного рельефа. В долинах температура летом колеблется
от +16 до +27 оС, в горных районах – от
+10 до +21 оС.
Столица
Столице Боснии и Герцеговине – городу Сараево – уже почти 770 лет. За
свою многовековую историю город

успел побывать в составе не одного государства: Османской империи,
Австро-Венгрии, Югославии… Здесь
происходили знаковые исторические
события и даже вершились судьбы народов. В частности, именно в Сараево
было совершено убийство наследника австрийского престола эрцгерцога
Франца Фердинанда революционером
Гаврилой Принципом, и именно этот
инцидент послужил поводом для начала Первой мировой войны.
Что касается более мирных знаковых событий в истории города, особого внимания заслуживают XIV зимние
Олимпийские игры, которые прошли в
Сараево в 1984 году.
Кстати, более символичное место
для проведения зимней Олимпиады
найти сложно. Сам город расположен посреди заснеженных вершин

Динарских Альп, на возвышенности
500 метров над уровнем моря, и его
окружают пять гор, четыре из которых
имеют общее название: Олимпийские
горы. Кстати, ландшафт города также
имеет довольно холмистый и непредсказуемый характер, что придает городу особый экзотический для нас, белорусов, колорит. В Сараево сохранилось
множество специально построенных к
Олимпиаде объектов, которые вызывают немалый интерес у туристов.
Язык
В Боснии и Герцеговине три официальных государственных языка: боснийский, сербский и хорватский.
Вероисповедание
До конца Х века практически все население как Боснии, так и Герцеговины
было обращено в христианскую веру.
В период турецкой оккупации в XV–

XVI вв. осуществлялось массовое обращение местных жителей в ислам, причем тем, кто добровольно принимал
новую веру, обещали различные привилегии и освобождение от налогов,
а отказавшиеся насильно обращались
в рабство.
Религиозная толерантность – болезненный вопрос для этого государства, пережившего гражданскую вой
ну 1992–1995 гг., причиной которой
послужила межнациональная и межрелигиозная борьба после распада
Югославии.
В настоящее время около 40% населения Боснии и Герцеговины исповедуют ислам, 31% – православие, около
28% – католицизм.
Валюта
Официальной денежной единицей
Боснии и Герцеговины является конвертируемая марка, приравненная к

Этносело Станишичи

100 фенингам. Эта национальная валюта была введена в оборот в 1998 году,
и сейчас ее соотношение с евро примерно 1 EUR
= 1,956 КМ.
В обращении находятся монеты достоинством 5, 10, 20, 50 фенингов, 1, 2 и
5 марок. Что касается бумажных денег,
то в обращении находятся банкноты
номиналом 10, 20, 50, 100 и 200 марок.
В некоторых районах, где в основном живут хорваты, в ограниченном
обращении также имеется хорватская
куна.
Достопримечательности
Четыре века под властью Османской
империи не могли не сказаться на
культуре Боснии и Герцеговины.
Столицу страны – Сараево – когда-то
называли самым восточным городом
в Европе. Большое количество мечетей и настоящих восточных рынков и
сейчас является неотъемлемой частью
этих земель.
К сожалению, во время гражданской
войны в начале 90-х гг. очень пострадала туристическая инфраструктура
страны, да и многие культурно-исторические памятники были полностью
разрушены. После урегулирования
Таллинн
межрелигиозных и межнациональных
конфликтов в стране ведутся активные
восстановительные работы.
В первую очередь в Боснию и
Герцеговину со всего мира съезжаются
религиозные паломники. Например,
крохотная деревушка Медугорье моментально стала известной во всем
мире в 1981 году, когда группа подростков увидела на каменистом холме
Подбрдо явление Девы Марии.
Храмы многих религиозных конфессий во всей красе и разнообразии
представлены в столице государства –

городе Сараево. Фактически город разделен на две части – христианскую и
мусульманскую, границей между ними
служит речка Милячка.
Особого внимания заслуживают такие памятники архитектуры, как церковь Святых Михаила и Гавриила, соборная церковь Святой Богородицы,
Кафедральный собор, синагога, в которой расположен Еврейский музей, где
хранится знаменитый кодекс Хагада.
Из мусульманских памятников архитектуры стоит отметить мечеть ЦареваДжамия и самую большую в стране мечеть Бегова-Джамия. Популярностью у
гостей города пользуется и турецкая
крепость с 12 башнями, расположенная на скалистом выступе.
Любой уважающий себя турист должен пройти через два моста на речке
Милячке. Первый из них – Козий мост –
является одним из самых древних памятников города, а второй – Латинский
мост – известен тем, что именно здесь
произошло упоминавшееся выше убийство эрцгерцога Франца Фердинанда.
Недалеко от этого места находится музей Гаврилы Принципа.
Наконец, приятным завершением
экскурсии по городу станет прогулка по торговой площади Бар-чаршия
и рынку Чаршия, расположенным в
старой части города. Различные сувенирные и ювелирные магазинчики,
кондитерские лавки, кафе и ресторанчики – неискушенный турист рискует
задержаться здесь надолго…
Помимо Сараево, наиболее популярными туристическими маршрутами
Боснии и Герцеговины являются такие
города, как Баня-Лука, Яйце, Мостар.
Сувениры
Более 50% территории Боснии и
Герцеговины занято под сельское хо-

Сараево, набережная Аппеля, Латинский мост
зяйство, которое является главной отраслью экономики этой страны. Как в
любом сельскохозяйственном горном
государстве, здесь хорошо развито овцеводство. Неудивительно, что различные изделия из натуральной овечьей
шерсти – от одежды до одеял и ковров
ручной работы с самобытными узорами – здесь можно приобрести по довольно разумным ценам. Такому подарку и сувениру порадуется каждый.
Еще один вариант сувениров с восточным колоритом – всевозможные
сладости. Халва, лукум, баклава, пахлава – от одних слов уже слюнки текут…
Любители более здорового питания
после посещения страны могут пополнить домашние запасы оливкового
масла.
Что касается любимого сувенира
большинства туристов – спиртных напитков, то здесь вы не найдете признанных и известных во всем мире
брендов. Тем не менее некоторые сорта вин заслуживают внимания, например, оригинальным сувениром будет
местная водка из винограда или даже

самодельный виноградный самогон,
который делают местные жители.
Так как Босния и Герцеговина – страна с богатым религиозным наследием,
здесь можно приобрести очень много
сувениров религиозного характера,
особенно в местах паломничества.
Медная посуда – еще один довольно популярный среди туристов товар. А самые оригинальные сувениры,
которые, кстати, продаются только в
Сараево, – это лампы, кофемолки и ручки, сделанные местными умельцами из
гильз от снарядов и пуль. Стоят они недешево, зато являются самым красноречивым символом новейшей истории
города.
Кухня
В особенностях национальной кухни
Боснии и Герцеговины прослеживаются как южнославянские, так и турецкие,
средиземноморские и даже немецкие
традиции. Основа местных блюд – мясо
и овощные салаты, причем последние
готовятся из крупнорубленых овощей
и обильно заправляются оливковым

маслом. Наиболее популярные национальные блюда, которые готовятся из мяса свинины и говядины, – это
жаркое «босанки-лонас», колбаски из
рубленого мяса «чевапчики», голубцы
«жапрак», тушеное мясо с рисом и овощами «джювеч» и др.
Очень любят в Боснии и Герцеговине
сыр, поэтому из самобытных блюд обязательно стоит попробовать сырные
пироги, приготовленные по различным
рецептам.
Несмотря на наличие выхода к морю,
в Боснии и Герцеговине деликатесы из
морепродуктов встречаются не слишком часто. Береговая линия имеет малую протяженность, поэтому рыба и

другие морепродукты поставляются в
ограниченном количестве.
Десерты в этой стране очень напоминают турецкие восточные лакомства, хотя в приготовлении сладостей
прослеживаются и славянские традиции. В Боснии и Герцеговине любят как
халву и баклаву, так и мучную выпечку
с различными фруктовыми начинками.
Одно из самых оригинальных блюд национальной кухни – запеченные в сыре
сливы и орехи («штрукли»).
Из напитков в Боснии и Герцеговине
наибольшее предпочтение отдают
кофе, а также различным сортам травяного чая с медом. Что касается алкогольных напитков, наиболее востребо-

г. Мостар, Старый мост

ванными являются местные вина, пиво,
буза – слабоалкогольный напиток из
проса.
Как получить визу и добраться
до места назначения?
Виза в Боснию и Герцеговину для
белорусов оформляется в Москве, в
посольстве Боснии и Герцеговины, и
имеет множество нюансов в зависимости от того, какой маршрут вы для себя
определили.
Прямых рейсов из Минска в Боснию
и Герцеговину нет, только с пересадкой в Турции, Венгрии, Германии или
Хорватии. Минимальная стоимость
авиабилета – около 300 евро.
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Куда поехать
в июле
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На дворе лето, а значит, наступила долгожданная пора
отпусков. Самое время подумать, куда отправиться
отдыхать. Ведь так хочется насладиться уединением,
тишиной, морскими волнами и лучами теплого солнца
после головокружительной ежедневной спешки, постоянного
шума, изнуряющей жары и назойливой пыли. Итак, если вы
твердо решили убежать от городской суеты, советуем вам
обратить внимание на два сказочных места – остров Родос
и полуостров Истрия.
Греция. Родос

Жемчужина Средиземноморья –
остров Родос восхищает своей величественностью. Согласно античному мифу
название этого райского уголка произошло от имени прекрасной нимфы Роды,
возлюбленной бога солнца Гелиоса.
Сегодня несомненным достоинством
острова является его неповторимый
ландшафт: гористый рельеф, живописные бухты, холмы и лагуны. А чего стоят
девственные и чистые песчаные пляжи!
Они способны порадовать даже самого
искушенного отдыхающего.
Климат здесь достаточно мягкий.
В июле средняя температура воздуха составляет +29 ˚С – свежесть приносят частые летом северо-восточные ветра.
Главный город Родоса с одноименным названием расположился на берегу
Эгейского моря. По преданию в порту
Мандраки находилось одно из чудес света – Колос Родосский, но, к сожалению,
статуя не сохранилась. Сегодня же внимание туристов в первую очередь при-

влекает Родосская крепость. Это оборонительное сооружение, построенное
в Средневековье владевшими островом
рыцарями, являлось резиденцией магистра знаменитого Родосского ордена.
Одно из популярных мест Родоса –
курорт Фалираки. Благодаря развитой
инфраструктуре и богатству развлечений город очень полюбился молодежи.
Пляжи здесь отлично приспособлены
для занятий водным спортом, а бары и
кафе предлагают меню, кроме прочих,
также и на русском языке. В списке самых

величественных зданий курорта числится церковь св. Нектария. Так что если вы
предпочитаете активный образ жизни, то
Фалираки – именно то, что вам нужно.
Семейные пары и тех, кому все же
интересен более спокойный отдых, наверняка заинтересует одна из деревень
Родоса – Ялиссос. Именно здесь, на горе
Филеримос, сохранились остатки древнего акрополя. Порадует глаз путешественника Ялиссос и своей традиционной архитектурой.
Виза: в Беларуси нет собственных греческих консульских отделов, поэтому
для открытия визы необходимо обращаться в посольство Греции в Москве.
За визу придется заплатить повышенный
консульский сбор – 80 евро (60 евро
виза + 20 евро за услуги информационного центра).
Маршрут: в летний сезон осуществляются прямые авиарейсы из Минска
на Родос, стоимость билетов туда и обратно – 505 евро.
Стоимость отелей: от 15 евро за сутки.

Хорватия. Полуостров Истрия

Самым популярным туристическим уголком Хорватии является полуостров Истрия. Своим сухим и прохладным климатом он привлекает множество путешественников, ведь столбик термометра в июле здесь не поднимается выше +27–29 ˚С,
а вода прогревается до +25 ˚С. Никого не оставит равнодушным и природа этих мест, сочетающая в себе цивилизованность Запада и загадочность Востока.
Любителей пляжного отдыха порадует чистая окружающая
среда: перед вашим взором откроются потрясающие холмистые пейзажи. Правда, песчаное побережье для Истрии
редкость – здесь чаще встречаются искусственные пляжи, с
бетонными плитами. Такие места оборудованы специальными
лесенками для спуска в воду.
Следует сказать и о незабываемой истрийской кухне, славящейся своим пршутом, сыром и вкуснейшими винами.
Стоит упомянуть и о главном городе-курорте Хорватии
Поречь, который расположился на берегу Адриатического
моря. Место это удивляет количеством древних памятников
культуры и архитектуры: площадь Марафор, Дом двух Святых
и Романский дом, Пятиугольная и Северная башни... Сам город, а точнее, центральная его часть внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одной из главных
достопримечательностей Пореча является Евфразиевая базилика – комплекс, включающий в себя базилику, резиденцию и
колокольню. Главная его ценность заключена в мозаиках, являющих собой образец византийского искусства VI века.
Виза: для оформления визы придется обратиться в посольство Хорватии в Москве. Стоимость визы – 60 евро.
Маршрут: из Минска курсируют прямые чартерные рейсы,
стоимость – около 440 евро в обе стороны. Проезд автобусом
туда и обратно обойдется в 200 евро.
Стоимость отелей: от 10–16 евро в сутки с человека.
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Летняя рыбалка в
Беларуси: июнь

Вот и наступило долгожданное лето для рыбаков.
Именно эта пора года сулит любителям рыбной
ловли наиболее успешный улов. И рыбалка стала на
порядок приятнее! Если зимой снег кругом и жуткий
холод, то теперь тепло и можно выбираться
на рыбалку каждые выходные. Что может быть
идеальнее? Свежая уха на берегу реки или озера
в компании хороших друзей и занятие любимым
делом – самый лучший отдых, который только
можно представить.
«Июнь? Да лучше уж на рыбу плюнь», –
так говорят о рыбалке в июне многие
рыбаки, которые не удостаиваются
летом значительных уловов. А ведь и
могли бы, если б знали как. Ведь вокруг
много избалованных рыболовов, которые ловят только на «универсального»
червя, причем когда повсеместно наступает жор.
Июнь дает возможность хорошим рыбакам не только показать свое мастерство на деле, но и просто отлично порыбачить, пусть даже придется немножко
постараться. Как правило, в конце мая
окончательно развиваются водяные
растения, а в июне прибрежные водяные полосы можно читать словно книгу: большинство растений дают четкую
информацию о глубине, силе течения и
состоянии дна. Так, к примеру, распространенная в белорусских водоемах
желтая кубышка раскидывает свои ярко-желтые листья до 2,5 метра в глубину
и произрастает только в тех местах, где
грунт очень илистый и плодородный.
Рыбы зачастую прячутся в листьях этого

растения: плотва, небольшой карась и
красноперка держатся в основном около стеблей кубышки, а килограммового
карася-красавца нужно вылавливать
ближе ко дну, около корней.
Если река тихая и спокойная, то разгадать ее по растительности еще легче.
Тут рыболовы, наделенные терпением,
ожидают поклевку в тихих омутах и на
местах перепада глубин, где происходит
столкновение с мелководьем. Именно
такие места богаты уклейкой и ельцом.
Нельзя забывать и о неофициальной

царице речных вод – щуке. В течение
июня щука хуже клюет на спиннинговые
приманки и все чаще уходит в заросшие
травой мелководья, где сложно управлять веблером или блесной. Лучше всего предлагать нашей царице аккуратно
насаженного живца на жерлице. В это
же время можно спокойно заниматься
ловлей на поплавочную удочку.
Июньскими вечерами особенно хорошо на водоемах. После жаркого дня
становится не так душно, и ловить рыбу
более чем приятно. Рыба тоже это чувствует и клюет намного лучше. Если вы
любитель донной рыбалки, то именно такие вечера сулят отличный улов.
Особенно если на крючке будет аппетитный кусочек свиного сала и сдобренная различными добавками кормушка с
пшенной кашей.
Рыбалка в июне, за исключением конца месяца, как правило, весьма удачна.
Ведь в этот период у семейства карповых начинает проявляться посленерестовый жор. Язь, голавль, окунь, карась,
лещ и плотва предпочитают места со

слабым течением и выплывают в поисках еды в речки побыстрее. Здесь-то мы
их и ловим килограммами – рыба будет
поедать буквально любую наживку.
Приманки
Первая половина июня характеризуется ловлей таких хищников, как судак
и щука, на спиннинг или кружки. Лучше
всего удить на рассвете или поздним вечером. Щуку удобнее ловить на дорожку
вдоль прибрежной стены водорослей, а
судака – в глубоких речных ямах. Линя
и леща удобнее ловить поплавочными
удочками и использовать в качестве наживы червя. Карпа же и карася можно
пробовать на мотыля и опарыша. Если
захотелось попробовать словить огромного сома, то лучше всего использовать
донку и оставить ее на ночь. При ловле
сома наживка должна быть представле-
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на в виде мяса ракушки или рака, также
подойдут живец и выползок.
Знающие рыбаки ловят леща по ночам
(на кольцо), причем используют такую
же наживку, как и для сома: мясо рака,
ракушки. Если же среди вас есть любители нахлыста, то смело насаживайте на
крючок майского жука, стрекоз и ловите
язя, голавля, жереха. Эти рыбы встречаются в белорусских водоемах не так часто и отличаются выборочностью мест
обитания: глубокие подводные ямы, заброшенные водоемы и прочее.
Методы ловли
В зависимости от того, какую рыбу и
при каких условиях (мелководье, глубина, ширина реки, быстрота течения) вы
будете ловить, можно использовать следующие методы рыбной ловли.
Спиннинг. Рыбалка на спиннинг

пользуется популярностью благодаря
доступности и простоте управления
спиннингом. Но если спиннингом легко
управлять, это еще не значит, что рыбак
непременно достигнет успехов. Здесь
есть ряд тонкостей: нужно правильно
забрасывать приманку, научиться подбирать нужную блесну, имитировать
движение рыбки (твистер, воблер) и
правильно бороться с рыбой, если уж та
попалась на крючок.
Нахлыст. Техника нахлыста считается наиболее интересным и увлекательным методом рыбной ловли. При
нахлысте рыбак занимается рыбной
ловлей без поплавка на самых верхних
слоях воды. В виде приманки используются искусственные и натуральные насекомые, которые называются мушками.
Для нахлыста используют специальную
леску, которая не тонет в воде и обладает массой, необходимой для заброса.
Конец лесы украшает петля, соединенная с подлеском конической формы.
Ловля на дорожку. Данный метод
предназначен для ловли хищной рыбы,
такой как щука или судак. Принцип заключается в том, что блесна или воблер
тянется за движущейся лодкой. Поэтому
данный тип ловли называют именно так.
Ловля на донку. Наравне с ловлей на
спиннинг широко распространена ловля на донную удочку, или, как ее называют в народе, донку. Прелесть ловли на
донку в том, что не всегда нужно удилище и постоянный присмотр за снастью.
Достаточно хорошо забросить наживку, рассчитать ее движение и местоположение относительно реки и ждать
клева. На кончике донной удочки устанавливается специальный колокольчик,
который извещает рыбака о колебаниях
снасти. Ловлю на донку называют «рыбалкой для ленивых», и доля правды в
этом есть.
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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

отдых и шоп
103 )

инг

е
в
т
ли
в

Хостелы по-литовски: где, сколько и какие?

Вильнюс

Литва – довольно популярное туристическое направление у белорусов.
Туризм, кстати, является одной из важнейших отраслей экономики Литвы,
причем, по статистике, основной наплыв туристов обеспечивают именно
белорусские граждане – 19%. И это
неудивительно – нас объединяют общие культурно-исторические корни,
а когда-то и общее государство.
Особо привлекателен для белорусов Вильнюс: во-первых, находится
литовская столица всего в 33 км от
границы с Беларусью, во-вторых, по

Копейка, как известно, рубль бережет, а во время путешествия
за границу важен каждый цент из отложенных на поездку евро.
Ведь посещение достопримечательностей во многих странах –
удовольствие не из дешевых, и так жалко тратить лишние деньги
на жилье, в которое приходишь лишь на ночевку… Уже давно эта
проблема решена с помощью хостелов – бюджетных отелей, где
есть возможность заказать не номер, а недорогое койко-место.
Насколько легко найти хостел в городах соседней Литвы?
объективным историческим причинам
многие наши соотечественники считают этот город родным. Именно поэтому основное количество хостелов
в Литве приходится на Вильнюс.
Второй по величине город Литвы –
Каунас – также предоставляет туристам возможность сэкономить на жилье.
Так как на западе Литва омывается
водами Балтийского моря, здесь довольно хорошо развит курортный
бизнес, поэтому и плотность туристов,
особенно в летний сезон, здесь выше.

Паланга

Отель «Друскининкай»

Соответственно, в таких приморских
городах, как Клайпеда и Паланга, также есть возможность заказать номер в
недорогих апартаментах.
Курортный бизнес Литвы не ограничивается отдыхом вдоль побережья – есть курорты, расположенные очень далеко от моря, но тем
не менее известные своими оздоровительными санаториями и процедурами. Например, Друскининкай
и Бирштонас. Недорогие номера хостельного типа в этих городах также
имеются.
Наконец, бюджетными местами ночевки обеспечены и такие популярные туристические маршруты, как города Пагегяй, Тракай, Зарасай.
Вильнюс
В столице Литвы расположено около 15 бюджетных мест временного
проживания, из них даже один государственный, что не очень характерно
для такого вида отелей. Большинство
имеют очень удобное расположение
рядом с вокзалом и основными достопримечательностями города. Самые
часто обсуждаемые на форумах и популярные хостелы – Arts Academy
Hostel, Aviza, Fortuna, Come to Vilnius,
PoGo Hostel, Human Rights House
Vilnius, Center Stay, Hostelgate, Vilnius
Old Town Hostel, Filaretai Youth Hostel,
A Hostel.
Несмотря на простоту такого типа
гостиниц, даже в хостелах существует

Вильнюс. Filaretai Youth Hostel

дифференциация цен, в зависимости
от того, со сколькими соседями вы
готовы делить свою комнату. Место в
комнате с максимальным количеством
койко-мест (9–10) обойдется в среднем в 34 лита (10 евро) с человека.
Если вы хотите остаться наедине с собой в одноместной комнате, то такая
роскошь обойдется примерно в 20–30
евро. В большинстве хостелов есть
также 2-местные, 3-местные и 4-местные номера.
Белье, как правило, входит в оплату
номера, а вот полотенце вам предложат приобрести за 1–1,5 лита (0,3–1
евро). Из других платных услуг – возможность воспользоваться стиральной машиной и сушкой (обойдется
в 4–5 евро), однако такая услуга есть
далеко не во всех хостелах.

Кухня в хостеле

Вильнюс. Come to Vilnius Hostel

Оборудованная общая кухня с посудой и другими возможностями для
приготовления еды предусмотрена в
каждом хостеле.
Как правило, в большинстве отелей
такого типа заявлен бесплатный Wi-Fi,
в некоторых даже можно безвозмездно воспользоваться компьютером.
Еще один приятный плюс для путешествующих семей с детьми: в некоторых хостелах постояльцы возрастом
до 7–10 лет могут проживать бесплатно.
Кстати, с октября по апрель цены в
хостелах немного ниже, чем в летний
период, так как именно в сезон летних
отпусков наблюдается особый наплыв
туристов. К тому же владельцы большинства хостелов оставляют за собой
право изменять цены в дни проведения праздников и различных мероприятий, а также в выходные дни.
Каунас
Этот второй по величине и значимости литовский город в свое время даже
успел побывать столицей государства.
И хоть этот статус Каунас потерял в
1939 году, город все равно остался
культурной столицей Литвы. Для туристов он наиболее привлекателен
своими архитектурными памятниками, в частности, готической базиликой
св. Петра и Павла, Каунасским замком,
Ковенской крепостью, ратушей, церковью Святого Михаила Архангела, домом Перкунаса и др.

Двухместный номер
в хостеле

Каунас. The Monk's Bunk Kaunas

Самые востребованные хостелы
Каунаса – City Hostel, The Monk's Bunk
Kaunas, R Hostel, 2Live Hostel, Hostel 10.
Хостелы Каунаса предлагают много дополнительных услуг. Например,
R Hostel позиционирует себя не только как место для ночевки, но и как
место, где можно найти приключения.
В хостеле устраиваются дегустации
местного домашнего пива, игры в покер, гриль-вечеринки на крыше, рыболовные туры… Также хостел предлагает относительно недорогой прокат
велосипедов.
Из плюсов City Hostel: возможность
бесплатно некоторое время хранить
багаж даже после выселения из хостела; предоставление бесплатных завтраков; белье и полотенца включены
в стоимость номера; бесплатная парковка.
The Monk's Bunk Kaunas предлагает
своим постояльцам возможность скидок в некоторых кафе, прокат велосипедов и велосипедную парковку.
Клайпеда
Этот город является третьим по величине в Литве, в нем, к слову, проживает 1,7% белорусов. Этот портовый
город привлекает большое количество туристов благодаря своему «морскому» колориту. Изюминкой летнего
сезона стал Праздник моря, который
отмечается в Клайпеде в последние
выходные июля и иногда в первых
числах августа. Помимо всевозмож-

Каунас. R Hostel

ных культурно-массовых развлечений
в это время в Клайпеде проходит парусная регата Baltic Sails.
В рейтинге наиболее популярных
хостелов Клайпеды фигурируют такие
места, как «Кубу», Klaipeda Hostel, Ruta,
Zaliasis slenis. Цены и условия цено
образования почти не отличаются от
вильнюсских.
Практически у всех хостелов
Клайпеды есть своя «изюминка».
Например, «Кубу» и Klaipeda Hostel
предлагают бесплатную автостоянку, а
для путешествующих на собственном
авто это существенный плюс. Минус
обоих заведений – не принимают
оплату кредитными картами.
Хостел Ruta отличается тем, что в
нем есть номера с микроволновкой и
холодильником.
Zaliasis slenis является объектом деревенского туризма и больше подходит людям, увлекающимся рыбалкой
и охотой. Значимый плюс этого заведения – предоставление удобств для
гостей с ограниченными физическими
возможностями.
Иногда разнообразие выбора его
же и затрудняет, поэтому при выборе
хостела следует ориентироваться не
только на рекламу, но и на его рейтинг
и количество отзывов на специализированных ресурсах. Причем лучше,
если будут не только откровенно хвалебные отзывы, но и те, в которых объективно описываются плюсы и минусы
заведения.

Клайпеда
Клайпеда. Парусная регата Baltic Sails

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.

Время
отпр. из
г. Минска

Время
приб. на
конечный
пункт

Время
отпр. от
конечного
пункта

Время
прибытия в
г. Минск

05:30

17:00

21:00

14:00

18:00

12:30

16:20

15:45

21:50

06:50

12:40

ежедневно

18:40

04:45

23:20

10:30

Кроме вт.

21:00

08:00

21:20

8:10

НАИМЕНОВАНИЕ
МАРШРУТА

ДНИ
РАБОТЫ

МИНСК – ВИЛЬНЮС

Кроме вс., пон.

01:35

МИНСК – ВИЛЬНЮС

ежедневно

Как добраться?
К счастью, Литва – наша соседка и не приходится много времени тратить на дорогу.

Минск- Каунас
ч/з Вильнюс, Электренай

ежедневно

На поезде
Поезда из Минска в Вильнюс отправляются с
железнодорожного вокзала ежедневно в 7:45 и
18:50.
Время в пути – около 3 часов.
Стоимость билетов – от 100 000 руб.

МИНСК – РИГА

действительно с 31.03.2013 г.
цена на билеты на автобус – от 143 000 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 – от 143 000 руб.

Рейсы выполняются автобусным парком № 2 г. Минска
Телефоны для справок:
223-36-00 диспетчер АП № 2 – круглосуточно,
223-36-24 отдел перевозок АП № 2,
248-06-28 международная касса автовокзала «Восточный».

Минск –Пала
нга ч/з Вильнюс
ч/з Даугавпилс

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
яс

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-
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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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Балтийское побережье Польши:
удивительное место для семейного отдыха

Экзотика, лазурное море, жара – в наших мечтах об отпуске
они являются неотъемлемыми атрибутами… Правда, иногда
хочется более умеренного отдыха, с мягким и дружественным
климатом, но и с бонусами в виде пляжей и морского воздуха.
Особенно это касается семей с детьми, которым важно
не просто вернуться из отпуска с красивым загаром, но
и оздоровить своих чад. Отдых на балтийском побережье
Польши полностью соответствует этим критериям.
Водами Балтийского моря омывается
северо-западная территория Польши.
Естественно, существенная часть государственного бюджета пополняется
за счет средств, оставленных здесь в
летний сезон туристами. Кстати, наибольшей популярностью польские курорты пользуются у немцев и шведов, а
зная педантичность и требовательность
представителей этих наций, можно сделать определенные выводы об уровне
отдыха в Польше.

Балтийское побережье этой страны
имеет протяженность 526 км, наиболее
популярными зонами отдыха считаются
Ястжембя Гура, Леба, Устка, Колобжег,
Гданьск, Сопот, Гдыня, Мендзыздрое
и Свиноуйсьце. По мнению как иностранных туристов, так и самих поляков,
предпочитающих отдыхать на родине,
польская Балтика – оптимальное соотношение экологической чистоты, высокого качества сервиса и доступности
цен.

Климат и экология
Польское балтийское побережье
идеально подходит людям, которые
плохо переносят процесс акклиматизации. Климатические условия здесь
более благоприятные, нежели в жарких
южных странах, правда, и температура
воды в море несколько ниже. Летом
средняя температура воздуха составляет +18–19 оС, разгаром курортного
сезона считаются июль и август.
Станислав Лем

Словинский национальный парк
Благодаря высокой концентрации
хвойных лесов воздух на польском балтийском побережье очень полезен для
восстановления и укрепления дыхательной системы, особенно это актуально
для маленьких детей. Фитонциды, которые выделяются хвойными деревьями,
обладают противомикробными и лечебными свойствами.
Главной природной гордостью балтийского побережья Польши являются
национальные заповедники и парки.
Например, Словинский национальный
парк даже включен в список всемирной сети биосферных заповедников
ЮНЕСКО. Это место называют «польской
Сахарой», пешеходные и велосипедные
дорожки открывают вход в парк любому
желающему, да и экскурсии здесь уже
давно нарушают спокойное безмолвие
нетронутой природы.
Одной из самых главных достопримечательностей парка являются огромные
озера Лэбско и Гардно. Они образовались из старых проливов Балтийского
моря: постепенно их отрезали от моря
песчаные косы.
На огромной территории парка площадью 19 000 га можно увидеть самые
известные и большие в Центральной
Европе перемещающиеся песчаные
дюны. Их высота достигает 40 метров!
Наибольшей популярностью у туристов
пользуется экскурсия на самую высокую перемещающуюся дюну в Европе –
Ласка-Гура, ее высота составляет 42 м.

Гданьск
Кстати, за год дюны могут переместиться на 10 метров в сторону, постепенно
оставляя за собой мертвые леса, похороненные заживо под песчаными массивами.
Второй национальный парк Польши,
который стоит посетить, если вы отдыхаете на балтийском побережье, –
Волинский. Его изюминка в том, что
он находится на территории острова.
Туристы очень любят это уникальное место, на острове Волин особой популярностью пользуются красивейшие пляжи
в Визевке и Дзивнуве. В Волинском национальном парке разводят зубров и редких белохвостых морских орлов.
Главные курорты
Трехградье
Гданьск, Сопот и Гдыня – «соцветие»
польских городов, которые территориально плавно перетекают друг в друга и
поэтому получили название Трехградье.
Гданьск является одним из крупнейших городов Польши и янтарной столицей мира. Гуляя по Старому городу, невозможно пройти мимо всевозможных
мастерских и магазинов, которые предлагают сувениры и украшения из янтаря.
Гдыня славится большим количеством
музеев, в основном, конечно, морской тематики. Например, Океанографический
музей, Военно-морской музей с отделением на корабле «Блыскавица», который
принимал участие в морских сражениях
во время Второй мировой войны. Еще

Гданьск
один тематический музей находится на
экзотическом паруснике Dar Pomorza.
Сопот привлекателен не так давно
обустроенным источником с лечебными
минеральными соляными водами Святой
Войцех. Одна из достопримечательностей города – самый длинный в Польше
и Европе деревянный пирс, уходящий
далеко в море. Его протяженность составляет 515,5 метра.
Архитектурной изюминкой прогулочной улицы Монте-Кассино в Сопоте
является знаменитый «Танцующий дом»,
вид которого напоминает изображение
дома в кривом зеркале. В общем-то, вся
архитектура Сопота заслуживает не
меньшего внимания. Большинство зданий в городе являются каменными строениями XIX–XX веков, возведенными в
стиле эклектизма и сецессиона.

Гдыня

Варшава
Любителей искусства порадует возможность посетить Лесную оперу города
Сопота. Она представляет собой театр
под открытым небом, где в конце августа
проводятся песенные фестивали.
Ястребиная Гора
Идеальным местом для детского и
семейного отдыха считается курорт
Ястребиная Гора (Ястжембя Гура), который находится всего в 50 км от более
крупного Гданьска. Особую живописность и экзотический колорит этому
месту придают пляжи, расположенные
непосредственно под песчаными обрывами. Из достопримечательностей курорта, которые будут наиболее интересны детям, можно выделить маяк в Розэве.
Он является самым ярким на Балтике,
его пульсирующий луч заметен далеко
в море на расстоянии до 54 км. Внутри
маяка можно посетить музей, специализирующийся на истории балтийских маяков. Так как Ястребиная Гора является
крайней северной точкой Польши, за маяком установлен памятный знак «Звезда
Севера».
Колобжег
Этот курортный город является крупной оздоровительной зоной балтийского побережья Польши. Как в самом
Колобжеге, так и в его окрестностях
расположено более 30 санаториев, в
том числе и детских. В основном они
специализируются на лечении различных заболеваний органов дыхания,
сердечно-сосудистой системы, опор-

Слупская земля
но-двигательного аппарата, обмена веществ. Визитной карточкой санаториев
Колобжега являются лечебные соляные
ванны и обертывания на основе торфяных грязей.
Приморский район города удивит наличием у причала кораблей военно-морского флота. В одном из них – корабле
«Фаля» (Волна) – расположился тематический музей. Курорт славится своими
морскими экскурсиями, некоторые из
них даже предлагают путешествие к немецким островам Борихольм и Руггия.
Цены
Заказывая тур на балтийское побережье Польши через агентство, сразу можно готовить около 20–25 евро за туруслу-

Сопот
гу. Отдельно оплачивается консульский
сбор за визу, который составляет 60 евро
для взрослых, для школьников и студентов 12–25 лет – 48 евро, для детей до 12
лет – бесплатно.
Путевка на 10 дней с проживанием в
отеле 3* обойдется примерно в 380–420
евро. Туры с отдыхом в пансионатах можно найти и за 265, и за 345, и за 395, и даже
за 500–600 евро. Недельный отдых обойдется чуть дешевле.
Отдых в оздоровительных санаториях
доступен круглый год, цена составляет от
13 до 80 евро в сутки.
Стоит также учитывать тот момент, что
агентства включают в свои предложения
список разных дополнительно оплачиваемых услуг.

Гдыня

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

Форум
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Дама сдавала в багаж...

Мы путешествуем в ближайшие города и дальние страны
независимо от времени года, и все же наступившее
лето – пора отпусков – лучший и самый популярный
сезон для отдыха, экскурсий, открытий и путешествий.
Выбрать маршрут, отель, способ путешествия – не
самое сложное. Как показывает практика, наибольшие
затруднения вызывают непосредственно сборы.
Именно поэтому портал стиля и красоты DiVA.BY
решил составить шпаргалку о вещах, необходимых
в путешествии, в зависимости от его формата.

Есть список вещей, которые необходимы в любой поездке, независимо от
ее цели, места и продолжительности.
Во-первых, зарядные устройства от
многочисленных девайсов, которые делают нашу жизнь удобной. Не забудьте
комплекты запасных батареек или аккумуляторов, чтобы девайсы не умирали в
самый неподходящий момент. Отличный
вариант – универсальная зарядка, работающая от батареек.
Во-вторых, аптечка с лекарственными
средствами, которые вам необходимы
ежедневно или могут понадобиться
внезапно, а также минимальный набор
средств для оказания первой медицинской помощи. Не забывайте о том, что
смена климата может потребовать наличия гигиенических средств для дам. Не
лишними будут и запасные линзы, если
вы ими пользуетесь. Необходимы влажные салфетки, причем в ближнем кармашке ручной клади.
В путешествие с детьми (особенно
если дорога обещает быть долгой) не забудьте взять любимые игрушки, игровые
комплекты, книги, чтобы ваши чада в
пути не заскучали. В поезде пригодится
личная посуда. Если вы преодолевае-

те расстояние на машине, не забудьте
о запасах питьевой воды и топлива.
Некоторые маршруты предполагают и
обязательное наличие в багаже репеллентов.
Из необходимых мелочей стоит отметить еще путеводители и карты, можно GPS-навигатор, особенно если это
персональная поездка и услуги гида не
предусмотрены в принципе. В некоторых путешествиях понадобится несколько дополнительных пакетов; также незаменимая вещь в сборах – вакуумные
пакеты, в которые можно уместить
большое количество вещей, сэкономив
место в чемодане. В карман чемодана,
сумки, в паспорт и кошелек на всякий
случай стоит положить визитку с контактными данными.
Не забудьте главное: документы, билеты, страховку и их копии, деньги, кредитные карточки, а также водительские
права, если собираетесь арендовать
машину.
Теперь – о главном в девичьей жизни. Изменится ли ваш гардероб от того,
с кем вы отправляетесь в путешествие?
Наверняка мнения будут разные: кто-то
останется верным максимальному удоб-

ству и минимализму, другой будет собираться по принципу «я всегда должна
выглядеть так, как будто могу встретить
своего бывшего».
Если вы едете одна, с ребенком или
друзьями, в такой поездке все подчинено комфорту и минимализму. Может
хватить топа на каждый день, сарафана
на пляж и одних джинсов на неделю.
Гардероб и обувь строго зависят от целей посещения: шорты, топ и шлепанцы – на пляж, платье и босоножки – для
городской прогулки, брюки, майка и
кроссовки – для экскурсии.
Если же в поездке вас сопровождает
мужчина вашей мечты, то отказать себе
в том, чтобы взять наряды на каждый
день, соответствующую обувь и аксессуары, просто невозможно. Тщательно
продумывайте каждый свой образ в зависимости от ситуации – так, чтобы было
и комфортно, и красиво.

®

Обсуждение
на форуме
портала стиля и
красоты Diva.by
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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.
Ирина Алферова

Дмитрий Дюжев, 2007

Не так давно самой красивой актрисе советского и
российского кинематографа исполнилось 62 года. Вся ее жизнь
похожа на красивую легенду, которая достойна внимания
каждого зрителя. В начале 70-х годов Ирина познакомилась
с сыном болгарского посла Бойко Гюровым. Спустя время у
них родилась дочь Ксения Алферова. Однако их браку не
суждено было долго жить – вскоре Ирина осознала, что хочет
быть актрисой, и вместе с дочкой вернулась в Москву. В 1976
году Алферова познакомилась с Александром Абдуловым, и
через несколько месяцев они сыграли свадьбу. В 1993 году
брак распался по инициативе самой же Ирины – на съемочной
площадке фильма «Звездный шериф» у нее закрутился бурный
роман с Сергеем Мартыновым. Он и стал ее третьим мужем.
Сегодня актриса воспитывает троих детей: Анастасию и
Сергея – дети мужа, и сына своей погибшей сестры Александра.

Ирина Алферова, 2002

Дмитрий Дюжев

Народную любовь молодой российский актер сыскал у
зрителей после участия в нашумевшем сериале «Бригада», где
он сыграл роль Космоса. В то время Дмитрию было всего 24
года. Со своей будущей женой знаменитый актер познакомился
в 2008 году на концерте Мадонны. Он долгое время общался с
подругами Татьяны, но постоянно стремился начать разговор
с ней. Однако девушка не обращала на популярного актера
внимания. Чтобы завоевать сердце любимой, Дмитрию
пришлось изрядно постараться. Сегодня в семье Дюжевых
растет пятилетний Иван. Дмитрий и Татьяна уже планируют
подарить ему сестричку.
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сканворды
Место, с
которого
читается
Евангелие

Ветвь
горной
цепи
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Плотный
снег

Член
королевского
дома

Единица
информации

Розыск

Культовое
здание

Плоская
вершина
в Крыму

День
недели

Неприятный или
странный
человек

Месяц
календарного
года
Центральная
часть
Лондона

Презентация
невесты

Морская
промысловая
рыба

Морской
парусник

Большой
городской дом

Озеро в
Египте
Рыба семейства
лососевых

Куча
листов
бумаги

Партия
из
геймов

Город в
России

Река в
Сибири,
приток
Енисея

Розыск,
исследование

Река,
берущая
начало в
Пиренеях
Деревянный
ящик для
хранения
муки

Мамаев
гнёт
Мыс на
юге
Испании

Отбор
актёров
на роли

Река в
Европе

Территориальное
деление
в
Киргизии

Шляпный
материал

Пучок,
Хищная
торчащая
птица
прядь

Единица Орган
деления размноземли в жения у
Венгрии грибов

Озеро в
дельте
Нила

Знахарь,
мастер
своего
дела на
Руси

Спутник
Земли

Размер
заработной
платы
Пресноводный
дельфин

Авось
повезёт!

Последнее ложе

Бытовые
удобства

Кофейный
сосуд

Озорник
и безобразник

Череда
звуков
Лазящее
цепкое
растение
Измерительный
инструмент

Католи- Остатки
от
ческий
построек
отец

Вид
лодки

Название
древнерусских
земель
Вид
искусства

Военное
укрепление
Рыба семейства
лососевых

Повреждение в
тканях
тела

Ледник
Поднена
вольный Длинная
Эльбрусе работник телега
Место
для
скота

Река в
Европе
Настоянный на
меду
взвар

Музыкальный
интервал

Высшая
точка
славы

Пользователь
телефонной связи

Соревнования
рысаков
Деление
на круге
компаса

Большой
хвойный
лес

Материал предоставил сайт сканворды.net

Сигнал в
боксе

я

судоку
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Задачки на сообразительность
1. Зачем советским дворникам укоротили метлы?
2. Вы сидите в вертолете, перед вами – конь, сзади – верблюд.
Где вы находитесь?
3. Узнав от врача, что жить им осталось совсем недолго, пессимист напивается с горя, реалист пишет завещание, а что же
делает оптимист в этой ситуации?
4. Во Франции и Германии – это ноль, в Японии – деньги, в
Тунисе – угроза смерти, в Сирии – разрыв отношений, а в США?
5. У ацтеков бытовало преступление такого рода: злоумышленники извлекали из какао-бобов содержимое и заполняли
оболочки плодов землей. Таких преступников называли «шоколадные ...». Добавьте недостающее слово.
6. Накормишь – живет, напоишь – умрет.
7. Датчане любят говорить: «У нас все лучше, чем в Швеции:
климат, природа, народ, история... и только одно у шведов лучше» – что?
8. Что можно увидеть с закрытыми глазами?
Материал предоставил сайт nazva.net

Ответы

Ответы
као-бобы служили денежными знаками).
6. Огонь.
7. Соседи.
8. Сон.
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1. Чтоб не стояли без дела, опираясь на метлы.
2. На карусели.
3. Идет к другому врачу – может, этот ошибся.
4. В США это ОК.
5. Шоколадные фальшивомонетчики (в то время ка-
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С 6 июня
«После нашей эры»
(США, 2013, приключения, фантастика)
«Беларусь», «Мир», «Москва»,
«Октябрь» и т.д.
Продолжительность: 100 минут

11 июня
IL DIVO
в сопровождении Президентского
оркестра
Дворец республики
Справки по телефону: (017) 229-92-18
Цена билетов: 300 000 – 1 200 000 руб.

С 12 июня
«Кадры»
(США, 2013, комедия)
«Аврора», «Беларусь»,
«Берестье» и др.
Продолжительность: 119 минут

15 июня
«Ассаи»
(презентация нового альбома)
Справки по телефону: (029) 110-35-35
Цена билетов: 100 000, 200 000 руб.

С 20 июня
«Университет монстров»
(США, 2013, мультфильм)
«Пионер», Дом кино,
«Киев» и др.
Продолжительность: 110 минут

21–23 июня
«Вечера Большого театра в замке
Радзивиллов»
Национальный историко-культурный
музей-заповедник «Несвиж»
Справки по телефону: (017) 334-10-41
Цена билетов: 60 000 – 100 000 руб.

С 20 июня
«Человек из стали»
(США, Канада, Великобритания, 2013,
фантастика)
«Беларусь», «Салют», «Мир» и др.
Продолжительность: 143 минуты

23 июня
Open Air «Фиеста»: певица Ёлка
Парк Dreamland
Справки по телефону: (029) 390-73-97
Цена билетов: 250 000 – 700 000 руб.

29 июня
Пікнік.BY
Хутор Шабли (Воложинский р-н)
Справки по телефону: (029) 638-44-44
Цена билетов: от 100 000 руб.
СОО «Тикетпро», УНП 191120757
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Национальный академический Большой
театр оперы и балета Республики Беларусь
10, 12, 14 ИЮНЯ
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
балет в 3 действиях
10 ИЮНЯ
Вечер одноактных опер в Камерном зале
ПРЕМЬЕРА
«ДИРЕКТОР ТЕАТРА»
«СНАЧАЛА МУЗЫКА, ПОТОМ СЛОВА»
13 ИЮНЯ
«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
опера в 2 действиях
Вечера современного балета на Малой
сцене
«ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
16 ИЮНЯ
«НАБУККО»
опера в 4 действиях
Вечера современного балета на Малой
сцене
«ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
17, 19 ИЮНЯ
«АНЮТА»
балет в 2 действиях
17 ИЮНЯ
Камерный зал
им. Л. П. Александровской
«ПРЕКРАСНЫХ ПЕСЕН
ЗВУЧАНИЕ»
концерт
18 ИЮНЯ
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
опера в 3 действиях

(пл. Парижской Коммуны, 1)
«ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ…»
КОНЦЕРТ ВЕДУЩИХ СОЛИСТОВ ОПЕРЫ
С УЧАСТИЕМ СТРУННОГО КВИНТЕТА
«СЕРЕНАДА»
ВЕЧЕР РОМАНСОВ

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
5 чэрвеня
19 чэрвеня
«Пінская шляхта »
«Паўлінка »
(фарс-вадэвіль у адной дзеі)
В. Дунін-Марцінкевіч

10 чэрвеня
«Вячэра з прыдуркам »

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
балет в 3 действиях

(камедыя ў 2 дзеях)
Ф. Вэбэр

22 ИЮНЯ
Вечера Большого театра в замке
Радзивиллов
КОНЦЕРТ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
БЕЛОРУССКИХ
КОМПОЗИТОРОВ ХIХ ВЕКА

4 чэрвеня
«Вячэра з прыдуркам»

«СЕДАЯ ЛЕГЕНДА»
опера в 2 действиях

(бесхрыбетнасць у адной дзеі)
І. Лаўзунд

23 ИЮНЯ
Вечера Большого театра в замке
Радзивиллов
«РИТА, ИЛИ ПИРАТСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК»
опера в одном действии
ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД БОЛЬШОГО
ТЕАТРА БЕЛАРУСИ
25 ИЮНЯ
«КАРМЕН»
опера в 3 действиях
26, 27, 28 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЩЕЛКУНЧИК»
балет в 2 действиях
27 ИЮНЯ
Камерный зал Л. П. Александровской
«ШЕДЕВРЫ ОПЕРЫ»

21 ИЮНЯ
Вечера Большого театра в замке
Радзивиллов
Справки и заказ билетов на сайте театра и по телефонам:
334-10-41, 239-28-64, 334-80-74, 334-06-66
www.belarusopera.by

(камедыя ў 2 дзеях)
Ф. Вэбэр

(сцэны са шляхоцкага жыцця
ў 2 актах)
Янка Купала

20 чэрвеня
«Вячэра з прыдуркам »
(камедыя ў 2 дзеях)
Ф.Вэбэр

23 чэрвеня
«Паўлінка »

(сцэны са шляхоцкага жыцця
ў 2 актах)
Янка Купала

16 чэрвеня
«Офіс»

18 чэрвеня
«Паўлінка »

(сцэны са шляхоцкага жыцця
ў 2 актах)
Янка Купала

25 чэрвеня
«Паўлінка »

(сцэны са шляхоцкага жыцця
ў 2 актах)
Янка Купала

26 чэрвеня
«Офіс»

(бесхрыбетнасць у адной дзеі)
І. Лаўзунд

На малой сцэне канцэртнай залы «Мінск»
(вул. Кастрычніцкая, 5)
13 чэрвеня

21 чэрвеня

(вячэра без антракту паводле п’есы
«Магчымая сустрэча»)
П. Барц
17 чэрвеня

ПРЭМ’ЕРА (фуга на пяць галасоў )
Р. Шымельпфеніг
24 чэрвеня

«ГендэльБах»

«Самотны захад»

(чорная камедыя ў адной дзеі)
М. МакДонах

«Арабская ноч »

«Самотны захад »

(меладрама ў адной дзеі )
А. Арбузаў

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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все внимание вы направите в сторону семьи. Именно сейчас нужно как можно
больше времени быть с родными и близкими: выезжайте вместе на природу,
устраивайте совместные велопрогулки и т.д. Стоит доброжелательно относиться к коллегам по работе, так как именно они помогут достигнуть материальной
независимости. Июнь – прекрасное время для улучшения отношений со своим партнером в сторону душевности и мягкости. Но при этом нельзя забывать
и о друзьях. Стоит запланировать несколько встреч со старыми друзьями, которые подарят вам массу приятных впечатлений.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В июне Близнецов ожидает благополучный период. Вы станете
всеобщим любимцем. В этом месяце затяните узел дружеских
и любовных отношений покрепче – это поможет справиться со
всеми неурядицами. В сфере работы больших изменений не предвидится.
Постоянные поощрения от начальства доставят вам настоящее удовольствие
и принесут материальную выгоду. Если же вы приметесь за поиски работы, то
успех в этом деле обеспечен. Самое главное для вас – проявлять в этом месяце
активность, – и все воздастся в помноженных размерах.

И юнь

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Июнь сулит Овнам много приятных изменений во всех сферах деятельности. Вас ждет непредсказуемый и интересный
месяц: обратите внимание на знаки – если их разгадать,
удача будет на вашей стороне. Будьте трудолюбивы и старательны, и
тогда вы подниметесь на следующую ступеньку по карьерной лестнице. Не стоит заводить интрижки, лучше проводите больше времени со
своей половинкой – самое время устроить романтический ужин. Это
сделает отношения крепкими как никогда. Овнам не стоит упираться
рогами в стающие перед ними преграды. Примите креативное решение и обойдите стену – там вас ждет долгожданное счастье. Доверьтесь
разуму, но не забывайте слушать свое сердце.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Для Тельцов июнь, пожалуй, самая желанная пора. В этом
месяце вы как никогда будете активными и успешными.
Вас по-прежнему окружает аура благополучия и стабильности. Материальное состояние будет только улучшаться, притом что

РАК (22 июня – 22 июля)
Июнь для Рака – время любовных подвигов и побед. Венера, находящаяся с 3 по 27 июня в вашем знаке зодиака, поспособствует
усилению привлекательности. Именно любовь будет править в
вашей жизни весь июнь. Романтика станет вашим вторым именем – Рак будет пользоваться в этом месяце большим успехом у представителей противоположного пола. Кроме любовного фронта, победы ожидают Раков и на поле
творчества. Стоит вам приступить к чему-либо творческому – и все получится
как нельзя лучше. Это идеальное время для реализации своих талантов. Также
вас ожидает много полезных новых знакомств, которым придется уделить
внимание. Достаточно довериться только одной интуиции – и огромные свершения сами найдут вас.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Львы, известные своей силой воли и душевной силой, в июне покажут это на деле. Настало время серьезных, взвешенных решений,
которые выльются в настоящий успех. Энергетический потенциал в
этом месяце будет выше обычного, что позволит делать намного больше полезных вещей. Стоит акцентировать внимание на работе. Небольшие усилия
сделают вас победителем. События в этом месяце будут происходить весьма
бурно, и вы должны смотреть в оба, чтобы не упустить свой кусок. На работе
коллеги отметят вашу личную инициативу, что вполне может означать зеленый свет на переход к желанной должности. В июне вы можете обнаружить в
себе доселе неоткрытые возможности и таланты. Немного поработав над собой, эти умения принесут вам много пользы.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Июнь для Девы будет месяцем хорошего, солнечного настроения. И это отразится на всех делах. Чем лучше настроение
– тем больше успехов будет в жизни. Благодаря хорошему
настроению и веселой приподнятости на работе все будет складываться
крайне успешно, даже слишком. Что касается любовного фронта, то спутнику Девы очень повезло. Она будет заражать его отличным настроением
и сделает его жизнь настоящей сказкой. Стоит отметить, что июнь сулит
вам огромное количество перемен. Поэтому вы должны смотреть в оба
и быстро адаптироваться к новым условиям. Также стоит прислушиваться к советам семьи и близких друзей – сейчас они понадобятся вам как
никогда.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Июнь сулит Весам перемены. И они окажутся для вас приятным сюрпризом. В этом месяце произойдут необходимые
обновления и корректировки – без них вы не сможете почувствовать себя по-настоящему счастливым. Именно новшества правят
сейчас в вашей жизни. Вас ожидает и успех в работе. Что касается любви,
то месяц готовит приятные встречи с незнакомыми представителями противоположного пола. Вторая часть июня принесет значительные победы
на всех фронтах. Но привыкать к лаврам ни в коем случае нельзя – это
чревато последствиями. Стоит уделить внимание семье – она подарит вам
много приятных сюрпризов.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Первый летний месяц весьма благоприятен для Скорпионов и,
скорее всего, подарит вам очень ценный подарок: любимого
человека, которого вы искали всю свою жизнь. В течение этого
месяца необходимо много и упорно работать, чтобы достичь желаемого,
а именно: нового рабочего места. Если будете стараться все делать самостоятельно, то достигнете неплохих результатов. Такая тенденция к труду
впечатлит коллег. Что касается материального состояния, то оно будет
весьма приличным и со временем станет еще больше. Вам в июне стоит
довериться своей интуиции и выключить на некоторое время рассудок.
Это поможет не наделать многих ошибок и повернуть в пользу для себя
любую ситуацию. Вам сопутствует удача. Можно воспользоваться этим и
попробовать силы в азартных играх.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Весь июнь Стрельцам придется принимать серьезные решения. При этом лучше довериться интуиции. Тогда можно будет
избежать многих ошибок. Именно в этом месяце Стрельцы
почувствуют материальный достаток и одновременно душевный комфорт

– вы достигнете настоящей идиллии. В любовной жизни никаких сложностей не возникнет, наоборот, вы будете наслаждаться общением со своей
второй половинкой. Для достижения успеха на данном жизненном этапе
вам необходимо грамотно расставить приоритеты и точно определиться
с главной целью. Также появится необузданное желание самосовершенствоваться из-за неуверенности в себе, что на самом деле не является таковым. Но останавливаться все равно не стоит, лишние улучшения в себе
помогут вам в ближайшем будущем.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В июне Козероги будут как никогда находчивыми и креативными. Вы легко и просто найдете выход из любой трудной ситуации. Также стоит отметить, что вас в июне ожидает небывалая атмосфера
любви и плотских удовольствий – не лишайте себя наслаждений. Именно в
этом месяце вам откроются многие истины, и вы станете лучше понимать
себя. Вы станете на путь самосовершенствования, что не пройдет бесследно и в будущем поможет достичь значительных успехов. А вот о работе на
некоторое время можно забыть: там будет все тихо и спокойно. Друзья же
и знакомые ждать не станут – им нужно уделить время и получить истинное удовольствие от живого общения.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Июнь для Водолея – время исполнения самых потаенных желаний. Вы сможете переступить через свой страх и сделать
нечто невероятное, чего раньше не пробовали. Это придаст
вам жизненной энергии и уверенности в себе. Главное – не упустить свой
шанс. Что касается работы, то лучше взять отпуск и немного отдохнуть, например, на берегу лазурного моря. Вам в этом месяце очень повезет со
спутником. Возможно, вы встретите человека, которого так давно ждали и
чувствовали его приближение. Слушайте свое сердце – и оно укажет вам
правильный путь.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Рыбы, доселе погруженные в свои несбыточные мечты,
наконец-то выплывут на мелководье и покажут себя людям.
Июнь – месяц преодоления сложностей. Если вы сможете с
ними справиться, в конце испытания вас ждет небывалый успех. Если
кто-то попробует помешать вам в достижении цели, вы сможете показать
по-настоящему боевой оскал. С любовью будет все в порядке. Любимый
спутник жизни подарит море удовольствия и сделает вашу жизнь намного
привлекательнее. Что касается работы, то там вас любят за усердие и старательность. Возможно, для вас освободится кресло на должности повыше. Как и всегда, необходимо полагаться на свои чувства – они вас редко
подводят.
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Лунный цветовод

1–3 – не рекомендуется оставлять растения под прямыми солнечными
лучами.
4–6 – благоприятное время для посадки быстрорастущих кустов.
7–9 – идеальный период для поливания цветов.
10–12 – не рекомендуется сеять семена цветущих растений.
13–15 – подкормите растения минеральными удобрениями.
16–17 – высадите в открытый грунт рассаду многолетних растений.
18 – не стоит применять искусственные удобрения.
19 – благоприятное время для опрыскивания цветов специальными
средствами против вредителей.
20–22 – посадите или пересадите декоративные растения.
23 – посейте газонные травы.
24 – не рекомендуется размножать растения корнями и выкапывать луковицы цветов.
25–26 – проведите борьбу с вредителями.
27 – не стоит пересаживать цветы.
28 – благоприятное время, чтобы внести удобрения под цветы.
29 – не рекомендуется обрезать кусты.
30 – идеальный период для посадки нарциссов и ирисов.
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УЮТНЫЙ
дом
\Интерьер> \ремонт> \обустройство>
\мебель> \техника> \новинки> \сделай сам>
\аксессуары и элементы декора>
\интересные проекты> \недвижимость>
\дачник> \цены>
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Отвори
потихоньку
калитку

Большинство будущих
домовладельцев не придают значения,
где и как лучше обустроить ворота
и калитки в своем жилище. Потом,
когда ворота будут уже стоять,
они нередко возвращаются к этому
вопросу. Тогда они, возможно,
пожалеют, что еще на этапе
планирования им не попался
грамотный архитектор, который своевременно расставил точки над «i», а калитки и ворота – по
своим местам. Такой, например, как постоянный консультант нашей рубрики, член Союза архитекторов
Беларуси Александр Бородин.
– Первое, что я хочу отметить, что
въездные ворота на участок, калитки и ограда являются единым целым.
Даже если человек не имеет транспорта или планирует ездить на велосипеде, он должен запланировать
ворота, чтобы на участок мог въехать
транспорт – привезти дрова, чернозем, удобрения, саженцы, вывезти
какой-то объемный мусор… Обычно
ворота с калиткой делаются в комплексе, то есть вход в дом располагается там же, где и въезд. Я не очень
согласен с тем, когда ворота делают
в одном месте, а калитку – где-то через тридцать метров. Это неправильно. Если приехали гости и оставили
машины на парковке перед воротами, они должны тут же зайти. Только
при грамотном и очень тщательно
продуманном расположении въезда,

парковки и дома друг относительно
друга можно делать входную калитку подальше от ворот. Это серьезное
планировочное решение, гораздо более серьезное, чем расположение калитки в комплексе с воротами. И используется оно только в конкретных
случаях. Например, если у вас гараж с
отдельным въездом, расположенный
где-то в пристройке с обратной стороны дома.
 Нужны ли дополнительные во–
рота или калитка?
– Вторая калитка обязательно нужна, если ваш участок с обратной стороны открыт и оттуда можно выйти
в лес, поле или пройти на соседнюю
улицу. Нужны ли вторые ворота? Да,
нужны, если с той стороны, где вы собираетесь их делать есть подъезд и

вам нужно будет периодически разгружать машины, грунт, например,
привезти, хозинвентарь и прочее.
Зачем вам все это таскать через главный вход, через ландшафтный дизайн
и клумбы? Однозначно, если есть хозпроезд, там должны быть ворота (или
съемная секция забора) и калитка.
Расположение дополнительных калиток и ворот также нужно планировать заранее, исходя из своих нужд и
возможных перемещений. Вы сейчас
сделали калитку на заднем дворе, а
завтра там дом впритык построили.
Или поленились подумать, сделали
сплошной забор, а потом выяснилось,
что вам туда в магазин выйти удобнее,
а теперь приходится половину поселка обходить!
– Как все-таки лучше расположить

ворота относительно входа в дом?
– Многие не любят прямого подъезда к дому. Фэншуй там и все-такое.
Ничего страшного в этом нет! В
Англии все так делают – и никто не
обеднел. Не хуже китайцев живут.
Они подъезжают к дому, ставят машины у входа и прямо заходят в дом.
Я, кстати, и в этом ничего плохого не
вижу – проходить в свой дом между
машинами. Чем вам мешает своя же
машина у главного входа? Вернусь к
фэншуй. Я могу назвать себя агрессивным патриотом, который негативно относится к фэн-шуй. И я этим
агрессивным фэншуистам, которые
сейчас на всех углах вещают, заявляю:
я буду изучать фэн-шуй только в том
случае, если фэн-шуй начнет изучать
мою польско-литовско-украинскую
культуру. И это не каприз, а принцип.
Нужно уважать свою индивидуальность. Сейчас мы зафэншуим все свои
квартиры… А у нас, между прочим,
имеются вполне грамотные подходы
к обустройству дома, основанные на
чисто европейской культуре. Ворота
нужно делать после того, как ты уже
прикинул расположение дома с учетом всех тонкостей – сторон света,
соседей, дорог и т.п. И уж затем мы
делим зоны возле дома, определяем,
где будет приход и приезд, слева или
справа от дома мы расположим парковку – значит, там быть и воротам.
То есть место расположения ворот и
калиток определяется практически в
последнюю очередь, когда уже решены остальные вопросы планировки.
 Что важно при выборе дизайна
–
ворот и калиток?
– Первое – ворота и калитки должны быть выполнены в едином стиле
с оградой и домом. Очень часто я

вижу ворота, «выпадающие» из общей картины. Второе – над воротами
обязательно нужно строить браму.
Это признак хорошего тона. Когда
над воротами есть брама, это придает
законченность всей ограде. Этот элемент имеет под собой некую историческую подоплеку, один из смыслов
которой – определенный статус хозяина дома. Когда едешь где-нибудь по
сибирской деревне и видишь ворота с брамой – понимаешь, что здесь
живут кулаки, зажиточные люди. Мы
стремимся все уравнивать, но природа создала и животных, и людей
такими, что они не могут быть равными по определению. Гориллы в стаде
живут – и у каждого из них есть определенный статус. И люди тоже неодинаковы по своему положению, восприятию жизни. Неправду говорят,
когда объявляют, что я, мол, живу для
себя, одеваюсь для себя и буду сам на
себя в зеркало смотреть. Мы играем в
некую театральную игру, и этот театр
заставляет нас работать на восприятие. Художнику нужен зритель, а поэту – слушатель. Так вот ворота – такой же способ самоутвердиться, как и
машина. Ворота видны всем, и через
них можно показать себя миру.
 А как правильно выбрать под–
ходящий вариант ворот с технической точки зрения?
– Это зависит от двух основных
факторов: вашей активности по отношению к автомобилю и ваших
финансовых возможностей по отношению к воротам. Автоматические
ворота – это хорошо. Но это и дорого.
Поэтому можно сделать промежуточный, более бюджетный вариант без
автоматики, но с возможностью ее
последующей установки. В 
воротах

с автоматикой есть только два недостатка. Первый – высокая цена, и второй – невозможность сделать любую
форму ворот, подходящую к забору.
Поэтому эти ворота иногда смотрятся нелепо, выбиваясь из общего стиля ограды. Вроде идет деревянный
забор – и вдруг железные ворота.
Следовательно, что-то в механике не
состыковалось с той конструкцией,
которая изначально предполагалась
к этой ограде. Я очень часто вижу ворота, выбивающиеся из общего стиля дома – именно из-за конструкции
длинных выдвижных ворот. Но есть
еще и автоматика из двух распашных
половинок – и почему-то мы это забыли. А вот те, кто ездит по странам с
ярко выраженной народной архитектурой – Польше, Австрии, Словакии,
Румынии – видел, что там ворота как
раз распашные. И механизмы для таких ворот у нас можно купить.
С другой стороны, у меня звезда с
головы не упадет, если я подойду и
сам открою ворота. Это и экономнее,
и дает большие возможности при выборе их дизайна.
Так что рассуждайте о воротах по
деньгам и по понтам. Например, ворота удобнее делать одной деталью,
сдвигающейся в сторону за забор.
Но это и дороже. Поэтому не надо западать на предложения фирм, торгующих этими воротами, а нужно просмотреть все возможные варианты
технического и архитектурного решения ворот, особенно внимательно
отнесясь к тому, что есть в соседних
странах. Там такое многообразие –
на все вкусы, стили и кошельки.
Непременно найдете идею, которая
подойдет лично для вас и вашего
дома.

акцент
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Как правильно выбрать
детскую кроватку?
Появление ребенка на свет – праздник, к которому
новоиспеченные родители готовятся заранее. Стоит
продумать все до мелочей. Мамам и папам помимо
покупки ползунков, подгузников и погремушек придется
столкнуться с еще одним испытанием – выбором
кроватки. Казалось бы, рынок переполнен моделями
различного дизайна, размера и цвета. Однако стоит
помнить, что это не просто новый атрибут детской
комнаты, а залог здоровья и безопасности вашего
будущего малыша.

При выборе кроватки молодые родители могут столкнуться с рядом проблем. Для начала следует определиться, что для вас приоритетнее: красота
и «вписываемость» в интерьер или же
простота и комфорт? Ведь в первые
месяцы жизни вашего ребенка кроватка будет едва ли не единственным его
местом пребывания, не считая, конечно,
родительских объятий. Поэтому следует
позаботиться, чтобы это самое важное
место полностью соответствовало условиям, обеспечивающим хорошее развитие.
Моя кроватка – моя крепость
Условно все кроватки делятся на 3
вида: классические модели, колыбели и
кроватки-трансформеры. Наиболее «ходовые» размеры:
• 90х45 см – для новорожденных и детей до 6 месяцев;
• 120х60 см – для новорожденных и
детей до 2 лет;

• 140х70 см – для детей от 2 до 7 лет.
Про кроватку-трансформер нужно
сказать отдельно: она будет расти вместе с вашим малышом. Максимальный
размер – 190х80 см.
Колыбели
Один из наиболее часто задаваемых
вопросов: нужна ли колыбель малышу? В принципе, это отличный вариант
первой кроватки. Она небольшая по

размерам и удобная в обслуживании.
Вашему малышу будет в ней комфортно.
Минус такой кроватки заключается в
том, что она рассчитана на детей до полугода. А так как дети растут не по дням,
а по часам, к 8 месяцам ваш малыш может просто не уместиться в колыбель.
Совет: в целях экономии в качестве
колыбели можно использовать коляску
или люльку от нее.
Классические кроватки
Ваш малыш подрос, уже держит спинку, что бесконечно радует родителей,
но уменьшает актуальность колыбели
как таковой. Пора подумать о достойной альтернативе.
Самый простой и популярный вариант – классическая деревянная кроватка. Она универсальна. Эти кровати
могут использоваться с самого рождения ребенка (если вы не пользовались
колыбелью) и вплоть до 2–3 лет. Для
большей мобильности такие модели

оснащаются колесиками или ножками,
а иногда и выдвижными ящиками, в которые удобно складывать постельное
белье или игрушки малыша.
Существует две разновидности классической модели: кроватки-качалки и
кроватки-манежи.
Кроватки-качалки практически ничем не отличаются от классических.
За счет съемных полозьев-качалок
происходит качание кровати. В целях
безопасности такие модели оснащены
фиксаторами против произвольного
раскачивания.
Кроватки-манежи совмещают две
функции: в них ваш малыш может не
только спать, но еще и играть. Как правило, такие кровати бывают яркой расцветки и имеют несколько положений.
Их уникальность заключается в том, что
они имеют мягкие стенки. За счет этого
кровать легко складывается, ее можно
взять с собой как на дачу, так и на море.
Кроватка-трансформер
Пожалуй, самый универсальный вариант. Путем удаления или добавления некоторых деталей кровать может
трансформироваться по вашему усмотрению. Изначально она представляет
собой классическую модель с деревянными стенками. Но в 3 года ребенку
стенки уже не нужны. Убираем боковые
стенки – и получаем стандартную односпальную кровать, которая легко прослужит вашему ребенку лет до 8.
Выбирая модель кроватки, стоит обратить внимание на множество факторов. Во-первых, удобство и практичность. Если бюджет позволяет вам
менять кроватку по мере взросления
малыша, то все вышеперечисленные
модели рано или поздно одна за другой окажутся в вашей квартире. Однако
не стоит забывать про универсальность

многих моделей: зачем лишний раз переплачивать, когда можно сэкономить?
Во-вторых, безопасность. Не стоит
гнаться за красотой, новшествами и
нестандартностью. Это всего лишь кровать, а не дизайнерская ваза. Поэтому
отодвиньте вкусовые предпочтения
на второй план и подумайте, что будет
нравиться вашему ребенку. Ведь все,
что ему нужно, – это тепло и комфорт.
В-третьих, материал. Это немаловажный фактор, на котором не стоит экономить, так как ваш малыш большую часть
суток будет находиться в кроватке.
Самый лучший вариант – натуральное
дерево. Этот материал экологически
чистый, и он безвреден для ребенка. К
тому же он легко моется, что позволит
всегда содержать в чистоте спальное
место малыша.
В-четвертых, цена. От обилия ценовых вариантов и под давлением знакомых, мужа или продавца можно выбрать совсем не то, что планировалось.
Продавцы, как правило, расхваливают
дорогой товар. Но высокая цена – еще
не доказательство высокого качества.
Скорее всего, рядом может стоять ничем не отличающаяся кровать по более
доступной цене.

Почти готово
Кроватка куплена, но немаловажным
является еще один атрибут – матрас.
К его выбору стоит подойти очень серьезно, ведь от этого зависит здоровье
вашего ребенка.
При выборе матраса стоит обратить
внимание на несколько факторов: экологичность, ортопедичность и размер.
Перед тем как приобретать матрас,
замерьте кровать. Так как размеров
детских кроватей уйма, будьте готовы к
тому, что нужные параметры придется
поискать.
Матрас, как и кровать, должен дышать.
Поэтому обратите внимание, из каких
материалов он изготовлен. Это должны
быть экологически чистые, натуральные
материалы, которые будут сохранять
свои свойства в период всего срока эксплуатации.
И не забыть про оболочку
Кровать и матрас куплены. Все в ожидании «хозяина». Дело за малым – постельное белье.
Мамы и папы хотят, чтобы малышу
было спокойно и приятно спать. Однако
разноцветные рисунки на простынях
вряд ли этому способствуют. Главное
при выборе постельного белья – материал, из которого оно изготовлено:
если с кроватью у малыша нет как такового прямого контакта, то с бельем его
кожа постоянно «на ты».
Ткань белья должна быть хорошо проглаженной, мягкой и из натуральных
материалов. И забудьте про старую школу – никакого крахмала! Это может вызвать аллергическую реакцию.
Благодарим за
предоставленный
материал портал
www.dom.by.

интерьер
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Выбираем шторы:

модные тенденции
2013 года
Мода – понятие, которое глубоко пустило корни во все
сферы нашей жизни, причем стиль одежды – лишь
верхушка этого айсберга. Сейчас для того, чтобы
называться «модным», недостаточно одеваться
по последним тенденциям, нужно следить за новинками
во всех направлениях. Даже ваш дом должен стать
модной крепостью, где все мелочи – от посуды до
формы и цвета штор – должны быть актуальными.
Кстати, о шторах: какие же тенденции предлагают
дизайнеры в 2013 году?
Цветовая гамма

Знак Змеи, несомненно, влияет на
предпочтения дизайнеров в этом в году.
Сегодня модным балом правят холодные оттенки сиреневого, фиолетового и
баклажанного цветов. И основная цветовая нагрузка падает именно на шторы – они становятся ярким акцентом на
преобладающем фоне интерьера.
Сочные вишневые, бордовые и кирпичные оттенки также не теряют своей
актуальности. Такие цвета излучают особую энергетику жизни, роскоши и удовольствия.
Еще одна тенденция, навеянная символом года, – ткани с серебряным и золотым
металлическим блеском. Королевский
шик – такую ассоциацию они вызывают,
но при выборе штор с оттенком металлик нужно быть осторожным: есть риск
переборщить с лоском – и тогда роскошь
превратится в мещанство.

Черно-белое оформление интерьера
всегда в моде. А в сочетании с красным
цветом и его оттенками – это уже классика. Правда, такой дизайн достаточно
агрессивен и непредсказуем, поэтому
не стоит использовать его в комнатах
для отдыха и сна. К тому же, если создание депрессивной обстановки – не
ваша цель, лучше использовать в качестве доминирующего белый цвет, а черными и красными оставить лишь акценты. Золотая середина – использование
черно-белых животных принтов зебры
и леопарда.
В погоне за модными тенденциями не
стоит забывать, что «писки» моды могут
быть уместны в комнатах, где вы принимаете гостей, но в спальне и детской
комнате лучше воздержаться от кричащих актуальных тенденций. Для оформления интерьера этих комнат лучше выбрать классические акценты: зеленые,

мятные, фисташковые, синие, голубые,
пастельные оттенки. Они успокаивают и
благотворно влияют на сон.

Эффекты

Геометрические рисунки и различные вариации на эту тему завоевали отдельную нишу в модном дизайне штор.
В сочетании с другими элементами
интерьера они придадут комнате оригинальность, своеобразную атмосферу
художественного кубизма и подчеркнут
ваш нестандартный образ мышления.
На пике моды и такая тенденция, как
эффект акварели. Размытость, плавный
переход од одного цвета к другому придают интерьеру утонченность и аристократизм. Особенно выигрышно акварельность смотрится на шторах и обивке
мебели. А если ваш интерьер оформлен
в восточном стиле, шторы в стиле «батик» и «акварель» – идеальный вариант.

3D-эффекты не только продолжают
завоевывать экраны кинотеатров, но и
постепенно проникают в другие сферы искусства, в том числе и бытового.
Современные технологии позволяют
наносить 3D-рисунки и узоры практически на любые виды материалов – и
даже на шторы.

Ткань

Натуральные ткани всегда в моде, поэтому вы не прогадаете, если приобретете шторы из шелка, хлопка или льна.
Однако не стоит забывать, что ткань с
добавлением синтетических волокон

не так легко деформируется, дольше
служит и более доступна по цене.
Особо актуальным в этом году считается сочетание различных по фактуре
тканей, например, шелка и льна, шелка
и шерсти и др. Эффект необработанности и грубость также на пике популярности.
Шторы-дождь или шторы-нити – модная тенденция, которая прекрасно
подойдет для оформления интерьера в восточном экзотическом стиле.
А если такие шторы будут золотыми
или серебряными – ощущение празд-

ника и карнавала круглый год вам обеспечено. Такой дизайн, конечно, на
любителя, и в этом случае необходимо
тонкое чувство меры и стиля.

Форма

Люди, как правило, делятся на два
типа: консерваторы и новаторы. Если
первые могут много лет подряд жить
в привычной обстановке, то вторые
периодически передвигают мебель и
покупают новую, обязательно делают
ремонт раз в несколько лет или хотя
бы меняют некоторые элементы интерьера, в том числе и шторы.
Однако сейчас можно избежать таких
кардинальных действий: в моде многослойность, которая помогает комбинировать различные цвета штор и время
от времени менять в них доминирующие элементы.
Чаще всего используется два или три
слоя – каждый из них вешается на отдельный рельс, что позволяет регулировать ткани в зависимости от того,
какой рисунок вы хотите видеть в качестве преобладающего и в какой последовательности.
Что касается узоров, то, как правило, каждый последующий внутренний
слой более светлый и легкий, чем предыдущий, – такой плавный переход
создает эффект нежной дымки на окне.
Чаще всего люди выбирают классические варианты раздвижных штор – с
ламбрекенами (короткими занавесками перед шторами) или без ламбрекенов, а также с различными способами
крепления: на кулиске, на люверсах, на
петлях, на завязках.
Однако есть и те, кто предпочитает более нестандартные варианты.
Любителям помпезности в стиле барокко по душе придутся французские
шторы, которые часто используются

в театрах и стилизованных ресторанах
и кафе. Конечно, интерьер должен быть
оформлен в соответствующем стиле,
иначе такие шторы будут смотреться
неуместно и претенциозно. С ними
хорошо сочетаются классические подсвечники, фарфоровые фигурки и другие предметы классической аристократической роскоши.
Очень романтично смотрятся на окнах скрещенные шторы. Их, как правило, используют в спальнях, так как за
счет особенного дизайна они пропускают меньше света и изготавливаются
обычно из легких, воздушных, полупрозрачных тканей. Для закрепления их в
нужном положении используются петли, красивая тесьма, кольца и т.д.
Любители минимализма также не обделены вниманием. Японские шторы –
выбор многих дизайнеров в этом году.
Они подходят не только для окон, но
и для создания перегородок и оформления дверных проемов. Такие шторы
представляют собой своеобразную
ширму, утяжеленную внизу специальными вставками. Благодаря многослойному карнизу они легко передвигаются, поддаются игре с дизайном и
различным модификациям.

Бытовая
техника

Духовая печь:
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какой модели отдать
предпочтение?

Пища, приготовленная по бабушкиным рецептам
в настоящей русской печке, – истинный шедевр кулинарного
искусства и, казалось бы, превзойти ее вкусовые качества
невозможно. Однако времена меняются, современные печи
стали называться духовыми, они имеют более компактный
вид и, кроме этого, предоставляют не меньше возможностей
для приготовления аппетитных и сочных блюд. Главное –
не ошибиться в выборе своей кухонной помощницы.
Зависимая или
независимая?
Зависимые модели духовых печей
являются частью комплекта встраиваемой техники. Они имеют панель управления, которая регулирует работу не
только духовки, но и идущей с ней в
комплекте варочной поверхности.
Такой духовой шкаф должен быть одной фирмы и одного класса с варочной
панелью и устанавливаться непосредственно под ней.
Автономная печь имеет независимую
панель управления функциями и хороша тем, что установить ее можно в любом месте кухни, на любом уровне от
пола. Это избавит вас от необходимости
лишний раз принимать неудобную позу
и нагибаться во время приготовления
пищи в духовке.
Газовая или электрическая?

Иногда выбор ограничивается не
только и не столько количеством располагаемых средств для покупки,
сколько особенностями вашего жилища. Как правило, в старых домах совет-

ских построек нет возможности установить электрическую духовку, так как
отсутствуют подходящие коммуникации. И, наоборот, в высоких новостройках редко проводят газ, так что выбор
ваш заранее будет предопределен.
Возможно, последнее сыграет вам
на руку, так как постепенно газовые
духовые шкафы становятся раритетом,
уступая место более функциональным
и безопасным электрическим печам.
Минус газовых духовок – не совсем
равномерное термовоздействие на
пищу. Как правило, в наиболее простых
моделях конфорка находится в днище
печи, поэтому нагрев происходит только снизу. В более продвинутых и дорогих моделях предусмотрен и нагрев
сверху, в виде электрического нагревательного элемента.
Не так давно в газовых духовках была
реализована и функция конвекции –
равномерного распределения горячего воздуха внутри печи с помощью специального вентилятора.
Так как газовая духовка менее экологична, чем электрическая, перед ее по-

купкой рекомендуют позаботиться об
установке на кухне хорошей вытяжки.
Многие люди, привыкшие готовить
именно в газовой духовке, научились
виртуозно управлять температурой в
ней и выпекать очень вкусные блюда.
Они, как правило, не изменяют своим
предпочтениям, а производители стремятся сделать газовый духовой шкаф
максимально безопасным для них.
Например, во многих современных
моделях существует функция, которая
прекращает подачу газа в духовку при
случайном затухании огня. Кроме этого,
некоторые печи оборудованы двойными или даже тройными огнеустойчивыми дверцами. Электроподжиг – еще
одна полезная функция, благодаря ей
можно забыть о спичках, с которыми так
любят играть дети.
И, конечно, главным плюсом газовых
духовок по-прежнему остается их демократичная цена, да и эксплуатация
такой печи менее затратная, нежели
электрической.
Тем не менее все больше потребителей отдают предпочтение электри-

Способы очистки печи

Часто процесс приготовления и приема пищи омрачается необходимостью
мыть горы использованной посуды. Не

секрет, что пригоревший жир отмывать
неприятнее всего. Производители и
тут постарались облегчить хозяйкам
жизнь. Во многих моделях, в том числе
и средней ценовой категории, предусмотрено несколько способов самоочистки печи.
Например, многие модели имеют покрытые специальной эмалью панели,
которые поглощает жиры в процессе
приготовления пищи, в итоге после использования внутреннюю поверхность
печи можно просто протереть влажной
тканью. Стоит отметить, что срок службы этих панелей ограничен и периодически их нужно менять. Такая система,
которая получила название каталитической, предусмотрена как в электрических, так и в газовых печах.
А вот пиролизный и гидролизный
способы очистки существуют только

в электрических духовках. При пиролизном методе духовка прогревается
до 300 градусов, сжигая при этом все
остатки пищи. Минус такой очистки
в том, что параллельно загрязняется
воздух в помещении и выделяется неприятный запах, поэтому без мощной
вытяжки тут не обойтись. К тому же, ре-
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ческим духовым шкафам. Большинство
функций в них, вплоть до заложенных в
память печи программ по приготовлению определенных блюд и продуктов,
автоматизированы.
Главное достоинство электрического духового шкафа – возможность
достигать заданной температуры за
считанные минуты и способность
поддерживать ее на нужном уровне.
Нагрев воздуха осуществляется не
только сверху или снизу, но в некоторых моделях и при помощи боковых
панелей. Это сводит к минимуму проб
лему, когда пища «подгорела снизу, но
сырая внутри».

ВАЖНО ЗНАТЬ

гулярно прибегая к такому способу очистки, вы рискуете получить внушительный счет за электроэнергию.
Духовой шкаф – почетный гость
При гидролизном способе очистки в противень наливаетна празднике жизни
ся вода и после этого включается нагрев печи. Вместе с паром
На белорусском рынке есть множество моделей духовых остатки жира стекают в поддон. Этот способ более щадящий для
шкафов на любой вкус и кошелек. Особым спросом пользу- микроклимата в кухне, но и менее эффективный.
ются газовые. Они экономичны, стоят относительно недорого
(350–750 долларов) и не зависят от наличия электричества,
Типы управления
что, согласитесь, удобно.
Механический тип управления – самый простой, незамыслоПри всех плюсах газовых моделей иногда есть смысл обра- ватый и знакомый нам с детства вариант. Как правило, на панели
тить внимание на духовые шкафы, использующие для нагрева управления устанавливается несколько регуляторов: для выбоэлектричество. Они позволяют выбрать и более точно отре- ра режима приготовления, температуры и механический таймер.
гулировать оптимальный режим приготовления еды. Но тут
Электронное управление предоставляет куда больше возможнадо помнить о большем (по сравнению с газовыми моделя- ностей, механические регуляторы при таком типе управления
ми) расходе электроэнергии. Цены на электрические духовые дополнены электронным дисплеем, который позволяет видеть
точные показатели температуры и времени приготовления. Об
шкафы варьируются от 300 до 2 000 долларов.
Кроме того, на отечественном рынке есть модели паро- окончании процесса вас известит звуковой сигнал, а различные
вых духовых шкафов. Однако они не так востребованы из-за программы блокировки позволят защитить духовку от перегременьшего набора функций по сравнению с электрическими ва и не подпустят к ней детей.
и гораздо большей ценой по сравнению с газовыми шкафами.
Безусловно, самый современный тип управления духовкой –
Основные характеристики, на которые стоит обратить вни- сенсорный, при котором процессами приготовления пищи можмание при покупке:
но руководить в буквальном смысле одним касанием.
• размеры: ширина, высота, глубина и рабочий объем духового шкафа (20–160 л). Для небольшой кухни оптимальны моГабариты и дизайн
дели объемом до 60 литров;
Все модели духовых печей имеют стандартный унифициро• предельная рабочая температура (для большинства блюд ванный размер высоты и глубины и отличаются лишь показатедостаточно 250 градусов);
лем ширины. Что касается дизайна духовки, то на сегодня вам не
• любителям хрустящей корочки надо обратить внимание составит труда подобрать вариант, который идеально подойдет
на тип гриля. Гриль может быть газовым (более экономичный) под общую тему оформления вашей кухни.
или инфракрасным (имеет большую скорость нагрева и охлаждения);
• дверца шкафа бывает навесной (как в холодильнике), откидной, выдвижной (противни и поддоны фиксируются на
ней и при открытии автоматически выдвигаются).
Из дополнительных функций в духовых шкафах могут быть:
электроподжиг, охлаждающий кулер, таймер и программы
работы духовки, функция прекращения подачи газа, вертел,
режим конвекции, вторая духовка, каталитический способ
очистки и др.
Прочесть подробные обзоры, выбрать товары,
сравнить цены вы можете на сайте Migom.by

полезно
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В нашей активной повседневной жизни сложно обойтись без
электрочайника. Дома и в офисе он помогает нам быстро
закипятить воду и сделать ароматный чай или кофе. Но не все
чайники одинаково удобны и надежны.

Характеристики
Важные технические параметры, на
которые следует обратить внимание
при покупке электрического чайника,
– это объем, мощность и скорость закипания. Стандартный чайник рассчитан на 1–2 литра. Для небольшой семьи
такого объема достаточно. Чем больше
объем чайника, тем больше энергии
он потребляет, соответственно, его
мощность должна быть выше. Обычно
мощность электрочайника находится
в пределах от 1000 (для 1 л) до 2200 Вт
(для 2 л).
Материал
Немаловажно и то, из какого материала изготовлен электрочайник, ведь от
этого зависит качество воды, которую
мы употребляем. Электрочайники из
нержавеющей стали и алюминиевых
сплавов гигиеничны и прочны, поэтому прослужат дольше всех остальных.
Но о такие чайники можно обжечься, да и вода в них быстро остывает.
Электрочайники из стекла дешевле
металлических, очень эстетичны и, пожалуй, самые гигиеничные. Однако они

часто бьются. Пластмассовые электрочайники – самые недорогие. В таком
чайнике вода медленнее остывает, но и
нагревается тоже небыстро. Известно,
что самым «безопасным» цветом пластмассы, из которой изготавливают электрочайники, является белый, потому
что он не содержит красителей.

Детали
Существует также много полезных
мелочей, облегчающих пользование
чайником. Все современные чайники
оборудованы системой автовыключения при закипании воды. Это должно
быть обязательным условием. Хорошо,
если у чайника есть противопожарная
защита. Если вы забудете налить в него
воду, то он просто не включится. Если
вода выкипит (вдруг не сработает автовыключение), то чайник автоматически
перестанет работать. Дорогие модели
оборудуются также звуковым сигналом.
Очень удобно, когда в чайнике есть
лампочка, которая указывает, что чайник включен. Крышка должна быть достаточно большой и удобной для закрывания. В хороших чайниках крышка
открывается нажатием клавиши. Важно
также, чтобы носик чайника был не совсем маленьким, а хотя бы немного
выступал над корпусом. В противном
случае наливать воду из него будет не
совсем удобно, особенно когда в чайнике ее осталось немного.
К сожалению, у всех современных

моделей электрочайников есть один
недостаток – короткий сетевой шнур.
Модели чайников, у которых шнур питания подключается непосредственно
к корпусу, сегодня считаются устаревшими. В современных чайниках шнур
крепится к подставке. Подставки бывают двух видов: с жесткой фиксацией
и со свободной установкой (дает возможность поворачивать чайник на 360
градусов, что очень удобно). Хорошо,
если излишки сетевого шнура можно
смотать и спрятать в цокольном отсеке
чайника.
Очень удобна в современных чайниках функция поддержания температуры. Как только температура воды опускается ниже определенного уровня,
чайник автоматически включается и подогревает воду до температуры 80–85
°С. Такая функция пригодится любителям зеленого чая.
Что такое темпот?
Сродни электрическим чайникам так
называемые термопоты: это вместительный (до 4 литров) гибрид электрочайника и термоса. В наиболее «продвинутых»
моделях термопотов есть возможность
выбора температурных режимов (60 –
для приготовления детского питания,
85 – для заварки зеленого чая, 95 градусов – для чая или кофе), а также функция
длительного кипячения для снижения
содержания хлора в воде.
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Секреты тарелок:

Задумывались ли вы когда-нибудь, что цвет тарелок,
салфеток, скатерти и сама обстановка в обеденной
комнате на подсознательном уровне влияют не
только на наше настроение, но и на желание отведать
кулинарных шедевров, даже если они приготовлены не
искусным итальянским поваром, а любимым, который,
скажем честно, не славится своими способностями
в кулинарии. Психологи уже давно выяснили, что
цвет влияет на наш аппетит. Давайте попробуем
разобраться, как это происходит.

Если вы придерживаетесь диеты,
но результаты вас не очень радуют,
обратите внимание на тарелки. Тем,
кто хочет сбросить парочку-другую
нежелательных килограммов, могут помочь холодные цвета. Темнозеленый, сиреневый и голубой с
легкостью унимают неистовый аппетит. Отказываться от приема пищи,
конечно, не стоит, но имейте в виду,
что покупка скатерти или сервиза
синего цвета поможет справиться с
постоянным желанием съесть чтонибудь вкусненькое. Диетологи не
раз убеждались, что именно этот цвет
заставляет наш организм насыщаться
небольшим количеством пищи.
Самыми же эффективными в борьбе с безмерным аппетитом считаются
белоснежные тарелки, так как именно белый является цветом умеренности и дисциплины. Действительно,

еда в такой посуде выглядит свежее
и богаче. Этот цвет не искажает вкусовых ощущений, не вызывает подсознательного негативного отношения
к пище – он просто помогает сдерживаться. Одним словом, если вы твердо решили похудеть, ешьте из белых
тарелок.
Худощавым и меланхоличным натурам, наоборот, следует обратить
внимание на посуду ярких и теплых
тонов. Красный, желтый, оранжевый,
теплый коричневый помогают поднять настроение и способствуют повышению аппетита. Они ускоряют выработку желудочного сока. Именно
поэтому если ваш малыш неохотно
ест и чересчур капризен, попробуйте подать ему блюдо в яркой тарелке, например, с красно-оранжевыми
маками.
Ко всему прочему в зависимости

от времени года на столе должен
преобладать определенный цвет.
Разумеется, не все готовы приобретать посуду на сезон, однако обзавестись цветными «запасами» на особые случаи все-таки стоит. Так, для
весны лучше всего подойдут желтые,
песочные, зеленые тона. Летом отдайте предпочтение оранжевому или
бирюзовому. Осенью «оденьте» стол,
применив традиционные осенние
цвета – коричневый и его оттенки.
А для зимы наилучшим вариантом
считаются согревающие красный и
пурпурный цвета.
Немаловажным фактором наряду
с цветом является форма посуды. На
тот случай, если вам часто приходится употреблять пищу с малознакомыми людьми, фэн-шуй рекомендует сервировать стол квадратными
тарелками. Данная форма, согласно

фэн-шуй, несет энергию земли, которая сглаживает все негативные проявления. Подобные тарелки также выручат,
если кто-то среди ваших гостей не слишком хорошо думает
о вас. А вот если домашние вернулись не в настроении, да
еще и уставшие, лучше всего ужин подавать в традиционных круглых тарелках. Такая посуда накапливает положительную энергию и защищает человека от негатива.
интересно!
Правила сервировки стола
Многие из нас помнят момент из фильма «Красотка», где
героиня Джулии Робертс пыталась запомнить последовательность использования тарелок и вилок на столе. Чтобы
вам никогда не попасть в такую ситуацию и самим правильно сервировать стол, советуем прочесть наш материал.
Вначале накрывают стол скатертью, которая должна быть
безупречно чистой и отглаженной. Желательно, чтобы концы скатерти свисали равномерно со всех сторон стола
примерно на 25-30 см, а ее углы должны закрывать ножки

стола.
• Общее правило расстановки посуды очень простое
– тарелки и приборы должны ставиться в той последовательности, в которой будут подаваться блюда. Например,
на тарелку для горячего ставится тарелка для закусок.
Тарелочку для хлеба нужно поставить слева.
• Все тарелки должны стоять на небольшом расстоянии
от края стола, образуя прямую линию, параллельную краю.
• Вилки и ножи располагаются тем дальше от тарелки, чем
быстрее они понадобятся. То есть вилка для салата окажется самой крайней, а для горячего – последней возле тарелки.
• Ножи кладут острием к тарелке. Вилки кладут выпуклой
стороной вниз.
• Солонки и другие приборы для специй расставляют из
расчета один прибор на три-четыре человека.
• После каждого блюда со стола убирают использованные посуду, бокалы и приборы. Только стакан для воды не
убирают в течение всего застолья.
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Во саду ли в огороде:
июньские хлопоты
Новая пора года – новые хлопоты. Июнь не
только открывает летний сезон, но и дает
старт новым работам на дачном участке. Вот
примерный план того, что обязательно нужно
сделать в этом месяце.

Боремся с вредителями
и вносим подкормку
В сухую погоду начните активную
профилактику против тли – регулярно
опрыскивайте деревья и кусты настоем хвойных игл, апельсиновых корок,
луковой шелухи или раствором мочевины.
Во второй половине месяца опрыскайте пасленовые специальным
защитным раствором на основе сыворотки, добавив в него несколько
капель йода.
Если погода стоит сухая, увеличьте
полив ягодных кустарников, облепихи,
корнеплодов и капусты.
Для лучшего цветения подкормите
пионы, флоксы, бальзамины и ирисы
золой: ее рассыпают вокруг растения
по влажной почве и слегка зарыхляют.
Полезно тотальное опрыскивание огорода и кустов препаратом
«Фитоверм» – он обеспечит профилактику долгоносика, трипсов, клещей
и других вредителей.
Подкормите раствором свежего навоза, разведенного в пропорции 1 к
10, розы, кабачки, тыкву и огурцы.
Чтобы избежать грибкового пора-

жения капусты, полейте ее всходы известковым молочком (1 стакан извести
на 10 л воды) или раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л
воды).
Если к концу июля на смородине
или крыжовнике обнаруживаются
преждевременно созревшие ягоды, их
надо удалить и сжечь – высока вероятность того, что они поражены личинками пилильщика.

Ухаживаем за растениями

Считается, что пора заморозков к
началу лета уже миновала, однако не
спешите снимать укрытия – ведь сюрпризы нынешней погоды предугадать
сложно.
В июне проводят пикировку взошедших растений, например, свеклы,
моркови и лука. Корнеплоды прореживают обычно после появления на
всходах второго листочка. Лишние
растения можно пересадить в отдельную грядку, причем делать это лучше
в пасмурный день или вечером. Новые
посадки нужно сразу же полить.
Прищипните побеги малины, достигшие метровой длины, – она будет луч-

ше ветвиться и станет плодоносить до
августа. Для лучшего плодоношения
малину сейчас надо регулярно поливать, а также подкормить свежим навозом.
В июне очень важно окучить картошку, а также капусту, помидоры, лук
и морковь. Эта процедура улучшает
дыхание корневой системы и стимулирует рост растений.
Не забывайте регулярно и тщательно косить газон, чтобы не дать заколоситься травам и разрастись цветущим
сорнякам.
Срежьте отцветающие бутоны весенних цветов: сирени, тюльпанов,
нарциссов. Люпины и дельфиниум
надо обрезать под корень, не оставляя пенька.
Выщипните стрелки лука и чеснока.
Их можно пустить на первые заготовки, мелко нарезав и пересыпав солью, – получится вкусная приправа к
супам и бутербродам, а можно сделать
из них настой и опрыскивать им огород от вредителей.
Своевременно подвяжите стебли
помидоров, при этом полезно срезать
2–3 нижних листочка. Следите также

и за огурцами: как только на побегах
появится пять крупных листьев, надо
сразу срезать верхушку – это стимулирует рост боковых побегов.
У клубники удалите лишние усы и
следите за погодой – в холодные ночи
кустики следует укрывать. Помните,
что в период завязывания ягод клубнику поливать нельзя.
В июне высаживается в открытый
грунт рассада теплолюбивых цветов, а
в конце месяца не забудьте выкопать
отцветшие луковицы весенних цветов.

Планируем посадки

Рассада. Начало лета – последний
срок, когда необходимо высадить в
открытый грунт всю рассаду – огурцы,
помидоры, патиссоны и кабачки, а также цветущую рассаду перцев и баклажанов.
Огурцы. Посаженные в июне огурчики чаще всего получаются самыми
крепкими и здоровыми – ведь почва
уже достаточно прогрелась, погода
стала более стабильной и прибавилось тепла.
Морковь и черная редька. Хорошее
время высадить корнеплоды для зимнего хранения. Июньская морковка
быстро растет и крепнет, нагоняя
своих весенних собратьев. Для редь-

ки сейчас самое лучшее время, так
как она чувствительна к длительному
световому дню, поэтому, посаженная
весной, она дает мелкие и сухие корнеплоды. Всходы редьки присыпьте
золой – она убережет их от вредителей.
Цветная капуста. В июне хорошо
сажать в грунт скороспелые сорта.
Можно также высадить семена капусты в рассадник, а затем пересадить на
грядки, с которых к тому времени уже
будет убрана ранняя зелень.
Многолетний лук. Батун и шнитт, посаженные в этом месяце, дадут хорошие побеги в будущем году. Бороздки
для посадки следует хорошенько пролить водой, а семена заделать глубже,
чем при весенней посадке. После посадки почву надо удобрить компостом.
Зелень. В конце месяца можно посеять салаты, укроп и редис по второму
кругу.
борьба с сорняками
Наступает пора серьезной и регулярной
прополки – сорняки сейчас растут очень
активно и дружно. Упускать момент нельзя – большинство сорных растений к концу
месяца зацветают. Не забывайте сверяться
с лунным календарем – помните, что наилучшее время для борьбы с сорняками –
период убывающей Луны и те дни, когда
Луна проходит знак Козерога. Вырванные
в это время растения долго не вырастают.
Сорняки при этом можно использовать в
качестве компоста, предварительно подсушив их на солнце. Можно сделать из сорняков настой и подкормить им все растения в
огороде. Срезанную зелень сорняков можно
также измельчить и присыпать землю вокруг плодовых деревьев – это сработает как
удобрение.

Ухаживаем за деревьями

Июнь – важный период в уходе за
плодовыми деревьями, ведь именно
сейчас резко повышается вероятность
появления вредителей. В начале лета
хорошо провести повторное опрыскивание против парши яблонь и груш –
делать это нужно по молодым завязям.
С появлением первой червивой падалицы необходимо ежевечерне и очень
тщательно собирать опавшие завязи и
выносить их за пределы участка. В целях защиты деревьев от плодожорки
на них накладываются специальные
ловчие пояса из мешковины, соломы
или гофробумаги, пропитанные раствором хлорофоса или карбофоса.
Полезно также подкормить деревья
свежим навозом или раствором куриного помета. В июне у деревьев идет
активный рост побегов. Если обнаруживаются однолетние приросты, прищипывайте им верхушки, тогда через
3–4 года вам не придется снижать крону. В июне продолжаются работы по
формированию кроны, для чего ветви
следует обрезать под углом поверх
растущей наружу почки.
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№

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

Для лоджий и балконов ко всем работам 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

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, 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

18 ëåò íà ðûíêå

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

Магазин «Товары для женщин»
г. Минск, ул. Куйбышева, 75
Режим работы: 10.00 – 20.00, без выходных
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
Гинекология, гастроэнтерология, кардиология, рентгенологическая, ультразвуковая
диагностика, стоматология, педиатрия, хирургия, массаж, фитнес, косметические
услуги.
г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б
тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения 28.09.10/ 28.09.2015 УНП 190628015

МАГАЗИНЫ КОСМЕТИКИ

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

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

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

ИП Тырсикова Н.В. УНН 191525061

ювелирные изделия

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 288-19-17
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 8.00 – 21.00, вс. 10.00 – 18.00

ОАО «Белювелирторг»

г. Минск, ТЦ «Столица», средний уровень, пав. 411, тел. (017) 226-04-87
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных

Сеть ювелирных магазинов, в которых представлен широчайший ассортимент
ювелирных изделий из золота и серебра, украшений из натуральных камней, часов
и сувенирной продукции.

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

220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33.

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

E-mail: beluvelirtorg@tut.by

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

тел. (017) 294-30-00

www.beluvelirtorg.by
УНП 100129348. Лиц. 02200/21-00944, выд. Минфином РБ, 09.02.2011 – 08.02.2021гг.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

молочные продукты
ОАО «Гормолзавод №2»

Универмаг «БЕЛАРУСЬ»,
г. Минск, ул. Жилуновича, 4, тел. (017) 295-11-11
Режим работы: 9.00 – 21.00, вс. 10.00 – 19.00
Магазин «Промышленные товары», г. Минск, ул. Московская, 1/2
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб., вс. 10.00 – 18.00
Магазин «Промтовары», г. Минск, ул. Селицкого, 105
Режим работы: 10.00 – 19.00, сб., вс. 10.00 – 18.00.
ТКУП «Универмаг «Беларусь» УНП 100098469 Лиц. №50000/0568008 24.12.2008 – 19.02.2014,
выдана Мингорисполкомом

Производство: молоко, кефир, сливки, кисломолочная продукция, сметана, тво
рожная родукция, сыры плавленые, сыры полутвердые, соки и нектары, напитки
газированные, масло, майонез, концентрат лактулозы, сахар молочный сырец,
сыворотка
220075, г. Минск, пр. Партизанский, 170
Приемная завода: (017) 344-37-93;
Факс: (017) 344-67-93.
E-mail: gmz2@nsys.by

УНП 100011258

кондитерские изделия

потребительские товары
ОАО «Гомельский жировой комбинат»
Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен
ное 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
Техническая помощь и эвакуация автомобилей (круглосуточно)
тел. 135, 107
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
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