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Дорогие друзья!
Первый месяц нового года принес много приятных сюрпризов. К числу наших наград добавилась еще
одна – золотая медаль Профессионального конкурса
«БРЭНД ГОДА». В категории «Инклюзивные проекты и
бизнес-модели» победу одержал проект нашего журнала «Международный день семьи. Благотворительный вечер в поддержку многодетных родителей».
Высокая оценка нашего благотворительного проекта –
это поддержка идей добра и милосердия. Мы благодарим всех неравнодушных за внимание к нашему мероприятию и надеемся, что в этом году людей, которые
захотят принять участие в нашем празднике и помочь
многодетным семьям, будет еще больше.
Февраль – самый холодный и самый короткий месяц
года. Но именно он вмещает невероятное количество
праздников. Сначала День влюбленных, потом День
доброты, затем праздник настоящих мужчин, защитников Отечества – 23 февраля и под занавес – веселая
Масленица! Пусть же весь этот месяц пройдет для вас
под знаком любви и доброты, тепла и душевного спокойствия.
Февральский номер нашего журнала мы сделали
очень полезным и информационно насыщенным. Он поможет вам сориентироваться в выборе подарков для любимых, накрыть праздничный стол и приготовить много
вкусного. Вместе с «Что почем» можно обсудить сильные
и слабые стороны гражданского брака, выбрать автомобиль, совершить путешествия по Австралии и Венеции и
дополнить интерьер своего дома необычными деталями.
Оставайтесь с нами!
С уважением, главный редактор
Ирэна Бельская
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НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ БРЭНДЫ 2013 ГОДА
В КАТЕГОРИИ «ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРОЕКТЫ И БИЗНЕС-МОДЕЛИ» ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ ПРОЕКТ НАШЕГО ЖУРНАЛА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В ПОДДЕРЖКУ МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ».
Лучшие брэнды выбирали более чем в 100 категориях, победители определялись в профессиональной номинации и потребительской. В первом случае оценку компаниям давало жюри, во втором – сами потребители.
Золото досталось компаниям «Итранзишен», Velcom, МТС, «Бабушкина крынка», Heineken, «Белвнешэкономбанк»,
«Светоприбор», «Твоя столица», жилому кварталу «Зеленый бор», Prestigio. Гран-при номинации «Социально ответственный
брэнд» получила компания МТС, а гран-при Профессиональной номинации завоевала «Твоя столица».

ИНТЕРНЕТ – НА БОРТУ «БЕЛАВИА»
СКОРО У ПАССАЖИРОВ БЕЛОРУССКОЙ АВИАКОМПАНИИ ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ИНТЕРНЕТОМ И СОТОВОЙ СВЯЗЬЮ НА БОРТУ САМОЛЕТА.
Дело в том, что сейчас ведутся переговоры о покупке «Белавиа» трех новых самолетов Boeing-737/800. Они сразу будут
оснащены всем необходимым оборудованием для доступа в интернет и звонков прямо с борта самолета. Покупка новых
лайнеров в данном случае более выгодна для компании, чем переоборудование старых самолетов.
Boeing-737/800 будут совершать перелеты на дальние расстояния. Поэтому пользоваться беспроводным Интернетом и
сотовой связью смогут пассажиры, которые будут проводить в воздухе более одного часа.

В МИНСКОМ ТРАНСПОРТЕ НОВАЯ СИСТЕМА
ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА
1 ФЕВРАЛЯ УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОСТЕРОВ И ВАЛИДАТОРОВ УЖЕ ОЦЕНИЛИ
ПАССАЖИРЫ ТРАМВАЕВ.
К 1 марта новыми устройствами планируется оснастить автобусы и троллейбусы. До мая они будут работать в этих
видах транспорта в тестовом режиме. В полную же силу автоматизированная система оплаты и контроля проезда
начнет работать к середине 2014 года.
Новая система оплаты призвана сэкономить время и деньги: Минскавтотранс планирует снизить расходы за счет
сокращения билетной продукции и исключения штата кондукторов.
Бумажный разовый билет на проезд останется, правда, теперь электронный компостер будет печатать на нем время, дату поездки, номер маршрута и транспортного средства. А вот на смену бумажным проездным придут многоразовые электронные в виде бесконтактной смарт-карты. Для оплаты проезда необходимо каждый раз подносить
проездной к плоскости валидатора. Только в этом случае проезд будет оплачен пассажиром.
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МАКСИМ МИРНЫЙ СТАЛ ЛИЦОМ МУЖСКОЙ
ЛИНИИ ОТ «ВИТЭКС»
«СО СРЕДСТВАМИ ЛИНИИ SPORT MAX ПОКОРЕНИЕ НОВЫХ ВЫСОТ И НОВЫЕ ПОБЕДЫ, – СЧИТАЕТ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН, – СТАНУТ БОЛЕЕ ДОСТИЖИМЫМИ».
В ходе пресс-конференции, посвященной презентации новой линии, Максим Мирный отметил: «Я очень избирательно
подхожу к приобретению средств гигиены. Меня приятно удивила разработка специалистов Белиты-Витэкс: она удобна
для ежедневного ухода и помогает подчеркнуть индивидуальность».
Линия SPORT MAX разработана на основе натуральных компонентов. В ее основе уникальный комплекс – глицин,
таурин и креатин, который обеспечивает тройной эффект и заряжает энергией. В ней все, что необходимо мужчине для
ухода за лицом, волосами и телом.
Ищете подарок к празднику?! Линия SPORT MAX станет лучшим подарком для любимого!

«УЛИЧНАЯ» ЖИВОПИСЬ
В ОКНАХ ДОМА №24 ПО УЛИЦЕ КАРЛА МАРКСА ВМЕСТО ПРИВЫЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ РАЗМЕСТИЛИСЬ
РЕПРОДУКЦИИ КАРТИН ЗНАМЕНИТЫХ ХУДОЖНИКОВ БЕЛАРУСИ.
Нести искусство в массы в очередной раз решил Национальный художественный музей. В рамках арт-проекта «Наши
коллекции» на всеобщее обозрение выставлены восемь картин белорусских классиков: Хруцкого, Олешкевича, Зарянко,
Жуковскиого и других.
В этом доме разместится музейный квартал, а пока в здании ведутся ремонтные работы, картины будут радовать глаз
прохожих самой красивой улицы Минска.

ГОСТЕПРИИМСТВО ПО-БЕЛОРУССКИ
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ХОККЕЮ В МЕНЮ ВСЕХ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ МИНСКА ПОЯВЯТСЯ БЛЮДА БЕЛОРУССКОЙ КУХНИ.
Исконно белорусские блюда не так хорошо известны в мире, как хотелось бы. Поэтому решено в меню каждой точки
питания города разместить страницу белорусской кухни. Так что гости смогут оценить разнообразие и вкус национальной
кухни.
Кроме этого, к предстоящему мировому первенству планируется подключить все рестораны и кафе к беспроводной
сети интернет. К большому сожалению, пока только половина всех точек питания оснащена wi-fi. А между тем, для европейцев это неотъемлемая часть ресторанного обслуживания.
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Руслан Березовский:

«В основе пирамиды счастья – тепло семейного очага»
Исполнитель эстрадного шансона Руслан Березовский – персона известная больше в России, чем в
Беларуси: покорение музыкального Олимпа он начал с выступления на самых известных площадках
страны-соседки. Специально для читателей журнала «Что почем» Руслан откровенно рассказал, каким
был его путь на сцену, что значит для него семья и какими качествами должна обладать его избранница.

– Руслан, чем запомнился вам 2013
год? Какие события этого года стали
для вас важными и значимыми?
– Истекший год для меня, как и для
многих, наверное, был достаточно напряженным в плане развития и продвижения моих творческих начинай.
Уже не имеет смысла говорить о тех
трудностях, с которыми периодически приходилось сталкиваться, потому
как это уже в прошлом. Согласитесь,
что не стоит переносить прошлое на
предстоящее будущее. Время 2013
года истекло и расставило все на свои
места. Многое, к сожалению, а может и
к счастью, уже не вернуть…
Самым важным в истекшем году, пожалуй, было то, что я продолжил заниматься своим любимым делом – музыкальным творчеством. Я не изменил
себе, своим принципам и основной
цели своей жизни, несмотря на многое, в том числе на скупость эфира
наших белорусских радиостанций и
упорное нежелание запускать мои музыкальные композиции в ротацию.
2013 год прошел под флагом упорного творческого труда. Было написано несколько новых музыкальных
композиций, которые прозвучали на
белорусских и российских телеканалах: ОНТ, Беларусь-1, ТРО, ШансонТВ.
Хотелось бы отметить мое участие в
отечественных музыкальных телепроектах – «Эстрадный коктейль», «Песня
года в Беларуси», российском –
«Звезды Шансон ТВ на Славянском базаре» и др. В этой связи, огромную
благодарность выражаю руководству
каналов, что уделили внимание моему
творчеству и поддержали меня.
Приятной неожиданностью в завершение годового сольного периода стало приглашение российской
стороны представлять нашу Беларусь

на новогодней программе Шансон
ТВ «Зимняя сказка для взрослых» и,
одновременно, на праздновании годовщины со дня образования данного
телеканала. Специально для этого выступления мною была написана песня, которая так и называется «Зимняя
сказка». Надеюсь, что многие ее уже
слышали и даже успели посмотреть
в Новогоднюю ночь выступление с

моим участием.
– В сознании слушателей укоренился стереотип, что шансон – это
тюремная лирика. Вы с этим согласны?
– В корне с этим не соглашусь. Все
меняется под грузом времени – подходы, образы, наши желания и возможности. Так и в музыке, она ведь
тоже живет и развивается. Лет 15-20

назад я бы, может, и не спорил с таким утверждением, но
сегодня шансон совершенно другой. Это музыкальное направление настолько органично влилось в эстраду, что от
тюремной лирики мало чего осталось, ну если только отдельные короткие емкие фразы в текстах песен и хрипловатый голос исполнителя. Но в этом тоже есть свой шарм.
Честно говоря, и не шансоном в чистом виде я сейчас занимаюсь, а скорее созданием и развитием его новой ветви.
Пытаюсь утвердить свое направление в этом музыкальном
жанре под названием «крайксоул», что в переводе означает «крик души». Каждая моя песня – это собирательный образ фрагмента жизни, который многие люди уже пережили,
а некоторым, может, и предстоит еще пережить. Душа умеет
кричать, но делает это молча. Моя творческая задача – со-

знательно придать этому молчанию особенный смысл, органично вплетенный в красивую мелодию.
– Руслан, а с чего все началось?
– Начиналось?! С художественного лицея. Его я, кстати,
закончил в 1995 году. Именно в тот год мои друзья предложили создать группу «Скринклерс», что мы и сделали:
играли рокабилли. Много раз выступали на разогреве у
«Ляписа Трубецкого». А потом «Ляписы» уехали в Москву…
Постепенно наш коллектив развалился.
Затем я решил заниматься вокалом в музучилище.
Преподаватели определили, что у меня драм-баритон.
После двух лет училища им. Глинки поступил в консерваторию, учился у легенды белорусской оперы Анатолия
Михайловича Генералова.
А шансон… Как-то летом на отдыхе я в караоке спел для
мамы «Я куплю тебе дом» группы «Лесоповал». Все присутствовавшие в один голос сказали, что мне нужно петь шансон. Вот с этого все и началось.
– Мама поддержала ваши творческие начинания?
– Безоговорочно, да! Именно благодаря ее поддержке в те времена, я пою сейчас и спокойно рассказываю о
не совсем приятных фрагментах своей судьбы. По сути, и
поддерживать-то было больше некому. В юношеском возрасте у меня не стало отца. Сестра к тому времени окончательно перебралась к родственникам в Украину, вышла
замуж и родила мне племянника Эдуарда. Так что становление творческой личности проходило исключительно на
глазах у матери и с ее поддержкой.
– Сегодня ваша семья – это мама?
– На сегодняшний момент моя семья состоит из троих
самых близких мне людей, разумеется, не считая меня самого, – мама, сестра, племянник и он же крестный сын в
одном лице. Вот пока и вся моя семья. Но кто знает, что нас
завтра ожидает?! Я уверен, что все необходимое наверняка
произойдет, и не исключаю, что это «все» будет даже очень
скоро.
– У вас доверительные отношения с мамой?
– Сказать, что доверительные – это ничего не сказать.
Разумеется, что это для меня самый близкий, надежный, любимый, добрейшей и красивейшей души человек.
Как я уже говорил, не стало отца, поэтому ответственность за воспитание волевых мужских качеств, пожалуй,
как и у многих из моего поколения, приняла на себя улица. Хорошо это или плохо, трудно сейчас ответить, но моей
маме с конца 80–х и до середины 90–х годов прошлого

века пришлось, прямо скажу, несладко. Не буду углубляться в подробности,
но было все: ночные загулы, шатания
без дела, друзья-товарищи, визиты на
дом участковых и прочий юношеский
максимализм, изрядно трепавший
нервную систему «добрейшей души
человека». Мама, разумеется, все это
вынесла с мужественной стойкостью.
Спасибо ей за это!
В итоге, творческая жилка, уже
жившая тогда во мне, одержала верх.

Постепенно я увлекся художеством,
музыкой. Сменил круг общения. В
общем, «стал на рельсы» творческого бытия и реализации собственных
наклонностей. Стандартный вариант
(смеется).
Поэтому сейчас, сознательно оценивая пройденные годы и свои подростково-юношеские грехи перед
мамой, могу с полной ответственностью заявить, что у меня с моей Верой
Петровной исключительно довери-

тельные отношения на уровне души и
разума.
– С сестрой сейчас часто видитесь?
Часто бываете в Украине? Не хотите попробовать себя в украинском
шоу-бизнесе?
– С сестрой Леночкой вижусь не так
часто, как хотелось бы. Расстояние
более чем в тысячу километров до
Донецка дает о себе знать. При каждом удобном случае я еду в Украину с
выступлением и, конечно же, заезжаю

хоть на денек или на пару часов погостить к родному мне человеку. Одна из
моих песен «Хелен» посвящена именно ей (смеется). Хелен тоже стабильно приезжает пару раз в год на родину
в Минск. Однако общение в большей
степени сейчас происходит через
интернет по скайпу. Век компьютерной техники значительно облегчает и
скрашивает одинокую участь невольно разлученных жизнью родственников.
– Как рождаются ваши песни?
– Слова пишет мой близкий друг
Сергей Шестернев, а музыку я сочиняю сам. Причем, как только получаю
текст, сразу слышу мелодию, ношу ее
в голове, пока не «донесу» до аранжировщика. В каждой песне есть своя

душа и характер тоже свой.
– Наверное, многие наши читатели хотели бы задать вам вопрос: почему успешный и известный Руслан
Березовский до сих пор не нашел
избранницу, ведь поклонниц у вас
очень много?
– Этот вопрос относится к разряду наиболее часто задаваемых.
Постараюсь ответить откровенно и
наиболее развернуто. Да, действительно, рядом предостаточно красивых, умных, порядочных женщин
и девушек. Одиночеством хвастать,
сами понимаете, практически бессмысленно. Прежде всего, не хотелось бы делать кого-то несчастной,
ведь жизнь артиста подразумевает постоянные разъезды, частое отсутствие

дома, поздние возвращения и другие
непредвиденные обстоятельства, связанные с зависанием в студиях звукозаписи, задержкой авиарейсов и т. д. Я
четко отдаю себе отчет, задавая себе
же элементарный вопрос: кто из женщин способен выдержать такое, не доводя ситуацию до скандала на почве
ревности и обделенности мужским
вниманием?
Поэтому Руслан Березовский пока
идет по своему творческому пути в
гордом одиночестве, не причиняя
боли никому, кто находится рядом. У
меня, конечно же, будет семья – дружная и крепкая, но только после того,
как я создам необходимые условия для
этого и буду уверен в своей завтрашней стабильности, как материальной,
так и моральной. А сейчас я просто
должен стремиться к этому, и не более
того. Я должен буду родить, вырастить,
выучить и частично обеспечить своих
детей и близких мне людей, не растеряв при этом в вечности нежность,
верность и достойное отношение к
любимой и любящей женщине.
– Что значит семья в жизни Руслана
Березовского и какие качества вы
больше всего цените в женщинах?
– Чувствую, что мы перешли к очень
приятному, но достаточно деликатному вопросу (смеется). Давайте пофилософствуем.
Настоящая крепкая дружная семья –
это Божий дар, посланный людям по
обоюдному желанию и серьезным
намерениям. В настоящий момент я
холост и нахожусь в поиске своего
жизненного счастья. Это не вызывает у меня кого-то особенного чувства
собственной неполноценности, также
не испытываю и особой гордости в
преломлении на желание сохранить
собственную свободу. Это обычная

жизнь, моя личная жизнь.
Может, многие не согласятся, но я придерживаюсь следующего мнения: осознанный жизненный путь у мужчины
к 40 годам только начинается. К этому времени многое уже
пройдено, произведена качественная ревизия ценностных ориентаций, устойчиво определены качества, которым
должен соответствовать партнер. У меня есть замечательная песня «Ромашка», слова из которой звучат дословно
так:
Много я перебрал
Тех букетов из роз.
Лепестки, как огонь,
А на сердце мороз.
Колют душу мою
Все шипы от любви,
А ромашка одна
Лечит раны от них…
– А какая она, ваша «ромашка»?
– Среди качеств моей будущей «ромашки» – прежде всего, душевная простота, доброта, однополярность взглядов
по ключевым жизненным позициям, самообразованность,
умение выслушать и поддержать, терпимость к недостаткам. Конечно, можно еще и дальше перечислять, но это
уже будет излишним, и совсем не хочется попадать в разряд перфекционистов. Разумеется, я также должен соответствовать требованиям, предъявляемым со стороны женщины. Да, вот еще, пожалуй, самое важное: моя «пожизненная
любовь» должна уметь готовить вкуснейшую свежую выпечку. Можете считать это моей прихотью или даже слабостью (смеется).
– Что ищет Руслан Березовский в отношениях?
– В отношениях нельзя что-то искать. Отношения либо
есть, либо их нет. В любом случае на первое место я бы поставил взаимное уважение и порядочность, основанные,
прежде всего, на приобретенном жизненном опыте с учетом ошибок, допущенных ранее. Важную роль играет взаимопонимание и отсутствие эгоцентризма. В отношениях не
должно происходить перетягивания одеяла на свою сторону. Каждый должен понимать, что человек, идущий с тобой рядом, сделал свой осознанный выбор и ты у него находишься в постоянном приоритете интересов, что бы ни
произошло. Для женщины ее мужчина должен быть самым
умным, красивым, желанным и т. д. Надеюсь, понимаете, что
ответная реакция должна быть аналогичной. Как только в
отношениях начинает прорастать паразит сравнения, мож-

но смело констатировать, что отношения вышли на финишную прямую их завершения.
Немаловажную роль в отношениях играет доверие. Нет
доверия – нет уверенности в человеке. А если нет уверенности, зачем тогда увязывать свои судьбы в общий теплый
семейный свитер, чтобы потом его заново распускать на
одинокие нити жизни?! (улыбается)
– В одном из интервью вы сказали, что, встречаясь с
девушкой, чувствуете прежде всего меркантильный интерес, а хочется чувствовать душу… Это так?
– Отчасти так, но и журналисты, по-видимому, интерпретировали это еще и по-своему. Меркантильность подразумевает преследование какой-то личной выгоды или достижения желаемого результата. Разумеется, я не обладаю
навыками чтения мыслей женщин, с которыми встречаюсь.
Хотя было бы весьма занятно и полезно. Помните, как в

фильме «Чего хотят женщины» с Гибсоном в главной роли
(улыбается)?
С первой встречи ведь не поймешь и досконально не
узнаешь человека. Занавес театра жизни открывается чуть
позже, со временем. Многие встречаются из любопытства
и элементарного интереса, думая, что артисты – это совершенно другие люди, без забот и проблем проживающие
свою жизнь. Другие хотят просто тусоваться где-то рядом,
поднимая тем самым свой авторитет в глазах друзей и подруг. Третьи, наверное, преследуют определенную финансовую заинтересованность, что, впрочем, не ново в наше
непростое время. Кто-то просто из «спортивного» или
«трофейного» интереса ставит цель покорить мой разум,
заранее зная, что совместной жизни с артистом однозначно быть не может. В общем, разные бывают люди, причины
и разные условия реализации меркантильных проявлений
(улыбается).
Чувствовать душу близкого человека – это, конечно же,
идеальный вариант не только для меня, но и, пожалуй, для
всех ищущих свое счастье людей. Не скрою, у меня есть
близкие мне девушки с прекрасными душевными качествами, но, увы, ощущаю – не для меня этот человек, пока
не для меня. И я этого перед ними абсолютно не скрываю.
Что-то внутри меня удерживает. Наверное, подсознательно
понимаю, не все еще сделал, что наметил на период своей
холостяцкой жизни.
– Каковы составляющие счастья для Руслана
Березовского?
– Если б знать, что такое счастье, то можно было бы разложить его на составляющие. Во главе вершины пирамиды
счастья я бы разместил спокойствие и хладнокровность в
оценке складывающихся обстоятельств. Признаюсь, мне
этого в настоящий момент не хватает по причине импульсивности и темперамента.
Поскольку я земной человек, то в середине пирамиды
устойчиво нашли бы свое место – комфортный быт на фоне
жизнерадостности и, надеюсь, творческого успеха. Это
тоже немаловажно для артиста – удовлетворить свои сокровенные желания и надежды, которые приносят радость
и замечательное настроение окружающим, и в довесок к
этому еще ловить кайф от реализации собственных потенциальных возможностей.
В основу пирамиды, конечно же, я бы заложил тепло семейного очага. Где бы ты ни находился, кем бы ни был, что
бы ни делал – тебя должны ждать родные и близкие, без ко-

торых все, что мы обсуждали ранее, просто не имеет своего глубокого жизненного смысла.
– Что в творческих планах у белорусского шансонье?
– Не буду загадывать и раскрывать своих замыслов. Ведь
интересно не то, что ты планируешь, а то, что реально реализовываешь и как это находит свой отклик у зрителя и
слушателя.
В общих чертах – это клипы на песни «Возьми мои чувства» и «Заведи мое тело». Есть очень хорошие демо-версии новых песен в стиле «крайксоул», которые нужно аранжировать и придать им хорошее звучание. Вот, пожалуй, и
все, о чем я думаю и мечтаю на сегодняшний момент.
В заключение всем желаю простого человеческого счастья, любви и доброго отношения друг к другу!
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о туши для ресниц
Все, что следует знать

Люди всегда приписывали взгляду необыкновенную
силу. Неспроста говорят, что иногда можно, лишь
на мгновение встретившись взглядом, расположить
к себе человека или наоборот навсегда потерять
контакт с ним. Неудивительно, что женщины
используют многочисленные средства для того,
чтобы сделать глаза более выразительными. Среди
них – тушь для ресниц.
ИЗ ИСТОРИИ

Согласно археологическим раскопкам, идея красить ресницы впервые
возникла в Древнем Египте. Египетские
красавицы были весьма изобретательны, однако их не отличала излишняя
осторожность в стремлении соответствовать идеалам. В качестве туши они
использовали вредную для глаз смесь,
состоящую из сажи и различных масел.
У представителей древнегреческой
цивилизации с созданием безопасной
туши для ресниц дела обстояли не
лучше. Женщинам ничего не оставалось, кроме как мазать веки и ресницы
субстанцией, которая получалась при
добавлении пепла в смолу. Некоторые
из представительниц прекрасного
пола использовали другое средство:
расплавив резину на огне, они отделяли верхний слой (нижний слой не
использовался, потому что в нем был
осадок) и затем специальной лопаточкой наносили жидкую резину себе на
ресницы и веки.
В период Средневековья развитию
косметики препятствовала церковь:

привлекательность женщины осуждалась в соответствии с принципами
и законами религии. В связи с этим,
женщины должны были не то чтобы не
краситься, а полностью избавляться от
бровей и ресниц.
Первая тушь в том виде, в котором
мы ее сейчас можем себе представить, появилась в середине XIX века.
Ее изобрел Юджин Риммел – основатель известной косметической фирмы.
Однако в то время тушь не обрела популярность, зато с тех пор во многих
языках появилось слово «rimmel» в
значении «тушь для ресниц».
Следующая попытка создания туши
для ресниц была предпринята в начале XX века Терри Уильямсом. Своим
изобретением юный химик хотел помочь любимой сестре Мэйбл, которая
из-за светлых ресниц боялась остаться
«старой девой». Терри Уильямс смешал
уголь с вазелином, спрессовал полученную массу в плиточки и для удобства в нанесении приложил кисточку.
Надо сказать, что задумка имела успех:
во всяком случае, Мэйбл действитель-

но вскоре получила предложение руки
и сердца. Тушь для ресниц была названа в честь девушки – «Мэйбеллин».

ТУШЬ БЫВАЕТ РАЗНОЙ

На сегодняшний день многочисленные компании по производству
косметики представляют покупателям
большой выбор туши. Современным
женщинам важна не только палитра
оттенков (а тушь сейчас можно найти
практически любую, начиная с классической черной и заканчивая яркой

тушь. В ней нет красителей, что делает
ее гипоаллергенной. Бесцветная тушь
укрепляет ресницы, придает им блеск
и, помимо прочего, бесцветную тушь
не нужно смывать. Часто она наносится в качестве основы под обычную
цветную тушь.

НА ЗАМЕТКУ ПОКУПАТЕЛЮ

«цветной»), но и эффект, создаваемый
тушью, а также ее свойства.
Удлиняющая тушь чаще всего содержит микроволокна нейлона или шелка, которые создают эффект удлинения
при нанесении на ресницы. Однако с
таким составом тушь может осыпаться
и даже раздражать слизистые оболочки глаз. Принимая этот факт во внимание, многие компании выпускают альтернативный вариант – удлиняющую
тушь с полимерным составом. Чтобы
создать эффект удлинения, щеточка
должна быть с редкими ворсинками.
Объемная тушь делает ресницы пушистыми благодаря воску в своем составе. Воск обволакивает ресницы,
таким образом они выглядят более
густыми.
Любительницы изогнутых ресниц
могут использовать тушь с подкручивающим эффектом. В щеточке такой
туши щетинки расположены на разных
уровнях. Короткие наносят ее на ресницы, а длинные – распределяют тушь
равномерно. Входящие в состав средства – кератин и смолы – при высыхании стягивают и изгибают ресницы,

но визажисты все же не советуют полагаться лишь на тушь: для достижения
желаемого результата следует использовать и щипцы для завивки.
Чтобы не позволить водной стихии
испортить безупречный макияж, специалисты разработали водостойкую
и водоустойчивую тушь для ресниц.
Кстати, многие женщины ставят знак
равенства между этими двумя разновидностями. Давайте разберемся,
в чем же разница. Водостойкую тушь
можно смыть только с помощью специального средства для снятия макияжа.
Водой она не смывается вне зависимости от количества и температуры воды.
В то время как водоустойчивая тушь
при контакте с большим количеством
воды имеет свойство размазываться. И
водостойкую, и водоустойчивую тушь
следует обязательно смывать перед
сном. При частом использовании таких видов туши косметологи рекомендуют подпитывать ресницы, смазывая
их касторовым или репейным маслом.
Для защиты ресниц от вредного воздействия вредных факторов окружающей среды разработана бесцветная

Как и все косметические средства,
тушь для ресниц имеет дату изготовления и срок годности. При покупке
туши на них обязательно следует обратить внимание. При этом помните,
что обычно тушь хранится от трех до
шести месяцев, так что если на тюбике
стоит иной срок, то перед вами явная
подделка. Кстати, визажисты не рекомендуют пользоваться тушью более 5
месяцев. Дело в том, что через полгода открытый флакончик может стать
рассадником микробов, поэтому, даже
если во флакончике осталось его содержимое, лучше сказать ему «до свидания».
Прежде чем купить тушь, не лишним
будет попросить продавца открыть
тубу. Чтобы проверить цвет и консистенцию, нужно провести щеточкой по
запястью. Посмотрите на кожу при хорошем освещении, чтобы избежать ситуации, когда, например, заявленный
черный цвет на деле оказывается темно-серым. Линия должна быть ровной
без пятнышек от брызг или комочков.
Консистенция средства должна напоминать крем: слишком жидкая или густая тушь говорит о том, что условия
ее хранения были нарушены.
Не стесняйтесь понюхать тушь.
Резкий и неприятный запах отличает некачественное средство от качественного: тушь не имеет запаха, в
крайнем случае, он легкий и сладковатый.

САЛОН
КРАСОТЫ
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Нам не страшен
холод злой:
защитные кремы
для лица

«В человеке должно быть прекрасно все...». А в женщине – тем более. Какая представительница
прекрасной половины человечества не мечтает о стройной фигуре, здоровых, ухоженных волосах,
белоснежной улыбке и нежной, бархатистой коже? Но на пути к красоте женщин подстерегают
опасные «враги»: калорийная пища, недостаток сна, летом – жаркое и палящее солнце, лишающее
волосы и кожу влаги, зимой – мороз и ветер, которые вредят красоте не меньше солнца. И если с
проблемой волос зимой справиться можно довольно легко, прикрыв их головным убором, то лицо
подвергается негативному вздействию постоянно.
В холодное время года на нашу кожу
отрицательно влияют мороз и ветер, сухой воздух в отапливаемых помещениях, а также перепады температур, которым постоянно подвергается кожа при
выходе из теплого помещения на улицу
и наоборот. Все это истощает кожу, лишает ее влаги и свежести. В результате
зимой жирная кожа становится суше,
нормальная – сухой, а сухая – «суперсухой». На лице появляются шелушения,
трещинки, покраснения, становится
ярче и заметнее капиллярная сеточка.
К тому же может возникнуть и крапивница, так как аллергия на холод сейчас
стала довольно распространенной
проблемой.
Конечно, с потеплением и отключением отопления неприятные симптомы пройдут. Но если из года в год

бездействовать и не помогать коже
в борьбе с внешними врагами, то она
начнет увядать и стареть раньше положенного срока. Выход один – систе-

матический уход за кожей. Во-первых,
зимой и осенью ее можно и нужно
«подкормить» изнутри: сбалансированное питание, употребление боль-

УП «КОСМЕДТРЕЙД» УНП 190249493. Лицензия № 50000/0346578, выдана МГИК от 16.04.2009., действует до 16.04.2014 г.

Приглашаем Вас в магазин
"Косметика" по адресу:
ул. Семенова, 11
Тел.: (017) 223-68-74
Пн-пт: с 9.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье
www.kosmetika.by

шого количества воды, овощи и фрукты
плюс витамины. Во-вторых, требуется
защита снаружи. И тут не обойтись без
специальных кремов.
Свойствами защиты обладает большинство дневных кремов на жирной
и полужирной основе, так называемые
питательные. При неблагопрятных условиях погоды их рекомендуют применять под пудру. Лучше наносить крем
за 30–40 минут до выхода на улицу,
потому что в нем содержится влага, и,
если крем не успевает как следует впитаться, влага испаряется на морозе, тем
самым еще больше пересушивая кожу.
По той же причине увлажняющим кремом зимой пользоваться можно только
перед сном.
Но иногда зимой этого недостаточно,
поэтому существуют специальные защитные кремы, которые наносят перед
выходом на улицу. Такие средства обладают повышенной жирностью, они
создают на коже пленку-барьер, которая и защищает от мороза, поэтому их
еще нередко называют барьерными.
Правда, после прогулки его необходимо смывать.
ИЗ ГЛУБИНЫ СТОЛЕТИЙ
Интересно, что наши бабушки, у которых не было в распоряжении такого
широкого «арсенала» косметической
продукции, для защиты от сильного
мороза наносили на лицо гусиный жир
или растопленное сало.
Кстати, любительницам всего натурального рекомендуем воспользоваться «бабушкиным рецептом»: перетопить на водяной бане гусиный или
куриный жир, профильтровать его
через марлю – и крем готов. Хранить
его надо в холодильнике, пользоваться непосредственно перед выходом на
улицу. Если вы занимаетесь зимними
видами спорта, такой крем станет неза-

менимым помощником в борьбе с морозом и ветром, к тому же он хорошо
подойдет маленьким детям. Ведь если
на лице взрослого влияние мороза
видно не сразу, то детская нежная кожа
реагирует незамедлительно – покраснением, шелушением, а нередко и болезненностью. Но после прогулки жир
надо смыть, чтоб дать возможность
коже «дышать».
Хотя, конечно, куда приятнее использовать косметический крем с ароматическими отдушками. Современные
защитные кремы делают на основе все
тех же животных жиров, на вазелине,
силиконе или на растительных маслах, при этом в крем дополнительно
добавляют витамины. Хорошо, если в
таком средстве содержатся экстракты
лекарственных растений (ромашки,

календулы), снимающие воспаление,
и SPF-фильтры, защищающие кожу от
солнечных лучей, ведь такая защита
нужна как летом, так и зимой. Все защитные кремы почти не содержат воды.
ДОВЕРЯЙ, НО ВЫБИРАЙ!
Несмотря на всю кажущуюся безобидность такого современного косметического средства, как крем, к его выбору нужно относиться ответственно.
Защитный крем нужно подбирать в соответствии с типом вашей кожи. То, что
подходит для сухой, не всегда полезно
для жирной. Кстати, существует миф,
что защитный крем для жирной кожи
зимой не нужен, но это не так. Конечно,
крем может быть более легким и менее
жирным, чем для сухой, но уход все
равно необходим. Выбирая защитный

крем, обращайте внимание на натуральность компонентов
в его составе, особенно если собираетесь пользоваться им
вместе с детьми.
Кстати, в сильный мороз защитить кожу помогает тональный крем. Но за двадцать минут перед тем, как его нанести,
нужно использовать питательный крем для сухой кожи.
Если наши прабабушки пользовались натуральным жиром в качестве средства защиты от мороза, то мамы в сильный мороз нередко прибегали к помощи детского жирного
крема. Косметологи разрешают использовать его взрослым
женщинам с сухой или чувствительной кожей, но вот обладательницам жирной и комбинированной не рекомендуют.
Наносить детский жирный крем как взрослым, так и детям
рекомендуют за полчаса до выхода на улицу для лучшего
впитывания. Кстати, во многих детских защитных кремах нередко содержатся все те же натуральные животные жиры,
которыми так умело пользовались наши предки.
ДОМАШНИЙ ЧУДО-КРЕМ
Если вы в наш век потребления и бесконечного производства все же являетесь приверженцем всего натурального,

но использование топленого жира кажется вам чересчур
экстремальным, существуют и другие рецепты приготовления домашнего защитного крема.
Рецепт для сухой и нормальной кожи:
• чайная ложка ланолинового крема;
• ложка цинковой мази (ее можно приобрести в аптеках);
• чайная ложка оливкового масла.
Ингредиенты тщательно перемешиваются. Чудо-крем готов! Наносится перед выходом на улицу.
Рецепт для жирной кожи аналогичный, из состава убирается только ланолиновый крем.
Западные косметологи склоняются к мысли, что зимой специальные средства ухода и защиты коже современной городской жительнице не нужны. Дом, работа, магазины шаговой
доступности, везде на машине. Может, так оно и есть, когда не
знаешь, что такое трескучий, колючий и «кусающий» за щеки
мороз. Хотя, судя по причудливым изменениям погодных условий на земном шаре, о нашем славянском здоровом морозце постепенно узнают и на Западе. Главное, чтобы и про нас
Дедушка Мороз не забывал. Санки, коньки, лыжи, свежесть и
праздничная белизна природы – эх, зиму-то мы тоже любим!

УХОД
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Нежнее нежного

В зимнюю стужу кожа рук как никогда нуждается в
особом уходе. Сильный, холодный ветер, морозный
воздух, снег – все это является стрессом для кистей
и ладоней. Чтобы кожа на руках не обветрилась и не
приобрела нездоровый вид, во избежание покраснений и
шелушений необходимо о ней правильно заботиться.
Особенно важно это делать нынешней зимой, когда
температура со знаком «плюс» на улице за сутки
способна стать минусовой и наоборот. Помочь рукам
оставаться мягкими и гладкими поможет правильно
подобранный для зимнего периода крем для рук.
ПОЧЕМУ ЗИМОЙ РУКИ ТРЕБУЮТ
ОСОБОГО УХОДА?
На руках очень тонкая жировая прослойка, можно сказать, что по сравнению со всеми остальными частями
тела руки абсолютно «раздеты». От
холодного ветра кожа грубеет. Кроме
холодов мы сами подвергаем ее вредному воздействию. Например, когда
начинаем резко отогревать руки или
полощем ладони под струей горячей
воды, придя домой с улицы. Конечно
же, нам хочется тепла, но резкие перемены температуры коже пользы не
приносят.
КАК ЗАЩИТИТЬ КОЖУ РУК
ЗИМОЙ?
Основа ухода за кожей рук – использование крема для рук. Сейчас данный
товар дефицитом не является: магазины заставлены различными круглыми
баночками и тюбиками, которые отличаются друг от друга ингредиентами
и ценой. Самое сложное – это сделать
правильный выбор, ведь крем, который вы используете летом, в зимний

период может принести больше вреда, чем пользы.
На полках можно встретить следующие виды кремов.
Увлажняющий крем для рук.
Главная задача этого средства – восстановление водного баланса кожного
покрова. В его состав входит гиалуроновая кислота, керамиды, различные
масла. Как правило, увлажняющий
крем обладает наиболее легкой текстурой, чем другие крема, а также подходит для многократного нанесения
в течение дня. Так как крем быстро
впитывается, он не создает защитного
слоя для кожи, который так необходим
в зимний период. Поэтому в морозную
погоду лучше отдать предпочтение
другому средству.
Питательный крем для рук. Его
действие похоже на действие увлажняющего. Данный вид крема также
обладает восстанавливающим действием, но в отличие от предыдущего
средства имеет более плотную структуру и многокомпонентный состав.
Если выбирать между увлажняющим и

питательным кремом, зимой однозначно лучше подойдет последний.
Восстанавливающий крем для
рук. Этот крем стоит приобрести, если
ваша кожа уже «терпит бедствие»: появились шелушения, трещинки. Он
восстановит поверхность кожи, возвращая рукам мягкость и упругость. В
состав данного крема очень часто входят экстракты лекарственных трав.
Защитный крем для рук. Этот
продукт защитит тонкую кожу рук от
вредных воздействий. В состав крема
входит силикон. Он образует пленку,
которая удерживает влагу и не позволяет естественному защитному слою
поверхности кожи разрушаться. Крем
поможет сохранить шелковистую кожу
не только во время генеральной уборки в доме, но и при долгой прогулке на
свежем морозном воздухе.
В магазинах также можно найти специальные «зимние» крема для рук.
Именно они в полной мере способны
защитить руки от воздействия и ветра,
и холодной температуры и восполнить недостаток влаги. К сожалению,

При покупке крема не забывайте его протестировать.
Средство должно обладать однородной текстурой, приятным запахом, быстро впитываться. Если кожа через минуту
после нанесения стала мягкой – это и есть «ваш» крем для
рук.

НЕСКОЛЬКО ХИТРОСТЕЙ:

одно средство не может обладать сразу всеми необходимыми качествами и осуществлять полноценный уход за
кожей. Лучше всего использовать в холодное время года
одновременно несколько кремов, у которых различен тип
воздействия: «зимний», защитный и восстанавливающий.
«Зимний» крем не даст коже обветриться при нахождении
на улице. Его необходимо наносить за несколько часов до
выхода на свежий воздух. Защитное средство предохранит
чувствительную кожу от различных раздражителей: им стоит воспользоваться дома, перед выходом. А ночной крем с
восстанавливающим эффектом подготовит ваши руки к новому дню, восстанавливая кожный покров после вредных
воздействий в течение дня.

• На ночь наносите на руки питательный крем и надевайте перчатки из хлопка. Утром вас порадует мягкость вашей
кожи.
• Возьмите за привычку несколько раз в день баловать
кожу рук питательным кремом. К сожалению, нанесение
крема всего лишь один раз за сутки может не принести желаемых результатов.
• Всегда мойте руки перед тем, как использовать крем.
Иначе полезные вещества, входящие в состав средства, не
смогут впитаться.
• Собираясь на работу, нанесите «зимний» крем на руки.
Процесс займет пару минут, а кожа избавит вас от неприятных ощущений на целые сутки. Перед сном захватите с
собой тюбик крема для рук и побалуйте кожу, она скажет
вам «спасибо».

Попробуйте эксклюзивный продукт
от «Зеленой аптеки»!

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ С ВЫБОРОМ?

Абсолютная новинка
на белорусском
косметическом рынке:
растительные компоненты,
уникальная рецептура,
гарантированный эффект!

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

ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.

Первым делом обратите внимание на упаковку. Крем
должен находиться открытым как можно меньше, так как
воздействие воздуха и влаги может негативно повлиять на
средство. Лучше всего купить крем в тюбике – это самая
герметичная упаковка. Обращая внимание на состав продукта, ищите следующие компоненты:
- силикон. Он создаст на руках защитную пленку и защитит руки от холодного ветра;
- ланолин. Данный компонент обладает смягчающим действием. Кожа рук останется мягкой и не загрубеет в минусовую температуру;
- витамины. Наличие различных витаминов в составе крема позволит восстановить естественную защиту кожи;
- экстракты трав. Очень важно, чтобы они были в составе
крема, если у вас чувствительная кожа. Лучше всего успокаивают ромашка, календула и масло чайного дерева.

НА ВСЕ СТО!
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зачем и как нужно
чистить организм
Операция «Детоксикация»:

Детокс – это программа по выведению из организма
шлаков и токсинов. В результате такой «генеральной
уборки» можно восстановить правильное
пищеварение, снизить вес, ощутить легкость, а также
нормализовать сон и улучшить состояние кожи.

Изменение пищевого поведения и
перестройку питания весьма эффективно начинать с очистки организма,
считает Diva.by. Cегодня эксперты
портала рассказывают о том, что такое
детокс и почему он важен для нашего
организма.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ДЕТОКС

Все мы заложники современного
стремительного образа жизни, неправильного питания и экологии. По этой
причине многие природные функции
и способности организма (который, в
принципе, может самоочищаться) снижаются. Поэтому ему нужно помочь.
В йоге и аюрведе огромная роль уделяется очистительным процедурам, и
не случайно. Считается, что вместе с
телом сознание очищается от дурных
мыслей, от злости и обид, человек
ощущает благость и гармонию.
Одним из простых, но эффективных
методов очищения является детокспитание и процедуры, которые позволяют вывести токсины, нормализовать
обменные процессы и наполнить орга-

низм полезными микроэлементами.

ПИТАНИЕ: ЧТО МОЖНО, А ЧТО
НЕЛЬЗЯ
В основе рациона детокс-питания
лежит растительная пища, чаи и вода.
Причем должно быть по максимуму
клетчатки, а вот животных жиров и
белков – по минимуму. Организм любого человека, питающегося согласно бабушкиным или советским канонам – первое, второе, третье и компот – зашлакован и наполнен токсинами. А токсины являются веществами бактериального происхождения
и способны угнетать наш иммунитет,
провоцировать многие заболевания.
Конечно, можно проводить отдельные детокс-дни, но наилучший эффект
даст детокс-неделя или даже несколько недель. Плюс однодневного детокса
в том, что он длится всего 24–36 часов,
однако режим питания и ограничения
здесь будут более жесткими.
Очень важно строго придерживаться детокс-меню. Помните, что даже
маленькая печенька способна свести

к минимуму все ваши усилия, очистку
и разгрузку печени и поджелудочной
железы.

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПИТАНИЯ

Для начала давайте более детально
определимся с рационом. Итак, что
можно: крупы, свежие и приготовленные овощи, овощные супы или супыпюре, свежие и запеченные фрукты
и ягоды, фруктовые и ягодные смузи,

травы, пряности и специи, травяной и
зеленый чаи, воду.

ВКЛЮЧАЕМ АРОМАЛАМПУ

Эфирные масла могут влиять на ход
физиологических процессов в организме, в том числе на похудение,
очищение от шлаков, нормализацию
обмена веществ. Хороши масла и в
комплексной антицеллюлитной программе.
Ароматерапию в период детокса
лучше проводить днем. Если работаете, подойдут утро или вечер – не позднее 19 часов.
Нам понадобятся эфирные масла лаванды, шалфея, герани, лимона, мяты
и аромалампа. Капните в аромалампу
по капле масла герани, мяты и лимона, 3 капли лаванды и зажгите свечу.
Ароматы этих масел обладают мощными очищающими свойствами.
При нагревании аромат смеси масел
распространится по комнате. Закройте
глаза, расслабьтесь и глубоко вдыхайте в течение 10–20 минут. В процессе
можно медитировать, мечтать и думать
о приятном под расслабляющую музыку или просто побыть в тишине.
Принимаем расслабляющую ванну
Вечером полезно расслабиться
10–20 минут в горячей ванне с 3 ст. л.

соды, 3 ст. л. соли, 1–2 ч. л. сушеного
молотого имбиря и несколькими каплями эфирного масла лаванды. После
ванны перед сном можно выпить чаю с
имбирем или травами.
Высыпаемся!
Сон должен быть не менее 7,5 часов
в сутки (если мужчинам порой достаточно и 6, то женщинам требуется минимум на час-полтора больше).
Хотя бы на денек
Тем, кому сложно осилить долгосрочный детокс, предлагаю в течение
месяца проводить разгрузочные дни –
1–2 раза в неделю.
• Просыпаемся и выпиваем стакан
теплой воды. Затем – в душ! После чего
растирание тела увлажняющим маслом и стакан теплой воды с лимоном.
• В день допускается 1,5 кг любых некрахмалистых овощей в свежем или
приготовленном виде. Или такое же
количество кисло-сладких фруктов
(яблоки, апельсины).
• Пейте много воды. Заваривайте зеленый, имбирный и травяной чаи.
• Днем – ароматерапия, а вечером –
горячая расслабляющая и очищающая
ванна с солью, содой, имбирем и эфирным маслом.
Можно провести детокс-день на
тушеных овощах или на фруктовых и
овощных смузи, а также на овощных

соках.

КОМУ НЕЛЬЗЯ? И КОМУ МОЖНО,
НО С ОГОВОРКОЙ
Если есть проблемы с желудком, откажитесь от сырых овощей – только
тушеные. А фрукты можно запечь. День
лучше начинать с каши, приготовленной на воде. Страдающим сахарным
диабетом лучше исключить крахмалистые овощи и сладкие фрукты и перед
стартом детокса обязательно проконсультироваться с врачом. Детокс противопоказан беременным и кормящим
мамам, а также при заболеваниях почек и мочевыводящей системы.
Будьте здоровы и красивы!

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна

ПРОБЛЕМА
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Неприятные сюрпризы:
пигментные пятна
«В торговый центр завезли новую коллекцию вечерних
платьев, – с восторгом сообщает приятельница. –
Модели с глубоким декольте, шелковыми вставками
и бахромой – в общем, всего не перемерять. Правда,
стесняюсь подбирать наряды в бутиках, а всему виной –
злосчастные пигментные пятна на шее и спине. Теперь
вынуждена прятать кожные «сюрпризы» под шерстяным
шарфом и выбирать подходящее платье в интернетмагазине». Устали бороться с надоевшим недугом?
Сегодня мы расскажем, от чего возникают пигментные
пятна и как избавиться от таких дефектов кожи.

ПОДРУЖКИ-ВЕСНУШКИ

Наиболее распространенными пигментными пятнами считаются веснушки. С приходом весны и первыми лучами солнца у людей со светлой кожей
нередко появляется подобная пигментация. Ее проявление напрямую связано с чрезмерным пребыванием на
солнце, в результате чего меланин скапливается в отдельных участках кожи.
От золотистых до темно-коричневых,
от малых до больших пятен – окраска
и размер веснушек зачастую зависят от
времени года, а также от интенсивности пребывания на солнце. Поэтому в
зимний период такая пигментация может исчезать либо менять окраску до
едва заметных образований.
Следует помнить, что веснушки не
несут угрозы здоровью, а современные косметические препараты помогут
справиться с проблемой. Желаете навсегда избавиться от пигментных пятен? Обесцвечивающие лосьоны на ос-

нове цитрусовых экстрактов без труда
устранят надоевшие веснушки. Учтите,
что косметические препараты необходимо наносить на всю кожу, а не только
на отдельные пятна. К слову, эффективным методом борьбы с веснушками
косметологи называют молочные сыворотки и фруктовые кислоты. Нанесите
на кожу специально приготовленный
раствор – и результат не заставит долго
ждать.
Стоит заметить, что чрезмерное пребывание на солнце может стать причиной появления новых пигментных
пятен. Не злоупотребляйте солярием и
естественным загаром: предотвратить
скопление веснушек легче, нежели заниматься их выведением.

ВОЗРАСТНАЯ ПИГМЕНТАЦИЯ

Перешагнув сорокалетний «порог»,
многие замечают на коже «старческую
рябь», или возрастные пигментные пятна, которые в медицине называются

лентиго. Как правило, такие образования появляются на месте выведенных
веснушек или солнечных ожогов, а излюбленными местами скопления лентиго считаются шея, лицо, кисти рук и
спина. Огромные и неприглядные, эти
пятна нередко портят внешний вид
представительниц прекрасного пола,
добавляя к женскому облику парутройку лет.
К слову, причиной возникновения
возрастной пигментации может послужить гормональный сбой организма в
период менопаузы, когда коричневые
образования распространяются по
телу с неимоверной скоростью. Важно
помнить, что лентиго плохо поддаются
маскировке, поэтому косметические
препараты не принесут желаемых результатов, а неправильное использование декоративных средств только подчеркнет возрастные дефекты кожи.
Идеальным вариантом для борьбы с
лентиго считаются механические и хи-

мические процедуры, которые проводят профессиональные косметологи.
Механические сеансы врача-дерматолога, основанные на отслаивании верхнего эпидермиса, помогут предотвратить появление новой пигментации,
а также избавят вас от возрастных изменений кожи. В свою очередь процедура ароматических ретиноидов оздоравливает клетки эпидермиса, нормализует их работу.

ХЛОАЗМЫ

Причины возникновения крупных
пигментных пятен, которые называются хлоазмами, весьма разнообразны. В
первую очередь они проявляются на
коже лица преимущественно у молодых женщин, чей менструальный цикл
не радует постоянством. Беременность
и период лактации также могут повлиять на возникновение хлоазмов,
однако в данных случаях обширная
пигментация зачастую проходит самостоятельно. Необходимо знать, что,
применяя оральные контрацептивы и
другие гормональные препараты, женщина увеличивает риск знакомства с
пигментными пятнами. Поэтому перед
любым медикаментозным вмешательством в организм следует обязательно
проконсультироваться с врачом.
Хлоазмы, как правило, имеют причудливые очертания, а крупные пятна часто сливаются одно с другим.
Пигментация такого рода нередко распространяется на кожу шеи и ушей, однако область декольте зачастую остается нетронутой.
Главным оружием в борьбе с хлоазмами считаются косметические процедуры, направленные на отбеливание
и отшелушивание кожи. Помните, что
интенсивный солнечный свет может
увеличить количество новых образо-

ваний, так что от походов в солярий и
естественного загара стоит временно
отказаться.

НЕВУСЫ

Родимые пигментные пятна, или невусы, имеют ярко очерченную форму
и зачастую являются особенностью
кожи, нежели ее дефектом. Основная
причина появления невусов – неравномерное распределение меланина,
из-за чего и возникают светлые или
темно-коричневые родимые пятна. К
слову, врожденная пигментация наблюдается практически у всех людей,
однако избыток родимых пятен может
стать предвестником онкологического
заболевания. Именно по этой причине невусы, которые легко задеть либо
повредить, следует незамедлительно
удалять с помощью лазерной хирургии
или жидкого азота.
Желаете избавиться от врожденной
пигментации, но волнуетесь за последствия проведенной процедуры?
Никаких косметических дефектов в
виде рубцов и шрамов после удаления

пигментных пятен не остается. Помимо
лазерной хирургии для борьбы с невусами применяются химический пилинг и фототерапия, которые без труда
справятся с надоевшими родимыми
пятнами. Важно помнить, что ультрафиолет может повлиять на возникновение новых образований, поэтому
после завершения процедуры необходимо ограничить время пребывания на
солнце.

НЕЛИШНИЕ СОВЕТЫ

1. Два-три раза в неделю ополаскивайте лицо огуречным раствором, и
пигментные пятна станут практически
незаметными.
2. Не стоит самостоятельно выдавливать прыщи на лице и теле: на месте
бывшего угря нередко появляется пигментация, особенно если ваша кожа
склонна к появлению веснушек.
3. Добиться гладкой и шелковистой
кожи поможет сок лайма, лимона или
грейпфрута. Накладывайте примочки
на пигментные пятна – и результаты вас
приятно удивят.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

МОДНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
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Варежки: возвращение в прошлое!

Кажется, еще совсем недавно деревья были выше,
наши родители – моложе, а мы сами ходили в детский
садик или бегали в школу. В лютую зиму, когда мороз
безжалостно кусал за щеки и нос, мамы спешили
укутать нас потеплее, чтобы, не дай Бог, дорогое чадо
не заболело. И у каждого ребенка в ту пору неизменно
были они – знаменитые варежки на резинке – гений
человеческой мысли, которые согревали и были
поистине нетеряемы.

Не стоит думать, что рукавички носят только дети – вовсе нет!
Рукавички, в отличие от перчаток, согревают намного лучше. Они
привлекают внимание модельеров и модниц не меньше, чем перчатки. Тем более что выбор тут намного шире: разнообразие варежек
поистине поражает. Материал, внешний вид, оформление – есть из
чего выбирать!

Неважно, какой стиль вы предпочитаете: перчатки и варежки можно подобрать практически к любой одежде. К классическому стилю отлично
подойдут строгие, но изысканные перчатки, спортивный стиль украсят
варежки с орнаментом, а дети будут рады заполучить рукавички с веселыми рисунками. Итак, как же предлагают нам модные дома в этом сезоне бороться с зимними холодами?

Вырастаем мы, меняются времена и мода, но варежки не спешат покидать
наши шкафы. В этом году зима не радует нас обилием снега и крепкими
морозами, но относительно теплая погода и сырость вовсе не мешают
модницам с удовольствием носить данный аксессуар. Ведь именно благодаря варежкам и перчаткам наши руки надежно защищены от вредного
воздействия холода – крепкий и теплый материал не дает пальцам мерзнуть, а коже – шелушиться и краснеть.

Итак,
каковы
плюсы?!

Во-первых, сама основа. В этом сезоне в моде благородные материалы: ангорка, кашемир, натуральная шерсть.
Рукавички будут отлично смотреться с шапочкой и шарфом
из той же серии – такой ансамбль украсит любую модницу.

Во-вторых, внешний вид. Вот тут-то ваша
фантазия может поизощряться вдоволь!
Настоящим хитом стали варежки с изображением животных (зачастую их носят
вместе с «ушастыми» шапками). Зайчики,
котики, лисички с глазами-бусинками,
совы – все это не оставит равнодушной
ни одну представительницу прекрасной
половины человечества. И пусть это немного по-детски, чуть-чуть наивно – зато
сколько позитива дарят такие перчатки в зимнюю пору!
Любителям более сдержанного и простого стиля можно посоветовать варежки с крупной вязкой (например, узоры из
кос). Очень популярны сейчас рукавички с геометричным
и «скандинавским» узорами, а также с вплетением разноцветных нитей. Варежки и перчатки с меховой оторочкой
тоже пользуются популярностью. Кроме этого, сейчас можно
встретить модели, полностью выполненные из меха (этакие
меховые лапы), однако стоит заметить, что такой вариант не
слишком практичен.

В теплые зимние деньки, когда нет мороза
и ветра, можно смело доставать митенки,
которые станут чудесной альтернативой
варежек и перчаток. Митенки – рукавички
без пальцев; они идеально подойдут тем
людям, для которых главное – отсутствие
скованности и сохранение подвижности
пальцев. Митенки могут быть как совсем
короткими, так и длинными, по локоть.
Чаще всего они вязаные, бывают различных расцветок и форм. Очень интересные,
а главное практичные модели – митенки
с отстегивающимся верхом: при желании
такой верх опускается, и митенки превращаются в полноценные рукавички. Кроме
того, митенки отлично подойдут любительницам музыки «потяжелее»: вы можете
выбрать модель из кожи, украшенную
шипами и цепочками. Выбирайте для себя
рукавички по вкусу – пусть они душевно
согреют ваши ручки и порадуют сердце!

ФИГУРА
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Вместо фитнеса –
коньки
Как приятно, грациозно рассекая воздух, мчаться по
гладкому скользкому льду с чувством восторга! Катание
на коньках – одно из любимейших зимних развлечений
жителей всего земного шара.

Археологические раскопки свидетельствуют о том, что еще древние люди не
прочь были прокатиться на коньках,
приспособив для этого специальные полозья из костей животных. Спустя энное
количество веков на смену костяным
приспособлениям для передвижения
по льду пришли деревянные прототипы
современных коньков с узким железным полозом. Доподлинно неизвестно,
когда появились первые их экземпляры,
но уже в хрониках XIV–XV веков можно
было встретить описание и изображения
людей, скользящих по льду на подобных
изобретениях.
Пожалуй, наибольшей популярностью коньки пользовались у голландцев. Множество каналов, замерзающих
зимой, превращались в великолепные
беговые дорожки. Там же, в Голландии,
с коньками познакомился и Петр I, который привез и тем самым начал их популяризацию в России.
Безусловно, прошло множество столетий до того момента, когда фигурное катание стало настолько популярно, каковым оно является на сегодняшний день.
К слову, первый чемпионат по фигурному катанию состоялся лишь в конце XIX
столетия в Европе, а точнее в Вене в 1882
году. Правда, на первых порах это были

соревнования для «избранных», так как в
них принимало участие лишь несколько
спортсменов.
На сегодняшний день научиться фигурному катанию совсем несложно, было
бы желание! Однако следует заметить,
что фигурное катание – дело не из легких, поэтому желательно основательно
подготовиться, прежде чем становиться
на коньки. При катании задействованы
практически все мышцы ног, брюшного
пресса, спины. Соответственно, неплохо
было бы их предварительно укрепить с
помощью специальных упражнений, чтобы уверенно чувствовать себя в погоне
за удовольствием на льду.
Как правило, движение на льду начинается от бортика (или от опытного сопровождающего). Не стоит сразу же рваться

с места. Первое время, после того как
обнаружили под коньками лед, лучше
спокойно постоять или осторожно подвигаться вдоль борта, чтобы ноги привыкли к незнакомой поверхности. Когда
же почувствуете, наконец, уверенность
в своих силах, а главное – жгучее желание кататься, действуйте. По правилам,
нужно отталкиваться внутренним ребром толчковой ноги, при этом ведомую
ногу выставлять вперед. И это совсем
несложно! Главное – не отталкиваться
зубьями, а то эффект может получиться
совершенно нерадостным. После того,
как получится сделать первые самостоятельные шаги, процесс обучения пойдет
значительно легче. А к концу первого
часа уже будете уверенно нарезать круги по ледовому стадиону. Главное – не
забыть научиться торможению! Для того
чтобы остановиться, можно повернуть
конек на 90° по отношению к линии движения и одновременно отклонить тело в
противоположную сторону. Как катанию,
так и торможению желательно обучаться
на низкой скорости, так вы обезопасите
себя и окружающих. Постепенно скорость движения будет увеличиваться.
Конечно, грамотно скользить – это
хорошо, но ничего не получится, если
предварительно грамотно не обуться.

Чтобы комфортно чувствовать себя на льду, нужно, во-первых,
правильно подобрать коньки, а во-вторых, правильно их надеть. Безусловно, в любом более-менее большом городе существует хотя бы один пункт проката коньков. Однако иметь свои
намного приятнее и полезнее: не придется простаивать в очередях за очередной коньковой парой, вы можете быть уверены,
что ваши коньки примут форму вашей ноги и ни в коем случае
не будут ни большими, ни маленькими.
Но помните, что выбор коньков – это дело ответственное. И
подойти к нему стоит с полной серьезностью. Существует четыре основных вида ледовых коньков: фигурные, хоккейные,
прогулочные и конькобежные. Как правило, мальчики предпочитают кататься на хоккейных коньках, а девочки – на фигурных. Скорее всего, ключевым критерием становится внешний
вид, который у фигурных коньков, конечно, более привлекательный. Хотя, как говорится, на вкус и цвет! Возможно, найдутся представительницы прекрасной половины человечества,
предпочитающие брутальную мужскую форму.
Основной отличительной чертой фигурных коньков является
наличие зубцов спереди и выступающего лезвия сзади. Зубцы
предназначены для сложных вращений, «зубцовых шагов» и
оборотных прыжков, но в обычном, «любительском» катании
иногда наоборот бывают помехой. Поэтому, если не собираетесь демонстрировать мастерство фигурного катания, возможно, стоит присмотреться к прогулочным или хоккейным конькам. Их стоимость примерно 70 у. е.
Лезвие прогулочных коньков обычно той же формы, что и у
хоккейных, а если даже зубцы и есть, то они маленькие и совершенно не помешают вашему катанию. Кроме того, прогулочные
коньки хорошо утеплены и внутри они гораздо более мягкие,
чем фигурные или хоккейные. Единственным минусом прогулочных коньков является то, что из-за утепления они плотно
фиксируют голеностоп, а соответственно, препятствуют демонстрации чудо-пируэтов, если вдруг возникнет такое желание.
Стоимость от 60 у. е.
Что касается хоккейных коньков, то они отличаются повышенной прочностью самого конька и правильной фиксацией
ноги в нем. Однако пониженные уровень комфорта по сравнению с прогулочными и слабая морозоустойчивость никак не
добавляют им преимуществ. Ориентировочная стоимость хоккейных коньков в Минске от 85 у. е.
Конечно, выбирать коньки лучше в специализированных магазинах, где работают грамотные и опытные продавцы, которые
помогут выбрать действительно качественную вещь, соответствующую всем вашим запросам. Самое главное при подборе

коньков – мерить, мерить и мерить! Убедитесь, что нога в коньке сидит плотно и чувствует себя достаточно комфортно. Если
есть хоть какие-то сомнения, то лучше поискать другую пару.
Ведь от правильно подобранных коньков зависит не только
степень удовольствия, получаемого от катания, но и ваша безопасность на льду.
Обуваете ли вы свои коньки или берете коньки на прокат,
важно правильно их надеть и зашнуровать. Правильно зашнурованный ботинок будет достаточно плотно охватывать ногу
в подъеме, а шнурок у носка и верхних крючков должен быть
чуть ослаблен. Перед катанием проверьте также, чтобы задник
плотно облегал пятку. Если конек правильно зашнурован, вы не
сможете оторвать пятку от подошвы.
Конечно, никто не может гарантировать, что вы сразу же
станете первоклассным фигуристом, но при правильной подготовке и большом желании вы обязательно БУДЕТЕ КАТАТЬСЯ!
Пусть лед будет гладким, а катание – легким!

УСЛУГИ / ЦЕНЫ

30 )

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

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА
60 000–250 000
40 000–170 000
от 230 000–380 000
от 25 000–80 000
от 55 000–100 000
от 125 000–411 000
от 115 000–360 000
от 70 000–150 000
от 60 000–185 000
от 110 000–428 000
от 200 000–150 000
от 110 000–300 000
от 120 000–500 000
от 270 000–700 000
240 000–700 000
100 000–150 000
от 150 000
от 200 000
от 200 000
500 000
250 000
1 800 000
от 1 500 000–2 500 000

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

от 70 000–110 000
от 80 000–130 000
от 85 000
от 50 000
от 200 000–300 000
от 300 000–360 000
от 100 000
от 180 000–300 000
200 000
200 000
от 50 000

от 200 000–300 000
от 250 000–500 000
от 300 000–400 000
от 60 000

Дневной макияж
Вечерний макияж
Наращивание ресниц
Придание формы бровям

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

200 000
120 000
115 000
90 000
185 000
220 000
65 000
40 000
40 000
40 000
20 000
25 000
4000
4000
50 000

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

350 000
315 000
250 000
250 000
250 000
250 000
350 000

* Указаны средние цены по г. Минску

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

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ*
10$
от 40$
от 50$
от 50$
от 15$
от 5$

от 25$
от 10$

от 8$
от 20$
от 75$
от 125$
от 120$
от 335$

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

от 12$
от 15$
от 940$
от 600$
от 630$
от 2 100$
от 900$
от 700$
от 600$
от 1 300$
от 1 500$
от 1 200$
от 1 500$
от 150$
от 700$
от 600$
от 250$
от 300$

от 175$
от 700$
от 60$
от 140$
от 100$
от 60$
от 19$

*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 КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ
1, 16, 25 – сегодня на пользу пойдут расслабляющие ванночки для ног, а вот
педикюр лучше отложить: есть риск повредить ноготь или пораниться, так как
ноги в эти дни особенно уязвимы.
2, 22 − не рекомендуется посещать парикмахера, так как прически, сделанные
сегодня, могут разочаровать. Не стоит красить волосы или делать завивку. Не
рекомендуется даже мыть голову. Откажитесь от пилинга кожи. Можно сделать
увлажняющие маски для проблемной и жирной кожи.
3, 20 − сегодня уязвима голова, поэтому противопоказаны любые сложные
процедуры или пластические операции в области головы или лица. Нельзя удалять пигментные пятна, бородавки, веснушки. Не обращайтесь в косметический
салон за сложными процедурами, особенно противопоказан пилинг и чистка
лица. Очень полезно делать щадящие питательные маски для лица из натуральных продуктов, которых существует огромное множество.
4,19 – хорошее время для массажа, в целях восстановления и укрепления организма. Хорошо усваиваются питательные вещества.
5,14, 27 – в этот день все еще очень полезны питательные маски для лица, а во
второй половине дня – для шеи и области декольте. Полезно массировать зону
подбородка для того, чтобы там не скапливались жировые отложения и не появлялся некрасивый двойной подбородок.
6, 28 – неудачное время для любых процедур, особенно неблагоприятны пластические операции в области шеи и декольте, отбеливание зубов, удаление пигментных пятен, веснушек, папиллом и бородавок.
7 – полезны любые питательные маски для кожи лица, шеи и декольте, а также
несложные упражнения для укрепления мышц этой области.
8, 21 – в этот день уязвимыми оказываются руки, поэтому не стоит делать маникюр, а вот ванночки для питания кожи рук и укрепления ногтей не противопоказаны.
9, 23 – этот день особенно благоприятен для массажа, особенно восстанавливающего. Также полезно сегодня начинать сеансы массажа против целлюлита
или для профилактики растяжек. При занятиях спортом не стоит нагружать руки
и плечи, так как эти области тела особенно уязвимы.
10 – в этот день полезно ухаживать за грудью: делать специальные упражнения, массажировать область груди с помощью струи воды в душе, накладывать
питательные маски. Ни в коем случае нельзя делать операции на груди, в том
числе пластические, так как сегодня эта область женского организма особенно
уязвима.
11 – в этот день можно нагружать ноги, колени, суставы, полезны физические
упражнения, которые укрепляют эти области.
12, 18, 24 – удачный день для того, чтобы избавиться от нежелательных волос,
особенно на ногах. Можно для этой цели использовать воск или простую бритву.
А вот стричь волосы сегодня не рекомендуется.
13, 15, 17, 26 – отличный день для стрижек, укладок, завивки, окрашивания и
других сложных процедур с волосами.
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Операция: как преодолеть страх

Сегодня пластические операции – это не только удел звезд с
глянцевых обложек. Очень многим людям эстетическая хирургия
помогает изменить жизнь к лучшему – избавиться от комплексов,
продлить молодость, устранить врожденные дефекты. Однако
решиться на такой серьезный шаг часто не хватает мужества.
Оказывается, не так просто лечь на операционный стол, всецело
доверив себя хирургу, даже при наличии столь весомого стимула,
как чудесное преображение. Существует множество страхов,
преграждающих путь к мечте. Поэтому очень важно разобраться
в их причинах и попробовать преодолеть.

ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ

Можно выделить три основные причины обращения к пластическим хирургам: борьба с возрастными изменениями,
устранение физиологических недостатков
и просто неудовлетворенность внешностью. Важно понимать, что желание выглядеть лучше абсолютно нормальное и
свойственно в той или иной степени всем.
Красивое отражение в зеркале повышает самооценку и придает уверенности.
Нельзя осуждать человека за стремление
полюбить себя. И если пластическая хирургия может в этом помочь, почему бы не
довериться грамотным специалистам?

ЧЕГО МЫ БОИМСЯ

Страх перед любой операцией – это
естественно. Все-таки хирургическое вмешательство – вещь серьезная. Есть страхи
как рациональные, так и иррациональные.
Очень важно правильно их распознать и
разобраться, почему они возникли.
Одна из основных проблем при обращении к пластике – боязнь непредвиденного результата. Этот страх можно назвать рациональным, потому как хирургия
такого рода всегда подразумевает опре-

деленный риск, принимая во внимание
индивидуальные особенности каждого
организма. Очень часто масла в огонь
подливают СМИ, пугающие людей сенсационными фотографиями «до» и «после». Тут стоит подойти к вопросу не с
эмоциональной стороны, а обдуманно и
трезво. Ведь очень многое зависит от самого пациента – если кто-то ставит перед
хирургами невыполнимые задачи или
переходит пределы разумного, результат
действительно может быть непредсказуемым. Однако хороший специалист обязательно предупредит обо всех возможных
последствиях и даст все необходимые рекомендации. Ведь причина данного страха
только в недостатке объективной информации. Нужно черпать ее не из желтых газет и слухов, а просто сходить на консультацию, где вам все популярно объяснят.
Еще одним вполне обоснованным страхом является длительный реабилитационный период, который подразумевает и
болевые ощущения, и частичную изолированность от общества (особенно если
речь идет о лицевой хирургии). Здесь также важна полнота информации и готовность к определенным неудобствам, ко-

торые придется перетерпеть. Безусловно,
пациент должен знать, на что идет. Но согласитесь, даже месяц или два реабилитации – это все-таки мелочь по сравнению
с тем удовлетворением, которое может
принести впоследствии операция.
Кроме этих основных страхов, люди
часто сталкиваются с проблемами психологического характера – общественное
мнение, например. Что скажут родные?
Как отреагируют друзья, знакомые? Мы
слишком сильно зависим от оценок окружающих и часто преодолеть этот барьер
недопонимания кажется невозможным.
Однако не забывайте, что только вы имеете
право распоряжаться собственным телом.
Это ваша жизнь и ваши мечты, не подстраивайте их под общепринятые стереотипы
или желания окружающих. Единственный
человек, с кем действительно стоит советоваться по этому вопросу, – ваш партнер.
Но последнее слово все равно должно
быть за вами. Не отказывайте себе в удовольствии стать лучше.
Еще один часто встречающийся страх –
необходимость изменить после операции
образ жизни, если речь идет, например, о
липосакции. К этому действительно стоит

подготовиться, потому как без определенных усилий с вашей стороны эффект
если и будет, то недолго. Но неужели
усовершенствованная внешность не будет лучшим стимулом для поддержания
себя в форме? Помните, что ваше сильное
желание может творить чудеса. Если вы
действительно готовы измениться, пора
отбросить страхи и смело идти навстречу
долгожданной цели.
Кроме прочего, можно назвать еще ряд
стандартных, но абсолютно нерациональных страхов, как, например, боязнь боли
или наркоза – не очнуться после или
очнуться во время операции. Нужно понимать, что современная медицина уже
может давать гарантии относительно общей анестезии. Чтобы успокоиться, можно
поговорить о своих страхах с врачом, он
аргументированно вас успокоит.

ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ

Чтобы преодолеть терзающие вас тревоги перед операцией, к ее планированию
нужно подойти грамотно. Главное – подобрать действительно хорошую клинику и
установить контакт с врачом. Вы должны
полностью доверять человеку, который
будет работать над вашей внешностью.
Лучше сходить на консультации в несколько мест, пообщаться с разными хирургами,
оценить их опыт, отзывы бывших клиентов.
В хороших клиниках вас обязательно отправят на полное обследование для выяснения состояния здоровья, вероятных
противопоказаний. Заранее разузнайте
обо всех возможных побочных эффектах и
осложнениях, о том, как их избежать.
И помните, что кроме квалификации врача важны и ваш настрой, ваша готовность.
Пластическая операция – это не взмах

волшебной палочки, которая мгновенно
осуществит все ваши мечты. Это серьезная
нагрузка на организм, требующая от вас
основательной подготовки и работы над
собой. Придется отказаться от вредных
привычек – сигарет, спиртного. Никотин
вызывает сужение сосудов, а алкоголь
влияет на свертываемость крови – и то и
другое крайне опасно перед серьезным
хирургическим вмешательством. Также
за какое-то время до операции придется
отказаться от лекарственных и гормональных препаратов, необходимо будет
придерживаться определенной диеты.
Другими словами, путь к красоте непрост. Но ведь есть ради чего стараться.
Результат будет стоить всех потраченных
усилий. Главное – по-настоящему захотеть
измениться к лучшему и смело идти к поставленной цели.
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Долгожданные
две

Тесты на беременность – это очень легкий и быстрый
метод определения беременности. Они не требуют
похода к врачу и томительного недельного ожидания
результатов: их легко провести в домашних условиях
и в любое удобное для женщины время. Неудивительно,
что тесты на беременность пользуются огромной
популярностью среди женщин. Только вот результат –
беременна она или нет – каждая женщина хочет знать
со стопроцентной вероятностью. Но, какими бы
точными тесты на беременность ни были, они не всегда
показывают верный результат и могут ошибаться.
Существует множество видов тестов
на беременность. Некоторые из них
уже не используются по причине их
неэффективности, другие же оснащены всевозможными гаджетами и даже
USB-приводами, но еще не запущены
в массовое производство. Правда, самыми распространенными считаются
электронный (цифровой), струйный
тесты на беременность и тест-полоски.
Электронный тест на беременность
работает по такому же принципу, как
и любой другой: он реагирует на уровень в моче гормона. Впитывающая
полоска находится внутри, а монитор
активизируется при попадании на нее
жидкости. С помощью данного теста
можно определить не только то, беременна ли женщина, но также узнать и
приблизительный срок беременности.
Некоторые электронные тесты в случае отрицательного результата даже

определят самые благоприятные дни
для зачатия, а при положительном –
вычислят предполагаемую дату родов.
Информацию, полученную при помощи цифрового теста, в некоторых приборах можно перенести на компьютер. Одна из главных особенностей
электронного теста – его однозначность. Никаких полосок, только «+»
или «-», или же «да/нет». Недостатком
же данного прибора является его достаточно высокая стоимость – свыше
10 евро. Кроме этого, система имеет
свойство глючить: к примеру, при отрицательном результате иногда выдает приблизительный срок беременности.
Наиболее высокой чувствительностью отличаются струйные тесты на
беременность. По стержню, состоящему из волокон, жидкость поднимается
к реактиву. Если гормон ХГЧ присут-

ствует, он прикрепится к определенным частицам внутри системы теста,
что и позволит увидеть две полоски
вместо одной. Тест прост в использовании и стоит недорого. Но все же к
несомненным минусам струйных тестов на беременность можно отнести
неоднозначность результата. Прибор
может показать две полоски, но вторая из них будет довольно бледна по
сравнению с первой. Или же можно не
рассмотреть полоску или, наоборот,
убедить себя в том, что вы рассмотрели то, чего нет на самом деле.
На данный момент самый известный
и распространенный вид тестов на беременность – тест-полоски. Это самый
дешевый, но все же довольно точный
метод. В отличие от струйного теста,
тест-полоски не так просты в использовании. Тест-полоску необходимо
опустить на определенное время в

утреннюю мочу. На полоску теста нанесено вещество, которое вступает
в реакцию с гормоном ХГЧ, что приводит к изменению цвета полоски.
Поэтому узнать, беременны ли вы, получится только утром.

ПОЧЕМУ ТЕСТ ОШИБАЕТСЯ

В большинстве случаев тесты на
беременность показывают верный
результат. Но, к сожалению, от ошибки никто не застрахован. Существуют
следующие причины ошибочных результатов диагностики.
• Если тест на беременность показывает ложный результат, возможно,
виной тому могли стать неправильные
условия хранения и низкое качество
самого теста.
• Если женщина недавно делала
аборт либо случился выкидыш, уровень гормона ХГЧ в ее организме по-

вышен. Так как все тесты основаны на
измерении этого гормона, тест может
показать положительный результат и
при отсутствии беременности.
• Если вы применяете гормональные препараты, проконсультируйтесь
со своим врачом, может ли тест дать
из-за них ложный результат.
• Вероятность того, что тест покажет правильный результат, повысится,
если провести его в первые дни задержки месячных.
• В некоторых случаях «две полоски» говорят не о беременности, а об
образовании опухоли в организме.
• Если Вы решили провести тест на
беременность, откажитесь на время от
приема мочегонных препаратов, так
как результат может быть ложноотрицательным.
• Иногда отрицательный результат
теста может говорить и о неправильно

развивающейся беременности.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ
ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ
Беременность можно выявить, сдав
на анализ венозную кровь. Если в
крови присутствует такой гормон, как
трофобластический
бета-глобулин,
женщина беременна. Ждать результаты анализов придется около десяти
дней, но они будут более точными, чем
результаты тестов на беременность.
Данный анализ крови можно проводить спустя 10 дней после зачатия.
Распространенным методом выявления беременности является УЗИ.
Диагностика дает точный ответ на вопрос, но беременность можно будет
диагностировать не ранее, чем через
три недели после зачатия.
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Цистит: больно,
очень больно

В зимний период число пациентов с диагнозом цистит
увеличивается в разы. Иногда женщине достаточно
просто постоять на автобусной остановке в течение
15 минут в сильный мороз, чтобы получить это
заболевание. Что необходимо знать для того, чтобы не
заболеть, как лечиться, если болезнь уже настигла, –
на эти вопросы наши читатели сегодня получат
исчерпывающий ответ.
Цистит – это воспалительный процесс слизистой оболочки мочевого
пузыря. Обычно его возбудителем является стафилококк, стрептококк, кишечная палочка и протей. Недостаток
витаминов, ослабленный иммунитет,
подверженность простудным заболеваниям в сочетании с переохлаждением способны стремительно запустить
механизм заболевания.

ПРИЗНАКИ ЦИСТИТА

Признаком воспаления является
учащенное мочеиспускание, причем
позывы не соответствуют количеству
выделяющейся при этом мочи. К этому
может быть добавлена боль в конце
мочеиспускания, иногда появляется
и кровь. При остром цистите может
повыситься температура и появиться
боль внизу живота.
Стоит обратить внимание, что цистит
может быть следствием другого заболевания. Например, в его возникновении могут быть виноваты микоплазмы,

хламидии, трихомонады, грибы рода
Candida. В данном случае необходимо
обратиться к гинекологу и устранить
вызванные ими нарушения вагинальной микрофлоры, после чего исчезнет
урологическая проблема. Цистит может свидетельствовать и о пиелонефрите (воспалении почек), мочекаменной болезни и других урологических
болезнях. Поэтому ни в коем случае
не стоит заниматься самолечением.
Разобраться в причинах заболевания
поможет врач. Он назначит лечение,
учитывая результаты анализа мочи и
УЗИ. Возможно, понадобится цистоскопия или биопсия.

ЛЕЧЕНИЕ

При лечении цистита для уничтожения патогенных микробов мочеполовой системы используют антибиотики.
Не так давно популярны были такие,
как ампициллин, палин, нитроксолин, бисептол. Но такой возбудитель,
к примеру, как кишечная палочка, со

временем стал почти нечувствителен
к ним. Поэтому сегодня используются
более современные лекарственные
средства, которые воздействуют не на

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТРОЙКА «ПРОЛИТ»для здоровья почек!
®

РЕКОМЕНДАЦИИ:
• Не замерзайте. Женщинам и девочкам нельзя сидеть на
холодных поверхностях. Осенью и зимой не стоит носить
короткие юбки. Не очень желательна и чрезмерно обтягивающая одежда в области таза: она ухудшает кровообращение.
• Не терпите. Частое мочеиспускание позволяет вымывать бактерии из мочевого пузыря, не давая развиться воспалению.
• Поддерживайте личную гигиену. Для половых органов
используйте мыло с нейтральным кислотно-щелочным балансом.
• Не носите синтетическое нижнее белье. Такое белье
провоцирует так называемый «парниковый эффект», при
котором интенсивно происходит развитие микроорганизмов. Поэтому для сохранения здоровья следует использовать белье только из натуральных тканей.
• Закаляйтесь. Для того чтобы болезни не подстерегали
на каждом шагу, нужно вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет, избавляться от хронических заболеваний,
ослабляющих организм, лечить кариозные зубы.

Способствуют улучшению состояния
мочевыводящей системы и оказывают
положительное
влияние на обмен
веществ.
Препараты
марки ПРОЛИТ
поставляются во
многие страны мира,
и теперь их можно
приобрести в аптеках
Беларуси.

ПРОИЗВЕДЕНО
В
ИНДОНЕЗИИ

СЕПТО

ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.

весь организм, как их предшественники, а достигают наибольшей концентрации непосредственно в слизистой мочевого пузыря. Эффективность такого лечения возрастает
во много раз, а его токсичность снижается.
Если лечение цистита будет начато вовремя, а опытным
врачом будет поставлен верный диагноз и назначены эффективные препараты, которые не просто снимут симптомы заболевания, а устранят его причину, то слизистая оболочка мочевого пузыря в скором времени придет в норму
и цистит полностью исчезнет. В противном случае цистит
возобновится и перейдет в хроническую форму.
При лечении острого цистита важно соблюдать некоторые правила питания: исключить острые блюда, копчености, жирное и пряности, включить в рацион молочные и растительные продукты, клюквенный морс, кисели.
Обильное питье (соки и щелочная вода до 2 литров в сутки)
ускорит выведение продуктов воспаления из мочевого пузыря.
При цистите хороший эффект дают толокнянка, почечный чай, брусничный лист, полевой хвощ, медвежьи ушки,
спорыш (все это заваривается по инструкциям на аптечной
упаковке). Полезны горячие ванны и грелки на область мочевого пузыря, ионофорез.

ПРОЛИТ пилюли
®
ПРОЛИТ СЕПТО капсулы
ПРОЛИТ СУПЕР® капсулы

Биологически активная добавка к пище. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Свидетельства о гос.
регитрации № RU.77.99.11.003.Е.002985.02.11 от 11.02.2011 г., RU.77.99.11.003.Е.002989.02.11 от 11.02.2011 г.,
RU.77.99.11.003.Е.002997.02.11 от 11.02.2011 г. Производитель “ПТ. Индастри Джамбу Боробудур”, Индонезия.

(017) 245-55-32, (017) 297-50-05
www.fito.by
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Коварная ангина у
детей

К сожалению, именно дети чаще всего болеют ангиной.
По статистике, 6 детей из 100 хотя бы раз в жизни
страдали этим заболеванием. К большому сожалению,
многие родители не понимают, что нельзя затягивать
с лечением ангины или заниматься самолечением путем
ополаскивания народными средствами, поскольку это
заболевание страшно своими осложнениями, такими как
ревматизм, воспаление почек, нарушение деятельности
сосудисто-сердечной и иммунной системы.
Кстати, до открытия пенициллина она считалась
смертельной.
СИМПТОМАТИКА
Основной признак ангины – острая
боль в горле. Наверное, самое первое
отличие ангины от ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) – это то,
что насморк у ребенка чаще всего бывает во втором случае, нежели в первом. То
есть, если у малыша сильно болит горло,
а нос сухой – задумайтесь, это может
быть ангина.
Боль в горле бывает настолько сильной, что ребенку сложно глотать не только пищу, но даже слюну. Ребенок отказывается от еды, ему сложно разговаривать.
Повышенное слюноотделение – тоже
один из признаков. При ангине порой
увеличиваются лимфатические узлы, на
миндалинах (гландах) бывает гнойный
налет. В большинстве случаев заражения
хроническим тонзиллитом присутствует
очень высокая температура.

никаких действий по ее лечению без
консультации с врачом. Но слишком высокая температура (выше 39 градусов по
Цельсию) опасна для жизни, поэтому до
приезда врача необходимо предпринять
все меры, чтобы ее снизить.
Раньше мамы имели в арсенале жаропонижающих средств только старый добрый парацетамол, который выпускался
преимущественно в таблетках. Сейчас в
аптеках есть много различных суспензий –
они больше подойдут малышу, чем таблетированный препарат.
Параллельно можно использовать обтирание водкой или уксусом. Пока вы
обтираете ребенка, скорая уже должна
ехать к вам. Высокая температура – это
не шутки.

КАК ЛЕЧИТЬ АНГИНУ
Ни в коем случае не занимайтесь самолечением! В большинстве случаев
КАК СБИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ПРИ АНГИНЕ ангину вызывают стрептококки, стафиЕсли вы подозреваете, что у вашего ре- лококки, пневмококки и аденовирусы.
бенка ангина, лучше не предпринимать Этими бактериями и вирусами ребенок

может заразиться воздушно-капельным
путем от больного, а также болезнь может развиться в результате активного
размножения микробов, живущих в полости рта.
Для того чтобы диагностировать ангину, врач должен отправить ребенка на
общий анализ крови, обязательно взять
мазки на дифтерию и на определение
того, какими микроорганизмами вызван
острый тонзиллит.
Во время болезни ребенок должен соблюдать строгий постельный режим, не
забывать про обильное теплое питье.
Конечно же, полоскание горла никак
не помешает. Для маленьких детей, которые сами еще не умеют полоскать, подойдет ватный тампон на палочке или на
вашем пальце. Смочите его раствором
для полоскания и протрите слизистую
горла малыша. Как дополнительные
средства против ангины вполне можете
использовать различные антисептические леденцы или таблетки для рассасывания либо же спреи для лечения горла.

ПРОФИЛАКТИКА АНГИНЫ У ДЕТЕЙ
Для укрепления иммунитета полезен спорт и правильное,
здоровое, сбалансированное питание. И, конечно, витамины! Вне зависимости от времени года можно периодически
чередовать два курса витаминов. Первый – это комплекс витаминов и минералов для детей, второй – антиоксидантный
комплекс для детей (т. е. витамины А, С, Е). К тому же существуют различные препараты, стимулирующие иммунитет.
Посоветуйтесь с лечащим врачом ребенка, какие из них
больше подходят именно вашему малышу.
Еще вы должны знать, что ангина часто возникает из-за
переохлаждения. Вы можете, конечно, стараться укутывать
своего ребенка и не разрешать гулять на улице в мороз, но
таким образом сопротивляемость организма бактериям не
увеличится. Поэтому просто старайтесь закаливать ребенка.
Также вы можете отдельно постепенно «закалять» слизистую
горла ребенка, давая ему все более холодные напитки.
Мы искренне желаем вам и вашим детям как можно меньше болеть!

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

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

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

Еда, которую вы даете своему ребенку во время заболевания, не должна быть холодной. Поскольку вашему малышу
больно и трудно глотать, постарайтесь измельчать для него
грубую пищу. Лучше давать ребенку каши, тертые фрукты и
овощи.
И еще. Помните, что ангина – заболевание заразное. На
время болезни вы должны снизить общение с другими детьми до минимума, насколько это возможно. У больного обязательно должна быть своя отдельная посуда.

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

за советом к врачу
Согласно статистике, каждый третий
пациент стоматологического
кабинета страдает кровоточивостью
десен. К большому сожалению,
большинство людей не обращают на
эту проблему должного внимания и в
итоге – теряют зубы. На самом деле,
кровоточивость – это симптом таких
заболеваний, как гингивит, пародонтит
и пародонтоз.

Что же это за заболевание – пародонтоз? Это слово греческого
происхождения и в переводе обозначает «около зуба». Одним словом,
пародонтоз – это воспаление тканей,
кусочков десны, которые находятся
непосредственно около зуба. Такая
ткань в ротовой полости называется в
медицине пародонтом.
Еще несколько лет назад это заболевание было характерно для людей
пожилого возраста, но уже сейчас оно
значительно помолодело.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ:
- инфекция, содержащаяся в зубном налете,
- изменение прикуса зубов,
- сахарный диабет,
- проблемы с желудочно-кишечным трактом,
- оголение шейки зуба вследствие
неправильного ухода за полостью

рта или травмы,
- нарушения в эндокринной системе,
- авитаминоз,
- наследственность,
- зубной камень и др.
Наверное, одно из самых опасных

явлений, связанных с пародонтозом,
состоит в том, что его начальная стадия проходит очень незаметно для
носителя данного заболевания и может длиться годами. Для того чтобы
избежать болезни, следует регулярно
обращаться к врачу-стоматологу просто за консультацией, для обследования. Ну и, конечно же, важно соблюдать гигиену полости рта.

РАННИЕ ПРИЗНАКИ ПАРОДОНТОЗА (ЛИБО ДРУГОЙ БОЛЕЗНИ
ДЕСЕН НА РАННЕЙ СТАДИИ):
- десны периодически кровоточат при чистке зубов,
- неприятный запах изо рта,
- чувствительность зубов к холодному или горячему,
- зубы слегка шатаются,
- незначительное изменение прикуса,
- боль в зубе при отсутствии ка-

риеса.
Пародонтоз часто путают с пародонтитом (представьте
себе, даже врачи!). Если вы обнаружили у себя ранние признаки болезни десен и пришли к врачу на консультацию,
попросите врача быть более внимательным к постановке
диагноза.
Чем отличается пародонтоз от пародонтита.

ПАРОДОНТОЗ:
- нет признаков воспаления,
- постепенно и незаметно разрушается ткань десны
вокруг и ниже зуба,
- зубы почти не шатаются,
- светлые десны,
- пародонтоз развивается довольно медленно,
- характерно отсутствие симптомов на ранней ста- держать фтор, впрочем, как и ваша зубная паста),
дии.
- не забывайте чистить язык зубной щеткой (на нем тоже
скапливается много бактерий!).
Для профилактики пародонтоза и болезней десен необПАРОДОНТИТ:
ходимо соблюдать не только гигиену полости рта, но и пом- кровоточение десен,
- возникает так называемый «карман» между зубом и нить о том, что такого рода болезни чаще всего появляются
у людей с ослабленным иммунитетом. Для того чтобы этого
десной,
избежать, пейте витамины, занимайтесь спортом, правиль- зубы, как правило, шатаются,
но питайтесь, отдавая предпочтение фруктам и овощам.
- зуд,
Следует отметить, что курение способствует развитию
- пульсация в деснах,
пародонтоза, образованию зубного налета и камня, поэто- дискомфорт при разжевывании пищи.
Конечно же, обострение этих болезней десен характери- му откажитесь от этой вредной привычки.
зуется совсем другими симптомами, которые в обоих слуЗА ПОМОЩЬЮ – К НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ
чаях ведут к потере зубов. Как ни странно, болезни десен
Наши предки при первых признаках кровоточивости
могут дать осложнения на другие органы нашего организдесен использовали силу целебных трав. В качестве прома, поэтому их стоит начинать лечить как можно раньше.
филактики можно и сегодня воспользоваться старинными
ЧТОБЫ ВАШИ ЗУБЫ ВСЕГДА ОСТАВАЛИСЬ ЗДОРОрецептами. Так, рекомендуется полоскать полость рта солеВЫМИ, СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ:
вым раствором, настойкой коры дуба, ромашки, календулы,
- чистите зубы утром и вечером зубной щеткой (запом- шалфея, хрена, отваром перегородок от грецких орехов,
ните раз и навсегда, что зубная щетка подлежит обязатель- водой, смешанной с маслом чайного дерева, можно жевать
ной замене раз в три месяца),
сосновые иглы, чистить зубы или массировать десны ягода- каждый день пользуйтесь зубной нитью (многие пре- ми клюквы. Кроме этого при пародонтозе показан массаж
небрегают этой важной процедурой, но именно она пре- десен каждое утро смесью меда и солипихтовым или обледотвращает многие заболевания, очищает те участки, до пиховым маслами, либо же смесью обоих сразу, но не долькоторых не достает зубная щетка; приучайте детей к зубной ше пяти минут. Можно также натирать десны чесноком.
нити как можно раньше, поверьте, это действительно хороЧто интересно, так это то, что ягоды клюквы или облепишая привычка),
хи, хвойные иголки и масла содержат большое количество
- всегда, когда есть возможность, используйте ополаски- витамина С, что особенно важно при кровоточивости. Ведь
ватель полости рта (важная рекомендация: он должен со- крайний дефицит аскорбиновой кислоты в организме че-

ловека заканчивается такой болезнью как цинга, одним из
симптомов которой тоже является выпадение зубов.
Не забывайте, что народные методы – это вспомогательное лечение, а не замена назначенных врачом необходимых процедур. Никогда не занимайтесь самолечением.
Будьте здоровы, берегите себя!
/ НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

СТОМАТОЛОГИЯ Дарни-ЛС
Лечение

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

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

НАЛА
ВЛЕНИИ Ж УР
ПРИ ПРЕДЪЯТО ПОЧЕМ»
«Ч
ИДКА 5-10%
ДЕЙС ТВУЕТ СК

новейшими материалами
Быстро, качественно, недорого
Консультации бесплатно

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

ООО"ДАРНИ-ЛС" УНП 101368799 Лиц. №02040/0421713 выдана МЗ РБ 30/07/08-10/08/2023

• Эффективное обезболивание
• ПРОТЕЗИРОВАНИЕ В КОРОТКИЕ СРОКИ
• Профилактика и лечение кариеса
• ОТБЕЛИВАНИЕ
• Лечение заболеваний пародонта
• ШИНИРОВАНИЕ

ПЛОМБМАЕРНАЯ
И
ФОТОПТО2Л00 ТЫС.
О

11 ЛЕТ
БОТЫ
БЕЗУПРЕЧНОЙ РА

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
*лечение и протезирование любой сложности;
*хирургическая стоматология, в том числе имплантация;
*все виды ортопедических работ в самые короткие сроки;
*лечение и удаление зубов под наркозом у взрослых и детей;
*рентгендиагностика с использованием радиовизиографических
методов исследования;
г. Минск, ул. Ташкентская, 6а.
Пн-пт 8.00-20.00, сб 9.00-17.00,
вс – выходной
Тел. (017) 345-40-00,
Велком – (029) 345-40-00,
МТС – (029) 771-44-44.

Е НАМ
ДОВЕРЬТ
ЫБКУ!
СВОЮ УЛ

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

г. Минск, ул. Я. Лучины, 60
Тел.: (017) 299-18-72

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

СТОМАТОЛОГИЯ «ДЕНТСФЕРА»

Время работы: c 9:00 до 20:00
выходной – воскресенье

Д ЛЯ НА

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

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

Гарантия на все виды работ

БУШМАКИН

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ САЛОН

СТОМАТОЛОГИЯ «БЭЛЛСОРРИЗО»
СТОМАТОЛОГИЯ:
*ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
*ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
*ОРТОДОНТИЯ
г. Минск, ул. К. Маркса, 19-3
ТЕЛ. (017) 327-38-06
ОДО ««БЭЛЛСОРРИЗО» УНП 101171739
Лицензия № 02040/7345 выдана МЗ РБ 29.11.2012-05.12.2022 г.
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Азбука лекарственных
растений: «К»
Народная медицина до сих пор востребована
в нашем обществе и в нашем мире. Она
является вспомогательным, а иногда даже
альтернативным вариантом лечения тех или
иных болезней.

КАШТАН КОНСКИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Интересен факт, что каштан вовсе не наш земляк. Его родина – юг
Балканского полуострова. В Европе
это растение появилось всего лишь в
середине 16 века. Для лечения недугов используют различные части каштанового дерева – кору, цветы, семена
и листья. Спиртовой экстракт каштана замедляет свертываемость крови,
обладает
противовоспалительным
действием, увеличивает активность
сыворотки крови против микробов,
повышает тонус вен и уменьшает проницаемость капиллярных сосудов.
Отвар листьев каштана используют
как болеутоляющее средство, коры –
при бронхите и повышенной кислотности, цветов – при ревматизме для
втираний.

лечили гнойные раны, в 17 – язву желудка и двенадцатиперстной кишки.
Календула была любимым цветком королевы Наваррской Маргариты Валуа.
По сей день «ноготки» используются
как желчегонное, противовоспалительное, антибактериальное, мочегонное и ранозаживляющее средство.
Календула выводит из организма лишнюю жидкость, уменьшает отеки, способствует нормализации сердечной
деятельности, снижает агрессивность
желудочного сока. Также экстракт
этого растения добавляют в различные косметические средства – тоники, лосьоны, крема, маски и шампуни.
Календула успокаивает и очищает
кожу. В пищевой промышленности ее
используют как природный краситель
желтого цвета.

КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ
В просторечии ее называют «ноготок» или «ноготки». Полезными свойствами она славится еще со времен
Древней Греции. В 12 веке календулой

Да-да, та самая крапива, которой мы
все так боялись в детстве, да и сейчас
опасаемся. Ранее считалось, что это
растение защищает от злых духов, поэтому ее в Купальскую ночь развеши-

КРАПИВА ДВУДОМНАЯ

вали в хлевах, чтобы уберечь домашних животных.
В эстонском же простонародье, например, крапиву называли «поцелуй
холостяка». Но люди давно поняли
ее целебные свойства. Недаром на
Руси существовала поговорка: «Одна
крапива заменяет семерых врачей».
Чем же так полезно данное растение?
Листья крапивы широко используются как сосудосуживающее и кровоостанавливающее средство (во втором случае лист крапивы должен быть
свежим, а не сухим). Крапива также
обладает желчегонным действием.
Витамины и соли железа, содержащиеся в крапиве, нормализуют обмен
жиров в организме. Ко всему прочему
это растение обладает противовоспалительным свойством, а также повышает регенерацию слизистой желудочно-кишечного тракта, обладает
тонизирующим действием, освобождает дыхание при астме и бронхите,
стимулирует работу сердечнососудистой системы. Также это растение широко применяется в кулинарии.
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Диабет: лечить
нельзя запускать

Сахарный диабет – одна из серьезнейших проблем
современной медицины. Во всем мире диабет занимает
существенное место в структуре хронической
патологии, характерной для любой возрастной группы.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2006 даже была принята
резолюция, подтвердившая, что распространенность
сахарного диабета носит характер неинфекционной
эпидемии.
По данным Международной федерации диабета, на сегодняшний день в
мире насчитывается свыше 200 миллионов больных, страдающих сахарным
диабетом. А к 2030 году их количество
может увеличиться до 300 миллионов.
При этом сахарный диабет – не только
опасное заболевание само по себе, но
он еще становится причиной увеличения частоты инфарктов и инсультов (в
2–4 раза), хронической почечной недостаточности (в 2 раза), слепоты (в 10
раз), гангрены нижних конечностей (в
20–40 раз), нарушения развития плода
(в 6 раз). Все это приводит к инвалидности, и продолжительность жизни
больных диабетом снижается на 10–
20%.
Каковы же причины сахарного диабета?
Существует два типа сахарного диабета. Первый тип – инсулинозависимый. В основном он возникает у детей

и у молодых людей вследствие отмирания клеток поджелудочной железы,
происходящего в результате перенесенной вирусной инфекции или снижения иммунитета. В данном случае
организм самостоятельно инсулин не
вырабатывает.
Второй тип диабета – инсулиннезависимый. При таком типе диабета инсулин в организме вырабатывается,
и причем в избытке. Однако клетки
организма его не воспринимают. Как
правило, диабет второго типа является наследственным заболеванием и
проявляется у людей, склонных к ожирению.
Характерными симптомами сахарного диабета является сильная жажда,
частое и обильное мочеиспускание,
резкая потеря в весе (до 15 килограммов в месяц). Кроме того, можно
отметить общую слабость, быструю
утомляемость, частое затуманивание

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

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

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

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

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

Телефоны единой справочной сети «Зеленых аптек»

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

ООО «Здоровое решение» УНП 190682403

Стевия

«Сеть аптек №1
2012 года»

зрения, более длительное излечение
в случае простудных заболеваний. У
некоторых больных отмечаются снижение температуры тела, судороги
икроножных мышц или запах ацетона
изо рта. Важно своевременно обратить внимание на указанные симптомы, так как без экстренного лечения
диабет первого типа может привести
к диабетической коме, а потом и к летальному исходу.
Симптомы диабета второго типа
схожи с симптомами первого типа, но
развиваются они медленнее. В данном
случае первыми признаками могут
стать сухость во рту, жажда, гнойничковые высыпания на коже, кожный зуд.
Диабетическая кома во втором случае
наступает в исключительно редких
случаях.
Для того чтобы подтвердить диагноз
«сахарный диабет», нельзя ориентироваться исключительно на указанные выше симптомы. Необходимо обратиться к врачу и сдать анализ крови
на сахар (минимум дважды).
При сдаче кровь на сахар из пальца
(натощак) нормальными являются следующие показатели:
3,3–5,5 ммоль/л – норма независимо от возраста;
5,5–6,0 ммоль/л – предиабет, промежуточное состояние. Его также называют нарушением толерантности к
глюкозе (НТГ) или нарушенной гликемией натощак (НГН);
6,1 ммоль/л и выше – сахарный
диабет.
Если кровь брали из вены (тоже натощак), норма примерно на 12% выше – до 6,1 ммоль/л (сахарный диабет – если показатели выше 7,0
ммоль/л).
В случае подтверждения симптомов
и постановки диагноза «диабет», боль-

ному требуется незамедлительное
лечение. В борьбе с диабетом необходима высокая ответственность и активное участие самого заболевшего.
Для лечения диабета первой степени применяют инсулин, который необходим для поддержания нормальной жизнедеятельности больного.
Существуют различные виды инсулина
по продолжительности действия, которые рекомендуют применять поочередно.
При диабете второй степени принимают специальные препараты в таблетках, основное действие которых
направлено на восстановление утраченной чувствительности клеток к инсулину.
Если у человека обнаруживается

преддиабетное состояние, рекомендуется также обратить внимание на
свое здоровье. Во-первых, важно
организовать правильную диету, исключающую жирную, сладкую и калорийную пищу. Стоит ограничить себя в
пище до 1500–1800 ккал в сутки (в зависимости от исходного веса и характера питания), стоит отказаться от конфет, пирожных, выпечки. Хорошо бы
начать есть 5–6 раз в день, но более
мелкими порциями. Можно включить
в распорядок дня занятия фитнесом, а
также плавание, пилатес и др.
Сахарный диабет – это тяжелое заболевание, однако при должном внимании к себе и желании больной может научиться жить с ним полной и
активной жизнью.

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
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/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

от 50 000 до 50 000
от 300 000–450 000
1 канал от 100 000
от 60 000
от 60 000
от 900 000
25 000
80 000–90 000
от 300 000 до 450 000
1 200 000

35 000
от 150 000 до 200 000
1 канал от 60 000
50 000
50 000
450 000
15 000
от 25 000
б/п
1 зуб от 100 000

58 000
35 000
от 129 000
от 35 000 до 215 000
50 000

30 000
30 000
от 175 000
35 000
10 000

200 000
200 000–250 000
220 000
200 000
от 200 000–345 000
176 000
200 000
220 000–250 000
61 500–81 500
185 000
180 000
225 000
200 000
200 220
200 000
167 000

100 000
60 000
60 000
от 60 000
от 300 000
60 000
от 300 000
72 000
27 000
60 000
от 300 000–500 000
66 000
от 67–72 000
72 000
60 000
86 400

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

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

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

ЛУННОЕ ЗДОРОВЬЕ
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1, 2 – избегать алкоголя, кофе и различных лекарств. Хорошо посещать баню. Активны ступни, пальцы ног, нервная система.
3, 4 – пить больше воды. Меньше употреблять шоколада, кофе,
сахара. Активны голова, глаза, мозг, органы чувств.
5–7 – активна гортань, органы речи, челюсть, зубы, система кровообращения. Беречь уши и горло в холодные дни.
8, 9 – делать специальную гимнастику плечевого пояса. Активны
руки, легкие, эндокринная система.
10–12 – можно посещать стоматолога. Употреблять легкую пищу.
Желательно выспаться. Активны легкие, желудок, печень, желчный
пузырь, нервная система.
13, 14 – хорошо выспаться. Беречь сердце. Активны сердце, система кровообращения, артерии, спина, диафрагма, органы чувств.
15–17 – благоприятна диета. Активны органы пищеварения, нервы, селезенка, поджелудочная железа, система кровообращения.
18–21 – держать в тепле область мочевого пузыря и почек.
Проводить процедуры для глаз. Можно посещать стоматолога.
Активны область бедер, почки, мочевой пузырь, выделительная
система.
22–24, 27–28 – активны бедра, вены, органы чувств, седалищный
нерв.
25, 26 – процедуры для глаз. Активны кости, колени, суставы,
кожа, система кровообращения.

НАША
ЖИЗНЬ

\ПИТАНИЕ> \ПРАЗДНИКИ> \ПИТОМЕЦ> \СПОРТ>
\АВТОМОБИЛИ> \ОБРАЗОВАНИЕ>
\КАРЬЕРА> \НАШИ ДЕТИ> \ДЕТСКИЙ УГОЛОК>
\РЕЦЕПТЫ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Семейные факты:
гражданский брак
Сегодня отсутствием штампа в паспорте уже
никого не удивишь. «Да и кому нужны эти юридические
формальности? – рассуждают многие. – А если
молодые не сойдутся характерами и семейная лодка
разобьется о скалы быта? Тогда бегай по ЗАГСам,
разводись, распиливай совместно нажитый диван. Ну
уж нет, пусть поживут гражданским браком, а потом
и штампами в паспорте обрастают». Однако
подобная постановка вопроса не так проста, как
может показаться на первый взгляд.

НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Исторически институт гражданского брака сформировался как альтернатива церковному бракосочетанию.
Считается, что гражданский союз
берет начало в Западной Европе, у
истоков которого стояла монархическая Голландия. Уже в XIX веке эстафету гражданского брака переняли
Франция, Англия, Германия и другие
страны. В дореволюционной России
подобный термин встречался крайне редко и применялся в том случае,
если вероисповедание молодых не
позволяло им заключить церковный
союз. Тем, кто не хотел вступать в традиционный (религиозный) брак с будущим мужем или женой, приходилось
жить без юридического оформления
супружеских отношений. Вскоре такое сожительство стали называть
гражданским браком. С приходом

большевиков, когда институт церкви
был отделен от государства, основы
гражданского брака укрепили свои
позиции и нашли отражение в ряде
юридических документов. Тогда же
церковный союз объявили «частным
делом брачующихся», а гражданский
брак стал называться светским.
ОТКРОВЕННО «ЗА»
1. Испытание на прочность
Гражданский брак нередко рассматривают как своеобразный экзамен
перед традиционным бракосочетанием. Несомненно, у молодых появляется реальный шанс изучить вторую
половинку, узнать ее привычки и пристрастия. Волнуетесь, что будущий муж
станет упрекать вас за подгоревший
суп или мятый галстук? Совместная
жизнь в гражданском браке покажет
истинное лицо вашего избранника,

а бытовые трудности раскроют любые изъяны его характера. Учтите, что
штамп в паспорте – отнюдь не гарантия семейного счастья и благополучия. Иначе говоря, если отношения
будущих супругов трещат по швам, то
регистрация законного брака не спасет союз от очевидного разрыва.
2. Финансы не будут петь романсы
Несмотря на то, что многие пары
мечтают о торжественной церемонии,
пышных платьях и дорогих костюмах,
отсутствие свадебного застолья порядком сэкономит семейный бюджет.
Желаете устроить скромный фуршет
в честь начала совместной жизни?
Подобный вариант идеален для гражданского брака, а сэкономленные
средства можно потратить на ремонт
квартиры или покупку бытовой техники.
3. Двенадцать стульев, или у вас
продается славянский шкаф?
Часто молодые пары останавливают
свой выбор на гражданском браке изза неуверенности в завтрашнем дне.
Тысячи сомнений то и дело атакуют
людей, которые стремятся скрепить
свои отношения узами Гименея. «А
если развод? – рассуждает будущий
супруг. – Тогда и мебель, и квартиру,
и машину придется делить с бывшей
женой. Чего доброго, и на семейный бизнес позарится, а там без суда
не обойдется». Боитесь, что жизнь
после росписи в ЗАГСе станет развиваться по плачевному сценарию?
Гражданский брак обезопасит вас от
неприятных сюрпризов, которые нередко возникают между супругами
после развода. Правда, не стоит забывать о существовании брачного договора: этот документ считается непло-

хой альтернативой для тех, кто желает
вступить в традиционный брак со второй половинкой.
4. Развод – дело тонкое
Гражданский брак можно назвать
генеральной репетицией для тех, кто
страшится серьезных отношений после болезненного разрыва с бывшим
супругом. Такой союз позволит человеку прийти в себя, поверить в подлинность намерений и чувств нового избранника. Недовольны тем, что
любимая отказывается выходить за
вас замуж после неудачного опыта?
Предложите ей гражданский брак, который станет своеобразной ступенькой на пути к традиционному бракосочетанию.

ОТКРОВЕННО «ПРОТИВ»
1. Слухи-сплетни
Несмотря на очевидные плюсы,
гражданский брак все-таки имеет
свои подводные камни, главным из
которых выступает общественное порицание. «Одумайся, Ольга! – убеждает мать свою дочь. – О каком сожительстве ты будешь мне рассказывать?
Отец так давно мечтал о вашей свадьбе с Олегом. Но главное, что скажут
мои подруги, соседи, тетя Клава из
Харькова? У всех дочери как дочери,
а у меня непонятно кто. Ничего не
хочу слушать о гражданском браке, и
точка». Пожалуй, никто не будет спорить, что нынешнее поколение менее
консервативно, нежели его предшественники. Однако, выбирая между

иметь полноценную семью. Учтите, что долговременное сожительство заставляет женщину усомниться в любимом, а
отношения в гражданском браке попросту изживают себя.
3. Неограниченная свобода
Зачастую партнеры в гражданском браке чувствуют себя
свободными от любых обязательств друг перед другом.
Иначе говоря, мужчина ощущает себя холостяком, а женщина с уверенностью примыкает к разряду незамужних особ.
Правда, ситуация из серии «ты мне ничего не должен, и я
тебе тоже» не может длиться бесконечно. Поэтому не удивляйтесь, если в разгар рабочего дня встретите свою вторую
половинку с пышногрудой блондинкой или черноволосым
красавцем. Безусловно, официальный брак – отнюдь не панацея от супружеской неверности и предательства. Однако
традиционный союз заставляет партнеров ответственно
подходить к любому поступку, а также избегать необдуманных решений.

сожительством и законными отношениями, помните, что
злые языки в лице соседей и знакомых порядком потреплют ваши нервы.
2. Чувство незащищенности
Не секрет, что любая девушка мечтает стать невестой
и обвить безымянный пальчик прелестным колечком.
Правда, не все избранники готовы к такому повороту событий, поэтому мужчины нередко останавливают свой выбор
именно на гражданском браке. В то время, как несостоявшаяся супруга готовит очередной обед, храня надежду на
женское счастье, вторая половинка напряженно наблюдает
за футбольными баталиями, всячески уклоняясь от серьезного разговора. В подобной ситуации женщина чувствует
себя абсолютно незащищенной, ведь никаких гарантий на
совместное будущее у нее нет. В итоге, вторая половинка
начинает сомневаться в избраннике, считая его «безответственным типом», который боится трудностей и не хочет
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День святого
Валентина
14 февраля миром правит любовь!
Красные сердечки, коробочки
с бантами, цветы и, конечно же,
бесконечные валентинки – все это
неотъемлемые атрибуты Дня
святого Валентина – чудесного дня
всех влюбленных.

Более полуторы тысячи лет существует традиция отмечать этот праздник.
Сегодня сложно представить человека,
который бы ничего о нем не слышал,
не знал или хотя бы раз в жизни его не
праздновал.
«Виновником» же торжества считается
христианский священник Валентин, живший во времена римского императора
Клавдия II в 269 году н. э. Император,
имевший грандиозные военные планы,
был ярым противником брачных союзов.
Он полагал, что женатый муж гораздо
меньше думает о военном деле, нежели
о том, как прокормить свою семью. Дабы
сохранить воинский дух своих подданных, император издал указ, запрещающий легионерам жениться. Однако
влюбляться воины меньше не стали.
На помощь им пришел священник из
Римского города Терни, который тайно
венчал легионеров с их возлюбленны-

ми. Он всячески помогал влюбленным:
мирил поссорившихся, писал любовные
письма, дарил цветы прекрасным дамам
от имени их почитателей.
Конечно же, как только император

прознал об этом злостном нарушении
законного порядка, он решил пресечь
«нелегальную деятельность». В итоге,
в конце 269 года был подписан указ о казни священника Валентина. Поговаривали
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также о том, что сам Валентин влюбился
в дочь тюремщика. А так как, будучи
священником, дал обет безбрачия – не
мог ответить взаимностью на чувства
девушки. За день до казни – 13 февраля – он написал даме сердца любовное письмо, где рассказал о своих чувствах. Прочитано же письмо было уже
после казни – 14 февраля. Наверное,
поэтому повелось писать в этот день
тайные любовные записочки – «валентинки». Лишь в 496 году папа римский
Геласиус объявил заветную дату – 14
февраля – Днем святого Валентина.
Однако церковь никогда не одобряла прекрасный праздник влюбленных.
Первые бумажные «валентинки» по-

явились в XV веке. Одна из претендующих на звание быть первой принадлежит Герцогу Орлеанскому, который,
сидя в одиночной тюремной камере,
решил бороться со скукой посредством
любовных посланий своей жене. Другая
версия происхождения «валентинки»
связана с девушкой, просившей в такой
форме парня доказать ей свою любовь,
и датируется это любовное послание
1477 годом. Наибольший пик популярности «любовных сердечек» пережили
в XVIII веке, когда они считались дражайшим и наипрекраснейшим подарком. В наше время «валентинки» – это,
как правило, небольшие открыточки
в форме сердечек с поздравлениями,

признаниями в любви, предложениями
руки и сердца или просто шутками.
Помимо «валентинок» в этот день
влюбленные пары обмениваются подарками, которые, к слову, являются неплохим бизнесом для некоторых предпринимателей. Например, в начале XX
века в Америке было принято посылать
невестам марципаны, которые были достаточно дорогими. В Японии с подачи
одной компании – производителя шоколада повелась традиция дарить на
День всех влюбленных сладкое. Кстати,
в Японии День святого Валентина чем-то
походит на 8 Марта только наоборот. Так
как японские мужчины в этот день получают множество подарков, пожалуй,
даже больше, чем женщины. Страстные
французы дарят своим возлюбленным
драгоценности, а романтичные датчане
посылают друг другу засушенные белые
цветы. В Британии же есть поверье, что
тот мужчина, которого первым увидит
девушка в этот день, и есть ее суженый.
А вот в Саудовской Аравии наоборот,
этот праздник находится под строжайшим запретом, вплоть до больших штрафов.
Какими бы подарками вы ни радовали
любимых в этот день, важно, что ваше
сердце наполнено любовью. И пусть так
будет всегда!

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

День влюбленных – это день
романтических свиданий.
Пусть встреча подарит
незабываемые впечатления,
милые сюрпризы и море любви.
Примите от
ОАО «Минский завод игристых вин»
самые искренние поздравления
с праздником и наш подарок для рандеву!
Любите и будьте любимыми!

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ
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Проводим День всех
влюбленных… вкусно!

Есть один день в году, когда любовь торжествует,
когда люди открыто демонстрируют свои чувства,
когда телевизоры, радио, Интернет – все вещают
об одном – о любви! День святого Валентина во всем
мире раскрашен в красный цвет «валентинок», он
благоухает ароматом роз посреди зимы, наполнен
улыбками и трепетными признаниями, робкими и не
совсем поцелуями, а еще отчаянными поступками!
Первый кулинарный портал Oede.by предлагает вам
заразиться любовной лихорадкой этого дня, а также
красочно и вкусно провести его со своей второй
половинкой.
Итак, практические советы, как
правильно провести День святого
Валентина.
Совет №1. Проснитесь в хорошем
настроении. Не нужно ждать вечера
или встречи с возлюбленным, чтобы улыбнуться. Любовь начинается с
любви к себе, посмотрите в зеркало
и улыбнитесь! Поверьте, такое начало
дня принесет не менее приятное продолжение.
Совет №2. Если решено было отказаться от ресторана, тогда позаботьтесь о том, чтобы романтический ужин
был вашим общим делом. Готовьте вместе и наслаждайтесь процессом!
Совет №3. Прежде чем начать подготовку к празднику, включите музыку.
О романтическом плей-листе стоит позаботиться заранее. Вы сами прекрасно знаете, какое настроение подарит
вам любимая музыка. Но главное – не
забывайте, что вы главные герои своей

жизни, а музыка поможет вам красиво
и чувственно сыграть ваши роли!
Совет №4. В то время как один из
вас начнет мыть овощи, второй пускай
откроет бутылку вина или смешает коктейль. Бокал хорошего напитка придаст шарма процессу приготовления
блюд и создаст романтическую атмосферу.
Совет №5. Только не думайте, что
приготовление еды – дело обыденное
и приступать к нему нужно в домашнем спортивном костюме или халате.
Пускай это будет вечернее платье, красивое нижнее белье, отсутствие одежды, в конце концов, только не повседневный домашний наряд!
Совет №6. Блюда романтического
вечера должны быть легкими. Для этой
цели отлично подойдут морепродукты,
овощи, специи, водоросли, фрукты. Все
эти компоненты создадут праздничное
меню. Важно, чтобы после романтиче-

ского ужина хотелось не спать, а совершать подвиги!
Совет №7. Особенностью романтического ужина в День святого
Валентина может быть подброшенная записочка, а лучше – несколько!
Пускай он/она (нужное подчеркнуть!)
найдет ее на своем стуле, под своей
тарелкой, в ботинке или туфельке, если
вы пойдете гулять, или на следующий
день на зеркале и в кармане пальто!
Это поможет оживить ваши чувства и
надолго оставить этот вечер в памяти.
Совет №8. Танцуйте. До, во время и
после приготовления! Только в хорошем настроении хочется танцевать, так
пускай ваше движение плеч, пронзительные взгляды и нежное заигрывание говорят сами за себя.
Совет №9. Выключите телефон! Даже
не потому, что вам может позвонить
давний поклонник и признаться в любви, а для того, чтобы самим держаться

от него подальше. Facebook, Instagram, безусловно, ждут ваших постов, но ваша вторая половинка должна быть убеждена, что именно он – тот, для кого вы спокойно оставите весь
мир за дверью!
Совет №10. Здесь мы повторимся, но это, правда, очень
важно: готовьте праздничный ужин вместе. Заранее приготовьте проект меню и пошаговые указания, что и как делать!
Ни в коем случае не команды, а просто небольшие рекомендации.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ?

Первая подсказка – коктейль из морепродуктов.
Именно он ваш первый помощник. Из него можно приготовить морское ризотто – немного белого сухого вина, рис
для ризотто и аромат моря с его жителями перенесут вас
к берегам Средиземноморья. Усилия минимальны: креветки, мидии, осьминоги, зелень, оливковое масло и лимонный
сок очень быстро превращаются из замороженных продуктов в потрясающий, необычный и питательный салат.
Вторая подсказка – суши. Все что вам нужно, это кусочек слабосоленой семги или форели, пару огурцов или авокадо, листы водорослей нори, рис для суши, рисовый уксус,
соевый соус и васаби. Не стоит утяжелять вкус японского
блюда всевозможными сливочными сырами и майонезными
соусами. В классическом своем исполнении суши прекрасно обходятся без американских «акцентов». А если такой
ужин дополнить длинным и узким японским нарядом и палочками в прическе, то вечер получится стилизованным и
раскроет ваш талант для вашего избранника. Жгучее васаби
разожжет огонь в отношениях, и вечер превратится в яркое
и вкусное восточное представление!
Третья подсказка – индийское карри. Так же просто
можно организовать вечер для возлюбленного в индийском
стиле. Блюдом вечера станет курица карри, а оформлением – индийская музыка. Вы с легкостью можете разукрасить
помещение в яркие краски Индии всевозможными лентами, красочными подушками, тканями, надеть на плафон бумажный фонарик и окрасить комнату в сочный цвет любви.
Вы – в сари, правда, есть необходимость подготовить специально поставленный танец. Удивляйте своего мужчину!
Четвертая подсказка – красные акценты. Чтобы вы ни
готовили, не забывайте о тематике вечера и заранее прикупите съестные красные «акценты», такие как томаты черри,
гранаты, маринованные красные вишенки, которые помогут
сделать самый простой ужин ярким и романтичным, ужи-

ном Дня святого Валентина. Любой салат вы можете усыпать
зернышками граната, любой десерт украсить сладкими вишнями, любое горячее дополнить томатами черри. Ваш ужин
приобретет красочные нотки!
Пятая подсказка – десерт! Его роль исполнит легкое
и незатейливое блюдо, с достаточно аристократичным и
благородным вкусом – «Вишневый крамбл». Для его приготовления понадобится пакет замороженной вишни, по сто
граммов сливочного масла, грецких орехов, сахара, муки и
ванильное мороженое. Вишню оставьте размораживаться,
а из муки, размягченного сливочного масла и пятидесяти
граммов сахара приготовьте песочную крошку. Вишни выложите сплошным слоем в форму для запекания и посыпьте оставшимся сахаром, затем тестяной крошкой и тертыми
грецкими орехами. Запекайте при двухстах градусах в течение 30 минут. Накладывается крамбл ложкой, а подается с
шариком ванильного мороженого. Десерт производит неизгладимое впечатление, при этом не утяжеляя ваш праздничный День любви!
Не забывайте в этот день о свечах и позитивном настроении! Пусть радость и любовь наполняют ваш дом и в День
святого Валентина, и каждый ваш день!
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Как найти любимого

Найти свою вторую половинку − большое счастье.
Некоторым это удается сразу, а кто-то тратит на поиски
любимого много сил и энергии. Чтобы ускорить данный
процесс, нередко дамы прибегают к астрологии. Сегодня мы
расскажем, как выбрать партнера, зная его знак зодиака.
Овны обладают бурным темпераментом и требуют настоящего преклонения.
• Лучшее будущее сложится в паре с
Овном.
• Рассудительные Весы прекрасно
охладят пылкого Овна.
• Рак и Козерог пойдут за Овном хоть
на край света.
Тельцы – большие собственники, зато
очень верные и преданные.
• Овен, Близнецы и Скорпион готовы
добровольно оказаться в подчинении
у Тельца. С представителем знака Весов
можно рассчитывать на крепкие и долгие
отношения.
• Раки или Рыбы станут страстными и
чуткими партнерами.
• Отношения с Девами и Козерогами не
принесут ничего кроме огорчения.
Близнецы с виду милы и нежны, но характер у них сложный. Это наиболее неуживчивый знак зодиака.
• Неплохо сложится пара с Овном,
Девой и Стрельцом.
• Рыбы будут идеально понимать чувства Близнеца.
• Весы и Водолей не подходят для серьезных отношений с этим знаком.
Рак – сторонник долгих отношений.
Им присуща нежность и сила одновременно.
• Ни с кем у Рака не сложатся такие

прекрасные и долгие отношения, как со
Львом.
• Хорошие отношения Раку гарантированы с Тельцами, Девами, Весами,
Стрельцам и Козерогами.
Львы − истинные цари, претендующие
на бесспорное лидерство в отношениях.
• Лев и Рак станут отличной парой, где
каждый будет уравновешивать другого.
• Скорпионы, Рыбы, Стрельцы и Овны
непременно будут подавлять Льва.
Рядом с собой Девы хотят видеть настоящих рыцарей.
• Овен, Стрелец и Близнецы подарят
огненную страсть. Рак и Скорпион, напротив, дадут душевную близость, теплоту. А вот по-настоящему крепкие чувства
сложатся с Рыбами.
• С Девами очень легко найти общий
язык, но не любовь.
Весы ни дня не могут прожить без любви, для них это смысл жизни.
• Гармоничные отношения получатся
с Раком, Козерогом. Лев или Стрелец –
тоже подходящая пара.
• В отношениях с Водолеем и
Близнецами будут присутствовать непрекращающиеся ссоры.
Скорпионы избирательны в отношениях с противоположным полом.
• Телец и Весы могли бы стать хорошей
парой, если бы не упрямство обоих.

• С Рыбами получится надежный и
прочный союз. Именно они смогут уравновесить неуправляемых Скорпионов.
Авантюрные Стрельцы склонны искать приключения везде, в том числе и в
отношениях.
• Хорошей парой станут Близнецы,
Водолеи и Весы, которые способны разделить темперамент этого знака.
• Девы и Рыбы прекрасно подходят для
брака.
Козероги влюбчивы и чувственны, но
при этом строги и упрямы.
• Наиболее удачные отношения сложатся с Козерогом, а также с Раком,
Рыбами и Скорпионом. Неплохими партнерами окажутся Овен и Весы.
• Стрельцы и Водолеи − неудачная партия для Козерогов.
Водолеи общительны и остроумны, и
это манит к ним, как магнитом.
• Отличный союз составят Овен, Рыбы и
Стрелец. Вероятен прочный брак.
• Неудачной парой окажутся Козерог и
Близнецы.
Рыбы романтичны, мечтательны и живут в мире фантазий.
• Идеальные отношения сложатся с другими Рыбами, Близнецами,
Стрельцами, Овном и Водолеем.
• В отношениях с Девами и Раками могут возникнуть проблемы.

Есть отличное предложение к любому празднику –
подарочный сертификат от универмага «Беларусь»!

Раскрасьте праздник яркими красками
и впечатлениями!

Предлагаемая сумма сертификата 50 000, 100 000, 200 000 рублей.
Срок действия – 2 месяца с момента активации.
Допускается суммирование нескольких
сертификатов.
Подробные условия можно узнать
по телефону 8 (017) – 295–11-11
и на сайте www.univermagbelarus.by

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ – ЭТО УДОБНО, СОВРЕМЕННО,
ОРИГИНАЛЬНО.
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Встречаем праздник:
подарок любимому

Когда новогодняя суета заметно спадает, а на
смену январю приходит брат-февраль, самое время
подумать о подходящем подарке для любимого мужа,
сына или отца. «Гель для душа уже дарила, – загибает
пальчики миловидная женщина возле витрины
супермаркета, – баночек с парфюмом в ванной целый
арсенал, зубная щетка на батарейках есть…».
Боитесь прогадать с покупкой и разочаровать
близких неудачным презентом? Не теряйте
драгоценное время: семейный журнал «Что почем»
знает, о каком подарке мечтает ваш избранник.
Я БУДУ ДОЛГО ГНАТЬ СВОЙ
МЕРСЕДЕС
Пожалуй, никто не станет спорить,
что весомую часть автолюбителей составляют именно мужчины, для которых железный конь – лучшее лекарство
от хандры и будничной суеты. «Я пойду
в гараж, навещу свою «старушку», – делает субботнее заявление ваша вторая
половинка. – Стартер отказывается работать, порог после зимы подварить
нужно, да и колодки порядком износились». И вот любимый то исчезает в гараже с очередной поклажей в руках, то
снова появляется на пороге в поисках
подходящего инструмента. Описанная
ситуация знакома вам не понаслышке? Тогда долгожданный подарок для
второй половинки следует искать в
автомагазине. Поскольку выбор запчастей – задача не из легких, особенно,
если вы считаете себя дилетантом в
подобном вопросе, вам стоит присмотреться к «автоприборам». Муж давно
мечтает оснастить машину достой-

ным музыкальным обмундированием?
Современная магнитола порадует вашего избранника прекрасным звуком,
а любимые исполнители не дадут скучать в длительной поездке. Идеальным
подарком для автомобилиста считается навигатор. Этот прибор позволяет
водителю без труда находить любой населенный пункт и прокладывать кротчайшие маршруты. Собираетесь всей
семьей покорить Аю-Даг в Гурзуфе
или познакомиться с холмистой Феодосией? Видеорегистратор застрахует

вас от неприятных неожиданностей
во время путешествий, а современный
антирадар снизит вероятность общения с работниками украинской ГАИ.
Поклонникам стерильной чистоты и
порядка автомобильного салона придется по вкусу портативный пылесос.
А новые чехлы для кресел обязательно
порадуют глаз своего владельца.

РУБАХА-ПАРЕНЬ

В отделе мужской одежды в преддверии Дня святого Валентина и 23 февраля небывалый ажиотаж. Женщины
придирчиво рассматривают яркие рубашки и разноцветные галстуки, шелковые шарфы и сорочки с причудливыми узорами. «Подарок должен быть
практичным, – делится своими размышлениями пожилая женщина. – Ведь
мужчина охотнее потратит зарплату на
рыболовные снасти, чем приобретет
себе теплый джемпер или элегантный
костюм. Поэтому выбор одежды целиком и полностью ложится на хрупкие

плечи прекрасного пола». Пожалуй,
доля правды в подобных рассуждениях есть. Однако
не стоит забывать,
что такие подарки
могут показаться
вашему
избраннику скучными и
непригл я дным и.
Желаете обновить гардероб второй половинки, но боитесь разочаровать любимого своей традиционностью?
Попробуйте подобрать к купленной рубашке стильные запонки, яркий галстук или бабочку – аксессуары никогда не
бывают лишними.
Устали собирать по квартире разбросанные носки?
Небольшой чемоданчик с десятью парами мужских носков
организует избранника, который наверняка оценит ваши
старания и прекрасное чувство юмора. Поклонникам шерстяных изделий заботливые руки непременно создадут теплый шарф, вязаный свитер или меховой жилет. А футболка
с фотографией семьи станет для мужа настоящим талисманом.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЕТЫ

Несмотря на возраст, статус и сложившийся титул-стереотип «семейного добытчика», мужчины часто впадают в детство, радуясь любому сюрпризу. И не удивляйтесь, если застанете своего любимого за «кражей» игрушечной машинки
из детской комнаты – пластмассовый грузовичок доставит
отцу семейства массу впечатлений. К слову, особой популярностью у мужчин пользуются радиоуправляемые самолеты,
поезда и автомобили. Считаете такие подарки непрактичными? Поверьте,
подобный
сюрприз запомнится
вашему
избраннику на долгое
время, а вертолет
с дистанционным
управлением вернет семью в сказочную атмосферу
детства. В свою

альным сюрпризом для начинающего
егеря будет набор швейцарских ножей
в именном чехле. Не представляете
жизни без пикников? Кованый мангал
в старинном стиле украсит семейный
отдых на природе, а решетка-барбекю
станет незаменимой помощницей в
приготовлении шашлыка.

очередь английская забава под названием дартс, в которой игроки метают дротики, разовьет в мужчине усидчивость и упорство. Ценителям шахмат
и домино наверняка придется по вкусу
новая настольная игра, а заядлым коллекционерам стоит подыскать редкую
марку или значок. Любимый интересуется астрономией и обожает наблюдать за звездным небом? Подарите ему
телескоп – и неизведанные галактики
каждый день будут улыбаться вашему
первооткрывателю.

ТЕХНИКА УСПЕХА

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ

«Даже медовый месяц мы провели с
удочками, – смеется новоиспеченная
невеста. – Не успел самолет приземлиться, как Никита рванул к морю, прихватив свое обмундирование: леску, запасные крючки, спиннинг и… меня. Мы
поймали уйму бычков, а затем жарили
их на костре у самых волн». И действительно, какой мужчина не любит проводить свободное время на природе?
Трели дивных птиц, осторожная поступь грациозной ласки, огненные закаты у реки – размеренная ловля рыбы
поможет расслабиться, а магия природы обязательно избавит от чувства
суеты и быстротечности жизни. Ваш
избранник знает, что такое осенний
жор щуки и в каких поймах водится голавль? Консультанты рыболовного магазина подберут в подарок современный спиннинг с массивной катушкой
или набор силиконовых блесен. Если
же вторая половинка предпочитает
удить на байдарке, презентуйте любимому небольшую резиновую лодку с
крепкими веслами. Заядлым туристам
придутся по душе специальные термокостюмы, которые не дадут замерзнуть
в осеннем лесу, а новая палатка станет надежным укрытием в непогоду.

Обратите внимание на туристическую
посуду: качественный термос надолго сохранит тепло напитка. Мужчина
увлекается охотой? Подберите ему
первоклассный бинокль, водонепроницаемый фонарик или наручный компас, ведь неожиданности подстерегают
туриста на каждом шагу. К слову, иде-

Довольно часто мужчины проявляют интерес к современным технологиям и новинкам компьютерного рынка:
просматривают тематические сайты,
внимательно следят за программным
обеспечением ноутбука, изучают характеристики очередного айфона или
планшета. В вашей квартире всегда
найдется место новенькому гаджету?
Тогда свой выбор стоит остановить
на магазине компьютерной техники.
Цифровые фотоаппараты, игровые клавиатуры, беспроводные мыши и музыкальные колонки – современная техни
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ка придется по вкусу самому взыскательному покупателю.
Правда, при выборе такого подарка следует внимательно
изучить характеристики прибора. В противном случае вы
рискуете разочаровать любимого некачественной фотокамерой или слабеньким процессором ноутбука. Не уверены,
что справитесь с поставленной задачей на сто процентов?
Проблему решат всевозможные аксессуары, а стильный
кожаный чехол для смартфона обезопасит телефон от ца-

творческие личности, чья жизнь напрямую связана с искусством, нередко останавливают свой выбор на пищевых ароматах: ванили, персика и шоколада. Романтические и коммуникабельные натуры, которые обожают веселые компании,
чаще всего предпочитают запах дыни. Ценителей домашнего уюта и приятной атмосферы можно побаловать легкими
цветочными композициями, а смелые и решительные мужчины отдают предпочтение аромату морозной свежести.
Возлюбленный обожает спорт и активный отдых? Гель для
душа с морскими компонентами станет отличным подарком
для вашего избранника. Истинным интеллектуалам, которые
обладают многогранными знаниями и широким кругозором,
придутся по душе лесные масла и парфюмерные композиции на основе древесных ароматов. А вот с цитрусовыми
запахами стоит обходиться осторожно: флакончики с таким
эликсиром чаще всего подходят организованным и требовательным натурам.

ШТАНГА. УДАР. ГОЛ!

рапин и повреждений. Ваш избранник не может прожить
без любимого Диккенса или Булгакова? Электронная книга
с большим объемом памяти станет идеальным сюрпризом
для второй половинки.

ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО
МУЖЧИНЫ
«Однажды возлюбленная подарила мне туалетную
воду, – уютно примостившись в кресле, начинает свой
рассказ знакомый. – И все бы ничего, но резкий цитрусовый аромат парфюма безжалостно атаковал мой
гардероб, любимые футболки и свитера. Вскоре едкий лимонно-лаймовый аромат стал полноправным
хозяином моего жилища: на кухне, в гостиной и ванной – везде и всюду угадывались цитрусовые нотки туалетной воды. Я выбросил злосчастный флакончик, не сказав ни
слова своей избраннице. А на каждом свидании мне приходилось лукавить, что аромат подарка был угадан любимой
безошибочно». Желаете побаловать вторую половинку изысканной туалетной водой, но боитесь прогадать с компонентами парфюма? Тогда вам стоит повнимательней присмотреться к своему избраннику. Например, эмоциональные и

Если одни мужчины предпочитают следить за спортивными баталиями у экрана телевизора, то другие не прочь
проявить собственные умения в реальном «бою». Субботнее
утро любимого начинается с зарядки, а воскресный вечер
заканчивается в тренажерном зале? Тогда дорога к подарку
для вашего избранника наверняка приведет вас к спортивному магазину. Беговые дорожки, любительские штанги и
гири, велотренажеры, мячи для игры в теннис и баскетбол
– личный инвентарь, как личный автомобиль, станет настоящей отрадой и лучшим лекарством от будничной суеты.
Если же мужчина профессионально занимается спортом,
стоит обратить внимание на удобные кроссовки или фир-

менный костюм, ведь залог спортивного успеха нередко кроется в подходящем «обмундировании». Волнуетесь за
здоровье избранника? Полноценное
спортивное питание поможет справиться с интенсивными физическими
нагрузками и добиться непревзойденных результатов. В свою очередь спортсменам-дилетантам прекрасным подарком станет квартальный абонемент
в тренажерный зал.

РАБОТНИКИ НОЖА И ТОПОРА

Идеальным местом для проявления
мужской фантазии станет не только
квартира, но и ваш садовый участок. «У
нас есть, где разгуляться, – хвастается
соседка. – Пару месяцев назад занялись проектом летнего домика, так что
муж с утра до вечера не расстается с
пилой и топором. А недавно решили
разбить небольшой садик в японском

стиле. Создадим пруд, вокруг которого
разложим камни, смастерим беседку с
крышей-пагодой, вкопаем миниатюрные фонари в старинном стиле, поставим у ворот деревянного фламинго – и восточный рай дачника-любителя предстанет во всем великолепии».
Ваш избранник обожает мастерить и
создавать уют в квартире? Подарите
ему набор слесарных инструментов
– и результаты мужской фантазии вас
приятно удивят. Не можете приучить
возлюбленного к порядку, а вместо
посуды на кухне то и дело попадаются
сверло и плоскогубцы? Переносной
чемоданчик для инструментов станет
незаменимым атрибутом в домашнем
хозяйстве. К слову, заядлым садоводам
стоит присмотреть удобную тележку,
современную бензопилу или электродрель – такие подарки вызовут бурю
восторгов у вашей второй половинки.
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Создайте образ за
считанные минуты!

Кто из нас хоть раз в жизни не мечтал по
мановению волшебной палочки превратиться в
прекрасную принцессу, мушкетера или облачиться в
древнегреческий хитон?! Воплотить в жизнь давнюю
мечту теперь может каждый, воспользовавшись
услугой проката сценических и карнавальных
костюмов. «Примерить» на себя различные образы
предлагает индивидуальный предприниматель Ольга
Кубекина.

В мастерской этой удивительной
женщины множество костюмов и аксессуаров к ним. Часть из них изготовлена своими руками. Как замечает сама
Ольга, шить она начала рано. Этому
ее научила бабушка-рукодельница. В
свое время, имея диплом инженера
электронной техники и маленького
ребенка на руках, Ольга сумела превратить хобби в профессию и, окончив
Институт современных знаний имени
А. М. Широкова, переквалифицировалась в… художника-модельера. С особым трепетом она вспоминает своих
преподавателей в институте, поскольку именно они помогли ей стать настоящим профессионалом своего дела.
Начав свою профессиональную карьеру в качестве модельера-конструктора на частном предприятии, Ольга
неожиданно попала в «кино». Туда
привел ее сын. Дело в том, что он прошел кинопробы на одну из главных ро-

лей в фильме «Три талера». Поскольку
съемки проходили далеко от Минска и
Ольге не хотелось надолго оставлять
сына одного, ей пришлось поехать
вместе с ним. Так она попала на съемочную площадку, где познакомилась
с художником по костюмам киностудии
«Беларусьфильм» Ниной Николаевной
Гурло. Нина Николаевна смогла рассмотреть потенциал Ольги и со временем взяла ее к себе сначала костюмером, а затем ассистентом художника
по костюмам. С тех пор жизнь Ольги
Кубекиной неразрывно связана с миром кино, телевидения и… костюмов!
Первым самостоятельным проектом
Ольги в кино уже в роли художника по
костюмам стала работа над фильмом
«Щит Отечества», где пришлось одевать не только современных героев, но
и армию Ирака, арабских жителей и афганских боевиков, советских летчиков
и музыкантов 70-х… Работая над сле-

ПРОЕКТ «Я ПОЮ»

ПРОЕКТ «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»

дующими фильмами, пришлось изучить
огромное количество материала по
истории костюма и униформы, чтобы
правильно воссоздать образы той или
иной эпохи. Приобретенные знания
особенно пригодились Ольге во время
съемок документально-постановочных
сюжетов для телевизионных проектов.
А началась работа на телевидении с
мюзикла «Павлинка» на телеканале
ОНТ и, надо сказать, настолько удачно,
что с тех пор именно Ольга является
художником по костюмам многих телепроектов этого канала: «Две звезды»,
«Мисс Беларусь», «Великолепная пятерка», «Я пою» и других.
Во время работы над телепроектами
Ольга, помимо сценических, начала заниматься и карнавальными костюмами:
сначала кто-то попросил, она сшила,
дальше – больше. Так ее увлечение стало и делом ее жизни, и главной статьей
дохода. Одним из наиболее интересных проектов, где все костюмы изготавливались специально, стал проект бе-

лорусского художника Андрея Смоляка
«Ожившие картины». Работа над ним
шла в течение трех лет, результатом
стали дефиле на фестивале «Мельница
Моды», выставки в Национальном историческом музее Республики Беларусь,
на фестивале «Славянский базар» в
Витебске, на Новогоднем балу в Театре
оперы и балета и под открытым небом летом прошлого года в парке
Челюскинцев.
Сегодня Ольга Кубекина сотрудничает со многими мастерскими и ателье в Минске, так что если специальную шляпку или бутафорские ботинки
не удастся подобрать сразу, то всегда
можно изготовить их на заказ, чтобы
образ был законченным. Она постоянно пополняет свой «банк» костюмов,
так что уже нет практически ничего невозможного. «После съемок первого
сезона телепроекта «Я пою», – замечает
Ольга, – я поняла, что тема детских сценических и нарядных костюмов очень
востребована, и я решила пополнить

свою коллекцию детским ассортиментом. Что-то шила сама, что-то приобретала, так что сегодня «мальчишки, и
девчонки, а также их родители» могут
подобрать костюмы не только для выступления, но и для детской вечеринки
или любого торжества».
Чаще всего к Ольге обращаются в
преддверии предстоящих праздников.
Перед Новым годом и Рождеством нарасхват идут карнавальные костюмы,
перед 23 февраля наиболее актуальна
тема военной формы или героических
персонажей – рыцарей, мушкетеров,
а на 8 марта чаще всего наряжаются в
стиле персонажей фильмов «Великий
Гэтсби» или «Стиляги». Помимо этого
независимо от времени года пользуются спросом различные костюмы и
аксессуары для проведения костюмированных корпоративных мероприятий, детских утренников, тематических
фотосессий. Так что если вы планируете поход на вечеринку, то загляните в
мастерскую Ольги Кубекиной. Уверены,
там вы найдете много интересного и
сможете ощутить чудеса перевоплощения!
Телефон проката: +375 29 106 18 30
Сайт: costume-tv.deal.by
«ОЖИВШИЕ КАРТИНЫ»
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Автомобиль
для «чайника»:

как выбрать?

Наконец-то автошкола с нервным
инструктором позади, экзамены сданы,
а на руках – заветная водительская
«корочка». Самое время подумать о покупке
автомобиля. Известно, что первая
машина – как первая любовь. И чтобы
воспоминания о четырехколесной любви не
были ничем омрачены, поговорим о ключевых
моментах при покупке «железной подруги».
ШАГ 1
Практика показывает, что нервные новички, да и не только они, имеют склонность трепетно и боязливо относиться к
новой, красиво блестящей машине. Так
что если вы отличаетесь повышенной
чувствительностью и очень боитесь царапин, грязи или своей неловкости за
рулем – б/у автомобиль облегчит вам
жизнь. А учитывая то, сколько сейчас
продается машин, и то, что есть люди, которые принципиально не ездят на одной
машине больше 3–5 лет, шансы купить
вполне приличный автомобиль и сэкономить у вас есть.
Но при покупке подержанной машины
есть масса подводных камней, поэтому
главный и самый лучший совет: отправляясь смотреть приглянувшуюся машину,
возьмите с собой знакомого автомеханика.
ШАГ 2
Помните, покупка автомобиля – это не
покупка пачки одноразовых салфеток, торопливость тут не к месту. Непременно
посмотрите несколько машин, у вас дол-

жен быть выбор, обязательно соберите информацию о модели, которая вам
понравилась: какие самые частые поломки у нее бывают, какие особенности
поведения на дороге, что и когда приходится менять. Потом все это вы сможете
уточнить у продавца и, возможно, обнаружить, что он вам лжет, в таком случае
бегите от него подальше.
Обязательно узнайте стоимость запчастей на выбранную машину и их наличие
ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА НА ДОРОГЕ
• Всегда будь предсказуемым и не делай резких маневров.
• Правило три «Д»: дай дорогу дураку.
• Не вижу – не еду.
• Относись ко всем на дороге так, как хотел бы,
чтобы относились к тебе.
в автомастерских. Бывает, что машина
хороша и недорога, но запчасти на нее
стоят больше, чем вы можете себе позволить, да и привозят их только под заказ, с
предоплатой и чуть ли не через полгода.

ШАГ 3
Следует обратить внимание на габариты автомобиля. Всем известно, что управлять миниатюрным транспортным средством гораздо удобнее, чем большим и
неповоротливым. А с учетом того, что для
новичка маневрирование на забитых дорогах представляется довольно трудным
занятием, большой автомобиль для них
просто противопоказан. Помимо размера машины, нужно обратить внимание
на тип кузова. За счет маневренности и
компактности на первое время лучше
всего подойдет хэтчбек. Совершать парковку на нем куда проще, чем на седане
или универсале. К тому же хэтчбек чаще
всего оказывается дешевле при покупке. Если парковка вызывает трудности и
никак не хочет поддаваться освоению,
можно установить на машину парктроники. Не стоит забывать о безопасности
при езде, особенно это касается ремней,
подушек безопасности и системы ABS.
ШАГ 4
Автомобиль с какой коробкой передач
выбрать? Большинство водителей выби-

рают механическую коробку передач – с
ней автомобиль более динамичен и разгоняется быстрее. Да и в автошколе учат
ездить на «механике». Но новичок при
таком выборе сталкивается с рядом проблем: трудно заезжать в гору или машина «глохнет» на светофоре. С коробкой«автомат» машина едет плавно, нет
проблем при вождении, которые могут
возникнуть при использовании механической коробки. Но необходимо учесть
момент обслуживания. Ремонт автоматической коробки обходится значительно
дороже, чем механической. К тому же
если человек привыкает к автоматической трансмиссии, то перейти на «механику» потом довольно сложно. Поэтому
зачастую выбор падает именно на механическую коробку передач.
ШАГ 5
Перейдем к двигателям. Основные
характеристики двигателя – это объем
и мощность. Объем двигателя зависит
от количества цилиндров. С одной стороны, чем больше объем двигателя, тем
большую скорость автомобиль может
развить, меньше время разгона, выше
тяговые свойства. Но объем двигателя
тесно связан с потреблением топлива.
Чем больше объем двигателя, тем больше потребление топлива. Это может сказаться на повседневных затратах, а цены
на топливо постоянно растут. Поэтому
в последнее время вырос спрос на
авто с объемом двигателя до 2 литров.
Мощность двигателя тесно связана с
крутящим моментом. Крутящий момент
сказывается на тяговых свойствах двигателя. Для каждой передачи разный крутящий момент, обычно он указывается
в описании автомобиля. Мощность измеряется в лошадиных силах (hp – horse
power). Для городских условий достаточно двигателя с мощностью 115 лошадиных сил.

На сегодняшний день на рынке популярны три типа двигателя: бензиновый, дизельный, гибрид. У дизельного
двигателя тяговые свойства выше и
расход меньше, а вот ремонт может
«вылететь в копеечку». Если покупать
новый автомобиль, именно дизельный
двигатель – отличная альтернатива
бензиновому. Идеальный вариант – это
гибридный двигатель, в котором реализована комбинация двух двигателей:
бензиновый и электрический. При малых
скоростях работает электродвигатель,
но при увеличении скорости включается в работу бензиновый. Аккумуляторы
заряжаются от работы бензинового двигателя. Этот нюанс позволяет существенно экономить расход бензина.
ШАГ 6
Итак, вы решились и выбрали.
Приступайте к осмотру. Машина должна
быть чистой и сухой, потому что именно
под грязью легко спрятать сколы или
следы ремонта. При осмотре стоит обратить внимание на симметричность автомобиля. Грубо говоря, он должен стоять ровно и все парные детали должны
находиться на своих местах. Осмотрите
двери, проверьте, как они открываютсязакрываются, то же самое проделайте с
капотом и багажником. Посмотрите на
колеса: стертый протектор – это повод
торговаться с продавцом, а стертые неравномерно колеса – свидетельство

проблем с балансировкой. Загляните
под днище, состояние машины там должно примерно соответствовать тому, что
вы видите сверху. Опасайтесь сварочных
швов на днище – это может быть свидетельством того, что автомобиль собран
из двух крупно пострадавших в аварии.
Обратите внимание на водительское сиденье, удобно ли вам? Не протерты ли
ремни безопасности? Проверьте фары,
стеклоочистители, окна, сигнал и магнитолу. Нажмите на педали. Педали должны
быть упругими. Педаль тормоза ни в коем
случае не должна «проваливаться» – это
проблемы в системе и разбираться с
ними вам. Заводиться машина должна с
первого раза. Если этого не произошло,
от покупки лучше отказаться. В равной
степени это может быть случайностью
или серьезной неполадкой с запуском
двигателя. Новичков часто пугает большой пробег. И зря. Потому что у автомоНАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
Если не предупредил встречные автомобили
о затаившихся гаишниках, то завтра от тебя отвернется лучший друг.
биля с маленьким пробегом, который
использовался время от времени, может
быть больше проблем, чем у автомобиля,
который использовался постоянно для
длительных поездок аккуратным водителем. Пробег 20 тысяч километров за год
считается нормальным.
ШАГ 7
Если вы планируете покупку автомобиля – не забудьте устроить тест-драйв.
Так можно оценить все достоинства и
недостатки автомобиля. И помните: на
дороге необходимо быть максимально
внимательным и осторожным – от вас зависит не только ваша жизнь, но и жизни
других автомобилистов и пешеходов.
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Обручальное кольцо – не
простое украшение!
Вся наша жизнь разделена на определенные периоды.
«Отправными точками» обычно считают
непосредственно само рождение, школу, поступление
в университет, выход на работу и на пенсию…
Однако самым главным событием в жизни каждого
человека можно назвать свадьбу – торжество, во
многом предопределяющее всю дальнейшую судьбу
человека.

Церемония вступления в брак всегда
была окутана некой тайной. Почти у всех
народов мира брак – это своеобразная
граница, переступив которую девушка
превращается в полноценного члена
общества, в зрелую женщину. У древних
славянских народов свадьба считалась
«смертью»: именно отсюда пошел обычай громко причитать и плакать, покидая родительский дом: девушка «умирала» как невеста и перерождалась вновь
уже как жена.
Современные девушки, невзирая на
феминистические тенденции и новейшие веяния моды, все так же мечтают о
единственном и неповторимом принце
на белом коне. Каждая хочет быть самой
красивой в день свадьбы: белое платье,
длинная фата, нежный букет и сверкающий лимузин. Но самое главное – обручальные кольца в знак того, что жених
и невеста сделали свой выбор и готовы
соединить сердца и узаконить отношения.

Обручальные кольца имеют очень
долгую историю. Сперва влюбленные
в знак преданности одаривали друг
друга незамысловатыми колечками из
пеньки или тростника. Позже в Древнем
Египте и в Древней Греции появляются
уже настоящие металлические колечки,
которые было принято носить на безымянном пальце левой руки. Тогда, как и
сейчас, считалось, что именно от безымянного пальца прямо к сердцу идет
тончайший нерв, который и стал своеобразным объяснением связи между
влюбленными.
У разных народов существуют разные традиции ношения обручальных
колец. Обычно отличие заключается в
том, что православные христиане носят
кольцо на безымянном пальце правой
руки, а католики – на левой. Еврейские
невесты надевают обручальные кольца
на указательный палец. После развода
или смерти одного из супругов кольцо
переносится с правой руки на левую.

В эпоху СССР партия, как известно,
проводила политику, направленную на
повышение рождаемости и укрепление семейных ценностей. В те времена
существовала так называемая талонная система: каждый продукт, каждая
вещь не покупалась, а выдавалась по
талонам, которые граждане получали
вместо зарплаты. Хорошо поработал
– получил премию в виде сапог или
шубы. Но что же было делать, когда намечалась свадьба? Тогда начальство выдавало после расписки молодоженам
дополнительные талоны – на бытовую
технику, продукты, одежду и кольца. Все
это выдавалось в специальном магазине
– конечно же, весь «ассортимент» был
очень небогатым и фактически «штампованным». Поэтому платье для невесты
перешивалось, а кольца передавались
по наследству.
В наше время, когда дефицита на прилавках давно не наблюдается, подготовка к свадьбе стала куда более интерес-

ной. Сейчас вся сложность для молодоженов состоит только
в том, какую же пару колец из огромного количества предлагаемых выбрать.
Некоторые пары склонны придерживаться традиций.
Суеверия и предубеждения не так-то легко отпускают.
Например, принято считать, что наиболее подходящими для
свадьбы будут простые и гладкие золотые кольца без какихлибо камней и украшений. В ювелирных магазинах теперь
покупают изделия не только из красного, но и из желтого
и белого золота (процентное соотношение чистого золота
одинаково во всех видах, разница лишь в добавках). Такие
обручальные кольца – воплощение стиля и благородной
простоты, поэтому они до сих пор пользуются большой популярностью.
Однако все больше и больше молодых людей желает показать себя, свою индивидуальность, сделать свою свадьбу не
просто шикарной, но и запоминающейся. Чего только не придумывают молодожены: свадьба в разных стилях (готы, стимпанк, «спортивная» свадьба) и в самых неожиданных местах,
начиная от горных вершин и заканчивая пляжем… Конечно,
и кольца для такой свадьбы должны быть соответствующими.
Например, большую популярность обрели кольца Картье –
три соединенных вместе колечка из белого, желтого и розового золота. Это украшение, каждая часть которого несет в
себе смысл: белое золото – дружба, желтое – верность, розовое – любовь. Настоящее переплетение чувств!
Ирландия подарила нам другой символ вечной любви –
кольцо Кладда. Центральная часть кольца – руки, поддержи-

вающие увенчанное короной сердце. Руки символизируют
доверие, корона – верность, а сердце – любовь. Поэтому попросить руки и сердца своей любимой вы можете буквально:
просто подарите ей кольцо Кладда.
Мировая практика показывает, что сейчас на пике популярности находятся кольца с цветными камнями. Рубины,
изумруды, сапфиры – все это с удовольствием покупают молодожены Европы и Америки. Не уступает камням и жемчуг,
которые модные невесты считают символом нежности и красоты. Однако у белорусов такие кольца не пользуются популярностью: если молодожены и выбирают кольца с камнем,
то только с бриллиантом. Такой камень – символ прочности и
надежности; кроме того, он вкупе с золотом смотрится очень
богато и благородно.
Помните, что свадьба – не рядовое событие в вашей жизни. Нужно подходить ответственно не только к выбору места
проведения свадьбы, нарядов и тамады. Подумайте прежде
всего о кольцах, которыми вы обменяетесь. Ведь само торжество пройдет, а вот колечки останутся на ваших руках как
символ верности и любви. Пусть они станут для вас настоящим талисманом, символизирующим долгую и счастливую
семейную жизнь!
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У вас
застенчивый ребенок

На каждой детской площадке найдется спокойный
малыш, который предпочтет любоваться бабочками
или общаться с мамой, чем участвовать в бурном
детском веселье. Казалось бы, ничего плохого в этом
нет. Подумаешь, застенчивый ребенок, ему просто
нужно время освоиться, и скоро он будет бегать с
остальными ребятами. Но так ли это на самом деле?
Многие родители не замечают стеснительности своего
ребенка, объясняя это спокойствием и послушанием.
Но взгляните на это с другой стороны: как такой робкий и кроткий малыш,
который не умеет общаться не только
с чужими взрослыми людьми, но и со
сверстниками, пойдет в детский сад или
школу? Как вообще он будет адаптироваться в наше гиперактивное время?
Сможет ли найти свое место?

КАК В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЗАСТЕНЧИВОСТЬ?
Исследования, проведенные учеными, показали, что целых 42% детей
в возрасте от 3 до 7 лет являются застенчивыми. К сожалению, нет данных, которые бы говорили, сколько же
детей рождаются «тихонями» и какой
процент составляет приобретенная
застенчивость. Но вы можете понаблюдать за своим ребенком и, в случае
обнаружения «проблемы», скорректировать его поведение.
Чаще всего застенчивые дети прояв-

ляют свой «недуг», когда знакомятся с
новыми людьми. Конечно, бывает и так,
что даже самый активный ребенок при
виде нового человека крепко хватается за подол матери. Но он быстро приходит в себя и уже через пару минут
тянет незнакомца играть. Настоящий
стесняшка до самого ухода новичка будет вести себя настороженно, испуганно, неуверенно.
В детском саду воспитательница может и даже будет постоянно жаловаться на ребенка: не общается со сверстниками, сидит тихонечко в углу, не
включается в игру. А пик застенчивости
детсадовского ребенка проявится на
очередном утреннике или празднике
для мам: если малыш и начнет рассказывать стишок, то очень-очень тихо и
несмело, движения будут нервными, а
мимика наигранной.
Сразу отмечу, что застенчивый ребенок жаждет общения, но боится, что

его обращение к детям или взрослым
будет неуместным. А если малышу откажут, то для него это будет сравнимо
с ядерным взрывом. Его неуверенность
в себе еще больше «подпитается» утверждением, что он не такой, как все, а
самооценка опустится еще ниже.

ЧТО ПРИВОДИТ К ЗАСТЕНЧИВОСТИ?
Учеными доказано, да и в большинстве случаев так и есть, что застенчивый ребенок не равно ребенок умственно и интеллектуально отсталый.
Как раз наоборот. Но что приводит,
казалось бы, очень смышленых карапузов к жизни вне коллектива?
1. Постоянный контроль со стороны семьи
Представьте, что на работе каждое
ваше движение постоянно оценивает
начальник. Он не отходит от вас ни на
минуту, при этом постоянно вас подго-

няет, поучает, ругает и бурчит. Сможете вы так выполнять его
поручения на все 100%? А если так на протяжении 2–3 лет?
Вот и ребенок не может.
2. Наследственность
Дети постоянно нас копируют. И если вы сами любите
сидеть дома, а не общаться с друзьями, то и малыш будет
поступать так же. Начните работу над собой. Уже сегодня.
Прямо в эту зиму. Да-да, в самый холод. Ломайте свои стереотипы, помогите малышу вырасти полноценным и активным
человеком. А если вам очень страшно, то захватите с собой
валерьянку.
3. Родители-активисты
Однако излишне коммуникабельные и активные родители
также могут навредить ребенку. Такие взрослые любят хвастаться достижениями малыша перед всеми, поэтому до 5
раз в неделю просят его рассказывать один стишок, но разным людям. Повезет, если у ребенка темперамент холерика,
а если он меланхолик? Именно с такими родителями у второго типа разовьется застенчивость. Взрослым стоит сбавить темп и присмотреться к ребенку, чего же он сам хочет.
4. Типичный ботаник
Если ваш малыш подходит под следующее описание: очкарик-ботаник с книжкой под мышкой, воспитывается в
основном бабушкой, носит одежду фасона 50–ых – то не
удивительно, что он застенчив. В детском саду, конечно, на
внешний вид мало кто обращает внимание, но если малыш
никогда не смотрел новомодных «Смешариков» и Ко, то его
потихоньку начнут избегать. Причем ваш ребенок начнет
чувствовать себя обделенным не только в общении с детьми, но и в «сомнительных», с вашей точки зрения, удовольствиях. И его внутренний мир вступит в конфликт с желаниями, а это провоцирует настороженность ко всему вокруг!
5. Пережитый стресс
Если ребенок был не готов к переезду, а он случился, то
это может привести к застенчивости. Или же конфликт между родителями, или публичное унижение ребенка. Тут совет
можно дать только один – обратитесь к психологу, только
специалист сможет вернуть уверенность вашему чаду.

КАК ПОМОЧЬ ЗАСТЕНЧИВОМУ РЕБЕНКУ СТАТЬ
АКТИВНЫМ?
Конечно, повышать самооценку ребенка. Необходимо
дать понять стесняшке, что окружающие получают огромное удовольствие от общения с ним. Чаще хвалите малыша, даже если он рассказывает стишок на сцене шепотом.

Главное, что он попытался.
Маленькие стесняшки тяжело переживают перемены в
жизни, даже такие незначительные, как новые качели во
дворе. Поэтому дайте ему время привыкнуть к новизне, понаблюдать, потрогать, а потом уже катайтесь. Пусть ребенок
сам увидит, сколько много всего интересного вокруг и что
новое гораздо интереснее старого.
Приучайте ребенка к культурной жизни. Опять-таки постепенно. Ходите на выставки, детские спектакли – ребенок
должен знать и видеть других людей. Со временем запишитесь в какой-нибудь кружок и первое время занимайтесь
там вместе. Освоившись, малыш уже справится и без вас.
С застенчивым ребенком полезно проигрывать те или
иные ситуации. К примеру, перед походом к врачу поиграйте в Доктора. Только малыш должен побыть во всех ролях.
Это важно для его понимания ситуации.
И, конечно же, оберегайте малюток от стресса. Старайтесь
избегать любых слов, поступков и действий, которые могут
задеть или обидеть его.
И помните, что главная задача родителей – это не разрушить хрупкий, неповторимый, уникальный внутренний мир
каждого ребенка. А если малыш еще и застенчив, то показать, насколько этот мир важен для всех окружающих людей!
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Ваш ребенок
плохо спит

На сегодняшний день проблема плохого сна ребенка
существует в девяти семьях из десяти. С каждой
бессонной ночью растет беспокойство родителей,
возникают нелепые ссоры из-за недосыпания. Как
же восстановить здоровый, крепкий сон своего
маленького счастья, который в силу своего возраста
еще не может сказать о причинах беспокойства,
что необходимо знать каждой семье, в которой есть
такая проблема, расскажет журнал «Что почем».
Нарушение сна может иметь физиологическую и психологическую природу. Конечно, нам бы не хотелось игнорировать влияние внешних факторов
на сон ребенка, и в связи с этим выделим несколько основных раздражителей крепкого сна ребенка.
• Душное помещение. За несколько
часов до сна необходимо проветрить
помещение. Откройте окно на несколько минут: учеными доказано, что
свежий воздух способствует крепкому
и здоровому сну.
• Постельные неровности. Перед
сном обязательно поправьте постель
малыша. Для ребенка очень важно,
чтобы поверхность была ровной. Ведь
для хрупких детских костей любое искривление поверхности может негативно сказаться на физиологическом
состоянии.
• Шум. Сделайте тише телевизор. Ваша
речь также должна быть на пару тонов

ниже обычного. Слуховые рецепторы
вашего ребенка перед сном не должны
раздражать различные громкие звуки.
Это способствует его быстрому засыпанию.
• Тяжелая пища. Не заставляйте малыша плотно ужинать. Переполненный
желудок способствует затруднению
дыхания, обмен веществ затормаживается, что также вызывает тяжесть в
желудке, а это плохо сказывается на
здоровом сне. Стоит обойтись легкой
пищей, которой будет достаточно.
К большому сожалению, многие родители списывают плохой сон ребенка
на физиологическое недомогание, но
никто не ищет проблемы в своей семье. Дети не могут повторить многих
слов, ответить на ваш вопрос или прокомментировать ситуацию, которая
происходит вокруг, но все, что слышат
и видят, остается у них внутри и приводит к ночным беспокойствам.

Исходя из этого, сформулируем несколько правил хорошего, здорового
сна.
1. Счастливая семья = счастливый
ребенок = здоровый сон
Вы так сильно любите своего малыша, он смотрит на вас блестящими глазами, в которых чистая искренность и

счастье – так дети осознают свою значимость для окружающих, что очень важно для дальнейшего развития малыша.
Когда ребенку достаточно тактильных ощущений, он не
захочет активных игр, перестанет ворочаться, его нервные
окончания придут в спокойствие, он уснет сладким сном до
самого утра.
4. Грамотный распорядок = здоровый ребенок = здоровый сон
Одна из задач родителей – правильно составить режим
дня для своего крепыша. Здесь не имеется в виду военная
дисциплина, в данном случае главное – чтобы ребенок
привык к определенным действиям, которые не будут нарушать его дальнейший сон. Приведем пример. После ужина не следует начинать играть с малышом в активные игры,
желательно посмотреть познавательный мультик, принять
ванночку, сделать массаж. Правильно составив режим дня,
можно получить хороший, здоровый сон.
Всегда помните о том, что дети – наша радость! Благодаря
детям существует этот мир. И пусть мы не можем дать чегото большего, чем есть у нас, но мы всегда можем подарить
им счастливые годы в родительской семье, материнскую любовь и ласку, отцовскую заботу и гордость.
любовь. Он просто любит Вас, просто за то, что вы есть. Не
стоит нарушать его хрупкий сон ненужными ссорами, проблемами, которые вы можете решить без его участия. Не
стоит делать ребенка свидетелем вашего недопонимания.
В счастливой семье сон для ребенка будет отдыхом перед
новым днем, где его все любят, все радуются его успехам, где
нет ссор, криков, где есть чистая и настоящая любовь – простое человеческое счастье.
2. Улыбка = счастливый ребенок = здоровый сон
Улыбайтесь, ведь несмотря на все невзгоды и ненастья
у вас есть продолжение – ваш маленький человечек. Есть
тот человек, ради которого можно улыбаться вечно, просто посмотрев в его глаза, просто погладив по руке, просто
находясь рядом! Каждая минута, проведенная с вами, будет
огромной радостью для ребенка.
Когда ваш малыш за день получит необходимую положительную зарядку, он будет спать спокойно в ожидании
утреннего поцелуя мамы и папы с улыбкой на лице.
3. Ласка = счастливый ребенок = здоровый сон
Под лаской мы будем понимать тактильные ощущения,
которые необходимы детям для осознания причастности к
этому миру, к своим родителям. Обнимайте, целуйте свое
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Карманные деньги: когда,
сколько и зачем.

Каждый разумный родитель дает ребенку карманные деньги. Объяснять
это нет причин, поскольку все понимают, что именно таким образом
их чадо может научиться правильно распоряжаться своими расходами
в будущем. Но тут же возникают другие вопросы: «С какого возраста
начинать?», «За что давать детям карманные деньги?», «Сколько?»,
«Как контролировать процессы траты?», «Как уберечь ребенка от
сигарет и алкоголя?». Этот список можно продолжить, мы предлагаем
вам обсудить те вопросы, которые мы наметили, и попробовать
рассмотреть данную тему с разных сторон.
С КАКОГО ВОЗРАСТА НАЧИНАТЬ
ДАВАТЬ ДЕТЯМ ДЕНЬГИ?
В первую очередь стоит узнать, дают
ли уже родители сверстников, а особенно друзей ребенка, своим детям карманные деньги. Если пока еще нет, то можно
немного подождать, а если да, то вам стоит начать делать то же самое, поскольку
в противном случае ваш ребенок будет
чувствовать себя «не таким», как его
сверстники. Иногда в таких случаях дети
могут начать «издеваться» над ним, переставать дружить. К этому вопросу нужно
отнестись очень серьезно, поскольку
такая ситуация может вылиться для маленького человека в детскую травму и
ему даже в будущем сложно будет избавиться от чувства, что он аутсайдер.
В среднем, по статистике, родители
начинают давать своим детям карманные
деньги, когда те идут в первый класс, то
есть в возрасте шести-семи лет. Но это не
обязательный порог. Вы можете начать и
раньше, и позже. Самое главное, чтобы
ваш ребенок понимал, что деньги – это
средство, с помощью которого можно
«добыть» то, что ему необходимо. Это не
безделица, которую можно потерять.

ЗА ЧТО ДАВАТЬ РЕБЕНКУ КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ?
Как говорят психологи и показывает практика, ответ прост – не за что-то.
Просто за то, что он есть, просто потому
что вы его любите и хотите, чтобы он научился брать на себя ответственность и
впоследствии сам распределять свои
расходы в соответствии со своими нуждами. В этом и есть смысл карманных
денег. Важно, чтобы ребенок его тоже
осознавал.
Если вы станете использовать выдаваемую сумму денег как наказание или
поощрение, будете игнорировать или
задерживать «зарплату» ребенка, это
приведет к воспитанию финансовой
необязательности. Лучше использовать
другие методы воспитания. Но когда вы
договоритесь с человеком о регулярной выдаче денег в определенное время (например, раз в неделю) и не будете
жестко контролировать, за какое время
он потратил данную вами сумму, ваше
чадо быстрее научится ответственности, бережливости, осознает ценность
денег.
Будьте твердыми, если ребенок про-

сит еще и говорит, что все уже потратил.
Никогда не забирайте то, что не было
истрачено за выбранное вами время.

СКОЛЬКО СТОИТ ДАВАТЬ ДЕНЕГ
РЕБЕНКУ?
Это зависит от многих факторов.
Необходимо учесть прежде всего ваше
финансовое положение, суммы, которые получают от родителей его друзья,
возраст ребенка и его нужды. Конечно,
чем старше ребенок, тем больше должна быть и сумма получаемых им карманных денег, потому что с возрастом
растут потребности и ответственность.
Когда вы знаете, что ваш ребенок увлечен чем-то полезным для его развития и
ему для этого нужны расходы, вы можете смело увеличить выдаваемую сумму.
Это хорошее инвестирование, которое
поможет заниматься ребенку любимыми делами.
Если вы не в состоянии выдавать
столько денег, сколько дают его друзьям, объясните, что вам искренне жаль,
что так обстоят ваши финансовые дела.
Ни в коем случае не доказывайте ребенку, что ему этих денег должно хватать.

Фирменные рецепты

Печенье «Съедобные валентинки»
Ингредиенты:

сахар – 1 ст.
яйцо – 2 шт.
мука пшеничная «Золотой злак» – 400 г
начинка по вкусу – джем, варенье,
сливочное масло – 200 г
сгущенное молоко

Приготовление

Кекс на сгущенке
Ингредиенты:

сгущенное молоко – 1 бан.
изюм – 100 г
мука
ванильный сахар – 1 ч. л.
сахарная пудра для посыпки

сметана – 0.5 л
сода – 0.5 ч. л.
яйца – 4 шт.
cахар – 2 ст.

Сливочное масло взбить с сахаром и яйцами. Просеять муку, замесить тесто до
эластичности. Готовое тесто завернуть в пакет, убрать в холодильник на 20 мин.
Затем раскатать его в пласт толщиной не более 0.5 см. Вырезать с помощью формочек сердечки – основную сторону и сторону с отверстием в виде сердечка. Запекать
в духовке 20 мин. при t 180 градусов до румяной корочки. Готовое печенье остудить.
Основную сторону сердца смазать джемом, прикрепить вторую сторону сердечка с
отверстием. Получились отличные съедобные «валентинки» на 14 февраля!

Яйца и сахар взбить вилкой, затем добавить сметану, гашеную соду, сгущенку,
изюм, ванильный сахар и муку (чтоб стояла ложка). Все ингредиенты взбить. Смазать
форму маргарином и посыпать мукой. Поставить выпекать.
После выпечки украсить сахарной пудрой и подать к столу. Приятного чаепития!

www.sluckkhp.by

www.rmkk.by

Приготовление

Салат «Мужской каприз»
Ингредиенты:

яйца вареные – 2 шт.
картофель отварной в мундире – 2 шт. сыр твердый – 30 г
зелень (укроп, петрушка) – по вкусу
«Шинка» или
шампиньоны маринованные – для
«Филей Белорусский» – 300 г
украшения
лук репчатый – 1 шт.

Приготовление

Натереть на терке картофель, нарезать кубиками шинку. Выложить на блюдо
картофель. Смазать майонезом. Затем сверху картофеля выложить ветчину, снова
смазать майонезом (немного). Нарезать полукольцами лук, замариновать его в
смеси уксуса и воды 1:1. Лук отжать и выложить сверху ветчины. Яйца натереть на
терке, посыпать сверху лука, сделать майонезную сеточку. Сверху посыпать тертым
сыром. Украсить салат петрушкой или укропом. Выложить по кругу маринованные
шампиньоны. Приятного аппетита!

www.miorym.by

Пирог «Черно-белый»
Ингредиенты:
Для теста:
мука – 0,5 кг
сахар – 200 г
маргарин ТМ «Моя домашняя
кухня» «Сливочный» – 250 г

Приготовление

яйцо – 1 шт.
какао – 40 г
сода – щепотка
ванилин – 0,5 уп.

Для начинки:
творог – 750 г
сахар – 200 г
яйцо – 1 шт.
изюм – 200 г
ванилин – 0,5 уп.

Вначале приготовить тесто. Растопить маргарин. Добавить сахар, яйцо, ванилин,
какао и муку, замесить густое тесто. Разделить его на 3 части. 2 части натереть на терку на противень и равномерно распределить. Сверху уложить начинку – смешанные
творог, сахар, яйцо, изюм и ванилин. На начинку равномерно разложить натертую
третью часть теста. Пирог поставить в нагретую духовку и запекать в течение часа
при температуре 180 ºС. Когда пирог остынет, посыпать его сахарной пудрой.

УНП 100011258

ОАО «Гормолзавод №2»
220075, РБ, г. Минск, пр-т Партизанский, 170
Тел. +375 (17) 344-37-93, отдел ВЭД тел. +375 (17) 299-45-61
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СТИХИ
Меня не растили – из снега
слепили.
Вместо носа ловко встави
ли морковку.
Глаза – угольки, руки – сучк
и.
Холодная, большая, кто я
такая?
(Снежная баба)
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Что за звездочки сквозные
На пальто и на платке?
Все сквозные, вырезные,
А возьмешь – вода в руке.
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РАСКРАСКА
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Раскрась картинку

Эх, мальчишкам не понять,
Что за наслажденье –
Косы длинные растить
Чуть ли не с рожденья!
Косы холить и беречь,
Пестовать-трудиться
Крупнозубым гребешком,
Дождевой водицей.
Детским мылом промывать
Или земляничным,
То настоем диких трав,
То желтком яичным.

ГОЛОВОЛОМКА
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Найди 5 отличий

Найди 5 отличий
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«Продукт года»:
народ в курсе!

Республиканский конкурс потребительских
предпочтений «Продукт года» является важным
событием для игроков белорусского рынка. Только
самые популярные и достойные признания, по мнению
покупателей, продукты, товары и услуги могут
получить престижные награды. Сегодня главный
редактор газеты «Гастроном», председатель
Оргкомитета конкурса Игорь Данилов рассказал о
вчерашнем и сегодняшнем дне конкурса.
– Игорь, в этом году конкурс проводится в 16-ый раз. Как возникла
идея его создания?
– На самом деле, идея давно лежала на поверхности. Впервые конкурс
«Продукт года» появился во Франции
более 20 лет назад, и с тех пор он является путеводителем для потребителя в
мире самых популярных товаров и продуктов. Сейчас конкурс охватывает более 30 стран и продолжает расширять
границы своего влияния: в последние
три года «дебютировали» такие страны, как Турция, Люксембург, Кувейт и
Ливан. К примеру, в США знак конкурса
«Продукт года» – своеобразная подсказка для покупателя, какие продукты
нужно выбирать. У производителей,
победивших в различных номинациях,
существенно возрастают продажи.
В Беларуси основателем кон-

курса «Продукт года» стала газета
«Гастроном». Замечу, что в первые годы
он проходил как рекламная акция. На
страницах газеты производители и поставщики продуктов питания представляли свои товары и получали возможность использовать логотип конкурса
на упаковке победившего продукта и
в рекламных целях. Со временем конкурс стал по-настоящему народным,
поскольку именно покупатели выбирают те продукты, которые достойны
признания. Для производителей это не
только награда, но и надежный инструмент правильной оценки ситуации на
рынке. Конкурс призван не только привлечь внимание к тому или иному товару. Получив результаты исследований,
предприятия могут скорректировать
свою маркетинговую стратегию, поработать над продвижением продукта,

его рекламой.
Предприятия-победители конкурса
награждаются почетными дипломами
с правом нанесения знака «Продукт
года» на упаковку победившего продукта и использования знака в информационных и рекламных целях.
Знак «Продукт года» является охраняемым товарным знаком на территории
Республики Беларусь и отличительным
символом белорусского республиканского конкурса потребительских предпочтений «Продукт года».
– Несмотря на то, что у нашего
«Продукта года» есть «собратья» за
рубежом, он имеет много преимуществ. В чем же его уникальность?
– Есть несколько вещей, которые делают конкурс уникальным.
Во-первых, это народный конкурс,
его результат – 100%-ное голосование

потребителей. В процесс подведения итогов не вовлечены
лаборатории и «знатоки в халатах». Продукты выбираются
исключительно за счет национального опроса потребителей. Правда, для того чтобы результаты были более объективными и честными, в 2005 году был создан Экспертный
совет. Именно он оценивает и утверждает результаты социологического исследования с точки зрения их соответствия
сложившейся на продовольственном рынке ситуации и
действующему законодательству.
Во-вторых, это независимый конкурс. Интерес к участию
в нем конкурирующих производителей и импортеров обусловлен дальнейшим выбором потребителями их продукта
как лучшего на рынке.
Еще одна отличительная особенность – 100%-ная прозрачность. После распределения продуктов по номинациям
проводится опрос населения. Мы не «выбираем», выбирают
только потребители, и мы не просим процент от продаж, после того как продукт победил.
– Кто и как занимается исследованием покупательских
предпочтений?
– Сначала, с 1998 по 2001 год, исследование проводил
Оргкомитет путем размещения анкет в СМИ, а победители
определялись по итогам подсчета голосов в 26 номинациях. К слову, в первом конкурсе принимали участие около 30
предприятий, теперь же их более 100 ежегодно.
С 2002 года детальным изучением мнения потребителей занимаются ведущие социологические лаборатории в
Беларуси: Центр социологических и политических исследований БГУ (2002 г), Социологическая лаборатория «НОВАК»
(2003 г), Международное агентство маркетинговых исследований MASMI в Беларуси (2004 г).
– Производители могут представлять на конкурс только новинки?
– Совсем необязательно. Заявки на участие в конкурсе
«Продукт года» принимаются как от производителей и импортеров, которые могут продемонстрировать инновации
по дизайну, упаковке, составу и другим параметрам продукции или рыночным изменениям в текущем году, так и от давно зарекомендовавших себя на рынке продуктов, товаров
и услуг.
– «Продукт года» – это не конкурс одного дня. Он предполагает огромное количество различных мероприятий
и встреч, не так ли?
– Да, это так. Мероприятия в рамках конкурса «Продукт
года» проходят на протяжении всего года. По традиции в

Блюдо «Продукт года» готово к дегустации

программе – тематические дни национальных кухонь разных стран, дегустации (кофейная и чайная церемонии, дегустация суши и фондю, праздники тех или иных продуктов
и т. п.), круглые столы с участием экспертов, пресс-туры на
крупнейшие предприятия – производители продуктов питания, конференции и мастер-классы, посвященные продовольственной тематике.
Финалом конкурса становится бизнес-форум – площадка для делового общения, обмена опытом, обсуждения
проблем и возможностей их решения, подведение итогов конкурса. На торжественной церемонии награждения
вручаются дипломы победителей и специальные премии
конкурса – Гран При.
– В этом году конкурс будет особенным?
– Впервые, кроме продовольственных товаров, будут
определены и лучшие в номинации непродовольственных товаров и услуг. Мы постараемся «освежить» конкурс,
усилить маркетинговую составляющую, сделать его более
реальным инструментом роста продаж, уважаемым и необходимым событием для всех сторон «треугольника» – производитель, торговля, потребитель.
Более подробную информацию можно найти на официальном сайте конкурса www.produktgoda.by или узнать
по телефонам +375 17 290-95-80, 81, 82; +375 29 632-11-31.
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О пользе йогурта

Йогурт уже давно стал одним из любимых лакомств
не только наших малышей, но и взрослых. Наверное,
благодаря неизменному медиа-атрибуту нынешней
жизни – рекламе – его считают продуктом совсем новым.
Спешим вас огорчить: йогурту уже много-много лет.
До сих пор вопрос возникновения
этого продукта остается предметом
горячих споров. Одни в шутку утверждают, что слово «йогурт» произошло от
слова «йог» и что йоги не только его
придумали, но и сделали их главной
пищей. Другие настаивают, что йогурт
приготовил не кто иной, как Йоко Оно
для любимого мужа Джона Леннона в
один из его дней рождения.
В действительности, считается, что
это кисломолочное «чудо» родилось
еще в Древнем Вавилоне. Кроме этого, одни источники указывают на то,
что йогурты изобрели древние тюрки,
дабы настроить на мирный лад своих
ангелов-хранителей. Они назвали этот
продукт «белым кислородом». Однако
наиболее правдоподобна другая версия. Согласно ей, предшественник йогурта появился в те далекие времена,
когда древние народы-кочевники путешествовали, перевозя молоко в бур-

дюках из козьих шкур. Во время долгих
путешествий из воздуха в молоко попадали бактерии. Оно постоянно перемешивалось в бурдюках, сквашивалось
на жаре и превращалось в особый продукт.
У каждого народа есть свое название
для йогурта: татары, башкиры, узбеки,
туркмены, азербайджанцы именуют его
катыком и гатыком, у армян – это мацун.
Египтяне называют его лебен, сицилийцы – мецорад, очень схожее название – мацони – существует и в грузинской кухне.
Говоря о йогурте, нельзя обойти
стороной его полезные свойства, которые зависят прежде всего от его
состава. Итак, самая главная составляющая йогурта – это, конечно же,
молоко (и именно обезжиренное) и
бактерии Lactobacillusbulgaricus и
Streptococcusthermophilus.
Именно
этот союз лежит в основе этого вкусно-

го продукта. Все остальные ингредиенты производители могут добавлять по
своему усмотрению. Поле для фантазии
безгранично: всевозможные фрукты,
соки, орехи, мюсли, мед. Правда, лучше
всего покупать йогурт без всяких химических добавок (будь то красители или
ароматизаторы). Такой кисломолочный
продукт переваривается почти без
остатка. Исследования подтвердили,
что где-то примерно через час после
его приема, организм усваивает девяносто процентов йогурта.
Говорят, что многие известные люди
считали йогурт панацеей от всех болезней. История сохранила, к примеру, такой факт. Когда король Франции
Франсуа серьезно заболел, придворный доктор, турок, испробовал все известные и доступные ему методы лечения, но безрезультатно. Выздороветь
королю удалось лишь после того, как
он стал регулярно употреблять в пищу
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йогурт. При королевском дворе даже
держали специальное стадо коз, чтобы
под рукой всегда было свежее молоко.
Не стоит забывать еще и о том, что
йогурт – великолепный источник кальция, что особенно важно для тех людей,
которые не любят молоко. А регулярное употребление этого продукта в
пищу помогает улучшить пищеварение
и обмен веществ. Содержащиеся в йогурте элементы и ферменты помогают и
способствуют выведению из организма
вредных веществ и шлаков, повышают
сопротивляемость инфекциям (содержит витамины С, В1 и В12). Японские
ученые доказали, что йогурт еще и способен помочь в легких случаях радиоактивного облучения. А их немецкие
коллеги установили, что ежедневное
употребление йогурта предотвращает
образование раковых клеток в организме.
Не обошли этот великолепный продукт и косметологи. По их мнению, он
может помочь избежать солнечных
ожогов, сделать волосы мягкими и послушными. В качестве маски он вообще
уникален: кожа моментально разглаживается и становится свежей и упругой.
В настоящее время практически любой кисломолочный продукт называют
йогуртом. Все они, как правило, приятны на вкус и находятся в красочной
упаковке. Но стоит обратить внимание, что полезными являются только
так называемые «живые» йогурты. Они
производятся с использованием закваски, приготовленной на основе молочнокислых организмов, и содержат
витамины, калий, магний, йод, фосфор,
кальций, столь важные для роста и состояния зубов и костей и нормализующие функционирование сердечной
мышцы.

Интересно знать
• Жители Финляндии в среднем употребляют по 35 килограммов йогурта на человека в год.
• Кстати именно в Финляндии вырабатывается 35% от мирового производства йогуртов. На
втором месте – маленькая Эстония, затем следуют Франция и Германия.
• Микрофлору болгарского йогурта впервые изучил болгарский студент медицины Стамен
Григоров. В 1905 г. он описал её как состоящую из одной палочковидной и одной сферической
молочнокислой бактерии.
• Штаммы болгарской кисломолочной палочки за пределами Болгарии очень быстро вырождаются. Фирмы, производящие йогурт, вынуждены покупать свежие партии заквасок в Болгарии.
• В 1916 Айзек Карассо Барселон стал продавать йогурт в Европе. Он назвал продукт Danone, по
имени своего сына Даниэля.
• Йогурт с добавленной фруктовой начинки был запатентован в 1933 году в Праге. Он стал производиться в Соединенных Штатах в 1947 году компанией Dannon.
• В СССР йогурт привозили лишь редкие туристы. В 1980-е годы стали производить фруктовый
кефир, на который начали было клеить этикетки «фруктовый йогурт».
• Согласно исследованиям диетологов, в чашке простого йогурта весом 240 миллиграммов содержится только 140 калорий.

ОАО «СЛУЦКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

УНП 600119098

Вы хотите открыть тайну красивой кожи, стройной фигуры и легкой походки? Тогда ОАО
«Слуцкий сыродельный комбинат» рад Вам предложить НОВИНКУ – напиток кисломолочный ацидофильный простоквашный с коэнзимом Q10.
Его освежающий вкус, пожалуй, понравится всем любителям кисломолочных продуктов.
Как известно, в 28–30 лет в организме человека концентрация коэнзима Q10 заметно снижается.
Сбалансировать его присутствие в организме и замедлить процесс старения кожи поможет напиток
кисломолочный ацидофильно-простоквашный с коэнзимом Q10.
Что же такое коэнзим Q10? Это настоящая «свеча зажигания» в клетке, которая превращает энергетическую ценность пищи в физическую энергию. Именно коэнзим Q10 «причастен» к выработке 95% всей
клеточной энергии. От него, в первую очередь, зависит срок жизни клетки, а значит – наши здоровье,
молодость и нормальное функционирование всех органов.
Коэнзим Q10 замедляет старение клеток организма, высвобождает свободные радикалы, повышает
регенерацию клеток кожи, улучшает биосинтез и помогает очищать организм от «ненужного» холестерина, способствует снижению веса. Q10 рекомендуется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, при синдроме хронической усталости, мышечной дистрофии, заболеваниях органов дыхания,
хронических инфекциях, при кровоточивости десен и для купирования таких патологических процессов как пародонтоз, пародонтит, при ожирении.
В напитке ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» коэнзим Q10 сочетается с ацидофильной молочнокислой палочкой, которая благотворно влияет на микрофлору кишечника и обладает широким бактерицидным действием, поэтому все его полезные свойства усиливаются вдвойне.
Мы поможем сохранить и приумножить молодость, здоровье и красоту!
«Complimilk» – и Вы достойны комплиментов!
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Сколько cливок
в сливках
Слово «сливки» произошло от русского глагола
«слить» или «сливать». Испокон веков в деревнях
и на фермах верхнюю жировую прослойку
«сливали» с молока. И именно она всегда
называлась «сливками», тем, что «слито».
Впрочем, сливки – это и есть очень жирное
молоко. Теперь на молокозаводах несколько иная
рецептура изготовления данного продукта. Но
его полезные свойства от этого не меняются:
сливки – очень ценный и вкусный продукт.

Сливки могут быть разной степени
жирности – от 8 до 35 %. Кстати, именно
от этого показателя зависит содержание
белка и углеводов: чем больше жиров в
продукте, тем, соответственно, меньше
остальных составляющих.
Сливки содержат витамины A, E, B1, B2,
D, C и PP. Витамин D дает возможность
организму усваивать кальций и фосфор,
витамин Е является антиоксидантом
и иммуностимулятором, витамин С
предупреждает
ломкость
сосудов
и транспортирует глюкозу в клетки
организма, А – поддерживает функцию
зрения в организме, способствует
росту и развитию, РР – участвует в
метаболизме аминокислот, жиров и
белков, витамины группы В играют
важнейшую роль в обмене веществ.
Кроме этого, в сливках есть магний,
хлор, железо, цинк, калий, фосфор. В
их состав входят фосфатиды, которые
являются важными составляющими

клеток мозга человека. В сливках
действительно очень много кальция,
а также Л-трипофана и лецитина.
Л-трипофан
–
это
натуральный
антидепрессант,
он
успокаивает
нервную систему. Так что если у вас
бессонница, нервное расстройство
или депрессия – пейте сливки! Лецитин
выводит из организма холестерин, а
значит, предупреждает атеросклероз.
Он способствует правильному обмену
жиров в организме.
Совет для женщин (и не только):
вы можете периодически умываться
сливками по утрам. Они смягчат вашу
кожу, улучшат в ней кровообращение и
обмен веществ.
Помните, что сливки – продукт с
большим содержанием жиров, поэтому
его стоит употреблять не больше, чем
один стакан в день. Людям, страдающим
атеросклерозом, ожирением, болезнями
печени, повышенным давлением, пить

сливки вовсе не рекомендуется. Не
давайте их также детям младше двух лет,
так как их пищеварительная система
еще до конца не сформировалась.
Сливки используют как напиток,
добавляют в кофе, а еще с их помощью
готовятся различные блюда. Во
французской кухне это чаще всего

разнооб-разные соусы, подливки и кремовые супы. Кстати,
сливки входят в состав мороженого и, конечно же, всем
известных «взбитых сливок». К слову, «взбитые сливки»
может приготовить в домашних условиях любая хозяйка.
Если сливки небольшой жирности, смешайте их с сахаром,
потом взбивайте миксером, по мере загустения добавляя
сгущенное молоко. А если жирность сливок равна 35 %, то
вы можете просто добавить в них сахар и взбить миксером до
образования густой однородной пены.
А теперь поговорим о том, как делают сливки на молочных
заводах и сколько же на самом деле в сливках сливок.
Процесс производства продукта сегодня происходит
значительно быстрее благодаря тому, что с помощью
специальных центрифуг шарики жира в молоке отделяются
и разбиваются в своеобразную «пыль». По своим физическим
свойствам такие сливки отличаются от тех, которые сделаны
традиционным способом. По химическим – они идентичны.
Для того чтобы продукт не испортился и дольше хранился,
его пастеризуют или стерилизуют. Пастеризация – это нагрев
сливок (или, к примеру, молока) до температуры около 70
градусов. В этом случае продукт может храниться примерно
трое суток, дальше он начинает окисляться. Стерилизация
– нагрев до 100 градусов. После данного процесса сливки
хранятся месяц. Ультрапастеризация – очень короткий
нагрев до 120–140 градусов. Срок годности продукта при
ультрапастеризации увеличивается до четырех месяцев. В
этом случае сливки не окисляются, а сразу начинают гнить по
истечении этого срока. Характерной чертой испортившегося
продукта является горечь, а не кислинка. Самыми полезными
являются пастеризованные сливки. В них сохраняются все
вещества. В стерилизованных и ультрапастеризованных
разрушается витамин С, а кальций и фосфор превращаются
в другие соединения, которые организм человека простонапросто не усваивает. Но это еще полбеды. Будьте
внимательны! В двух последних способах тепловой обработки
используются в качестве стабилизаторов фосфаты и цитраты.
Они могут попадать в продукт, но в составе производители
это не указывают.
В магазине можно встретить также сливки так называемого
«растительного» происхождения. Их «собирают» химическим
путем из различных составляющих. Самым первым
ингредиентом является молочный белок. Именно он
обеспечивает продукту натуральный цвет, вкус и аромат.
Жиры в производстве «заменителя сливок» используются
растительные. Все остальное – это регуляторы кислотности,

стабилизаторы, ароматизаторы. Последние, кстати, к числу
полезных для организма не относятся. Выбирать вам, стоит ли
пить «заменители сливок». Всегда читайте то, что написано на
упаковке. Обычно в натуральных сливках в составе написано
только одно слово – сливки.
Если вы покупаете растворимый кофе, готовую смесь
со сливками, либо же кофе в кофейном автомате – будьте
уверены, как правило, в него добавляют «заменитель сливок».
Кстати, то же самое касается и различных горячих шоколадов.
Взбитые сливки в баллончиках делаются либо из натуральных,
с добавлением большого количества консервантов, либо из
того же самого «заменителя сливок». Так что, если у вас есть
время, предпочтительнее, конечно, приготовить их самим.
Есть еще и сухие сливки, которые производятся путем
высушивания натуральных. Они достаточно долго хранятся, их
без проблем можно добавлять в кофе либо разводить с водой –
таким образом получаются восстановленные сливки. Загвоздка
только в том, что «заменитель сливок» тоже выпускают в сухом
виде. Как их отличить друг от друга? В первом случае, прочитав
состав, вы можете встретить в нем кроме сливок еще и
молоко, и пахту. Не пугайтесь, пахта – это побочный продукт
изготовления сливочного масла, никакого вреда вашему
организму он не принесет, даже наоборот, в нем содержатся
полезные вещества. Ну а состав растительных сливок вы уже
знаете.
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Мифы и правда о
замороженных овощах

Хочется всегда оставаться здоровым и стройным.
И если летом проблем с этим не возникает из-за
активного отдыха, обилия овощей и фруктов,
то зимой организм значительно истощается.
Малоподвижный образ жизни, отсутствие
естественных витаминов и солнца делают
свою работу. Лишние килограммы, накопившиеся
усталость и сонливость, тусклая кожа,
ослабленные волосы… Конечно, можно принимать
поливитамины, но это не выход, ведь питаться
кашами и мясом, заедая это все картошкой и
булками, не будешь: зимой организм требует чего-нибудь свеженького. К счастью, на прилавках сегодня
всего предостаточно, вот только полезны ли те же самые привозные или тепличные овощи и фрукты.
Многие считают, что их обрабатывают «всякой химией». Можно купить замороженные овощи, но
существует мнение, что в них никакой пользы нет. Мифов по поводу «зимних» овощей и фруктов
достаточно много. Попробуем разобраться и развеять некоторые из них.
Впервые замороженные овощи появились в двадцатые годы прошлого
века. К сожалению, ни имени, ни фамилии изобретателя история не сохранила. Но известно, что это был инженер
по холодильным установкам, живший в
Италии. Свое изобретение он посвятил
тете. Дело в том, что она умела отлично
готовить, а ее любимыми блюдами были
именно овощные. Единственное, что
огорчало женщину, – невозможность
сохранить овощи и фрукты свежими
надолго. К сожалению, тогдашние холодильные установки предполагали только медленное замораживание, которое
подходило лишь для мяса и рыбы. В овощах же при таком способе клеточная
жидкость превращалась в большие ледяные кристаллы. Они разрывали фрук-

ты и овощи, отчего те после размораживания превращались в пюре. Любящий
племянник решил помочь тете и вместе
со своими коллегами придумал способ
быстрой заморозки. Овощи и фрукты
замерзали практически мгновенно, сохраняя при этом свой свежий и целостный внешний вид после разморозки.
В нашей стране этот продукт появился позже, так как из-за климатических
условий свежие овощи и фрукты хранятся у нас значительно лучше. В советское время замороженные овощи можно было купить в некоторых магазинах,
но использовать их часто считалось
дурным тоном для хорошей хозяйки,
поэтому такими овощами с удовольствием питались студенты и холостяки.
Сегодня этот продукт – незаменимая

часть нашего рациона. А как удобно готовить из него пюре для крох, у которых
еще нет зубок. Варим, например, свежие
морковь и картошку, замороженную
капусту брокколи на мясном бульоне,
добавляем само мясо, взбиваем блендером – и суп-пюре готов: сытно, вкусно и быстро. Но полезно ли? Остаются
ли в замороженных овощах витамины и
микроэлементы?
Дело в том, что овощи в промышленных условиях подвергаются быстрой
заморозке при очень низких температурах. Они замерзают мгновенно, в
тканях овощей и фруктов образуются
кристаллы льда, которые «консервируют» их надолго. При этом сохраняется
много витаминов. Так, если при хранении в помещении овощи и фрукты теря-

ют витамин C на 50–60 %, то при таком заморозить плоды своего труда. Зимой
как найдете! Но тут существует свои
способе заморозки всего на 20–30%.
правила, соблюдение которых поможет
максимально сохранить в замороженПОКУПАЕМ ПРАВИЛЬНУЮ
ных овощах витамины и микроэлементы.
ОВОЩНУЮ СМЕСЬ
Замораживать овощи можно в целлоК тому же, если вы прочтете инструкцию на пакете с овощами, то увидите, фановых мешках, пластиковых контейчто время их приготовления значитель- нерах – все зависит от размера вашей
но меньше, чем сырых. Это происходит морозильной камеры. Сейчас продаютпотому, что перед заморозкой почти все ся специальные пакеты для заморозки с
овощи бланшируют. Так что, выбирая удобной застежкой. При этом перед тем,
замороженные овощи в магазине, сле- как положить пакет в морозилку, уберидите, чтобы на упаковке было написа- те из него лишний воздух, тогда он будет
но «мгновенная заморозка». Потрясите занимать намного меньше места.
пакет с овощами в руках, содержимое
должно свободно перемещаться по
пакету, овощи должны быть «рассыпчатыми», а не слипшимися в один комок,
что указывает на повторную заморозку
продукта. Если упаковка прозрачная,
оцените цвет и внешний вид содержимого: овощи должны быть своего
естественного цвета, что говорит об их
свежести. Посмотрите на срок изготовления овощей: желательно, чтобы они
замораживались в период естественного созревания данного продукта, это
значит, что их, скорее всего, замораживали свежими, а не после длительного
хранения. Если вы покупаете овощную
смесь, обратите внимание на состав:
то, что в списке стоит на первом месте,
будет содержаться в смеси в большем
Замораживать нужно небольшими
количестве. Немаловажную роль играет
и хранение замороженного продукта в порциями, исходя из того, сколько овомагазине: если на упаковке стоит темпе- щей вам необходимо для приготовлература хранения -12, а в магазине гра- ния одного блюда. Можно заморозить
дусник на холодильнике показывает -5, пакеты с разным количеством овощей:
пару пакетов – на случай гостей, нетакие овощи лучше не покупать.
сколько – для «поесть на один раз» и т. д.
ЗАМОРАЖИВАЕМ САМИ
1. Так же, как и при промышленном
Если вы выращиваете овощи самосто- производстве, в домашних условиях заятельно, каждый год собирая достой- морозка должна быть если не мгновенный урожай на своей даче и зачастую не ной, то максимально быстрой.
зная, что делать с оставшимися, можете
Овощи, замороженные при темпера-

туре от -18 и ниже, хранятся долго, практически до следующего сезона; при температуре до -8 – не более трех месяцев.
2. Размораживать и повторно замораживать овощи нельзя.
3. Размороженные овощи перед приготовлением мыть не рекомендуется,
так как вода испортит их вкус и вымоет
полезные вещества, поэтому помыть,
соответствующим образом обработать и
хорошо просушить овощи нужно перед
заморозкой. Просушить можно, откинув
их на дуршлаг или разложив на полотенце. Сделать это нужно обязательно,
чтобы овощи не слиплись.
4. Хорошо замораживать практически
все овощи и фрукты «сухим» способом.
Разложите подготовленные овощи на
разделочной доске, поставьте в морозилку, а после заморозки ссыпьте их в
пакет и уберите на хранение.
5. Некоторые овощи перед заморозкой лучше пробланшировать (кратковременно проварить или просто обдать
кипятком). Например, зеленый горошек,
кукурузу, спаржевую фасоль нужно опустить в кипяток и проварить около 3–х
минут. Предварительная обработка сократит время приготовления продукта
после разморозки. Бланшировать следует и цветную капусту, при этом в воду
надо добавить небольшое количество
лимонной кислоты. Брокколи – очень
нежный сорт, поэтому в предварительной обработке не нуждается.
6. Готовить овощи надо сразу после
разморозки, потому что при длительном
воздействии света они быстро потеряют
часть своих вкусовых качеств и привлекательный внешний вид. Но лучше всего
их готовить не размораживая. При отваривании в небольшом количестве воды
овощи сохранят больше витаминов и
микроэлементов, чем при жарке, хорошо готовить их и в пароварке.
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Имбирь король приправ

Его по праву можно назвать
аристократом специй. Немного
перефразировав всем нам знакомую фразу
«Если талантлив – талантлив во всем», об
имбире можно сказать «Если полезен – так
полезен во всем».
Его еще называют золотым корнем,
«рогатым», «белым корнем» или просто
джинджером (ginger). А все из-за цвета
и внешнего вида корневищ имбиря.
Индийцы, к примеру, считают, что имбирь был послан людям богами, чтобы
поддерживать внутренний огонь, недостаток которого вызывает слабость
и апатию.
Свою «умопомрачительную карьеру»
имбирь начал немного более трех тысяч лет назад в Азии. Изначально его
роль была далеко не кулинарная и не
лечебная. А, к удивлению многих, финансовая! Имбирные корешки были
разменным товаром. Возможно, в те
времена фраза, что деньги не пахнут,
воспринималась совсем по-другому.
Со временем аромату и вкусу имбиря покорились и древние греки, и римляне. В средние века в Европе в любом
застолье имбирь был почетным гостем.
В тот период, когда свирепствовала
чума, имбирь слыл одним из лекарств.

Шло время, и ценность имбиря только
возрастала. К примеру, в шекспировскую эпоху полкило этой пряности стоило дороже, чем целая овца.
Сегодня о полезных свойствах имбиря знают, наверное, все. Девиз этого
пряного короля – «Спасаю от простуды!». И правда, перед имбирем «капитулируют» многие хвори – от обыкновенной простуды, расстройства желудка
и апатии до астмы и преждевременного старения. Еще его всегда ценили
моряки как незаменимое средство от
морской болезни. И сегодня врачи рекомендуют имбирь беременным женщинам при токсикозе. Эксперименты
ученых лишь еще раз подтвердили,
что имбирь стимулирует образование
желудочного сока, улучшает пищеварение. В лабораторных условиях доказано, что он действует как антибиотик,
убивает даже сальмонеллу и стафилококки. К слову, этот корень рассматривают и как средство борьбы с раком.

Интересный метод борьбы с метеоризмом нашли диетологи: к овощам
или продуктам, которые вызывают газообразование (к примеру, фасоль,
горох, капуста, мучные изделия), стоит
добавлять капельку имбиря.
И, конечно же, нельзя не вспомнить
об использовании этой замечательной
пряности в кулинарии. Издавна его используют как пряность в виде порошка
для приготовления сдобных булочек,
кексов, пудингов, компота, наливок, настоек, кваса. Рождественский пряничный имбирный домик или имбирный
человечек знакомы каждому ребенку.
Говоря о целебных свойствах этого
растения, стоит упомянуть, что с особой осторожностью стоит употреблять
имбирь людям с язвами и кишечными
заболеваниями, беременным на поздних сроках и кормящим мамам, аллергикам, людям с гиперчувствительной
кожей.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СПЕЦИЯХ:
• Базилик входил в состав масла для
помазания королей.
• В древние времена арабы скрывали от европейцев происхождение корицы. По их версии, палочки корицы
приносили с собой огромные птицы
из дальних стран для строительства
из них своих гнезд на скалах. Первые
рощи корицы в Шри-Ланке обнаружили лишь в 1400 году португальцы.
• Александр Македонский принимал ванны с шафраном для скорейшего заживления своих боевых ран.
• Гетеры Древней Греции были в курсе, что шафран – мощный афродизиак.
Их спальни были усыпаны им. Кстати,
еще Клеопатра перед романтическим
свиданием любила понежиться в ван-

не с шафраном.
• В Древней Греции священным растением считался лавровый лист. Бог
Солнца Аполлон никогда не расставался с лавровым венком на голове.
Лавровый венок был символом власти и победы. Его надевали на головы
олимпийских чемпионов.
• Ацтеки в Мексике платили налоги
своему правителю ванилью.
• В куркуме содержится в 10 раз
больше антиоксидантов, чем в чернике. Куркума нередко используется
как дешевый заменитель шафрана.
Высушенная и измельченная корневая часть растения представляет собой ярко-желтый порошок, похожий
на шафран.
• Одной из приправ японской кухни

является корень васаби – чрезвычайно жгучая специя, которую подают в
виде зеленой пасты к суши и сашими.
Японцы уверены, что эта пряность –
хорошее противоядие при отравлении сырой рыбой.
• Индийские учения утверждают,
что некоторые специи помогают избавиться от негативных черт характера. Корица, гвоздика, тмин избавят
Вас от страха. Гнев, ненависть, зависть
не любят имбирь, куркуму, фенхель.
С жадностью, нерешительностью,
склонностью к депрессиям помогут
справиться тмин, красный и черный
перец, имбир, кардамон.
• В коктейль « Мохито» входит мята
и кинза.

Все самое лучшее
для Вас
в новом году!
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Рыба: советуем
приготовить!

Белки, жиры, углеводы… Мы часто слышим эти слова от
врачей и в многочисленных передачах о здоровье. Никто
не станет отрицать, что сбалансированное питание –
залог здоровья, однако как же определить, что и в каком
количестве требуется нашему организму? Ведь ходить
с калькулятором и высчитывать калории и содержание
того или иного элемента – это не для нас. Достаточно
знать некоторые общие правила и подобрать для себя
подходящую «диету»: употреблять побольше воды,
поменьше сладкого, регулярно баловать себя свежими
фруктами и овощами и не забывать о морепродуктах.
Именно о них, а точнее о рыбе, и пойдет сейчас речь.
Итак, чем же так полезна рыба? Рыба –
весьма полезный белковый продукт, который при правильной обработке дает
человеку большое количество необходимых веществ. Рыбная мякоть богата
аминокислотами, витаминами A, B, D, а
они обеспечивают нормальную работу
мозга и глаз, подавляют процессы воспаления в организме, стабилизируют
работу сердца и сосудов. Кроме того,
что немаловажно, рыба снижает содержание холестерина в крови.
По сравнению с мясом рыба не требует длительной тепловой обработки,
так как не содержит нерастворимого
белка эластина. Рыба легко усваивается
человеческим организмом и быстро переваривается. Так, например, чтобы переварить кусок говядины, человеку требуется не меньше 4–5 часов, в то время
как на переваривание рыбного белка
уходит всего около двух часов (дольше
переваривается только сушеная и вяленая рыба). Именно поэтому рыба явля-

ется основой многих диет, в том числе
и лечебных, которых должны придерживаться люди с заболеваниями желудка и
щитовидной железы. Особенно ценны

блюда из рыбы для детей: таким образом
они получают важные макро- и микроэлементы (фосфор, кальций, магний, йод,
железо и другие). Все это способствует

укреплению костей, зубов, ногтей.
Как известно, потребление рыбы увеличивает продолжительность жизни
человека: именно среди «морских» народов, к примеру японцев, можно найти настоящих долгожителей, а средняя
продолжительность жизни там составляет 70–90 лет. Кроме того, рыба является полноценным заменителем мяса
(ее можно употреблять в пищу и в постные дни). Если вы решите полностью
перейти на рыбный рацион, то нужно
будет соблюдать только одно условие:
правильно выбирать и готовить рыбу.
Итак, как же определить, какая рыбка
будет наиболее вкусной и полезной?
Помните, что при выборе продукта
нужно пользоваться не только своими
собственными предпочтениями, но и
обращать внимание на качество, ведь
даже дорогая семга или форель может
оказаться просто несъедобной водянистой массой.
Вкусовые качества рыбы зависят не
только от сорта, но и от условий хранения. «Правильную» рыбу лучше искать
не на базарах и рынках (если только вы
не живете в приморском городе), а в
специализированных магазинах. Лучше
всего брать живую или охлажденную
рыбу – считается, что именно такой способ хранения наиболее оптимальный.
Многократная заморозка сильно сказывается на вкусе рыбы, поэтому следите,
чтобы в упаковке не было большого количества льда и ледяной крошки.
Несколько простых правил помогут
вам определить качественный продукт:
жабры рыбы должны быть красными,
глаза – не мутными, мякоть – достаточно упругой, а запах – нейтральным. Не
следует покупать «битые» тушки непонятного грязного цвета – скорее всего их размораживали и замораживали
большое количество раз.

Также следует помнить о том, что
рыбу обязательно нужно подвергать
тщательной тепловой обработке, чтобы
«обезвредить» некоторые химические
вещества и убить паразитов, если они
там есть.
Рыбка куплена? Что ж, пришло время

ее приготовления! Рецептов рыбных
блюд неисчислимое множество: кроме
обычной варки и обжарки можно делать рыбные пироги, рыбные салаты,
невообразимые посолы и огромное количество видов суши. Были бы продукты
и время!

Хотите приготовить что-нибудь
простое, но эффектное? Тогда рыбные крокеты идеально подойдут для
этой цели. Они не только просты в
приготовлении и весьма вкусны, но и
послужат украшением вашего стола.
Крокеты – французское блюдо в
виде шариков, которое в настоящее
время сильно отличается от оригинала, однако менее привлекательным
и вкусным от этого не становится.
Крокеты можно сделать чисто рыбными, а можно добавить туда картофель,
чтобы не подавать гарнир отдельно.
Нам понадобится 700 граммов
филе минтая или хека, около 300
граммов картофеля, 1 яйцо, панировочные сухари, подсолнечное масло,
свежая зелень и приправы по вкусу.
Картофель нужно очистить, отварить

до полной готовности и остудить. Филе
рыбы предварительно нарезать и также отварить и остудить. После этого
картофель вместе с рыбой пропускаем через мясорубку вместе с укропом,
петрушкой или другой зеленью, добавляем приправы (соль, черный перец).
В полученный фарш вбиваем яйцо и
тщательно перемешиваем до однородной массы; из этой массы и будем
лепить крокеты – шарики, которые после нужно обвалять в панировочных
сухарях. Крокеты жарятся во фритюре
или в глубокой сковородке с большим
количеством масла. Подаются они как
самостоятельное блюдо с соусом либо
овощным салатом.
Приятного аппетита и вкусной
вам рыбки!
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Благоприятно 1 и 2 февраля сажать овощи, в том числе и листовые, поливать комнатные и балконные растения, удобрять цветы.
3–10 – сажать все, что можно быстро употребить в пищу, подвивать
фруктовые деревья, сажать плодовые культуры, удобрять.
11–23 – обрезать сухие ветки у фруктовых деревьев и кустарников,
проводить прополку рассады, опрыскивание от болезней и вредителей.
24–28 – борьба с вредителями, проводить опрыскивание от болезней и вредителей; рыхлить землю для прополки.

ОТДЫХ
\ПУТЕШЕСТВИЯ> \ДОСУГ> \РЕСТОРАНЫ> \КАФЕ>
\КЛУБЫ> \БИЛЬЯРД> \БОУЛИНГ> \САУНЫ>
\ГОСТИНИЦЫ> \САНАТОРИИ> \АКТИВНЫЙ ОТДЫХ>
\АФИША> \СПОРТ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Куда отправиться
в марте
Март – последний месяц туристического сезона,
когда можно отправиться отдыхать на Гоа.
Комфорт к апрелю исчезает: становится очень
жарко. Тем более, именно в марте количество
туристов уменьшается, значительно снижаются
цены на жилье и прокат байков, на которых очень
удобно передвигаться по штату. Так что для
любителей спокойного отдыха март – самый
лучший вариант. Туристов ожидает прекрасная
дневная температура – +32°С.

Гоа – самый маленький по территории штат Индии, который расположен
в юго-западной части на побережье
Аравийского моря. До 1961 года он был
португальской колонией, поэтому по
праву является самым «европейским»
штатом Индии. С ноября по апрель осадков не выпадает вовсе, дневная температура держится около +32, ночью – +20.
Зато с мая по октябрь, когда туристов
здесь практически нет, идут нескончаемые дожди. Наконец-то спокойствие воцаряется на Гоа.
Гоа – место, которое забыть невозможно, оно навсегда остается в памяти, поэтому сюда хочется возвращаться снова
и снова. Штат покоряет своей чистотой,
разноцветными красками, ощущением свободы. Здесь тесно переплелись
индийская и европейская культуры.
Великолепные соборы, оставшиеся от
португальцев, отели, похожие на дворцы,

буддийские храмы – все поражает величественностью и богатством. Сюда стекаются паломники со всего света, которые
возвращаются к природному началу,
убегают от городской суеты. Побывав в
Индии, многие не видят смысла в возвращении в город, который уже ничем
не может привлечь, а сказочное побережье, увидев раз, забыть невозможно.
На Гоа едут и творческие натуры за поисками вдохновения и положительной
энергией.
Для европейцев этот райский уголок
открыли хиппи. Несколько десятков лет
назад они впервые посетили этот штат,
и с тех пор Гоа – их излюбленное место
отдыха.
Во сколько обойдется тур. Цены варьируются в зависимости от количества
дней пребывания и «звездности» отеля.
Из Минска стоимость билета «туда-обратно» на самолете составит около 900

евро. Перелет длится в среднем 7 часов.
На Гоа туристов ждут золотистые
пляжи, лазурное, прозрачное море, невероятно красивая природа. Север Гоа
больше подойдет для молодежного отдыха: веселье обеспечено до рассвета.
Желающим уединиться лучше всего выбрать южную часть курорта.

КУХНЯ

Гоа магнетически притягивает туристов как тропической природой, так и
доступной, с небольшими ценами местной экзотической кухней. Кстати, на
формирование кухни Гоа повлияли португальская, мусульманская и индусская
кухни, поэтому она уникальна и богата
необычными для европейца пряными
блюдами из морепродуктов. Местные
жители всегда готовы порадовать кулинарными шедеврами. В расположенных
на побережье пальмовых ресторанчи-

ках можно подкрепиться разнообразными блюдами из лобстеров, крабов,
тигровых креветок и множества видов
свежей рыбы. Причем все эти морские
деликатесы прямо на глазах туристов
может достать со дна морского опытный
ныряльщик, а повар сразу же приготовит
вкуснейшее блюдо.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

В марте климат на Гоа считается наиболее комфортным и мягким для европейцев. У берегов можно погрузиться с
аквалангом и восхититься подводным
миром острова.
Поистине захватывающий вид спорта – катание на водных лыжах – прекрасно подойдет тем, кто мечтает о незабываемых ощущениях.
Не менее популярен и парашютный
спорт. Цены на это увлечение доступные,
так что искателям приключений в этом
плане повезло.
Виндсерфинг – спорт, созданный для
людей с хорошим чувством равновесия,
способным крепко стоять на волнах.
Правда, заниматься этим видом начинающим спортсменам рекомендуется с самого утра, когда море спокойное.

ЧТО ПРИВЕЗТИ ИЗ ИНДИИ

Драгоценности, сувениры из бронзы,
серебра, красивые шарфы, изделия из
сандалового дерева станут отличными
подарками близким. Продавцы ювелирных изделий должны предоставить
сертификат качества. Не забывайте, что
таможенники при пересечении границы могут потребовать чеки на дорогие покупки, особенно драгоценности.
Помните: из Индии нельзя вывозить
вещи, которым более ста лет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Специальных прививок при плани-

ровании поездки на Гоа делать не надо.
Это чистейшее место, никаких страшных
змей или опасных насекомых здесь нет.
Однако расслабляться не стоит.
Хотя уровень преступности здесь невысокий, уходя на прогулку, не оставляйте ценности и деньги в отеле.
Стоит напомнить, что нельзя использовать лед и пить сырую воду, которые
продают на улице. Фрукты необходимо
мыть только кипяченой водой. Кушать
на улице небезопасно, так что стоит отказаться даже от цитрусовых и ананасов.
При посадке в такси стоит убедиться, что
счетчик на нуле. Договоритесь с таксистом о цене сразу во избежание неприятных сюрпризов.
Гоа – потрясающий индийский штат,
после посещения которого понимаешь,
что рай на Земле все-таки существует.
Беззаботное время, проведенное на берегах Гоа у лазурного моря, вкуснейшие
блюда, ананасы на каждом шагу, подземные источники, форты навсегда останут-

ся в воспоминаниях.
Это место щедро на сюрпризы, чудеса
происходят повсюду, куда бы вы ни отправились.
Удачной поездки, увидимся на Гоа!

КСТАТИ

Не так давно на Гоа разразился скандал. Депутаты партии GoaSu-raj в прибрежных районах и некоторых индийских городах провели акции, во время
которых раздавали туристам футболки с
надписью «Это Гоа! Уважайте его!». Дело
в том, что большинство гостей острова
разгуливают в людных местах, вне пляжных зон в плавках и купальниках, а это является нарушением всех существующих
норм и обычаев для индусов.
В Индии местные жители традиционно придерживаются консервативной
формы одежды, и, естественно, пляжная
«униформа» в городах для них недопустима.
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За вдохновением
летим в Венецию
В течение года Италию посещает более 40
миллионов иностранцев. Страна оливкового
масла, хорошего вина, спагетти и дворцов эпохи
Возрождения ждет своих героев. Правда, исколесить
всю страну за пару недель невозможно, поэтому
лучшим вариантом отдыха станет поездка в
Венецию.

ПОГОДА В ВЕНЕЦИИ

Март уже не такой дождливый, как
декабрь или февраль. Температура возрастает до +12, хотя столбик термометра
днем может достигать и +20, ночи же
остаются холодными (+3). Но зонтик и теплые вещи положить в чемодан все-таки
стоит.

ВЕНЕЦИЯ – ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Частые наводнения, которые бывают с
октября до конца февраля, уже не страшны. В великолепном городе вас ожидает
красочный Венецианский карнавал, который посещает более полумиллиона
человек. В 2014 году он проходит в феврале и марте (до 4 марта).
Идея праздника восходит к XI веку и
принадлежит венецианским вельможам,
которые очень хотели придумать нечто
подобное древнеримским гладиаторским боям, где звучал бы лозунг «Хлеба
и зрелищ!». Карнавал давал горожанам
возможность, пусть и ненадолго, освободиться от повседневной суеты и рутины, забыть о различиях, увидеть яркие
краски жизни и предаться неудержимо-

му веселью. Сейчас это красочное шоу
безумно популярно, не обходится оно и
без главного атрибута – карнавальной
маски.
Масок в городе очень много, они все
прекрасны и разнообразны. На набережной в сувенирных лавках продают китайские маски по пять евро, а в дорогих
магазинах маски покупали даже знаменитости. За 25 евро можно приобрести
хорошую, качественную и настоящую
венецианскую маску.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ИТАЛИИ

Если вы не едете на машине, самолет –
лучший вариант. Из Минска долететь до
Венеции и обратно можно за 300 евро, в
зависимости от класса самолета, маршрута. Причем, если делать несколько
пересадок, будет еще дешевле (например, если лететь через Польшу, где бюджетные авиакомпании любят устраивать
скидки очень часто).
В Венецию можно попасть и через Рим.
Белавиа осуществляет перелеты до Рима
(аэропорт Фьюмичино) по цене 55 евро
(специальное предложение), 120 евро,

225 евро или 290 евро (бизнес) в одну
сторону. О билетах стоит позаботиться в
первую очередь.
Передвигаясь по стране, не забывайте
о скидках и акциях местных авиакомпаний. В Италии осуществляются и бюджетные авиаперевозки. Крупнейшие
авиакомпании – EasyJet, Ryanair, АirOne,
летающие через Фьюмичино, Alitalia, часто предлагают хорошие скидки на перелеты в Венецию. Средняя стоимость перелета из Рима в Венецию – 70–100 евро
в одну сторону, то же самое касается поезда, который идет 3,5–4 часа.
Если у вас в запасе много времени,
включайте Рим в список городов, которые хотите посетить.

ГДЕ ЖИТЬ В ВЕНЕЦИИ

Венеция считается дорогим городом.
Если хочется сэкономить на жилье, бронируйте места в отелях или гостиницах
любого другого города Италии, цены там
ниже. Можно за ночь в венецианском
отеле отдать 60 евро, а можно снять жилье в Лидо и платить столько же за троих.
Хорошие варианты есть на Hotels-

Combined.com, HotelLook.ru, Booking.com,
снять апартаменты можно на Airbnb.

ТРАНСПОРТ В ВЕНЕЦИИ

Венеция у многих ассоциируется с
водой, гондолами и гондольерами, которые, кстати, за час катания берут около 100 евро. Увы, это самый дорогой
транспорт, хоть и такой романтичный.
Прокатиться на традиционном венецианском транспортном средстве все-таки
стоит – ощущение спокойствия и умиротворения вам обеспечено. Помимо гондол транспорт представлен моторными
лодками и водными трамвайчиками, которые «рассекают» по 20 транспортным
маршрутам.

ЧЕМ ПРИТЯГАТЕЛЬНА ВЕНЕЦИЯ

Какие все-таки достопримечательности стоит увидеть здесь, чтобы не терять
время впустую и в итоге остаться довольными и счастливыми.
Первым делом, окунитесь в сказочный
мир водного города – посетите Большой
Венецианский канал. В былые времена
Венеция считалась прекрасным портом,
связывающим Европу и Индию, сейчас
же это удивительное туристическое место, где в любое время года полно путешественников. Ночью, когда засыпает город, можно получить еще больше
удовольствия, прогуливаясь у воды. Это
хороший вариант для романтиков и молодоженов.
На трамвайчике №1 можно проплыть
весь Большой Венецианский канал, насладиться красотой венецианских улочек. Трамвайчик идет почти час. У каждого причала есть аппарат, к которому
нужно приложить свой проездной документ, но контролеров вы здесь не встретите. Венецианцы доверяют туристам.
Цена одноразового билета составляет
семь евро, но лучше покупать проездной

и получить скидку.
Дворец дожей – это сердце СанМарко. Дворец прекрасен: красивейшие
галереи, залы, где проходили коронации
дожей, огромное количество скульптур
архангелов, философов и львов с крыльями и книгами. О тайнах и интересных
историях расскажут уже экскурсоводы. От них же вы и узнаете о секретных
комнатах, которые стоит посетить. К ним
относится и тюрьма Пьомби, из которой
сбежал Джакомо Казанова. На экскурсию
во Дворце уйдет часа два-три, но она
того стоит.
Билеты на экскурсию можно заказать
онлайн, однако стоит быть внимательными при их покупке, так как в сферу
действия билетов может быть не включено посещение «секретных» помещений
Дворца, которые притягивают толпы своей загадочностью и тайнами.
В Базилике открывается прекрасный
вид на Сан-Марко. Впечатляет церковь
Санта-Мария-дель-Салюте, которой любуешься, пока едешь в трамвайчике.
Кстати, в Венеции есть питьевые фонтаны по всему городу. Покупаешь пластиковую бутылочку и заполняешь по
ходу движения.
Насытившись романтикой в Венеции,
посетите острова Венецианской Лагуны.
В Мурано вы увидите, как производится
знаменитое стекло, в Бурано – как меняют расцветку дома, а в Торчелло обретете спокойствие.
До Тревизо ехать всего полчаса. Город
пронизывает огромная сеть каналов,
много церквей, которые не оставят
равнодушными любителей древности.
В Тревизо туристов немного, поэтому
спокойствие после шумной Венеции вам
обеспечено.
Следующий пункт назначения –
Равенна. Хоть это небольшой городок,
количество архитектурных памятников

здесь огромно. Главные места вы обойдете за пару часов, поэтому отведите этому
городу один день.
Устав от архитектурных красот, стоит
поехать на озеро Гарда, где можно отдохнуть душой. До живописного озера
идет поезд. Чистейшая вода, прекрасный
ландшафт и природа приведут в восторг
даже самого угрюмого старца.
Восхитительная Верона, где происходило главное действие трагедии У. Шекспира, где Ромео и Джульетта погибли
во имя любви, расположена всего в 1,5
часах от Венеции. Ежегодно здесь проходит Оперный фестиваль.
Настоящие ценители алкоголя не упустят дегустацию лучших сортов, которые изготавливают виноделы в Венето
и Фриули. Помогут попасть в погреба
местные туристические фирмы.
Всего час – и ты оказываешься в приятном месте – городе Виченца. Здесь почти
на каждом шагу оставил свои творения
Андреа Палладио.
Зайдя в какую-нибудь церковь, не
удивляйтесь, увидев работы Тициана,
Микеланджело или Боттичелли.
Прекрасной прогулки по Венеции!
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Удивительная и загадочная
Австралия

Какой остров является материком и континентом одновременно? Вопрос из школьного курса
географии, ответ на который удивительно прост. Это Австралия. Ассоциации, которые приходят
в голову при упоминании Австралии, – кенгуру, коалы, пустыни и аборигены. Однако континент,
находящийся по местоположению удаленно от всех остальных, не уступает в развитии странам
Северной и Южной Америки, а также Европы. Какая она на самом деле, Австралия?
Австралия – это страна с неповторимыми ландшафтами – от пустынь до
тропических джунглей, с уникальной
флорой и фауной. Здесь безоблачное
синее небо, теплое яркое солнце, очень
много пляжей с белым песком и океан,
уходящий далеко за горизонт. Вдоль северо-восточного побережья протянулся
Большой Барьерный риф, который включает в себя Морской Национальный
парк, ряд коралловых рифов и островов.
Австралийский континент – идеальное
место для любителей серфинга, дайвинга, яхтинга и иных видов водного спорта.
Тем, кто не может обходиться без городской суеты, придутся по душе центры
деловой и культурной жизни – Сидней,

Канберра, Мельбурн. В них отлично сочетаются исторические достопримечательности и современные небоскребы,
тихие парки и многолюдные улицы, музеи и магазины, рестораны и клубы. Но,
чтобы начать путешествие, необходимо
хорошо подкрепиться.

АВСТРАЛИЙСКАЯ КУХНЯ

В формирование традиций австралийской кухни свою лепту внесли британские поселенцы, которые обосновались
на территории государства. Домашние
пироги с рыбой, с жареным картофелем до сих пор остаются визитной карточкой австралийцев. Ближе к 20–ому
столетию пища стала отражать веяния

Средиземноморья и азиатской культуры
благодаря приходу сюда иммигрантов,
которых, как магнитом, тянуло к берегам
Австралии. В настоящее время кухня вобрала в себя различные традиции и рецепты, сформировав их в единое «меню»,
где даже самый отъявленный гурман может найти себе блюдо по вкусу.
Некоторые английские традиции
прочно закрепились в кулинарии многих
австралийцев. К примеру, они привыкли
жарить индейку, цыпленка со сливовым
пудингом на Рождество, совершенно не
обращая внимание на то, что в отличие
от англичан этот светлый зимний праздник у них приходится на середину лета.
Завтрак австралийцев напоминает

традиционный завтрак во многих западных странах: хлебные злаки, тост и фрукты. Любители более плотно покушать с
утра готовят жареный бекон, яйца, бобы,
колбасы. А для того чтобы окончательно
проснуться – чашечка бодрящего кофе,
чая либо сока. А вот ужин – очень важный ритуал для австралийцев. Как правило, они ужинают дома в кругу семьи.
Большой популярностью среди австралийцев пользуется барбекю. Приятно
провести время в окружении друзей и
близких при приготовлении этого блюда,
да и благоприятный климат этому способствует.
Заведения общепита не придерживаются здесь этнической кухни. В меню
баров и ресторанов можно обнаружить
абсолютно все: от пасты, ризотто до стейков различной прожарки, блюд карри,
легких салатов и различных напитков.
После того, как хорошо перекусили,
пора отправляться наслаждаться красотами Австралии.

ГОРОД ЧЕРНЫХ ЛЕБЕДЕЙ

В штате Западная Австралия располо-

жился необычный город Перт, который
местные жители и туристы называют городом черных лебедей и необычайно

красивых океанических закатов.
Река, в устье которой высадились
голландцы в конце XVII века, поразила
моряков, а местность, наоборот, не показалась гостеприимной, и они поспешили
удалиться. Следующие 130 лет края принадлежали аборигенам, их практически
никто не посещал. Ситуация изменилась, как только в округе нашли золото.
Территории стали заселяться и застраиваться европейцами, так вскоре возник
город Перт. Кстати, этот город лидирует
по количеству миллионеров среди мегаполисов Австралии.
Туристов привлекают здесь умеренный климат и солнечная погода, способствующая приятному отдыху. Морозов в
этом месте никогда не бывает.
Символ города – черный лебедь, который изображен на флаге и гербе. В парке
можно увидеть их скульптуры, а живые

птицы обитают на реке и близлежащих
водоемах.
В непосредственной близости от города Перт расположился заповедник Коуну
Коала Парк. Изначально здесь планировалось проживание милых зверьков
коал, однако со временем территорию
заселили и другие представители австралийской фауны, в том числе и редкие
животные, которые встречаются только в
Австралии. Так, в парке можно встретить
собаку динго, оленя, ушастую сову, утконоса, ехидну, кенгуру.
Для тех, кого впечатлил Перт, неожиданностью станет цена на недвижимость: она очень высока, и иметь жилье
здесь могут себе позволить только люди
с достатком выше среднего.

ПАРКИ АВСТРАЛИИ

На территории Австралии находится
очень большое количество заповедников и природных парков. Наверное, по
этой причине ее считают страной парков. Охрана природы является приори-

тетом для правительства этой страны.
Местные жители бережно относятся к
тем природным богатствам, которые им
достались, и считают своим долгом сохранить эту красоту для себя, потомков
и всей планеты в целом.
На северной территории Австралии
расположились Ботанические сады имени Джорджа Брауна. Изначально в садах
произрастали декоративные растения и
сельхозкультуры. Огромный урон парку нанес сильнейший ураган «Трейси»,
из-за которого было уничтожено много
растений. Восстановление садов происходило долго. В настоящее время в ботанических садах можно увидеть коллекцию тропических растений: более 400
видов пальм, имбирь, адонсонии, баобабы, орхидеи, папоротники, бамбуки.
Для маленьких посетителей в парке
есть детская площадка, на которой ребята могут в игровой форме получить интересную информацию о мире растений.
В парке также можно провести время
за приготовлением барбекю или просто

прогуляться, помечтать, посидеть под
кронами деревьев: парк открыт круглосуточно, вход свободный.

ПАРК КРОКОДИЛОВ
(CROCODYLUS PARK)
Любители экзотических животных по
достоинству оценят Парк Крокодилов.
Он был создан по инициативе профессора-биолога и исследователя крокодилов Грехема Уэбба в 1994 году. В парке, в
условиях максимально приближенных к
естественной среде обитания живут разнообразнейшие виды зубастых рептилий – от маленьких зубастиков до массивных устрашающих чудищ.
Яркие представители парка – гребнистые крокодилы. Этот вид крокодилов
занесен в Красную книгу. Детеныш при
рождении весит всего 100 г, а его длина
составляет 30 см. Когда смотришь на таких огромных и страшных существ, даже
не верится, что они могут быть маленькими и беззащитными.
Парк пользуется особой популярно-

стью у туристов. С каждым годом число
их увеличивается в несколько раз. Это
место уникальное, не имеющее аналогов в мире. Легендарный музей, где всесторонне изучают крокодилов, является
гордостью штата. Особенно интересен
туристам процесс кормления рептилий:
зрелище завораживающее.
У парка стандартный рабочий день с
9.00 до 17.00. Вход платный: для взрослых – 20 долларов, подростков – 16, а
для детишек от 3 до 12 лет – 10 долларов.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
АБОРИГЕНОВ WARRADJAN
Желающие прикоснуться к древней
традиционной культуре могут отправиться в выставочный парк аборигенов в
Дарвине. Его девиз: «Наша земля – наша
жизнь».
На выставке можно увидеть и узнать
все о жизни племен континента: их традиции, различия между кланами. В экспозиции представлены предметы быта
из камня, дерева и других материалов,
музыкальные инструменты аборигенов,
например, дощечка, которая при вращении издает свист. Есть уникальный экспонат, звучащий на одной ноте. Делают его
из трехметрового куска эвкалипта, сердцевина которого выедена термитами, а
конец обрабатывают пчелиным воском.
В парке есть сувенирная лавка, в которой можно приобрести товары ручной
работы, сделанные самими аборигенами,
а также диски, книги.

ШОПИНГ ПО-АВСТРАЛИЙСКИ

Отличным завершением поездки для
туристов станет поход за покупками. Для
любителей шопинга открытием станут австралийские магазины, с ассортиментом
товаров, который просто шокирует: настолько он разнообразен. Практически
в любом районе города есть гипермар-

кеты, которые называются «Westfield», которые включают в себя комплексы магазинов для разных возрастных категорий.
Здесь можно порадовать себя товарами
всемирных торговых марок отличного качества, получить удовольствие от
всевозможных распродаж и акций. Из
Австралии без подарков туристы точно
не уедут, сувениров хватит всем.
Для детей работают детские комнаты,
в которых с малышами играют, занимаются. Можно не беспокоиться о своем чаде
и наслаждаться прогулками по гипермаркету: ребенок будет под надежным
присмотром, а после посещения детской
комнаты еще долго будет делиться впечатлениями.
На рынках товары можно приобрести
выгоднее, чем в бутиках, да еще и выторговать приличную скидку. В Сиднее таких

рынков несколько. Самый популярный –
Paddington. В Мельбурне же можно посетить рынок королевы Виктории.
Сувениры, предметы культуры и ремесел коренных жителей континента лучше
приобретать в центрах искусства, галереях, которые принадлежат общинам
аборигенов.
Для туристов, которые приобрели
вещи ценой выше 300 австралийских
долларов и перевозят его в качестве
ручной клади, предусмотрена компенсация налога на товар, около 12%. Чтобы
получить компенсацию обязательно
взять в магазине и сохранить чек, далее
в аэропорту предъявить в отделении
TRS международный посадочный талон, паспорт, сам товар и чек. Шопинг в
Австралии запомнится еще и приятными
бонусами.

Моя любим
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВИЗАХ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ

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

В НЕПРЕДВИДЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

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

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

ОТДЫХ И ШОП
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В Л И Т В Е И П ОЛ Ь Ш Е

Labas, друзья! Добро пожаловать!
Тысячи белорусов каждый год выбирают для отдыха и шопинга Литву и Польшу. Всего пару часов в пути
– и к услугам гостей огромный выбор товаров, экскурсионные туры, новые встречи и море развлечений.
Журнал «Что почем» позаботился о том, чтобы наши читатели всегда были в курсе интересных
событий, предстоящих распродаж и культурной жизни Литвы и Польши. Материалы рубрики помогут
спланировать поездки, подобрать оптимальный маршрут,сориентироваться при посещении странсоседок, сделать шопинг и отдых максимально комфортными.
Сегодня поговорим о шопинге в Литве. Кстати за последний год поток туристов из Беларуси
увеличился практически вдвое: Вильнюс превратился в мекку шопинга для наших соотечественников.

О ШОПИНГЕ

Многие белорусы едут за покупками в Литву целыми семьями. Здесь огромный выбор товаров, да и предложения
есть для любого кошелька. В Литве можно найти практически все демократичные европейские бренды (Zara, Mango,
Bershka) и в то же время выбрать эксклюзивные вещи в модных бутиках. Притом все это нередко располагается под
одной крышей – в крупных торговых центрах. Здесь можно
провести целый день! Для этого созданы все условия: есть
прекрасные кафе, салоны красоты, детские игровые площадки. Это, кстати, очень удобно, если вы отправились на
шопинг всей семьей. Пока муж выбирает новую рубашку, а
ребенок играет под присмотром воспитателей, вы можете
не спеша сделать стрижку или маникюр.
Белорусы для шопинга предпочитают Вильнюс и Каунас.
В сезон скидок вещи здесь продают по очень соблазнительным ценам. Несколько раз в год проводятся специальные
шопинг-фестивали. 2-3 дня в магазинах просто баснословные скидки – от 30 до 90%! Даже если посчитать стоимость
проезда и визы, все равно будет выгоднее обновить гардероб в Литве, чем в Беларуси.
Главная улица для шопинга в Вильнюсе – проспект
Гедимино (Gedi
minoprospektas). Магазины здесь на каждом шагу. На улицах Didzioji, Pilies, Vokieciu вы найдете бутики таких известных марок, как HugoBoss, Maxmara, Prada,
LaPerla, UnitedColorsofBenetton, EmporioArmani. Адреса
крупных торговых центров Akropolis, Europa, Domusgalerija,
Panorama, Ozos мы указали чуть ниже. Вот уж откуда вы точно не выйдете без покупок!
В Каунасе обязательно пройдитесь по главной улице –

пешеходной Лайсвес аллее. Она считается одной из самых
красивых улиц во всей Литве. Любителям шопинга здесь
также будет по душе. На проспекте KaraliausMindaugo находится самым большой торговый и развлекательный центр в
регионе Akropolis. Другой центр MEGA расположен на скоростной дороге А1.
Практически во всех магазинах Литвы можно оформить
ТахFree, что, несомненно, является еще одним плюсом. Вы
можете рассчитывать на возмещение местного НДС (налога на добавленную стоимость) – обычно это 10–20% от
цены. Проще говоря, если в магазине вы сделали покупки
и оформили ТахFree, то позже вам вернут 10–20% от всей
суммы. Только помните, что сумма на вашем чеке должна
превышать 200 LTL.

САМЫЕ КРУПНЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ВИЛЬНЮСА:

Flagman и Gedimino: Gediminoprospektas, 9.
Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00.
Akropolis: Оzо g, 25.
Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.
Europa: Konstitucijospr, 7а.
Время работы: ежедневно с 8.00 до 24.00.
Ozas: Оzо g, 18.
Время работы: ежедневно с 8.00 до 23.00.
Panorama: Saltoniskiu g, 9.
Время работы: ежедневно с 8.00 до 23.00.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
Наименование
маршрута

Автовокзал

Отправление Прибытие
из Минска
в Вильнюс

Автовокзал

Отправление
из Вильнюса

Прибытие
в Минск

«Минск–Рига»
проходящий рейс

Минск–
Центральный
ул. Бобруйская, 6
(платформа 8)

00:30
ежедневно

03:35
ежедневно

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

04:35
ежедневно

09:30
ежедневно

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

Минск–Восточный
платформа № 12

01:35
все, кроме
воскресенья и
понедельника

04:30

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

17:00
все, кроме субботы
и воскресенья

22:00

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

Минск–
Центральный
ул. Бобруйская, 6
(платформа 3)

02:30
понедельник

05:30

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

07:20
понедельник

12:20

«Минск–
Калининград»
проходящий рейс

Минск–
Центральный
ул. Бобруйская, 6
(платформа 3)

07:00
ежедневно

10:00

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

19:00
ежедневно

23:50

«Минск–Каунас»
проходящий рейс

Минск–
Центральный
ул. Бобруйская, 6
(платформа 3)

08:20
ежедневно

12:20

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

18:05
ежедневно

Минск–
Центральный
ул. Бобруйская, 6
(платформа 3)

12:00
ежедневно

15:12

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

15:50
ежедневно

Минск–Восточный
платформа № 12

14:00
ежедневно
17:00

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

«Минск–Канаус»
проходящий рейс

«Минск–Паланга»
проходящий рейс

Минск–
Центральный
ул. Бобруйская, 6
(платформа 3)

14:20

Минск–Восточный
платформа № 12

14:00
ежедневно

Минск–
Центральный
ул. Бобруйская, 6
(платформа 3)

14:20

Минск–Восточный
платформа № 12

16:45
ежедневно

Минск–
Центральный
ул. Бобруйская, 6
(платформа 3)

17:05

Минск–Восточный
платформа № 12

19:40
ежедневно

Минск–
Центральный
ул. Бобруйская, 6
(платформа 3)

12:30
ежедневно

Цена билета – от 144 000 бел. руб.
Скидки:
• 100% – дети до 4 лет включительно, без предоставления места;
• 50% – дети до 12 лет включительно;
• 10% – молодежь до 26 лет и студенты (студенческий билет);
• 10% – пенсионеры свыше 60 лет.

21:05

17:20

17:10

17:41

20:15

20:00

23:00

22:45

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

9:15
четверг,
суббота,
воскресенье

9:00
ежедневно

14:25

13:25

13:40

13:30

6:40
ежедневно

11:30

11:20

Стоимость провоза багажа – 10% от стоимости билета.
Стоимость билетов от 170 000 бел. руб.
Время в пути – около 3 часов.
Стоимость билетов – 85 000–560 000 руб.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
Наименование
маршрута

«Минск–
Белосток–
Варшава»

Автовокзал

Минск–
Центральный

Отправление из
Минска

Прибытие в
Белосток

12:00
а/в «Восточный»

20:00

Автовокзал

Отправление
из Белостока

Прибытие
в Минск

вторник
четверг
воскресенье

02:40

12:30

«Минск–Прага»

Минск–
Восточный

12:20
а/в
«Центральный»

20:00

вторник
четверг
воскресенье

02:40

«Минск–Прага»

Минск–
Центральный

12:20
а/в
«Центральный»

20:00

вторник
четверг
воскресенье

02:40

Действующие скидки:
– возраст > 59 лет, инвалиды;
– возраст < 5 лет;
– возраст 5–12 лет;
– возраст 13–18 лет, студенты (ISIC).

12:20

12:20

ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ (РУБ.)
ОТ/ДО

Минск

Лида

Гродно

БЕЛОСТОК

350 000 / 670 000

250 000 / 480 000

200 000 / 380 000

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.

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ
НАИМЕНОВАНИЕ
МАРШРУТА

Отправление из Гродно

Прибытие
в Белосток

Время в пути

Регулярность
курсирования

Гродно–Белосток

06:50

08:00

03:10

ежедневно

Гродно–Белосток

12:20

13:22

03:02

ежедневно

Гродно–Белосток

17:55

18:51

02:56

ежедневно

Моя любим
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ДЛЯ ТУРИСТА

КАК ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ В ПОЛЬШУ?

Сделать визу самому проще и дешевле, чем доверять это посредникам
и агентствам. Все, что вам нужно, – собрать нужные документы и отнести их в
консульство.
Существует несколько видов шенгенских виз. Самая популярная – виза
типа С, она дает право посещать страны
Шенгенской зоны на срок до 90 дней
и бывает туристической, гостевой или
деловой. Визы могут быть однократными и многократными (посещать страны
Шенгенской зоны можно несколько
раз на протяжении срока, указанного в
визе: 30 дней, полгода, год). Если за последние три года вы хотя бы один раз
получали шенгенскую визу, можете подавать заявку на многократную визу.
Получить визу в Республику
Польша можно в одном из трех
консульских
представительств
в Беларуси: в Минске, Гродно или
Бресте.
1. Для начала нужно зарегистрировать на сайте https://by.e-konsulat.gov.pl
заявку на подачу документов в консульство. На сайте нужно выбрать дату для
подачи документов, заполнить тренировочный бланк и указать цель поездки.
Тренировочную анкету вы заполняете
для себя, чтобы в консульстве просто
переписать данные в настоящую. На ее
заполнение отводится только час, после подачи анкеты ошибочные данные
нельзя будет исправить.
2. Заявление на получение визы регистрируется в консульстве с 9:00 до 14:00,
с собой нужно иметь комплект необходимых документов. После регистрации
необходимо оплатить консульский
сбор – 60 евро (в Минске – в кассе консульского отдела, в Бресте – в отделе-
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ниях ОАО «Приорбанк»). Чек, подтверждающий оплату, и документы подать в
визовое окно.
3. Требования к документам в разных
консульствах могут отличаться. Стоит
учесть, что вас могут попросить представить дополнительные документы.
В консульстве в Минске нужны следующие:
Заявление на получение визы – заполненное и зарегистрированное.
Цветная фотография 3,5 х 4,5 см, сделанная не более полугода назад.
Паспорт не старше 10 лет, срок действия которого оканчивается минимум
за 3 месяца до планируемого возвращения. В паспорте должно быть не менее 2
чистых страниц для визы.
Копия разворота паспорта с фотографией.
Медицинская страховка на сумму
минимум 30 000 евро, действительная
на территории всех стран шенгенского
соглашения.
Документы, подтверждающие цель
поездки:
– для туризма: документ, подтверждающий оплату туристических услуг,
бронь отеля, письмо от фирмы-организатора поездки;
– для покупок: приглашение от магазина (при получении многократной
визы в минском консульстве). При получении однократной визы приглашение
не нужно. Брестское и гродненское консульства приглашения тоже не требуют;
– для лечения: документ из медицинского учреждения, который подтверждает необходимость лечения; подтверждение наличия финансовых средств на
покрытие расходов на лечение;
– для посещения друзей и родственников: оригинал и копию приглашения,
зарегистрированного в Воеводском

управлении. Ближайшие родственники не обязаны регистрировать приглашение в Воеводском управлении,
необходимо представить документ, доказывающий родство. Не требуется медицинской страховки и подтверждения
наличия денежных средств.
Документы, подтверждающие наличие финансовых средств:
– выписка из банка о состоянии счета;
– кредитные карты или дорожные
чеки;
– справка о доходах за последние
3 месяца;
– для несовершеннолетних – спонсорское письмо одного из родителей и
подтверждение наличия средств у родителя.
4. Денежные средства, которые должен иметь иностранец, посещающий
Польшу:
для взрослых: 100 злотых на каждый
день пребывания;
для детей до 16 лет: 50 злотых на каждый день пребывания;
для прибывающих в молодежный лагерь, лечебно-санаторное учреждение,
для участия в спортивном соревновании: 20 злотых на каждый день пребывания.
5. Срок рассмотрения заявки консульством – 10 рабочих дней, иногда он
продлевается до 30 дней, а в исключительных случаях – до 60. Получить документы с решением в минском консульстве можно с 15:00 до 16:15.
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СКАНВОРДЫ
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В этом сканворде каждой букве соответствует свое число. Попробуйте восстановить
сканворд, вписывая одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами.
Фотографии-подсказки помогут вам определиться с начальными буквами.
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Попробуйте разложить предложенное слово на
два других так, как показано в первом примере.
Каждая буква должна быть использована по одному разу.
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1. В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач
Чернов и художник Рыжов. «Замечательно, что у одного из нас
белые, у другого черные, а у третьего рыжие волосы, но ни у кого
цвет волос не соответствует фамилии», – заметил черноволосый.
«Ты прав», – сказал Белов. Какой цвет волос у художника?
2. Один путешественник был захвачен племенем, вождь которого решил, что тот должен умереть. Вождь был очень мудрым человеком и дал путешественнику право выбора. Путешественник
должен был сказать одну фразу. Если фраза оказывалась правдивой, то его сбрасывали с высокой скалы. Если она была лживой, то путешественника должны были растерзать львы. Но путешественник сказал такую фразу, после которой его отпустили.
Какую?
3. Американский психолог Эрик Берн относит полное отсутствие этого в жизни человека к области сенсорного голода и
сравнивает по убийственности результатов с голодной смертью.
В «Толковом словаре» Даля этому слову посвящены целых полторы страницы убористого текста. Что это, если, по мнению Даля,
этим не занимаются только с тем, от чего умирают?

9

Найдите в этой паутине последовательную
цепочку цифр от 1 до 10.
7
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сбросить со скалы. Но если его сбросят со скалы, то фраза
окажется лживой. Вождь признал, что единственно правильным решением будет отпустить путешественника.
3. Игра.
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1. У художника черный цвет волос.
2. Он сказал: «Меня растерзают львы». Теперь, если бы
вождь отдал его на растерзание львам, то эта фраза оказалась бы правдивой и путешественника должны были бы

Моя любим
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БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАЎНАЯ
ФІЛАРМОНІЯ

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
4 ФЕВРАЛЯ
«ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО»
гусарский водевиль в 2-х частях
5 ФЕВРАЛЯ
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
мюзикл в 2-х действиях
6 ФЕВРАЛЯ
«БАБИЙ БУНТ»
музыкальная комедия
в 2-х действиях
7 ФЕВРАЛЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл в 2-х действиях
8 ФЕВРАЛЯ
«СТАКАН ВОДЫ»
мюзикл в 2-х действиях
9 ФЕВРАЛЯ
«ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ»
оперетта в 2-х действиях
15, 16 ФЕВРАЛЯ
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет в 2-х действиях
18 ФЕВРАЛЯ
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ»
эксцентрическая комедия
в 2-х действиях

19 ФЕВРАЛЯ
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
музыкальное ревю
в 2-х действиях
20 ФЕВРАЛЯ
«12 СТУЛЬЕВ»
эксцентрический балет
в 2-х действиях
21 ФЕВРАЛЯ
«ЮНОНА И АВОСЬ»
рок-опера
22 ФЕВРАЛЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл в 2-х действиях
23 ФЕВРАЛЯ
«МАРИЦА»
оперетта в 3-х действиях
25 ФЕВРАЛЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл в 2-х действиях
26 ФЕВРАЛЯ
«ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ»
оперетта в 2-х действиях
27 ФЕВРАЛЯ
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет в 2-х действиях
28 ФЕВРАЛЯ
«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
мюзикл в 2-х действиях

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ (мюзиклы и сказки)
9 ФЕВРАЛЯ
1 ФЕВРАЛЯ
«БУРАТИНО.BY»
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
22 ФЕВРАЛЯ
2 ФЕВРАЛЯ
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА.
АЛАДДИНА»
ПОКОЛЕНИЕ NEXT»
23 ФЕВРАЛЯ
8 ФЕВРАЛЯ
«ЩЕЛКУНЧИК»
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
Отдел реализации билетов:
200-98-42, тел./факс: 306-50-21 (с 10.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья).
Администраторы: 200-92-54 (с 11.00 до 19.00).

Вялікая канцэртная зала (пр-т Незалежнасці, 50)
13 ЛЮТАГА
ДЗЯРЖАЎНЫ КАМЕРНЫ
АРКЕСТР РБ
Дырыжор – Я. Бушкоў
Саліст – Ф. Ліпс баян (Расія)
14 ЛЮТАГА
“НЕ ТОЛЬКІ ТАНГА...”
“МУЗЫЧНАЯ ГАСЦЁЎНЯ”
Мастацкі кіраўнік – Т. Старчанка
15 ЛЮТАГА
ДЗЯРЖАЎНЫ АКАДЭМІЧНЫ
СІМФАНІЧНЫ АРКЕСТР РБ
Дырыжор – У. Вярбіцкі
Саліст – Д. Ткачэнка скрыпка (Расія)
16 ЛЮТАГА
АЛЕНА КАМБУРАВА
А. Сінкін клавішныя
В. Голікаў скрыпка, гітара

18 ЛЮТАГА
МАРЭК СТЭФАНЬСКІ
арган (Польшча)

19 ЛЮТАГА
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЗАСЛУЖАНЫ ХАРЭАГРАФІЧНЫ
АНСАМБЛЬ «ХАРОШКІ»
21 ЛЮТАГА
ІІІ МІЖНАРОДНЫ ФЕСТЫВАЛЬ
“УЛАДЗІМІР СПІВАКОЎ
ЗАПРАШАЕ”
Салісты Нацыянальнага
філарманічнага аркестра Расіі
У. Співакоў скрыпка

Н. Белукова сапрана
Е. Цукерман скрыпка
Д. Пракоф'еў віяланчэль
З. Аболіц клавесін

22 ЛЮТАГА
ІІІ МІЖНАРОДНЫ ФЕСТЫВАЛЬ
“УЛАДЗІМІР СПІВАКОЎ ЗАПРАШАЕ”

Дырыжор – А. Берын
Саліст – А. Валадось фартэпіяна

(Францыя)
23 ЛЮТАГА

НАЦЫЯНАЛЬНЫ АКАДЭМІЧНЫ
НАРОДНЫ АРКЕСТР РБ ІМЯ
І.ЖЫНОВІЧА
АНСАМБЛЬ КАЗАЧАЙ ПЕСНІ
“БАЦЬКА АТАМАН”
Дырыжор – А. Крамко
27 ЛЮТАГА
“ДЖАЗАВЫЯ ВЕЧАРЫ Ў
ФІЛАРМОНІІ ”КВІНТЭТ
ПЯТРА БАРОНА (Польшча)
28 ЛЮТАГА
ІІІ МІЖНАРОДНЫ ФЕСТЫВАЛЬ
“УЛАДЗІМІР СПІВАКОЎ
ЗАПРАШАЕ”
ДЗЯРЖАЎНЫ АКАДЭМІЧНЫ
СІМФАНІЧНЫ АРКЕСТР РБ
Дырыжор – В. Папян (Арменія)
Салісты – Г. Аглатава сапрана
А. Кулько тэнар, В. Герэла барытон

Малая зала імя Р.Шырмы
14 ЛЮТАГА
«МЕЛОДЫІ АДНОГО КАХАННЯ»
КАНЦЭРТ-СПЕКТАКЛЬ
ПА МАТЫВАХ П’ЕСЫ
Л.ЖУХАВІЦКАГА
«Трубач на плошчы»
16 ЛЮТАГА (16.00)
АБАНЕМЕНТ № 4
19 ЛЮТАГА
Г. Мацюкова флейта
Д. Зубаў клавесін

22 ЛЮТАГА (16.00)
АБАНЕМЕНТ № 3
26 ЛЮТАГА (19.00)
А. Музыкантаў фартэпіяна
МІНСКІ СТРУННЫ КВАРТЭТ
П. Бацян скрыпка
А. Уласенка скрыпка
У. Хімарода альт
Д. Скляроў віяланчэль

Даведкі па тэлефонах: 284-44-33, 284-32-02, 331-36-91, 331-16-17, 284-47-09.
www.philharmonic.by
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РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

На сцэне Рэспубліканскага тэатра беларускай
драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
ВЯЧЭРНІЯ СПЕКТАКЛІ (19:00)
5, 6 ЛЮТАГА
ПРЭМ’ЕРА
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
7 ЛЮТАГА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
8 ЛЮТАГА
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»
9 ЛЮТАГА
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»
11 ЛЮТАГА
«ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ’ЕРЫ»
12 ЛЮТАГА
«БЕЛЫ АНЕЛ З ЧОРНЫМІ
КРЫЛАМІ»
13 ЛЮТАГА
«ЛІФТ»
14 ЛЮТАГА
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
15 ЛЮТАГА
ПРЭМ’ЕРА
«ЦІХІ ШЭПАТ
СЫХОДЗЯЧЫХ КРОКАЎ»

16 ЛЮТАГА
«СТАЛІЦА ЭРАЎНД»
17 ЛЮТАГА
«АМБІВАЛЕНТНАСЦЬ»
18 ЛЮТАГА
«КУПАЛА. КРУГІ РАЮ»
19 ЛЮТАГА
«ГАМЛЕТ НАВЫВАРАТ»
20 ЛЮТАГА
ПРЭМ’ЕРА
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»
21 ЛЮТАГА
«АДЭЛЬ»
22 ЛЮТАГА
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»
25 ЛЮТАГА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
26, 27 ЛЮТАГА
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
28 ЛЮТАГА
ПРЭМ’ЕРА
«НЯМОЕ КАХАННЕ»

ДЗІЦЯЧЫЯ СПЕКТАКЛІ (12:00)
8 ЛЮТАГА
ПРЭМ’ЕРА
«А МНЕ НЕ СОРАМНА!..»
9 ЛЮТАГА
«ДВА ЧАРОЎНЫЯ ПАРАСОНЫ»

15 ЛЮТАГА
«ВОЎК – МАРАПЛАВЕЦ»
16 ЛЮТАГА
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»
22 ЛЮТАГА
«ДАМАВІЧКІ»

ДАДАТКОВЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ
1 ЛЮТАГА
«ВРЕМЯ ГОДА ЛЮБОВЬ »19.00

24 ЛЮТАГА
«КАНЦЭРТ ДЛЯ СЯБРОЎ » 19.00

Каса працуе: 12.00–19.00 (аўт.–пт.);
14.00–19.00 (сб., ндз.); выхадны – пн.
Тэл.: 385-97-51
afisha.tut.by
www.ticketpro.by
www.rtbd.by

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
1 ЛЮТАГА
«ВЕЧАР»

(рэквіем) А. Дудараў

2 ЛЮТАГА
«ПАЎЛІНКА»

(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах)
Я. Купала

6,7 ЛЮТАГА
«ЛІСТАПАД. АНДЭРСЕН»
(казкі для дарослых)
Х. Андэрсен

8 ЛЮТАГА
«ТЭАТР УРШУЛІ РАДЗІВІЛ»

(нясвіжская арлекінада ў двух дзеях)
Ф. У. Радзівіл

9 ЛЮТАГА
«СЫМОН-МУЗЫКА»

(містэрыя ў двух дзеях) Я. Колас

11, 12 ЛЮТАГА
«НОЧ НА КАЛЯДЫ»

(тэатральная фантазія ў 2 дзеях)
М. Гогаль

13, 14 ЛЮТАГА
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ»
(спектакль у 2 дзеях)

16 ЛЮТАГА
«ОФІС»

(бесхрыбетнасць ў адной дзеі) І. Лаўзунд

18 ЛЮТАГА
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА»
(камедыя ў 2 дзеях)
В. Дунін-Марцінкевіч

19, 20 ЛЮТАГА
ПРЭМ’ЕРА
«ПАН ТАДЭВУШ»

(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч

21 ЛЮТАГА
«ВЯЧЭРА З ПРЫДУРКАМ»
(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр

22 ЛЮТАГА
«TRANSLATIONS»

(спектакль у 2 дзеях) Б. Фрыл

23 ЛЮТАГА
«ОФІС»

(бесхрыбетнасць ў адной дзеі) І. Лаўзунд

25 ЛЮТАГА
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА»
(містычная легенда аб любові
ў адной дзеі) А. Дудараў

15 ЛЮТАГА
«ПАЎЛІНКА»

(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах)
Я. Купала

Пачатак спектакляў у 19:00.
Увага! У рэпертуары магчымы змены і дапаўненнi.
Даведкi i замова квiткоў па тэлефоне: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kupalauski.by
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Подарите любимым праздник!

Хотите порадовать любимых необычным подарком на День святого
Валентина, 23 февраля и 8 марта?! Нет ничего проще: билеты
на концерт или хоккейных матч станут настоящим событием.
Тем более, что теперь нет необходимости стоять в очереди, а
достаточно одного щелчка мышкой – и заветный билет у вас в
кармане. О самых важных событиях культурной и спортивной жизни
столицы, на которых обязательно стоит побывать, рассказывает
директор компании «Тикетпро» Кирилл Сущинский.

– Кирилл, в этом году белорусских болельщиков ждет знаковое
событие – чемпионат мира по хоккею.
Еще есть возможность сделать подарок
любимым мужчинам?
– Конечно. Есть билеты в «Минск-Арена»
на матчи Германия – Казахстан, Латвия –
Финляндия, США – Швейцария.
В продаже и билетные пакеты на
2-й игровой день: матчи Германия –
Латвия, Финляндия – Германия, Латвия –
Казахстан; на 5-й игровой день – Швейцария – Германия, Россия – Казахстан;
на 6-й день – США – Латвия, Казахстан – США, Финляндия – Швейцария;
на 8-й день – Казахстан – Швейцария,
Казахстан – Финляндия, США – Германия,
Швейцария – Латвия; на 13-й день и билетный пакет Team Kazakhstan Plus.
На площадке «Чижовка-Арена» еще
можно увидеть соревнования команд
Франция – Канада, Чехия – Словакия,
Норвегия – Италия, Швеция – Дания,
Канада – Словакия, Италия – Франция,
Норвегия – Дания, Швеция – Чехия,

Франция – Словакия, Чехия – Канада,
Дания – Италия, Швеция – Норвегия,
Чехия – Италия, Словакия – Норвегия,
Канада – Дания, Франция – Швеция,
Италия – Канада, Швеция – Словакия,
Норвегия – Франция, Дания – Чехия,
Италия – Словакия, Чехия – Норвегия,
Франция – Дания, Италия – Швеция,
Канада – Норвегия, Словакия – Дания,
Чехия – Франция, а также 1 и 3 четвертьфиналы.
– Концерт или спектакль тоже можно
выбрать на любой вкус?
– В Минск с концертами приезжают
не только российские звезды, но и мировые. Февраль порадует нас песнями
BACKSTREET BOYS, март – музыкой легендарного гитариста Brian May. Кроме этого,
подарить любимому можно билеты на концерты Стаса Пьехи, Анны Вески, Лолиты и
Ирины Аллегровой, групп «Ненси» и «7Б»,
«А-студио».
На сцене концертных залов проходят
и спектакли с участием знаменитых артистов. В День святого Валентина можно порадовать своих любимых историей любви Ромео и Джульетты. В главных ролях
Филипп Бледный и Лиза Арзамасова.
15 февраля в музыкальном спектакле
«Странная история доктора Джекила и ми-

стера Хайда» минчане увидят Александра
Домогарова. Полную информацию о предстоящих концертах и спектаклях можно
найти на нашем сайте Ticketpro.by.
– Система Ticketpro позволяет приобрести билет, даже не выходя из дома или
офиса?
– Выбрать билет всегда можно на сайте.
С помощью несложных операций его необходимо оплатить любым удобным вам
способом – будь то электронный кошелек, пластиковая карточка или система
«Расчет».
Билеты могут быть доставлены покупателю в любую точку нашей республики заказным письмом или международной экспресс-почтой EMS. Жители столицы могут
забрать билеты в нашем офисе по адресу г.
Минск, пр-т Машерова 25, 501 после оплаты заказа. Время работы: понедельник –
пятница 09:00 – 18:00. Выходные – суббота,
воскресенье. Возможна и доставка курьером.
У Ticketpro есть уникальная система
E-Ticket. Это способ доставки, который позволяет распечатать билет дома или в любом месте, где есть принтер. Вы получаете
электронный билет, на котором присутствует уникальный штрих-код, который будет проверен при входе на мероприятие.

10 ФЕВРАЛЯ
Дворец Республики
19.00
Цена билетов: от 260 000 руб.

11 ФЕВРАЛЯ
ARMIN ONLY «INTENSE»
Минск-Арена
21.00
Цена билетов: от 760 000 руб.

14 ФЕВРАЛЯ
ГРУППА «J:MOPC»
Клуб «Re:паблик»
19.00
Цена билетов: от 110 000 руб.

24 ФЕВРАЛЯ
«BACKSTREET BOYS»
Дворец спорта
19.00
Цена билетов: от 590 000 руб.

5 ФЕВРАЛЯ
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
Тэатр беларускай драматургіі
19.00
Цена билетов: 45 000 – 75 000 руб.

9 ФЕВРАЛЯ
«ПОРА ПО ПАРАМ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: 110 000 – 170 000 руб.

10 ФЕВРАЛЯ
«ПРИМАДОННЫ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: 45 000 – 130 000 руб.

11 ФЕВРАЛЯ
«ПИГМАЛИОН»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: 190 000–760 000 руб.
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требуя ничего взамен.
Хоть февраль для вас – месяц интересных знакомств и приятного общения, не
стоит делиться с окружающими своими планами. Велика вероятность того, что
озвученная вами идея вызовет у собеседника соблазн воплотить ее самому.
В последний месяц зимы любые болезни будут обходить вас стороной, но не
отказывайтесь от витаминов – пора пополнять их запасы в организме.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В холодный период, когда так хочется посидеть дома с кружечкой горячего чая, Близнецам придется проявить недюжинную силу
воли. Конечно, если они хотят чего-то добиться в ближайшее время. Лень в принципе может навредить успешному преодолению трудностей, а сейчас – в особенности.
Чтобы ваши таланты и способности были по достоинству оценены, вам необходимо наладить контакт с важными людьми. С одной стороны, это будет не первый
раз, когда вы вынуждены проявить «гибкость» характера, с другой – заполучить
расположение статусных персон гораздо сложнее, чем кажется.

Февраль

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Главное напутствие для Овнов на февраль – не форсируйте
события, пусть все идет своим чередом. Возможно, в какойто момент сдержаться будет сложно, однако любые действия «на горячую
голову» не принесут желаемого результата.
Семейным Овнам придется сражаться с непростым врагом – рутиной.
Поэтому с февраля попробуйте внести в вашу личную жизнь немного разнообразия. Помощь в этом неожиданно может прийти «извне»: существует большая вероятность, что родители выразят желание какое-то время
у вас погостить. Будьте гостеприимны, но не позволяйте вмешиваться в
ваши личные отношения ни родителям, ни тем более кому-либо другому.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Как и прежде, Тельцы будут уверенно приближаться к своей цели, однако холодный февраль несколько снизит скорость
их движения. Более того, по карьерной лестнице вам не придется шагать
в одиночку. Нет, конкуренция здесь не при чем, наоборот, неожиданно
появятся люди, которые будут вам помогать преодолевать трудности, не

РАК (22 июня – 22 июля)
Вас что-то не устраивает в своей жизни и вы ищете подходящее
время для изменений? Хватит кормить себя «завтраками» – ситуация более чем благоприятная. Безусловно, переходный процесс принесет определенный дискомфорт, однако в итоге вы получите то, что хотели. Не останавливайтесь на достигнутом: все свершения еще впереди, но «фундамент» необходимо
подготовить уже сейчас.
Отношения с партнером будут складываться как нельзя лучше. Временами
страсть будет накаляться до такой степени, что это напомнит вам бразильский
сериал. Вы исполните новую роль «на ура», но не стоит привыкать к такому поведению. Рано или поздно эксперимент перестанет привлекать своей новизной и
ваша вторая половинка захочет вернуть все на круги своя.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Февраль для Львов – время, когда вы будете твердо стоять на
ногах и с уверенностью смотреть в будущее. По крайней мере,
звезды прогнозируют в этом месяце большое количество предложений по развитию вашего бизнеса и выгодных сделок. Любые грядущие изменения будут
приносить радость не только вам, но и вашим близким. Поэтому в феврале готовьтесь к приятным семейным посиделкам с задушевными разговорами.
В последний месяц зимы возможно появление некоторой напряженности в
общении с вашими друзьями, поэтому стоит свести его к телефонным переговорам. Это лишь временная мера, тем более, она не принесет вам дискомфорта
и не повлияет на дружбу в целом.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Дев в феврале будет в равной степени заботить как профессиональная сфера, так и любовная. Но вспомните сюжет пословицы про
двух зайцев – мало кому удается добиться успеха в одном деле без ущерба для
другого. Поэтому взвесьте все «за» и «против» и определитесь, какие проблемы
для вас важнее на данный момент.
Семейным Девам звезды предсказывают частые выяснения отношений.
Каждое из них будет заканчиваться перемирием, однако количество ссор должно насторожить вас. Тем не менее, не делайте выводов: буря через какое-то время стихнет и вы поймете, что ошибались.
В феврале старайтесь придерживаться здорового образа жизни, тогда вам
удастся избежать даже самых незначительных недомоганий.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Для представителей знака Весы февраль окажется сложным месяцем в профессиональном плане. Ваше руководство будет все время требовать от вас большего, чем вы предлагаете, вследствие чего возможны
авральные ситуации, стресс и перенапряжение. Чтобы избежать негативных последствий, ответственно отнеситесь к вашему здоровью, старайтесь в свободное
время гулять на свежем воздухе, питаться полезной пищей и во всех ситуациях
видеть что-то хорошее. Уделите внимание вашей семье, не срывайтесь на них,
потому что поддержка близких может вам потребоваться в любой момент. И
помните, что, если хотите быть счастливым, просто будьте им.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионам месяц сулит большие перспективы в личной жизни. Свободные Скорпионы, обратите внимание на тех, кто вас
окружает – возможно, именно среди них и притаилась ваша идеальная пара,
просто в силу обстоятельств вы еще этого не осознали. А Скорпионам, которые
уже состоят в браке, месяц подарит незабываемые эмоции, вернет чувства, если
они уже слегка угасли, вполне возможно прибавление в семье. Самое главное –
не мешайте судьбе творить чудеса, поверьте, она лучше знает, что делать.
Что касается работы – здесь все будет гладко и ровно, вы уже достаточно потрудились для создания надежного финансового источника, теперь время только получать дивиденды и поддерживать репутацию.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В первую неделю февраля Стрельцы с головой окунутся в новое
дело, которое представляется весьма выигрышным. Вы отдадите
много сил и энергии для достойного запуска проекта, поэтому в середине февраля вы, возможно, почувствуете необходимость отдохнуть. Не упирайтесь и
попробуйте выкроить пару-тройку дней, чтобы полностью расслабиться и от-

решиться от проблем. За это время ничего страшного не случится, зато после
отдыха вы с утроенной энергией займетесь делами.
В личной жизни все будет стабильно: ничего плохого не произойдет, зато и
каких-то романтических всплесков ожидать не приходится.
Уделите внимание здоровью: в связи с холодами не забывайте надевать шапку, шарф и варежки, а также позаботьтесь о нервной системе, сохраняя спокойствие даже в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Снежный и морозный февраль для Козерогов окажется горячим
месяцем как в работе, так и в личной жизни. Настало время показать ваши таланты, приложить максимум усилий, инициативу, сделать рывок – и
карьерный рост не заставит себя ждать. Главное – спокойствие и рассудительность: не нервничайте и не переживайте, звезды вам благоволят, поэтому все
в ваших силах.
В личной жизни наступит пора перемен. Вам придется решить, кого вы хотите
видеть рядом с собой, а с кем нужно распрощаться. Избавьтесь от тех, кто несет негатив, зависть и ненависть, однако не забывайте: расставаться тоже нужно
уметь, зачем вам лишние переживания и нервотрепки?
ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Пришло ваше время. Февраль для Водолеев приготовил
целый ларчик с приятными сюрпризами. Все, за что вы будете
браться и что задумаете, – будет спориться и получаться. Звезды настолько
ярко вам сияют, что вы не успеете опомниться, как все ваши мечты и желания осуществятся – не теряйте времени, ловите волну удачи.
Со здоровьем тоже сложится все превосходно: простуды и «зимние» болезни обойдут вас стороной, а если слегка зацепят – ничего, иногда полезно
немного полежать в кровати с малиновым чаем. В личной жизни тоже ожидаются только приятные события: поклонники будут баловать, супруги – заботиться, а дети – радовать своими успехами.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Месяц обещает быть не самым простым. Февраль принесет
столько забот и проблем, которые нужно будет решать срочно и
сейчас, что его по праву можно назвать «сумасшедшим». Не принимайте необдуманных решений, помните: «Семь раз отмерь и только один – отрежь».
Все решения, которые вы примете в феврале, сыграют не последнюю роль в
вашей дальнейшей жизни, поэтому отнеситесь ко всему ответственно и разумно. Также звезды советуют воздержаться от крупных приобретений в этот
период – лучше пока отложить деньги, у вас еще будет время их потратить
с большей выгодой.
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1 – сны в эти лунные сутки редко сбываются, они имеют значение сами по
себе, и важно ваше в нем поведение.
2 – сны, особенно цветные, могут исполниться.
3 – в этот день хороший сон может сбыться, а неприятный – это сонпредупреждение.
4 – сны, которые вы увидели в этот день, могут сбыться, но при условии,
что вы о них никому не расскажете.
5 – сны в этот день могут принести полезную информацию, бывают даже
вещие.
6 – сны в эти лунные сутки указывают на ваши возможности, которые вы
не реализовали, но которые все-таки стоит реализовать.
7 – сны этих суток, могут показать внутренний конфликт, скрытый в человеческом подсознании и в его характере.
8 – в этот день хороший сон может сбыться, а неприятный – это сонпредупреждение.
9 – образы, которые вам являются в этот день, достаточно четко выражают
ваше положение на данный момент времени.
10 – сны в эти сутки могут показать, каким ценностям вы придаете большее значение в повседневной жизни.
11 – сон может быть сном-предупреждением, может скоро сбыться.
Иногда говорят, что сны этих суток исполняются через восемь дней.
12 – сны этих суток не имеют большого значения, но они могут показать
вашу скрытую способность, которую следовало бы развить.
13 – сны в эти сутки могут быть разного характера, все будет зависеть от
вашего внутреннего состояния.
14 – снятся, как правило, сны, которые помогают снять внутреннее напряжение или указывают на то, что вы очень напряжены.
15 – сны этих суток могут исполниться в течение ближайших трех дней.
16 – хороший сон предвещает прибыль и удачные приобретения.
17 – сложный день, и сны тоже могут быть неприятные.
18 – сон может быстро исполниться.
19 – в этот день хороший сон может сбыться, а неприятный – это сонпредупреждение.
20 – главная задача снов в эти сутки – показать, насколько проявляется в
жизни ваша творческая энергия.
21 – сны этих суток могут исполниться в течение ближайших трех дней.
22 – сны, особенно цветные, могут исполниться.
23 – сложный день, и сны тоже могут быть неприятные.
24 – это день вещих снов.
25 – сны в эти лунные сутки могут показать ваши привычки.
26 – день, когда сбываются не только сны, но и приметы.
27 – сны могут указать на препятствия, затруднения в делах и способы их
преодоления.
28 – сложный день, и сны тоже могут быть неприятные.

УЮТНЫЙ
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Скинали –
стеклянные объятия
для кухни

Вы задумывались, какая деталь интерьера задает
общее настроение на кухне? Держим пари, вряд ли
вы сейчас вспомнили о фартуке, а зря: благодаря современным технологиям эта поверхность может
стать изюминкой дизайна. Как такое возможно?
Дом.by, как всегда, приведет множество аргументов. Поехали!
Прошло то время, когда кухонный фартук мог быть отделан только керамической плиткой. Да, со временем скучные
советские узоры заменили необычные
изображения, однако и этот путь завел
в тупик, ведь все время хочется чего-то
новенького. И вот он, глоток свежего
воздуха – скинали. Такой фартук будет
привлекать даже больше внимания, чем
кухонные фасады.
Давайте разберемся, что же такое
скинали. Они представляют собой стеклянную пластину, которая крепится на
стену между рабочей зоной и навесными шкафчиками. Говоря простым языком – это стеклянный фартук для кухни.
Функция у него та же – защита этого
пространства от пятен, брызг и копоти.
Какие еще есть преимущества у такого
фартука и чем же он лучше керамического? Давайте вместе искать ответ на
этот вопрос.

ПРИЧИНА № 1

Скинали из стекла для кухни – очень

практичный вариант. Они устойчивы к
любым загрязнениям, отличаются водостойкостью. Ухаживать за такими панелями не составит большого труда:
неприхотливый материал можно обрабатывать любыми средствами. К тому же
там попросту негде скапливаться грязи,
ведь на поверхности нет ни вмятин, ни
бугров.
Иная ситуация с керамическим фартуком. Даже самая чистоплотная хозяйка
со временем заметит, что стыки между
плиткой все сложнее и сложнее отмывать. Это не только отнимает лишние
силы, но и негативно сказывается на
внешнем виде поверхности: материал
со временем темнеет от грязи, какие бы
чистящие средства вы ни использовали.
К тому же грязь в этом случае – не единственный противник. Межплиточное
пространство – любимейшее место плесени, а уж ее, как известно, быстро не выведешь.
Стоит отметить, что скинали для кухни могут представлять собой цельный

кусок стекла, а могут быть выполнены
из нескольких частей. Разумеется, наилучший выбор – одна большая панель.
Однако учтите, что они не бывают длиннее трех метров, поэтому для оформления большого пространства все-таки

придется разбить картинку на несколько частей. Переживать
по этому поводу все же не стоит: стыки не разглядеть.

ПРИЧИНА № 2

Фартук для кухни из стекла отличается высоким уровнем
безопасности. Скинали производят из специального закаленного стекла, которое выдержит различные нагрузки. Если же
стекло все-таки разбивается, оно рассыпается на крошечные
кусочки, которыми невозможно порезаться, так как они без
острых углов. Не убедили? Тогда для дополнительного гаранта
безопасности можно покрыть скинали специальной пленкой,
которая удержит на себе все мелкие частицы разбитого стекла.
Еще один бонус в копилку преимуществ – его экологичность.
Стекло никаким образом не влияет на микроклимат комнаты и
не выделяет вредных паров, чего нельзя сказать о некоторых
видах пластика.

ПРИЧИНА № 3

Такой фартук для кухни – настоящая находка для оригинальных личностей, которые любят все нестандартное. Большой
плюс скинали в том, что с их помощью можно воплотить в жизнь
любую дизайнерскую идею. Давайте выясним, что нам предлагают производители. Любителям простых решений понравятся
одноцветные панели. Как правило, глянцевый вариант наиболее распространен и называется он «лакобель». Если не желаете видеть свое отражение в кухонном фартуке, то заказывайте
«лакомат» – это матовые поверхности, покрытые лаком.
Разумеется, больше возможностей для создания оригинального интерьера дарят разноцветные панели. Затейливый узор
может или создаваться в процессе производства стекла (например, с помощью пескоструйной технологии), или появиться
на нем позже. Для этого используют фотопечать либо художественную роспись.
На стеклянные скинали можно перенести абсолютно любое
изображение – от вашего портрета до заката на океанском побережье. Если вы считаете, что такой сюжет может вам вскоре наскучить, то сделайте выбор в пользу абстракции. В этом
случае узор долго будет радовать вас витиеватыми мотивами.
Современные технологии даже позволят сделать изображение
объемным. Только представьте, модный нынче 3D-эффект на вашей кухне!
Как же рисунок оказывается на стекле? В первую очередь
следует выбрать высококачественное изображение (это важно!). Далее на панели отмечаются места для крепления розеток,
затем с их учетом на внутреннюю поверхность скинали ультра-

фиолетом наносится рисунок. По завершении эффект можно
закрепить специальной пленкой, которая используется также
из соображений безопасности.
Объемным изображение может стать благодаря подсветке,
как внутренней, так и наружной. С помощью света можно добиться различных эффектов – от комичных до драматичных.
Светодиоды, которые для этого используются, дарят мягкий
приятный свет, долго служат, а также являются очень экономичными. Выбор цвета освещения – за вами. Каждому рисунку
подойдет именно тот, который хорошо его оттеняет: для моря –
голубой, пустыни – желтый, заката – красный и др. Также вполне
уместным будет использование разных цветов одновременно.
Как вы уже поняли, скинали – это последнее слово в дизайне
кухни. В отличие от керамической плитки стекло подарит вам
необычайно четкое и реалистичное изображение. Настоящий
мир красок и света создадут необычные стеклянные панели
скинали. Сделайте вашу кухню по-настоящему авторской – и
готовить там будет одно удовольствие!
Благодарим за
предоставленный
материал портал
www.dom.by.

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

128 )

Блендер – незаменимый
помощник на кухне

Многие называют кулинарию искусством. В таком
случае, блендер – это предмет, который способен
значительно облегчить творческий процесс.
С появлением блендера уже не требуется прилагать
много усилий для того, чтобы измельчить, смешать или
взбить ингредиенты. Однако на прилавках магазинов
представлены и другие устройства, обладающие
схожими функциями, что нередко сбивает с толку
человека, решившего приобрести себе кухонного
помощника. Давайте разберемся, что такое блендер
и на что следует обратить внимание при его покупке.

НЕ КУХОННЫЙ КОМБАЙН И НЕ
МИКСЕР
В настоящее время блендер можно
назвать достойной альтернативой кухонному комбайну. Но если громоздкий кухонный комбайн незаменим
в переработке большого количества
продуктов, то компактный блендер
легко используется в повседневной
жизни при необходимости приготовить пару коктейлей или несколько
порций крем-супа. По сути, блендер –
это что-то среднее между миксером
и кухонным комбайном. Он сочетает в
себе основные функции миксера (смешивание) и комбайна (измельчение).
РОДОМ ИЗ XX ВЕКА

Если сравнивать блендер с другими
устройствами для приготовления блюд
и напитков, надо сказать, что и кухонный
комбайн, и миксер на десятки лет младше блендера.

Первый блендер был представлен
в 1922 году в Америке. Правда, его

изобретатель Стивен Поплавски предполагал, что новое устройство будет
решать несколько иные задачи. При
помощи блендера Стивен планировал
автоматизировать производство газированной воды с сиропом. Поэтому
первый блендер умел только перемешивать.
Популярность блендеру принесло
его использование в барах. В то время в Америке был введен сухой закон, но бармены продолжали продавать алкоголь, если не в чистом виде,
то в составе коктейлей. По крайней
мере, со стороны посетитель бара
или ресторана с ярким коктейлем
в руках не выглядел нарушителем
антиалкогольного закона. Чтобы понять, почему бармены были так рады
изобретению блендера, достаточно
лишь попробовать в течение часа
смешивать напитки с помощью обычного шейкера. Вместе с барменами

время появилась мода на здоровое
питание, в частности, на детское. И хоть
кухонный комбайн без проблем справлялся с приготовлением пюре для детей, было неудобно возиться с таким
большим устройством, для того чтобы
приготовить одну небольшую порцию.

ТИПЫ БЛЕНДЕРОВ

Блендеры различают двух типов: стационарные и погружные.
Стационарный блендер состоит из
чаши с ножом, подставки под чашу и
самого прибора. Чтобы приготовить
еду или напитки с помощью такого
блендера, от кулинара требуется только заполнить чашу ингредиентами
и нажать на кнопку – дальше устройство сделает все самостоятельно. Его
не надо держать в руках – это главное
отличие и преимущество стационар-

ного блендера в сравнении с погружным.
Стационарный блендер можно использовать для взбивания коктейлей,
кремов, яичного белка. Также с его
помощью обычно готовят пюре, кремсупы, соусы и перемешивают жидкое
тесто. Лучше всего блендер справляется с обработкой жидких или полужидких смесей, а такие ингредиенты,
как, например, зелень, измельчаются с
его помощью не так успешно.
Погружной блендер отличить от стационарного нетрудно. Это небольшой
«палочкообразный» прибор с насадкой,
который нужно держать в руках при
использовании. В комплекте обычно не предусмотрена чаша, соответственно, погружной блендер можно
использовать с любой посудой.
Хоть многие хозяйки считают по-

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

Делайте покупки вместе с нами!
Подробный перечень товаров на акции можно уточнить по:
тел. (017) 295-11-11 и на сайте www.univermagbelarus.by
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радовались и владельцы ресторанов:
для того чтобы увидеть чудо-аппарат,
люди шли в бары и заказывали коктейли. А это, конечно, сказывалось на
прибыли.
Как бы то ни было, блендер того времени не мог измельчать или шинковать продукты. Вплоть до 70–ых предпринималось большое количество
попыток расширить функциональную
область изобретения, и многие из них
оказались успешными. Но в 70–ые годы
внимание общественности привлек
новый предмет – кухонный комбайн,
который был сконструирован на основе блендера Карлом Зонтхаймером.
Комбайн быстро затмил популярность
своего предшественника и стал хитом
продаж.
Ближе к XXI веку интерес к блендерам возродился. Дело в том, что в это

этом вопросе являются более безопасными.
В зависимости от мощности блендера меняются его функциональные
параметры. Блендеры мощностью
в 600–700 Вт способны справиться с сырыми овощами и льдом, маломощные
блендеры перерабатывают лишь мягкие или вареные овощи и фрукт ы.
Пару лет назад на прилавках появились беспроводные блендеры, работающие от аккумулятора, поэтому
сейчас при выборе можно обратить
внимание и на этот критерий.

ЦЕНЫ В МИНСКЕ

В зависимости от производителя,
комплектации, количества скоростей
и мощности стоимость блендера колеблется в пределах 100.000 – 7.000.000
белорусских рублей. Минимальная
цена относится к маломощным погружным блендерам с одним режимом
скорости или двумя.
гружной блендер неудобным, так как
его приходится держать на весу, он,
в отличие от стационарного, качественнее измельчает ту же самую зелень, о которой упоминалось выше.
При необходимости готовить небольшие
порции
рекомендуется
именно погружной блендер. По этой
причине ими часто оснащены бары.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
ПРИ ПОКУПКЕ
При выборе стационарного блендера необходимо уточнить, есть ли
в нем функция самоочистки. Сделать
это нужно не просто для того, чтобы
облегчить себе работу. Нужно учитывать, что в блендере очень острые
ножи и в стремлении помыть его можно сильно поранить руки. В то время

как с функцией самоочистки этот риск
полностью исключен: следует лишь
залить теплую воду в чашу и включить
блендер.
К тому же, при покупке стационарного блендера стоит обратить внимание
на материал, из которого изготовлена
чаша. Это может быть пластмасса или
стекло. С одной стороны, пластмассовые либо пластиковые чаши считаются
более практичными, их можно даже
уронить без особых последствий.
С другой стороны, такие чаши со временем могут стать мутными, но это не
самый главный недостаток. При измельчении твердых продуктов внутри
пластиковой чаши появляются крохотные царапины, в результате чего в
еду попадают незаметные, но вредные
частицы пластика. Стеклянные чаши в

РЕШЕНИЕ

Аквариум в
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ИНТЕРЬЕРЕ

Если вы решили разместить у себя
в квартире аквариум, необходимо
учесть множество нюансов, без которых этот предмет интерьера не сможет нормально функционировать и,
соответственно, радовать глаз. Что
же нужно учесть и предусмотреть для
того, чтобы использовать аквариум в
оформлении помещения? Давайте попробуем разобраться.

ВЕС

Вес аквариума с водой и удельная
нагрузка (кг/кв. м) на перекрытия
требуют расчета и планирования.
Понятно, что чем выше столб воды, тем
сильнее давление на опору, но кроме
воды вес аквариума составляют стекла, металлический каркас, грунт, декорации и прочее. Соответственно, если
вы планируете разместить в помещении большой или высокий аквариум
– перекрытия необходимо усиливать.

ОБОРУДОВАНИЕ

Не следует забывать, что аквариум

Аквариум в вашей квартире может
выполнять множество функций.
Для одних – это альтернатива
домашним котикам или
попугайчикам, для других – просто
«живая картина» и инструмент
релаксации, а для третьих – часть
продуманного и стилизованного
интерьера. О последнем поговорим
подробнее.

для нормальной работы нуждается в
оборудовании. Его нужно где-то размещать, ему требуется электропитание. Продумать расположение оборудования нужно заранее, тогда можно
спокойно провести проводку скрытым образом. Часто оборудование
размещается в тумбе или подставке,
на которой стоит аквариум. Помните,
что к нему необходим регулярный и
удобный доступ, его нельзя замуровать в стену раз и навсегда.

ходимо обеспечить над ним сервисное пространство. Его высота должна
быть не менее половины от высоты
самого аквариума. То есть над аквариумом высотой 1 метр высота свободного пространства должна составлять
не менее 50 см.

ОСВЕЩЕНИЕ

Аквариум нуждается в освещении.
Обычно светильник встраивают в
крышку аквариума, но так бывает не
всегда. В любом случае светильник
нужно подключать к электросети.
Нежелательно размещать аквариум в
месте попадания прямых солнечных
лучей или в очень сильно освещенном помещении.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для обслуживания аквариума необ-
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Фотообои:

живопись на стене
Фотообои снова в моде, и теперь
они придутся по вкусу каждому.

Идея оклеивать стены дома так, чтобы
части рисунка совпадали и образовывали на стене целую картинку, была позаимствована из театра, где масштабные
декорации, изображавшие определенный интерьер или пейзаж, создавали иллюзию присутствия актеров в этом месте.
Первый раз мода на фотообои захлестнула нашу страну в 70-е годы. Правда,
раньше сюжеты картинок ограничивались сельской или горной тематикой,
в качестве материала использовалась
только бумага, которая быстро затиралась, рвалась и приходила в негодность.
В наше время процесс производства
усовершенствовался: на обоях печатается электронное крупноформатное фото
насыщенных оттенков, компьютерная
обработка позволяет откорректировать
рисунок или придать ему эффекты, а при
нанесении используются высокотехнологичные краски.
Сейчас проблема выбора фотообоев
обратная: сюжетов, материалов и вариантов дизайна так много, что выбрать из них
что-то одно сложно. Теоретически любая

фотография или картинка из Интернета
может стать сюжетом для фотообоев.
Оригинальные фотообои придают комнате индивидуальность, стена, полностью оклеенная фотообоями, становится
значимым элементом интерьера и притягивает внимание в первую очередь.
ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОТООБОИ?
Фотообоями оформляют как жилые
дома, так и офисы, кафе и другие людные
места. В комнате обычно декорируют
одну стену либо ее часть или смежные
стены, можно клеить такие обои на двери
и потолок. Идеи для фотообоев на двери
весьма оригинальны. Двери могут выглядеть как вход в медвежью берлогу, лестница в небо или выход из подземного
бункера. Фотообои незаменимы в интерьере тематических ресторанов и кафе. К
примеру, в изысканном кафе с французской выпечкой будут потрясающе смотреться стены с изображением красивых
парижских улочек, Эйфелевой башни и
других достопримечательностей.
Очень популярны широкоформатные

изображения, занимающие всю стену, но
нужно учитывать, наиболее эффектно они
будут смотреться в комнате с минимумом
мебели. Если ваша комната достаточно
плотно «населена» мебелью, но вам нравится идея рисунков, занимающих целую
стену, выберите небольшое по высоте
панорамное изображение. Можно фотообоями задекорировать только часть
стены. В этом случае они либо должны
идеально подходить к цвету стен, либо
играть роль панно или картины, контрастируя с фоном.
Фотообои продаются в рулонах, ширина которых может быть до 130 см.
Большие фотообои состоят из нескольких
одинаковых по высоте рулонов. Многие
магазины предлагают обои фиксированного размера, которые будут хорошо выглядеть только на стене соответствующего размера. Монтируют все фотообои (за
исключением самоклеящихся) так же, как
и обычные, используя клей для тяжелых
обоев. Конечно, лучше доверить эту работу мастеру: он правильно подготовит
стены и аккуратно наклеит обои.
Цена обоев зависит от материала, размера и сюжета. Обои с ранее разработанным сюжетом будут стоить дешевле, чем
сделанные на заказ.
РИСУНОК И СЮЖЕТ
Относительно выбора цвета для фотообоев действуют общие правила исполь-

зования цвета в интерьере. Хотите зрительно увеличить комнату – используйте
холодные оттенки, хотите уменьшить и
придать уют – теплые. Принести солнце
в комнату на теневой стороне можно с
помощью фотообоев желтого, красного,
оранжевого оттенков и их сочетаний.
По стилю фотообои бывают фоновые,
предметные и панорамные. В оформлении офиса и дома актуальны растительные принты, урбанистические панорамы. Для гостиной подойдут динамичные
сюжеты, яркие цвета, в спальне будут
органично смотреться пастельные тона
и спокойные, умиротворяющие сюжеты
– цветы, река, поле... Конечно же, тематика обоев должна вписываться в стиль
комнаты. Универсальным для любой комнаты будет многоплановый пейзаж: один
крупный предмет на переднем плане и
линия горизонта на заднем. Для детских
комнат подойдут красочные фотообои с
большим количеством деталей – детям их
так интересно рассматривать!
Если вы еще не определились с сюжетом ваших обоев, посмотрите в Интернете
галереи работ известных дизайнеров или
примеры фотообоев готового дизайна на
сайте компании-продавца. Возможно,
вдохновившись, вы сами сможете продумать, как эффектнее использовать
фотообои в вашем интерьере. Найдя картинку, глядя на которую вы воскликнете
«Хочу такие фотообои!», не спешите тут
же расставаться с деньгами. Рекомендуем
сначала съездить в офис компании, посмотреть на образцы материалов своими
глазами, попробовать на ощупь текстуру.
Монитор может неадекватно передавать
цвета или не показывать все особенности рельефа – заказав фотообои вслепую,
вы рискуете получить не то, что хотели.
ВИДЫ ФОТООБОЕВ
Полотно фотообоев состоит из двух

слоев – основы, на которую наносится
клей, и поверхности с рисунком. Основа
бывает бумажной или текстильной.
Фотообои на текстильной основе прочные и устойчивые.
Бумажные фотообои самые дешевые и
экологически чистые, поэтому они и популярны. Такие обои бывают однослойными (симплекс) и двухслойными (дуплекс). Основной недостаток симплекса
– это невысокая прочность и неустойчивость к повреждению. В случае загрязнения мыть их нельзя, поэтому для
кухни и других мест, где нужна частая
и основательная уборка, они не подходят. Дуплекс состоит из двух склеенных
слоев бумаги: один из них является основой, другой – покрытием, которое
может быть гладким или рельефным. На
верхний слой наносятся рисунок и специальный состав против выцветания.
Дуплекс более прочен, чем симплекс, и
обладает способностью поглощать звук.
Текстурные обои – наиболее интересный вид обоев, они имитируют текстуру холста, штукатурки, льна, песка...
Используют их обычно для оформления
стен в гостиной, спальне, а также офисов и гостиниц. Красиво на такой тексту-

ре выглядят ретрофотографии.
Виниловые – качественные и практичные обои, которые клеятся встык, как
обычные. Виниловые обои бывают матовыми и глянцевыми. Хорошо переносят
солнечный свет, легко моются и не боятся сложных загрязнений. Прекрасно
подходят для детской, особенно если
ваш ребенок любит разрисовывать стены маркером – с виниловых обоев он
легко оттирается. Единственный минус
– на обоях остаются следы от пальцев,
но любые загрязнения убираются без
применения чистящих средств.
Сатиновые обои настолько прочные
и плотные, что подходят даже для пола.
Имеют красивую, но одновременно
простую точечную текстуру и будут прекрасно смотреться с любым изображением в любом помещении.
Фрески – элитные фотообои, имитирующие античную или венецианскую штукатурку, придают интерьеру необычный
вид. Однако и цена на них гораздо выше,
чем на другие фотообои. Рисунок для
фотообоев-фресок нужно выбирать тщательно, не каждая фотография будет выигрышно смотреться на такой текстуре.

МОЙ ДОМ
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Чистим, моем

На уборку дома человек регулярно тратит
большое количество времени и денег. К сожалению,
эти жертвы часто не приносят желаемого
результата. Почему? С одной стороны, хоть в
отличие от своих предков современный человек
и располагает целым арсеналом средств и
приборов, на самом деле о них мы знаем далеко не
все. Также, часто сбивает с толку лишь видимая
чистота. Наш журнал расскажет вам, все ли
моющие средства хороши в борьбе с грязью и как
сделать уборку максимально эффективной

Известно, что чистота в доме – основа здоровой и комфортной жизни.
Уборку следует проводить «сверху
вниз». Несмотря на это мы предлагаем начать с того, что занимает самую
большую часть квартиры, но так часто
остается без внимания – речь идет о
воздухе. Как тщательно ни протирай
пыль с поверхности мебели, за сутки
на слизистой дыхательных путей оседает до 6 миллиардов пылинок! Пыль
буквально витает в воздухе, но снизить ее количество все же возможно.
В частности для решения этой проблемы производители бытовой техники
предлагают приобрести различные
спецсредства – очистители воздуха,
увлажнители, ионизаторы. При сухом
воздухе пыль может парить в пространстве часами, однако при увлажнении крохотные частицы оседают на
поверхность за более короткий срок.
Говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. В определенном
смысле этой фразой можно руководствоваться, приобретая увлажнитель

воздуха. Ведь если в аппарате не установлен фильтр очистки воды от солей,
то это только прибавит работы по
дому, так как вся мебель в квартире будет покрываться характерным белым
налетом. Похожий налет появляется
на одежде после плавания в соленой
воде.
Кроме этого, при выборе увлажнителя необходимо запомнить два не
менее важных правила. Во-первых,
прибор должен обладать высокой
производительностью, то есть вырабатывать за сутки 5–7 литров воды.
Второй критерий – большой бак, который надо реже наполнять. Вот и все
условия, в остальном цена зависит
от бренда и дизайна техники. Однако
увлажнитель воздуха способствует
только быстрому оседанию пыли. Для
очистки воздуха предлагаются ионизаторы и очистители. При выборе этой
техники не лишним будет проверить
наличие сертификата качества, так как
некачественный товар может негативно повлиять на самочувствие жиль-

цов. Например, бракованный ионизатор выделяет озон – очень вредный
для человека газ. Понять, что прибор
функционирует неправильно можно
по запаху. В квартире начинает пахнуть как после грозы.
Как правильно очищать воздух, мы
разобрались. Теперь вернемся к более традиционным мероприятиям
по очистке жилища от накопившейся
пыли и грязи, которые не обходятся
без использования бытовой химии.
Редко кто внимательно читает состав
средства, более того, текст на этикетке обычно напечатан очень мелким
шрифтом. Причина вовсе не в том,
что производители жалеют место на
упаковке. Просто компании должны
предупреждать о возможной опасности, а подобная информация отпугивает покупателя. Например, зная о том,
что бытовые средства на основе щелочи могут вызвать серьезные ожоги,
вряд ли кто-нибудь положил бы этот
товар в свою корзинку. Кстати, часто
на этикетках таких средств и вовсе от-

сутствует предупреждение о том, что
они разрушают не только жир на поверхности кожи, но и жиры, которые
входят в состав клеточной стенки.
Поэтому химики советуют на всякий
случай использовать бытовую химию
в перчатках, а чтобы полностью обезопасить себя от воздействия опасных
веществ, следует надеть еще и марлевую повязку.
В некоторых случаях можно вообще отказаться от бытовой химии.
Например, при необходимости помыть зеркало или любую стеклянную
поверхность. Самый экономный и в
той же степени эффективный способ –
это смочить зеркало водой и, не дожидаясь, пока вода высохнет, вытереть
его листом газеты. В таком случае на
поверхности не останется разводов
или ворсинок, что не всегда достигается с использованием средств бытовой химии.
Есть и другое «бабушкино» средство
для мытья окон и зеркал – это раствор
воды, мела и уксуса. Пропорции следующие: в один стакан горячей воды
добавляют одну столовую ложку мела
и уксуса. Предполагается, что уксус
обезжирит, а мел отполирует поверхность. Перед использованием смеси
следует дать ей настояться в течение
десяти минут.
Что касается мытья полов, то тут
тоже есть свои секреты. Например, линолеум ни в коем случае нельзя мыть
горячей водой, иначе он может отреагировать вздутием. Ржавые пятна на
линолеуме можно вывести бензином
или керосином – наносим немного
средства на влажную тряпку, протираем, а затем промываем это место
теплой водой. Но это единственное
народное средство, которое не повредит поверхность.

Кафельный пол не любит абразивных порошков и железных губок, поэтому лучше использовать плотные
тряпки. Вот только чистка швов между
плитками требует вмешательства щетки.
Ламинат тоже боится чистящих порошков, они могут повредить верхний слой поверхности пола. А это
сделает невозможным сохранение
чистоты в доме даже в условиях ежедневной влажной уборки, так как из-за
использования чистящих порошков в
ламинате образуются тонкие трещины, которые становятся местом обитания различных бактерий и грязи. Зато
жидкой химией этот пол не напугаешь:
любые пятна, даже масляные, можно
вывести растворителем или ацетоном без всякого ущерба для покрытия.
Черные полосы от обуви стираются

обычным ластиком. В процессе мытья
ламинатных полов не забывайте тщательно отжимать тряпку, так как эта
поверхность не любит воду.
Воды боится и паркет, поэтому «деревянную елочку» лучше подметать
и пылесосить, а грязь нужно стирать
чуть влажной тряпкой. Масляные пятна после недавнего застолья удаляются при помощи кашицы из порошка:
кладем смесь на пятно, ждем пару
часов и моем это место теплой водой,
не забывая в конце вытереть пол насухо. Если на паркет уронили жвачку, не
нужно сразу же отскребать «украшение» ножом: можно взять кубик льда
либо что-нибудь из заморозки, положить сверху и оставить минут на 10–
20. Через указанное время при легком
касании жвачка сразу же отходит, не
оставляя на паркете и следа.
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Дачные заботы:
выращиваем рассаду

Готовь сани летом, а телегу зимой. Эту пословицу
огородники и садоводы знают не понаслышке. Ведь,
чтобы побаловать внуков спелыми баклажанами
и румяными томатами, следует пройти нелегкий
путь от взращивания семян до высадки растений
в грунт. Готовитесь к весеннему «паломничеству»
на приусадебный участок? Дачный сезон открывает семейный журнал «Что почем».
Шаг 1. Подготавливаем помещение
Многие огородники-любители нередко выращивают рассаду в квартирах.
Однако такой вариант требует от владельца немалых усилий и физических
затрат. Если в вашем доме установлены
узкие подоконники, стоит подумать над
их расширением: подобная модернизация квартиры избавит домочадцев от
нагромождения всевозможных баночек
с рассадой. Идеальным помещением для
взращивания семян считается балкон.
Именно здесь будущие растения получат достаточное количество солнечного
света, а громоздкие ящики с рассадой
найдут на балконе достойное пристанище. Правда, следует учитывать температуру за окном, поэтому старые рамы и
неправильно установленные стеклопакеты станут серьезным испытанием во
время ухода за растениями. Если погода
не радует садовода длительными морозами и порывистым ветром, необходимо
закупорить мелкие щели окна. В противном случае вы рискуете не дождаться

собственных овощей, а низкая температура уничтожит еще не взросшие посевы.
Шаг 2. Выбираем контейнер
Зачастую объем и глубина емкости
для рассады определяется количеством
семян. В том случае, если вы планируете
посадить не больше сотни будущих растений, следует остановить свой выбор
на миниатюрных горшочках диаметром
до 10–12 сантиметров. Если же количество семян выходит за описанные рамки,
необходимо использовать специальные
лотки или ящики. Кроме того, для выращивания рассады часто применяются
деревянные кассеты, которые можно
приобрести в любом дачном магазине.
Привыкли взращивать семена в пластмассовых стаканчиках и емкостях из-под
сметаны? Такой вариант порядком сэкономит семейный бюджет, однако снизит
эффективность всхода растений. Если
же вы не располагаете специальными
кассетами и другой утварью, проделай-

те в днище пластмассового стаканчика
небольшие отверстия: земля, в которую
помещают семена, обязательно должна
«дышать». А вот с картонными емкостями
дела обстоят гораздо сложнее – такие
контейнеры зачастую разваливаются по
причине обильных поливов и постоянной влажности.
Шаг 3. Покупаем грунт
Современные дачные магазины радуют садовода огромным выбором субстрата. Грунт на основе минеральных
отложений, увесистая торфяная почва,
воздушный субстрат с добавлением калийных удобрений – при выборе земляного наполнителя стоит проявлять
исключительную внимательность. Ведь
некачественный грунт не принесет желаемых результатов. Так, переизбыток
торфа делает почву сухой и твердой,
а обилие калийных и фосфорных удобрений нередко окисляют землю, повреждая неокрепшую корневую систему
растений. Боитесь приобрести «кота в

мешке» и не доверяете покупному субстрату? Постарайтесь осенью заготовить
грунт со своего приусадебного участка.
Подобный метод обезопасит вас от некачественного товара, а растения привыкнут к земле, в которую весной их
посадят заботливые руки огородника.
Помните, что лучшей почвой для взращивания семян считается чернозем, в
который необходимо добавить небольшое количество песка, глины и перегноя.
Шаг 4. Техника посева
Перед тем, как высаживать будущие
ростки в контейнер, следует дождаться
прорастания семян. Для этого заверните
мелкие зернышки в мокрую тряпку и поместите их на подоконник возле батареи.
По мере высыхания ткани смачивайте
лоскут с семенами проточной водой – и
через 10–15 дней на зернышках покажут-

ся бледно-зеленые ростки. Заполните
емкость питательной почвой в пределах
12 сантиметров, разровняйте субстрат и
смочите грунт. Для того чтобы обезопасить семена от механических повреждений, воспользуйтесь пинцетом. Помещая
зернышки в землю, следите за тем, чтобы
зеленый росток был полностью накрыт
грунтом. Учтите, что расстояние между
семенами должно колебаться в пределах одного сантиметра: от плотности
высадки зависит качество будущей рассады. После посева аккуратно увлажните почву с помощью столовой ложки, а
поддон с проросшими зернами укройте
куском нетканого материала или легким
брезентом. Затем вынесите ящики в помещение с комнатной температурой, а
через пару дней снова увлажните почву.
Поливать грунт, в который вы поместили
проросшие семена, следует предельно осторожно. Не допускайте, чтобы в
ящиках с растениями застаивалась вода:
молодая корневая система подвержена
гниению. Никогда не поливайте маленькие всходы обильной струей воды, ведь
неокрепший стебель перца или томата способен согнуться и надломиться.
Следите, чтобы мелкие сорняки вовремя
удалялись из контейнера.
Шаг 5. Пикируем рассаду
Для того чтобы каждое растение интенсивно набирало рост и свободно
развивалось, рассаду необходимо пересаживать в более подходящую емкость.
Как правило, для пикировки выбирают
самые мощные и здоровые растения,
которые помещают в глубокие ящики и
горшки. Помните, что перец и баклажаны обладают слабой корневой системой, поэтому пересадка этих овощных
культур должна производиться крайне осторожно. Примерно за три часа
до предполагаемой пикировки нужно

обильно полить рассаду теплой водой,
чтобы сеянцы легко и безболезненно
вынимались из грунта. В подготовленных для пересадки ящиках делают углубления, причем отверстия должны быть
подготовлены с помощью небольшого
колышка или карандаша. При пикировке
растение аккуратно вынимают из почвы,
обрывают треть корня и пересаживают
в глубокий горшок. К слову, укорачивать корневую систему необходимо для
того, чтобы растение правильно развивалось, а корень приобретал мочковую
структуру. Глубина заделки сеянцев для
большинства культур довольно велика:
руководствуясь таким методом, огородник компенсирует вытянутость рассады,
которая нередко наблюдается в период
роста сеянцев. После пикировки контейнеры с рассадой следует держать в тени
около двух дней. Переизбыток солнечного света оказывает сильную нагрузку,
поэтому растение может стремительно
увядать.
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№

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, у.е.

№

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

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

Ед. измерения

Расценка, у.е.

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

от 1
6
3
от 6
от 50
3
от 10
2
3

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

от 1
от 2
1
от 2
4
4
3

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

2
1
2
6
3
0,6

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

15
2
2
от 30
10
2

шт.

30

шт.

20

шт.

15

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

10
2
3
5
20
дог.
10
6
10
3
2
3

шт.

5

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.

12
22
8
3
8
12
8
120
60
3–5
4
2
2
1,2
1,2
1
1,2
0,6
4
4
6
1
2,4
3,6
1,5
3
2,8
3,4
4
3
2
1
6
2
2
9
12
2
20
3
1,2
15
3
4

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, у.е.

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

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

пог. м

1,5

пог. м

2

пог. м

2,5

пог. м
пог. м
пог. м
м2

30%
1
1,5
от 4

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

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

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

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

№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

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

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

Ед. измерения

Расценка, у.е.

пог. м
пог. м
м2
пог. м
м2

3
3
дог.
15
1,5

пог. м

14

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

10%
10%
дог.
3
3
3
6
6
0,5
4
6
1,5
4

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

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

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

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

«ЭКСАНА», медицинский центр
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика;
урология; кардиология; лазерная косметология; диагностика урогенитальных
инфекций (ИППП); общий анализ крови, аппаратный массаж.
г. Минск, пр-т Партизанский, 104 (ст. м. «Автозаводская»)
тел. (017) 299-71-61, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной
г. Минск, пр-т Пушкина, 28а (ст. м. «Пушкинская»)
тел. (017) 207-69-69, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной
НП ООО «Меддиагностика», УНП 100603185. Лиц. №02040/4559,
выдана МЗРБ 29.02.2012 г., действует до 21.02.2022 г.
ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.

ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ
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САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

«НОРДИН», медицинский центр
Гинекология, гастроэнтерология, кардиология, рентгенологическая, ультразвуковая
диагностика, стоматология, педиатрия, хирургия, массаж, фитнес, косметические
услуги.
г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б
тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения 28.09.10/ 28.09.2015 УНП 190628015

«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

МАГАЗИНЫ КОСМЕТИКИ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть фирменных магазинов

ОАО «БЕЛЮВЕЛИРТОРГ»

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

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

г. Минск, ул. Голодеда, 31, тел. (017) 340-31-03
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00
г. Минск, пр-т Победителей, 75/1, тел. (017) 209-04-01
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33.

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-00-06
Режим работы: 7.00 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

www.beluvelirtorg.by

E-mail: beluvelirtorg@tut.by
тел. (017) 294-30-00

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

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

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

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

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
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

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

ООО «КОМПАНИЯ КСЕНИКС»
ландшафтный дизайн, благоустройство
и озеленение

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

Опыт работы с частными и общественными территориями.
Проектирование, реализация и уход.

ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»

Вертикальная планировка, дренаж, мощение, наружная канализация.
Купальные и декоративные пруды, рулонные и сеяные газоны, сады любого стиля.

Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен
ное и туалетное мыло, саломас.

Тел. (8-029) 777-97-33, (8-044) 777-97-33, (017) 285-73-15
www.flowers.by , email: xenixltd@gmail.com

Тел.(+375 232) 36-07-52
УНП 190943212

246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4
E-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

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