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НАША МЕБЕЛЬ – ЭТО ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
И ДОСТУПНОЙ ЦЕНЫ!

СПЕШИТЕ! ПЕРВЫЕ 50 ПОКУПАТЕЛЕЙ СМОГУТ ПРИОБРЕСТИ НАШУ  
ПРОДУКЦИЮ ПО ЦЕНЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.  
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С уважением, главный редактор 
Ирэна Бельская

дорогие друзья!
июль – середина лета. не случайно его в народе называли «макушкой 

лета», «красой», «сердцем лета». это время буйства летних красок, вре-
мя ягод, душистых трав и птичьих трелей, а еще это время… отпускное! 
уставший за год напряженной работы организм просит об отдыхе и покое. 
кстати, именно на «макушку лета» приходится и пик отпускной кампании, 
так что если вы еще не успели отдохнуть, самое время отправиться к ла-
сковому морю.

сегодня можно выбрать путешествие на любой вкус в зависимости от 
достатка и пожеланий: газеты и сайты пестрят рекламными объявлени-
ями. хочешь – отдых в крыму, хочешь – в черногории, хочешь – бали у 
твоих ног. правда, не стоит забывать о том, что нет прекраснее родного 
края: в беларуси столько интересных мест – просто оглянитесь вокруг! 
главное, всегда надо помнить, что лучший отдых – это отдых в кругу близ-
ких и родных людей, отдых всей семьей. а надежным вашим спутником на 
отдыхе и во время путешествия станет наш журнал.

июльский номер получился разнообразным и насыщенным. мы поста-
рались предусмотреть для вас все: вы найдете много полезной и инте-
ресной информации по уходу за кожей, получите ответы на вопросы о 
пользе воды и свойствах мороженого, научитесь выбирать мясо, отпра-
витесь на пикник и в экзотические страны, узнаете о том, как уберечься 
от кишечных инфекций и как справиться с «кризисом среднего возраста». 
оставайтесь с нами всегда!

в июле отмечают свой профессиональный праздник работники торгов-
ли. от всей души поздравляем министра торговли республики беларусь 
валентина сергеевича чеканова, работников министерства торговли рб, 
всех тех, кто трудится в этой сфере.

на руси работать продавцом было очень почетно, достойно: считалось, 
что человек грамотен, умен, имеет вес в обществе. эта профессия остает-
ся востребованной и на сегодняшний день. главное в ней – спокойствие, 
понимание и вежливость. от ваших улыбок и доброжелательности, ува-
жаемые работники торговли, зависят наши покупки и наше настроение. 
мы желаем всем вам крепкого здоровья, успехов и процветания, мира и 
добра вашим семьям.

кстати, июль – самое время начинать подготовку к школе: не успеешь 
оглянуться – уже 1 сентября. чтобы не делать покупки в аврале, стоит на-
нести визит в магазин уже сейчас. канцелярские принадлежности, порт-
фели, школьная форма, книги – магазины изобилуют товарами, вскоре 
начнут свою работу и школьные базары. 

удачного отдыха и незабываемых впечатлений!

слоВо
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кус ВыБИРАеМ БеЛОРУССКОе
Эксперты оценили качество белорусских и импортных сахарных кондитерских изделий.
Исследование провели специалисты научно-практического центра по продовольствию Национальной академии 

наук. Для сравнения были взяты кондитерские изделия, в том числе конфеты, белорусских, российских и украинских 
производителей. Образцы испытывались по органолептическим, микробиологическим, физико-химическим показа-
телям, а также на содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов, генно-модифици-
рованных организмов.

В целом было отмечено высокое качество кондитерских изделий отечественных производителей и их полное соот-
ветствие предъявляемым к продукции такого рода требованиям. Правда, эксперты отметили, что белорусским кон-
фетным мастерам пора обновить ассортимент наших сладостей и дизайн упаковки, чтобы сделать продукцию более 
привлекательной для покупателя. 

К
уль

тура

РыБных дней СТАнеТ БОЛьШе
рыбохозяйственные организации беларуси планируют в Этом году реализовать 20,62 тыс. тонн 

рыбы, а через два года – почти на 2 тыс. тонн больше.
Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Республики Беларусь средняя норма потребления рыбы долж-

на составлять 23 килограмма на человека в год. Пока же белорусы отдают предпочтение больше мясу, чем рыбе, поэтому 
показатель потребления – порядка 16 килограммов рыбы на человека.

Увеличение количества производства рыбы должно стимулировать ее спрос, а значит, сделать рыбные продукты более 
привлекательными и доступными для населения. Напомним: рыба должна присутствовать на семейном столе до 4 раз в 
неделю.

Р
аци

он

БеЛОРУССКИй «ПИЛИПКА» ОТПРАВИТСЯ 
В ЧИКАгО
анимационный фильм «пилипка» татьяны кублицкой станет участником конкурсной 
программы международного кинофестиваля фильмов для детей в чикаго (сша). 
Мероприятие пройдет с 25 октября по 3 ноября. 
Заметим, что белорусский мультфильм уже знаком зрителям: он является частым гостем различных кинофорумов. В ко-

пилке его наград – победа на 53-м Международном кинофестивале фильмов для детей и юношества в Злине (Чехия), а так-
же престижные премии на XIV кинофестивале детского кино «Сказка» в Москве и на 18-м Открытом российском фестивале 
анимационного кино в Суздале.

Сюжет анимационного фильма прост. Герой белорусской народной сказки мальчик Пилипка смог растопить сердце злой 
Бабы Яги. Взамен на его доброту она подарила ему жизнь.
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В МИнСКе ПОЯВИЛАСь ПЛОЩАдь 
гОСУдАРСТВеннОгО фЛАгА
торжественное открытие новой площади стало кульминацией празднования дня независимости
республики беларусь.
Площадь Государственного флага находится на проспекте Победителей: между выставочным центром «Белэкспо» и 

Дворцом независимости. Именно ей и надлежит стать центром независимости белорусского государства.
Церемония открытия площади была построена по принципу молодежного праздника. Сначала гостей мероприятия жда-

ло молодежное музыкальное телевизионное представление «Красуй, Беларусь!». Специально к торжеству рота почетного 
караула подготовила композицию «Наш флаг». Среди участников открытия были группа «Флешмоб», Национальный ака-
демический народный хор имени Г. Цитовича, академический хор Белтелерадиокомпании, Государственный камерный хор 
Беларуси, сводный хор детских школ искусств Минска. Завершилась церемония представлением с участием флагоносцев и 
лазерным шоу.

ЖИзнь Без МУСОРОПРОВОдА
в качестве альтернативы сегодняшним мусоропроводам минприроды, минжилкомхоз 
и минстройархитектуры рассматривают устройства для раздельного сбора мусора.
Дело в том, что существующая в нашей стране система мусоропроводов препятствует раздельному сбору отходов. 

Сейчас активно ведется поиск более экологичных решений. При этом специалисты отмечают, что дополнение существую-
щих мусоропроводов специальными отделениями для различных видов отходов – дело дорогостоящее и на практике не 
такое уж выгодное. Проще полностью отказаться от мусоропроводов, а для раздельного сбора установить во дворах жилых 
домов специальные контейнеры и организовать регулярный вывоз мусора с жилых территорий.

ВРеМЯ ШТУРМОВАТь ВУзы: 
нАЧАЛАСь ПРИеМнАЯ КАМПАнИЯ

30,5 тыс. абитуриентов станут в Этом году студентами белорусских вузов, еще 27 тысяч будут 
получать среднее специальное образование.
В этом году в нашей республике прием осуществляют 54 вуза и 228 средних специальных учебных заведений. Вузы раз-

делены на два потока. В первый включены учреждения образования силовых ведомств и сферы культуры, во второй – все 
остальные.

Напомним, прием документов в вузы первого потока начался 9 июля и продлится до 13-го числа для вузов сферы 
культуры и до 15-го – для учебных заведений силовых структур. При этом на заочную и вечернюю формы получения об-
разования за счет средств бюджета срок продлен до 25 и 21 июля соответственно.

Приемная кампания для вузов второго потока стартует 16 июля. 25 июля – последний день подачи документов, а для 
заочной и вечерней формы получения образования – 2 августа.
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фото:  
Михаил Маруга

Моя любимая семья 6 )

У каждого из нас сложился свой образ человека, который работает психотерапевтом. Одни полагают, 
что это маг, и ему при одном только взгляде становятся понятны все тайны человеческой души. 
Другие уверены: психотерапевт должен помогать людям приобрести спокойствие и достичь 
внутренней гармонии. Какого бы мнения вы ни придерживались, истину может раскрыть только сам 
человек, который освоил это ремесло уже более 20 лет назад. Итак, представляем вашему вниманию 
знаменитого врача-психотерапевта Дмитрия Сайкова.

дмитрий сайков: 
«Моя карьера – это успех моей семьи»



– дмитрий Владимирович, о чем вы 
мечтали в детстве?

– в каждый период жизни у меня скла-
дывались свои представления о мире, 
благодаря им менялись и мечты. и тут 
стоит отдать должное книгам, которые 
я читал. например, одно время увлекал-
ся приключенческими романами Жюля 
верна, в итоге мне безумно захотелось 
путешествовать и совершать географи-
ческие открытия. немного позже я стал 
зачитываться романами Юрия германа – 
особенно впечатлила его трилогия о 
врачах («дорогой мой человек», «дело, 
которому ты служишь», «я отвечаю за 
всё»). благодаря ей возникла идея стать 
хирургом, чтобы спасать жизни людей.

– Кроме чтения, чем вы еще увлека-
лись в юности?

– занимался академической греблей. 
надо сказать, что это достаточно тяже-
лый вид спорта: он требует определен-
ной самоотдачи и занимает много вре-
мени. тем не менее я был кандидатом в 
мастера спорта и неоднократно стано-
вился победителем республиканских со-
ревнований. однако в 9-м классе вдруг 
понял, что свои амбиции надо направить 
в другое русло, и спустя год усердно 
взялся за учебу. кстати, мой старший сын 
антон (25 лет) тоже пошел по моим сто-
пам – занимался академической греблей 
(и у него неплохо получалось!). но со-
вмещать академическую греблю и заня-
тия в серьезном вузе невозможно – надо 
делать выбор. антон выбрал учебу.

несмотря на это, я не жалею, что за-
ставлял своих сыновей заниматься 
спортом. всегда отдавал себе отчет, что 
цель не в том, чтобы они стали чемпио-
нами, а в том, чтобы развить физические 
способности мальчиков. спорт нужен 
для формирования мужественности, 
стремления к достижению своей цели, 
преодоления себя. ведь человек по на-

туре своей ленив, а физическая культу-
ра помогает победить нежелание что-то 
делать. к тому же спортсмены за счет 
своего трудолюбия всегда добиваются 
высот и на других поприщах.

– Почему же вы выбрали профессию 
именно психотерапевта: не хирурга, 
не стоматолога?..

– с одной стороны, я не фаталист, но 
с высоты прожитых лет понимаю, что 
жизнь подавала мне знаки, тем самым 
направляя на путь истинный. когда я 
учился в минском медицинском инсти-
туте, у меня были друзья среди арти-

стов. однажды я пришел к ним в гости 
и столкнулся с мужчиной, который ра-
ботал в сфере эстрадного гипноза. он 
оказался человеком увлеченным: я его 
внимательно слушал в течение двух ча-
сов. в то время меня его рассказ очень 
заинтересовал…

– И вы решили стать психотерапев-
том?

– сначала я готовился быть детским 
психиатром. но по стечению обстоя-
тельств распределения в детскую пси-
хиатрию не было, и мне предложили 
должность в наркологическом диспан-



сере. у меня было смутное представление об этой работе, но 
в студенческие годы я занимался исследовательской деятель-
ностью: изучал последствия употребления алкоголя на подо-
пытных мышах и крысах. поэтому решил согласиться на пред-
ложение – думал, что смогу продолжать свою научную работу.

мне повезло: я встретил высококлассных учителей, кото-
рые стремились помочь юному доктору. так, в 25 лет я уже 
стал заведующим отделением наркологии.

здесь же произошло событие, которое стало поворотным 
моментом в моей жизни. в отделение пришло приглашение 
на обучение от кафедры психотерапии харьковской меди-
цинской академии последипломного образования. однако 
как я ни просил, меня не имели права отправить туда, так 
как мне не хватало трудового стажа. к счастью, через неде-
лю выяснилось, что в силу личных обстоятельств никто не 
может поехать в украину. тогда главврач вызвал меня в каби-
нет и сказал: «ладно, сайков, поезжай в харьков – уговорил». 
(Смеется.)

– Сколько времени заняла учеба?
– в харькове пробыл четыре месяца, но за это время много-

му научился – помимо своей специализации изучал иглотера-
пию и мануальную терапию.

когда я работал в хозрасчетной амбулатории, мне постоян-
но ставили план значительно больше, чем у других докто ров. 
естественно, я возмущался – зарплата ведь у всех одинаковая. 
на что мне отвечали: «кто ж виноват, что ты так много уме-
ешь?» я же говорил: «так мне что, скрывать свои знания?!» 
(Смеется.)

– Когда вы стали заниматься частной практикой?
– когда я вернулся из харькова, меня попросили проде-

монстрировать полученные знания. и я врачам наркологиче-
ского диспансера показал гипноз на уровне эстрадного, что 
произвело определенный эффект. после такого представле-
ния выстроилась длинная очередь из желающих поехать в за-
ветный украинский город. кстати, тогда же меня пригласили 
в республиканское общество борьбы за трезвость – я доста-
точно долго работал под их эгидой. через некоторое время 
стали звать в другие коммерческие организации, а потом уже 
появилось и собственное дело.

– ходят слухи, что у вас в роду есть экстрасенсы. 
насколько это соответствует действительности?

– моя бабушка по материнской линии жила в забайкалье 
и лечила людей заговорами. с одной стороны, я с иронией 
отношусь к деятельности таких бабушек, но с другой – пони-
маю, что среди них есть талантливые психотерапевты-само-

учки. просто они не до конца понимают, что делают, поэтому и 
эффективность такой терапии ниже, чем профессиональная. 

– Вы излечиваете своих пациентов от алкоголизма. А как 
в вашей семье относятся к спиртным напиткам?

– у меня нет проблем с алкоголем (постучал по столу три 
раза) – мы в семье можем позволить себе выпить бокал хоро-
шего вина по случаю торжества. кстати, сколько себя помню, 
мне журналисты постоянно задают этот вопрос (улыбается). 
я уже стал задумываться над тем, чтобы полностью отказаться 
от употребления алкоголя и стать образцом для пациентов. 
правда, пока к этому еще не готов.



– за время своей работы вы ста-
ли успешной медийной персоной. 
Однако популярность всегда имеет и 
отрицательные стороны…

– разные ситуации происходят в жиз-
ни. многие узнают, просят сфотографи-
роваться, автограф. но часто это бывает 
не вовремя, не в том месте, реплики не 
всегда этичные, да и настроение быва-
ет не подходящее. конечно, подобные 
ситуации нельзя назвать большим ми-
нусом. все зависит от того, как к этому 
относиться, но все же…

– Однако публичный человек дол-
жен быть готов к повышенному вни-
манию. Тем более вы выступаете на 
сцене, исполняете свои песни…

– я помню свой первый выход на сце-
ну! стоял за кулисами и проклинал себя, 
повторяя: «сайков, чего ты сюда полез?!» 
я и сейчас не могу ответить на этот во-
прос. (Смеется.) конечно, приятно, что 
тебя уже знают в другой ипостаси – это 
значит, мне удается реализовываться в 
иной сфере.

кстати, до того как я стал заниматься 
пением, относился к профессии артиста 
без особого уважения. сейчас я пони-
маю, сколько усилий необходимо при-
ложить, чтобы на выходе получилась 
красивая картинка. а кажется, что их ра-
бота легкая! собственно, в этом и состо-
ит искусство: зритель должен получить 
удовольствие от концерта и не предпо-
лагать, какой титанический труд стоит за 
выступлением.

– давайте поговорим о вашей семье. 
У вас есть три сына-богатыря: старший 
Антон (25 лет), девятнадцатилетний 
Алексей и самый младший Тимофей, 
которому не так давно исполнилось 
13 лет. Чем они занимаются?

– антон окончил медицинский уни-
верситет и распределился в минский 
городской наркодиспансер. алексей 

учится на третьем курсе института пра-
воведения – осваивает юриспруденцию, 
а младший ходит школу  – перешел в 
8-й класс. кстати, в преддверии интер-
вью я специально спросил у тимофея, 
кем он хочет стать. к моему удивлению, 
тимофей ответил, что мечтает быть арти-
стом. возможно, на этот выбор повлиял 
и я, так как стал заниматься творческой 
деятельностью как раз в период взрос-
ления младшего сына. в это время я 
начал работать на телевидение, испол-
нять песни, активно общался с людьми 
из артистической среды. тимофей даже 
юмористические сценки готовил, чтобы 
рассмешить нас, взрослых. к тому же 
он посещает театральную школу и уже 
успел сняться в фильмах в эпизодиче-
ских ролях. если сын останется верен 
своему выбору и захочет постигать азы 
артистического искусства, я буду не про-
тив. ведь самая главная беда в жизни, 
если ты выберешь специальность, от ко-
торой не будешь получать удовольствие. 
если работа в тягость – не жди успеха.

– Воспитывать троих сыновей не так 
просто. Вы когда-нибудь применяли 
методы психотерапии или гипноза 
при общении с близкими?

– мы все в семье по-своему психоте-
рапевты. ведь крик – это тоже психоло-
гический способ воздействия на чело-
века. между прочим, когда отец берет 
ремень и говорит при этом: не кури, не 
пей, то он обращается к так называемой 
эмоционально-стрессовой терапии. что 
касается воспитания сыновей, то эта за-
дача практически полностью лежала на 
плечах жены, поскольку я много работал.

тем не менее будущим мамам и папам 
могу дать один совет. обычно дети ко-
пируют линию взаимоотношений своих 
родителей. отец и мать – это высший ав-
торитет в жизни подрастающего поколе-
ния, и важно сохранить уважение навсег-

да. поэтому лучшим методом воспитания 
является пример поведения родителей. 
только так вы сможете вырастить достой-
ных членов нашего общества.

я за свою жизнь ни разу не пожалел, 
что у меня есть три сына. поводом для 
расстройства может стать только один 
факт: почему у меня три сына, а не четы-
ре? (Смеется.)

– Расскажите, пожалуйста, свою 
историю знакомства с женой.

– мы учились на одном курсе  – она 
тоже получила диплом врача-педиатра 
в минском медицинском институте. 
правда, я стал проявлять к ней интерес, 
только когда мы перешли в интернату-
ру. период ухаживаний длился долго: я 
все делал осторожно – боялся получить 
отказ. однажды она согласилась пой-
ти со мной в театр. я был безумно рад 
этому  – лед сломлен! наступил долго-
жданный вечер, мы оказались в храме 
мельпомены. инна пошла в гардероб 
сдавать одежду, а я в это время подо-
шел к билетеру. его слова прозвучали 
для меня как гром среди ясного неба: 
«у вас билеты на спектакль, который 
состоится только через месяц». у меня 
возникло незабываемое ощущение ужа-
са. (Смеется.) что же делать? я начал 
судорожно бегать возле театра и искать 
билеты – готов был купить их за любые 
деньги. слава богу, они были найдены. 
потом, конечно же, я рассказал инне эту 
историю: мы долго смеялись.

кстати, решили связать себя узами 
брака спустя год после этого события. 
нам было тогда по 25 лет. еще через год 
на свет появился антон.

– Чем сейчас занимается Инна 
Романовна?

– она никогда не расставалась со 
своей профессией: занималась органи-
зационными вопросами, связанными 
с нашей медицинской деятельностью. 



кроме того, на ней по-прежнему остаются все домашние дела. 
а вы никогда не задумывались, что воспитывать троих сыно-
вей, да еще и за мужем ухаживать – это огромный труд! и я 
четко это осознаю.

– наш стилист Татьяна Вельт отметила, что у вашей жены 
отменный вкус. Инна Романовна увлекается модой?

– нет. но ее интересовало и интересует искусство. среди 
знакомых инны много творческих людей – художники, скуль-
пторы, композиторы. в свое время она даже увлекалась мо-
заикой  – делала картины из керамики. инна всегда была и 
остается верным соратником, единомышленником, сопле-
менником, хорошей женой и безупречной мамой.

– никто из белорусов уже не представляет вас без боро-
ды. Почему вы решили ее отрастить?

– она уже стала моим брендом – не сбриваю ее с 25 лет. 
(Смеется.) во-первых, абсолютно искренне говорю, в ре-
спублике, откуда родом моя мама, считается плохим знаком, 
если мужчина ходит без бороды. во-вторых, когда я только 
начинал работать, мне приходилось учить жизни взрослых 
людей, в основной своей массе мужчин. чувствовалось, что 
мой молодой возраст играет не в мою пользу, а борода до-
бавляет солидности. в-третьих, нас еще в институте учили, 
что у психотерапевта должен быть отличительный признак. 
у меня это – борода.

– на фотосессии мы обратили внимание, что ваши сыно-
вья тоже отрастили щетину. Борода уже стала традицией 
в семье?

– это не традиция, а элементы подражания своим родите-
лям, в данном случае – отцу. станет ли это традицией – по-
кажет время.

– Правда ли, что вы обзавелись «фермой»?
– у нас действительно есть «ферма» на браславских озе-

рах. там у нас живут корова, свиньи, гуси, утки и куры. мне 
всегда было интересно узнать: неужели крестьяне не могут 
зарабатывать, ведя домашнее хозяйство? теперь уже знаю: 
можно заработать, только если самому пахать день и ночь. 
поэтому «ферма» просто стала элементом обращения нашей 
семьи к здоровому питанию. нам приятно, что есть возмож-
ность пить свежее молоко, есть домашнюю натуральную 
сметану, творог. а следит за всем этим хозяйством наемный 
рабочий.

– назовите самую важную победу в вашей жизни.
– я думаю, что она еще впереди. такая мысль позволяет 

мне не расслабляться, не опускать руки и сохранять вектор 
движения. 

– Что вам помогает развиваться? 
– мои увлечения. в детстве я увлекался фотографией. 

сегодня, конечно, каждый считает себя фотографом, но в 
мое время это действительно было магией, настоящим чу-
дом. потом мне стала импонировать охота  – интересное 
мужское занятие. затем увлекся путешествиями  – вместе с 
семьей мы объездили много стран, что, кстати, помогло нам 
расширить свой кругозор и создать собственную картину 
мира. надеюсь, мои хобби на этом не закончатся.

– Что для вас семейное счастье?
– семейное счастье – это гармония, любовь и, как говори-

ли классики, это «когда тебя понимают».
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Как правильно
 пудрить носик летом?

Лето в полном разгаре, и вместе с золотистым 
загаром и обилием витамина D оно несет девушкам 
некоторые проблемы. Одна из них – жирный 
блеск на лице, причем возникает он не только 
у обладательниц проблемной кожи. Главное оружие 
в борьбе с этим недостатком – косметическая 
пудра, которая, пожалуй, найдется в сумочке каждой 
девушки. 

КосмЕтИКа

правда, прекрасные представитель-
ницы человечества не всегда хорошо 
ориентируются в разнообразии ассор-
тимента этого косметического продукта. 
давайте попробуем разобраться вместе.

в первую очередь, пудры отличаются 
по своей текстуре. существует три ос-
новных вида: компактная, рассыпчатая 
и кремовая. все остальные являются их 
разновидностями и гибридами.

КОМПАКТнАЯ 
название пудры говорит само за себя. 

чаще всего этот косметический продукт 
представляет собой коробочку с зер-
кальцем и спонжем – она прекрасно по-
мещается в женской сумочке и служит 
отличным средством для обновления 
макияжа. именно обновления и кор-
рекции  – для профессионального или 
просто качественного макияжа лучше 
использовать другие виды пудр. 

почему? потому что у этого средства 
есть несколько существенных недостат-
ков. например, чаще всего в комплект 
с компактной пудрой входит спонж, но 
косметологи не рекомендуют использо-

вать его. с помощью спонжа трудно обе-
спечить равномерное покрытие, к тому 
же он негигиеничен в использовании, 
так как очень быстро впитывает грязь и 
микробы, скопившиеся на лице в тече-
ние дня. еще один недостаток компакт-
ной пудры – ее состав, в котором до 80% 
компонентов, позволяющих этому кос-
метическому средству сохранять свою 
форму и не рассыпаться. только вот эти 
вещества не приносят никакой пользы 
коже лица.

РАССыПЧАТАЯ
ассоциации, которые вызывает сло-

восочетание «рассыпчатая пудра»: вин-
тажная обстановка и туалетный столик 
с множеством красивых расписных фла-
кончиков… кстати, лучше всего, если 
такая пудра будет храниться именно 
дома, а не в женской сумочке, так как 
один из ее недостатков – громоздкость 
и объемная кисть для нанесения. к тому 
же рассыпчатую пудру используют в ка-
честве финального аккорда основного 
макияжа: она отлично выравнивает цвет 
лица. в последнее время приобретают 

популярность рассыпчатые пудры на 
основе минералов, которые обладают 
не только матирующими и маскирующи-
ми, но и ухаживающими свойствами. 

КРеМ-ПУдРА
ее очень легко спутать с тональным 

кремом, не зря же она получила та-
кое название  – все благодаря вязкой 
консистенции. данный вид пудры вы-
пускается как во флакончиках, так и в 
обычных пудреницах. компактная крем-
пудра в пудреницах по текстуре напо-
минает очень густой тональный крем. 
кремовую пудру в основном использу-
ют для выравнивания цвета лица и соз-
дания идеального тона. наносят сред-
ство двумя способами  – мокрым или 
сухим спонжем, а также кистью для ма-
кияжа. пуховкой пользоваться не реко-
мендуется, так как она впитывает много 
средства и не позволяет нанести пудру 
ровным однородным слоем. выбирая 
крем-пудру, нужно обратить внимание 
на ее текстуру  – средство не должно 
содержать даже маленьких пузырьков 
воздуха.
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дРУгИе РАзнОВИднОСТИ
современные производители уму-

дряются придумывать все новые и но-
вые способы, как удивить покупателей 
и привлечь их внимание. поэтому сей-
час появилось множество разновидно-
стей пудры. каждая из них имеет свои 
особенности и преимущества. итак, ва-
риации на тему…

Пудра в шариках. такая пудра 
удобна тем, что при ее использовании 
можно регулировать цвет на свое ус-
мотрение. убирая темные шарики, по-
лучаем более светлый тон лица, и на-
оборот. к тому же с помощью пудры в 
шариках и при наличии определенных 
навыков и сноровки можно корректи-
ровать форму лица  – оттеняя опре-
деленные его участки. минус такой 
пудры: она плохо скрывает недостатки 
лица и практически не убирает жир-
ный блеск. кроме того, ее неудобно 
носить в сумочке, поэтому придется 
оставить пудру в шариках на домаш-
нем туалетном столике.

Бесцветная пудра. некоторым 
представительницам прекрасного пола 
везет настолько, что у них от природы 
очень ровная, гладкая и практически 
идеальная, без дефектов, кожа. правда, 
летом даже они не застрахованы от 
жирного блеска на лице. специально 
для таких девушек существует бесцвет-

ная пудра, которая никоим образом не 
влияет на цвет кожи, а лишь помогает 
нейтрализовать жирный блеск.

Антисептическая пудра. этот под-
вид пудр не является самодостаточным, 
так как работает только в комплексе с 
другими косметическими средствами. 
такая пудра походит для нанесения 
на проблемные воспаленные участки 
кожи, после чего требует покрытия 
обычной пудрой любой текстуры.

Мерцающая пудра. Женщины, как 
правило, любят не только бриллианты, 
но и в принципе все сияющее и бле-
стящее. поэтому многие из них без ума 
от блесток во всех их проявлениях  – 
даже в составе косметических средств. 
правда, в этом вопросе нужно знать 
меру и использовать пудру с мерцаю-
щими частичками только для создания 
вечернего или праздничного макияжа. 

такие средства не подходят для днев-
ного макияжа и тем более для ежеднев-
ного использования.

КАКУю ПУдРУ ВыБРАТь ЛеТОМ?
так как косметологи рекомендуют ле-

том отдавать предпочтение пудре, а не 
тональному крему, попробуем опреде-
лить некоторые правила для ее удачно-
го выбора.

не следует забывать, что летом кожа 
очень быстро загорает, поэтому в жар-
кий сезон целесообразно приобрести 
тон пудры, который не будет контра-
стировать с цветом загорелой кожи и 
создавать эффект маски на лице. для 
этого хорошо подходят пудры с брон-
зирующим эффектом. кроме того, стоит 
помнить, что во флаконе или пудрени-
це средство смотрится темнее, нежели 
на лице. поэтому визажисты советуют: 
если сомневаетесь между несколькими 
тонами пудры, выберите тот, который 
темнее.

большинство косметических средств 
призвано не только маскировать недо-
статки кожи, но и ухаживать за ней, пи-
тая и защищая от негативных факторов 
среды, например от ультрафиолетово-
го излучения. на лето стоит выбрать 
пудру с солнцезащитным фактором: 
значения от 10 до 15 SPF вполне доста-
точно для города.



самая распространенная проблема 
в нарушении восприятия собственно-
го тела – это восприятие веса и объема. 
если вес еще объективно измеряют весы, 
то с объемами все гораздо сложнее. хотя, 
надо сказать, нередко и весам женщины 
не доверяют. «я не заметила, как распол-
нела». Жила себе, жила, вроде все как 
всегда, и вдруг  – раз  – и не влезаешь в 
любимое платье. и это не 1–2 лишних ки-
лограмма, а все 5–7. как это происходит?

образ тела у женщин формируется 
под влиянием внешних оценок. причем 
наиболее влиятельно мнение значимых 
близких людей  – партнера, родителей. 
если женщина постоянно получает от 
важного для нее человека сигнал, что 
она стройная, она будет чувствовать 
себя стройной, невзирая на килограммы. 
«сигналы» – это не просто подтвержде-
ние в виде комплиментов, но и в виде 
восхищенного взгляда и т.д. если же муж 
говорит жене, что она стройная, но при 
этом восторгается худышками, а ей под-
совывает журналы о похудении – образ 
«стройной» у жены не сформируется.

к сожалению, часто матери, якобы же-
лая своим дочерям добра, ревностно 
следят за их весом и при малейшем его 
увеличении – критикуют. такое встреча-
ется в семьях, где дочь бессознательно 
претендует на роль главной женщины в 

семье, а мама, соответственно, начинает 
с ней бессознательно конкурировать. 
результатом нередко становится нерв-
ная анорексия у девушки.

САМые РАСПРОСТРАненные 
ПРИЧИны ИСКАЖенИЯ ОБРАзА 
СВОегО ТеЛА 
1. Отсутствие положительной 

обратной связи. если мы не получаем 
положительной информации о своей 
внешности или получаем ее в негатив-
ной окраске, то при самых модельных 
данных червячок сомнения начнет нашу 
уверенность в себе точить.

2. Нереалистичные ожидания. это 
проблема для девочек, которые учились 
в «школах моделей», а потом оказались 
не у дел. как правило, за счет таких дево-
чек родители реализуют свои собствен-
ные амбиции.

3. Угроза безопасности. чаще всего 
это бывает в неблагополучных семьях – 
при вспыльчивых и непредсказуемых 
родителях, родителях-алкоголиках и т.д. 
когда взрослый человек или ребенок 
постоянно испытывает угрозу, тело вос-
принимается как нечто, что не позволяет 
«исчезнуть», «спрятаться», как то, что «вы-
дает». 

4. Вы ощущаете потерю контро-
ля над определенной стороной своей 
жизни. увеличение веса на уровне со-
знания является символом пассивности, 
невозможности контролировать свое 
тело, в том числе собственную жизнь. 
поэтому многие стремятся контролиро-
вать вес, тем самым пытаясь контролиро-
вать другие сферы своей жизни.

5. Отсутствие любви и внимания 
к себе. люди с лишним весом склонны 
заботиться обо всех вокруг, кроме себя. 
Женщина забывает о себе, своих по-
требностях, о своем теле, однако бес-
сознательно нуждается в заботе и любви, 
которую не получает. это приводит к 
психологическому дискомфорту, кото-
рый «заедается». 

есть у искажения восприятия своего 
тела и «социальные» причины. к примеру, 
уверенность в том, что рядом с успешным 
мужчиной может быть только стройная 
молодая женщина. тут играет роль и био-
логия: стройная фигура ассоциируется 
с молодостью, а молодая спутница под-
тверждает в глазах окружающих состо-
ятельность мужчины. кроме того, строй-
ные дамы ассоциируются у большинства 
мужчин со свободой и активностью, в 
то время как полные  – с материнством. 
поэтому бессознательно мужчины вос-
принимают их как уже «занятых» и про-
должают свои поиски среди стройных. 

кроме того, сознание еще и «не успе-
вает» за телом. даже когда тело меняет-
ся, картинка в сознании еще «старая». 
поэтому и создается впечатление, что 
«зеркало врет». поэтому не замечают-
ся не только отрицательные изменения 
(полнота), но и положительные: что мы 
уже похудели и пора переходить с одних 
только яблок на яблоки с овсянкой.

в любом случае, независимо от при-
чины, важно обратиться к своему телу, 
увидеть его, понять его потребности – и 
только тогда можно эффективно его кор-
ректировать. только тогда зеркало пере-
станет вас обманывать.

Я – толстая?!
Всегда ли восприятие своего тела адекватно? Бывает ли так, что зеркало врет? Об этой проблеме мы 
поговорили с психологом Надеждой Навроцкой, которая ведет консультации на форуме портала Diva.by.

®

Обсуждение
на форуме
портала стиля и
красоты Diva.by

проблЕма 15 ) 15 )

Моя любимая семья
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ТИП КОЖИ
увлажняющий крем нужно выбирать 

в зависимости от типа вашей кожи. для 
нормальной и жирной кожи рекомен-
дуются легкие увлажняющие кремы и 
эмульсии. они быстро впитываются, хоро-
шо увлажняют кожу и не оставляют жир-
ного блеска. для сухой и чувствительной 
кожи подойдут более жирные по конси-
стенции кремы. они не дадут коже ше-
лушиться, оставят после себя ощущение 
мягкости. в состав кремов для жирной 
кожи часто входят экстракты ромашки и 
календулы. сухой коже лица нужен крем 
с содержанием гиалуроновой кислоты 
(она удерживает влагу в коже длительное 
время), коллагена, эластина. витамины а 
и е необходимы для любого типа кожи. 
ориентируйтесь на информацию на упа-
ковке крема  –  там указывают тип кожи, 
для которой подходит именно этот крем.

ВОзРАСТ
с возрастом кожа утрачивает способ-

ность задерживать воду, теряет эластич-
ность. необходимо компенсировать по-
терю влаги с помощью кремов. молодую 
кожу не стоит перегружать биологиче-
ски активными компонентами. до 30 лет 

используйте легкие кремы для лица, 
увлажняющее молочко, кремы с витами-
нами а и е. к 30 годам для увлажнения 
кожи этого будет недостаточно. в этом 
возрасте можно покупать косметику, в 
состав которой входят оксикислоты  – 
яблочная, лимонная, гликолевая, мо-
лочная, винная. после 35 лет требуются 
более интенсивные увлажнители. для 
этого подойдут кремы и эмульсии с вы-
соким содержанием протеинов, в част-
ности коллагена, восстанавливающего 
эластичность кожи. для такого возраста 
подойдут препараты, в составе которых 
содержатся различные увлажняющие и 
отшелушивающие фруктовые кислоты, 
липиды – лецитин, церамид.

ценА
экономить на креме для лица не стоит. 

ведь даже шикарный макияж не скроет 
неухоженную кожу. но не всегда самое 
дорогое будет самым лучшим. иногда 
мы переплачиваем за марку, не обра-
щая должного внимания на качество. 
идеальный вариант  – проконсультиро-
ваться у косметолога. он, исходя из ва-
ших материальных возможностей и со-
стояния кожи, посоветует оптимальный 

вариант крема. можно спросить мнения 
у тех, кто пользовался этой маркой. но 
лучше все же опробовать самостоятель-
но. ведь кожа у каждого человека имеет 
свои особенности. что подходит одному, 
недопустимо для другого. если вы ре-
шили попробовать новый крем, лучше 
приобрести баночку поменьше (еще 
лучше взять пробник), чтобы потом не 
пришлось жалеть о покупке. эффект от 
крема в полной мере проявляется через 
3–4 недели регулярного применения. 

КОгдА, СКОЛьКО И КАК нАнОСИТь
КРеМ?
увлажняющий крем, как и любой дру-

гой, наносят по массажным линиям. на 
лбу – от середины лба к вискам. в обла-
сти глаз – от основания носа вдоль линии 
бровей к наружному углу глаза, а затем к 
внутреннему. далее от крыльев носа в на-
правлении висков, от углов рта до сере-
дины ушей, от середины подбородка до 
нижней части уха. на нос крем наносится 
круговыми движениями от переносицы 
к кончику носа. не забывайте увлажнять 
шею. пользоваться увлажняющим кре-
мом нужно утром и вечером, но не нано-
сите его больше, чем необходимо коже. 

Чтобы кожа была
красивой

Летом наша кожа нуждается в особой заботе. На нее 
в этот период оказывают воздействие множество 
факторов: интенсивный солнечный свет, жара, ветер, 
морская соль, городская пыль. Кожа иссушается, потеет, 
теряет влагу, легко загрязняется. Как правильно 
подобрать средство, чтобы вернуть ей красивый 
и здоровый вид, мы расскажем сегодня нашим читателям.





Чтобы чувствовать себя на пляже 
комфортно, нужно взять все необходимое 
с собой. Что положить к себе в пляжную сумку, 
читайте прямо сейчас. 

Собираем 
сумку на пляж

СОЛнцезАЩИТные СРедСТВА
крем для загара  – основное солн-

цезащитное средство, которое можно 
рекомендовать всем без исключения. 
крем образует пленку, являющуюся 
фильтром для опасного излучения и 
ослабляющую воздействие солнца в 
десятки раз. масло для загара помога-
ет приобрести быстрый ровный загар, 
одновременно увлажняя кожу. оно со-
держит и защитные компоненты от сол-
нечного излучения, но они действуют 
слабее, чем крем. для лица лучше вы-
брать отдельный крем, ведь кожа лица 
очень нежная и чувствительная. он 
смягчает и питает кожу, тонизирует ее и 
насыщает витаминами. не забудьте и о 
средстве после загара. оно закрепляет 
загар, снимает покраснения и увлажня-
ет раздраженную солнцем кожу. на вся-
кий случай захватите крем от солнеч-
ных ожогов. он моментально снимает 
воспаление, жжение и значительно 
ускоряет процессы регенерации кожи.

ВОдОСТОйКАЯ КОСМеТИКА
безусловно, большинство прекрас-

ных дам предпочитают отдыхать от 
косметики на пляже. но бывают си-
туации, когда все же нужно прихоро-
шиться (какой-либо пляжный конкурс, 
фотосъемка или просто желание по-
нравиться симпатичному парню на 
соседнем лежаке). нужно запомнить 
некоторые правила нанесения водо-
стойкой косметики. 

водостойкие тональные средства 
нельзя наносить на основу. поэтому 
забудьте о дневном креме, иначе 
входящие в его состав жиры испор-
тят весь эффект. водостойкую по-
маду нужно наносить на сухие губы. 
категорически не рекомендуется 
припудривать губы, иначе помада ля-
жет слоями. красить губы лучше всего 
кисточкой и не смыкать их сразу, как 
при использовании обычной пома-
ды. тушь, тени и подводка наносятся 
как обычно, главное  – не перебор-

щить. вместо водостойкой косметики 
можно использовать влагостойкую. 
нырять с ней, конечно, не получится, 
а вот погулять под палящим солнцем 
вполне можно. 

еЩе неСКОЛьКО 
неОБхОдИМых ВеЩей
солнцезащитные очки, пляжные 

шлепки, полотенце и подстилка так-
же сделают ваше пребывание на 
пляже более комфортным. выбирая 
очки, удостоверьтесь, что они хо-
рошо задерживают ультрафиолето-
вое излучение. тапочки для пляжа 
должны быть такими, чтобы в них не 
застревали песчинки и они не нати-
рали ноги. 

в большинстве отелей на курортах 
полотенца и лежаки можно взять на-
прокат. но многие отдыхающие пред-
почитают пользоваться своим поло-
тенцем, а под влажное тело всегда 
лучше постелить мягкую подстилку. 

аКтуалЬНо 18 )



Без солнечного света нет жизни. Солнечные лучи необходимы 
человеку ежедневно для усвоения и дальнейшей переработки 
витаминов D и Е, аскорбиновой кислоты, жиров, белков, 
микроэлементов. Под воздействием солнечных лучей в организме 
повышается выработка эндорфина – «гормона счастья». но в то же 
время солнечное излучение – главный виновник раннего увядания кожи. Постоянная 
передозировка Уф-лучей приводит к ее преждевременному старению. Она теряет 
эластичность, становится тонкой, и появляются морщинки. заботясь о коже, вовсе 
необязательно всю жизнь быть в тени. достаточно соблюдать несколько простых правил:

       Не оставаться на солнце слишком долгое время.
       Избегать часы максимальной солнечной активности.
       Наносить регулярно на кожу солнцезащитные средства.
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Определить, к какому «солнечному» типу вы относитесь, 
можно с помощью таблицы. Она показывает, как долго 
вам можно находиться на солнце, не опасаясь ожога, 
без использования солнцезащитных средств.
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ЧТО РАССКАЖеТ эТИКеТКА?
не секрет, что при выборе шампуня 

многие обращают внимание на кра-
сивую упаковку, известность бренда и 
стоимость. однако в первую очередь 
необходимо изучить состав моющего 
средства.

распространенные ингредиенты шам-
пуня:

• лауретсульфат натрия (поверхност-
но-активное вещество, образует пену);

• кокамидопропилбетаин (очищает 
кожу головы, обладает свойствами кон-
диционера и статики);

•  глицерин (увлажняет кожу);
• триэтаноламин (нейтрализует жир-

ные кислоты);
• цинк (оказывает антисептическое 

действие, образуя защитный барьер от 
вредоносных воздействий);

•  ЭДТА (очищает волосы от грязи);
• отдушка (наделяет шампунь прият-

ным запахом, маскирует специфический 
аромат некоторых ингредиентов).

при выборе шампуня необходимо 

учитывать и негативную сторону этих 
компонентов. к примеру, глицерин 
способен поглощать влагу вашей кожи, 
если уровень влажности воздуха ниже 
50%. вещество эдта расщепляет части-
цы тяжелых металлов, которые нередко 
попадают в пищевую цепь. отдушки и 
красители вызывают раздражение глаз, 
а перебор цинка может способство-
вать образованию перхоти. соблюдайте 
осторожность с популярным силико-
ном, в противном случае кожа головы 

покроется тонкой пленкой, которая не 
будет пропускать кислород.

ТИПы ВОЛОС
правильный уход за волосами тре-

бует минимальных знаний. так, в пер-
вую очередь необходимо определить 
структуру и тип своих волос.

нормальными считаются локоны, 
которые переливаются на солнце, не 
имеют особых повреждений и секу-
щихся кончиков. такие кудри легко 
расчесываются и укладываются, радуя 
хозяина здоровым видом. для этих во-
лос следует подбирать натуральные 
шампуни на растительной основе, а 
также витаминизированные комплек-
сы без подсушивающих средств.

если ваши локоны отказываются бле-
стеть, кончики прядей напоминают 
раздвоенные «язычки» змей, а волосы 
стали сухими – на помощь придут пи-
тательные шампуни на основе про-
теинов и коллагена. эти компоненты 
восстанавливают структуру волос, 

Операция «шампунь»: 
выбираем средство правильно
Стильный макияж, оригинальная прическа, роскошные волосы – 
обладать такими атрибутами достойна каждая женщина. 
Однако среди брендов и рекламы выбрать подходящий товар 
не так просто, особенно если речь идет о средствах для волос. 
«Целебная сила морских минералов», «время шелковистых 
прядей не за горами» – сотни заманчивых обещаний дают 
нам производители шампуней, сбивая с толку дилетанта-
покупателя. Как добиться желаемого результата и не 
разочароваться в очередном чудо-флакончике? 

салоН
КрасотЫ
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ВНИМАНИЕ! 
до конца лета в сети «Зеленая аптека» 
скидка 10% на все товары, кроме 
лекарственных средств.

история торговой марки «Доктор Беляков» на-
чалась более 20 лет назад. благодаря своим много-
численным исследованиям и научным достижениям 
доктор медицинских наук константин федорович 
беляков смог создать одно из самых популярных и 
востребованных косметических средств, изготов-
ленных на основе натуральных природных компо-
нентов.

«Бальзам-Паста» 
данный фитокомплекс служит средством для вос-

становления, укрепления и ускорения роста волос. 
в основе «Бальзам-Пасты»  – лечебные травы, 
среди которых: хвощ полевой, ромашка аптечная, 
крапива, корень лопуха. 

«Шампунь от перхоти»  
для всех типов волос 
в составе шампуня есть уникальное вещество под 

названием фунгицид – он способен подавить обра-
зование перхоти грибкового происхождения. 

 «Шампунь для роста волос» 
препарат снижает ломкость волос, улучшает их 

структуру, ускоряет рост, а также нормализует кро-
вообращение. 

«Эликсир для ванн»
косметический препарат «Эликсир для ванн» 

создан на основе календулы, экстракта корня вале-
рианы и эфирного масла перечной мяты. благодаря 
своему составу он успокаивает кожу и способству-
ет снижению нервного возбуждения. используется 
при принятии ванны и в качестве геля для душа. 

«Доктор БЕлякоВ»: 
сЕкрЕт ЗДороВых Волос 



обеспечивают эластичность, укрепля-
ют их и предотвращают выпадение. 
обладателям такой шевелюры лучше 
отказаться от фена, а флакончики с 
лаками и гелями отложить до лучших 
времен.

Жирные волосы быстро приобрета-
ют сальный налет, поэтому такой тип 
считается самым проблемным. хозяина 
таких локонов природа «наградила» 
дополнительными заботами: частое 
мытье головы, бесконечные сушки, 
постоянные траты на косметические 
средства. в данном случае необходи-
мо приобретать шампуни на основе 
цитрусовых: лимона, лайма, апельсина. 
не помешают компоненты специаль-
ных микросфер, которые интенсивно 
удаляют жир. правда, цена таких пре-
паратов скажется на кошельке.

редкий смешанный тип встречается у 
людей с длинными волосами. корни та-
ких локонов жирные, а концы – сухие. 
нередко владельцы длинной шевелю-
ры ошибочно выбирают универсаль-
ные шампуни, стремясь, как говорят, 
«убить двух зайцев». но для начала 
следует выявить причину сальности 

волос: стрессы, неправильное пита-
ние, напряженные физические нагруз-
ки – эти факторы могут помешать вам 
в борьбе за здоровые локоны. поэтому 
лучше всего обратиться к косметологу. 
помните, что универсальные препара-
ты малоэффективны.

В цАРСТВе ШАМПУней
помимо средств по уходу за нор-

мальными, жирными и сухими воло-
сами, существует специальная группа 
препаратов, которые помогают сохра-
нить насыщенный цвет окрашенных 
локонов. они содержат активные ком-
поненты и предотвращают вымывание 
краски. оттеночные шампуни придают 
волосам желаемый цвет, освежают на-
доевшие оттенки.

если перхоть не хочет отступать, а 
кожа головы излишне чувствительна, 
на помощь придут лечебные шампуни. 
такие средства нельзя использовать 
часто, проконсультируйтесь с прови-
зором, который порекомендует вам 
курс лечения. а увлажняющие препа-
раты на основе кондиционеров лучше 
всего применять для сухих и вьющихся 
волос.

восстановить структуру локонов 
могут шампуни для поврежденных во-
лос. они аккуратно вымывают грязь, не 
вызывают раздражений. если же у вас 
тонкие и ослабленные волосы, попро-
буйте препараты для придания объе-
ма. однако не стоит забывать, что такие 
шампуни зачастую содержат силикон.

нУЖен ЛИ БАЛьзАМ?
производитель часто заверяет нас, 

что великолепного результата можно 
достичь, используя шампуни и бальза-
мы одной серии. так ли это на самом 
деле? попытаемся разобраться.

вода, которая течет из наших кранов, 

таит в себе множество опасностей. без 
труда мы найдем в ней хлор, негатив-
но влияющий на щитовидную железу, 
а повсеместная щелочь уверенно ата-
кует эпидермис. чтобы обезопасить 
кожу головы от «вторжений» элемен-
тов менделеевской таблицы, сделать 
волосы мягкими и послушными, следу-
ет использовать различные бальзамы. 
именно эти средства придают локонам 
роскошный блеск, сглаживают внеш-
ние изъяны волоса, проникая в его 
структуру. но главная заслуга бальза-
мов состоит в том, что они нейтрализу-
ют щелочь (кислоту), которая то и дело 
попадает на кудри вместе с красками, 
тониками, водой. в состав шампуня 
также входят кислотные соединения, 
поэтому выбор бальзама напрямую за-
висит от основного моющего средства. 
дополнительные препараты к шампу-
ню должны быть из той же серии. иначе 
бальзам не сможет проявить свои це-
лебные свойства, а щелочь продолжит 
разрушать структуру волос.

иногда к бальзаму примыкает слово 
«ополаскиватель». это означает, что 
после мытья ваши волосы будут легко 
расчесываться и станут послушными. 
учтите, что бальзам необходимо на-
носить с середины волос, поскольку 
корни не нуждаются в питательных ве-
ществах.



Во все времена для женщин актуальна тема красоты и здо-
ровья. В суете современных дней довольно непросто под-
держивать упругость и здоровый цвет кожи. Большинство 
женщин перепробовали множество дорогих косметических 
средств, желая достичь эффективного результата. У каждой 
этот желаемый результат свой: кто-то борется с морщинами, 
кто-то желает сделать кожу более упругой. несмотря на то, 
что в магазинах предлагаются средства, предотвращающие 
старение кожи, решающие проблемы переходного возраста 
и так далее, все же многие женщины используют маски, сде-
ланные своими руками. Сегодня данная тенденция не удиви-
тельна. Мы стремимся оградить себя от перенасыщенных хи-
микатами продуктов, пьем чистую воду и стараемся уберечь 
наш организм от вредного воздействия как изнутри, так и сна-
ружи. Как всегда, популярны у женщин огуречные и клубнич-
ные маски для лица, кофейный пилинг, нанесение репейного 
масла на волосы, для того чтобы придать им здоровый блеск 
и силу. но сегодня в нашей рубрике «Красота и здоровье» мы 
расскажем об одном удивительном продукте, который приме-
няют девушки и женщины на протяжении не одного десятка 
лет. Речь пойдет о дрожжах. 

Поистине дрожжи – удивительный продукт! В своем есте-
ственном виде дрожжи присутствуют в воздухе, а также на 
поверхности ягод и фруктов. Стоит сразу отметить, что дрож-
жи содержат не менее 16 уникальных аминокислот, 14 мине-
ралов и 17 витаминов. для косметических нужд дрожжи пре-
имущественно используются в трех состояниях: в капсулах 
(в виде порошка), таблетках, в виде прессованных дрожжей. 
Так, к примеру, из прессованных дрожжей можно пригото-
вить уникальные маски для роста волос, упругости кожи, 
разглаживания морщин. ниже приведен пример одного из 
довольно простых рецептов для тех, кто столкнулся с пробле-
мой выпадения волос. Входящие в состав дрожжей витамины 
группы В помогут укрепить волосы и придать им естествен-
ный здоровый блеск. 

Многие известные производители косметики создают спе-
циальные серии, основанные на дрожжах. К примеру, дрож-
жевые шампуни, бальзамы, муссы и так далее. Стоит отметить, 
что благодаря натуральному сырью, которое используется 
для производства данной косметики, она оказывает макси-
мально эффективное воздействие. 

Простые рецепты вашей красоты

Полезный рецепт 

Смешать 100 г прессованных дрожжей с 2 столовыми лож-
ками меда, добавить 1 чайную ложку репейного масла. 
Поставить в теплое место на 30 минут. Маску нанести толь-
ко на корни волос. Волосы укутать пленкой и полотенцем. 
В течение 10–15 минут волосы греть феном, а после промыть 
обильным количеством теплой воды. Спустя 1 час вымыть во-
лосы как обычно – с применением шампуня и бальзама.

О полезных свойствах дрожжей можно говорить много: 
• витамины группы В освежают и тонизируют кожу, усиливают кровообращение в клетках, 
нормализуют обменные процессы; 

• антиоксиданты и аминокислоты, которые содержатся в дрожжах, возвращают коже сияние 
молодости, восстанавливают синтез коллагена и эластина;    

• витамины РР, Н, E просто необходимы для питания кожи; 

• минеральные вещества также активно питают кожу, делают ее упругой, устойчивой к внешним 
воздействиям. 

на сегодняшний день приобрести прессованные дрожжи довольно просто. 
единственным производителем дрожжей в Республике Беларусь является ОАО 
«дрожжевой комбинат», на официальном сайте которого (belyeast.by) размеще-
ны не только рецепты масок для укрепления волос, но и другие полезные сове-
ты по применению дрожжей в косметологии. немаловажно, что, используя для 
приготовления маски прессованные дрожжи производства ОАО «дрожжевой 
комбинат», вы можете быть уверены в натуральности и экологичной чистоте 
продукта.

унп  100104781 
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Босоножки-2013 – 
на пике моды!

Летящая походка женщины зависит прежде всего 
от обуви, которую она носит. В летнюю жару как 
нельзя лучше для женских ножек подходят босоножки. 
Они удобны, легки и позволяют нашей коже дышать. 
Но для того чтобы выбрать именно свою пару, 
необходимо учитывать модные тенденции. 
Давайте вместе «пройдемся» в модных босоножках 
этого сезона.

Этим летом в моде по-прежнему высокий 
каблук. кроме шпильки, вниманию модниц 
предлагается обувь на толстом каблуке раз-
личной, иногда даже причудливой формы. 

танкетка и платформа остаются актуаль-
ными во все времена. предпочтительно, 
чтобы каблук был деревянным, допустимо 
использование ремешков и кружева. 

кожа и замша по-
прежнему удерживают ли-
дерство среди материалов 
для босоножек. если обувь 
для торжественных слу-
чаев может быть сделана 
и из замши, то на каждый 
день стоит предпочесть 
самый практичный мате-
риал – натуральную кожу. 

лето и сапоги – понятия для нас практически несовместимые, но ди-
зайнерская фантазия с легкостью их соединила. летние сапоги хоть 
и выглядят необычно, но очень любимы модницами, поскольку по-
могают создать индивидуальный образ. их рекомендуется носить с 
шортиками и шифоновыми платьями. 

в палитре оттенков обуви этого лета  – 
синие и зеленые, солнечные оранжевые 
и сочные ягодные оттенки. много цвета, 
много солнца, много лета! 

прекрасным дополнением 
к танкетке летом-2013 стала 
широкая лента, которая за-
вязывается вокруг лодыж-
ки. благодаря совмещению 
этих двух деталей женская 
ножка смотрится весьма 
кокетливо. 



фаворитами летнего сезона 
стали золотистый и сере-
бристый цвета, а также яр-
кие оттенки, подчеркнутые 
эффектом металлик. 

самым главным открыти-
ем сезона, без преувели-
чения, стали силиконовые 
босоножки с прозрачными 
вставками. практически не-
заметные со стороны, они 
создают просто фантастиче-
ский эффект. 

в противовес кружевам и 
утонченности лето диктует и 
агрессивность в отделке бо-
соножек  – в фаворе метал-
лические заклепки и шипы. 
они в считаные мгновения 
смогут превратить любую 
женщину в железную леди. 

среди популярных трендов – змеиная кожа. она может быть представле-
на как в черно-белой цветовой гамме, так и в теплой желто-коричневой. 
модельеры напоминают, что обувь «под змею» должна быть главным 
акцентом в наряде. ее рекомендуется сочетать с одеждой и аксессуарами 
спокойных нейтральных цветов и оттенков.

особый шик этим летом  – кру-
жевные босоножки. они уже по-
любились всем романтическим 
натурам: утонченно, изысканно 
и красиво. 
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КАК эТО БыЛО
данный вид фитнеса, если можно так 

выразиться, для жителей синеокой не 
является новинкой. впервые реклама 
о продажах видеокурсов с основате-
лем билли блэнксом появилась на на-
ших экранах еще в середине «нулевых». 
знаменитый голливудский актер, много-
кратный чемпион мира по восточным 
единоборствам очень эффектно демон-
стрировал публике изобретенную им 
около 20 лет назад методику совмеще-
ния силовых и аэробных упражнений 
с элементами техники классического 
бокса, кикбоксинга, таиландского бок-
са. отсюда произошло название мето-
дики  – путем совмещения частей слов 
«тай» и «бо». и все это под динамичную, 
заводную музыку. 

уникальность данной программы за-
ключается в том, что при одних и тех же 
занятиях каждый желающий достига-
ет именно своей цели. это может быть 
удовлетворение элементарного любо-
пытства, следование моде, желание из-
бавиться от излишнего жира, увеличить 
интенсивность классических занятий по 
аэробике. 

УнИКАЛьнОСТь ТАй-БО
еще на заре формирования своей 

системы билли блэнкс столкнулся с 
проблемой ее популяризации среди 
мужчин. их можно понять. тай-бо по 
своему внешнему оформлению напо-
минает классическую аэробику  – сугу-
бо женское занятие, а трансформация 
серьезного тренировочного процесса 
бойцовских видов спорта до уровня 
применения его в качестве упрощен-
ных, аэробных упражнений вполне мо-
жет вызвать некоторое неприятие дан-
ной идеи. однако прекрасная половина 
человечества по достоинству оценила 
тай-бо. во-первых, это здорово помо-
гает поддерживать фигуру на должном 
уровне, а во-вторых, здесь сработало 
желание физического равенства с муж-
чинами, поскольку билли блэнкс, об-
ладая колоссальным опытом, упростил 
сложное в бойцовских видах и грамот-
но преподнес эксклюзивное, исконно 
«мужское», в женские массы. этим и объ-
ясняется значительное превалирование 
в группах девушек и женщин, причем 
многие из них имеют достаточный опыт 
занятий степ-аэробикой, обычным фит-

несом и иными его разновидностями. 
а поскольку тело человека имеет уни-

кальную способность адаптироваться 
к различным нагрузкам через увеличе-
ние выносливости, физической силы и 
других показателей ровно настолько, 
насколько это необходимо для менее 
«болезненной» и «шоковой» реакции на 
внешние раздражители в дальнейшем, 
то рано или поздно при одинаковом 
уровне и степени интенсивности трени-
ровок в организме наступает «застой». 
это правило, однако, не относится, на-
пример, к пауэр-лифтингу, где при од-
них и тех же упражнениях рост мышц 
продолжается благодаря систематиче-
скому, регулярному увеличению рабо-
чих весов. 

именно поэтому многие девушки ви-
дят в тай-бо действенный способ «взор-
вать» свое тело, поскольку более высо-
кая интенсивность и результативность 
данных тренировок достигается прин-
ципиально другими факторами:

• выполнением скоростных, имита-
ционных, «ударных», акцентированных 
движений руками, ногами, коленями, 
всем телом в целом; 

Система жизни
Первейшим благом человека является здоровье. 
На втором месте – красота, и лишь на третьем – 
богатство. Часто бывает, что в погоне за последним 
мы теряем и первое, и второе. А после на свои 
«кровные» пытаемся вернуть утерянное. К сожалению, 
бороться с такой моделью жизни сегодня 
проблематично – все равно никого не переубедишь, 
а вот подсказать еще один действенный метод, как 
снова стать красивым и пышущим здоровьем, можно. 
Получить все это сразу поможет тай-бо.

ФИГура



• выполнением различных движений/
передвижений одновременно по не-
скольким осям и направлениям в про-
странстве (в отличие от классических 
прямолинейных движений в аэробике);

• многократным, ритмичным выполне-
нием различных комплексов указанных 
выше движений и упражнений.

все это в совокупности дает улучше-
ние состояния сердечно-сосудистой 
системы, тонуса мышц, общей моторики 
тела и органов в частности, вплоть до 
улучшения перистальтики кишечника. 
среди иных результатов можно выде-
лить психоэмоциональую разрядку, об-
ретение первичных навыков ведения 
рукопашного боя, хорошее настроение. 
почему так важно говорить о тонусе 
мышц? потому что именно этот фак-
тор – самый главный в определении че-
ловеком результативности тренировок, 
своего самочувствия и проведении «са-
модиагностики». 

КОМУ ПОКАзАнО
заниматься тай-бо может практически 

каждый и в любом возрасте. поскольку 
во многих фитнес-центрах и клубах 
не запрашивают справку о состоянии 
здоровья, мы все же рекомендуем при 
наличии сомнений касательно ваших 
возможностей, каких-либо заболеваний 
обратиться за консультацией к лечаще-
му врачу. 

с момента основания самой системы 
прошло достаточно много времени, и 
сегодня уже появилось несколько раз-
новидностей тай-бо: кибо (kibo), а-бокс 
(a-box), аэробокс (aerobox), кик бокс (kik 
box), боди комбат (body combat) и др., 
главным различием которых является 
уровень сложности и степень интен-
сивности тренировок. именно поэтому 
человеку без опыта, который никогда 
прежде не занимался фитнесом или 

бойцовскими видами спорта, желатель-
но начинать с базовых вариантов, посте-
пенно подготавливая свое тело к более 
серьезным нагрузкам. этот период мо-
жет в среднем длиться от 2 до 6 месяцев. 
далее необходимо переходить на более 
сложный уровень, ставя перед собой 
конкретные цели и задачи. без этого об-
щая мотивация может сойти на нет. 

СТОИМОСТь
в среднем в минске цена за одно за-

нятие продолжительностью 1–1,5 часа 
варьируется от 25 до 65 тыс. руб. все 
зависит от качества обслуживания и пе-
речня предоставляемых услуг. в неболь-
шом клубе цена будет ниже, в крупном 
фитнес-центре тренировка обойдется 
дороже. 

в целом система тай-бо является, с од-
ной стороны, уникальным инструмен-

том для улучшения общего состояния 
здоровья, а с другой – хорошей старто-
вой платформой для занятий другими 
видами спорта и единоборствами.

Интересно знать! 
тем, кто поставил перед собой цель иметь иде-

альную фигуру с помощью тай-бо, необходимо 
помнить главное правило любого похудания. 
благодаря высокой интенсивности тренировок в 
вашем организме будет запущен сильнейший про-
цесс катабализма – сжигания лишнего жира. и ров-
но столько же (!) времени, которое вы потратите на 
нормализацию веса, вы должны будете потратить 
на нормализацию обмена веществ в организме. 
другими словами, если вы два месяца приводили 
в норму свою талию, то вам необходимо еще мини-
мум два месяца восстанавливать обмен веществ в 
организме. а это уже за пределами зала.



цены нА УСЛУгИ ПАРИКМАхеРОВ
женская стрижка волос.от  50 000–250 000
мужская стрижка волос.от  30 000–170 000
стрижка горячими ножницами (длин.) от 120 000–280 000
стрижка наголо от 15 000–68 000
детская стрижка волос от 40 000–85 000
окраска волос от 110 000–350 000
прически от 43 000–350 000
Cмывка краски от 130 000–200 000
укладка волос от 50 000–150 000
мелирование от 100 000–270 000
тонирование от 150 000–300 000
колорирование от 100 000–270 000
химическая завивка от 80 000–462 000
биозавивка от 240 000–600 000
химическое выпрямление волос 220 000–630 000
выпрямление волос 50 000–120 000
процедуры против перхоти от 60 000
процедуры против выпадения волос от 100 000
лечение волос и кожи головы от 150 000
Элюминирование волос 400 000
ламинирование волос 195 000
наращивание волос (горячее) 1 420 000
наращивание волос (ультразвуковое) от 1 415 000–2 230 000
  

цены нА МАнИКюРные УСЛУгИ
классический маникюр от 50 000–65 000
французский маникюр от 50 000–70 000
декоративный маникюр (за 1 ноготь) от 50 000
покрытие лаком от 20 000
гелевое наращивание ногтей на типсах  от 150 000–280 000
гелевое наращивание на формах  от 180 000–320 000
мини-коррекция гелевых ногтей  от 70 000
коррекция гелевых ногтей  от 150 000–220 000
педикюр (жен.) 150 000
педикюр (муж.) 150 000
окрашивание бровей и ресниц от 40 000

цены нА УСЛУгИ ВИзАЖИСТА
дневной макияж от 45 000–200 000
вечерний макияж от 70 000–340 000
наращивание ресниц от 170 000–300 000
придание формы бровям от 20 000

цены нА деПИЛЯцИю*
депиляция ног полностью 160 000
депиляция ног до колена 75 000
депиляция рук полностью 89 000
депиляция рук до локтя 55 000
депиляция зоны бикини 145 000
депиляция зоны бикини мужчинам 175 000
депиляция зоны подмышечных впадин 45 000
депиляция щек 29 500
депиляция верхней губы 29 500
депиляция подбородка 29 500
фотоэпиляция подмышек (один импульс) 5000
фотоэпиляция верхней губы (один импульс) 10 250
фотоэпиляция ног (один импульс) 1900
фотоэпиляция голеней (один импульс) 1900
удаление воском волос на лице  25 000

цены нА SPA-ПРОцедУРы*
обертывание листовой ламинарией
на все тело 280 000
шоколадное обертывание на все тело 260 000
обертывание с ламифарэном на все тело 125 000
обертывание (глина, водоросли, мед, грязь)
на все тело 190 000
SPA-уход за руками 180 000
SPA-уход за ногами 180 000
SPA-программа для волос 275 000

услуГИ / ЦЕНЫ

* указаны средние цены по г. минску

 / цены на услуги в сфере красоты 
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 / цены на услуги в сфере красоты 

услуГИ / ЦЕНЫ

МедИцИнСКАЯ КОСМеТОЛОгИЯ

консультация врача-косметолога от 12 000
комплекс процедур по лечению угревой болезни
(1 посещение) от 36 000
комплекс процедур для профилактики
и лечения увядающей кожи (1 посещение) от 50 000
комплекс процедур для лечения гиперпигментации кожи
(1 посещение) от 50 000
Электроэпиляция (до 5 минут) от 13 000
физиотерапевтические процедуры (1 процедура) от 4 000
криодеструкция доброкачественных новообразований
кожи жидким азотом (папилломы, бородавки, кондиломы,
контагиозный моллюск) от 2 300
криодеструкция рубцов (1 см) от 7 000
Электрорадиокоагуляция доброкачественных
новообразований кожи (папилломы, бородавки,
кондиломы, контагиозный моллюск, родинки (за 1 мм) от 6 000
Электрорадиокоагуляция расширенных сосудов кожи
(1 кв. см) от 17 000
поверхностный химический пилинг лица от 57 000
срединный химический пилинг лица от 290 000
мезотерапия от 100 000
инъекционная коррекция статических морщин препаратами 
на основе гиалуроновой кислоты от 700 000
инъекционная коррекция мимических морщин
препаратами ботулотоксина от 420 000
коррекция локального гипергидроза (усиленной потливости)
препаратами ботулотоксина от 780 000
фотоэпиляция (1 сеанс; в зависимости от зоны) от 55 000
фотолечение возрастных изменений кожи (фотоомоложение) от 200 000
фотолечение угревой болезни от 100 000
фотокоагуляция расширенных сосудов от 50 000
прокол мочек ушных раковин (пистолетом иглами-серьгами) от 34 000

ПЛАСТИЧеСКАЯ эСТеТИЧеСКАЯ хИРУРгИЯ*

консультация врача-хирурга (челюстно-лицевого хирурга) от 12 000
консультация врача-онколога от 26 000
подтяжка лица и шеи от 1 118 000
подтяжка верхних век от 700 000–660 000
подтяжка нижних век от 700 000–660 000
хирургическая коррекция формы и размеров носа от 1 300 000
хирургическая коррекция формы и размеров ушных раковин от 650 000
хирургическая коррекция формы и размера половых губ  от 700 000
хирургическая коррекция формы и размера подбородка
с остеотомией от 760 000
хирургическая коррекция формы и размера груди
эндопротезом (без стоимости протеза) от 1 300 000–1 250 000
уменьшение размеров груди
(редукционная маммопластика) от 1 600 000–1 650 000
хирургическая коррекция формы груди (мастопексия) от 1600 000–1 550 000
пластика живота (абдоминопластика) от 1 700 000
хирургическое удаление доброкачественного
новообразования кожи от 120 000
хирургическая коррекция рубцов от 500 000
липосакция (1 анатомическая зона) от 500 000–460 000
удаление доброкачественных новообразований кожи 
лазером (стоимость зависит от объема работы) от 25 000
лазерная шлифовка кожи лица (стоимость зависит от зоны) от 800 000

* 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

использование питательных масок и увлажняющих кремов даст 
наилучший результат с 1 по 8 и с 24 по 31 июля. а вот скрабы и 
очищающие лосьоны будут как никогда эффективны в период с 10 
по 22 июля.

от различных косметических действий на лице стоит отказать-
ся 21, 22, 25 и 29 июля. тем более не стоит выдавливать прыщи и 
травмировать угри – на их месте могут остаться шрамы.

если вы собираетесь поменять имидж, назначить встречу с па-
рикмахером лучше на 10–16 июля. в эти дни стрижка или укладка 
волос получатся просто идеально  – любимый человек, впрочем, 
как и коллеги по работе, будут в полном восторге от вашего нового 
образа. однако если прибегнуть к услугам парикмахера 8–9 июля, 
а также 25, 26 и 27, то результат его работы вас вряд ли обрадует. 

тестировать новую декоративную косметику 16 и 22 июля не 
стоит – воздержитесь от покупок непроверенных средств. также 
не следует проводить в эти дни лечебно-косметические процеду-
ры. 



\профилактика> \обследования> \советы врача> 
\аптеки> \малыш> \медицинские центры>
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ЗДороВЬЕ



Моя любимая семья 32 )КоНсулЬтаЦИя

– Психологи и сексологи до сих пор 
спорят, что это за понятие «кризис 
среднего возраста» и когда он наступа-
ет. хотелось бы услышать ваше мнение 
на этот счет?

– кризис среднего возраста у мужчин 
отмечается в 40–45 лет. именно в этот 
период проблемы, как говорится, насту-
пают по всем фронтам. во-первых, в ор-
ганизме мужчины происходят возраст-
ные изменения. давление, холестерин, 
проблемы с сердцем и сосудами, повы-
шенный уровень сахара в крови, гор-
мональный дисбаланс  – вот далеко не 
весь «букет» болезней. и как следствие – 
снижение половой функции, поскольку 
сердечно-сосудистые заболевания ве-
дут к снижению кровообращения, в том 
числе и в половом члене. плюс в этом 
возрасте наступает и психосоциальный 
кризис. мужчина «уже не молод, но еще 
и не стар», но что-то ускользает в отно-
шениях, все кажется, что чего-то не успел 

сделать… так что представители силь-
ной половины человечества начинают 
испытывать чувство постоянной тревоги 
и живут с мыслью, что не успевают вско-
чить в последний вагон. к этому времени 
как раз поспевает еще и семейный кри-
зис. подтвердить свои силы и сексуаль-
ность мужчины стараются за счет новых 
связей, как правило, в это время они за-
водят молодых любовниц. ведь в массо-
вом сознании существует стереотип, что 
настоящий мужчина может много и дол-
го. чтобы подтвердить свой образ мачо, 
мужчина и пускается во все тяжкие.

правда, нельзя не заметить, что кризис 
среднего возраста, несомненно, свой-
ственен и женщинам, но переживается 
он ими значительно легче. приоритет для 
женщины имеет материнский инстинкт, 
поэтому в этом возрасте, когда дети под-
росли, она, наоборот, становится более 
свободной и раскрепощенной. и если 
пик сексуальной активности у мужчин 

приходится на 20–25 лет (к 40–45 годам 
уже наблюдается спад), то для женщины 
после 35 лет все только начинается.

– не секрет, что с кризисом среднего 
возраста у мужчин тесно связан так на-
зываемый «синдром тревожного ожи-
дания сексуальной неудачи». Потерпев 
фиаско в постели единожды, мужчина 
уже психологически ждет неудачи и в 
следующий раз...

– безусловно. опасения оказаться 
сексуально несостоятельным знакомы 
многим мужчинам. и возникают они в 
самый неподходящий момент. волнение, 
тревога, как правило, сопровождаются 
учащением пульса, неприятными ощу-
щениями в области сердца, ознобом, 
затруднением дыхания, повышенным по-
тоотделением. скажем так, это типичное 
предстартовое волнение. и чем больше 
для человека важно то, что он будет де-
лать, тем больше вероятность пережива-
ний «как бы все получилось!».

Земную жизнь пройдя 
до половины…

Психологи называют это «экзистенциальным кризисом», 
а журналисты – «кризисом среднего возраста». Но какое бы 
название он не носил, это, пожалуй, самый сложный период 
в жизни не только отдельно взятого мужчины или женщины, 
но и каждой семьи. Если трещина в семейной жизни достаточно 
глубока, а мужчина тяжело переживает кризис среднего 
возраста, то стоит обратиться к специалисту-сексологу. 
Он поможет разобраться в причинах и при необходимости 
назначит консультации эндокринолога и уролога, чтобы решить 
проблему комплексно. Главное – помнить, что ничего стыдного 
в данном вопросе нет, а своевременное решение назревших 
проблем позволит сохранить веру в себя и, безусловно, продлит 
молодость семейной пары. На вопросы наших читателей 
сегодня отвечает врач-психотерапевт, сексолог медицинского 
центра «Нордин» Николай Хвощинский.
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чаще причина тревоги – действительно 
«призраки» предшествующих сексуаль-
ных неудач. причинами того, что когда-то 
у мужчины не получился секс, могут быть 
временные ослабления эрекции на фоне 
физического и эмоционального перена-
пряжения, при употреблении алкоголя. 
негативная реакция партнерши на огре-
хи в сексе может напрочь подорвать уве-
ренность в себе. и, конечно, в подобные 
ситуации чаще попадают люди с тревож-
но-мнительными чертами характера.

– на фоне такого количества проблем 
мужчина зачастую чувствует себя за-
гнанным в угол, считает себя неполно-
ценным. Что предпринять в этой ситу-
ации?

– хорошо, когда мужчина и женщина 
живут настоящим. Жить прошлым  – за-
нятие не всегда благодарное. во-первых, 
стоит понять, что возраст берет свое, от 
этого никуда не денешься. во-вторых, не 

стоит искать где-то рай земной, нужно 
оглянуться вокруг и понять, что этот рай 
рядом. любящие люди смогут дать друг 
другу абсолютно все – понять, помочь и 
поддержать. главное, проявить терпение 
и начать выстраивать отношения на но-
вом жизненном витке.

если решить проблему самостоятельно 
не получается, то есть возможность обра-
титься к сексологу. беседа со специали-
стами поможет наметить пути решения 
проблемы. главное условие  – пациент 
сам должен принимать активное участие 
в лечении. огромную роль играет и по-
мощь партнера. помните, что партнеры, 
которые смогли решить проблему кризи-
са среднего возраста, продлевают свою 
молодость.

– значит, продлить молодость мож-
но?

– чем молодость сильна?! она умеет 
делать «это» долго и часто. а зрелость 

умеет любить  – любить по-настоящему! 
в этом ее сила! надо всегда помнить, что 
сексуальные отношения  – это не коли-
чество половых актов за ночь, а прежде 
всего отношения: разговоры, взгляды, по-
глаживания, поцелуи.

мужчина с годами становится более 
опытным, но не только в этом его преиму-
щество. парадоксально, но возрастное 
снижение физиологических сексуальных 
возможностей заставляет мужчину быть 
более внимательным, осторожным и 
нежным в интимных ласках. он не может 
уже кинуться в бой как тореадор, начи-
нает уделять внимание нюансам. всегда 
помните, что выглядеть сексуальным и 
быть им возможно в любом возрасте! как, 
впрочем, и превратиться в «старика» в 
свои неполные 30–40 лет.

все проблемы решаемы! а время дей-
ствительно замедляется там, где есть ак-
тивность и энергия жизни!
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– Ольга Чеславовна, что такое ки-
шечные инфекции?

– острые кишечные инфекции по 
своей распространенности уступают, 
пожалуй, только острым респиратор-
ным заболеваниям. это название объ-
единяет целую группу инфекций  – их 
больше 30. все они в первую очередь 
повреждают пищеварительный тракт. 
но всегда следует помнить, что даже 
самые безобидные из них могут, к со-
жалению, привести к необратимым по-
следствиям и тяжелым осложнениям.

– Что является причиной этих забо-
леваний?

– причиной возникновения кишеч-
ных инфекций могут быть бактерии 
(сальмонелла, шигелла  – возбудитель 
дизентерии, энтеропатогенные кишеч-
ные палочки, стафилококки), вирусы 
(самый известный из них – ротавирус, а 
также энтеровирусы, астровирусы, пар-
вовирусы); простейшие (амебы, бласто-
цисты) и токсины (ботулотоксины вызы-
вают ботулизм).

– Как происходит заражение?
– замечу сразу, что от кишечной ин-

фекции не застрахован никто  – боле-
ют и маленькие дети, и взрослые. пути 
передачи могут быть разными. к при-
меру, можно съесть обсемененный воз-
будителями продукт. дело в том, что во 
внешнюю среду возбудители от боль-
ных и бактерионосителей выделяются 
с испражнениями или рвотными мас-
сами, иногда с мочой. микроорганизмы 
кишечных инфекций могут длительное 
время сохраняться в почве, в воде, а 
также на различных предметах (дере-
вянные ручки, мебель). многие из них 
устойчивы к воздействию низких тем-
ператур, во влажной среде выживают 
дольше. быстро размножаются в молоч-
ных продуктах, а также в мясном фарше, 
студне, киселе, в воде (особенно в лет-
нее время).

второй путь  – это грязные руки. не 
помыл их после улицы или же положил 
себе в рот что-то грязными руками  – 
инфекция тут как тут. есть еще и кон-
тактно-бытовой путь: когда при уходе 

за больными людьми не соблюдаются 
правила личной гигиены.

– Каковы основные симптомы ки-
шечных инфекций?

– симптомы кишечной инфекции во 
многом зависят от вида ее возбудителя. 
к общим же признакам следует отнести 
слабость, ухудшение аппетита, неприят-
ные ощущения в желудке, жидкий стул, 
тошноту и рвоту. следует запомнить, 
что кишечная инфекция отличается от 
обычного расстройства и диареи по-
вышенной температурой и симптомами 
общей интоксикации организма.

– Как диагностировать, какой бакте-
риальный агент вызвал отравление?

– сегодняшние методы лаборатор-
ной диагностики позволяют выявить не 
только возбудителя, но даже его чув-
ствительность к определенному анти-
микробному препарату. при визите к 
врачу-инфекционисту или при посту-
плении в больницу у пациента берутся 
мазки на кишечную флору. содержимое 

Острые кишечные инфекции: 
лучше предупредить!

На лето традиционно приходится пик отравлений. 
Искушений много – это и ягоды прямо с грядки, и желание 
попробовать на вкус кусочек арбуза на рынке, и не вымытые 
после прогулки руки. Инфекции подстерегают на каждом 
шагу. Какие меры предосторожности предпринять, чтобы 
избежать кишечных заболеваний, и что делать, если 
отравление уже произошло, рассказывает заведующая 
отделением кишечных инфекций городской клинической 
инфекционной больницы Ольга Глаз.



тампона сеется на среды, и через 5 суток мы уже точно зна-
ем, с каким возбудителем столкнулся организм.

– По какому сценарию развивается заболевание?
– обычно кишечная инфекция развивается циклично. 

один период болезни сменяет другой. как и при каждом ин-
фекционном заболевании, выделяют инкубационный пери-
од, продромальный, период разгара заболевания и выздо-
ровления. как будут протекать острый и восстановительный 
периоды, зависит от возбудителя болезни, его количества, 
попавшего в организм, иммунного статуса пациента и сво-
евременно начатого грамотного лечения.

период времени от момента заражения до первых кли-
нических проявлений болезни называется инкубационным 
(скрытым). он имеет продолжительность от нескольких ча-
сов до трех суток.

продромальный период – это период от появления пер-
вых признаков болезни до ее разгара. в это время могут 
появиться рвота, температура, слабость, вялость, признаки 
интоксикации. затем к этим симптомам добавляется и жид-
кий стул. по мере развития инфекционного заболевания по-
являются характерные для той или иной болезни признаки. 
этот момент и означает начало периода разгара болезни. 
в дальнейшем многие признаки могут достигать своей мак-
симальной выраженности.

самое опасное при кишечной инфекции  – это осложне-
ния. особенно часто они встречаются у маленьких детей и 
пожилых людей. у малышей обезвоживание организма про-
исходит моментально, поэтому надо очень внимательно 
следить за их состоянием. а у пожилых людей часто встре-
чаются осложнения на фоне хронических заболеваний со 
стороны почек и сердечно-сосудистой системы.

с момента уменьшения выраженности проявлений ин-
фекционного заболевания начинается период выздоровле-
ния (реконвалесценции).

– С какими заболеваниями чаще всего обращаются па-
циенты?

– среди самых часто встречающихся кишечных инфекций 
стоит назвать сальмонеллез. его причина  – бактерии рода 
сальмонелла. источником инфекции могут быть животные и 
продукты питания, зараженные сальмонеллами и бактерио-
носитель (человек, перенесший сальмонеллез в прошлом в 
той или иной форме и продолжающий выделять микробов 
с калом).



кроме симптомов, характерных для 
всех кишечных инфекций, отличитель-
ной особенностью этого заболевания 
является обильный частый (до 10 раз 
в день) стул. он водянистый, зелено-
го цвета. боли в животе  – разлитые, 
схваткообразные, резкие, так что даже 
иногда приходится консультировать 
больных у хирурга по подозрению на 
острый аппендицит.

– А дизентерия? Теперь она встре-
чается не так уж и часто?

– в настоящее время это заболевание 
стало достаточно редким и протекает 
не так агрессивно, как, к примеру, в 90-е 
годы хх века, когда фиксировался пик 
заболеваемости. за год к нам поступа-
ют всего несколько пациентов с таким 
диагнозом. поскольку дизентерия – это 
болезнь грязных рук, наверное, мы, на-
конец, научились соблюдать правила 
личной гигиены.

напомню, что дизентерия вызывается 
бактериями рода шигелла. при дизен-

терии боль в животе не будет столь вы-
раженной, как при сальмонеллезе: она 
будет локализироваться в левой под-
вздошной области. стул будет сначала 
жидким и водянистым, а затем  – скуд-
ным с прожилками слизи, а иногда даже 
крови.

– Расскажите подробнее о диа-
рее. Как говорится, диарея диарее  – 
рознь?

– безусловно. синдром диареи ха-
рактерен как при кишечной инфекции, 
так может быть и при хирургических 
заболеваниях, может сопровождать 
неврологические заболевания, заболе-
вания почек. даже при инфаркте мио-
карда и гипертоническом кризе могут 
появиться боли в эпигастрии и диарея. 
кроме того, ее могут вызвать баналь-
ная несовместимость продуктов пи-
тания, особенно в жаркие летние дни. 
обильное питье, а потом, к примеру, 
копченые продукты – расстройства не 
избежать.

– Как больному определить, сможет 
ли он справиться с кишечной инфек-
цией сам в домашних условиях или 
ему нужна госпитализация?

– в первую очередь хочу обратить 
особое внимание: если у пациента нет 
симптомов интоксикации и неярко вы-
ражен диарейный синдром, стоит по-
пробовать справиться с заболеванием 
в домашних условиях.

как лечиться? во-первых, больным 
показана диета: следует исключить все 
острое, жареное, копченое, а также 
овощи, фрукты, молочные продукты. 
во-вторых, одно из главных условий вы-
здоровления  – обильное дробное пи-
тье: для взрослого человека  – до двух 
литров в сутки. в качестве питья подой-
дут солевые растворы, которые прода-
ются в аптеке, или просто минеральная 
вода без газа. в-третьих, необходимы 
препараты: адсорбенты, ферментные 
препараты и пробиотики.

если в течение двух суток самочув-
ствие не ухудшилось, значит, организм 
справился сам. если же симптомы на-
растают, необходимо срочно обратить-
ся к врачу!

– дайте несколько советов, как же 
все-таки обезопасить себя от кишеч-
ной инфекции?

– правила просты! самое первое  – 
мойте руки перед едой, а также после 
каждого прихода с улицы. обязательно 
смотрите, что покупаете на рынках и в 
магазинах. делая покупки, следует об-
ращать внимание на условия хранения 
продуктов, особенно молочных, мясных 
и рыбы, а также на сроки годности про-
дуктов питания. на рынках ни в коем 
случае нельзя дегустировать ягоды или 
фрукты. всегда помните: в 95% случаев 
в заболевании кишечной инфекцией 
виноват сам человек.
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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

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

КСТАТИ
восстановить моторику и функции кишечника после от-

равления и при диарее поможет рисовый отвар. в 0,5 литра 
закипевшей воды добавьте полторы чайные ложки риса и 
варите на очень медленном огне чуть более 40 минут. потом 
отвар следует охладить до комнатной температуры и про-
цедить через марлю или сложенный в несколько раз бинт. 
Он готов к употреблению. Пить его следует по 1/4 стакана 
на протяжении суток, с интервалом 2–3 часа после каждого 
приема.

Интересно знать
• даже сегодня в странах третьего мира диарея у детей в 

трети случаев приводит к смерти. 
• чтобы диарея не стала причиной смерти, тысячу лет на-

зад индейцы майя использовали народные средства – такие 
как глины, которые весьма успешно помогали им справлять-
ся с данным недугом.

• имбирь с древних времен используется для лечения 
диареи, и не напрасно: ученые установили, что он предуп-
реждает спазмы и образование газов в желудке, которые 
способствуют усугублению диареи. в китае порошок имби-
ря с успехом применяли для лечения диареи, и ученые под-
тверждают, что древние способы лечения и в самом деле 
действенны.

• диарея брейнерда входит в число пяти самых загадоч-
ных заболеваний. она получила свое название от города 
Brainerd, миннесота, где произошел первый случай. люди, 
страдающие диареей брейнерда, испытывают от 10 до 20 
приступов в день, часто сопровождающихся тошнотой, су-
дорогами и усталостью, причем длиться это может до года.

восемь вспышек диареи брейнерда были зарегистрирова-
ны в 1983 году, из которых шесть произошли в соединенных 
штатах. самой большой вспышкой считается случай, когда 
заболели 122 человека. кроме того, мало что можно сказать 
об этой болезни. есть некоторые свидетельства того, что 
ее спровоцировало непастеризованное, сырое молоко, но 
врачи не могут определить конкретные причины.

• университет кембриджа создал оральную вакцину, кото-
рая помогает путешественникам оградить себя от расстрой-
ства желудка во время отдыха. ежегодно от этой проблемы 
страдают около 10 миллионов человек. новая вакцина бо-
рется с энтеротоксигенной кишечной палочкой и сальмо-
неллой, вызывающей тиф.
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гАЛегА ЛеКАРСТВеннАЯ
в народе  – козлятник. многолетнее 

растение семейства бобовых с непар-
ноперистыми листьями и голубоватыми 
или серовато-фиолетовыми цветками и 
плодами в виде боба с семенами. цветет 
галега с начала лета до осени. в это 
время ее и заготавливают. в лечебных 
целях применяют цветы, листья, корни. 
молодые листья и стебли, отваренные в 
соленой воде, используют в пищу.

галега растет на сырых местах, по бе-
регам водоемов, между кустарниками. 
встречается в молдове, россии, украине 
и на северном кавказе (здесь ее семена 
используют как приправу к гарниру).

известно, что галега способствует об-
разованию молока у матери в период 
кормления. этим объясняют название 
(гала  – молоко, агеин  – действовать). 
настои из галеги используют как моче-
гонное, антигельминтное и антибактери-
альное средство. благодаря сходному с 
инсулином действию ее применяют при 
сахарном диабете, особенно на началь-
ных стадиях. при этом помните: растение 
принадлежит к классу ядовитых. во избе-
жание негативного воздействия соблю-

дайте дозировку и принимайте настой 
только под контролем врача.

противопоказаниями к применению 
галеги служат индивидуальная непере-
носимость, беременность, гипотония 
и гипертония, нарушения работы ки-
шечника, склонность к запорам. при 
длительном приеме повышается кро-
вяное давление, нарушаются функции 
кишечника. затрудненное дыхание, 
кашель, головная боль, боли в животе, 
тошнота, рвота  – признаки отравления. 
необходимо прекратить прием препара-
та, вызвать врача, промыть желудок.

гРеЧИхА ПОСеВнАЯ
травянистое растение с плодами 

в виде темно-серых или коричневых 
орешков с острыми ребрами. родина 
гречихи  – индия. интересно, что сна-
чала ее употребляли в пищу зеленой и 
сырой.

сейчас ее возделывают в беларуси, 
украине и европейской части россии. 
гречиху можно выращивать на приуса-
дебном участке. зацветает она в июне: 
в эту пору и собирают сырье для лечеб-
ных целей – срезают верхушки растений 

и сушат в тени. при правильной обра-
ботке полезные свойства сохраняются 
в течение 2 лет. в свежем виде цветы и 
трава ядовиты. из семян также делают 
гречневую муку.

не секрет, что гречка  – ценный дие-
тический продукт. кроме того, она сла-
вится антисклерозным, гипотоническим 
и отхаркивающим действием, способ-
ностью улучшать обмен веществ, бла-
готворно влиять на кровообращение, 
спазм сосудов и отеки. с шелухой от се-
мян делают подушки от бессонницы.

гречиха полезна при болезнях серд-
ца, печени, нервной системы, сахарном 
диабете. мази применяют при кожных 
заболеваниях, сухую гречневую муку  – 
как присыпку для младенцев, порошок 
из листьев – для лечения гнойников.

лучшее средство от простуды  – гре-
чишный мед. он также показан при ане-
мии, малокровии и низком гемоглобине.

применение гречихи противопока-
зано при повышенной свертываемости 
крови. при гипотонии к ней добавляют 
растения, поднимающие давление; воз-
можно повышение чувствительности к 
свету.

алфавит 
лекарственных 

растений: буква «г»
Целебные свойства растений известны людям издавна. 
На протяжении веков наряду с традиционной медициной 
человечество использовало народные средства. И даже 
сегодня, когда наука шагнула далеко вперед, мы по-прежнему 
продолжаем использовать природных лекарей – растения.



УСЛУГИ / ЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ Коммерч. учреждения Гос. учреждения

СТОМАТОЛОГИЯ
Консультация стоматолога-терапевта от 15 000 до 25 000 7 000
Лечение несложного кариеса от 160 000 от 50 000 до 60 000
Лечение пульпита многоканального зуба 1 канал от 100 000 1 канал от 60 000
Консультация стоматолога-хирурга от 16 000 до 28 000 6 000
Консультация стоматолога-ортопеда от 15 000 до 25 000 5 000
Металлокерамическая коронка (1 единица) от 400 000 110 000
Снимок одного сегмента (зуба) 15 000 8 000
Панорамный снимок зубов 45 000 от 5 650
Удаление зуба от 80 000 до180 000 б/п
Фотоотбеливание зубов 1 200 000 1 зуб от 60 000

ЛАБОРАТОРИЯ
Общий анализ крови 29 000 11 000
Общий анализ мочи 18 000 9 000
Биохимический анализ крови от 100 000 от 35 000
1 гормон от 30 000 до 60 000 нет
Мазок на флору гинеколога, уролога 28 000 (30 000) 10 000

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Консультация врача-эндокринолога 39 000 18 000
Консультация врача-невролога 50 000 17 000
Консультация врача-гастроэнтеролога 40 000 15 500
Прием врача-аллерголога 38 000 14 000
Консультация и обследование офтальмолога от 85 000 28 000
Прием врача-акушера-гинеколога 43 000 27 000
Консультация врача-дерматовенеролога 69 000 16 500
Прием врача-кардиолога 68 000 22 000
ЭКГ 29 000 11 000
Прием врача-оториноларинголога 40 000 16 000
Консультация врача-проктолога 68 000 21 000
Консультация психотерапевта 67 000 16 000
Консультация врача-терапевта 38 000 21 000
Прием врача-уролога 37 000 15 000
Прием врача-хирурга 37 500 22 000
Маммограмма 80 000 60 000

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги

8339 )
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ЛУнный СОннИК

1 – сон ничего не значит.
2 – предвещает душевную гармонию и материальный достаток.
3 – цветной сон обязательно сбудется.
4 – исполнится неожиданно.
5 – к счастью, сбудется через пять календарных дней.
6 – бессмысленный сон. 
7 – помогает снять внутреннее напряжение.
8 – может вас запутать – не обращайте на него внимания.
9 – фантастичный сон, но в нем есть знаки, указывающие, как можно 

решить насущные проблемы.
10 – сон пустой.
11 – указывает на ваши скрытые возможности – их необходимо раз-

вивать, ведь это настоящий подарок судьбы.
12 – необычный сон, который призван улучшить настроение и заря-

дить вас положительной энергетикой. 
13 – найдете ключ к решению давних любовных проблем.
14 – в этот день стоит воздержаться от покупок, иначе ваш поход по 

магазинам превратится в расточительство.
15 – сон вещий: не стоит в этот день приступать к новым делам – от-

ложите все начинания на завтра. 
16 – сон не имеет значения.
17 – сон намекает на вашу излишнюю любовь к еде – умерьте свой 

пыл, и тогда вы всегда будете оставаться в прекрасной форме.
18 – скоро ваши мечты воплотятся в реальность.
19 – скоро ваши старания буду оценены: вы услышите похвалу и заво-

юете уважение окружающих.
20 – сон ничего не значит.
21 – сон будет ярким, но не сбудется.
22 – не сомневайтесь, вы одолеете своих неприятелей.
23 – настало время расплатиться с долгами.
24 – ждите пополнение в семействе.
25 – вас ожидает приятный вечер в кругу хорошей компании.
26 – скоро вы отправитесь в приятное путешествие.
27 – указывает на то, что вы испытываете необходимость в уединении.
28 – к радости.
29 – стоит понимать с точностью наоборот.
30 – сон пустой.
31 – сбудется через десять дней.



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



– Жанна Александровна, куда обра-
щаться пожилым людям, если болезнь 
и немощность застали врасплох?

– социально-бытовые услуги и уход на 
дому нетрудоспособным гражданам пре-
доставляют территориальные центры 
социального обслуживания населения, 
которые есть в каждом административ-
ном районе столицы.

– С какими проблемами чаще всего 
приходят к вам пожилые люди?

– обращаются за материальной по-
мощью, просят оказать помощь в обе-
спечении техническими средствами ре-
абилитации. пожилые люди нуждаются 
в социальном обслуживании и уходе на 
дому, помещении в стационарные соци-
альные учреждения. кроме того, немало-
важным вопросом является и организа-
ция досуга пенсионеров.

– Какая услуга на сегодняшний день 

самая востребованная у ваших под-
шефных?

– на обслуживании в отделениях соци-
альной помощи на дому тцсон состоят 
нетрудоспособные граждане, которым 
оказываются социально-бытовые услуги 
в соответствии с заключенными догово-
рами. наиболее востребованы у подо-
печных следующие услуги: доставка про-
дуктов питания и медикаментов, уборка 
жилых помещений, сопровождение в уч-
реждения здравоохранения, оплата ком-
мунальных услуг, приготовление пищи, у 
лежачих больных  – услуги сиделки. все 
пожилые люди особенно нуждаются в 
общении и внимании.

– Чем отличается разовая социаль-
ная помощь от социального обслужи-
вания на дому?

– социальное обслуживание на дому 
оказывается на регулярной основе на 
основании письменного заявления 

гражданина (его законного представи-
теля) и заключенного договора, которым 
определены виды оказываемых услуг, 
объемы их предоставления, кратность 
посещения социальным работником 
(количество визитов в неделю – от 1 до 
5 раз по будням).

разовая социальная услуга на дому 
предоставляется по устному (телефон-
ному) обращению гражданина в тцсон 
и в соответствии с заключенным догово-
ром оказания разовой услуги, как пра-
вило, в день обращения либо на следу-
ющий день.

– Могут ли пенсионеры позволить 
себе эти услуги? Они не слишком до-
роги?

– тарифы на услуги тцсон являются 
социально низкими. стоимость одного 
нормо-часа – 2500 рублей, а одного ви-
зита социального работника при регу-
лярном обслуживании на дому  – 4580 

Население Беларуси стареет – это неоспоримый факт. 
Сегодня пожилые люди составляют 22% населения 
страны. При этом, к большому сожалению, с каждым 
годом растет и число пожилых людей, не способных 
самостоятельно ухаживать за собой. Государство 
берет на себя часть заботы о них, помогая, опекая, 
поддерживая. Как работают социальные службы нашей 
страны, рассказывает председатель Комитета по 
труду, занятости и социальной защите населения 
Мингорисполкома Жанна Александровна Романович.

Чтобы осень жизни
 была счастливой
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рублей. например, при посещении соци-
альным работником пенсионера 3 раза в 
неделю оплата социального обслужива-
ния в месяц составит около 60 тысяч руб-
лей (4580 х 3 х 4,5 = 61 830 руб.). причем 
одинокие малообеспеченные граждане 
(пенсия до бпм – 974 110 руб.) обслужи-
ваются бесплатно. одинокие граждане 
с пенсией до двух бпм (1 948 220 руб.) 
оплачивают 60% стоимости обслужива-
ния (61 830 х 60% = 37 098 руб.).

– Как вы считаете, какими качества-
ми должен обладать человек, чтобы 
стать социальным работником?

– ответственность, порядочность, тер-
пение, такт, выдержка, умение слушать и 
слышать, аккуратность, доброжелатель-
ность, неконфликтность, стрессоустой-
чивость.

– Часто случается, что социальные 
работники не просто выполняют свою 
работу, но становятся настоящим близ-
ким другом своего подшефного, не так 
ли?

– это так. замечательно, что это случа-
ется значительно чаще, чем конфликт-
ные ситуации между подопечным и со-
циальным работником. 

– Бывают случаи, когда человек уже 
не в состоянии находиться один на 
один со своей бедой, болезнью, оди-
ночеством. Что можно предложить в 
такой ситуации? 

– для мобильных пожилых граждан в 
каждом тцсон и на базе библиотек соз-
даны кружки по интересам, клубы обще-
ния.

если трудная жизненная ситуация свя-
зана с утратой двигательной активности 
и неспособностью к самообслуживанию, 
предлагается поселение в стационарное 
социальное учреждение. отделения кру-

глосуточного пребывания в структуре 
тцсон города минска не создавались.

– Вы в постоянном поиске новых 
форм работы. Мы слышали о домах се-
зонного пребывания и домах самосто-
ятельного совместного проживания. 
Что это такое?

– развитие внутренней инфраструкту-
ры тцсон осуществляется с учетом по-
требностей проживающих на обслужи-
ваемых территориях граждан. 

тцсон регионов республики предо-
ставляют сельскому населению бытовые 
услуги, в которых не нуждаются город-
ские жители, такие как очистка дорожек 
от снега, доставка топлива (дров, торфа, 
каменного угля), растопка печей, до-
ставка воды и т.п. оказывать указанные 
услуги населению в зимний период еже-
дневно затруднительно, а подопечным 
их оплачивать – дорого. кроме того, при 
неблагоприятных погодных условиях на-
рушение транспортного сообщения с от-
даленными сельскими районами не по-
зволяет своевременно либо экстренно 
оказать необходимую помощь пожилому 
человеку (инвалиду).

функционирование отделений кругло-
суточного пребывания, домов сезонного 
пребывания, самостоятельного совмест-
ного проживания позволяет решать 
в регионах ряд проблем, связанных с 
сезонным предоставлением социаль-
но-бытовых услуг сельскому населению, 
а пенсионерам и инвалидам  – своевре-
менно получить медицинскую помощь и 
комплекс жизненно важных услуг.

в минске и в других крупных горо-
дах переселение пожилых и инвалидов, 
сохранивших способность к самооб-
служиванию, из благоустроенного соб-
ственного (государственного) жилья в 
социальные учреждения с условиями, 
приближенными к домашним, с взима-

нием ежемесячной платы в размере 85% 
от получаемой ими пенсии, нецелесоо-
бразно, так как встанет вопрос оплаты и 
использования оставленных квартир. 

в нашем городе в рамках реализации 
эксперимента по внедрению новых форм 
работы по социальному обслуживанию 
населения в 2011–2015 годах оказыва-
ются социальные услуги на основании 
договора пожизненного содержания с 
иждивением (рента) с условиями про-
живания гражданина в переданном под 
выплату ренты жилом помещении или в 
доме-интернате.

– Каковы, на ваш взгляд, перспек-
тивы развития такой формы работы, 
насколько востребована она у населе-
ния?

– в тцсон созданы и поддерживаются 
в актуальном состоянии электронные 
банки данных «возможных получателей 
ренты»  – одинокие пожилые граждане, 
достигшие 70-летнего возраста, прожи-
вающие в собственном жилье.

– В столице в последнее время много 
говорят об эксперименте с «социаль-
ной передышкой» и «детских садах» 
для пожилых. Что это такое и когда эта 
услуга станет доступна всем?

– в связи с принятием новых пример-
ных штатных нормативов предоставле-
на возможность создания в структуре 
тцсон отделений дневного пребыва-
ния для пожилых граждан с кружками 
и клубами по интересам («детский сад» 
для пожилых) за счет средств бюджета. 
при выделении необходимого финан-
сирования указанные отделения откро-
ются, в первую очередь, в московском и 
первомайском районах, в 2014 году – во 
всех тцсон г. минска. услуги в указан-
ных отделениях предоставляются без 
взимания платы.
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например, люди, которые исполь-
зуют современные бронежилеты, 
должны благодарить за их изобрете-
ние женщину. в 1965 году стефания 
кволек запатентовала синтетический 
материал кевлар, который прочнее 
стали в 5  раз. в то время он стал на-
стоящим открытием в мире науки. 
впоследствии это новшество спасло 
жизни многим представителям право-
охранительных органов, пожарным и 
военным. 

началась история его создания, ког-
да стефания кволек в 1946 году устро-
илась на временную работу в компа-
нию DuPont, чтобы накопить денег на 
оплату учебы в медколледже. видимо, 
сработал принцип «нет более посто-
янного, чем временное», и в 1964 году 
стефания по-прежнему состояла в той 
же компании, работая над превраще-
нием полимеров в чрезвычайно проч-
ные синтетические волокна.

спустя какое-то время в результате 
проведения огромного количества 
опытов стефания получила волокно, 
по прочности не уступающее стали, 
позже получившее название «кевлар». 
сегодня он применяется для произ-
водства не только пуленепробивае-
мых жилетов, но и тормозных колодок, 

радиальных шин, лыж, шлемов и дру-
гих полезных вещей. несмотря на то 
что стефания так и не пошла учиться 
на врача, она все равно спасла много 
жизней и сделала жизнь людей более 
комфортной.

вы удивитесь, узнав, что циркуляр-
ную пилу тоже запатентовала женщи-
на. случилось это в 1810 году, когда 
табита бэббит наблюдала за работой 
протестантской религиозной секты, 
известной как шейкеры. основными 
целями братства являлись коммуналь-
ная жизнь, равенство полов и осу-
ществление тяжелой работы. табита 
бэббит тоже входила в эту общину в 
штате массачусетс и работала там тка-
чихой. однако, понаблюдав за работой 
братьев, она придумала, как облегчить 
их трудовые будни. табита заметила, 
что мужчины тратят слишком много 
энергии, когда распиливают бревна 
обычной двуручной пилой: ее должны 
поочередно тянуть на себя два чело-
века. тогда бэббит изобрела пилу с 
круговым лезвием. позже циркуляр-
ная пила стала активно применяться 
в лесопильной промышленности. при 
этом из-за правил общины табита ре-
шила не закреплять патент на изобре-
тение.

знаменитый Wi-Fi, на который со-
временные подростки готовы почти 
молиться, тоже изобрела женщина. 
ею была скандально известная кино-
актриса хэди ламарр, которая под-
няла шум вокруг своего имени, когда 
снялась в фильме густава махатого в 
первой в истории кино откровенной 
сцене сексуального характера. после 
такого хэди была раскритикована 
адольфом гитлером, а папа римский 
пий XII посоветовал католикам не смо-
треть этот фильм. кроме кино она так-
же увлекалась наукой. в 1942 году ею 
была запатентована система дистан-
ционного управления торпедами – так 
называемая технология «прыгающих 
частот», или Wi-Fi. это устройство из-
меняло частоту вещания, затрудняя 
перехват важной информации про-
тивником. в настоящее время Wi-Fi 
используют в мобильной связи и для 
доступа в интернет.

перечисленные и далеко не един-
ственные достижения лишний раз до-
казывают, что любить женщину можно 
не только за красоту и привлекатель-
ность, но и за ум, находчивость и уме-
ние творчески и ответственно подой-
ти к, казалось бы, абсолютно мужской 
работе.

С мужчинами, казалось бы, все понятно: они настоящие 
защитники родины, среди которых к тому же много 
великих изобретателей и ученых. А вот какую роль 
в мире играет женщина? Принято считать, что она 
создана, чтобы продолжать род человеческий. Однако 
исторические факты доказывают: женщины способны 
удивлять своей находчивостью и создавать вещи, 
значимые и необходимые по сей день.

Что изобрели женщины?
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– Что это?
– это то, чем я занимаюсь помимо 

воспитания детей, общения с друзьями 
и своего бизнеса. бывший муж развле-
кается, таская меня по судам, обвиняя в 
том, что я плохая хозяйка, отвратитель-
ная мать и вообще человек так себе… 
он пытается отвоевать младшего ребен-
ка, и судимся мы с ним на протяжении 
целых двух лет. постоянные визиты ми-
лиционеров в мой дом, постановка на 
учет семьи как социально опасной че-
редуются в моем ежедневнике с прове-
дением концертов, праздников, свадеб. 
да надо еще успеть младшего отвести на 
танцы и посмотреть поезда на детской 
железной дороге, а старшего отправить 
в музыкальную школу… (Снова улыбка, 
но уже как-то невесело.)

– Ты так легко об этом говоришь?

– совсем не легко. прошло очень 
много времени, пережито очень много 
боли, пролито слез в подушку, потому 
что не расскажешь о проблемах ни род-
ным, ни друзьям, – стыдно как-то… 

я росла в семье, в которой отец пил, 
избивал маму. помню, как легко вздох-
нула, когда он ушел. мне было пятнад-
цать. в голове крутился один вопрос: 
«почему мама так долго терпела?» у 
меня все будет иначе… и вот пришел 
долгожданный день для каждой девуш-
ки  – свадьба. моя свадьба. суета, вол-
нение, счастье и клятва самой себе: «я 
сделаю все, чтобы сохранить семью и 
не повторить ошибок своих родителей». 
он, мужчина, за которого я выхожу за-
муж, мой владимир – лучший на свете. 

когда мы познакомились, мне каза-
лось, что у нас много общего. я работала 
по распределению в школе хореогра-

фом, а он после училища искусств был 
аккомпаниатором. встречались полго-
да, и за это время ни разу не поругались. 
мы не могли насладиться друг другом, 
часами болтали по телефону, нам не хо-
телось расставаться даже на час. 

несмотря на такую идиллию, близкие 
люди были против свадьбы: некоторые 
говорили, что еще рано делать такой 
ответственный шаг, другие открыто за-
являли, что мы не подходим друг другу.

конечно, мы считали себя взрослы-
ми, самостоятельными людьми и поже-
нились, несмотря на возражения род-
ственников и друзей. владимир даже 
настоял на венчании.

мне очень хотелось стать хранитель-
ницей домашнего очага, построить 
счастливую семью. но все оказалось 
далеко не так радужно, как в девичьих 
мечтах.

«Если сейчас в жизни 
черная полоса, то 
потом обязательно 

будет белая»
Передо мной сидит молодая, красивая, успешная женщина. 
Веселый взгляд, задорный смех. Какую тему ни затронь – 
готова интересная история. Да о таком собеседнике можно 
только мечтать! И вдруг из ежедневника выпадает повестка 
в суд… который назначен на следующий день.
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а потом я даже не заметила, в какой момент прошло чув-
ство влюбленности и на меня свалились бытовые проблемы, 
которые фактически я была вынуждена решать в одиночку, 
выполнять и женские, и мужские семейные обязанности: но-
сить тяжелые сумки, ремонтировать машину, делать ремонт, 
зарабатывать деньги. и мне не казалось это сверхъестествен-
ным. ведь главное – сохранить семью.

– Я никогда не видела тебя в плохом настроении, мне ка-
жется, ты можешь угодить любому клиенту, даже самому 
привередливому, договориться с любым человеком. глядя 
на тебя, веришь в то, что все будет хорошо. Ты, наверное, 
знаешь магазин, где продают терпение?

– хотела бы и я узнать, где этот магазин. потому что каждая 
чаша терпения имеет свои границы. с годами становилось 
все труднее. мы стали ругаться по мелочам, каждый конфликт 
перерастал в тайфун. при этом мы сносили все на своем пути: 
били посуду, дрались и кричали. 

масла в огонь подливал и тот факт, что муж стал нередко 
злоупотреблять алкоголем. мужчина, который систематиче-
ски пьет, не способен отдавать отчет своим поступкам. он 
начал получать удовольствие от осознания своей власти. 
запрещал видеться с друзьями, выгонял из квартиры сестру, 
когда она приезжала в гости. 

после оскорблений и избиений, якобы «опомнившись», он 
просил прощение, клялся, что это было в последний раз. я его 
прощала, проходило немного времени – и все повторялось. 
поскольку период избиений чередовался с примирением, я 
начинала думать, что причиной семейных скандалов являюсь 
я. я плохая, его довожу, а он молодец, ведь первым всегда 
просит прощения. предел моего терпения настал тогда, когда 
после пяти лет совместной жизни он начал избивать с особой 
жестокостью: заламывал руки, сломал нос – и получал от это-
го наслаждение. 

– Что происходит в сознании женщины, которая терпит 
домашнее насилие?

– Женщины в нашей стране не жалуются. я терпела, пом-
нила обещание, которое дала в день свадьбы сама себе: со-
хранить семью. присутствие детей при скандалах и рукопри-
кладстве бывшего мужа не останавливало. частенько в голову 
приходили воспоминания о том, как ругались мои родители 
и как легко стало, когда отец ушел. с этого момента фраза «у 
детей должен быть папа. даже плохой отец лучше, чем его от-
сутствие» освободила мой мозг.

– Так много историй о необходимости сохранять семью 
или как минимум уважительные отношения ради детей…

– дети должны жить в любви. они должны видеть нор-
мальные, уважительные взаимоотношения между взрослыми 
людьми. очень жаль, что вместе с любовью умира ют и ува-
жение, и совесть, и даже здравый смысл. спустя семь лет со-
вместной жизни я стала подозревать мужа в измене. он по-
ехал в санаторий, а по приезду началось... я решила спасать 
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семью. старалась больше уделять внимания мужу, готовить 
вкуснее, обижаться реже. в общем, ему понравилось, и я забе-
ременела. я помню тот вечер, когда уложила темыча (старший 
сын) и на цыпочках пошла в комнату к мужу для того, чтобы 
сказать, что мы ждем малыша. в этот момент он разговаривал 
со своей любовницей и нежно желал ей спокойной ночи. 
моему отчаянию не было предела. как? ты же обещал больше 
никогда…

не передать словами то, как я унижалась перед ним и той 
«особой». я ездила к ней, просила, умоляла нас оставить. 
объясняла, что у нас семья, я беременна. муж обещал все 
прекратить, но все равно ездил к ней. 

сейчас я понимаю, что такое поведение мужа проявля-
лось с самого начала нашей совместной жизни. он мог за-
просто задержаться где-то вечером, не предупредив меня 
или пообещав, что скоро будет. потом я начала понимать, 
что, во-первых, он падок на женщин, во-вторых, и сам поль-
зуется популярностью у слабого пола. при этом не совер-
шает абсолютно никаких красивых поступков и не умеет 
ухаживать  – просто у него талант красиво говорить и вы-
зывать доверие и расположение женщин. а еще он умеет 
вызвать у женщины жалость  – убедить, что он весь такой 
несчастный, брошенный, одинокий и поэтому нуждается в 
ласке и заботе.

как и мой отец когда-то, бывший муж после расставания 
сразу же ушел к другой женщине. правда, терпела она его не-
долго – выгнала через год.

с каждым днем ситуация становилась все абсурдней. его 
сожительницы частенько звонили мне и жаловались на его 
измены и рукоприкладство. а один раз произошел инцидент, 
достойный едкого фельетона. позвонила мне женщина и 
спросила, не пропадало ли у меня белье. вы представляете, 
мой бывший муж украл у меня ношеный комплект голубого 
белья и подарил своей новой женщине! она поняла это по 
бретельке, которую я перешила, подогнав по фигуре.

– говорят, когда мужчина любит женщину, он любит ее 
детей. А если представители сильного пола унижают жен, 
они автоматически унижают и своих детей. неужели они 
не понимают, что, сделав плохо матери, они делают плохо 
детям, что благополучие детей напрямую зависит от благо-
получия матери?

– да, месть никак не связана с благоразумием. 
однажды я пришла домой, открыла шкаф и обнаружила, что 

моя шуба изрезана. как раз наступили холода, и мне срочно 
нужно было отдавать приличную сумму денег на новую верх-
нюю одежду. а ведь я могла потратить эти деньги на своих 
детей…

в следующий раз я не нашла дома своих замшевых сапог. 
а однажды, вернувшись из отпуска, обнаружила в квартире 
протухшую рыбу, посыпанную мукой… человек не понимает, 
что в этой квартире живет не только его бывшая жена, но и 
его дети, у которых не может быть статуса «бывших».

все это лишь вершина айсберга под названием «развод». 
проблема в том, что люди умеют влюбляться, встречаться, же-
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ниться, но абсолютно не умеют расставаться. по-хорошему. у 
них остаются застарелые обиды, злость, желание мстить друг 
другу. например, мой бывший муж после расставания вынес 
из квартиры всю приличную технику, плюс еще описал все 
оставшееся имущество и стал его делить. несмотря на то, 
что у него есть своя машина, он захотел получить еще и мою. 
как имущество, приобретенное за время совместной жизни, 
она подлежала разделу, но я не захотела судебных разбира-
тельств и просто выплатила ему деньги.

– А как же родственники, друзья? 
– может быть, я повторюсь, но все-таки скажу: очень жаль, 

что с разводом все взаимоотношения рушатся в один миг.
общение с родственниками бывшего мужа и нашими об-

щими друзьями происходит по-разному: они выстроились 
по разные стороны баррикады. к сожалению, я потеряла не-
которых людей, по которым очень скучаю… но даже психо-
лог (считаю мое общение и общение моего старшего сына 
со школьным психологом необходимым, чтобы ситуация не 
выходила из-под контроля) мне сказала, что рано или поздно 
наступает момент, когда люди, которые от тебя отвернулись, 
начнут к тебе опять поворачиваться…

вспомнился один случай. я была ведущей на свадьбе, и так 
получилось, что там присутствовала родная сестра моей све-
крови вместе со своим мужем. когда я их увидела, меня как 
холодной водой окатило. тут они говорят гостям: «вы знае-
те, мы знакомы с этой девушкой уже очень давно и любим ее 
больше, чем своего племянника». у меня даже слезы на глаза 
навернулись. 

а год назад у меня попросила прощения сестра владимира, 
которая поначалу встала на его сторону. когда мой бывший 
муж – энергетический вампир по натуре – перестал подпи-
тываться моей энергией, ему понадобился новый «источник». 
он переключился на свою родную сестру. кате сейчас 26 лет, 
ее муж большой любитель пива, из-за этого в семье посто-
янные конфликты. неудивительно, что владимир почувство-
вал родственную душу в александре и встал на его сторону. 
причем инструменты воздействия недостойны поведения 
взрослого мужчины: владимир угрожает сестре в соцсетях, 
пишет неадекватные эсэмэски. счастье других людей его раз-
дражает. он считает, что может вносить коррективы в любую 
семью. 

к сожалению, окончательно у нас испортились отношения 
с бывшей свекровью. хотя даже младшего сына я назвала в 
честь матери мужа – валентином, так как во время моих родов 

она лежала в реанимации после удаления почки из-за рако-
вой опухоли.

сейчас бывшая свекровь даже не общается с валентином, 
хотя поначалу очень помогала. под новый год я позвонила 
ей и говорю: «я не знаю, что рассказывать валюшке, он хочет 
к вам. можно я привезу его?» она согласилась. когда я его за-
бирала назад, сказала: «валентина михайловна, вы в любой 
момент можете приехать». июнь прошел – никто так и не при-
ехал. 

более того, они вместе с моим бывшим мужем умудрились 
довести меня до нервного срыва. однажды наш старший 
артем катался на роликах. не смог затормозить и влетел 
в витрину. разбил стекло, от удара сломал руку, порезался 
осколками. он не смог позвонить со своего мобильного, про-
хожие помогли ему, набрали номер с другого телефона. я как 
раз вела концерт, пропущенный номер был незнакомым, и 
я не обратила на него внимания. до того момента я вообще 
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не часто перезванивала, теперь ста-
ла перезванивать постоянно. в итоге 
сын продиктовал папин номер теле-
фона. вызвали скорую, папа приехал в 
больницу. артему сделали операцию. 
я прихожу вечером – ребенка нет дома. 
звоню ему – не отвечает, звоню вове – 
тоже не снимает. я перезвонила всем, 
в итоге обратилась в милицию. даже 
на вопросы милиции свекровь и быв-
ший муж ответили, что ничего не знают. 
когда работники милиции стали брать 
отпечатки пальцев и попросили какую-
нибудь вещь для кинологов, я «съеха-
ла» по стенке… в два часа ночи мне 
сообщили, что через бюро несчастных 
случаев выяснили местонахождение 
ребенка. милиция искала артема с 22 
вечера до 2 часов ночи, но они могли 
бы быть в другом месте, где в них дей-

ствительно нуждались. и свекровь, и 
муж скрыли эту информацию, их посту-
пок говорит сам за себя.

после этой травмы мы целую учеб-
ную четверть провели в санатории, 
восстанавливали руку, так как она не 
двигалась. а папа в это время писал 
жалобы на меня: якобы я не занима-
юсь ребенком. в начале следующей 
четверти директор школы сказал: от-
дайте папе  – пускай он займется ре-
бенком. естественно, когда дошло до 
дела, владимир с ребенком не зани-
мался, уроки ему по телефону помога-
ла делать очередная папина тетя. как 
результат – очень низкие оценки в тре-
тьей четверти. 

общение с милицией стало носить 
регулярный характер после того, как 
муж однажды написал на меня за-

явление, якобы я избиваю ребенка. 
естественно, экспертиза наличие теле-
сных повреждений не подтвердила. но 
муж настолько настроил против меня 
ребенка, что на вопрос судьи: «что сде-
лала мама?» – он ответил: «мама нанес-
ла мне телесные повреждения». у сына 
спрашивают: «артем, а что это такое?» 
в ответ – молчание… 

после этого случая я повела артема 
к психологу, и выяснилось, что этим 
словам научил его отец. у сына спро-
сили: «почему папа заставляет тебя это 
говорить?» ребенок ответил, что за это 
папа обещал проводить с ним больше 
времени.

понятно, что маленький ребенок не 
может трезво оценить ситуацию и сде-
лать объективные выводы. в итоге он 
тянется к тому родителю, который, по 



его мнению, более лояльный. мама за-
ставляет делать уроки, чистить зубы, 
застилать постель – значит она плохая. 
папа забирает раз в месяц на выход-
ные – это настоящий праздник, значит, 
папа хороший. артем стал звонить отцу 
и жаловаться, что я его обижаю. бывший 
муж без колебаний вызвал милицию.

и так по каждой мелочи. мамина 
просьба собрать свои разбросанные 
вещи  – визит милиционеров. просьба 
выучить уроки – визит милиционеров. 
милиционеры понимали, что я адек-
ватная мама, но были вынуждены вы-
полнять свои обязанности. 

исходя из сложившейся ситуации нас 
поставили на учет как социально опас-
ную семью. да, мои дети на учете. артем 
ходит в музыкальную школу, поет в хоре 
и играет на фортепиано. валюшке толь-
ко четыре года, но он уже занимается 
бальными танцами. правда, нас посе-
щала комиссия, которая сразу же по-
няла, что это только папины фортели. 
даже директор школы предупредил 
владимира о том, что если он будет про-

должать в том же духе, его лишат роди-
тельских прав. 

так как не получилось переманить на 
свою сторону старшего сына, бывший 
муж принялся за младшего. свои обра-
щения в милицию и суд он объясняет 
тем, что я не даю ему видеться с ребен-
ком. на самом деле владимир прописан 
в нашей квартире, у него есть ключ, и он 
в любое время может наведаться в го-
сти. как я в такой ситуации могу запре-
тить видеться?

например, в сентябре он водил детей 
на праздник города. в конце декабря за-
брал к себе валентина и принес домой 
с отравлением. пришлось больного ре-
бенка посреди дня забирать из детского 
садика. зато когда в марте мы три не-
дели болели – ни разу никто не прове-
дал. даже на день рождения валюшика 
10 мая он не пришел поздравить ребен-
ка. и вот у нас суд: якобы я не даю ви-
деться с ребенком. 

– неужели нельзя каким-то образом 
собрать все эти, скажем, проступки 
«бывшего» в одну картинку, чтобы и 
он, в первую очередь, и окружающие 
сделали правильные выводы? зачем, 
для чего он это делает? неужели все-
му виной месть, зависть – ты успешна 
и без его поддержки, или ревность – 
желание выгородить себя и опоро-
чить бывшую возлюбленную?

– может быть, все это – и зависть, и 
ревность имеют место быть. но одной 
из основных причин мне видится… ал-
коголь. да, вот так все банально… ал-
коголь.

но я не могу доказать, что владимир 
пьет. он приходит к детям, идет на дет-
скую площадку, при этом я наблюдаю, 
как он из портфеля достает бутылку, сы-
рочком закусывает. вызываю милицию. 
он видит на горизонте стражей поряд-
ка, хватает портфель и убегает, не забо-
тясь о том, что дети на площадке одни. 
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в итоге я еще и виновата, так как якобы 
сама оставила детей без присмотра.

– Твоя история похожа на по-
пулярный некогда сериал «Санта-
Барбара»... 

– отнюдь. это обычная ситуация для 
миллионов семей. тысячи женщин ре-
шают для себя вопрос: терпеть или раз-
вестись…

ключевым моментом при разводе 
для меня стал тот факт, что подрастают 
два мальчика, которые с детства видят 
мужские неправильные поступки. я 
очень часто думаю об этом, и, конечно, 
это не может не тревожить. 

к сожалению, я замечаю в поведе-
нии и характере своих детей черты 
этого человека. понимаю, что самый 
лучший способ перевоспитать  – это 
показывать хороший пример. слава 
богу, в моей жизни появился мужчи-
на, который проявляет не наигранное 
уважение к женщине. открывать двери 
в машине, помочь маме нести пакеты – 
это для него естественно. и если рань-

ше артем звонил папе каждый день, 
то на данный момент он не видел его 
уже пару месяцев. правда, как только 
к нему съездит, это сразу видно: за-
мечаешь фразы и привычки бывшего 
мужа. «папа сказал, я не должен уби-
рать за кошкой, носки должна стирать 
женщина» и т.д. показательно то, что 
владимиру даже судья сказала: «папа, 
вам к психологу!»

– Как после такого не разочаро-
ваться в мужчинах?

– с моим нынешним избранником 
александром у нас конфетно-букетные 
отношения. замуж зовет, но я пока не 
хочу. один раз уже «сходила». хотя я 
вижу, что он очень надежный, за ним – 
как за каменной стеной. 

я счастлива. наконец-то меня стали 
хвалить за мои достоинства. потому 
что всю жизнь говорили, что я плохо 
готовлю, плохо убираю, делаю не такие 
котлеты, как у чьей-то мамы. 

александр любит детей. сравнивая 
нынешнего избранника и бывшего 
мужа, понимаю, что между ними в этом 
плане огромная пропасть. будучи бе-
ременной вторым ребенком, в роддом 
я поехала сама, так как наш папа отме-
чал в это время 9 мая. в четыре утра 
я позвонила ему и сказала, что у меня 
схватки, но я не могу оставить без при-
смотра старшего сына. муж ответил 
мне, что я должна взять артема с собой 
в больницу. я сказала коротко и ясно: 
«нет, приезжай». потом тихонько вста-
ла, села за руль и поехала рожать. 

кстати, второй ребенок был для того, 
чтобы сохранить семью. и сейчас я по-
нимаю, что все что ни делается – все к 
лучшему. надо везде искать положи-
тельные моменты. ручки малыша на 
шее мамы со словами «я тебя люблю» 
снимают все заботы, любую усталость и 

раздражение. я понимаю, что это и есть 
счастье, которое не купишь ни за какие 
деньги. и это все благодаря саше – он 
вкладывает очень много в воспитание 
моих детей. 

– где найти такого мужчину? Или, 
может быть, выбрать легко подда-
ющегося и воспитать его в соответ-
ствии со своими представлениями?

– помните фразу из популярной пес-
ни: «я его слепила из того, что было…» 
конечно, люди, находясь рядом, ока-
зывают друг на друга влияние. но, по-
моему, в большей степени, мы прини-
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маем то, что подкидывает нам судьба.
в последнее время все чаще обращаю внимание на 

знаки. особенно запомнился случай, когда мы с бывшим 
мужем как-то вечером пили чай в чашках из красиво-
го фарфорового сервиза, который мне подарила мама. 
далее все происходило, как в фильме. валюша спит, артем 
играет, мы пьем чай, и вдруг одна чашка просто треснула. 
то ли энергетика такая была, то ли кипяток оказался слиш-
ком горячим… но разговаривали мы в тот вечер о наших 
дальнейших взаимоотношениях. в тот момент я оконча-
тельно все поняла.

знаете, каждые выходные я веду свадьбы уже на про-
тяжении 8 лет и заметила такую тенденцию: молодежь 
желает новобрачным денег, любви, путешествий. когда 
поздравляет старшее поколение, всегда звучит одна и та 
же фраза: уважения вам и взаимопонимания. исходя из 
многолетних наблюдений, мы с моим диджеем уже можем 
определить, сколько лет та или иная пара будет жить вме-
сте, и даже делаем ставки. откуда я узнаю судьбу пары? 
все просто: веду анкеты, поздравляю пары с годовщина-
ми, с днем святого валентина и т.д. и когда я последний 
раз поздравляла всех с днем влюбленных, была в шоке: 
половина пар уже распалась. как правило, чем раньше 
люди женятся, тем раньше они разводятся. есть, конеч-
но, и такие, что смолоду и до сих пор вместе, но это лишь 
8  лет  – еще не показатель. я была так расстроена этой 
статистикой, что написала проект для телевидения: как 
мирить семейные пары. когда начинаешь копать, в чем 
проблема, оказывается, что все решаемо. 

искренне надеюсь на то, что пройдет некоторое время, 
и мне удастся восстановить хотя бы частично то, что рух-
нуло с разводом у меня.

из всех своих жизненных перипетий я вынесла только 
одно: как бы ты ни планировал жизнь, у нее свой сцена-
рий. и надо уметь жить по нему, не отчаиваться, во всем 
искать положительные моменты. если сейчас в жизни 
черная полоса, то потом обязательно будет белая. порой 
ты что-то долго и упорно делаешь, но не видишь результа-
тов. зато в один прекрасный день просыпаешься – и все, 
что ты сделал до этого, приносит плоды. не бойтесь ша-
гать по этой лестнице, все жизненные уроки важны, они 
действительно нас закаляют.

в заключение всей истории хочу сказать, что счастье – 
это когда живы родители, родственники, друзья, любимый 
человек и даже враги. и все здоровы. вот так! 



БИТь ИЛИ не БИТь
все дело в том, что именно с бо-

калами у славян связаны две совер-
шенно противоречивые традиции. с 
одной стороны, свадебные поверья 
рекомендуют бить фужеры на счастье, 
а с другой – хранить их как семейную 
реликвию и большую драгоценность. 
давайте вместе разберемся почему.

традиционно свадебные бокалы 
символизируют хрупкость семейных 
отношений: любовь, как и стекло, тре-
бует особого обращения. стоит заме-
тить, что чаще всего фужеры связыва-
ют лентой, тем самым подчеркивая, что 
теперь два хрупких сердца навеки свя-
заны крепкими узами брака. 

глядя на свои бокалы, молодожены 
должны понять, насколько осторож-
ными они должны быть в отношениях 
друг с другом, как легко неловким дви-
жением разрушить то, что в этот тор-
жественный день они создали. точно 

так же, как нельзя склеить разбитое 
стекло, нельзя восстановить отноше-
ния, которые в любой момент могут 
дать трещину.

в другой трактовке бокалы симво-
лизируют духовное и физическое еди-
нение молодоженов, поэтому их ре-
комендуется хранить как зеницу ока, 
таким образом сберегая свою любовь.

долгое время молодожены сами вы-
бирали: бить или не бить бокалы во 
время торжеств. современная свадеб-
ная традиция нашла, наконец, выход 
из этой весьма сложной ситуации. она 
внесла некоторые коррективы в сва-
дебный сценарий, и… теперь каждая 
молодая пара может запастись двумя 
парами бокалов. одну им предлага-
ется разбить на счастье, а вторую со-
хранить и передать своим внукам или 
правнукам в качестве семейной ре-
ликвии и в знак подтверждения много-
летней любви.

нА СЧАСТье!
откуда пошло поверье, что разби-

тые фужеры принесут паре счастье в 
семейной жизни, сказать трудно. по 
одной из версий, его истоки лежат в 
морской традиции. когда корабль в 
первый раз отпускали в свободное 
плавание, о его борт разбивали бу-
тылку шампанского. вновь созданная 
семейная пара тоже отправляется в 
бушующий океан новой жизни. чем не 
корабль?! конечно, это корабль новой 
семьи!

еще одна версия связывает этот ри-
туал с древнееврейской свадебной 
церемонией, в конце которой жених 
разбивал бокал каблуком. а вот укра-
инцы считали, что обряд ведет начало 
с языческих времен, еще с верований 
в бога солнца (ра). когда молодоже-
ны выливают напиток, они приносят 
жертву верховному богу. битье фу-
жеров же имеет сакральный смысл: 

Пожалуй, именно свадьба является лидером по количеству 
всяческих примет и ритуалов. Как правильно оформить 
приглашения, почему жених не должен видеть платье 
невесты до долгожданного дня, кому следует первым 
ступить на рушник во время церемонии бракосочетания – 
нет конца и края всем этим «можно» и «нельзя». Правда, в их 
перечне особое место занимают традиции, связанные со 
свадебными бокалами. Хотите узнать почему?
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ни один смертный не имеет права 
пить из чаши, из которой пило само 
солнце.

кроме всего прочего, наши предки-
молодожены, разбивая бокалы в день 
свадьбы, верили, что именно это спа-
сет их союз от ссор и недоразумений. 
считалось, что звон стекла отпугнет 
злых духов, которые, согласно древ-
ним верованиям, особенно опасны 
для молодой семьи именно в день 
бракосочетания.

красивую формулу предлагают и 
наши бабушки и дедушки. они увере-
ны, что когда жених услышит звук бью-
щихся фужеров, он, наконец, выйдет 
из опьянения любовью и будет готов 
разделить со своей избранницей и 
радости, и горе.

способов разбить бокалы на свадь-
бе очень много. чаще всего, отпив из 
них, молодожены бросают хрусталь-
ные сосуды со всей силы оземь. 
чем больше осколков получится, 
тем счастливее будет жить се-
мейная пара. второй способ  – 
завернуть бокалы в ткань и 
бросить об пол или раздавить 
каблуком туфли. причем, в от-
личие от древнееврейской 
традиции, у славян сделать 
это должна была женщина.

ВТОРАЯ ПАРА – 
нА ПАМЯТь
сегодня чаще всего молодоже-

ны покупают две пары абсолютно 
одинаковых фужеров. главное, надо 
помнить, что разбить новобрачные 
должны именно ту пару бокалов, из 
которой они сделали свой первый су-
пружеский глоток.

свадебные консультанты реко-
мендуют отойти от однотипности и 
приобрести для разбития обычные 

стеклянные бокалы под шампанское, 
просто украсив их цветами, лентами 
или бутоньерками. а вот фужеры, ко-
торые останутся на вечную память о 
незабываемом событии, могут быть из 
более дорогих материалов  – хруста-
ля, богемского стекла или даже сере-
бра и мельхиора. да и к их украшению 
стоит подойти более ответственно, 
ведь, быть может, их увидят внуки и 
правнуки супругов. при современном 
развитии стекольного производства 
молодожены могут заказать и эксклю-
зивные варианты. дизайн приемлем 
любой: фужеры даже могут быть вы-
полнены в виде женской и мужской 
фигурок.

среди сегодняшних модных сва-
дебных тенденций следует отметить 
гравировку золотом или серебром. 
иногда на бокалах рисуют голубей, 

свадебную символику, цветы. для 
фужеров жениха используют синий 
цвет, для невесты – розовые оттенки. 
возможен и такой вариант: на бокал 
новобрачной надевают специальную 
«юбочку», напоминающую свадебное 
платье, а на бокал жениха – фрак или 
бабочку. ножки украшают золотыми, 
серебряными и белыми лентами и пи-
шут на них пожелания.

интересно знать
1. у каждого народа есть свои традиции би-

тья посуды на свадьбе. так, на руси на счастье 
били глиняные горшки, в великобритании  – 
блюдо со свадебными лепешками. в германии 
же этим ответственным делом занимались… 
гости, бросая об пол тарелки и стопки, а вот 
собрать осколки должны были новобрачные, 
причем вместе.

2. в германии бокал вина подают молодым 
на пороге их будущего дома. новоиспеченный 

муж обязан пригубить вино и передать его 
уже своей законной супруге. а она либо 

допивает вино, либо выливает напиток 
вокруг своего мужа. согласно суеве-
риям, это поможет женщине навсегда 
«привязать» своего мужчину к себе. 
после этой церемонии бокал чаще 
всего разбивают.

3. во франции принято, чтобы же-
них и невеста пили вино из одного бо-

кала. да не из простого, а старинного – a 
coupe de marriage (ему более ста лет). 

у такого сосуда есть две ручки, и молодые 
могут держать его вдвоем. обычай символи-
зирует, что жених и невеста проживут вместе 
много лет.

4. в польше есть другая интересная тради-
ция: бокал жениха должен быть выполнен в 
виде хрустальной туфельки. новобрачный во 
время торжеств наслаждается игристым ви-
ном именно из такого сосуда.
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чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровьЮ
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чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровьЮ

МИфы 
1. два литра воды каждый день.
повсюду мы слышим гипотезу о том, 

что ежедневно каждому взрослому че-
ловеку необходимо выпивать 2 литра 
воды. однако ученые опровергли это 
предположение, ссылаясь на то, что 
люди также употребляют фрукты и ово-
щи, в которых содержится жидкость. 
кроме того, врачи советуют восполь-
зоваться следующей формулой: 30 мл 
на 1  кг веса. то есть если ваш вес 67 
кг, вам действительно необходимо вы-
пивать 2 л, но не забывайте учитывать 
при этом съеденные овощи и фрукты. 

2. Пить, несмотря на отсутствие 
жажды.

существует также мнение, что воду 
надо пить часто, несмотря на то, что 
организм не хочет. на самом деле чув-
ство жажды возникает, когда организм 
обезвожен или же когда в крови нахо-
дится слишком много соли. впрочем, у 
некоторых людей после болезней или 
в зрелом возрасте может «отупляться» 
чувство жажды. в этом случае индика-
тором обезвоживания может служить 
цвет мочи. если моча прозрачная или 
светло-желтая – это признак нормаль-
ной увлажненности организма. если 
моча золотистого цвета или темно-
желтого, то организму не хватает жид-
кости.

3. Вода делает стройнее.
вода не расщепляет жиры, однако 

если организм получает недостаточ-
но жидкости, то он начинает ее удер-
живать и препятствовать расщепле-
нию жиров. поэтому если заменить 
сладкие напитки простой негазиро-
ванной водой, то это поможет поху-
деть. 

4. Вода препятствует старению.
кожа с возрастом стареет и на ней 

появляются морщины, однако пока не 
удалось научно доказать тот факт, что 
употребление воды может помешать 
этому процессу. 

5. Вино и пиво  – поставщики до-
полнительной жидкости в организм.

любой алкоголь, наоборот, выводит 
жидкость из организма, что приводит 
к чувству жажды. поэтому, например, 
после бокала вина рекомендуется вы-
пивать стакан воды.

6. Кто хочет меньше потеть, дол-
жен меньше пить.

неправильно. организм будет вы-
водить жидкость в любом случае, а 
если не пить, то можно оказаться под 
угрозой обезвоживания. кроме того, 
когда человек потеет, наоборот, не-
обходимо восполнять выведенное 
количество жидкости. 

фАКТы 
1. Вода увеличивает работоспособ-

ность.
ученые доказали, что потеря организ-

мом жидкости в размере 2% уменьшает 
работоспособность на 20%. поэтому вя-
лость, усталость, потеря концентрации и, 
безусловно, жажда – это верный признак 
того, что надо выпить стаканчик воды.

2. Кипячение не очищает воду из-под 
крана.

кипячение водопроводной хлориро-
ванной воды не убивает все вредные 
микроорганизмы и не уменьшает со-
держание солей тяжелых металлов и ор-
ганических загрязнителей, таких как ни-
кель, цинк, ртуть, кадмий, хром, свинец. 
эти вещества способствуют появлению 
гипертонии, полиневрита, атеросклеро-
за. кроме того, при кипячении воды в ее 
составе образуются канцерогенные три-
галометаны, которые являются одной из 
причин развития раковых клеток.

3. Вода с лимоном способствует поху-
дению и укрепляет иммунитет.

в лимонном соке содержится пектин, 
который утоляет чувство голода. кроме 
того, лимон также ускоряет мочеиспуска-
ние, а значит – организм быстро очищает-
ся. а содержащиеся в лимоне витамин с 
и калий стимулируют нервную систему и 
контролируют кровяное давление.

Мифы и факты 
о пользе воды

Вода – важнейший источник жизни на планете. Чем она 
на самом деле полезна, сколько надо выпивать в день и от 
каких болезней она может спасти? 
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СПОРТИВнО-ЛИнгВИСТИЧеСКОе 
деТСТВО
родился один из лучших гимнастов 

всех времен 13 января 1972 года в сто-
лице тогда еще бсср. родители у малень-
кого виталика были мастерами спорта 
по акробатике. поэтому и он уже в воз-
расте 6 лет оказался в гимнастическом 
зале, где на то время тренером рабо-
тал знаменитый леонид выдрицкий. 
мальчик, по мнению тренера, был далек 
от образца гимнаста  – у него был не 
слишком развит плечевой пояс, однако 
виталика взяли. взяли за недюжинное 
упорство, волю и силу духа. и не прога-
дали. в 11 лет Щербо с легкостью осво-
ил мастерскую программу. 

но тут по хорошо известному сцена-
рию обязаны были воспротивиться ро-
дители. вот и мама виталика валентина 
николаевна никак не хотела видеть 
сына летающим и кувыркающимся в 
воздухе. увлечения увлечениями, но 
есть вещи и посерьезнее. вот углублен-
ное изучение английского языка  – это 
и спокойно, и интеллигентно. поэтому 

какое-то время виталику пришлось шту-
дировать грамматику заморского языка. 
страшно подумать, ведь судьба могла 
сложиться так, что переводил бы Щербо 
по сей день какие-нибудь дипломы да 
документы. ценой долгих уговоров и бе-
сед мама будущего олимпийского чем-
пиона поддалась на уговоры тренера. 
так, виталик незамедлительно из-под 
тренерского «крыла» выдрицкого пере-
шел в спортивный интернат, где способ-
ного юношу начали тренировать сергей 
шинкарь и леонид филипенко.

нАЧАЛО ОБеЩАннОгО
первым «жаворонком» юного дарова-

ния стало успешное выступление в 1986 
году на первенстве ссср среди молоде-
жи. тренер николай андрианов, глядя 
на высокое (в буквальном смысле) ма-
стерство виталия, был поражен: Щербо 
прыгал невероятно!

через год нахождения в составе 
сборной советского союза, в 1990 году, 
виталий громогласно заявляет о себе: 
он завоевывает три золотые медали на 

чемпионате европы. опорный прыжок, 
который он совершил в ходе сорев-
нования, был оценен в 10 (наивысших) 
баллов. в скором времени абсолютное 
первенство виталия ждало и на играх 
доброй воли в сиэтле.

успех молодого белоруса нарас-
тал в геометрической прогрессии. на 
любых соревнованиях по спортивной 
гимнастике виталия ждали как чуда. 
но главный триумф ожидал гимнаста 
в барселоне: шесть золотых наград из 
восьми возможных. и когда один из та-
лантливейших белорусских гимнастов 
поднимался на пьедестал, все трибу-
ны барселонского дворца спорта ру-
коплескали стоя. ради такого стоило 
жить. ради такого стоило тренироваться 
14 лет. 

«дЖОКеР» 
еще совсем маленьким Щербо всегда 

стремился быть лидером и никем дру-
гим. никакое, кроме первого места, его 
не устраивало. мальчик был чрезвычай-
но смелым. настолько, кстати, смелым, 

Виталий Щ ербо: 
американский «джокер» 
с белорусскими корнями
14-кратный чемпион мира, 10-кратный чемпион 
Европы, обладатель звания «Лучший спортсмен 
мира за 10-летие (1991–2000)»… В биографии 
Виталия Щербо не раз мелькают слова «чемпион», 
«абсолютный» и «лучший». На самом деле все так 
и есть. Просто мало кто знает: для того чтобы 
достичь этих званий, нужно стойко пройти не 
только спортивную школу. Школа жизни – куда 
сложнее и строже.
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что когда ему было примерно 10 лет, 
он самостоятельно остановил трам-
вай, выехав на велосипеде на рельсы. 
остановил потому, что потерял маму. и 
незамедлительно пошел ее искать по 
вагону. 

маму он всегда очень любил и за-
ботился о ней. после ухода из семьи 
папы мальчику пришлось быстро стать 
самостоятельным. впоследствии это, ко-
нечно, ему поможет: в спорте он будет 
достигать таких высот, которые трудно 
представить. и во многом благодаря 
тому, что научился еще в детстве смо-
треть страху в глаза. 

когда Щербо пришлось играть за 
сборную союза, он проявил завидное 
упорство. изо дня в день тренировался 
в зале, до изнеможения и боли. и таки 
не зря: целых шесть золотых медалей на 

играх в барселоне принесли ему миро-
вую славу. собственно, награда нашла 
своего законного победителя.

дальше – новые вершины и новые по-
беды.

хотя «звездность» у виталия абсолют-
но отсутствует, он  – настоящая душа 
любой компании. Живой, общительный, 
яркий и эмоциональный. если бы он не 
пошел в спорт, ему была бы гарантиро-
вана слава театральная. именно за это 
ему и присвоили прозвище «джокер», 
что в переводе означает «шутник».

ПРОЩАй, БеЛАРУСь! 
ПРИВеТ, АМеРИКА!
с 1996 года виталий живет в сша, в 

городе лас-вегас. по его словам, он чув-
ствует себя здесь намного лучше, чем на 
малой родине. раньше за время трени-
ровок сталкивался с таким количеством 
абсурдных проблем, что не хватало ни 
сил, ни терпения. нормальных усло-
вий для тренировок попросту не было! 
поэтому переезд в америку стал своего 
рода спасением. 

во время визитов в беларусь виталий 
признается, что чувствует себя в эмигра-
ции замечательно. единственное, скуча-
ет по белорусской природе и родным. 
в остальном  – американцы хорошие и 
радостные люди. 

чтобы не терять форму и не остав-
лять любимое дело всей жизни, более 
12 лет назад открыл собственную шко-
лу (School of Gymnastics), где и работает 
тренером американской сборной по 
спортивной гимнастике. сейчас общее 
число воспитанников составляет свыше 
400 человек.

наверное, это и есть наивысшее сча-
стье: будучи абсолютным победителем, 
тренировать будущих абсолютных по-
бедителей. 

только цифры

1992 г. шестикратный олим-
пийский чемпион. победитель 
XXV олимпиады в барселоне в 
командном первенстве, много-
борье, упражнениях на кольцах, 
коне, брусьях и в опорном прыж-
ке. 
1996 г. четырехкратный брон-
зовый призер XXVI олимпиады в 
атланте в многоборье, опорном 
прыжке, на брусьях и переклади-
не. 
1991–1996 гг. двенадцатикрат-
ный чемпион мира. десяти-
кратный серебряный призер чем-
пионатов мира. четырехкратный 
бронзовый призер чемпионатов 
мира.
1992, 1994, 1996 гг. пятикратный 
серебряный призер чемпионатов 
европы. двукратный бронзовый 
призер чемпионатов европы.
1990–1991 гг. пятикратный чем-
пион ссср. двукратный серебря-
ный призер ссср.
1994 г. двукратный победитель и 
трехкратный серебряный призер 
спартакиады народов ссср.
1990 г. трехкратный победитель 
игр доброй воли.
1992 г. награжден призом 
«джесси оуэнса» как лучший 
спортсмен. десятикратный чем-
пион европы. двукратный обла-
датель кубка мира.

звания

1991 г.  – заслуженный мастер 
спорта ссср.
1994 г.  – заслуженный мастер 
спорта республики беларусь.
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за последние несколько лет прокат 
авто в беларуси стал довольно рас-
пространенной услугой наравне с ре-
монтом обуви или химчисткой. если 
раньше было очень сложно на выгод-
ных условиях арендовать машину, то 
сейчас на белорусском рынке услуг 
можно найти автомобиль даже за 20 $ 
в сутки. качество машины, разумеется, 
не гарантировано, но такие бюджет-
ные предложения все же имеют место 
и пользуются завидной популярно-
стью.

ТРеБОВАнИЯ
как правило, многие фирмы, предо-

ставляющие услуги по прокату авто, 
стараются максимально снизить свои 
требования к арендаторам. но не 
каждое агентство готово просто так 
отдать свое авто первому попавше-
муся. основными требованиями явля-
ются наличие водительского удосто-
верения (и талон к нему), паспорт и 
определенная сумма денег (наличные 
сдаются под залог  – их возвращают 
при возврате автомобиля). также есть 

такой пункт, как возрастной порог. 
почти ни одна компания в беларуси 
по прокату авто не даст ключи от ма-
шины только что получившему права 
юнцу. водитель должен иметь опыт 
управления транспортным средством 
как минимум год. кроме того, с арен-
датором заключается договор, где 
прописывают права и обязанности 
водителя. при такой операции нужно 
быть предельно внимательным, ведь 
на словах может быть одно, а на заве-
ренном вашей подписью документе – 
совсем другое. поэтому сразу стоит 
проверить, входит ли в стоимость ус-
луги бензин и не превышает ли цена 
страховки стоимость франшизы. 

СОБЛюденИе ПРАВИЛ
от арендатора потребуют не только 

деньги и наличие документов, но и со-
блюдение всех правил и инструкций 
эксплуатации автомобиля. таким об-
разом, в договоре указывается список 
запретов: нельзя принимать участие 
в гонках, буксировать что-либо, ос-
нащать автомобиль прицепом, нару-

шать скоростной режим и, конечно 
же, управлять машиной в состоянии 
наркотического или алкогольного 
опьянения.

также в договоре указывается, раз-
решается ли водителю покидать стра-
ну на авто. как правило, большинство 
агентств этого не запрещают, но луч-
ше быть внимательным. кроме всех 
перечисленных правил, необходимо 
выполнять и элементарные, такие, на-
пример, как не есть и не курить в ма-
шине. 

нА ЧТО ОБРАТИТь ВнИМАнИе?
при взятии автомобиля в аренду 

лучше всего потребовать прохож-
дения повторной технической диа-
гностики. это избавит арендатора от 
лишних сомнений по поводу техниче-
ского состояния авто. зачастую люди 
берут машину и даже не смотрят на 
ее «внутренности». где-то в двига-
теле клапан отошел и лопнет через 
пару поворотов, а все последствия, 
конечно же, возьмет на себя кошелек 
«временного хозяина». поэтому пол-

Автомобиль 
напрокат

Автомобиль – это уже не роскошь. Теперь для 
многих людей машина является средством 
передвижения. С этим выражением невозможно 
поспорить. В жизни порой случаются 
непредвиденные ситуации: то автомобиль 
сломался, то на свадьбу к другу на красивой 
машине нужно приехать... В таких ситуациях 
самым лучшим и выгодным решением проблемы 
станет аренда автомобиля.



ноценный осмотр машины никогда 
не будет лишним. кроме осмотра ав-
томобиля не менее важно проследить 
за правильным заполнением всех до-
кументов. пункты в договорах имеют 
свойства быть завуалированными и 
не отображать смысла написанного. 

УСЛОВИЯ АРенды
в основном главным условием 

аренды автомобиля является время. 
лишь немногие агентства по прока-
ту транспорта прибегают к подсчету 
расхода топлива, еще реже – к изме-
рению пробега машины. таким обра-
зом, стандартной единицей измере-
ния времени аренды авто являются 
сутки. во всех агентствах по аренде 
авто действует бонусная система: чем 
больше суток автомобиль в прокате, 
тем меньше цена за аренду. поэтому 
рентабельнее всего арендовать ма-
шину на длительное время. сумма за-
лога может колебаться от 50 до 300 $ 
и зависит, прежде всего, от уровня ав-
томобиля. например, за аренду Ford 
Focus 1990 года залог не будет пре-
вышать 50 $. также арендатор несет 
полную ответственность за дорож-
но-транспортные происшествия. в 
случае дтп арендатор обязан вызвать 
гаи и только потом заполнить лист-
справку о дтп. если же подобных дей-
ствий не будет произведено, то лицо, 
арендовавшее машину, понесет пол-
ную ответственность за нанесенный 
авто ущерб.

КАКУю МАШИнУ АРендОВАТь?
компании, предоставляющие авто 

в прокат, разделяют все автомобили 
на несколько классов в зависимости 
от их стоимости и качества (пробег, 
год выпуска, техническое состояние). 
таким образом, автомобили делят-

ся на 4 класса: экономкласс, сред-
ний класс, бизнес-класс и VIP-класс. 
каждая из этих категорий имеет ряд 
своих особенностей.

автомобили экономкласса отлича-
ются от других категорий авто доступ-
ностью. даже студенты могут взять 
авто на выходные. например, более-
менее приличную машину можно 
найти за 25 $ и выше. в основном это 
малолитражки, которые выгодны как 
стороне, предоставляющей аренду, 
так и самому арендатору (не нужно 
переплачивать за бензин). наиболее 
популярными машинами этой ли-
нейки являются Opel Corsa, Mazda 2, 
Toyota Yaris и Ford Fiesta.

что касается авто среднего клас-
са, то это машины для более обеспе-
ченных людей. автомобили среднего 
класса отлично подойдут для заго-
родной поездки всей семьей на пик-
ник. это относительно недорогие 
машины, отличающиеся хорошим ка-
чеством и комфортом. ценник на эти 
авто колеблется от 50 до 70 $. Kia Rio, 
Volkswagen Jetta, Opel Astra  – типич-
ные представители этого класса.

бизнес-класс порадует нас красивы-
ми и качественными машинами, кото-
рые уже давно завоевали авторынок. 
дипломатический дизайн как нель-
зя лучше подчеркивает серьезность 
и состоятельность владельца. BMW, 
Mercedes, Lexus, Chrysler, Audi  – все 
«сливки общества» собрались в этой 
категории. ценник, конечно, кусается 
(от 80 $ и выше), но оно того действи-
тельно стоит. 

говоря о VIP-классе, стоит отметить 
экзотичность автомобилей и, конечно 
же, дороговизну. таким образом, ка-
бриолеты, лимузины и хаммеры попа-
дают под описание VIP-автомобилей. 
цены на аренду таких машин достигают 
до 1000 $ за сутки. например, в минске 
наиболее распространенным авто-
мобилем VIP-класса является лимузин 
Hummer Limo Gullwing. данный авто-
мобиль обойдется арендатору в 150–
200 $ в час. кроме лимузинов особой 
популярностью пользуются кабриоле-
ты (авто без крыши). так, за 100 $ в час 
можно покататься на изящном Cadillac 
Eldorado 1971 года выпуска или на кра-
савце Pontiac Grand Price 1979 года. 



Казалось бы, как же здорово, когда малыш 
появляется на свет летом: можно подолгу 
гулять на свежем воздухе, наслаждаться 
солнцем и теплом. Правда, восторженность 
мам быстро проходит, поскольку летний зной 
требует особенного ухода за грудничками: 
ни на минуту нельзя терять бдительность. 
Наши простые советы помогут молодым 
мамочкам справиться со всеми трудностями.

ОдеВАеМ
к большому сожалению, у младенцев 

не работает система терморегуляции, 
поэтому они быстро перегреваются или 
замерзают. эти две крайности особенно 
опасны для детского организма, посколь-
ку перегрев может вызвать судороги, а от 
переохлаждения и до ангины с насмор-
ком недалеко.

индикатором температуры для мо-
лодых мам чаще всего выступает шей-
ка малыша. если ребенку комфортно, 
она теплая, а не холодная или горячая. 
большинство детей дают знать о своем 
дискомфорте громким плачем. но даже 
если ребенок спокоен, все равно время 
от времени нужно проверять, все ли хо-
рошо.

педиатры рекомендуют гулять с малы-
шом в любую погоду. правда, в солнечные 
летние дни стоит воздержаться от про-
гулок под прямыми солнечными лучами 
с 12 до 15 часов. это время чрезвычайно 
опасно даже для кожи взрослого, не гово-
ря о грудничках.

важно помнить, что обгореть ребенок 
может, даже не раздеваясь. поэтому воз-
душные ванны новорожденным хоть и 
показаны, но проводить их надо с особой 
осторожностью: не более 20 минут на сол-
нышке – и в тенек. а лучше вообще гулять 
в тени, в парках и скверах. отраженные от 
листьев солнечные лучи в данном случае 
принесут ребенку только пользу.

наиболее комфортная температура для 
младенца – 24–25 градусов. в этом случае 
малышу будет достаточно распашонки с 
ползунками или боди с длинным рукавом 
и «ножками». возможен еще и такой вари-

ант: боди или маечка, шортики и легкие 
носочки.

необходимо помнить, что при повыше-
нии температуры воздуха, хотя мы и при-
выкли раздеваться, одежда ребенку все-
таки необходима. в жару малышу очень 
кстати будут боди с коротким рукавом и 
легкие носочки или футболочка с шорти-
ками, платьице.

обратите внимание: летний гардероб 
новорожденного должен быть хлопчато-
бумажным, без добавления синтетических 
волокон. нежная кожа малыша нужда-
ется в особом уходе. только хлопок не 
нарушает воздухообмен и позволяет ей 
дышать. выбирая одежду для грудничка, 
маме следует тщательно осмотреть ее 
изнаночную часть: она должна быть без 
швов, с качественно выполненными ап-
пликациями. в противном случае малыш 
почувствует дискомфорт и боль. летнюю 
детскую одежду стоит выбирать светлых 
тонов, тогда она сможет отражать солнеч-
ные лучи. а панамка пусть будет белой.

в жаркую погоду малыша нужно купать 

Рожденные 
летом
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чаще, чем обычно. освежающие меропри-
ятия необходимо устраивать новорож-
денному 3–4 раза в сутки. прохладный 
душ, влажные обтирания, обливания 
водой из кувшина сделают день вашего 
ребенка радостным и помогут пережить 
жару. время от времени личико необхо-
димо протирать влажной салфеткой: кро-
хе будет приятно и свежо.

на даче даже можно использовать не-
большие бассейны или ванночку: снача-
ла поставить их на солнце, а когда вода 
прогреется до температуры 25 градусов, 
можно переходить к обливаниям. а вот 
купать малыша в реке или озере не реко-
мендуется: вода может быть источником 
инфекции. 

КОРМИМ
лучшая еда для новорожденного – ма-

мино молочко. это идеальный напиток и 
в летнюю жару, и в зимний холод. правда, 
летом ребенок может чаще требовать 
грудь. поэтому стоит отойти от всяческих 
новомодных систем вскармливания и 
кормить малыша по требованию.

в особо жаркие дни кроха просит ку-
шать практически каждый час. не вол-
нуйтесь  – так надо. можно поне многу 
допаивать малыша кипяченой водой. 
если у мамы молоко жирное, то жажда у 

новорожденного сохраняется даже по-
сле того, как он попьет молочка. начинать 
поить ребенка водичкой нужно с одной-
двух чайных ложечек между кормления-
ми. вода должна быть свежекипяченой и 
остуженной до комнатной температуры. 
нельзя давать новорожденному воду, ко-
торую кипятили день назад или несколь-
ко раз.

в самую благодатную пору года осо-
бенно важно, чтобы мама питалась пра-
вильно, ведь это полезно не только для 
ее здоровья, но и для малыша. в рационе 
мамочки должно быть как можно больше 
фруктов, ягод, овощей и зелени, одним 
словом, весь ассортимент «с грядки». чем 
больше на мамином столе будет «летних 
витаминов», тем полезнее и вкуснее ста-
нет ее молочко для ребенка.

если грудничок находится на искус-
ственном вскармливании, необходимо 
следить, чтобы смесь всегда была свеже-
приготовленной. в жаркие дни болезне-
творные бактерии размножаются очень 
быстро, поэтому чистота и осторожность 
должны быть превыше всего.

СПИМ
духота плохо сказывается на сне ре-

бенка. малыш становится беспокойным: 
плохо засыпает, часто просыпается. по 
возможности необходимо проветривать 
детскую как можно чаще. можно перио-
дически пользоваться и кондиционером, 
правда, при этом ребенок должен нахо-
диться в соседней комнате, иначе просту-
ды не избежать. в крайнем случае, подой-
дет и обычный вентилятор. главное, чтобы 
потоки воздуха не попадали на ребенка.

действенным способом спасения от 
жары является сокращение доступа солн-
ца в квартиру. для этого достаточно при-
крыть стекла фольгированной пленкой 
или белой бумагой, отражающими свет. 
днем можно просто закрыть шторы или 

жалюзи, тогда помещение будет меньше 
прогреваться.

мамы знают, что как только открываешь 
окно, в комнату летит пыль. поэтому влаж-
ную уборку необходимо делать каждый 
вечер перед сном, чтобы ребенку легче 
дышалось. кроме этого, помогут бороться 
с жарой и пылью развешанные в комнате 
влажные полотенца или расставленные 
тарелки с водой. некоторые используют 
пульверизаторы, периодически распыляя 
из них воду.

малыш подарит маме счастливую улыб-
ку, если на период жары вы откажетесь от 
памперсов. пусть кожа ребенка дышит. 
обратите внимание на постельное бе-
лье  – оно должно быть хлопчатобумаж-
ным или льняным. если новорожденный 
спит на матрасике, проверьте, не парит 
ли он кожу грудничка.

обеспечьте ребенку тишину и минимум 
освещения – это тоже улучшит сон. а са-
мое главное – не нервничайте сами, ребе-
нок ведь чувствует мамино настроение! 



семья солодухи свой выбор в поль-
зу здорового и вкусного питания уже 
сделала. сегодня александр и его 
жена наталья делятся секретом, поче-
му они отдают предпочтение именно 
торговой марке «гамма вкуса».

– Чем же среди огромного коли-
чества производителей ваше внима-
ние привлекла продукция предпри-
ятия «гамма вкуса»?

Александр: продукцию «гамма вку-
са» мы выбираем не случайно. это, 

на наш взгляд, прекрасное сочетание 
цены и качества. во-первых, вся про-
дукция изготовлена из натурального 
сырья без добавления консервантов, 
ароматизаторов, усилителей вкуса или 
крахмала. во-вторых, предприятие от-
слеживает все этапы выращивания 
сырья: от подбора семян до их убор-
ки. контроль за изготовлением кон-
сервов осуществляется на всех этапах 
производства. а признанием высокого 
качества продукции являются различ-
ные награды – это и «продукт года», и 

«бренд года», и «хрустальное яблоко», 
и «густ».

– Что из продукции предприятия 
«гамма вкуса» вам особенно нравит-
ся?

Александр: абсолютно все! наша 
доченька варвара любит фруктовое 
пюре, а особенно нектары и соки в 
упаковке тетра пак (объемом 0,2 л) для 
детского питания. мне очень нравятся 
по-настоящему домашние огурчики-
помидорчики  – просто пальчики об-

Всегда только лучшее!

Продукция ОАО «Гамма вкуса» сегодня 
знакома, пожалуй, каждому белорусу. 
Это предприятие – крупнейший в 
Республике Беларусь производитель 
детских овощных и фруктовых 
консервов, соков, нектаров в 
упаковке Тетра Пак. Продукция 
«Гамма вкуса» не просто вкусная, но 
и чрезвычайно полезная: благодаря 
современным технологиям удается 
сохранить естественный вкус, цвет 
и запах овощей и фруктов, а также 
весь запас витаминов.



лижешь! а какие коктейли готовит наталья на основе соков 
«гамма вкуса» – невозможно оторваться.

– Предприятие постоянно расширяет линейку детско-
го питания. Какие новинки Варвара уже попробовала?

Александр: варваре очень полюбились фруктовые пю-
решки с добавлением йогурта и сливок. особенно хороша 
линейка соков и пюре «непоседа» и монокомпонентное 
пюре торговой марки Gamma BIO. это пюре пришлось бы 
кстати варваре, если бы она была помладше, потому что в 
нем нет сахара, соли и консервантов. линейка продуктов 
Gamma BIO является отечественным детским питанием 
premium-класса.

при производстве пюре для детского питания в качестве 
компонентов предприятие использует только натуральные 
яблоки, груши, персики, абрикосы, сливы, вишни, красную 
и черную смородину, клубнику, черноплодную рябину, 

чернику, а также «гамма вкуса» перерабатывает ежеви-
ку, шиповник и облепиху: такие пюре – большая редкость 
даже в ассортименте мировых производителей. к слову, их 
как раз и обожает наша варвара.

наталья: вы не представляете, сколько времени раньше 
уходило у мам, чтобы приготовить для малыша такую полез-
ную для него, к примеру, тыкву с курицей. теперь – нет проб-
лем: обо всем позаботилось предприятие. белорусские 
малыши могут дегустировать не просто монопюре из ка-
бачков, из цветной капусты, из тыквы, из моркови, но и 
блюда, к примеру, из говядины с гречневой крупой и мор-
ковью или из говядины и кабачка с рисом. так что у мамо-
чек теперь появилось много времен для общения со сво-
им малышом. кстати, на сайте предприятия всегда можно 
высказать свои пожелания насчет новых видов продукции: 
специалисты «гамма вкуса» ждут откликов и пожеланий.
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Пожалуй, в мире больше нет таких пород, где бы каждый 
из нас смог подобрать себе друга не только по размеру, но 
и по окраске. Да-да, речь идет именно о пуделе – в пределах 
одной породы встречаются как большие, так и маленькие 
разноцветные представители. 

Пудели – идеальная 
порода собак

КТО Же Он?
пудель весел, энергичен, способен 

ужиться с любым членом семьи и готов 
всегда подстраиваться под настрое-
ние хозяина. легко обучаем и игрив, с 
обожанием выполнит любую команду. 
пудель стремится во всем быть похожим 
на своего обладателя – стоит вам немно-
го покрутиться перед зеркалом, и через 
некоторое время вы заметите свою не-
наглядную собачку в стремлении повто-
рить ваши движения. недаром пуделям 
выпадает честь участвовать в цирковых 
представлениях: долгое время они были 
излюбленной породой многих художни-
ков, писателей и королевских семей. еще 
один немаловажный плюс пуделей – их 
звание долгожителей в собачьем мире. 
средняя продолжительность их жизни 
составляет 17 лет!

в этой породе сочетаются своеобраз-
ный характер и изящная внешность. 
пудель  – собака хорошо сложенная, 
элегантная, с высоко посаженным хво-
стом и длинными висячими ушками, а ее 
танцующая походка просто заворажива-
ет. однако неправильное воспитание и 

уход могут безнадежно испортить всю 
эту красоту и грацию.

первоначально пудели славились 
способностью приманивать и подно-
сить водоплавающую дичь на охоте. 
даже словосочетание pudel-nass в пере-
воде с немецкого значит «промокший до 
нитки». сейчас эта порода собак хоть и 
уступает собратьям в выполнении своих 
прямых обязанностей (сторожевым по-
родам – в охране, ретриверам – в охоте, 
овчаркам – в выпасе скота), но только им 
присущи все эти три качества одновре-
менно. а самое главное – пудель навсег-
да останется вашим другом и неутоми-
мым компаньоном на прогулках.

РАзнООБРАзИе ВыБОРА
в настоящее время в мире известно 

четыре стандарта породы. для любите-
лей собак покрупнее и мощнее подойдет 
стандартный (большой) пудель – их рост 
составляет до 60 см в холке. если вам не 
нужна такая большая собака, существует 
еще малый пудель с высотой в холке 35–
45 см, и миниатюрный или карликовый 
пудель – от 28 до 35 см. поклонникам ди-

ванных крошек можно предложить той-
пуделя – это целых 24–28 см неугасаемой 
энергии. 

с окраской тоже непросто будет опре-
делиться. в утвержденном стандарте 
различают всего шесть основных цветов: 
серебристый, черный, абрикосовый, бе-
лый, коричневый и красный. также суще-
ствуют и «нестандартные» окрасы: собо-
линый, арлекин и др. 

однако и это еще не все! у пуделей по-
мимо всего прочего выделяют две разно-
видности шерсти – шнуровая и кудрявая. 



какую выбрать, зависит исключительно 
от ваших предпочтений. но стоит сразу 
быть готовыми потратить немало сил и 
энергии на уход за шерстью.

и помните, что не рекомендуется за-
водить той-пуделя, если в доме есть ма-
ленькие дети,  – пуделей можно легко 
обидеть.

В гОСТЯх У гРУМеРА
что необходимо делать, чтобы ваш пу-

дель выглядел эффектно? его, как и всех 
собак, надо ежедневно расчесывать, ку-
пать, следить за питанием, осматривать 
и по необходимости чистить уши и зубы. 
однако самое главное – пуделя необхо-
димо стричь. но обо всем по порядку...

начнем с расчесывания или в случае с 
пуделем  – вычесывания, так как шерсть 
из-за своей структуры не выпадает по-
сле отмирания. прежде всего, необходи-
мо приучить собаку к этой, казалось бы, 
несложной процедуре. у щенков шерсть 
менее густая и более мягкая, а оконча-
тельный шерстный покров устанавлива-
ется лишь к 3,5 года. в связи с этим ще-
ночков достаточно вычесывать 2–3 раза 
в неделю. приучать к этой процедуре 
необходимо постепенно, чтобы сам про-
цесс приведения шерсти в порядок не 
был для них пыткой и не вызывал непри-
ятных ассоциаций. во время обучения 
эту процедуру необходимо повторять до 
3 раз в день.

после того как щенячья шубка поменя-
ется на взрослую, пуделя стоит вычесы-
вать через день. вам же не нужны допол-
нительные проблемы с колтунами? если 
они все-таки появились, не хватайтесь 
сразу же за колтунорез. колтуны раз-
бираются только вручную  – можно не-
много помочь ножницами. для лучшего 
расчесывания используйте различные 
средства: спреи, тальки, бальзамы и кон-
диционеры. 

теперь о мытье. до 4 месяцев щеночка 
рекомендуется мыть лишь в крайних слу-
чаях. перед процедурой его необходимо 
хорошо расчесать (для лучшего про-
мывания шерсти). собаку моют 2 раза с 
шампунем и 2–3 раза споласкивают под 
струей воды. после принятия ванны 
нельзя отправляться на прогулку в тече-
ние 12 часов (именно столько времени 
необходимо на восстановление темпе-
ратурного баланса), даже если на улице 
тепло и сухо. при сушке можно исполь-
зовать фен. взрослых собак купают один 
раз в месяц, а то и реже. 

и самое главное: что же это за стриж-
ки и чем они отличаются? первый вид 
стрижки  – гигиеническая. ее проводят 
ежемесячно с помощью специальной 
машинки и одновременно с мытьем. 
стрижка заключается в выстригании 
шерсти на мордочке, в области вокруг 
хвоста и между пальцами лап. при этом 
не забывайте обращать внимание на дли-
ну когтей. 

второй вид стрижки  – модельная. 
с ней дела обстоят немного сложнее. 
Щенят начинают стричь с 4-месячного 
возраста. данную процедуру должен 

проводить специалист, но при желании 
это искусство может освоить и хозяин 
питомца. однако не забывайте, что су-
ществуют так называемые выставочные 
стрижки («скандинавский лев», «модерн», 
«континенталь» и т.п.) и невыставочные 
(«клоун», «жилетиком» и т.д.). главное – не 
переусердствовать и не испортить вид 
собаки.

Материал подготовила постоянный 
консультант нашей рубрики, младший 

научный сотрудник Института 
экспериментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского Екатерина 

Вересовая.
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НоВыЕ ПостуПлЕНИя
к ШкольНоМу сЕЗоНу!

Школьная одежда
Спортивные костюмы
Трикотаж
Школьно-письменные 
принадлежности
Обувь
Ранцы
Сорочки
Блузы
и многое другое

РАЗНООБРАЗНый выБОР!
ПРИЕМЛЕМыЕ ЦЕНы!
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НоВыЕ ПостуПлЕНИя
к ШкольНоМу сЕЗоНу!

РАЗНООБРАЗНый выБОР!
ПРИЕМЛЕМыЕ ЦЕНы!

Скороговорки

Мяч скучал на чердаке.
Мячик ищут в сундуке.
Тщетно ищут мячик
Девочка и мальчик.

На опушке в избушке

Живут старушки-болтушки.

У каждой старушки – лукошко,

В каждом лукошке – кошка.

Кошки в лукошках шьют старушкам 

сапожки.

Вот детишки: Маша, Миша.

Маша меньше, Миша выше.
Бублик, баранку, батон и буханкупекарь из теста испек спозаранку.

Парус 
наш на со

весть сшит,

Нас и 
шторм не уст

рашит.

Марину и Милу малина манила.Марине и Миле малина мила.

Два щенка щека к щ
еке

щиплют щетку в уго
лке.

Перепелка
 перепелят

 прятала от ребят.
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Раскраска

Раскрась картинку 
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В летнюю жару ничто не сравнится с удовольствием 
от холодного вкусного мороженого. Очень сложно 
отказать себе в этом лакомстве, даже если стремишься 
соблюдать диету. Аргументом в пользу холодной 
сладости является и тот факт, что мороженое 
содержит огромное количество полезных веществ, 
которые стимулируют развитие организма, насыщая 
его энергией и восстанавливая нервную систему. 

ИСТОРИЯ И РАСПРОСТРАненИе
мороженое известно человечеству вот 

уже 5 тысяч лет, и родиной его по праву 
считается китай. в древнем китае лишь 
немногим доводилось попробовать это 
чудное лакомство. для королевской се-
мьи и знатных господ лед смешивали со 
снегом, добавляли молоко и зерна гра-
ната, украшая все ломтиками лимона и 
дольками апельсина. рецепт мороженого 
долгое время держался в секрете. только 
в XI веке тайна приготовления была рас-
крыта: в каноническом сборнике древних 
китайских песен «ши-кинг» подробно 
описан процесс изготовления «ледяного 
деликатеса». 

однако не только в китае нашлись лю-
бители мороженого. в I веке нашей эры 
при римском императорском дворе на-
учились охлаждать сладкие фруктовые 
соки. интересен тот факт, что снег достав-
ляли из далеких альп, и для его транс-
портировки в рим строились специаль-
ные обозы для длительного хранения. 

существует легенда, что в европу мо-
роженое привез из своих странствий 
знаменитый путешественник марко 

поло. в XIV веке он подарил европе ре-
цепт шербета – фруктового мороженого. 
гласности технике приготовления этого 
чудесного лакомства не придали даже 
здесь. с придворных поваров брали обет 
молчания, чтобы ни одна душа не узнала 
о рецепте. 

только через несколько веков, в 1852 
году, при царствовании наполеона III 
рецепт приготовления мороженого ста-
новится общедоступным. в это время во 
всех западноевропейских странах стало 
модным подавать на светских вечерах и 
приемах именно этот десерт.

в конце XIX века была изобретена хо-
лодильная машина, а также улучшены 
методы получения и хранения льда. это 
поспособствовало широкому распро-
странению мороженого и снижению его 
цены. теперь насладиться мороженым 
могли не только привилегированные 
слои общества, но и простые рабочие.

название «эскимо» мороженое на па-
лочке получило в 1919 году. американец 
христиан нельсон разработал техноло-
гию создания глазированного мороже-
ного и назвал его «пирожком эскимоса». 

нельсон ездил по городам америки и во 
время продажи эскимо показывал филь-
мы о жизни настоящих эскимосов. так и 
появилось название этого любимого все-
ми мороженого. 

примерно в то же время появляется 
мороженое в вафельном стаканчике и бы-
стро набирает популярность. постоянная 
конкуренция производителей моро-
женого требовала инноваций, и в 1925 
году уроженка луисвиля (штат кентукки) 
кларенс вогт соорудила «вечный» моро-
зильник. в скором времени это изобрете-
ние уже использовалось на всех заводах 
и фабриках по производству «льда на па-
лочке». на улицах стали появляться палат-
ки, где любой желающий мог за копейки 
насладиться ледяным десертом. 

сегодня мировым лидером во всем, что 
касается мороженого, являются сша. эта 
страна потребляет и производит моро-
женого больше, чем кто-либо, – 900 мил-
лионов галлонов (1 галлон = 3,8 литра) 
ежегодно. среднестатистический аме-
риканец съедает за год в 4 раза больше 
ледяного лакомства, чем европеец, а ев-
ропеец – в 2 раза больше белоруса. 

Летнее ледяное 
лакомство: мороженое

Моя любимая семья ДЕГустаЦИя 72 )72 )



ОПИСАнИе
как правило, мороженое изготавливается из молока, масла, 

сливок, сахара и различных вкусовых добавок и ароматиче-
ских веществ. часто можно увидеть фруктовое или соевое мо-
роженое. также мороженое бывает мягким или закаленным. 
второй вид продается на развес в парках, в местах общепита, 
так как имеет небольшой срок хранения.

в кафе и ресторанах мороженое для красоты украшают 
кусочками фруктов, ореховой или кокосовой крошкой, поли-
вают горячим шоколадом или различными сиропами. кроме 
того, из мороженого делают очень вкусные коктейли. молоко, 
сироп, фрукты и, конечно же, мороженое взбивают в миксе-
ре – и получается нежный, приятный напиток. 

СВОйСТВА МОРОЖенОгО
многочисленные исследования ученых показали, что упо-

требление мороженого полезно для здоровья, если речь идет 
о высококачественном мороженом, изготовленном из насто-
ящего молока и без добавления химических веществ (краси-
тели, регуляторы кислотности и т.д.). натуральное мороженое 
содержит огромное количество полезных и необходимых ор-
ганизму компонентов: более 20 аминокислот, 20 видов вита-
минов, около 30 ферментов и минеральных солей, 25 жирных 
кислот. они необходимы для полноценного обмена веществ 
в организме. поэтому часто говорят, что мороженое неплохо 
«освежает» мозги. стоит отметить, что холодное лакомство 
очень хорошо усваивается в организме – на 97–98%. 

мороженое, изготовленное из натурального молока, несет 
в себе много энергии и является высококалорийным продук-
том. поэтому для утоления голода лучше съесть одну-другую 
порцию мороженого, чем шоколадный батончик.

некоторые отоларингологи советуют пациентам употреб-
лять мороженое для выработки локального иммунитета, то 
есть чтобы слизистая горла стала более устойчивой к холо-
ду. заниматься таким закаливанием необходимо постепенно, 
иначе простуда будет обеспечена. 

кроме того, мороженое вызывает увеличение выработки 
гормона счастья  – серотонина. он помогает справиться со 
стрессовыми ситуациями, делает человека более счастливым 
и заметно улучшает память. 

в последнее время в современной практике лечения же-
лудочно-кишечных заболеваний используется мороженое-
йогурт. вместе со сладостью в организм поступают необходи-
мые для лечения бактерии. стоит отметить, что замороженное 
состояние продлевает жизнь микроорганизмам-защитникам. 

оАо «МолочНыЙ МИр»
230005, г. гродно, ул. горького, 93
8 0152 43-01-72, факс: 8 017 210-83-51

e-mail: gmk@tut.by, 
morozmm@gmail.com 
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Заходя в один из лучших японских ресторанов белорусской столицы, 
мгновенно погружаешься в камерную и умиротворенную атмосферу 
восточной гармонии. Играет спокойная, безмятежная мелодия, 
с легкостью проникающая в самое сердце… Свой необычный танец 
исполняет приглушенный свет с оттенками красного, а нежный 
аромат цветущей сакуры, витающий в воздухе, призывает 
освободиться от будничных проблем и насладиться минутами 
спокойствия и уединения. Образ восточной сказки завершают 
вежливые официанты, одетые в национальные костюмы Страны 
восходящего солнца. 

но как бы ни была красива картина, 
предстающая перед глазами, в этот раз 
редакция журнала «что почем» стала го-
стем азиатского заведения не для того, 
чтобы вкушать свежие сочные суши. 
сегодня мы будем постигать тайну япон-
ской кухни вместе с человеком, который 
всегда остается в тени и одновременно 
пребывает вместе с посетителями, – он, 
как настоящий маг-волшебник, вопло-
щается в блюдах. знакомьтесь, шеф-
повар ресторана Sushi Hоusе Роман 
Неверовский. 

– Роман, когда вы впервые познако-
мились с японской кухней?

– первый раз я попробовал суши, ког-
да мне исполнилось 9 лет. впечатления 

были «незабываемыми» – меня угостили 
очень некачественной пищей. спустя 
несколько месяцев мне удалось испро-
бовать настоящую японскую кухню – во 
второй раз суши оказались просто из-
умительными. я был в восторге и даже 
отважился создать этот японский дели-
катес в домашних условиях. 

– Вы так рано начали осваивать кули-
нарное искусство? 

– я с детства обожаю готовить. особую 
любовь питаю к супам: дело в том, что 
борщ стал моим первым блюдом. мне 
тогда было всего 7 лет (улыбается). а уже 
через месяц после этого грандиозного 
события испек блины! с тех пор я не по-
кидал мастерскую маленького повара. и 
это несмотря на то, что мама, прежде чем 
уйти на работу, всегда делала для меня с 
сестрой потрясающие блюда. я же вста-
вал утром, даже не попробовав ее до-
машние изыски, выкидывал все в окно и 
заново готовил завтрак с обедом. зачем 
я это делал? наверное, как и все дети, хо-
тел все сделать сам. а когда мама уходила 
в ночную смену, мы с младшей сестрен-
кой всю ночь пекли пироги (улыбается).

– Сегодня, когда вы стали шеф-
поваром ресторана, что для вас значит 
японская кухня?

– по сравнению с кухнями других на-
родов японская заставляет очень много 
думать. прежде чем создать новое блю-
до, необходимо много экспериментиро-
вать, так как не все японские продукты 
актуальны для белоруса и, наоборот, не 
каждый наш продукт сможет воспринять 
японец. однако я рад, что мне удалось 
начать свою карьеру именно с японской 
кухни  – она преподнесла мне хороший 
урок по эстетике. 

– Что может вас вдохновить на созда-
ние новых блюд?

– это должно быть воздействие сово-
купности чувств: спокойствие, стремле-
ние сделать что-то новое и стремление 
к развитию. я очень долго в жизни искал 
путь самовыражения: пытался писать му-
зыку, рисовал, даже был ювелиром. меня 
постоянно не покидало ощущение, что 
внутри заключен творческий потенци-
ал, словно джинн в волшебной лампе, а 
ты все ходишь вокруг и думаешь: как же 
выпустить мага на волю? и когда я при-
шел на кухню, понял: это мое призвание. 
я никогда не променяю работу повара на 
другую профессию.

– если бы у вас была возможность 
стать личным шеф-поваром знамени-
того человека – кого бы вы выбрали?

Роман Неверовский:
              «Я хочу работать для людей» 
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– я хочу работать для людей. мне без-
умно нравится ресторанный бизнес, я 
испытываю от своей работы настоящее 
удовольствие. зачем от этого отказывать-
ся? тем более работа шеф-поваром для 
одного человека опять приведет к стати-
ке, от которой я так стремился убежать. 

– Роман, а чем ресторан Sushi House 
отличается от других подобных заведе-
ний?

– гости ресторана по достоинству оце-
нивают качество наших блюд. создавая 
японские деликатесы, мы не используем 
в качестве ингредиента нарочанский 
угорь  – абсолютно все продукты нам 
привозят из японии или китая. и вторая 
наша отличительная черта  – семь дней 
в неделю Sushi House осуществляет до-
ставку суши по всему минску. 

– Какое блюдо вы порекомендуете 
отведать человеку, который пришел в 
ваше заведение первый раз?

– обязательно попробуйте ролл с тун-
цом. тунец – священная рыба для япон-
цев. у них даже существует особая куль-
тура ее приготовления. однако тунец 
высоко ценится не только здесь  – это 
одна из самых дорогих рыб в мире. 

если же человек не является люби-
телем тунца, он все равно непременно 
найдет в Sushi House блюдо по вкусу. 
здесь их более 200! от уже привычных 

суши до экзотических супов, салатов, 
шашлыков, мясных блюд. не останутся 
равнодушными и ценители хорошего 
чая, кофе, алкогольных и безалкогольных 
коктейлей, пива. 

– В меню можно найти фирменное 
блюдо от шеф-повара?

– мы сейчас готовим новое меню, и там 
обязательно будет фирменное блюдо от 
шеф-повара. пока могу сказать, какой 
японский деликатес является моим лю-
бимым,  – это ролл с зеленым яблоком, 
окунем и перцем чили. 

– Белорусы уже давно полюбили 
японскую кухню, а есть ли отличие 
между европейскими суши и японски-
ми?

– свежесть и качество продукта  – са-
мое главное отличие японской кухни 
от европейской. не забывайте, что это 
островное государство, которое с одной 
стороны окружено тихим океаном, а с 
другой – морями. там есть более 1500 ви-
дов морепродуктов! существует разница 
и в традициях приема пищи. например, 
японцы спокойно относятся к тому, что-
бы съесть живого осьминога с соусом. 
европейский же вариант японской кух-
ни адаптируют для нашего потребителя: 
много ли белорусов согласятся съесть 
живого осьминога? (Улыбается.) кстати, 
всеми любимые роллы с сыром и рисом 

наружу являются американской интер-
претацией японской кухни. 

– Как опытный шеф-повар скажите, 
кто готовит лучше: женщины или муж-
чины?

– умение готовить никак не связано с 
половой принадлежностью. здесь про-
блема кроется в другом: профессия по-
вара подразумевает физически тяжелую 
работу  – не каждая женщина выдержит 
такой напряженный график. это только 
макаревич стоит у плиты и рассказывает 
анекдоты, а шеф-повар постоянно нахо-
дится в движении.

– Чего, на ваш взгляд, не хватает бе-
лорусскому ресторанному бизнесу?

– в первую очередь  – настоящих про-
фессионалов, которые действительно 
любят работу и выполняют свои обязан-
ности качественно. к сожалению, таких 
людей очень мало, и не только в беларуси. 

– Чем вы собираетесь удивлять посе-
тителей Sushi House? 

– в этом году мы планируем открыть 
три новых ресторана: один – в бобруйске, 
другой – в могилеве, третий – в минске 
(по адресу: ул. к. маркса, 39). надеемся, 
гости Sushi House всегда будут доволь-
ны, ведь мы знаем толк в суши. и помни-
те: знакомство с новым блюдом делает 
больше для человеческого счастья, чем 
открытие новой звезды. 

 WWW. SUSHIHOUSE.BY
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Моя любимая семья

ОСнОВные ПРАВИЛА ЛеТнегО 
ПИТАнИЯ
• самое важное летом  – это потре-

бление большого количества жидкости. 
стакан теплой воды перед завтраком 
призван «разбудить» желудок. воду нуж-
но пить в течение дня и не пытаться заме-
нить ее чаем или соком. если скучно пить 
воду, можно добавить в нее несколько 
листочков мяты, выдавить сок из полови-
ны граната, апельсина или подсластить 
медом. выпивать нужно до трех литров в 
день – это поможет избежать обезвожи-
вания в жаркую погоду.

• фрукты и овощи кушаем в перерывах 
между приемами пищи и отдельно от 
всего, чтобы избежать брожения и не-
приятных ощущений.

• не употребляйте еду быстрого приго-
товления. откажитесь от сосисок, колбас, 

вермишели быстрого приготовления… 
готовьте! готовьте пусть простые, но до-
машние блюда. 

• избегаем жирной и жареной пищи – 
она перегружает сердце и печень. 

• летнее мясо — это белое куриное 
мясо, крольчатина, рыба и морепро-
дукты. данные продукты помогают вос-
полнить белок и при этом не утяжеляют 
рацион. для летнего барбекю на приро-
де отлично подойдут замаринованные в 
соевом соусе куриные грудки или лосо-
севые стейки с обильным количеством 
салатов.

• салаты кушаем перед едой! а заправ-
лять их летом лучше растительным или 
оливковым маслом, йогуртом, лимонным 
соком.

• увлечение алкоголем летом чре-
вато неприятными последствиями. 

допустимый летний алкогольный напи-
ток – сухое вино с добавлением питьевой 
воды. она помогает контролировать ко-
личество потребления алкоголя и бере-
жет вашу печень от перегрузок. 

• летняя еда не должна быть острой, 
горячей, соленой. количество потребля-
емой соли лучше уменьшить. дело в том, 
что соль и специи задерживают воду в 
организме. а вам ее нужно выпивать по 
три литра в день: только представьте, как 
сложно вам будет!

РеЖИМ ПИТАнИЯ ЛеТОМ
Утром лучше всего кушать сложные 

углеводы и клетчатку. они являются 
главными поставщиками энергии в ор-
ганизм и благоприятствуют умственной 
деятельности. таким образом, овсяная 
каша с ягодами – лучший завтрак в пред-

Долгожданным летом хочется успеть как можно больше 
сделать, увидеть, насладиться. А чтобы промчаться 
по лету в любимом платье и налегке, стоит задуматься 
о своем рационе питания. Правильное и сбалансированное 
питание поможет преодолеть дневную сонливость, 
принять от солнца только самое лучшее и быть 
довольными собой и своей формой! При этом не стоит 
забывать, что именно летом наш организм стремительно 
восполняет недостаток витаминов и запасает их 
на длительную зиму. 

Сладость летнего бытия, 
или  Как проскакать 
по лету налегке!





дверии солнечного летнего дня. а если 
впереди пробежка или тренировка, то 
яичный омлет насытит организм белком. 
прекрасной утренней едой служит тво-
рог с ягодами или с медом. в целом завт-
раку мы отдадим 25% нашего дневного 
рациона.

Второй завтрак  – овощи и фрукты. 
овощной салат, заправленный расти-
тельным маслом и лимонным соком, ягод-
ный суп с молоком или кефиром подарят 
прекрасное настроение, а также порцию 
клетчатки и витаминов. второму завтраку 
мы смело отдаем 15% дневного рациона.

еще перед обедом можно подарить 
себе десерт. если вы не можете отка-
заться от сладкого, скушать его лучше в 
11:00–12:00. летние десерты должны быть 
легкими и натуральными: как правило, в 
их основе лежат ягоды и фрукты. смузи, 
коктейли, сорбеты, фруктовые салаты и 
супы – все эти лакомства легко и полезно 
удовлетворят вашу потребность в «сла-
деньком». 

Обед забирает 35% дневной еды, и упо-
требить его нужно, когда дневной зной 
идет на спад. это примерно в 15:00–16:00. 
до этого же – активно хлещем воду! 

сочная куриная грудка, тушенная в 
сливках, ароматный кусочек томленого 
кролика, розовый лососевый стейк, запе-
ченный с укропом, и щедрая пригоршня 
салата – отличный полноценный обед.

а сколько летних супов уже приду-
мано! холодник, щавелевый холодник, 
окрошка, холодник из шпината и другие 
вкусные овощные супы помогут вам на-
сытить организм, не испытывая при этом 
тяжести.

Ужин летом посвящаем овощам, и по-
кончить с ним нужно не позже 19:00. 
а если день выдался непростым и впере-
ди вас ждет много дел, можно добавить к 
овощам еще и рыбу. рагу из тушеных мо-
лодых овощей: цукини, свекольная ботва, 

лук, укроп, шпинат, морковь  – прекрас-
ное блюдо, которое одинаково вкусное 
как теплое, так и холодное. овощи, как и 
рыбу, можно приготовить на пару. тогда 
ужин будет еще легче. ужину посвящаем 
25% – и на этом все! а если уж совсем не 
спится, стакан кефира на ночь никто не 
отменял. он улучшает перистальтику ки-
шечника и помогает обмануть желудок, 
чтобы скорей уснуть. 

ЯгОды, фРУКТы И ОВОЩИ: 
едИМ ПРАВИЛьнО
лето по праву называют сладким сезо-

ном. можно не отказывать себе в десер-
тах и при этом выглядеть стройнее обыч-
ного, дышать здоровьем и любоваться 
ровным цветом своей кожи. врачи и дие-
тологи призывают нас кушать много ово-
щей и фруктов, но много – это сколько? 

• в день необходимо съедать до 400  г 
ягод и фруктов и до 400 г овощей. речь 
идет о сырых и приготовленных «зеле-
ных» продуктах. перебор с «зеленью», 
как и недобор, несет свои негативные по-
следствия.

• ягоды и фрукты лучше кушать в дообе-
денное время. к вечеру снижается физи-
ческая активность, и все, что не успеет 
перевариться, будет откладываться в 
виде жиров.

• сыроедением лучше не увлекаться. 
а дневную норму зелени съедать как 
в сыром, так и в приготовленном виде. 
многие овощи ослабляют стул и, если 
вовремя не остановиться, приводят к 
диарее. 

• важно мыть овощи и фрукты со сво-
его огорода. а покупные садово-ого-
родные продукты полезно замачивать в 
холодной воде на полчаса. это поможет 
избежать попадания в желудок микро-
бов и, как следствие, развития кишечной 
инфекции.

• сезонные фрукты и овощи приносят 

организму гораздо больше пользы, чем 
экзотические. в них намного выше кон-
центрация витаминов. помимо того, что 
многие привезенные фрукты очень кало-
рийны, витаминов в них гораздо меньше, 
чем в лесной землянике и яблоке из сво-
его сада!

• не нужно заставлять себя кушать ово-
щи через силу – это не принесет пользы. 
и тем более не стоит забывать о других 
продуктах в угоду «зелени». организм 
должен получать все необходимое, что-
бы правильно функционировать. 

слушать свое тело  – самое важное 
правило в рационе в любое время года. 
Будьте здоровы! 

Палитра 
сладости - с нами                                

вкуснее!
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сладости - с нами                                

вкуснее!



Модные гастрономические тенденции сегодня 
ориентированы на здоровую растительную пищу, 
и в такой список не часто попадает мясо. С приходом 
тепла все вдруг вспоминают о данном продукте 
и начинают учиться готовить его заново. Это значит, 
что настало время шашлыков, пикников и дачи. Но для 
того чтобы приготовить вкусное мясное блюдо, мало 
иметь кулинарные способности, главное – выбрать 
хорошее свежее мясо. 

благодаря своей пищевой ценности 
мясо занимает одно из важнейших мест 
в рационе человека. основную часть 
веществ наш организм получает в виде 
пищи. в продукте содержится полноцен-
ный животный белок, который служит 
строительным материалом для организ-
ма. мясные продукты также насыщены 
витаминами и минеральными вещества-
ми. кальций, магний, фосфор, цинк, медь 
и железо необходимы для нормального 
развития и жизнедеятельности нашего 
организма. 

ОТ СКОТОБОйнИ дО ПРИЛАВКА
перед тем как попасть на прилавок, 

мясо разделывают по нормам государ-
ственных стандартов. уже вымытое и 
очищенное мясо отправляется на про-
верку, где проводится ветеринарно-са-
нитарный контроль. на тушах, предна-
значенных для реализации, обязательно 
ставится клеймо, выдаются справки и 
сертификаты о соответствии. при необ-
ходимости можно потребовать у продав-
ца посмотреть эти документы. продавец 
же обязан иметь при себе санитарную 

книжку, в которой указано, что он про-
шел медицинский осмотр, после чего 
допущен к работе с пищевыми продук-
тами. чистая, светлая одежда, коротко 
подстриженные ногти и собранные во-
лосы – это элементарные правила сани-
тарии и гигиены, которые обязан соблю-
дать работник, связанный с продуктами 
или питанием. каждые полчаса продавец 
должен мыть руки и иметь при себе про-
зрачные перчатки, в которых и берет 
мясо. покупателям же для проверки мяса 
выдается вилочка или нож. что касается 
разделки мяса, существуют специальные 
столы с разделочными досками и ножи, 
которые также должны тщательно мыть-
ся каждые 40–60 минут. последними тре-
мя правилами часто пренебрегают, так 
что обращайте на такие элементарные 
вещи внимание!

КАКОе БыВАеТ МЯСО?
как правило, мясо классифицируется 

по виду животных: говядина, телятина, 
баранина, свинина, конина и другие; по 
термическому состоянию: заморожен-
ное, охлажденное, остывшее и парное; 

а также по форме отпуска в продажу: 
развесное, фасованное и в виде полуфа-
брикатов (фарш, заготовки для шашлыка 
и прочее).

первая и третья классификации нам 
знакомы, что касается второй, давайте 
разберемся. итак, замороженное  – это 
мясо, прошедшее заморозку в морозиль-
ных камерах при 30–40 градусах ниже 
нуля. охлажденное  – продукт, который 
хранился не более двух суток и охлаж-
денный при температуре 0–4 градуса в 
холодильных камерах. остывшее – мясо, 
с момента разделки которого прошло не 
более суток. если продукт не был продан 
в срок, он подвергается либо охлажде-
нию, либо замораживанию. и последнее, 
парное – это еще не остывшее мясо жи-
вотного в течение трех часов после раз-
делки туши. такое мясо редко использу-
ют для приготовления пищи, потому что 
оно довольно жесткое, со специфиче-
ским вкусом и запахом.

КАК ВыБРАТь?
внешний вид, цвет, запах, консистен-

ция – это параметры, по которым можно 

Выбираем мясо
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определить свежесть и качество про-
дукта.

На рынке, а не в магазине! мясо – 
не простой продукт в упаковке, который 
можно взять в магазине с полки не гля-
дя. сегодня в супермаркетах слишком 
часто применяют нечестные приемы по 
отношению к покупателям. конечно, и на 
рынке никто от этого не застрахован, но 
для того, чтобы купить хорошее свежее 
мясо, лучше всего отправляться именно 
туда, где и выбор побольше, и качество 
выше. 

Присмотритесь к цвету! цвет 
мяса – один из самых главных признаков 
его свежести. окрас качественной го-
вядины красный, а ее жировых просло-
ек – белый, кремовый или желтый. если 
мясо потемнело, красный оттенок стал 
ближе к коричневому, значит, оно долго 
пролежало, брать его не стоит. окрас 
качественной телятины светло-розовый, 
жировых прослоек – белый. чем светлее 
мясо, тем моложе животное. свинина 
же должна быть розово-красной, сало – 
белого или кремового цвета, в любом 
случае одного и того же цвета по всей 
толщине. опять же, чем старше было жи-
вотное, тем темнее будет его мясо. если 
есть возможность осмотреть лимфатиче-
ские узлы животного, помните: они долж-
ны быть светлого цвета, не распухшие. 
мясо молодого барашка светло-красно-
го окраса, а жир  – белый; мясо старого 
животного  – красно-коричневое, жир  – 
желтый. у птицы кожа должна быть глад-
кой, без перьев и каких-либо видимых 
повреждений! возраст птицы опреде-
ляется по цвету кожи и жиру: у молодой 
кожа нежная и белая, а жир светлый. чем 
старше птица, тем грубее и желтее будут 
и кожа, и жир. клюв должен быть бле-
стящим, тушка – сухой и упругой, а кожа 
и мясо на разрезе  – слегка влажными. 
куры отличаются от петухов жирностью 

мяса, кожа белее и толще, у петуха кожа 
чуть синеватого оттенка и шпоры на лап-
ках. мясо уток и гусей красного цвета, в 
отличие от кур и индеек, у которых оно 
бледно-розового оттенка.

Осмотрите поверхность! никаких 
посторонних оттенков и пятен, никакой 
слизи на мясе не должно быть. если вы 
приложите к свежему мясу ладонь, она 
останется практически сухой. 

Доверьтесь своему носу! мы – хищ-
ники, и запах хорошего мяса для нас при-
ятен, поэтому запах – еще одно отличие. 
отчетливый неприятный запах кричит 
нам о том, что мясо уже не первой све-
жести и покупать его ни в коем случае 
нельзя. старый, верный способ наших ба-
бушек, как учуять запах мяса «изнутри», – 
проткнуть его нагретым ножом.

Важен жир! Жировая прослойка мо-
жет рассказать нам о многом. во-первых, 
жир должен быть белым либо кремовым, 
как в случае с бараниной. во-вторых, он 

должен иметь правильную консистен-
цию: говяжий – крошится, а бараний – на-
оборот, плотный. в-третьих, жир не имеет 
неприятного или горького запаха. если 
покупаете мраморное мясо, то обратите 
внимание на сосредоточенность жира 
по всей поверхности куска мяса.

Тест на упругость! при нажатии на 
мясо оно должно вернуться в исходное 
положение, то есть не должно быть ника-
ких вмятин и повреждений.

Замороженное мясо! при покупке 
замороженного мяса обратите внимание 
на звук, который издается при постуки-
вании, на ровный разрез, яркий цвет, 
который появляется, если приложить к 
нему палец. если в упаковке с заморо-
женным мясом есть какие-либо подтеки, 
это значит, что правила хранения или 
целостность упаковки были нарушены. 
обратите внимание на кристаллики льда 
в упаковке, если они розовые – это озна-
чает, что продукт заморожен повторно.

выбирая мясо, следует иметь четкое 
представление о том, что вы хотите из 
него приготовить. блюда, которые гото-
вят из сырого мяса, например, тартар, 
карпаччо и многие другие, можно найти 
практически во всех кухнях мира. мясо 
в сыром виде имеет более утонченный 
вкус и аромат, чем после тепловой обра-
ботки, поэтому должно соответствовать 
крайне строгим требованиям. важно 
выбирать свежее и качественное сырое 
мясо не только для того, чтобы получи-
лось вкусное блюдо, но и чтобы не на-
вредить своему организму. 

Материал предоставлен кулинарным порталом Oede.by



Лето – чудесное и теплое время года, пора отпусков и 
каникул. В такие дни так приятно провести время на природе 
с друзьями, наслаждаясь ароматным и сочным шашлыком. 
Приятный шум леса, легкое дуновение ветра, теплое солнышко, 
вкусная еда – все это не только улучшает самочувствие, но и 
поднимает настроение.

мы предлагаем вам насладиться солнечными летними днями вместе с про-
дукцией оао «гомельский жировой комбинат». заместитель директора по ком-
мерческим вопросам татьяна александровна полейчук делится секретами о том, 
как можно питаться одновременно вкусно и полезно. 

каждый день наш организм должен получать необходимое количество бел-
ков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и воды. диетологи ре-
комендуют составлять свой рацион таким образом, чтобы в нем присутствовали 
не только свежие овощи и фрукты, но и важные ингредиенты, составляющие ос-
нову здорового питания (растительное масло, зелень, хлеб, крупы, молоко, рыба, 
мясо и др.). 

грамотное сочетание продуктов, употребляемых в пищу, соблюдение режима 
питания и здорового образа жизни помогают поддерживать отличную форму и 

сохранять здоровье на долгие годы. 
с новинками гомельского жирового комбината можно готовить самые разно-

образные блюда, подходящие как для пикника на природе, так и для семейного 
застолья. 

ежедневно следует потреблять 50-100 г растительного масла и око-
ло 400 г различных овощей, поэтому, в первую очередь, мы рекоменду-
ем приготовить легкий салат из свежих овощей и зелени, заправленный 
рапсово-оливковым растительным маслом «Полезное». содержание в 

нем витаминов е, D3 и незаменимых жирных кислот омега-3 
и омега-6 подтверждено гу «рнпц гигиены» министерства 
здравоохранения республики беларусь.

новая торговая марка «полезное» направлена на под-
держание тенденций здорового питания.

рапсовое масло, обогащенное витамином е, укрепляет 
стенки кровеносных сосудов, улучшает состояние кожи и в 
целом общее состояние организма. 

в рапсовом масле прекрасно сбалансирован состав 
основных жирных кислот, что делает его таким полезным. 
в сочетании с оливковым маслом растительное масло 
«полезное» превращает нашу пищу в еще более вкусную и 
здоровую.

Вкусное лето с 
Гомельским жировым комбинатом

Гомельский жировой комбинат желает вам 
вкусного и солнечного лета!

полейчук татьяна александровна, 
заместитель директора 
по коммерческим вопросам

– листья зеленого салата
– помидоры – 3 шт.
– огурцы – 2 шт.
– болгарский перец – 1 шт.
– зелень, базилик (по желанию)
– сок лимона
– 200 г твердого сыра
– растительное масло «Полезное» рапсово-

оливковое
крупно нарезать листья салата и помидоры, огур-

цы и перец – полукольцами, сыр – кубиками, мелко 
покрошить зелень, все перемешать. заправить мас-
лом «полезное», добавить сок лимона, соль по вкусу.

Салат «Летний»



уже давно доказано, что овощи и зелень хорошо сочетаются с белковой пищей. оао «гомельский жировой комбинат» при-
держивается такого же мнения, и поэтому к легкому салату советует приготовить что-нибудь мясное. 

для любителей проводить время на свежем воздухе в приятной компании шашлык стал традиционным блюдом, поэтому мы 
предлагаем вам рецепт шашлыка в майонезно-горчичном маринаде, который сделает мясо более нежным и сочным.

настоящий шашлык в основном принято готовить из баранины. однако на сегодняшний день этот вид мяса с легкостью заме-
няют на другие, среди которых особой популярностью пользуется шашлык из курицы, который имеет массу достоинств. куриное 
мясо значительно легче усваивается организмом , в нем в большом количестве присутствуют полиненасыщенные жирные кис-
лоты и белки, при этом содержание жиров в этом продукте не превышает 10%.

в качестве маринада к шашлыку идеально подойдет майонез «Провансаль 50» 
тм «моя домашняя кухня», ставший победителем конкурса «чемпион вкуса – 2013» бла-
годаря своему легкому и сбалансированному вкусу, традиционной рецептуре изготовле-
ния и приятной консистенции. эти качества были по достоинству оценены профессио-
нальной дегустационной комиссией в рамках выставки «белагро – 2013».

для придания насыщенного аромата и легкой пряности нашему ма-
ринаду советуем добавить горчицу «Smaznego! Польская мягкая» 
тм «моя домашняя кухня». не стоит забывать, что горчица способству-
ет усвоению белков и жиров, а также положительно влияет на работу 
сердечно-сосудистой и нервной систем, укрепляет мышцы.

чтобы вкус шашлыка стал еще более пикантным и изыскан-
ным, рекомендуем вам попробовать сочетание сочного кури-
ного мяса с кетчупом «Наша Акцыя». вы сможете выбрать 
кетчуп на свой вкус, поскольку гомельский жировой комбинат 
позаботился о вас и создал нежный кетчуп «таматны», а для тех, 
кто любит придать остроты своим блюдам, – кетчуп «шашлычны».

ваша еда может быть не только вкусной, но и здоровой. правильное питание одинаково важно во все периоды жизни. оно 
является залогом крепкого здоровья и хорошего иммунитета. с продуктами гомельского жирового комбината блюда на вашем 
столе обретут неповторимый вкус и станут еще более полезными!

Больше информации на poleznoe.info
www.gjk.by

оао «гомельский жировой комбинат» унн 400078303

Гомельский жировой комбинат желает вам 
вкусного и солнечного лета!

– куриные ножки, крылышки (8-12 шт.)
– лимон – 0,5 шт. 
– лук репчатый – 2-3 шт. 
– перец, соль (по вкусу)
– майонез «Провансаль 50» – 5-6 ст. л.
– помидоры
– горчица «Польская мягкая» – 2 ст.л.
– зелень
– кетчуп «наша акцыя» «Шашлычны»
нарезать лук кольцами. смешать майонез, гор-

чицу, перец и лимонный сок. замариновать курицу 
в этом соусе, добавить лук, перемешать и оставить 
на 30 минут. нанизать на шампуры куриные кусоч-
ки вперемешку с луком и помидорами или поме-
стить мясо с луком на решетку барбекю. запекать 
над тлеющими горячими углями, переворачивая 
каждые 3-5 минут. рекомендуем угли посыпать 
солью, чтобы они не вспыхивали от выделяюще-
гося жира. более яркий вкус шашлыку придаст 
новый кетчуп оао «гомельский жировой комбинат» 
«наша акцыя» «Шашлычны» или «таматны».

Куриный шашлык
     в майонезно-горчичном маринаде



в понятие «пикник» сегодня входит 
огромное число вариантов фурше-
тов на природе с приготовлением на 
месте либо заблаговременно тех или 
иных блюд. Сама поездка/выход из 
дома в сад также могут готовиться за-
ранее или случаться спонтанно. в по-
следнем случае, как отмечают люби-
тели, удовольствие получается куда 
более насыщенным и ярким, посколь-
ку оно приравнивается к небольшому 
приключению. да и долгие приготов-
ления в течение нескольких дней мо-
гут «убить» всю эксклюзивность поезд-
ки, поскольку одной из главных целей 
и задач любого пикника является сме-
на окружающей обстановки, причем 
чем более спонтанной и удаленной 
будет эта смена, тем лучше для отдыха 
и релаксации в целом. спонтанность и 
удаленность – первые два фактора. 

алгоритм дальнейших действий за-
висит от того, с кем вы хотите прове-
сти время, как долго и с какой культур-
ной программой. 

нА дВОИх
самое романтичное времяпре-

провождение, фактически синоним 
слова «свидание», но в его дневном 
варианте. этот пикник по праву счи-
тается самым трудоемким в плане 
подготовки, поскольку молодому 
человеку не просто необходимо 
удивить возлюбленную своими ку-
линарными способностями, но и 
приложить недюжинные творческие 
усилия для того, чтобы девушка не 
скучала. здесь уместно правило: «хо-
роший экспромт  – заранее подго-
товленный экспромт». поэтому весь 
план мероприятия необходимо про-
думать до заветного часа: съездить 
на место будущего пикника, все ос-
мотреть, выбрать лучший вид на озе-
ро/реку/город/долину. Возможно, у 
вас есть любимые места, знакомые с 
отрочества, где вам спокойно, уютно 
и комфортно. если вы не планируете 
активные игры, то пикник лучше ор-
ганизовать ранним вечером с ари-

стократическим оформлением ме-
ста встречи. для этого необходимы: 
большой шерстяной плед, несколько 
небольших (накинуть на плечи де-
вушке, если похолодает), плетеная 
корзина с набором керамической 
посуды на несколько персон, деко-
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Пикник на «обочине»
«Привет, как будешь выходные проводить?» – «Не знаю… 
хочу за город поехать…» – «Собирается компания, 
давай с нами!» – «Скучно, наверное, будет, к тому же я 
не люблю пьянки». – «Нет, ты неправильно понял, там 
действительно будет весело! Вот увидишь». – «Не знаю, 
надо подумать». Так обычно проходят телефонные 
разговоры на тему о самом простом, незамысловатом, 
распространенном виде отдыха, суть которого 
большинство свело к обычному приготовлению одного 
и того же блюда из мяса с последующим его поеданием. 
А ведь старомодное слово «пикник» подразумевает 
нечто более интересное и интригующее. 



Шашлык «Александрийский» 1 кг  65 000 руб.*

Шашлык «Ароматный» 1 кг  55 700 руб.*

и вкусная свежая свинина 31 900 руб.*

* цены фирменного магазина. 

Адрес: г. Минск,  

ул. Я. Коласа, 25/1
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ОАО «Беловежский» 
Брестская обл., Каменецкий р-н, 
п. Беловежский 
тел. (01631)377-74

Пикник на «обочине» ративно оформленные небольшие 
факелы (при наступлении сумерек), 
расставленные по периметру. дресс-
код предполагает повседневный, но 
строгий стиль одежды: брюки, туф-
ли, рубашка либо джемпер. для де-
вушки – платье, босоножки. костер в 
таких случаях не разводят, а потому 
угощения молодой человек обязан 
подать к «столу» уже оформленны-
ми на столовых приборах: не менее 
пяти видов холодных закусок, булоч-
ки, чай, кофе, фрукты. в промежутках 
между перекусами можно демон-
стрировать свои «заранее подго-
товленные» сюрпризы, шоу. главное 
требование для молодого человека – 
обеспечение максимальных условий 
безопасности для девушки.

С СеМьей/РОдСТВеннИКАМИ 
согласно толковому словарю 

ожегова, пикник  – загородная уве-
селительная прогулка компанией. 
говоря о семейном пикнике, мы де-
лаем акцент именно на пикнике в его 
исконном, полном смысле этого слова, 
где мангал, барбекю, гриль – дополне-
ние к основному мероприятию, а не 
его эпицентр. какие будут развлече-
ния, зависит от главы семейства либо 
«активистов  – массовиков-затейни-
ков» компании: купание в озере, реке, 
небольшая охота, отмечание дней 
рождения и юбилейных дат, посеще-
ние исторических мест и достоприме-
чательностей района, на фоне которо-
го и будет уместно к основному меню 
приготовление горячих блюд в виде 

шашлыков, жареных сосисок, запечен-
ного мяса. 

обязательным атрибутом семейных 
пикников являются активные игры: в 
мяч, волейбол, бадминтон, пляжные 
игры, дартс, перетягивание каната, 
игра в бумеранг, фрисби (подбрасыва-
ние летающей тарелки или кольца), не-
сложные варианты квестов (подобие 
соревнований по ориентированию 
на местности), пейнтбол (страйкбол, 
хардбол). есть игры, не требующие 
специнвентаря. к ним можно отнести 
командные игры: прыжки в длину (две 
команды становятся перед линией, 
каждый прыгает как можно дальше, 
последующие  – от того места, куда 
приземлился впереди стоящий игрок, 
побеждает та команда, чьи прыжки со-



ставили более длинный путь), игра «в 
крокодила» (на ассоциации) и т.д. 

К общим рекомендациям для се-
мейных пикников можно отнести 
следующие:

1. распределение ролей (кто чем 
должен заниматься) осуществляют 
«хозяин и хозяйка». если на пикни-
ке присутствуют несколько семей, то 
распределение осуществляется се-
мьей, которая его организовывает.

2. отдых с семьей, родственниками 
предполагает максимальную откры-
тость в общении и поведении, однако 
это не означает вседозволенность и 
распущенность.

3. следите за соблюдением техники 
безопасности при обращении с манга-
лом, ножами, колющими предметами. 
не позволяйте детям играть с ними.

4. отдыхая в относительной близо-
сти от других людей (например, на бе-
регу озера), не мешайте окружающим 
и не провоцируйте их на конфликты. 

5. если у вас неважное самочувствие 
или нет желания веселиться со всеми, 
не показывайте этого. постарайтесь 
принести окружающим столько поль-
зы и удовольствия, сколько сможете.

С дРУзьЯМИ
самый «безбашенный» вид пикни-

ка, поскольку часто сопровождается 
употреблением изрядного количества 
спиртных напитков. это не должно 
быть нормой. среди ключевых осо-
бенностей можно выделить большую 
вероятность экспромта при проведе-
нии культурной части, что обязатель-
но необходимо использовать. любая 
идея, которая возникла у вас в голо-
ве, достойна внимания и всеобщего 
обсуждения. главная цель дружеских 
вылазок за город – зарядиться в ком-
пании подобных себе людей пози-
тивными эмоциями, снять усталость, 
эмоциональное напряжение после 
рабочей недели, похвастаться чем-
либо, элементарно «пожаловаться» на 

жизнь, мужа/жену/парня/девушку/со-
баку/бухгалтерию своей же фирмы и 
т.д. а посему организацию дружеских 
пикников лучше проводить коллек-
тивно с учетом мнения и пожеланий 
всех, иначе возможны споры и разно-
гласия, а вместе с этим – и испорчен-
ный отдых. очень важно при обзвоне 
друзей и знакомых зачитывать весь 
список участвующих, дабы на месте не 
оказалось так, что отдыхать приехали 
неприятные друг другу люди. 

КОРПОРАТИВный
в отличие от стандартных пикников, 

отдых с коллегами по работе скорее 
уместнее назвать «работой вне офи-
са», так как вы все равно будете мыс-
лить в этот момент категориями вашей 
сферы деятельности. руководство, 
предлагая/одобряя провести время за 
пределами офисов, цехов, мастерских, 
безусловно, ставит перед собой опре-
деленные цели. во-первых, это может 
быть скорейшее внедрение новых 
сотрудников в коллектив. во-вторых, 
решение назревших вопросов взаи-
моотношений между сотрудниками, 



ОАО «МИОРСКИй МЯСОКОМБИнАТ»
211930, Витебская обл., г. Миоры
Тел.: (02152) 4 27 93, 4 98 96

унп 300070015

VITEBSK MEAT MILK

www.miorymk.by 
e-mail: miorym@yandex.ru

ОАО «Миорский мясокомбинат» выпускает широкий ассорти-
мент продукции: полуфабрикаты, фарши, пельмени, колбаски, 
котлеты, шницели, крокеты, шашлыки, колбасные изделия, 
продукты из свинины и говядины, а также специальную группу 
продукции, предназначенную для профилактического и дет-
ского питания: сосиски, колбасы, полуфабрикаты, обогащен-
ные лактулозой и кальцием. 

Всe самое           лучшее                        для Вас!

налаживание дружеской, позитивной 
атмосферы. в-третьих, попытка снять 
сильное эмоциональное напряже-
ние с сотрудников, работающих над 
крупными, трудоемкими проектами, а 
также дать возможность всем коллек-
тивом решать сложные рабочие во-
просы в более спокойной и расслаб-
ляющей обстановке. 

подбор меню составляется по ана-
логии с классическими фуршетами, 
шведскими столами. распределение 
ролей (приготовление шашлыка, об-
щего стола, благоустройство террито-
рии для отдыха и игр) вполне резонно 
может осуществляться руководителем 
либо старшим сотрудником. 

наиболее распространенными на 
корпоративных пикниках являются 

все виды эстафетных игр, рассчитан-
ные на создание соревновательной 
атмосферы. к командным играм стоит 
также отнести тимбилдинг (образова-
ние команды) и тимспирит (командный 
дух). тимбилдинг и тимспирит  – это 
командообразующие тренинги, вклю-
чающие в себя комплекс сценарных 
игр, в которых предоставлена возмож-
ность проявить себя как в команде, так 
и индивидуально каждому человеку. 
также вполне уместно проводить те-
матические корпоративные пикники, 
заблаговременно предупредив кол-
лег о возможном сценарии, внешнем 
виде, теме, в контексте которой и будет 
проходить отдых. часто руководители 
компаний проводят корпоративные 
пикники с целью выявить внутренние, 

личностные качества сотрудников, 
их положительные и отрицательные 
стороны. в связи с этим необходимо 
помнить о «дистанции» между колле-
гами, дабы в дальнейшем вместо укре-
пления рабочих отношений не вышло 
наоборот. а это в основном случается 
под воздействием чрезмерного алко-
гольного опьянения. но и быть черес-
чур замкнутым также неприемлемо. 
поведение должно соответствовать 
ситуации и вашим рабочим целям. 

нА СКОРУю РУКУ
как уже говорилось выше, одним из 

ключевых факторов успеха пикника 
является спонтанность. в этом случае 
уместно обговорить несколько нюан-
сов пикника на скорую руку.



1. исходя из первого вопроса «куда 
мы едем?» вы определяете минималь-
ный набор личных вещей и одежды со-
гласно погоде и будущему веселью на 
местности. 

2. плед, покрывало.
3. «на сколько мы едем?» – опреде-

ление количества продуктов, готовых 
блюд, закупаемых в магазине.

4. помнить о необходимости иметь 
всегда при себе: средства связи с 
зарядными устройствами для авто, 
аптечку (проверьте наличие автомо-
бильной с большим количеством ак-
тивированного угля), спички или за-
жигалку (часто собирается компания 
некурящих людей и все по привычке 
думают, что огонь есть у других), не-
большой топор/мачете/охотничий 
нож, жгут/веревка.

5. наборы одноразовой посуды, бу-
мажные и влажные салфетки.

6. несколько мусорных мешков 
большого объема.

7. вода, обычно используемая в тех-
нических целях.

интересно
антрополог ричард ранэм и его коллеги 

из гарвардского университета на конфе-
ренции Evolution-2010 заявили, что первая 
приготовленная на огне пища была съедена 
около 2 миллионов лет назад. начало эпо-
хи шашлыков ученый определил по зубам 
наших предков. как раз в период между 
1,8–2,2 миллиона лет назад зубы почему-то 
начали мельчать. и виной тому, по мнению 
исследователей, шашлыки. то есть жареное 
мясо, жевать которое стало гораздо легче, 
чем сырое. поэтому надобность в мощных 
челюстях отпала. «возня с сырым мясом 
отнимала 48% времени бодрствования, а 
на поглощение приготовленного на огне 
достаточно было и 10%,  – объясняет ис-
следователь. – оно и усваивалось легче. Это 
способствовало росту интеллекта и высво-
бождению времени для его продуктивного 
применения». 

«ВСеСезОнные» СОВеТы
так как же нам с вами правильно, 

вкусно, а самое главное, полезно при-
готовить шашлык, дабы как минимум 
не отупеть, а сэкономленное время 
потратить на общение с любимыми и 
близкими людьми? советов очень мно-
го, но среди них есть и «всесезонные».

• Любое мясо должно быть и не пар-
ным, и не мерзлым, но обязательно 
свежим и охлажденным.

• Нежный и сочный шашлык получит-
ся из свиной шеи (части, расположен-
ной вдоль хребта на шее) и бараньего 
окорока.

• Самым лучшим маринадом обычно 
считается лимонный сок. его можно 
использовать как для мяса, так и для 
дичи и рыбы. отличное размягчающее 
действие на мясо оказывают соки (све-
жие) киви и ананаса  – обработанные 
ими (в составе маринада) в течение 1 
часа кусочки мяса буквально тают во 
рту.

• Во время жарки никуда не отлу-
чайтесь. пропущенный момент готов-
ности мяса или, что еще хуже, воспла-
менение углей сведет на нет все ваши 
старания и усилия.

• Шампуры лучше выбрать большие 
и плоские с деревянными ручками. 
плоский идеально подходит для одно-
кратного переворачивания и не будет 
бесконтрольно переворачиваться под 
тяжестью мяса, мясо на таком шампуре 
будет надежно удерживаться. 

• Нанизывать куски надо вдоль во-
локон, при этом более мелкие – с кра-
ев, а более крупные – в середину, где 
обычно больше жар.

• Располагайте шампуры с мясом так, 
чтобы создавалась «сплошная крыша» 
из мяса. в этом случае мы максималь-
но используем жар углей.



УнП500047627



чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровьЮ

УН
П

 2
00

02
01

27
 л

иц
. 0

32
20

/9
8 

вы
да

на
 Го

су
да

рс
тв

ен
ны

м 
ко

м
ит

ет
ом

 п
о 

ст
ан

да
рт

из
ац

ии
 Р

Б 
от

 3
0.

03
.2

00
9 

г. 
до

 2
6.

04
.2

01
4 

г. 
Ли

ц.
 №

 1
40

10
/1

86
 в

ы
да

на
 Б

ре
ст

ск
им

 Го
ри

сп
ол

ко
мо

м 
от

 0
5.

02
.2

00
4г

. д
о 

04
.0

2.
20

14
г.

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

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

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

Два самых теплых месяца в году еще долго будут радовать белорусов и 
неустанно дарить им море солнечного настроения. 

Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» приветствует вас на 
празднике лета!

Элитное качество продукции «Белалко» давно оценили не только 
белорусские сомелье – оно известно далеко за пределами нашей стра-
ны. Брестский ликеро-водочный завод уже много раз становился по-
бедителем различных международных конкурсов. Он также является 
одним из пятнадцати лауреатов Премии правительства Республики 
Беларусь за достижения в области качества. Подтверждением чему 
является эмблема премии, которая будет красоваться на этикет-
ках 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. 

Стремитесь к лучшему, побеждайте – и тогда ваша жизнь станет по-
истине незабываемой!



чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровьЮ

e-mail: blvz@brest.by     

 www.brestvodka.by
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ЛУнный ПРОгнОз

2 – этот день как нельзя лучше подходит для реализации собствен-
ных творческих идей.

5 – вас ожидает активный день – проведите его с пользой.
7 – посвятите это время медитации и самосовершенствованию.
9 – сегодня не стоит пробовать экзотические блюда – питание 

должно быть правильным и сбалансированным.
11 – день, когда самые неожиданные и спонтанные решения при-

несут удачу.
13 – следите за своими мыслями – ваши желания могут исполнить-

ся.
14 – проведите день в кругу самых близких людей.
16 – будьте осторожны и обязательно доведите начатое дело до 

конца.
17 – помиритесь с любимым человеком: признайтесь себе, что для 

обид нет серьезных причин.
19 – в этот день ваша жизнь изменится к лучшему.
21 – никому не рассказывайте о своих проблемах, делитесь с людь-

ми только положительной энергией – и она вернется к вам вдвойне. 
23 – замечательный день: подходит для совершения знаковых 

действий (бракосочетание, крещение и т.д.).
24 – день любви: не сковывайте свои мысли и желания.
25 – «зеркальный» день: время, когда действия окружающих от-

ражают вашу сущность.
27 – готовясь ко сну, мысленно сформулируйте вопрос, который 

вас давно волнует, – во сне вы непременно получите ответ. 
30 – сегодня вы станете мудрее.
31 – не обольщайтесь собственными успехами – тщеславие может 

все испортить.
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турИстИчЕсКИй 
обЗор

геОгРАфИЧеСКОе 
РАСПОЛОЖенИе 
черногория принадлежит к цен-

тральному средиземноморью и явля-
ется частью Южной европы. что каса-
ется стран-союзниц, то черногория на 
юго-востоке граничит с албанией, а 
на юге – с италией (между ними про-
стирается адриатическое море). на 
западе расположены страны бывшей 
Югославской республики  – босния и 
герцеговина, хорватия. расстояние 
от черногорской столицы подгорицы 
до рима составляет около 500 км, до 
парижа и до берлина  – не меньше 
1500 км, а до минска – около 1700 км. 

свое название черногория полу-
чила еще во времена средневековья. 
видимо, густые леса, которые окружа-
ли подножье горы ловчен и другие 
альпийские предгорья, издали каза-
лись черными и делали эти края осо-
бенно красивыми.

КЛИМАТ
климат в черногории замечательный. 

если зимой на юге будет не больше 20 
градусов тепла, то на севере можно по-
играть в снежки и, наступив в сугроб, 
провалиться в него на метр. средняя 

температура в июне и июле  – около 
24–25 градусов. такую климатическую 
стабильность черногории обеспечила 
череда горных цепей, которые не дают 
средиземноморскому климату попасть 
внутрь страны. лето здесь отличается 
умеренной сухостью и продолжитель-
ностью, а зима, наоборот, насыщена 
осадками и неестественно коротка. 
самым теплым городом в черногории 
является ее столица  – подгорица. 
так получилось благодаря бассейну 
скадарского озера, интенсивные го-
рячие волны которого добираются по 
речному руслу до столицы. в некото-
рых районах черногории снег может 
лежать годами и при этом не таять.

РеЛИгИЯ 
черногория отличается от многих ев-

ропейских стран тем, что у нее самый 
маленький процент атеистов на долю 
населения  – всего 1%. черногория  – 

Завораживающая 
Черногория 

Черногория – воистину замечательная страна. Не зря 
ее называют заповедником Европы. В Черногории – 
очень красивая и чистая природа, которая заключена 
в красивейших морских скалах, в великолепнейших 
пляжах, густых лесах и в самом чистом море в 
Средиземном бассейне – Адриатическом. Народ 
Черногории весьма гостеприимен и очень близок 
белорусам по менталитету и мировоззрению. Местные 
жители обладают отличным чувством юмора и всегда 
помогут в сложной ситуации.
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страна очень религиозная, здесь 
огромное количество различных рели-
гий. основной же является правосла-
вие (около 70% населения). несмотря 
на то что черногория расположена все-
го в 500 км от ватикана, здесь насчиты-
вается всего-навсего 4% католиков. это 
объясняется тем, что только во второй 
половине XIX века власть в черногории 
перешла от воевод к светской власти. 
также не осталось незамеченным втор-
жение османской империи: сейчас 
в черногории около 21% мусульман. 
других же религий в стране не более 
5%. 

ЯзыК
государственный язык черногории – 

сербский с иекавским диалектом. при 
этом равноправно используются ки-
риллица и латиница. если брать отдель-
ные районы страны, то в воеводине, 
автономном независимом крае, офи-
циальными языками являются венгер-
ский, румынский, словацкий и даже 
русинский. а в общине улцинь, кото-
рая считается отдельной администра-
тивно-территориальной единицей 
черногории, государственным языком 
выступает албанский. в косове же ал-
банский приравнивается к сербскому. 
в некоторых районах встречается не-
мецкий язык и еще реже английский. 
такое многообразие языков делает 
черногорию весьма интересной стра-
ной для языковедов.

ВАЛюТА 
при вступлении в европейский союз 

черногория приняла евро как един-
ственную законную валюту. поэтому 
лучше всего в этой стране иметь при 
себе только государственные деньги: 
возможность совершить какие-либо 
покупки за доллары крайне мала.

нАцИОнАЛьнАЯ КУхнЯ
чтобы действительно проникнуться 

этой замечательной страной и добрать-
ся до самого ее сердца, необходимо 
испытать всю магию национальной 
черногорской кухни. огромное раз-
нообразие природы и этнографии 
черногории оставило заметный след в 
кулинарном деле черногорского наро-
да. любой гость в этой стране является 
священным и всегда принимается на 
высоком уровне. 

черногорский народ весьма религи-
озен, может, поэтому здесь появились 
такие традиции, как ожидание гостя с 
широко открытыми воротами или две-
рью. при этом гостя встречают с не-
бывалыми почестями и ставят на стол 
самую вкусную еду и самые дорогие на-
питки, сажают за наиболее уважаемое 
и комфортное место в доме, стараются 
его развеселить пением, игрой на ин-
струментах. 

в зависимости от района пребывания 
черногорцы предлагают разные нацио-

нальные блюда. например, на юге в по-
чете необыкновенное фруктовое рагу, 
в которое черногорцы добавляют чу-
десный ингредиент, делающий с фрук-
тами чудеса. а вот на севере страны 
экзотики уже не так много. здесь идет в 
ход сытная еда. запеченное по старин-
ным рецептам мясо не оставит равно-
душным ни одного гурмана. 

искусство кулинарии, отточенное 
черногорцами веками, распространя-
ется не только на привычное говяжье 
или свиное мясо, но и на морепродукты. 
кулинары, которые живут в приближен-
ных к адриатическому морю районах, 
особенно хорошо делают деликатесы 
из даров моря. почти вся их кухня ос-
новывается на древних рецептах, при 
этом оставляет место и интересным 
экспериментам. так, во многих кафе и 
ресторанах можно встретить привыч-
ную европейскую кухню, но, немного 
попутешествовав по стране, становит-
ся ясно, что это совсем другой мир, да-
лекий от европы. обязательно следует 
попробовать нежное мясо ягненка в 
горшочке, заправленное pivski kakmak 
(особые молочные сливки, готовящие-
ся только в черногории), или ряд блюд 
с рыбой: прозрачная уха из отварной 
рыбы, зажаренная в жаровнях или коп-
чено-вяленая рыба. все эти яства мож-

сарма

оливковое дерево является одним  
из символов черногории



но запить отменным вином Vranac или 
Krstak, а сладкие десерты отведать вме-
сте с сырными конфетами, дыней или 
персиками. на пляже можно рассла-
биться, попивая необычное черногор-
ское пиво, а уже под вечер хорошенько 
насытиться копченой ветчиной, а также 
сыром из козьего молока. и все это под 
аккомпанемент вкуснейшего виноград-
ного бренди.

в черногории нельзя пропускать 
завтрак. в отличие от белорусов, чер-
ногорцы считают завтрак основным 
приемом пищи, а обед – более церемо-
ниальной процедурой, нежели серьез-
ным перекусом. по вечерам у черно-
горцев создается легкая атмосфера без 
«тяжелых» блюд.

ЧАСОВОй ПОЯС
время в черногории отстает от бело-

русского всего на один час. 

ТРАнСПОРТ 
в черногории довольно хорошо раз-

виты железнодорожные коммуника-
ции. почти в любую часть страны мож-
но добраться посредством железной 
дороги. также отлично функционируют 
автобусы, как региональные, так и му-

ниципальные. кроме того, все крупные 
населенные пункты связаны между со-
бой автомобильными магистралями 
высокого уровня, по которым можно 
легко и быстро добраться в нужный 
город. путешествие по такой стране 
становится удовольствием. между 
италией и черногорией есть судоход-
ный канал, по которому преодоление 
адриатического моря происходит за 
очень короткий промежуток времени. 
стоимость городского транспорта чуть 
выше, чем в беларуси, и на порядок 
ниже, чем в странах западной европы. 

дЛЯ ТУРИСТОВ
путешествие по черногории совсем 

несложное занятие. даже не зная ан-
глийского или государственного языка, 
с черногорцами легко договориться с 
помощью жестов. они всегда помогут 
найти нужную улицу или дом. важно 
знать, что в 20:00 магазины уже закры-
ваются, и стоит заранее обдумывать 
свои походы за покупками. в туристи-
ческих центрах магазины закрываются 
на два часа позже. необходимо отме-
тить продолжительность перерыва в 
супермаркетах: с 13:00 до 17:00. 

что касается подарков, то лучше все-

го привезти домой самотканые скатер-
ти с красивым национальным черно-
горским рисунком. 

проблем с размещением не воз-
никнет. в этой стране огромное коли-
чество гостиниц и хостелов, которые 
удивят посетителей уровнем комфорта. 
если есть деньги, то в городах-курортах 
виллы, которые расположены в 50–100 
метрах от моря, можно снимать цели-
ком.

гОРОдА-КУРОРТы ЧеРнОгОРИИ
в черногории есть с десяток заме-

чательнейших мест для отдыха, инфра-
структура которых создана специально 
для массового туриста. 

Будва. этот город является наиболее 
популярным местом отдыха туристов. 
здесь есть все! и хорошие рестораны, 
и популярные дискотеки, и спортпло-
щадки, и теннисные корты, и прекрас-
ные пляжи, и еще много-много другого. 
будва является довольно старым горо-
дом, разделенным на две части. в одной 
из них можно найти огромное коли-
чество исторических и архитектурных 
памятников с приветом из прошлой 
эпохи, ну а вторая часть – это урбани-
зированный город со всеми удобства-
ми и прекрасной панорамой на море. в 
старом городе забывается суета боль-
ших шумных мегаполисов. здесь по-
всюду царит красота. вот изысканное 
мраморное изваяние неизвестной де-
вушки, а там – интереснейшее по своей 
архитектуре здание. в будве бурлит на-
стоящая яркая жизнь.

Святой Стефан. наиболее элитным 
местом отдыха в черногории явля-
ется именно святой стефан. этот го-
род представляет собой необычный 
остров-отель и расположен недалеко 
от будвы (9 км к юго-востоку). святой 
стефан связан с берегом узким пере-

отель иберостар бэллэвью в бечичи



шейком (это очень красивое зрели-
ще). здесь зачастую отдыхают знаме-
нитости, такие как клаудия шиффер, 
софи лорен, сильвестр сталлоне и 
многие другие, не менее известные 
звезды. отличительной чертой святого 
стефана от других городов-курортов 
является розовый песок на пляже, из-
за которого курорт называют «розовой 
долиной счастья».

Беличи-Рафаиловичи. рядом с 
будвой (3 км) находится еще один за-
мечательный город-курорт, который 
знаменит своим двухкилометровым 
золотистым пляжем. современный го-
стиничный комплекс самого высокого 
уровня, многочисленные кафе и ресто-
раны  – все это беличи-рафаиловичи. 
здесь лучшие условия для тихого и спо-
койного отдыха.

Пржно. этот красивый городишко 
спрятался в прекрасной морской бухте, 
окруженной живописными «черными» 
горами. здесь есть необыкновенный 
ботанический сад, где произрастают 
растения из африки и японии. это ме-
сто предназначено, прежде всего, для 
тех, кто хочет укрыться от надоевшей 
городской суеты.

Петровац. как и пржно, петровац 
расположен в небольшой морской 
бухте. архитектура города весьма не-
обычна: через весь петровац проходит 
пешеходный бульвар, вымощенный 
булыжниками. вдоль этого бульвара 
на гостей смотрят красивые отрестав-
рированные дома прошлого века. в от-
личие от святого стефана, пляж здесь 
ярко-красного цвета, что делает пребы-
вание на берегу моря незабываемым. в 
петровац, окруженный прекрасными 
горами, люди приезжают за спокойным 
отдыхом. 

ВИзА
для граждан республики беларусь 

въезд в черногорию осуществляет-
ся без визового контроля, если время 
пребывания в стране не будет превы-
шать 30 дней. если же пребывание в 
черногории планируется на срок от 
30 дней и больше, то имеет смысл сде-
лать визу на 3 или 6 месяцев. стоить 
она будет 60 и 120 евро соответствен-
но. выдается такая виза в посольстве 
черногории и делается в течение 10 
рабочих дней, при условии что все не-
обходимые документы уже собраны. 
если же действие визы закончилось во 
время пребывания в черногории, то не 
нужно паниковать. необходимо обра-

титься в отделение полиции по адресу 
проживания. там организуют встречу с 
офицером, занимающимся вопросами 
миграции.

что касается непосредственно въез-
да в страну, то гражданам беларуси 
необходимо иметь действительный па-
спорт. при этом совсем необязательно 
иметь забронированные места в гости-
нице или хостеле, достаточно предъ-
явить обратный билет. в этом случае 
туристу необходимо оплатить специ-
альный туристический сбор, который 
составляет 1 евро за сутки пребывания 
в стране. зарегистрироваться турист 
может при отделении полиции и любом 
отеле. 

монастырь острог
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АВСТРИЯ
надо сказать, что австрия  – отлич-

ный вариант для отпуска и летом, и 
зимой. она, как никакая другая страна, 
позволяет не только отдохнуть и по-
знакомиться с культурой и историей 
государства, но и поправить здоровье. 
мягкий климат, целебный горный воз-
дух, разнообразие термальных вод, 
радиоактивные радоновые штольни и 
грязи различного минерального соста-
ва способствуют излечению многих за-
болеваний.

уникальный австрийский ландшафт, 
многообразие флоры и фауны, горные 
речушки и чистейшие озера позволяют 
расслабиться и по-настоящему насла-
диться свободой. кому по душе актив-
ный отдых, можно заняться парусным 
спортом, серфингом, дайвингом и вод-
ными лыжами.

отдых в австрии станет хорошей на-
ходкой для тех, кто не любит жару и 
предпочитает туристические, познава-
тельные туры. обязательно стоит по-
знакомиться с достопримечательно-
стями вены (известная венская опера, 
венский лес, музей изящных искусств 
и другие), посетить замки зальцбург и 

шенбрунн. для лечебных санаториев 
лучше выбрать баден, бад-ишль или бад 
гаштайн. 

австрия славится своим гостеприим-
ством. ее жители уже несколько веков 
стараются сохранять традиции дворян-
ской кухни, секрет которой кроется в 
правильном балансе говядины и сви-
нины с овощами. к австрийским наци-
ональным блюдам относятся пончики с 
абрикосовым мармеладом или кремом 
и яблочный штрудель. излюбленным же 
напитком считается пиво.

Денежная единица: евро.
Виза: 60 евро.
Перелет из минска в австрию и об-

ратно обойдется примерно в 445 евро. 
снять номер на двоих в самом дешевом 
частном пансионате – около 40–60 евро 
в сутки (в отеле с чуть лучшими услови-
ями – 60–80 евро, в хостеле – цены ко-
леблются от 10–15 до 24 евро).

на автобусные туры, в зависимости 
от количества дней, маршрута и пред-
лагаемых услуг, вам придется выложить 
от 320 евро за человека. стоимость экс-
курсий оплачивается отдельно. плюс 
туристический сбор 250 тысяч белорус-
ских рублей.

БАЛИ
этот индонезийский остров назы-

вают раем на земле. многочисленных 
туристов привлекает северная часть 
острова, где расположились живопис-
ные пейзажи с ущельями, реками, а так-
же два действующих вулкана. не менее 
интересная и южная часть, ставшая ку-
рортной зоной. здесь есть все – голубые 
лагуны, банановые рощи, девственные 
джунгли, скалы, озера и белоснежные 
пляжи с мягким песком.

большой популярностью пользуются 
экскурсии в леса с обезьянами. а ноч-
ной океан привлекает не только своей 
теплотой, но и лунной дорожкой и ис-
крящейся в свете луны водой. любители 
покорять водную стихию находят здесь 
широкий простор для занятий дайвин-
гом и серфингом.

этот остров часто выбирают молодо-
жены для своего медового месяца. а не-
которые даже устраивают здесь свадь-
бу – местные обряды делают ее яркой и 
оригинальной. 

август  – самое благоприятное время 
для отдыха на острове. средняя дневная 
температура – +29 градусов, температу-
ра воды – +27 градусов. 

Под занавес 
лета 

Август – самый популярный месяц для отдыха. Все 
стремятся насладиться последними летними 
солнечными днями, поэтому тщательно планируют 
свой долгожданный и незабываемый отпуск. Куда же 
отправиться в августе? «Что почем» предлагает два 
варианта: для тех, кто предпочитает классический 
отдых, и для тех, кому ближе экзотические страны.

Моя любимая семья 98 )

австрия

путЕШЕстВИЕ



туры на бали – не из дешевых, но незабываемый отдых полно-
стью оправдывает потраченные средства. в среднем стоимость 
8–10-дневного пребывания на острове составляет около 2 тысяч 
долларов (без учета перелета) на двоих. остановиться можно и в 
недорогих хостелах всего за 7–10 долларов в сутки.

экскурсии и поездки вам могут предложить прямо в отеле. 
весьма порадует – причем не только женщин, но и мужчин – воз-
можность SPA-процедур. они являются своего рода визитной кар-
точкой острова.

на бали нет общественного транспорта. так что придется вос-
пользоваться услугами такси (и это лучший вариант) или арендо-
вать машину.

балийцы отличаются необыкновенной дружелюбностью по от-
ношению к туристам. оцените их теплый прием и обязательно 
попробуйте балийскую кухню: сатай (курица или свинина на вер-
теле), наси горенг (жареный рис с гвоздикой, овощами и мясом и 
жареным яйцом наверху), рисовый пудинг с медом или кокосом, 
банановые или ананасовые оладьи, свежевыжатые соки.

отправляясь за покупками в негосударственные магазины, 
торгуйтесь. иногда товар можно приобрести со скидкой 30–40%. 
популярностью пользуются батик, куклы, маски, фигурки драко-
нов, изделия народного промысла.

Денежная единица – индонезийская рупия (IDR; 1 $ = 8613 IDR, 
в зависимости от курса). 

Время: опережает белорусское на 4 часа.
Виза: оформляется в посольстве индонезии в москве или при 

покупке путевки. цена – 45 долларов. 
Авиабилет: для взрослого – 800 евро, для ребенка до 12 лет – 

690 евро. 

 бали
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ПРОПУСК не зАБУдь!
напомним, что охотиться в беларуси 

можно лишь после получения специ-
альных разрешений. так, охотникам 
необходимо иметь при себе государ-
ственное удостоверение на право охо-
ты, карточку учета нарушений и уплаты 
государственной пошлины с отметкой 
о ее уплате за год либо с квитанцией 
о ее уплате, разрешение на ношение и 
хранение оружия, разовое разрешение 
на добычу охотничьего животного и пу-
тевки к нему.

охота на птиц может производиться 
из гладкоствольного охотничьего ору-
жия с использованием патронов, сна-
ряженных дробью. если охотник идет 
на бекаса, он может взять с собой одну 
легавую собаку, спаниеля, ретривера. 
если есть желание отправиться на во-
доплавающую дичь и вальдшнепа, то 
подойдет любая порода собак, за ис-
ключением гончих и борзых. кроме это-
го, можно использовать и маломерные 
суда без двигателя или с неработающим 
двигателем.

ОхОТА нА ВАЛьдШнеПА
в беларуси, как и в россии, охота на 

вальдшнепа была и остается одной из 

самых востребованных. к слову, ее по-
клонниками были многие известные 
люди, в том числе лев толстой, иван 
тургенев, сергей аксаков.

одной из разновидностей охоты на 
вальдшнепа является летняя охота на 
грязи. дело в том, что взрослые особи 
этой птицы вместе с птенцами при-
мерно в период с середины июля об-
любовывают для своих «посиделок» 
проселочные и лесные дороги. их 
любимые места легко определит даже 
начинающий охотник: в дорожной гря-
зи остаются крестики от лап и дыроч-
ки от их длинного клюва. недалеко от 
этого места и следует делать засидку. 
охотники со стажем не советуют стре-
лять в первых прилетевших птиц, ведь 
можно спугнуть всех остальных. вот 
почему любители летних походов по 
лесу с ружь ем частенько берут с собой 
складные стульчики – ждать приходит-
ся иногда не один час.

стрельба куликов влет приносит 
больше удовольствия и считается бо-
лее спортивной и увлекательной, чем 
по сидящим в луже птицам.

если охота на вальдшнепа планиру-
ется в дождливую пасмурную погоду, 
то хорошо идти в лес вместе с собакой. 

в данном случае лучше всего подойдет 
немецкая короткошерстная легавая. не 
секрет, что когда идет дождь, птицы на-
ходятся в своих укрытиях и подпускают 
собаку достаточно близко. поднятый с 
насиженного места лесной кулик ле-
тит медленно и низко, так что охотнику 
лишь остается взять его на мушку и вы-
стрелить. за летний день птичий трофей 
может составить более десятка особей.

МАЛеньКИй дА УдАЛеньКИй 
БеКАС
эту птицу знают даже далекие от охо-

ты люди. не случайно его в народе на-
зывают баранчиком или барашком: во 

Июль: охотничья пора
Лето издавна считалось лучшей порой года 
для охоты. В нынешнем году в Беларуси охота 
на бекаса, на вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, 
перепела, водоплавающую и болотную дичь, за 
исключением гусей, разрешается в светлое время 
суток с 13 июля (вторая суббота месяца).

вальдшнеп



время тока он поет своеобразную «пес-
ню», которая очень напоминает блея-
ние ягненка.

местом обитания этой маленькой, но 
удивительно быстрой птицы являются 
свежескошенные луга с небольшими 
лужицами. каждое утро, как только 
сойдет роса с травы, бекасы начинают 
слетать с мест. это и есть самое лучшее 
время для охоты. добывать бекаса охот-
никам удается и «вытаптыванием» из 
травы, где он прячется. правда, в этом 
случае понадобятся быстрота реакции 
и почти виртуозное владение ружьем, 
ведь выстрел надо произвести в тот мо-
мент, когда взлетевшая из-под ног пти-
ца, сделав несколько бросков из сторо-
ны в сторону, немного выровняет полет. 
чуть опоздаешь – и она уже на расстоя-
нии, недосягаемом для выстрела.

почтенное отношение охотников к 

бекасу связано не только с трудностью 
его добычи. издавна гурманы высоко 
ценили хорошо приготовленного бе-
каса и других представителей «красной 
дичи». правда, приготовить эту птичку 
еще нужно уметь.

ЛеТЯТ УТКИ…
водоплавающая дичь  – это прежде 

всего все виды гусей, лебеди, гагары, 
поганки, настоящие речные и нырко-
вые утки, крохали и, конечно, лысуха. 
как известно, лебеди охраняются и их 
добыча запрещена, а в июле наложен 
запрет и на охоту на гусей.

в летний сезон наибольшей попу-
лярностью пользуется охота на речных 
и нырковых уток. она различается по 
характеру и по технике, но все ее виды 
можно разделить на статичные и ди-
намичные. к первому виду относится 

охота из засады (это значит шалашей, 
окопов, блиндажей) и на перелетах, ко 
второму – охота с подхода или подъез-
да на лодке. эти варианты отличаются 
наличием или отсутствием подсадной 
утки или чучел, использованием или 
неиспользованием собаки, присутстви-
ем или отсутствием других охотников.

Интересно знать
• Слово «снайпер» произошло от английского 

названия бекаса (бекас по-английски – sniper).
• Слово «бекать» причастно к появлению на-

звания бекаса. мы уже выше говорили о том, 
что птица издает именно такие звуки во время 
тока. кстати, эти звуки возникают не в гортани 
птицы, а рождаются при вибрации перышек 
крыла или хвоста в момент, когда птица пада-
ет к земле. и для каждой очередной «песни» 
неутомимому бекасу приходится снова подни-
маться ввысь.

• Вальдшнеп упоминается в повести 
гавриила троепольского «белый бим черное 
ухо» и рассказах ивана соколова-микитова 
«вальдшнепы» и «найденов луг», а также 
упоминается в «охотничьих рассказах» ивана 
тургенева и в «анне каренине» льва толстого.

• Владимир Даль называл вальдшнепа са-
мой благородной птицей на целом земном 
шаре. он отмечал, что именно эта птица, уже 
будучи убитой, не бьется и не трепещется в 
неприличных акробатических телодвижениях, 
а умирает, как брут (луций юний брут – леген-
дарный основатель римской республики), как 
сократ.

• Утиные перья покрыты особым жиром и не 
смачиваются водой. птица наносит и распреде-
ляет жировой секрет из основания хвостовых 
перьев по всему телу.

• У уток больше шейных позвонков, чем у 
жирафа. напомним, что у жирафа их 7 (как 
практически и у всех млекопитающих), а у 
утки – 14–15.

ргоо «белорусское общество охотников и рыболовов» унп 100128581



ПОЛезнАЯ ИнфОРМАцИЯ О ВИзАх дЛЯ БеЛОРУСОВ
для въезда в иностранные государства вам необходимы 

действительный паспорт и виза либо иной разрешительный 
документ, предусмотренный национальным законодатель-
ством 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 необ-
ходимо обязательное наличие международного сертификата 
о вакцинации против желтой лихорадки. 

с 5 апреля 2010 года вступил в силу визовый кодекс 
европейского Cоюза, отдельные положения которого непо-
средственно 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 (па-
спорт), удовлетворяющий следующим критериям:

• срок действия должен превышать дату предполагаемого вы-
езда 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.

Более подробную информацию читайте на сайте www.mfa.gov.by

В неПРедВИденных СИТУАцИЯх
в случае задержания местными правоохранительными 

органами, угроз со стороны третьих лиц, дтп или иных не-
предвиденных ситуаций, незамедлительно сообщите об 
этом в посольство или консульское учреждение беларуси.

не подписывайте протоколы или иные документы на ино-
странном языке в отсутствие сотрудника консульского уч-
реждения. 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 гра-
ницы.

небрежное отношение к оформлению медицинской 
страховки может обернуться крупными расходами в случае 
болезни или несчастного случая.

никогда не помешает ксерокопия всех имеющих отноше-
ние 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 кон-
сульского 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 граж-
данства республики беларусь, а также советы консульской 
службы перед выездом за рубеж.
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отдых и шопинг

в ЛИТвЕ

КАК дОБИРАТьСЯ
минск и палангу разделяют 540 км, ко-

торые можно легко преодолеть на соб-
ственном автомобиле, что будет самым 
правильным решением. если же своего 
авто нет, то не составит проблем взять 
его напрокат  – в литве цены на такие 
услуги вполне доступны. что касается 
воздушного транспорта, то в палангу 
прямых рейсов нет: нужно добираться 
из риги, что потребует дополнительных 
расходов. кроме авто, до литовского по-

бережья удобно добираться на автобусе. 
пусть он будет ехать на пару часов боль-
ше, но низкая цена и предоставляемый 
комфорт затмевают этот незначительный 
минус. 

ПРОЖИВАнИе
благополучно добравшись до паланги, 

придется уделить внимание квартирно-
му вопросу. удивительно, но даже в са-
мый разгар сезона в этом городке есть 
масса предложений от хозяев квартир 

или содержателей отелей. в среднем 
стоимость проживания на курорте ко-
леблется от 30 до 300 евро в сутки. при 
выборе места следует знать, что на при-
брежной полосе в паланге размещения 
не бывает. зато в самом городе есть уйма 
красивых домиков с приятными комната-
ми. 

как бы дешево ни стоило жилье, удоб-
ства комнаты впечатлят любого. вокруг 
аккуратно и чисто, на месте есть все 
необходимое (утюг, посуда, постельное-

Живая легенда о море – Паланга
Паланга – самый известный курорт Литвы, 
назначенный литовским правительством культурной 
столицей государства на 2013 год. Находится этот 
замечательный городок на западе страны и занимает 
25 км побережья Балтийского моря. Золотые пляжи, 
красивая природа и приличный уровень сервиса 
в санаториях и отелях делают Палангу особенно 
популярной. Многие белорусы ежегодно посещают 
этот курорт и с удовольствием приезжают сюда снова 
и снова. Но есть и такие, кто впервые окунется в яркую 
атмосферу литовского лета. Сегодня специально для 
вас мы совершим небольшую экскурсию в Палангу.



белье и прочее). нельзя забывать, что 
литва – это хорошо развитое европей-
ское государство. практически во всех 
общественных местах есть бесплатный 
Wi-Fi. 

как правило, в палангских съемных 
домиках туристам не предлагают тра-
пезу, поэтому отдыхающим необходи-
мо готовить еду самим. для этого в их 
распоряжении есть хорошо оборудо-
ванная мини-кухня. если же номер снят 
в гостинице, то завтрак однозначно бу-
дет включен в стоимость.

что касается цен на еду, то они такие 
же, как и в беларуси: завтрак будет сто-
ить около 15–20 литов (7–9 долларов), 
а обед и ужин, соответственно, дороже, 
тем более с алкогольными напитками. 

деньгИ
везде и всегда оплата производится 

сугубо литами. доллары и евро никто 
не принимает, разве что при расчете с 
терминала карточкой. валютный курс 
доллара к литу составляет около 2,4 
LTL. в городе много различных банков, 
но найти хоть один работающий в суб-
боту или воскресенье весьма пробле-
матично, поэтому имеет смысл обме-
нять валюту заранее. 

КУхнЯ
отдых в паланге невозможно вооб-

разить без традиционных литовских 
блюд. во всех ресторанах и кафе наци-
ональной кухни гостям предложат цеп-
пелины с различными начинками: гри-
бы, мясо, овощи. цеппелины считаются 

самым популярным блюдом и готовятся 
они как в бюджетных кафе, так и в до-
рогущих ресторанах. 

картофель в литве является основой 
для большинства национальных блюд. 
так, из него готовят жямайчу  – это ап-
петитные зразы с мясными и грибными 
начинками. 

важное место в литовской кухне за-
нимают первые блюда. наиболее попу-
лярный среди местных жителей – суп с 
клецками. любителям чего-то необыч-
ного подадут холодный борщ с кефи-
ром, вкус которого весьма специфичен. 
не останутся без внимания и любители 
морской кухни. классика литовской 
кухни  – копченая рыба, а гурманы по 
достоинству оценят вкуснейшего коп-
ченого угря. 

дОСТОПРИМеЧАТеЛьнОСТИ
кроме потрясающего отдыха на пля-

же, в паланге можно посетить огром-
ное количество интересных мест. в 
первую очередь стоит пройтись по 
ботаническому саду паланги – самому 
красивому парку и наиболее богато-
му редкими видами растений в литве, 
а быть может, и во всей прибалтике. 
впервые этот ботанический парк был 
открыт в далеком 1897 году. с того вре-
мени минуло более века, однако здесь 
по-прежнему собирают редкие расте-
ния, а некоторые виды деревьев оста-
лись на земле в единственном числе. 

кроме ботанического сада, в паланге 
есть необычный музей янтаря, где со-
браны самые разные поделки, ручные 
работы мастеров, сувениры, украше-
ния. здесь выставлено на всеобщий по-

санаторий  Vyturys литовский морской музейпаланга

 день йонаса и янины  (аналог славянского дня ивана купалы)



каз более четырех тысяч экземпляров 
янтаря самых различных форм и раз-
меров. 

среди других интересных достопри-
мечательностей курорта – великий со-
бор вознесения девы марии (высота 
76  метров!), необыкновенный музей 
абсурда, национальный заповедник 
куршская коса и, конечно же, извест-
ный во всей европе православный 
храм иверской иконы божьей матери.

кроме вышеперечисленных до-
стопримечательностей, популяр-
ностью у туристов пользуется ули-
ца й.  басанавиюс. она является 
своеобразной копией американского 
бродвея. а  для влюбленных интерес-
ным местом покажется романтический 
пирс  – он притягивает пары со всей 
паланги.

ПЛЯЖИ КУРОРТА
паланга занимает около 25 км берего-

вой полосы, 10 из которых  – отменные 
пляжи с золотистым песком. сразу же за 
пляжем располагаются густые хвойные 
леса, которые очищают воздух и насы-
щают его ароматом хвои. 

РАзВЛеКАТеЛьные зАВеденИЯ
помимо принятия солнечных и мор-

ских ванн в паланге есть масса других 
развлечений: катание верхом на лоша-
дях, прокат велосипедов или теннисных 
кортов, посещение бассейна «линас» 
с водяными горками и многое другое. 
также можно поиграть в боулинг, биль-
ярд или поучаствовать в любительском 
чемпионате паланги по пляжному во-
лейболу.

здесь есть и множество шумных диско-

тек, где молодежь отлично проведет вре-
мя. однако не стоит забывать, что паланга 
прежде всего славится своими минераль-
ными ваннами-SPA. особенно востребо-
ваны термальные и минеральные ванны, 
которые укрепляют сердечно-сосудистую 
систему и успокаивают нервы. 

ПРАзднИКИ
летом в паланге проводится боль-

шое количество праздников, причем на 
завидном уровне. так, у литовцев есть 
праздник лета: он проходит в первые 
выходные июля. эти дни очень любимы 
литовским народом и отмечаются шум-
ными гуляньями. 

следующий праздник  – день йонаса 
и янины. он отмечается в канун само-
го длинного дня в году (конец июня). 
безудержное веселье, пляски и концер-
ты оставят у туристов много приятных 
эмоций. 

знаменательным событием для литов-
ского народа является день рыбака – он 
отмечается еще с эпохи средневековья. 
в этот день принято рассказывать ста-
ринные сказки и истории о рыбалке, 
о страшных чудищах, что живут на дне 
моря, и о любви между русалками и 
людьми. 

для влюбленных парочек особен-
но интересным покажется праздник 
ночных звезд. отмечается он в конце 
июля и сопровождается красивой ин-
струментальной музыкой, которая до-
носится из знаменитого дворца графа 
тышкевича. в этот день влюбленные да-
рят друг другу звезды на небесном по-
лотне и клянутся в вечной любви. 

ресторан De Cuba в палангена старой улочке паланги



Телефонные коды гоРодов лиТвы
Порядок набора номера: 8 – 10 – 370 – код города – номер телефона

Вильнюс (Vilnius)  5 
акмене (Akmene)  425 
алитус (Alytus)  315 
аникщяй (Anyksciai)  381 
Биржай (Birzai)  450 
Бирштонас (Birstonas)  319 
Варена (Varena)  310 
Вилкавишкис (Vilkaviskis)  342 
Висагинас (Visaginas)  386 
Гаргждай  – 
Друскининкай (Druskininkai)  313 
зарасай (Zarasai)  385 
Игналина (Ignalina)  386 
Ионава (Jonava)  349 
Ионишкис (Joniskis)  426 
Кайщядорис (Kaisiadorys)  346 
Каунас (Kaunas)  37 
Кедайняй (Kedainiai)  347 

Кельме (Kelme)  427 
Клайпеда (Klaipeda)  46 
Кретинга (Kretinga)  445 
Купишкис (Kupiskis)  459 
Лаздияй (Lazdijai)  318 
Мажейкяй (Mazeikiai)  443 
Мариямполе (Marijampole)  343 
Молетай (Moletai)  383 
науйойи-акмяне  – 
нида  – 
неринга (Neringa)  469 
Пакруойис (Pakruojis)  421 
Паланга (Palanga)  460 
Паневежис (Panevezys)  45 
Пасвалис (Pasvalys)  451 
Плунге (Plunge)  448 
Пренай (Prienai)  319 
радвилишкис (Radviliskis)  422 

расейняй (Raseiniai)  428 
рокишкис (Rokiskis)  458 
скуодас (Skuodas)  440 
таураге (Taurage)  447 
тельшяй (Telsiai)  444 
тракай (Trakai)  528 
Укмерге (Ukmerge)  340 
Утена (Utena)  389 
Шакяй (Sakiai)  345 
Шальчининкай (Salcininkai)  380 
Швенчёнис (Svencionys)  387 
Шилале (Silale)  449 
Шилуте (Silute)  441 
Ширвинтос (Sirvintos)  382 
Шяуляй (Siauliai)  41 
Электренай (Elektrenai)  528 
Юрбаркас (Jurbarkas)  447 



наИМеноВанИе
МарШрУта

ДнИ
раБотЫ

Время
отпр. из
г. Минска

Время
приб. на
конечный 
пункт

Время 
отпр. от
конечного 
пункта

Время
прибытия в 
г. Минск

МИнсК – ВИЛьнЮс КроМе Вс., Пон. 01:35 05:30 17:00 21:00

МИнсК – ВИЛьнЮс ежеДнеВно 14:00 18:00 12:30 16:20

МИнсК- КаУнас 
ч/з Вильнюс, Электренай

ежеДнеВно
15:45 21:50 06:50 12:40

МИнсК –ПаЛа
 нга ч/з Вильнюс

ежеДнеВно 18:40 04:45 23:20 10:30

МИнсК – рИГа
ч/з Даугавпилс КроМе Вт. 21:00 08:00 21:20 8:10

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».
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

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  – автобу-

сы 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 безбилет-
ный проезд достигает 100 LTL. можно также зака-
зать такси. средний ценник – 2 LTL за километр. 

Как добраться?
к счастью, литва – наша соседка и не прихо-

дится много времени тратить на дорогу. 

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.

На автобусе
из минска автобусы в вильнюс идут на про-

тяжении всего дня с восточного, московского и 
железнодорожного (ст. дружная) вокзалов. 

Время в пути – около 4 часов.
стоимость билета – от 143 000 руб.

СТоимоСТь жилья в лиТве

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



КАК ПОЛУЧИТь ВИзУ В ПОЛьШУ?
сделать визу самому проще и де-

шевле, чем доверять это посредникам 
и агентствам. все, что вам нужно,  – со-
брать нужные документы и отнести их в 
консульство.

существует несколько видов шен-
генских 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 однократны-
ми и многократными (посещать страны 
шенгенской зоны можно несколько 
раз на протяжении срока, указанного в 
визе: 30 дней, полгода, год). если за по-
следние три года вы хотя бы один раз 
получали шенгенскую визу, можете по-
давать 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 зарегистриро-
вать на сайте https://by.e-konsulat.gov.pl 
заявку на подачу документов в консуль-
ство. на сайте нужно выбрать дату для 
подачи документов, заполнить трениро-
вочный 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, по-
сле подачи анкеты ошибочные данные 
нельзя будет исправить.

2. заявление на получение визы реги-
стрируется в консульстве с 9:00 до 14:00, 
с собой нужно иметь комплект необхо-
димых документов. после регистрации 
необходимо оплатить консульский 
сбор – 60 евро (в минске – в кассе кон-
сульского отдела, в бресте  – в отделе-

ниях оао «приорбанк»). чек, подтверж-
дающий оплату, и документы подать в 
визовое окно.

3. требования к документам в разных 
консульствах могут отличаться. стоит 
учесть, что вас могут попросить пред-
ставить дополнительные документы. 

в консульстве в минске нужны следу-
ющие:

 заявление на получение визы  – за-
полненное и зарегистрированное.

 цветная фотография 3,5 х 4,5 см, сде-
ланная не более полугода назад.

 паспорт не старше 10 лет, срок дей-
ствия которого оканчивается минимум 
за 3 месяца до планируемого возвраще-
ния. в паспорте должно быть не менее 2 
чистых страниц для визы.

 копия разворота паспорта с фото-
графией.

 медицинская страховка на сумму 
минимум 30 000 евро, действительная 
на территории всех стран шенгенского 
соглашения.

 документы, подтверждающие цель 
поездки:

– для туризма: документ, подтверж-
дающий оплату туристических услуг, 
бронь отеля, письмо от фирмы-органи-
затора поездки;

– для покупок: приглашение от ма-
газина (при получении многократной 
визы в минском консульстве). при полу-
чении однократной визы приглашение 
не нужно. брестское и гродненское кон-
сульства приглашения тоже не требуют; 

– для лечения: документ из медицин-
ского учреждения, который подтверж-
дает необходимость лечения; подтверж-
дение наличия финансовых средств на 
покрытие расходов на лечение;

– для посещения друзей и родствен-
ников: оригинал и копию приглашения, 
зарегистрированного в воеводском 

управлении. ближайшие родственни-
ки не обязаны регистрировать при-
глашение в воеводском управлении, 
необходимо представить документ, до-
казывающий родство. не требуется ме-
дицинской страховки и подтверждения 
наличия денежных средств. 

 документы, подтверждающие нали-
чие финансовых средств:

– выписка из банка о состоянии счета;
– кредитные карты или дорожные 

чеки;
– справка о доходах за последние 

3 месяца;
– для несовершеннолетних  – спон-

сорское письмо одного из родителей и 
подтверждение наличия средств у ро-
дителя.

4. денежные средства, которые дол-
жен иметь иностранец, посещающий 
польшу:

 для взрослых: 100 злотых на каждый 
день пребывания;

 для детей до 16 лет: 50 злотых на каж-
дый день пребывания;

 для прибывающих в молодежный ла-
герь, лечебно-санаторное учреждение, 
для участия в спортивном соревнова-
нии: 20 злотых на каждый день пребы-
вания.

5. срок рассмотрения заявки кон-
сульством – 10 рабочих дней, иногда он 
продлевается до 30 дней, а в исключи-
тельных случаях – до 60. получить доку-
менты с решением в минском консуль-
стве можно с 15:00 до 16:15. 
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отдых и шопинг

в Польше

ПРИВеТ, БОнЖУР, хэЛЛОУ
с чего начинается любая беседа? 

конечно, с приветствия. зачастую по-
ляки используют слово «чесьць», что 
в переводе означает «здравствуйте». 
однако если вы обратитесь к незна-
комцу на английском, вас наверняка 
поймут, ведь большинство поляков 
хорошо владеют иностранными языка-
ми. при встрече следует пожать руку 
каждому, с кем вас знакомят. не удив-
ляйтесь тому, что многие обменивают-
ся поцелуями, – такое приветствие вы-

ражает дружескую симпатию. помните, 
этот ритуал должен быть сдержан-
ным, а прикосновение к щекам  – едва 
ощутимым. вежливым обращением 
в польше считаются слова «пан» или 
«пани», поэтому привычные выражения 
о «дядях-тетях» туристу стоит оставить 
дома. хотите, к примеру, заговорить с 
официантом? никакие фразы из серии 
«мальчик, иди сюда» в польских кафе 
не пройдут. иначе вы продемонстри-
руете незнакомцу свою грубость и не-
воспитанность.

РОМАнТИКИ С БОЛьШОй дОРОгИ
галантность и уважение поляки про-

являют исключительно ко всем дамам. 
Женщину обязательно пропустят впе-
ред, помогут донести тяжелые сумки, 
не дадут оступиться на скользкой мо-
стовой. и неудивительно, что обычай 
целовать барышням руку еще можно 
встретить на улицах польских городов. 
не изумляйтесь, когда вам вдруг пода-
рят цветы или пригласят на чашечку 
кофе  – такие комплименты считаются 
хорошим тоном.

Их нравы: удивительная Польша

Традиционный сезон отпусков уже начался. Пакуя 
чемоданы и просматривая горячие предложения 
туроператоров, не забудьте узнать об обычаях страны, 
которую собираетесь посетить. В противном случае вы 
рискуете оказаться «не в своей тарелке», нарушая табу и 
размеренную жизнь иностранцев. Сегодня мы поговорим о 
Польше и узнаем, какие нравы и привычки характерны для 
поляков.



с внимательностью и почтением по-
ляки относятся к старшему поколению. 
в общественном транспорте пожилому 
человеку всегда уступят место, поэтому 
напоминания о правилах этикета в авто-
бусах звучат крайне редко. но если не-
молодой пани приходится стоять, а ря-
дом вальяжно восседает юноша – вмиг 
возмущенные пассажиры приструнят 
невоспитанного парня.

гОСТь нА ПОРОг – СЧАСТье В дОМ
издавна поляки славились радуши-

ем, открытостью и гостеприимством. 
заглянув на семейный «огонек», вам 
сразу предложат тапочки: на полках 
у запасливого хозяина найдется об-
увь разного «калибра», поэтому «зо-
лушкой вечера» вам быть не придется. 
приготовьтесь к сытной и обильной 
трапезе, так что наведывать польскую 
семью лучше после легкого перекуса. 
если вы не любите алкоголь, следует 
корректно намекнуть об этом хозяину, 
иначе гость окажется в плену велико-
лепного пива и чего-нибудь покрепче. в 
других случаях постарайтесь пригубить 
напиток, поддерживая легкую беседу. 
будьте уверены: оригинальные тосты, 
которые то и дело произносит поляк, не 
оставят вас равнодушным, а уместные 
анекдоты и безупречное чувство юмора 
запомнятся на долгое время.

РеЛИгИЯ И ВеРА
Жители польши глубоко религиозны, 

поэтому четко соблюдают церковные 
обряды, традиции, таинства. особое ме-
сто в духовном мире католика занимают 
рождество и вигилия (сочельник). это 
время по праву называют семейным, 
поскольку близкие люди собираются за 
одним столом, украсив дом и пригото-
вив праздничный обед. к слову, тради-
ция наряжать елку появилась в польше 
относительно недавно. немногие знают, 
что лесную красавицу в польском доме 
раньше заменяли хвойные ветви.

однако религиозность не мешает по-
лякам верить в приметы и предсказа-
ния. так, день святого анджея нередко 
завершают гаданием на воске: горящую 
свечу держат над посудой с водой, куда 
падают капельки, а по форме застывших 
восковых крупиц предсказывают буду-
щее.

отправляясь в костел, туристу следу-
ет помнить о строгом дресс-коде: одеж-
да должна быть сдержанной и опрят-
ной. учтите, что фотоаппарат и камера в 
костеле не приветствуются.

ПО СеМейныМ 
ОБСТОЯТеЛьСТВАМ
одной из главных ценностей поля-

ки считают семью. успешная карьера, 
профессиональный рост  – все отходит 
на второй план, если начинает мешать 
счастливой семейной жизни. и стано-
вится понятно, почему страна из года в 
год занимает последние места по коли-
честву разводов в европе.

детей воспитывают в строгости, при-
вивают уважение к старшим, любовь 
к учебе и национальным традициям. 
однако в польской семье взрослые не 
забывают и побаловать драгоценное 
чадо: игрушки, аттракционы, любимые 
лакомства – малыш никогда не останет-
ся обделенным. особая роль в воспита-
нии ребенка лежит на плечах бабушек. 
нередко туристу сложно объяснить, 
что всевозможные «братья» и «сестры» 
незнакомца, как правило, являются дво-
юродными. таким образом поляк увели-
чивает свою семью, указывая на тесную 
связь представителей одного рода.

обязанности мужчины едва ли отли-
чаются от женских. без причитаний и 
недовольства глава семейства вымоет 
посуду, польет цветы, заглянет в почто-
вый ящик, а прогулки с малышом до-
ставят мужчине неподдельную радость. 
не удивляйтесь, если в декретном от-
пуске находится представитель силь-
ного пола  – в европе такая ситуация 
не в диковинку. что касается домашних 
питомцев, то особую симпатию поляки 
проявляют к доберманам, овчаркам и 
комнатным собачкам, причем выбор 
четвероногого друга не всегда зависит 
от площади квартиры или загородного 
дома.

деЛО знАнИЯ БОИТСЯ
второе место в списке жизненных 

ценностей поляков занимает карьера. 
с раннего возраста ребенок постига-

 дворец Plawniowice



ет азы грамматики, изучает иностран-
ные языки, знакомится с литературой. 
окончив старшую школу, абитуриент 
стремится обойти известный принцип 
«плати-учись», тем более что система 
грантов и поощрений в польше развита 
достаточно хорошо. а самыми перспек-
тивными для студента считаются техни-
ческие профессии.

если ваш работодатель по националь-
ности поляк, будьте готовы приложить 
немалые усилия для карьерного роста. 
пани директор не станет терпеть опоз-
дания. ответственность, честность, про-
фессионализм – эти качества ценит лю-
бой наниматель. поэтому небрежность 
и «тяп-ляповское» отношение к работе 
вызывают у поляков возмущение.

БРюКИ ПРеВРАЩАюТСЯ…
уличная мода в польше соответствует 

западным традициям. то и дело перед 
вами будут мелькать футболки, джинсы, 
пуловеры из категории «даешь удобство 
в массы». однако воспитанный поляк 
никогда не придет на переговоры в по-
тертых джинсах и мятой рубашке. для 
деловых встреч он выберет классиче-
ский костюм, галстук, подходящую об-
увь. и если в кино еще можно «проско-
чить» в изношенных брюках, прикрывая 
потертости пакетиком чипсов, то театр 
требует от поляка колоссальной изы-
сканности. в противном случае настоя-
щая драма разыграется не на театраль-
ных подмостках, а в фойе мюзик-холла.

ПОТехе – ЧАС 
свободное время поляки частень-

ко проводят у телевизоров, посвящая 
этому занятию не менее четырех часов 
ежедневно. однако в выходные дни 
квартиры горожан пустуют  – семьи 
с удовольствием выезжают за город. 
собираясь на пикник, пан рыбак обя-
зательно захватит удочку, прикормку и 
другие снасти в надежде покорить род-
ную одру или вислу, а разборчивая пани 
не пропустит уютную поляну в сосновом 
лесу. 

в польше благосклонно относятся к 
спорту, а любимыми видами считают-
ся футбол, волейбол, гандбол и регби. 
популярностью пользуются мотогонки 
и водные состязания, зимой же поляки 
становятся на лыжи и коньки, нередко 
посещают карпаты.

краков

замок в люблинепраздник польского национального знамени



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



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.

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

РАСПиСАние АвТоБуСов

РАСПиСАние Поездов

ТАРифы нА ПеРевозку (РуБ.) 
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) 

ПункТ 
нАзнАЧения

Туда обратно Туда/
обратно

Скидки

Белосток 280 000 280 000 504 000 дети до 4 лет 80%



Кошмар-
ная

находка

Упрямое
животное

Метео-
рологи-
ческий

шар

Город на
юге

Франции

Орудие
для

обработ-
ки почвы

Кулинар-
ных дел
мастер

Род
стула

Единица
деления
земли в

Киргизии

Верхняя
часть

помеще-
ния

Шнурок,
обхва-
тивший
талию

Одно из
внешних
чувств

человека

Гибрид
вер-

блюда

Коли-
чествен-
ный итог
рыбалки

Лицо без
граж-

данства

Группа
людей

Вид
спорта

Натель-
ная

графика

Упраж-
нение в
тяжёлой
атлетике

Эталон
одино-
чества

Щучий
пове-

литель

Раз-
молвка

Токо-
вище

Обиход-
ное

название
мышц

Колдовс-
кая

наводка

Деталь-
ная

пометка

Военное
наступ-
ление

Трескает
за обе
щеки

Божница

Истори-
ческая
провин-

ция
Испании

Жанр
литера-

туры

Музы-
кальный
стиль из
Ямайки

Занятие
с крюч-
ком или
спицами

Нулевое
очко,
нуль

Поле
битвы за
урожай

Остаток
пуповины

Побед-
ное меж-
дометие

Южное
растение

Имя
Бальзака

Попугай

Светский
приём

Компания
горбатых
в пустыне

«Проём-
ная

дочь»
архитек-

тора

Высшая
точка,

вершина

«Обмо-
точное»
платье

из Индии

Самый
западный

мыс
Европы

Часть
теннис-

ного сета

Шум
голосов,
моторов

Спор-
тивный
инвен-
тарь

Вид
театраль-

ного
искусства

Огненная
«река»

Вечно-
зелёное
дерево

Персо-
наж

трил-
леров

Невысо-
кий

жираф

Живот
живот-
ного

Страна в
Северной
Африке

Зимнее
жилище
канадс-

ких эски-
мосов

Она
красна

пирогами

Опорные
столбы

Река в
Польше,
Германии

Одно из
состоя-

ний
вещества

Послед-
нее ложе

Занудная
муха

Много-
летний

плавучий
лёд

Серая
крыса

Процесс
зарыва-

ния
культуры
в землю

Английс-
кий мо-

реплава-
тель 18 в

Несчас-
тье, горе

Вулкан
на

острове
Север-

ный

Крёстная
мать

Оклад на
иконе

При-
ветствие
без слов

Материал предоставил сайт сканворды.net
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Красота в глазах смотрящего

ИРИнА СКОБцеВА
Жизнь этой удивительно талантливой и красивой женщины 

является доказательством того, что любовь можно пронести 
через годы. со своим будущим супругом сергеем федоровичем 
бондарчуком она познакомилась, когда была еще студенткой 
школы-студии мхат. они поженились в 1959 году и с тех пор, 
можно сказать, не расставались. хотя брак великого кинорежис-
сера и известной актрисы нельзя назвать идеальным, но ирина 
со свойственными ей терпением и вниманием делила с сергеем 
и радости, и горести. сегодня она может по праву гордиться 
своей семьей: ее родные – сплошь таланты и знаменитости. сын 
федор – популярнейший режиссер, внуки костя и сергей – ак-
теры, невестка светлана  – одна из самых модных дам страны. 
несмотря на то что ирине скобцевой скоро исполнится 86 лет, 
она востребована в кино и театре. одно омрачает сегодня ее 
жизнь: уже много лет нет рядом любимого мужа. 

ВЛАдИМИР МАШКОВ
этого секс-символа советского и российского кино боль-

шинство зрителей считают баловнем судьбы. лучшие роли, 
неизменный образ мачо, прекрасная режиссерская карьера и 
престижные награды и премии  – у него всегда было все то, о 
чем другие могли только мечтать. но его личная жизнь на са-
мом деле далека от идеальной. признанный мачо отечествен-
ного кинематографа, он на протяжении десятка лет оставался 
одним из самых желанных мужчин новой россии. и надо сказать, 
всегда отвечал женщинам взаимностью. владимир машков был 
официально женат четыре раза. в марте этого года он объявил о 
своем пятом браке. 49-летний актер решил сочетаться браком… 
со своей третьей женой ксенией терентьевой. 

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.
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концерты

15 Июля
«новые руссКИе бабКИ» 
ДК МАЗа
справки по телефону: 
(017) 284-91-07
Цена билетов: 130 000 – 560 000 руб.

11–17 Июля 
«славянсКИй базар в вИтебсКе»
Летний амфитеатр, концертный зал 
«Витебск»
справки по телефону: 
(0212) 36-30-40
Билеты: 120 000 – 850 000 руб.

12 Июля
MiruM Music Festival
Музей «Замковый комплекс «Мир»
справки по телефону: 
(017) 293-42-42
Билеты: 170 000 руб.

25 Июля
«руКИ вверх» 
Дворец спорта
справки по телефону: 
(017) 265-12-27
Цена билетов: 200 000 – 790 000 руб.

29 Июля
Depeche MoDe
«Минск-Арена»
справки по телефону: 
(029) 340-51-06
Цена билетов: 450 000 – 1 600 000 руб.

кино
с 4 Июля
«Копы в юбКах»
(сша, 2013, комедия) 
«аврора», «пионер», «беларусь» и т.д. 
продолжительность: 117 минут

с11 Июля
«тИхооКеансКИй рубеж»
(сша, 2013, фантастика, боевик)  
3D-кинозал во Дворце республики, 
«беларусь»
продолжительность: 131 минута

с 18 Июля
«прИзрачный патруль» 
(сша, 2013, фантастика, боевик, комедия) 
Дом кино, «Центральный», «беларусь» и т.д. 
продолжительность: 122 минуты

с 18 Июля
«Штурм белого Дома» 
(сша, 2013, боевик)
«берестье», «мир», «салют»  и т.д. 
продолжительность: 131 минута

с 25 Июля
«росомаха: бессмертный» 
(сша, 2013, фантастика, боевик)
«беларусь», «аврора», Дом кино и т.д. 
продолжительность: 136 минут
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На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэа-
тра імя Янкі Купалы 

Малая сцэна канцэртнай залы «Мінск»

(вул. Энгельса, 7)

(вул. Кастрычніцкая, 5)

7, 17 ліпеня 
«вячэра з прыДурКам»
(камедыя ў 2 дзеях)
ф. вэбэр 

8 ліпеня 
«паўлінКа»
(сцэны са шляхоцкага жыцця  
ў 2 актах) 
янка купала 

11 ліпеня
«вечар»
(рэквіем)
 а. дудараў 

14 ліпеня  
«пінсКая Шляхта» (фарс-
вадэвіль у адной дзеі) 
в. дунін-марцінкевіч 

15 ліпеня 
«паўлінКа»
(сцэны са шляхоцкага жыцця  
ў 2 актах) 
янка купала 

16 ліпеня
«офіс»
(бесхрыбетнасць у адной дзеі)
І. лаўзунд 

18 ліпеня
«пінсКая Шляхта»
(фарс-вадэвіль у адной дзеі)
 в. дунін-марцінкевіч 

22 ліпеня 
«паўлінКа»
(сцэны са шляхоцкага жыцця  
ў 2 актах) 
янка купала 

28 ліпеня 
«паўлінКа»
(сцэны са шляхоцкага жыцця  
ў 2 актах) 
янка купала 

29 ліпеня 
«паўлінКа»
(сцэны са шляхоцкага жыцця  
ў 2 актах) 
янка купала 

пачатак спектакляў у 19:00. выхадны дзень – субота.

увага! у рэпертуары магчымы змены і дапаўненні.
Даведкі і замова квіткоў па тэлефону 327-17-17 

і на сайце тэатра www.kypalauski.by

2 ліпеня
«самотны захаД» 
(чорная камедыя ў адной дзеі) 
м. макдонах 

5 ліпеня
«арабсКая ноч» 
 прЭм’ера
(фуга на пяць галасоў)
р. шымельпфеніг 

8 ліпеня
«старамоДная КамеДыя»
(меладрама ў адной дзеі) 
а. арбузаў 

12 ліпеня
«генДэльбах»
(вячэра без антракту паводле п’есы 
«магчымая сустрэча») 
п. барц 

Белорусский государственный 
академический  музыкальный театр

5,19 Июля
«юнона» И «авось»
(рок-опера)
а. рыбников
10, 23 Июля
«обыКновенное чуДо» 
премьера 
(мюзикл в 2 действиях)
г. гладков
11 Июля
«ЩелКунчИК»
(балет в 2 действиях) 
п. чайковский
12 Июля
«летучая мыШь» 
(оперетта в 3 действиях)
и. штраус
14 Июля
«граф люКсембург»
(оперетта в 2 действиях)
ф. легар
15 Июля
«бабИй бунт» 
(музыкальная комедия 
в 2 действиях )
е. птичкин
16 Июля
«оДнажДы в чИКаго»
(музыкальное ревю в 2 действиях ) 

дж. стайн, г. миллер, дж. кандер 
и др.
17 Июля
«поДлИнная ИсторИя 
поручИКа ржевсКого» 
(гусарский водевиль в 2 частях )
в. баскин
18 Июля
«12 стульев»
(эксцентрический балет
в 2 действиях ) 
г. гладков
21 Июля
«голубая Камея» 
(мюзикл в 2 действиях)
к. брейтбург
22 Июля
«мИстер ИКс» 
премьера
(оперетта в 3 действиях )
и. кальман
24 Июля
«ассоль» 
премьера
(балет в 2 действиях)
в. савчик

справки по телефонам:
касса: 200-81-26 (понедельник – пятница – с 9.00 до 21.00;  

суббота, воскресенье – с 10.00 до 20.00),
администраторы: 200-92-54 (с 11.00 до 19.00),

отдел реализации билетов: 
200-98-42, тел./факс 306-50-21 (с 10.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья).



овен (21 марта – 20 апреля)
в этот летний месяц фортуна благоволит овнам. в июле они 
почувствуют себя баловнями судьбы. правда, представителям 

данного знака не следует забывать, что для реализации планов и наме-
ченных целей надо прилагать еще и усилия, а не просто плыть по течению. 
дерзайте, трудитесь – все обязательно получится! прекрасным подарком к 
предстоящему отпуску станет денежная премия или неожиданный выигрыш. 
но не бросайтесь в крайности: азартные игры противопоказаны. в любви на-
ступит штиль. семейные представители этого знака укрепят отношения со 
своей половинкой. небольшие разногласия хотя и возможны, но все пробле-
мы решаемы. одиноких овнов звезды предупреждают: не стоит слишком 
доверять словам недавнего знакомого, иначе из-за вашей наивности может 
произойти ссора. судите по поступкам – не ошибетесь!

ТелеЦ (21 апреля – 20 мая)
спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие – так можно 
охарактеризовать этот период для тельцов. у представителей 

данного знака в этом месяце полное затишье: все дела переделаны, про-
блемы решены, так что пора бы и отдохнуть. если же отпуск запланирован 
на август, то именно сейчас стоит поискать себе замену на время отдыха, и 

тогда по возвращении вы не найдете целый ворох нерешенных рабочих проблем. 
в этом теплом месяце лучше не делать крупных покупок. подождите до осени – и 
ваше ожидание будет вознаграждено существенной скидкой на понравившийся то-
вар. в июле все решения пусть принимает вторая половинка. Это только прибавит 
доверия вашим отношениям. одиноким тельцам следует обратить внимание на 

свое ближнее окружение: счастье где-то рядом.

БлизнеЦы (21 мая – 21 июня)
близнецам в июле звезды сулят повышение по службе. правда, для 

достижения вашей мечты вы будете поставлены перед выбором: не исключено, что 
вам предложат двойную игру. поступайте согласно своим жизненным принципам – 
не пожалеете! сфера романтических отношений в этот период подвержена некото-
рой нервозности. близнецы будут стоять перед сложным выбором: уйти или остать-
ся. но нет худа без добра: огромную помощь и поддержку окажут родные, так что 
отношения с ними станут более теплыми и доверительными. прояснится и какая-то 
весьма запутанная ситуация, причем в полном соответствии с вашими желаниями. 
стоит бережно отнестись к своему здоровью. будьте внимательны и осторожны при 
покупке товаров, обращайте внимание на срок годности продуктов.

РАк (22 июня – 22 июля)
именинники-раки купаются во внимании и уважении. есть вероятность 
в конце месяца получить выгодное деловое предложение. если это 

будет новая работа, соглашайтесь без промедления. смело беритесь за новые про-
екты. даже если чего-то не знаете, будет прекрасная возможность заняться самооб-
разованием и достигнуть новых высот. не стоит отказываться и от отдыха. поездка 
за город придаст новые силы и поможет побороть усталость. в личной жизни надо 
быть чуть внимательнее к родным и близким: они сейчас, как никогда, нуждаются 
в вашей помощи и поддержке. правда, не стоит раздаривать эмоции направо и на-
лево: направьте всю любовь на свою вторую половинку – она это оценит и ответит 
вам заботой и нежностью с удвоенной силой.

лев (23 июля – 23 августа)
львы устали и хотят отдохнуть. солнце, море и пляж – вот чего им не 
хватает для полного счастья. быстрее в турфирму – и… пусть все меч-

ты сбываются! слишком стремительный ритм жизни в течение последних несколь-
ких недель мог принести львам обострение хронических заболеваний. поэтому не-
обходимо подумать и о визите к врачу. вовремя проведенный курс лечения быстро 
поможет оказаться снова в строю. за работой остались в стороне дела семейные. 
время наверстывать упущенное, потому что июль для львов  – пора романтики и 
красивых поступков во имя любви. вторая половина по достоинству оценит ваше 
внимание. так что делайте комплименты, дарите подарки, устраивайте романтиче-
ские вечера при свечах – это только укрепит ваш союз!

девА (24 августа – 22 сентября)
девы открыты для общения и встреч. именно в этот период звезды обе-
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щают новые знакомства, которые пригодятся в дальнейшем для работы. второй 
летний месяц хорош для самообразования: можно пойти на курсы или освоить но-
вое направление деятельности с помощью книг. кроме этого, июль благоприятен 
и для смены места жительства. будет ли это переезд в другой город и поиск новой 
работы или просто путешествие, в любом случае это принесет массу положитель-
ных эмоций и новых впечатлений. в личных отношениях плохими советчиками 
для дев станут подозрительность и раздражительность. если дать волю чувствам, 
то не избежать крупной ссоры, поэтому будьте внимательны к своим действиям и 
словам. в самом крайнем случае возьмите тайм-аут – сходите в театр или на вы-
ставку, назначьте встречу друзьям, просто погуляйте в парке – и вы почувствуете, 
как все обиды отойдут на второй план.

веСы (23 сентября – 23 октября)
события в жизни весов станут развиваться столь стремительно, 
что они не всегда будут успевать за их развитием. стоит занять 

выжидательную позицию: все само собой прояснится. звезды сулят в этом ме-
сяце стабильное финансовое положение: крупные траты будут чередоваться 
с весомыми денежными прибавками. отнеситесь к деньгам по-философски и 
увидите, что прибыль в конечном итоге перекроет расходы. в любовных от-
ношениях не стоит ждать накала чувств. июль для вас – нейтральный месяц. 
кто бы ни встретился на вашем жизненном пути, это всего лишь один из эпи-
зодов в вашей долгой жизни. одинокие весы полны очарования и шарма, но 
не стоит бросаться в омут с головой.

СкоРПион (24 октября – 22 ноября)
у скорпионов, наконец, осуществится их давняя мечта. вы полу-
чите все, о чем так долго мечтали! месяц благоволит к налажива-

нию партнерских связей и открытию собственного дела. начальство заметит 
ваши старания и оценит их по достоинству, так что стоит ждать прибавки к 
жалованию или премии. но постарайтесь не ввязываться в сплетни и авантю-
ры, иначе можете потерять не только репутацию, но и работу. в отношениях с 
любимым не держите в себе невысказанные обиды и не бойтесь поделиться 
с ним своими переживаниями. когда вы обсудите все проблемы, которые ко-
пились на протяжении нескольких месяцев, сможете, наконец, увидеть, как 
сильно и искренне вас любят. не забывайте о друзьях. они уже давно ждут 

вашего звонка и внимания.

СТРелеЦ (23 ноября – 21 декабря)
в июле успех ожидает стрельцов не только в работе, но и в учебе. 

новые знания, запоминающиеся поездки и интересные знакомства – месяц 
будет насыщен событиями. не исключено, что именно в июле вы примете 
одно из самых главных решений в своей жизни или встретите человека, с 
которым свяжете свою жизнь. вас посетят новые идеи относительно старых 
проектов. запаситесь терпением, возьмите на вооружение вдохновение – и 
вперед! возможна бюрократическая волокита, сложное оформление доку-

ментов, но проблема решаема. оглянитесь вокруг – кто-то предпринимает 
отчаянные попытки, чтобы привлечь к себе ваше внимание и получить бла-
госклонность. с уверенностью принимайте правила игры, ведь со временем 
вы обретете настоящее счастье. если в последнее время у вас начали возни-
кать разногласия с родственниками, настало время для того, чтобы наладить 
с ними отношения.

козеРог (22 декабря – 20 января)
месяц будет непростым для представителей знака козерога. дел 
много, справляться с ними к концу месяца станет все труднее и 

труднее – отсюда нервозность и напряженность в отношениях с коллегами и 
друзьями. не стоит так напрягаться: отпустите ситуацию, и жизнь сама при-
ведет вас к принятию оптимального решения. не забывайте отдыхать, иначе 
не исключены проблемы со здоровьем. в июле стоит отказаться от сомни-
тельных перспектив и туманных предложений. даже если вначале они могут 
вас обрадовать, то в конечном итоге принесут лишь убытки и потери. личная 
жизнь козерогов тоже будет отличаться непредсказуемостью. на первый 
план в отношениях выйдет доверие. помните, что ваша ревность не имеет 
под собой никакой почвы. позже вы убедитесь в этом, а пока не обижайте 
любимого своими подозрениями и недомолвками.

водолеЙ (21 января – 19 февраля)
водолеи вступили в полосу жизненного обновления и постановки 
новых целей. в начале месяца они могут быть замкнуты и раздра-

жительны в силу того, что будут бороться с собственными комплексами и пси-
хологическими проблемами. но, одержав победу над собой, водолеи с легко-
стью выбросят из своей жизни все, что мешает им быть счастливыми. на июль 
запланируйте визит к косметологу и парикмахеру: вы почувствуете огромное 
желание быть красивыми и нравиться всем без исключения. романтическое 
знакомство обещает перерасти в красивый роман, поэтому отнеситесь серьез-
но к вниманию тех, кто давно уже этого ждет. в этот период берегите плечи, 
руки, ноги – возрастает риск травм. есть вероятность и простудных заболева-

ний. не перегревайтесь на солнце и берегите себя!

РыБы (20 февраля – 20 марта)
июль для рыб пройдет под знаком работы. на отдых попросту не 

будет оставаться времени. в начале месяца избегайте сплетен и пустой бол-
товни. они не только заберут у вас много полезного времени, но и могут стать 
причиной недоразумений в отношениях с окружающими. будьте терпимее к 
слабостям близких, тогда и они простят вам сверхэмоциональность и повы-
шенную требовательность. не стоит искать логическое объяснение пробле-
мам в любовных отношениях: доверяйте интуиции и слушайте свое сердце – 
оно не обманет! уделите больше внимания душевному состоянию – почитайте 
хорошую книгу, посмотрите фильм, порадуйте себя абонементом в SPA-салон. 
проблемы рано или поздно закончатся – в этом можно не сомневаться!
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ЛУнный САдОВОд

1 – в это время растения особенно нуждаются в корневой подкормке 
и влаге.

4 – обработайте землю, окучьте картофельные грядки.
7 – очистите дачный участок от накопившегося мусора.
9 – избавьтесь от вредителей, удалите засохшие и больные ветки, ли-

стья. 
10 – время прополки сорняков.
13 – не стоит в этот день пересаживать фруктовые деревья.
14  – отличный день для создания газонных орнаментов и посадки 

цветов.
17 – внесите удобрения. хорошее время для покоса травы – ее рост 

замедлится, и в последующем вам не придется тратить на уход за тра-
вой много сил и энергии.

19 – в период растущей луны стоит посадить цветы (они быстро рас-
цветут) и быстрорастущие растения (лук, чеснок, зелень).

20  – срежьте несколько цветов и создайте прекрасный букет  – он 
принесет вам удачу.

22 – луна находится в водолее, а это значит, что пора сделать при-
вивки деревьям и внести удобрения.

24 – заготовленные варенья и соленья при убывающей луне окажут-
ся на удивление вкусными – вы легко поразите своими кулинарными 
изысками близких и друзей.

27 – соберите урожай фруктов, ягод и корнеплодов.
28 – рекомендуется подготовить овощи и фрукты для сушки.
29 – при луне в созвездии тельца советуют сажать клубневые куль-

туры.
31 – время прополки сорняков.
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Большую часть своего времени женщина 
проводит на кухне – такова уж ее роль хозяйки 
и хранительницы домашнего очага. Кстати, от 
того, какой будет рабочая зона, без преувеличения, 
зависит не только настроение женщины, но 
и полезность блюд, ведь ученые доказали, что супы 
и каши впитывают настроение и мысли хозяйки. 
На что обратить внимание при выборе кухни, 
чтобы она радовала вас долгие годы, мы попросили 
рассказать начальника отдела маркетинга 
фирмы «ЗОВ» Илью Александровича Мохова.

– Сегодня на рынке представлено столько моделей и рас-
цветок, что просто глаза разбегаются. С чего вы советуете на-
чинать, выбирая кухню?

– я дам не совсем обычный совет. начинать необходимо не с 
выбора модели и расцветки, а со знакомства с фирмой и состав-
ления договора. к большому сожалению, сегодня развелось 
столько мошенников, которые прикрываются честным именем 
белорусских фирм. все достаточно просто: на выставках не-
чистые на руку предприниматели получают каталоги крупных 
фирм и предприятий. а потом, выступая якобы их представи-
телем, потихоньку продают по представленным в каталоге 
моделям свой товар, понятное дело, какого качества. поэтому 
для начала покупатель должен удостовериться, что перед ним 
представитель серьезного предприятия, и его кухня не будет 
произведена где-то в домашней мастерской. прежде всего, 
надо обратить внимание на объем заказов фирмы, насколько 
разветвленной является ее дилерская сеть, как налажена систе-
ма доставки.

любая уважающая себя фирма всегда тщательно относит-
ся к составлению и оформлению договора с покупателем. 
стандартный договор должен включать следующие пункты: 
наименование товара, его комплектность и количество постав-

ляемой продукции; время доставки и условия, прописываемые 
отдельно; цена продукции и порядок расчетов; отношения 
между поставщиком и получателем, степень ответственности за 
качество продукции; действия в случае претензий по качеству 
и возникновения каких-либо спорных вопросов; срок действия 
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договора. хочется напомнить, что покупатель имеет право вне-
сти коррективы в стандартный договор и добавить пункты, ко-
торые, на его взгляд, являются важными.

– Одни хозяйки при выборе кухни делают акцент на цвете, 
для других важны практичность и износоустойчивость ма-
териалов, третьи выбирают удобство и функциональность, 
четвертые хотят просто создать модный дизайн. А вы как экс-
перт какую характеристику кухонной мебели считаете самой 
важной?

– сегодня вся европа предпочитает простоту и функцио-
нальность кухни. на мой взгляд, это абсолютно правильно. в 
данном случае необходимо думать прежде всего о хозяйке. 
представьте себе, что женщине приходится каждый день про-
ходить по кухне несколько километров. она проводит здесь 
больше трех полных рабочих дней в неделю. факты статистики 
неумолимы: за 25 лет работы на кухне домашняя хозяйка пере-
мывает для семьи из четырех человек гору посуды высотой в 
три раза больше московской телебашни в останкино, то есть 
свыше 1500 метров. так что вывод, какая характеристика осо-
бенно важна, напрашивается сам собой: правильное размеще-
ние оборудования на кухне способно сократить расходуемое 
хозяйкой время на 30%, а проходимое ею расстояние – в два 
раза!

– не секрет, что, готовясь к покупке, необходимо учитывать 
многие параметры. К примеру, если нужна кухня для дачи, 
дерево в качестве материала не подойдет, потому что за зиму 
оно испортится. Поделитесь секретами, что и как выбирать?

– лучший совет даст, конечно, специалист, который приедет 
на замер, ведь необходимо учитывать многие факторы. для из-
готовления фасада кухни применяются различные материалы – 
дерево, мдф, дсп, стекло, акрил. каждый из этих материалов 
обладает как достоинствами, так и недостатками. к примеру, 
дерево – замечательный материал для производства кухонной 
мебели, но заказчики часто отказываются от него ввиду высо-
кой стоимости. дсп и мдф дешевле, но менее эстетичны.

на мой взгляд, самым удобным для кухни является пласти-
ковое покрытие. к слову, оно подойдет и для дачи, и для дома. 
преимуществ у этого материала много: его легко очищать от за-
грязнений, он устойчив к воздействию солнечных лучей, имеет 
продолжительный срок службы. кроме того, у пластика огром-
ный выбор расцветок, так что создать можно любой интерьер, а 
со временем, не меняя весь мебельный гарнитур, с легкостью 
заменить одну из деталей фасада, если она придет в негодность.

– Сегодня самым востребованным материалом для сто-
лешницы эксперты считают камень, не так ли?

– на самом деле материалов для изготовления столешницы 
много: ламинированный мдф, наборная доска, нержавейка, на-
туральный камень, закаленное стекло.

в последнее время не случайно особую популярность приоб-
рели столешницы из искусственного и натурального камня, в том 
числе и кварцевые. говоря о кварцевых, стоит отметить, что они 
не просто придают кухне прекрасный вид, но и не уступают по 
прочности даже твердым материалам, таким, к примеру, как алмаз.

кварц не сыреет, не впитывает запахи, воду, не заселяется 
бактериями, легко моется. пятна от пищевых соков и красите-
лей, следы от чая, вина или кофе смываются обычной водой с 
мылом. кварцевые столешницы выдерживают большие пере-
пады температур, не горят. одним словом, одни преимущества!

– несколько слов о фурнитуре. Так ли важен ее выбор, мо-
жет, стоит именно на этом сэкономить?

– ни в коем случае! на фурнитуре как раз таки экономить 
нельзя. под этим термином мы понимаем, к примеру, подсвет-
ку, планки для столешниц, плинтусы и кухонный цоколь, петли, 
ручки, подъемные механизмы, механизмы и организации для 
выдвижных ящиков и многое другое. китайская фурнитура сто-
ит, конечно, в разы дешевле, чем немецкая или австрийская. но 
поверьте, что практически сразу вы почувствуете разницу. если 
фурнитура известных производителей проходит тестирование 
и выдерживает тысячи открываний, то об износоустойчивости 
китайской даже и говорить не стоит. а между тем качественная 
фурнитура способна продлить срок годности любого изделия 
на несколько лет. скупой, как говорится, платит дважды.
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КРАСКА ИЛИ эМАЛЬ
на банках часто можно прочитать 

соответствующие надписи: «краска», 
«эмаль», а то и вовсе «эмалевая кра-
ска». имеют ли эти обозначения какое-
либо принципиальное значение? если 
следовать официальной классифи-
кации лакокрасочных материалов, то 
краски – это суспензия твердых частиц 
в олифе, водной дисперсии синтетиче-
ских полимеров или в природном по-
лимере. при испарении летучих ком-
понентов образуется тонкое покрытие, 
как правило, непрозрачное и не име-
ющее блеска. эмалями же именуют 
суспензии наполнителей и пигментов 

в растворе синтетического или искус-
ственного полимера. покрытие отли-
чается большей, чем у краски, твердо-
стью и характерным блеском. понятия 
же «эмалевая краска» не существует 
вовсе.

 
ЧТО ЗНАЧИТ «хОРОШАЯ 
КРАСКА»? 
итак, вы задались целью выбрать ка-

чественную краску. но что означает это 
словосочетание? звучное имя произ-
водителя, рекомендации профессио-
налов или же солидную рекламу? от 
чего зависят стойкость, укрывистость, 
яркость и прочие характеристики 

краски, удачное сочетание которых 
и определяет ее как качественную? 
факторов, определяющих эксплуатаци-
онные характеристики лакокрасочных 
материалов, много. но наибольшее 
значение имеет химический состав. он 
включает много компонентов, в числе 
которых пигменты, наполнители, спе-
циальные добавки, а также связующее 
или пленкообразующее вещество. 
каждый из этих компонентов оказыва-
ет влияние на итоговое качество кра-
ски. рассмотрим самые важные из них.

связующее, или пленкообразующее, 
вещество  – именно этот компонент 
отвечает за превращение краски в 

Был период, когда краски 
воспринимались как 
устаревший материал для 
ремонта, годящийся лишь 
для мелких и незначительных 
отделочных работ. На окнах – 
стеклопакеты, на стенах – 
шелкография, в ванной и 
кухне – сплошной кафель. 

Краской разве что батареи красили, оконные откосы да оставшиеся в наследство деревянные дачные 
домики. Нынче краски переживают свое второе рождение. И дело вовсе не в том, что граждане оценили 
удобство обоев под покраску. Просто современные технологии в производстве и использовании красок 
помогают с их помощью добиться фантастических декоративных и дизайнерских решений. Краска 
нынче – надежный, удобный в работе и красивый отделочный материал. Но чтобы ощутить эти ее 
преимущества, необходимо точно знать: когда, где и как использовать ту или иную краску. Об этом и 
поговорим.

О красках 
без прикрас
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сплошную пленку, которая обеспечи-
вает сцепление с поверхностью, а так-
же защитную и декоративную функцию. 
состав связующего лежит в основе 
классификации красок.

Масляные краски – самые старые и 
хорошо известные среди этого класса 
отделочных материалов. как следует 
из названия, в их основе лежат масла. 
в качестве связующего для красок ис-
пользуются разные виды природных 
масел  – тунговое, льняное, конопля-
ное, кукурузное, соевое и др. каждое 
из них придает краске определенные 
характеристики, но наиболее каче-
ственными и экономичными считаются 
краски на основе льняного масла. 

Алкидные краски изготавливаются 
на основе алкидных смол  – вещества, 
получаемого путем синтеза раститель-
ных масел с многоатомными спиртами, 
органическими кислотами и ангидри-
дами. чем выше содержание масла в 
алкидной смоле, тем эластичнее лако-
красочное покрытие и больше время 
его высыхания. однако же по сравне-
нию с масляными самые жирные ал-
кидные краски значительно быстрее 
высыхают, а также более устойчивы к 
механиче ским и атмосферным воздей-
ствиям. 

краски водоэмульсионные и 
вододисперсионные обычно про-
изводятся на основе различных поли-
меров: поливинил-ацетатных, акрило-
вых, метакриловых, акрил-стирольных, 
стиролбутадиеновых. каждая из этих 
основ дает краске свои преимущества. 
пленкообразовате ли на основе чисто-
го акрила хорошо сохраняют свойства 
в условиях интенсивного ультрафиоле-
тового облучения, а потому изготовлен-

ные на их основе краски для наружного 
применения значительно превосхо-
дят по атмосферо стойкости алкидные. 
краски на основе поливи нил ацетата 
чувствительны к воде, однако они эко-
логичны и быстро сохнут, поэтому пре-
красно подходят для окраски потолков 
и стен внутри помещения. 

Двухпаковочные (реактивные) 
краски образуют пленку в результате 
химической реакции между компонен-
тами. среди материалов этой группы 
наибольшее распространение получи-
ли составы на основе эпоксидных, по-
лиэфирных и фенол-формальдегидных 
смол. такие краски после смешивания 
компонентов (смола+отвердитель) 
можно использовать в течение 6–22 
часов, при этом указанное время со-
кращается при повышении темпера-
туры смеси. эпоксидные материалы 
обладают повышенной стойкостью к 
воздействию химических соединений, 
высокой твердостью и износоустой-
чивостью, а также очень хорошей ад-
гезией к подложкам различного про-
исхождения. этот комплекс свойств 
позволяет использовать их для устрой-
ства наливных полов и в качестве кра-
сок для пола. 

краски на полиуретановой 
основе обладают самой высокой 
атмосферо стойкостью и имеют повы-
шенную твердость при высокой эла-
стичности, что свойственно только это-
му классу полимеров. такими красками 
красят автомобили и самолеты, и, как 
правило, в быту они не используются, 
поскольку требуют специальных усло-
вий для нанесения. 

в целом можно сделать вывод, что 
качество связующего в наибольшей 
степени влияет на качество готовой 

краски. кроме того, связующее в ос-
новном определяет и стоимость кра-
ски. как показывает практика, именно 
низкое качество этого компонента 
обусловливает в подавляющем боль-
шинстве случаев преждевременное 
снижение качества покрытия, выпол-
ненного с применением дешевых кра-
сок. поэтому экономия, полученная 
в результате приобретения дешевых 
красок и лаков, скорее всего обернет-
ся сокращением срока эксплуатации 
декоративно-защитного покрытия и, 
как следствие, дополнительными за-
тратами на восстановление статус-кво.

Пигменты – следующие компоненты 
краски, непосредственно влияющие на 
ее качество. главными свойствами пиг-
ментов считаются красящая и кроющая 
способности. под красящей способно-
стью понимают способность пигмента 
передавать цвет при смешивании с бе-
лым пигментом. чем меньше нужно пиг-
мента для получения цвета, тем крася-
щая способность выше. укрывистость 
характеризует количество слоев кра-
ски, которыми будет полностью скры-
та контрастная черно-белая граница 
подложки. эта характеристика изменя-
ется от прозрачной (лессирующей) до 
полностью непроницаемой (кроющей). 
укрывистость зависит от процентного 
содержания и тонкости измельчения 
пигмента. чем она ниже, тем дешевле 
краска. при этом более дорогая кра-
ска за счет меньшего расхода обой-
дется дешевле  – учитывайте это, раз-
мышляя о возможности сэкономить. 
укрывистость краски обычно указыва-
ется на этикетке: это либо количество 
граммов пигмента, необходимых для 
окраски 1 кв. м поверх ности, либо про-
изводный от нее показатель  – расход 
краски на 1 кв. м.



еще один показатель пигмента – 
светостойкость  – характеризует его 
устойчивость перед солнечным све-
том. органические пигменты под 
действием ультрафиолета выцвета-
ют. высокая температура тоже может 
влиять на изменение цвета пигмента, 
что нужно учитывать при окрашива-
нии поверхностей, подвергающих-
ся нагреванию. способность краски 
противостоять воздействию света и 
высокой температуре также указыва-
ется на упаковке, и эти показатели не-
обходимо учитывать, выбирая краску 
для наружных работ и помещений, вы-
ходящих на южную сторону. 

От чего зависит цвет красок
Цвет краски определяют пигменты. 

К пигментам относятся неорганиче-
ские или органические вещества, кото-
рые имеют определенный цвет, тонко 
измельчены и не растворяются в воде 
и растворителе. основой неорганиче-
ских пигментов чаще всего являются 
нерастворимые окислы и соли метал-
лов. так, диоксид титана – белый ком-

понент, использующийся как основа 
любой светлой и практически всех кра-
сок белого цвета; оксид цинка – серый 
компонент; оксиды хрома  – цветные 
компоненты. Известные алюминиевая 
и бронзовая пудры являются метал-
лическими пигментами. органические 
пигменты от неорганических отлича-
ются наличием в их составе углерода, 
из-за которого при прокаливании они 
обугливаются и чернеют. Главным 
черным пигментом является сажа, 
которая образуется при горении орга-
нического вещества при недостатке 
кислорода. осажденные на неоргани-
ческом белом субстрате, органические 
и анилиновые красители образуют 
смешанные красители – фарблаки.

САМ СЕБЕ хУДОжНИК
в радуге всего семь цветов. но, со-

единяясь между собой, они создают 
потрясающую палитру тысяч оттенков, 
включая такие экзотические цвета, как 
«яйца дрозда» или «лягушки в обморо-
ке». и для своего интерьера можно вы-
брать один из множества оттенков уже 

готовых красок, а можно создать цвет 
самостоятельно, смешивая краски или 
добавляя специальные пигментные 
пасты. эта операция называется коле-
рованием.

однако здесь есть свои подвод-
ные камни. так, краски, созданные на 
разной основе, могут оказаться несо-
вместимыми. кроме того, умение раз-
личать и создавать оттенки – в опреде-
ленной степени талант, а также и опыт. 
необходимо знать пропорции и чув-
ствовать, какой краски и сколько нуж-
но добавить. а то добавите, скажем, к 
белой краске коричневую, желая по-
лучить «кофе с молоком», а выйдет ро-
зовая или грязно-сиреневая. однако и 
это еще не все сложности. например, 
вам удалось получить нужный оттенок, 
но краски не хватило. шансов воспро-
извести его еще раз «на глазок» прак-
тически нет. имеет смысл колеровать 
весь объем краски, но куда в случае 
чего девать оставшуюся? это нераци-
онально и бесхозяй ственно. поэтому, 
если речь не идет об окраске туалета 
на даче, то имеет смысл воспользо-



ваться современными технологиями 
и прибегнуть к помощи специальных 
колеровочных машин. они позволяют 
не только в считаные минуты получить 
требуемое количество краски нужно-
го цвета, но и воспроизвести его впо-
следствии. выбор оттенков при этом 
практически не ограничен.

для удобства потребителя ведущие 
мировые производители разработали 
колеровочные карты, где каждому от-
тенку присвоено кодовое обозначе-
ние или номер. чтобы заказать нужную 
краску, достаточно указать название 
каталога и код оттенка.

обычно в ходу всего около двух 
десятков оттенков. однако крупные 
компании могут предложить десятки 
тысяч самых разных красок благодаря 
хорошо разработанной системе коле-
рования.

ГЛЯНЦЕвАЯ 
ИЛИ МАТОвАЯ

краски различают не только по 
цвету, но и по степени глянца обра-
зующихся покрытий. бывают высоко-
глянцевые, глянцевые, полуглянцевые, 
полуматовые, матовые и глубокомато-
вые покрытия.

существует специальная шкала 
степени глянца, выражающаяся чис-
лом отражения света от поверхности, 
окрашенной данной краской. обычно 
это значение указывают на этикетке 
рядом с названием материала: совер-
шенно глянцевая (90/100), глянцевая 
(60/89), полуглянцевая (30/59), полу-
матовая (11/29), матовая (6/10) и со-
вершенно матовая (0/5) краски.

глянцевые краски труднее загряз-
няются и легче отмываются, чем ма-
товые. однако глянец наверняка 
подчеркнет малейшие дефекты по-
верхности, в то время как матовое 

покрытие их спрячет. блики на глян-
цевой поверхности могут неприятно 
утомлять глаза. поэтому глянцевой 
краской целесо образно красить наи-
более загрязняемые места, те, к кото-
рым вы чаще прикасаетесь, – двери и 
оконные рамы. для стен лучше пред-
почесть полуматовые и матовые по-
крытия, а для потолка  – совершенно 
матовые краски.

следует различать глянец и блеск. 
блеск металла имитируют краски, 
содержащие в своем составе метал-
лические пигменты, например по-
рошковый алюминий. на его основе 
разработаны материалы, позволяю-
щие имитировать серебро, бронзу, зо-
лото. однако металлические пиг-
менты  – вчерашний день. глаз легко 
отличит краску от настоящего метал-
ла. наиболее современными являются 
блестящие покрытия с перламутровы-
ми пигментами. они состоят из тонко 
измельченной слюды, на поверхность 
частиц которой химическим путем 
нанесена пленка с высоким коэффи-
циентом преломления. луч света в 
слоях слюды и преломляющей плен-
ки многократно отражается и выры-
вается наружу в виде ослепительно-
го сияния, цвет которого зависит от 
толщины пленки, подобно тому, как 
это происходит в перламутре и жем-
чуге. характер блеска зависит от раз-
мера частиц и изменяется от легкого 
шелковистого до яркого жемчужно-
го и сверкающего металлического. 
варьируя толщину слоя преломляю-
щей пленки, получают необычайно 
красивые пигменты серебристого, 
золотистого, красного, голубого, зеле-
ного или любого другого желаемого 
цвета.
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ПРеЖде ЧеМ ПРИСТУПИТь 
К СТИЛИзАцИИ
небольшое количество балконных ме-

тров можно подвергнуть перепланиров-
ке, разнообразной меблировке, декори-
рованию. но независимо от того, какой 
проект вы решили претворить в жизнь, 
придется выполнить определенный пере-
чень обязательных условий.

наши погодные реалии не особенно 
лояльны, а потому будущая красота долж-
на быть надежно защищена от влаги и 
холода. современные стеклопакеты в со-
четании с качественной теплоизоляцией 
защитят пространство от внешнего воз-
действия, а система «теплый пол», монтаж 
которой производится после стяжки, по-
зволит вам работать или отдыхать в этом 
домашнем уголке круглый год. в качестве 
верхнего покрытия чаще всего предпочи-
тают дерево или пробковые материалы. 
они натуральны, хорошо сохраняют теп-
ло и поддерживают стиль кантри – одно 
из самых популярных решений для лод-

жий. но вы можете отдать предпочтение и 
кафелю либо плитке: в жаркое время она 
будет приятно охлаждать, да и в морозы 
вы не почувствуете дискомфорта, если 
помещение будет отапливаться.

прежде чем заниматься отделкой и 
украшением, стоит позаботиться об элек-
тричестве: будь то место для чаепития 
или рабочий кабинет, ваш балкон должен 
быть освещен. решите, какой будет ос-
ветительная система, и в соответствии с 
этим организуйте проводку. ну а дальше – 
исключительно дело вкуса. вот несколько 
оформительских решений для балкона 
или лоджии: выберите понравившееся 
или создайте свое!

КОМПАКТнАЯ СПАЛьнЯ
согласитесь, часы отдыха бесконечно 

важны для любого из нас. и почему бы 
не привнести в свою жизнь немного ро-
мантики в виде картинки звездного неба 
перед сном? лоджия-спальня также ра-
душно встретит гостей, которые не только 

останутся довольны спальным местом, но 
и вам мешать не будут.

что же нужно для обустройства? само 
собой, кровать. если размеры лоджии или 
балкона позволяют, то можно заказать 
угловой диванчик. а в компактные поме-
щения – поставить тахту с раскладным ме-
ханизмом. без маленького столика также 
не обойтись, ведь книжка, часы или чаш-
ка чая, оставленные на полу, только зай-
мут и без того бесценное пространство. 
увидите сами: маленький столик рациона-
лизирует каждое ваше движение. для тех 
же целей в небольшой спальне необхо-
дим стул для одежды. однако ему вы мо-
жете предпочесть вертикальную вешалку 
или горизонтальные подвесные.

освещение в спальне не должно быть 
ярким. поэтому лучше, чтобы основной 
свет имел несколько режимов. уместны 
будут свечи или небольшие портативные 
светильники, работающие от батарейки 
или аккумулятора. а чтобы яркий сол-
нечный свет не будил с утра пораньше, 

Прошлый век тяготел к однообразию: испортить 
внешний вид ровных и «великолепных» в своей типичности 
парапетов с пожарными лестницами не дано было 
никому. Но время идет, и дизайн уверенно шагает 
к совершенству. Все чаще балкон или лоджия становятся 
самостоятельными и не менее прекрасными, чем гостиная 
или спальня. Свежий воздух, бодрящее течение жизни за 
окном, расширение «полезного» пространства квартиры – 
и это далеко не все доводы в пользу обустройства балкона. 
Если вы прониклись, то предлагаем несколько вариантов 
оформления.

Дизайн балкона 
и лоджии



окна лучше украсить рольшторами или 
жалюзи. эта продукция широко представ-
лена на современном рынке, создается 
не только из пластика, но и из дерева или 
тканей. так что вы без труда найдете тот 
вариант, который идеально впишется в 
дизайн вашей небольшой спальни.

ну и, конечно, дизайнерские элементы: 
ваша лоджия-балкон должна стать исклю-
чительно уютным местом, а потому без ва-
зона с живыми цветами тут не обойтись. 
идиллия достигнута.

цВеТУЩАЯ ОРАнЖеРеЯ
это еще один популярный вариант сти-

лизации балкона. ведь нет ничего прият-
нее, чем вид зеленеющих растений кру-
глый год.

возвращаемся к начальному этапу, ког-
да наш балкон уже утеплен. отделка стен 
должна быть броской. пожалуй, наилуч-
шим вариантом станет белый сайдинг: в 
отличие от обоев, он не боится воды, а 
ведь вам придется еженедельно опры-
скивать растения из пульверизатора. 
чтобы оранжерея не стала безобразным 
нагромождением, зонируйте простран-
ство балкона. из спрессованных опилок 
можно соорудить небольшие подиумы 
или полки, вертикальные стены снабдить 
деревянными или коваными металличе-
скими лесенками для вьющихся расте-
ний. чтобы грамотно выдержать акцент 
на зелени, горшки должны быть одного 
цвета или хотя бы одной цветовой гаммы. 
оптимальный вариант  – такие же белые, 
как стены, или повторяющие цвет пола.

наполнение оранжереи также следу-
ет продумать, ведь каждый цветок по-
разному реагирует на свет, холод и тепло. 
на балконы с северной стороны с малым 
количеством света стоит поместить тене-
любивые растения. а уберечь цветы от 
ожогов на солнечной стороне помогут 
все те же рольшторы или жалюзи.

размещение оранжереи в лоджии удоб-
но и тем, что все сопутствующие инстру-
менты и приспособления вы сможете 
хранить там же. стоит разместить здесь 
небольшую тумбу (возможно, красивый 
антиквариат сохранился на даче ваших 
родителей) – и порядок обеспечен.

ЛИЧный КАБИнеТ
ваш балкон может стать отличным ме-

стом уединения не только для расслабле-
ния. если грамотно подойти к обустрой-
ству, из него выйдет отличный рабочий 
кабинет!

итак, что нужно для того, чтобы сконцен-
трироваться и повысить свою трудоспо-
собность? все просто. во-первых, предпо-
читаем спокойные тона и однотонность, 
чтобы не отвлекаться. сочетание, к при-
меру, разных оттенков коричневого или 
градация от белого к черному будет вы-
глядеть очень по-деловому и настроит на 
нужный лад. некий оттенок корпоратив-
ности привнесет и ковролин  – обычное 
для офисов покрытие. во-вторых, носить 
документы и прочие бумаги из квартиры 
на балкон и обратно жутко неудобно. так 
что полки здесь просто необходимы.

не менее важный элемент – освещение. 
лампы дневного накаливания исключи-
тельно хороши для общего освещения, но 
разместить светильник непосредственно 

на столе тоже не помешает. сегодня суще-
ствует огромное множество раздвижных 
и раскладных столиков, которые занима-
ют совсем немного места, а при необхо-
димости меняют конфигурацию. так что 
поиск мебели для вашего нового кабине-
та не будет затруднительным.

Совет: в рабочем кабинете всегда 
уместны две вещи: горький шоколад для 
стимуляции мозговой деятельности и 
пара вазонов с цветами для тех же целей.

зОнА CHIll Out
каждый из нас представляет себе зону 

отдыха по-разному. для кого-то это шез-
лонг и плазма, а другим ближе чайные це-
ремонии в приближенном к оригиналь-
ному восточном исполнении.

на балконе или лоджии вам нужно 
разместить невысокий (до 40 см) столик, 
а стандартным стульям предпочесть по-
душки. пол должен быть застелен ковром 
или подобным покрытием. что же касает-
ся цветовой гаммы, можете себя не сдер-
живать. ведь лоджия – место, где вы не бу-
дете находиться постоянно. так что смело 
выкрашивайте ее в кирпичный, красный и 
другие экспрессивные цвета.

чтобы эта небольшая комнатка стала 
действительно походить на восточный 
уголок, стоит продумать детали. пусть не 
только подушки, но даже люстра будет 
стилизована. важны и безделушки типа 
статуэток. если пространство слишком 
мало, чтобы заполнять его мелочью, мо-
жете поместить на стены несколько ра-
мок с изображениями той же тематики 
или нанести изображение на жалюзи. 
успехов вам!

Благодарим за 
предоставленный 
материал портал 
www.dom.by. 
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неМнОгО ИСТОРИИ
сама идея искусственного охлаж-

дения воздуха в жару насчитывает не-
сколько тысячелетий. что только люди 
не придумывали для этого: использова-
ли опахала, веера, привлекали специ-
ально обученных людей. но изготовить 
первую машину для охлаждения возду-
ха удалось только в 1902 году инженеру 
уиллису карриеру. в 1915 году изобре-
татель вместе со своими коллегами-
инженерами основал компанию Garner 
Engineering Co., которая позже была 
переименована в Carrier (сша). сегодня 
она является одним из лидеров по про-
изводству кондиционеров: 12% миро-
вого объема «холодильников» принад-
лежит именно этой компании.

первый комнатный кондиционер 
был выпущен немного позднее – в 1929 
году фирмой-производителем General 
Electric (сша). он и стал прообразом со-
временной сплит-системы: компрессор 
и конденсатор находились на улице. 

на протяжении десятилетий лидер-
ство в области новейших разработок по 

вентиляции воздуха удерживали аме-
риканские компании. но в конце 50-х – 
начале 60-х годов хх века инициатива 
перешла к японцам. теперь они опреде-
ляют развитие индустрии климата.

ВыБИРАеМ КОнСТРУКцИю
это только на первый взгляд кажется, 

что купить кондиционер не составляет 
труда. на самом деле данный процесс 
достаточно сложный: от правильного 
подбора «холодильника» зависят и срок 
службы оборудования, и его надеж-
ность, и комфорт в доме.

все кондиционеры специалисты де-
лят на три типа в зависимости от кон-
струкции: оконные, напольные и сплит-
системы. 

самые дешевые  – оконные. правда, 
несмотря на невысокую цену, они не 
пользуются популярностью, потому 
что имеют ряд существенных минусов. 
прежде всего, данная модель загоражи-
вает часть окна и создает много шума. 
кроме того, их достаточно сложно вмон-
тировать в проем со стек лопакетами. 
стоит обратить внимание и на другой 

факт: с наступлением зимы оконная кон-
струкция добавит холода вашей кварти-
ре, так что даже существенная экономия 
радости не принесет.

напольные кондиционеры достаточ-
но просты в обращении. их с легкостью 
можно перенести в другую комнату, а 
при желании – установить даже на даче. 
главное, чтобы была возможность вы-
вести трубу для выброса горячего воз-
духа. минус у этой чудо-морозилки все 
тот же, что и у оконных кондиционеров: 
они сильно шумят, да и электроэнергии 
потребляют намного больше, чем их 
«собратья».

сплит-системы  – не только самые 
популярные и востребованные у се-
годняшнего покупателя, но и самые до-
рогие. такой кондиционер разделен на 
внутреннюю и внешнюю части. все плю-
сы сразу налицо: компрессор располо-
жен снаружи, а значит, не создает шума 
в помещении. его внутренняя часть ра-
ботает практически беззвучно и, кроме 
всего прочего, не загораживает окон-
ный проем.

Кондиционеры:
СРАВнИВАеМ И ПОКУПАеМ

Знойное лето прошлого года показало, что даже 
в нашей средней широте без кондиционера никак 
не обойтись. Чтобы всегда контролировать погоду 
в своем доме в горячие солнечные дни, достаточно 
обзавестись этим бытовым прибором. Как не 
ошибиться с его выбором и найти именно «свой» 
кондиционер? На эти и другие вопросы вы найдете 
ответы в нашем материале.
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сплит-системы бывают обычные и 
инверторные. эксперты советуют оста-
новиться на второй модели. ее особен-
ность в том, что кондиционер не от-
ключается после того, как достигнута 
определенная температура, а понижает 
свою мощность и плавно поддерживает 
необходимый температурный режим. 
благодаря этому перепады температу-
ры и энергопотребление снижаются на 
30% по сравнению с обычными моделя-
ми.

МОЩнОСТь ИМееТ знАЧенИе
один из самых важных параметров 

кондиционера  – мощность. чем мощ-
нее кондиционер, тем эффективнее 
он может осуществлять свою главную 
функцию  – охлаждение. данная харак-
теристика кондиционера зависит от 
многих факторов: размеров помещения, 

конфигурации окон, количества людей, 
единиц бытовой техники, устройства 
дверей.

следует помнить, что точную оценку 
мощности кондиционера может дать 
только специалист, хотя попробовать 
сделать расчет самостоятельно не за-
прещается. правда, в случае неточно-
стей и ошибок кондиционер не сможет 
оправдать ваших ожиданий: будет ра-
ботать на пределе, включаться-выклю-
чаться, а там, глядишь, и до ремонта не-
далеко.

ПЛюС УСТАнОВКА
кондиционер относится к такому обо-

рудованию, которое требует професси-
ональной установки. кстати, компании, 
которые производят кондиционеры, 
зачастую подстраховываются. поэтому, 
скорее всего, в гарантийном талоне 

будет написано, что производитель ни 
за что не отвечает, если кондиционер 
установит «чужой» монтажник без спе-
циального допуска.

монтажом оборудования в беларуси, 
как правило, занимаются компании, ко-
торые и поставляют «холодильники» на 
рынок. но перед тем как отправляться 
за покупкой, следует детально изучить 
репутацию фирмы, ведь вопрос приоб-
ретения кондиционера дорогостоящий 
и серьезный.

ЧТО ПОЧеМ
заметим сразу, что покупать кондици-

онеры лучше зимой, в феврале-марте. 
это вполне закономерно, ведь именно 
на летние месяцы приходится пик про-
даж, и цены взлетают на 20–30%. но 
если сэкономить зимой не удалось, от-
правляйтесь за покупкой прямо сейчас.



Ассортимент стиральных порошков сегодня 
более чем широк. Приходя в магазин, многие 
хозяйки теряются: иногда так трудно 
выбрать из всего многообразия. Идти на поводу 
у рекламы и покупать брендовое средство, 
выкладывая за него немалые деньги, или же 
приобрести товар менее известной фирмы и за 
меньшую стоимость? Есть ли разница между 
дорогим, раскрученным порошком и дешевым 
средством для стирки, скромно стоящим на 
магазинной полке? Мы детально изучили эти 
вопросы и предлагаем вниманию читателей 
объективные ответы на них.

ВыБИРАеМ, не зАСОРЯеМ
итак, стиральный порошок – это хими-

ческое, синтетическое моющее средство. 
основными его составляющими являются 
поверхностно-активные вещества (пав: 
анионные и неионогенные), которые пе-
реводят в раствор частицы загрязнений 
с ткани, и фосфаты. последние устраня-
ют жесткость воды и усиливают действие 
пав, повышая тем самым эффективность 
порошка и защищая спираль машины от 
накипи.

однако фосфаты вредят окружающей 
среде (попадая через сточные воды в во-
доемы) и здоровью людей (влияют на им-
мунную систему, вызывают аллергические 
реакции). во многих странах использо-
вание этих веществ запрещено  – в каче-
стве заменителя там применяют цеолиты. 
в странах снг подобных ограничений нет. 
на нашем рынке порошки с цеолитами 
есть, они представлены как экологически 
чистые. но, к сожалению, подобные сред-
ства имеют и отрицательные стороны: 
плохо выполаскиваются, делают вещи гру-

быми, засоряют канализационные трубы. 
для того чтобы избежать вредных «фос-

фатных» последствий, достаточно просто 
соблюдать дозировку, которую рекомен-
дует производитель. 

ПОРОШОК ПОРОШКУ РОзнь
классифицировать стиральные по-

рошки можно по разным критериям. если 
взять за основу вид стирки, то они могут 
быть для ручной и машинной стирки. 
стиральные порошки для машин-автома-
тов содержат специальные пеногасители, 
поскольку обильная пена может стать 
причиной поломки машины. 

для каждого вида стирки предусмотре-
ны определенные дозировки моющего 
средства и температурный режим. так, 
например, для стирки в машине-автомате 
5 килограммов белья необходимо 5 сто-
ловых ложек стирального порошка, для 
4,5 кг – 4 ложки. порошка не должно быть 
много – тогда он не выполаскивается, и не 
должно быть мало – в этом случае снижа-
ется эффективность стирки.

те, кто желает сэкономить, может вос-
пользоваться такой хитростью: положите 
в барабан пару маленьких резиновых мя-
чей (к примеру, теннисных) – они способ-
ствуют пенообразованию, а следователь-
но, порошка можно засыпать в два раза 
меньше. 

порошки также бывают детскими и 
«взрослыми». детский порошок должен 
быть гипоаллергенным и натуральным по 
составу. по качеству стирки и отбелива-
ния он хуже, но безопаснее для здоровья 
ребенка.

большинство представленных сегодня 
средств для стирки имеют порошкообраз-
ную форму. в последнее время приобре-
тают популярность жидкие стиральные 
порошки и концентраты в виде жидко-
сти или таблетки (гранулы). отличается 
концентрат от обычного стирального 
порошка большим содержанием пав. 
концентрат на порядок дороже порош-
ка, но его использование экономичнее. 
использование жидких порошков оправ-
данно только при слабых загрязнениях и 

Моем, моем – 
чисто-чисто!
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для деликатных тканей. полностью заменить порошкообраз-
ные средства они не смогут.

порошки классифицируются и по типу ткани, для которой 
используются: для хлопка и льна; для шерсти и синтетики; уни-
версальные. не стоит пренебрегать этими рекомендациями. 
порошками с биодобавками, например, не рекомендуют сти-
рать шелк и шерсть. различают стиральные порошки для бе-
лого, цветного и черного белья. между средствами для стир-
ки цветного и черного белья принципиальной разницы нет. 
подобное деление – всего-навсего рекламный ход. 

универсальным порошком можно стирать любые ткани. он 
удаляет пятна от пыли, пота и грязи. при этом его расход зна-
чительно ниже, чем у порошков других видов.

на белорусском рынке представлены порошки как отече-
ственного, так и зарубежного производства. информация для 
тех, кто отдает предпочтение заграничным средствам для стир-
ки: производятся они из того же сырья, что и отечественные, 
только стоят дороже. а потому есть ли смысл переплачивать 
за рекламу и «громкое имя»? к слову, заметим, что продавае-
мые у нас европейские стиральные порошки очень отличают-
ся от своих «собратьев», которые стоят на магазинных полках 
в европе.

КАК ВыБРАТь СТИРАЛьный ПОРОШОК?
выбирая стиральный порошок в магазине, в первую очередь 

обратите внимание на упаковку. ее целостность не должна 
быть нарушена. картонная коробка изготавливается из водоот-
талкивающего материала, значит, она не может быть влажной. 

слабый запах является признаком того, что порошок про-
изведен по высоким требованиям. стойкий резкий запах вы-
зывает раздражение, поэтому лучше отказаться от подобной 
покупки.

на упаковке обязательно должны быть указаны: наимено-
вание, производитель, адрес, товарный знак, назначение, ин-
струкция по использованию, масса, номер партии (на транс-
портной таре), дата изготовления, срок годности, состав и 
штрихкод. 

не забывайте читать состав. содержание анионных (самых 
опасных) пав в стиральном порошке должно быть 5–15% (са-
мое оптимальное – 5%), фосфатов – не более 12%. уровень рн 
стирального порошка допустим в пределах 7,5–11,5. 

и помните: у вас в ванной должны быть разные виды стираль-
ных порошков. чтобы достичь более эффективных результатов 
стирки, помимо стирального порошка необходимо применять 
дополнительные средства, например, гели, ополаскиватели, 
отбеливатели, пятновыводители, смягчители воды.

Каждый день ОАО «Бархим» заботится о вас, 
экономя ваше время и силы в поддержании 

чистоты и порядка в ваших домах! 
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современная наука знает около 
30 тысяч видов сорных растений, а это 
в разы превосходит количество рас-
тений, которые возделывает человек. 
многие дачники неспроста называют 
сорняки «зеленым пожаром»: подоб-
но огню, он быстро распространяется 
по участку и наносит колоссальный 
ущерб. если не следить за сорняками, 
то они могут заполонить весь огород 
и вытеснить из него культурные расте-
ния за относительно небольшой про-
межуток времени. так, корни распро-
страненного сорняка овсюги врастают 
в землю на глубину около 2,5 метра и 
впитывают в два раза больше влаги, 
нежели пшеница или любые другие 
злаковые культуры. некоторые сорня-
ки способны запускать корни на глуби-
ну до 7 метров, что говорит о серьез-
ном влиянии на культурные растения. 
и если не принимать никаких мер, то, 

скорее всего, урожай в этом году будет 
состоять лишь из сорняков.

нА ПРОПОЛКУ 
одним из самых распространен-

ных и эффективных методов борьбы 
с сорняками является механическая 
обработка грядок с помощью мотыги. 
эту операцию лучшего всего выпол-
нять сразу же после посадки растений. 
особое внимание нужно обратить на 
место между грядками: междурядье 
сорняки занимают особенно быстро, 
после чего двигаются непосредствен-
но к культурным растениям, поэтому 
прополку лучше начинать именно от-
сюда. за какую-то неделю «зеленые 
вредители» могут вырасти до огром-
ных размеров и заглушить рост куль-
турных сортов растений. важно как 
можно чаще взрыхлять землю вокруг 
грядки – это не даст корням сорняков 

прорастать глубже в землю. если речь 
идет о прополке цветников, то тяпка 
здесь бесполезна  – она лишь поме-
шает росту растений. поэтому лучше 
использовать садовый нож, которым 

Для любого дачника сорняки являются той еще 
головной болью. Они приносят существенный 
вред дачному участку или огороду, засоряют 
сельскохозяйственные угодья и не дают созревать 
растительным культурам. Как правило, «вредители» 
быстро адаптируются к тем или иным условиям 
окружающей среды и произрастают практически на 
каждом огороде. Бороться с сорняками крайне сложно, 
и уничтожить их полностью получается далеко 
не всегда.

Методы борьбы 
с сорняками



современные дачники отлично знают: для того чтобы получить бога-
тый урожай, необходимо постараться. на протяжении всего лета овощи 
нужно не только поливать и освобождать от сорняков, но и обязательно 
подкармливать. на прилавках удобрений и различных добавок – целое 
множество: благодаря одним можно увеличить урожай, благодаря дру-
гим – избавиться от вредных насекомых. но есть еще один интересный 
способ удобрения растений, который не только повысит урожайность, 
но и гарантирует экологическую чистоту. этот способ хорошо знаком 
нашим бабушкам и дедушкам, которые не понаслышке знают, как полез-
ны растениям дрожжи. способ удобрения растений дрожжами являет-
ся более чем эффективным. во-первых, рост урожая гарантирован, так 
как именно дрожжи обладают свойством нормализовать биохимиче-
ские процессы в живой клетке и улучшать обмен веществ. более того, в 
дрожжах есть все необходимые компоненты для быстрого и здорового 
роста растений, а это биологически активные вещества (белки, неза-
менимые аминокислоты), макро- и микроэлементы (калий, магний, фос-
фор, марганец, железо, медь, кальций, натрий и другие) и производные 
витаминов в1, в2, в3, в6, рр. 

во-вторых, применяя дрожжи в качестве удобрения, вы уверены в том, 
что никакой химии не используете, и тем самым ваш урожай становится 
более ценным.

как известно, в беларуси единственный производитель дрожжей  – 
ОАО «дРОЖЖеВОй КОМБИнАТ». предприятие знаменито своей про-
дукцией: дрожжами хлебопекарными (прессованными и сушеными), 
винными, спиртовыми. но еще одним продуктом минский дрожжевой 
комбинат прославился не только среди хозяек и кулинаров, но и сре-
ди владельцев приусадебных участков – регулятором роста растений 
«РОСТМОМенТ».

не удивительно, что такой уникальный препарат был изобретен имен-
но на дрожжевом комбинате. старый способ удобрения растений дрож-
жами и вдохновил специалистов завода на создание «РОСТМОМенТА». 
за время своего присутствия на рынке «РОСТМОМенТ», зарекомендо-
вал себя только с положительной стороны. дачники с удовольствием 
применяют «РОСТМОМенТ» на своих садовых участках, постоянно по-
ложительно отзываются о нем на официальном сайте оао «дрожжевой 
комбинат».

одним из самых больших преимуществ «РОСТМОМенТА» является 
даже не то, что благодаря регулярному использованию на протяжении 
всего лета урожайность повышается на 40%, но и то, что вы можете быть 
уверены в отсутствии «химии» в собранном урожае. 

каким образом действует «РОСТМОМенТ»? ответ очень прост. 
регулятор роста «РОСТМОМенТ» производится из разных видов 
дрожжей, а именно: хлебопекарных, пивных, винных и спиртовых. 
благодаря свойствам, которыми обладают дрожжи, «РОСТМОМенТ» 
также нормализует биохимические процессы в живой клетке и улуч-
шает обмен веществ. дрожжевое происхождение регулятора роста 
«РОСТМОМенТ» говорит само за себя: это удобрение абсолютно нату-
рально и безопасно. «РОСТМОМенТ» – природный, высокоэффектив-
ный и безвредный стимулятор роста растений без химических добавок. 
очень важен и тот факт, что применять «РОСТМОМенТ» можно двумя 
довольно простыми способами: полив и опрыскивание. для получе-
ния рабочей жидкости рассчитанную норму препарата размешивают 
в небольшом количестве воды до получения однородной суспензии и 
оставляют на 30 минут. затем заливают в рабочую емкость и добавляют 
воду до необходимого объема. после чего приступают к обработке.
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По воПросам Приобретения «ростмомента» оПтом обращайтесь По телефону: (017) 328 64 21.  

Приобрести «РОСТМОМЕНТ» 
можно в хозяйственных магазинах 
города, а также в торговом Павильоне 
оао «дрожжевой комбинат», По 
адресу: г. минск, ул. октябрьская, 14.



можно смело вырезать нежеланных 
вредителей. необходимо помнить, что 
бороться с сорняками намного легче, 
когда они только начинают расти.

хИМИЧеСКАЯ АТАКА
химию применять стоит очень ак-

куратно, ведь она может уничтожить 
не только сорняки, но и культурные 
растения. особенно хорошо химия 
помогает при борьбе со снытью. 
сныть  – весьма коварное и опасное 
растение, от которого совсем непро-
сто избавиться. дело в том, что даже 
после прополки маленький корешок 
сныти легко пускает корни в землю и 
быстро распространяется. ни в коем 
случае нельзя верить своим глазам, 
которые видят завядшие листья сныти: 
маленький вялый пучок листьев сны-
ти только кажется безжизненным, на 
самом же деле растение наращивает 
корневую систему и через небольшой 
промежуток времени распылится и 
займет весь участок. поэтому необ-
ходимо произвести следующие дей-
ствия: кисточкой, на которую нанесен 
химикат, провести по каждому листку 
сорняка – и ждать проникновения яда 
в корни. день-другой – и сныти как не 
бывало! помните, что химическую ата-
ку необходимо производить сугубо ло-
кально и как можно аккуратнее, ведь 
нецелесообразное использование хи-
микатов может испортить весь урожай. 

МУЛьЧИРОВАнИе
мульчирование  – наиболее эффек-

тивный метод для защиты и улучшения 
здоровья растений. этот способ ухода 
за растениями зародился в америке и 
лишь спустя много лет дошел до нас. 
мульчирование заключается в по-
крытии поверхности почвы мульчей. 
мульча может быть из самых различ-

ных материалов: солома, опилки, кора 
деревьев и прочее. таким способом 
можно отлично расправиться с сорня-
ками. слой мульчи в 5–7 сантиметров 
сократит рост вредителей в несколько 
раз. к тому же в зависимости от того, 
из какого материала мульча, он может 
выполнять функцию обогатителя по-
чвы полезными минералами. также 
заметно сократится испарение влаги, 
благодаря чему не потребуется часто-
го поливания. кроме экономии влаги, 
мульча даст возможность поддержи-
вать в почве одну и ту же температуру, 
что способствует гармоничному росту 
культуры. именно мульчирование яв-
ляется залогом хорошего и быстрого 
развития растений в следующем году. 

КАРТОнКА дЛЯ ЛенИВых
данный метод борьбы с сорняками 

чем-то напоминает мульчирование. 
однако в этом случае мы используем 
куски картона (подойдет картон от ста-
рых коробок). в зависимости от длины 
и ширины грядок необходимо смасте-
рить картонки определенных разме-
ров и положить на поверхность земли, 

где непосредственно ведется борьба с 
«зелеными вредителями». данный ме-
тод является пассивным и потребует 
некоторого времени для достижения 
желаемых результатов. также в каче-
стве материала для накрытия поверх-
ности земли можно использовать тем-
ную пленку, куски рубероида и другие 
подобные материалы. 

важно!
кроме перечисленных методов, постоянный 

уход за культурными растениями уменьшит ве-
роятность их увядания. также ни в коем случае 
нельзя давать сорнякам расцвести. если же это 
случилось, то готовьтесь к долгой и тяжелой вой-
не с «зелеными вредителями».

ПОЛьзА СОРнЯКОВ
после битвы с сорняками многие 

опытные дачники не спешат утили-
зировать вырванные стебли и корни 
вредителей  – они используют их для 
приготовления компоста. на участке 
отводится небольшое место, куда скла-
дываются вырванные сорняки. при 
этом не нужно рыть специальную яму – 
достаточно организовать подстилку, а 
сверху накрыть все плотной пленкой. 
через год образуется замечательное 
удобрение. это очень практично! но 
не стоит забывать о том, что пырей не 
подходит для удобрения, – его кореш-
ки способны вновь прорасти в землю 
даже через год. будьте осторожны и не 
засадите свой огород сорняками!

кроме компоста можно приготовить 
и жидкое удобрение. для этого тре-
буется бочка, заполненная на треть 
свежесобранными сорняками. бочку 
нужно залить водой и подождать 7–10 
дней. в итоге получается универсаль-
ное жидкое удобрение, которым мож-
но смело поливать растения. 



Садовые 
   дорожки  

Для устройства таких дорожек можно исполь-
зовать готовые бетонные плиты. Покрытие из них 
получается прочным и долговечным. Укладку плит 
можно вести сплошным рядом или с небольшими 
промежутками шириной 4–6 см, которые потом 
нужно засыпать грунтом и засеять травой или за-
полнить гравием, песком.

Если вы хотите уравновешенности, организованности на своем садовом участке, то смело делайте пря-
мые дорожки. Извилистые дорожки, наоборот, волнуют, заставляют задуматься, сделать шаг медленным 
и спокойным, позволяют осматривать окружающую обстановку более детально.

Дорожки делают из бутового, тесаного камня или колотого 
булыжника на песчаной основе. Камни малых и средних разме-
ров укладывайте так, чтобы они плотно примыкали друг к другу, 
а камни больших размеров кладите с промежутками 5–8 см. 
Промежутки засыпьте грунтом и засейте травой.

Для детских и спортивных площадок покрытия 
также бывают самыми различными (отсев, песок, 
резина, спортивный газон). Снаряды из дерева, 
пластика или металла с резиновым покрытием 
подбирают для детей с учетом их возраста.

Для дорожек из декоративного щебня используют натуральный материал, который бывает натурально-
го цвета или окрашенный. При выборе щебня следует обращать особое внимание на качество применяе-
мой краски. От этого зависит внешний вид декоративного щебня и то, насколько долго он будет сохранять 
свежесть цвета. Декоративным щебнем можно также украшать дно водоемов, газоны и клумбы.

Самым простым и относительно недорогим яв-
ляется комбинированное покрытие из разноцвет-
ной каменной крошки, гальки и коры деревьев, 
которое к тому же позволяет создавать разноо-
бразные мозаичные панно.

Красивое и прочное покрытие получается из красного кирпича. Лучше всего использо-
вать красный пережженный кирпич, так называемый «железняк», стойкий к влаге. Его сле-
дует укладывать на песчаную подушку, предварительно тщательно выровненную и обиль-
но смоченную водой. Швы между кирпичами можно заполнить слегка влажным песком.

Большой недостаток деревянных дорожек в том, что во время дождя они намокают и становятся 
скользкими. Поэтому для большего удобства следует присыпать их песком и гравием или высаживать 
в швах траву.

КАМЕННЫЙ ДВОР
ЩЕБЕНЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ

www.kamenny-dvor.com                                          
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  / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /   

 Стены   
1 Очистка стен от обоев (за слой) м2 от 1
2 Снятие старой масляной краски со стен м2 6
3 Нанесение насечки на стену м2 3
4 Демонтаж кирпичных стен (в зависимости от толщины)  м2 от 6
5 Демонтаж бетонных перегородок  м2 от 50
6 Демонтаж старой штукатурки м2 3
7 Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д шт. от 10
8 Демонтаж керамической плитки м2 2
9 Демонтаж гипсокартона и профиля со стен м2 3
  Потолки   
1 Размывание извести, мела, в/э краски на потолке ов м2 от 1
2 Очистка потолка от шпатлевки и краски м2 от 2
3 Снятие старых обоев (за слой) м2 1
4 Демонтаж полиэстровых плиток и клея м2 от 2
5 Демонтаж старой штукатурки с потолка м2 4
6 Демонтаж потолков ГКЛ, дерево, ПВХ-панели м2 4
7 Демонтаж потолков «Армстронг» м2 3
 Полы   
1 Демонтаж паркета м2 2
2 Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) м2 1
3 Демонтаж керамической плитки м2 2
4 Демонтаж заводской метлахской плитки с ж/б плиты м2 6
5 Демонтаж деревянного пола м2 3
6 Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения пог. м 0,6
 Окна, двери, проемы   
1 Демонтаж старого окна с коробкой шт. 15
2 Демонтаж фурнитуры шт. 2
3 Демонтаж стекол без сохранения шт. 2
4 Удаление старой краски окно от 30
5 Демонтаж деревянного дверного блока стандартного  шт. 10
6 Демонтаж розеток/выключателей шт. 2
 Сантехника, вентиляция  
1 Демонтаж ванны чугунной с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 30
2 Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 20
3 Демонтаж ванны чугунной с перемещением 
  в пределах квартиры (в доме без лифта) шт. 15
4 Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением 
  в пределах квартиры  шт. 10
5 Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта) эт. 2
6  Вынос ванны чугунной (в доме без лифта)  эт. 3
7  Демонтаж раковины шт. 5
8 Демонтаж душевой кабины без сохранения шт. 20
9 Демонтаж душевой кабины с сохранением шт. дог.
10 Демонтаж санитарно-технического шкафа шт. 10
11 Демонтаж кухонной мойки шт. 6
12 Демонтаж кухонной мойки с подстольем шт. 10
13  Демонтаж смесителя без сохранения шт. 3
14 Демонтаж душевой штанги шт. 2
15  Демонтаж шторок под ванной шт. 3
16 Демонтаж полотенцесушителя 
  (при наличии запорной арматуры) без сохранения шт. 5 

  / МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ / 
  
 Стены
1 Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 12
2 Монтаж криволинейных перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 22
3 Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством 
  металлокаркаса ице м2 8
4 Монтаж 2-го слоя ГКЛ на стену (перегородку) м2 3
5 Устройство прямолинейных декоративных элементов 
  из ГКЛ в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 8
6 Устройство криволинейных декоративных элементов из ГКЛ 
  в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 12
7 Устройство откосов из ГКЛ пог. м 8
8 Устройство проема в бетоне до 180 мм м2 120
9 Расширение дверного проема в бетоне до 180 мм пог. м 60
10 Устройство шумоизоляции м2 3–5
11 Утепление откосов  пог. м 4
12 Устройство металлической штукатурной сетки м2 2
13 Наклейка капроновой армирующей сетки м2 2
14 Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку м2 1,2
15 Наклейка стеклоткани на откосы пог. м 1,2
16 Установка штукатурных маячков пог. м 1
17 Установка штукатурных уголков пог. м 1,2
18 Грунтовка стен акриловой грунтовкой 
  (включая каждый технологический слой грунта) м2 0,6
19 Расшивка трещин с заделкой штукатурной смесью, 
  грунтовкой, проклейкой серпянкой пог. м 4
20 Выравнивание стен до 20 мм гипсовыми смесями 
  под правило (линии плинтуса, линии дверных проемов) пог. м 4
21 Штукатурка кирпичных и бетонных стен по маякам 
  до 20 мм гипсовыми смесями м2 6 
22 Заделка штроб пог. м 1
23 Шпатлевка стен под обои и стеклоткань за 2 раза  м2 2,4
24 Шпатлевка стен под покраску м2 3,6
25 Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой м2 1,5
26 Покраска откосов акриловой краской 2 раза пог. м 3
27 Поклейка обоев без подбора м2 2,8
28 Поклейка обоев с подбором рисунка м2 3,4
29 Оклеивание стен обоями шелкография м2 4
30 Окраска стен валиком простая в 2 слоя м2 3
31 Установка молдингов, багетов на стену (пенополистирол) пог. м 2
32 Покраска в/э краской декоративных элементов (стены) 
  по длине элемента пог. м 1
33 Проклейка стен декоративным пробковым материалом 
  на подготовленную поверхность м2 6
34 Окраска обоев валиком м2 2
35 Установка ПВХ-уголков пог. м 2
36 Отделка стен МДФ, пластик м2 9
37 Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка  м2 12
38 Затирка швов м2 2
39 Облицовка стен псевдокамнем м2 20
40 Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку пог. м 3
41 Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу коэффициент 1,2
42 Запил торцов керамической плитки 45 градусов пог. м 15
43 Сверление отверстия в кафеле шт. 3
44 Сверление отверстия в керамограните  шт. 4

№ Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е. № Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е.

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.
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 Потолки   
1 Грунтовка потолка акриловой грунтовкой м2 0,7
2 Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба пог. м 0,7
3 Устройство металлической армировочной сетки на потолок м2 3
4 Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой пог. м 1,5
5 Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью м2 8
6 Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка пог. м 1,5 
7  Шпатлевка потолка (1 слой)  м2 1,5
8 Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку м2 1,5
9 Шлифовка м2 1
10 Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка пог. м 5
11 Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка пог. м 4
12 Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза м2 3
13 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой  м2 от 8
14 Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок м2 3
15 Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы пог. м 12
16 Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы  пог. м 8
17 Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» м2 6
18 Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой м2 9
19 Утепление потолка, устройство шумоизоляции  м2 6
20 Установка пенопластового потолочного карниза шириной 
  до 50 мм на прямолинейный участок пог. м 1,5
21 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 100 мм на прямолинейный участок пог. м 2
22 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 150 мм на прямолинейный участок пог. м 2,5
23 При установке элементов потолочных карнизов на 
  криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости пог. м 30%
24 Окраска пенополиуретанового пот. карниза гладкого пог. м 1
25 Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного пог. м 1,5
26 Поклейка потолочных обоев м2 от 4
27 Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка 
  по периметру изгиба пог. м 3
28 Установка маячков на потолок пог. м 1,5
29 Установка матового натяжного потолка (под ключ) м2 от 18
30 Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ) м2 от 28
31 Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ) м2 от 60
32 Установка многоуровневых натяжных потолков м2 от 67
33 Установка встроенного светильника шт 7.5
34 Установка люстры на крюке шт 4
35 Обход трубы шт 8.5
 Полы   
1 Грунтовка  м2 0,5
2 Засыпка керамзита под стяжку м2 1,5
3 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм м2 6
4 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм м2 8
5 Установка маяков пог. м 1
6 Устройство теплого пола м2 20
7 Армирование стяжки стальной сеткой м2 1,5
8 Утепление пола пенополистиролом м2 3
9 Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем м2 0,5
10 Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью  м2 5
11 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400 м2 12
12 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300 м2 13
13 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200 м2 14
14 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100 м2 15
15 Укладка мозаичной плитки м2 дог.

16 Укладка плинтуса или фриза  пог. м 3
17 Установка ПВХ и метал. окончаний на торцевые эл. плитки  пог. м 3
18 Укладка напольной плитки, не учтенной в прайс-листе м2 дог.
19 Криволинейный распил керамической плитки пог. м 15
20 Затирка швов м2 1,5
21 Облицовка лестничных маршей ступенями 
  и подступеньками с подгонкой по месту пог. м 14
22 Добавляется при укладке в несколько цветов одного 
  размера по орнаментной раскладке м2 10%
23 Добавляется при укладке плитки по диагонали м2 10%
24 Фигуры из плитки м2 дог.
25 Укладка линолеума м2 3
26 Настил ковролина м2 3
27 Настил и раскрой фанеры м2 3
28 Настил паркетной доски м2 6
29 Настил подложки на гидроизолирующей основе м2 6
30 Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой м2 0,5
31 Настил ламината м2 4
32 При укладке по диагонали ламината  м2 6
33 Установка ПВХ-плинтуса пог. м 1,5
34 Установка порожков пог. м 4
 Электрика
1 Высверливание углублений под подрозетники в бетоне шт. 6
2 Высверливание углублений под подрозетники в кирпиче шт. 4
3 Высверливание отверстий под подрозетники в гипсе  шт. 2
4 Установка подрозетников в кирпич, гипс, бетон шт. 2
5 Высверливание углублений под расп. коробку в бетоне шт. 8
6 Высверлив. углублений под расп. коробку в кирпиче, гипсе шт. 5
7 Установка расп. коробок в кирпич, гипс, бетон шт. 2
8 Установка электророзетки шт. 2
9 Установка выключателя шт. 2
10 Установка розетки на электроплиту шт. 5
11 Установка TV-розетки шт. 2
12 Установка телефонной розетки шт. 2
13 Установка точечных светильников шт. 3
14 Установка трансформатора  шт. 3
15 Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильников шт. 2
16 Установка светильников на потолке «Армстронг» шт. 8
17 Установка светильников  шт. 10
18 Установка крючка под люстру  шт. 2
19 Установка звонка шт. 5
20 Монтаж электрокороба  пог. м 2
21 Штробление бетона под электропроводку  пог. м от 2
22 Штробление кирпича под электропроводку  пог. м от 1,5 
23 Штробление гипса под электропроводку  пог. м от 1
24 Укладка силового кабеля в гофрорукаве пог. м 1,5
25 Укладка ТV-кабеля пог. м 0,5
26 Укладка телефонного кабеля пог. м 0,5
27 Укладка сетевого кабеля для компьютера пог. м 0,5
28 Установка телевизионного «краба» шт. 5
29 Установка щитка наружного шт. 20
30 Установка щитка внутреннего шт. от 30
31 Укладка нагревательного элемента теплого пола м2 8
32 Подключение и установка реостата для теплого пола шт. 10
33 Подключение и установка вентилятора шт. 10
34 Демонтаж эл. проводки пог. м 0,2
35 Подключение силовой линии в эл. щите шт. 10

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

№ Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е. № Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е.

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

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

Действует с 1 февраля 2013 г.

Дополнительно каждый получает БОНУС – 
специальные скидки на размещение рекламных 
модулей и бесплатное размещение  раз в квартал 
в журнале для всей семьи «Что почем»!

предоставляется 
скидка до 30% 

на рекламные услуги:



141 )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, витаминноминеральные 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.



сАлоНы крАсоты, ПАрИкМАхЕрскИЕ
«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

«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 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

ПотрЕБИтЕльскИЕ тоВАры

юВЕлИрНыЕ ИЗДЕлИя

г. минск, пр-т победителей, 75/1, тел. (017) 209-04-01 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

г. минск, ул. мясникова, 78, тел. (017) 200-00-06 
Режим работы: 7.00 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

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

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

г. минск, ул. козлова, 19, тел. (017) 233-93-03 
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

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

г. минск, ул. м. богдановича, 46, тел. (017) 334-98-14 
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, вс. выходной.
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 торгоВыЕ цЕНтры

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

оао «белювелИрторг»

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

220088, г. минск, ул. смоленская, 33.

e-mail: beluvelirtorg@tut.by

www.beluvelirtorg.by

тел. (017) 294-30-00

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

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

e-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

 

МолочНыЕ ПроДукты

оао «гормолзавоД №2»

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



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

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

ВАжНыЕ тЕлЕФоНы
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 

стрАхоВАНИЕ

МЕБЕль

с ООО "ЗОв-ЛЕНЕврОмЕБЕЛЬ"
Кухни. Корпусная мебель для гостиной, прихожей, детской комнаты, спальни и 
офиса. Столы и стулья, угловые столы. Офисные кресла. Продукция для создания 
кухни.

г. гродно, ул. горького 125/1.

тел/факс: +375 152 76 75 24, 79 90 62

e-mail: zov@zov.by, market@zov.by

www.zov.by
УНП 800 019 585  

«стравИта», страховое предприятие

Детские программы, страхование жизни, пенсионные программы.

линия информационной поддержки: 8-801-100-99-99 

представительство по г. минску и минской области:

телефон: +375 17 200 65 38

e-mail: minsk@stravita.by

www.stravita.by
РДУСП «СТРАВИТА», УНП 806000046

Лиц. МФ РФ №13-00003 от 19.12.2003 до 19.12.2013гг.

ОАО «ДрОжжЕвОй КОмБиНАТ»
Производство дрожжей, регулятора роста рас
тений.

г. минск, 220030, ул. октябрьская, 14.

телефон "горячей линии" (8-017) 327 17 31

www.belyeast.by
УНП  100104781
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Заказ №

Через систему «БЕЛСОЮЗПЕЧАТИ»

в гипер-, супермаркетах, торговых центрах, магазинах      

Издание РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
по всей Республике Беларусь:

Вы можете оформить подписку на журнал «Что почем» 
в почтовых отделениях связи РУП «Белпочта» с любого месяца 
на любой период. 

010572 – индекс ведомственной подписки. Стоимость на 3 месяца – 30 000 руб.

01057 – индекс индивидуальной подписки. Стоимость на 3 месяца – 24 000 руб.

ПОДПИСКА:

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

Промоакциями:
 через компанию «Белавиа»;

   в санаториях и домах отдыха; 

  в спортивно-оздоровительных 
комплексах;

  в косметических салонах, 
парикмахерских и центрах красоты;

 в детских развлекательных центрах;

 в магазинах; 

 в медицинских центрах; 

 в сети аптек;

 во Дворце республики;

 на специализированных выставках;

 в гостиницах;

 в туристических агентствах;

 на автозаправках;

 в фитнес-клубах.
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