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Дорогие наши читатели!
Весна идет! Хотя по утрам еще чувствуется дыхание уходящей зимы, с каждым новым днем весна все
настойчивее вступает в свои права, наполняя нашу
жизнь солнцем, теплом и светом и даря нам бодрое
весеннее настроение. Именно с этим настроением –
приподнятым, нацеленным на обновление – мы и создавали наш апрельский номер. Пусть каждый из вас,
наших читателей, ощутит энергетику весны, читая
материалы очередного номера. Встречайте апрель
с желанием преобразить свою жизнь, создать что-то
необыкновенное и особенное. А мы будем помогать
вам каждым материалом, каждой строчкой, каждой
красочной картинкой!
Не зря говорят, что весна – это не просто пора
года, это состояние души. Вам именно столько лет, на
сколько вы себя ощущаете. Давно не были в спортзале или бассейне?! Весна – самое время начать заниматься спортом. Нет времени на прогулки, давно не
были на лоне природы?! Солнечные весенние деньки
благоволят встречам с друзьями и поездкам в лес на
шашлыки. Устали от зимнего однообразия и тусклых
цветов?! Порадуйте себя обновкой модной палитры
красок. Сделайте, наконец, то, что так долго откладывали: побалуйте своих близких вкусным блюдом, сходите всей семьей в кино или театр, улыбнитесь новому утру! И помните: возраст – это такая ерунда, в 45
жизнь только начинается. Это я вам говорю!
Весны – за окошком и в душе! Всегда…
С уважением, главный редактор
Ирэна Бельская
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Минск – Париж
До сентября 2014 года будут длиться Дни белорусской культуры в Париже.
Организовано свыше десятка мероприятий: это и музыкальные концерты белорусских коллективов, и выставка новой
продукции книгоиздательств, и легендарное «Лебединое озеро» от Большого театра оперы и балета Беларуси, и спектакль
«Пан Тадеуш» – своеобразная визитная карточка Национального академического театра им. Я. Купалы, и художественный
проект «Забор», знакомящий с творчеством современных мастеров, и многие другие. В апреле во Франции проходят Дни
белорусского Бреста: зрителям представлен фильм «Брестская крепость». Для работников музеев организованы творческие
стажировки.
Культурные мероприятия посетят предположительно десятки тысяч французов, а значит, диалог культур можно считать
эффективным.

«Как в лучших домах…»
В Минске прошло торжественное открытие новой гостиницы бизнес-класса «Бонотель».
Отель отвечает высоким современным требованиям комфорта. Он ориентирован на активных предприимчивых людей (преимущественно ожидается мужской контингент, хотя есть специальные номера и для деловых женщин), а потому
интерьер гостиницы, техническое оборудование, этикет обслуживания – все призвано служить максимальному удобству
клиентов. В отеле более 120 номеров, в том числе 15 двухместных. Кроме обычной планировки в отеле представлены
номера бизнес-класса и номера-коннекты (со своим выходом в холл из каждой комнаты, а также с отдельным помещением для переговоров). Можно расслабиться в уютном кафе или баре отеля. Стоимость проживания – от 69 евро (завтрак
входит в стоимость).

Выставка Никаса Сафронова
В Минске впервые проходит выставка работ Никаса Сафронова.
Мероприятие будет длиться до 5 мая, посетить его можно с 11:00 до 20:00 часов. Место проведения: Художественная
галерея им. Михаила Савицкого, пл. Свободы, 15.
Этого автора можно назвать культовым: его работы весьма ценятся в мире и покупаются именитыми коллекционерами, а также хранятся и в музеях Европы и Америки. В Минске мастер представит порядка 90 своих новых полотен: это пейзажи и натюрморты, уникальное сюрреалистическое воспроизведение собственных снов и грез «Dream
visions», портреты известных людей серии «Река времени». Посетители выставки смогут не просто ознакомиться с
творчеством художника, но и пополнить индивидуальную коллекцию, и даже заказать мастеру личный портрет или
портрет всей семьи.
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Кофе полезен для сердца?!
К такому выводу пришли ученые из японского университета Рюкю (Окинава). В поле их
научного интереса оказалось воздействие кофеина на интенсивность движения крови в
сосудах.
Первоначально после принятия дозы кофе кофеин вызывал у добровольцев, принявших участие в эксперименте, повышение кровяного давления и уменьшал интенсивность кровотока в фалангах пальцев. Однако уже после часа с небольшим (75 минут) интенсивность кровотока вновь увеличивалась. Это открытие, считают японские ученые, способно
существенно переосмыслить принципы лечения сердечных болезней. В перспективе употребление кофе может снизить
риск инсультов и инфарктов, важно только соблюдать меру.

«Белый квадрат»: планируйте!
24–26 апреля в Минске пройдет VI Международный Фестиваль «Белый Квадрат».
Это мероприятие станет главным событием в области маркетинга и рекламы Беларуси. Уже в шестой раз представители бизнес-среды смогут встретиться на фестивале с ведущими умами маркетинговой и рекламной индустрии стран СНГ
и Европы. Традиционно в программе «Белого Квадрата» пройдет свыше 50 практических мастер-классов и семинаров от
профессионалов рекламного рынка. Участие в образовательной и деловой программе фестиваля – отличная возможность
повысить свои профессиональные компетенции, приобрести новые полезные знакомства и бизнес-контакты или просто
получить заряд творческого и идейного вдохновения.
Ознакомиться с программой мероприятия, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте
www.adfest.by.

На радость детворе и взрослым
11 апреля стартует очередной сезон в столичных парках им. М. Горького, им. Челюскинцев,
им. 50-летия Великого Октября.
К услугам минчан и гостей столицы 104 аттракциона, так что уже с середины апреля можно будет весело проводить
время в столичных парках. Сейчас полным ходом идет подготовка оборудования к новому сезону: проводятся техобслуживание и проверка аттракционов. Правда, большинство из них не нуждается даже в косметическом ремонте, только около
десяти каруселей требуют мелкого и текущего ремонта.
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Ирина Хануник-Ромбальская:

Фото: Михаил Маруга

«Моя мечта – чтобы все дети были счастливы»
Ирина Хануник-Ромбальская – натура творческая и многогранная. О таких, как она, говорят
«универсальная женщина». Ирина – известная модель, завоевавшая титул супермодели на
международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная – 2011» и победившая в международном конкурсе
красоты «Miss Multiverse International – 2012», успешная телеведущая канала СТВ. Ирина активно
снимается в кинофильмах и рекламных роликах, увлекается изготовлением кукол. А еще она –
заботливая и мудрая мама.

– За окном и на календаре весна.
А что значит эта пора года для вас,
Ирина?
– Весна – это для меня, прежде всего, море планов, мечтаний, надежд.
Зимой нам как-то совершенно не хочется что-то менять и думать над новыми идеями, зато весна – это прорыв.
Многие весной работать не хотят, у
меня же – наоборот, именно в эту пору
наблюдается повышенная работоспособность.
Весна – это еще и необычайная легкость. Расставаясь с какими-то зимними вещами, мы сбрасываем и груз проблем, легче двигаемся вперед!
– Над чем работаете сейчас?
– Впереди национальный конкурс
«Телевершина». В этом году я традиционно буду его вести. Кроме этого,
номинируюсь как лучший ведущий информационных программ.
Попробовала я себя и в качестве поэта-песенника. Вместе с талантливым
композитором Евгением Чалышевым
мы написали несколько песен. Сейчас
ведутся переговоры и, возможно, нашу
совместную работу можно будет услышать на российской эстраде. Активно
работаю и над созданием нового провокационного кукольного проекта.
Идей много, только нужно будет как-то
все обязательно успеть!
– А сколько бы вы хотели, чтобы в
сутках было часов?
– 24 – это однозначно мало. 36 –
было бы оптимально, правда, хотелось
бы больше ночных часов. Я – ночной
работник: мне нужно, чтобы было тихо,
чтобы ничего не шуршало, не звенело.
Так что пусть день остается таким же,
а вот ночь – было бы здорово – в два
раза длиннее.
– Есть ли у вас рецепт, как стараться все успевать?

– Для того чтобы сдавать что-то в
срок, мне нужны дедлайны (с улыбкой).
Если дедлайны отменили бы, дорабатывала бы текст, или куклу, или сценарий до бесконечности. У меня нужно в
определенный момент просто забрать
работу, потому что все время кажется,
что она не достаточно хороша.
– Значит, дедлайны для вас – это такая работа над собой?
– Всегда есть сомнение в собствен-

ных силах.
– Стихи давно пишите?
– Стихи пишу давно. Как-то даже
думала издать их отдельной книгой,
но пока это только мечты. Я не верю,
что человек может писать стихи о том,
чего не пережил и не прочувствовал
на самом деле, поэтому при издании
книги придется обнажить всю свою
жизнь, а мне бы сегодня не хотелось
этого делать. В последнее время я не-

много повзрослела и черный пиар достойным не считаю:
отказываюсь от многих съемок в купальниках и в принципе
от тех, где моя роль сводится к игре на низменных инстинктах. Не хожу на гламурные вечеринки и мероприятия вообще: они не несут положительной энергетики.
– А ваше увлечение созданием кукол откуда?
– Из детства, конечно (с улыбкой). Видимо, не наигралась
я. Дело в том, что в моем детстве кукол практически не
было. Первая кукла Барби появилась у меня уже в возрасте
12–13 лет, я еще долго втихаря с ней играла.
Изготовлением же кукол я увлекаюсь 3 года. Впрочем,
даже не увлекаюсь – живу. Кукольницы чаще всего, если
начинают работать с глиной, на этом и останавливаются.
Меня же постоянно тянет попробовать новые технологии.

Силикон, полиуретан, гипс – теперь это обычные в моем
лексиконе слова. Кстати, процесс создания куклы очень
трудоемкий и длительный: уходит целый месяц.
– Как рождается кукла?
– Все начинается с поиска аксессуаров. Например, купила на блошином рынке гитару – из нее вырастает образ,
мольберт старинный удалось найти – почему бы не создать
новую куклу?
Что касается самой фигуры, то кукольницы сперва традиционно создают голову будущей куклы. У меня же сначала
рождается фигура; ведь когда кукла приобретает уже свой
характер, тогда легче понять, как будет выглядеть лицо: будет ли это ухмылка, какими будут глаза – закрытыми или открытыми, зрачки куда будут смотреть.

Вообще куклы живут своей жизнью. Задумываешь одно,
а она ведет себя совершенно по-другому. Ты думаешь, что
она у тебя будет стоять, а кукла в процессе создания берет
и садится.
– Дома, наверное, целая коллекция кукол?
– Я стараюсь их дарить или продавать. Куда приятнее,
если твое произведение будет радовать кого-то, ведь каждая моя кукла создается с самыми добрыми чувствами. Я
надеюсь, что те эмоции, которые я вкладываю в кукол, потом помогают их владельцам. Мы недавно делали с дочкой
куклу для девочки, победившей рак. Очень хочется верить,
что наша кукла станет ее ангелом-хранителем.
– Если создаете портретную куклу, получается точь-вточь?
– Нет, за полным соответствием я не гонюсь. Хотя иногда иду на поводу у заказчика. Сама же люблю гиперпропорции и рада, что часто встречаются люди, с которыми мы
говорим на одном языке. При создании куклы я ориентируюсь прежде всего на род деятельности человека. Очень важен и личный разговор, поскольку всегда хочется понять,
что для человека важно на самом деле. Для себя решила,
что если буду браться за портретные куклы, то только для
людей, которых я уважаю и которых хорошо знаю.
– Не хочется наладить производство под брэндом
«Хануник-Ромбальская»?
– Хочется. Сейчас я как раз хочу посмотреть, как можно
работать с разными формами, чтобы владеть разными технологиями создания кукол. Немаловажным фактом является и поиск близких по духу людей.
– Дочка помогает в вашем хобби?
– Не только дочка, но и мама: каждая кукла как член нашей семьи получается. Изабелла очень бережно относится
к нашим творениям, старается даже не дышать, когда я работаю. Мы делаем для каждой куклы специальную коробку,
и, когда отвозим ее, дочка даже плачет.
– Изабелла подросла, в этом году она идет в 1 класс.
Она с удовольствием собирается в школу?
– Не могу с уверенностью этого сказать. Она, конечно, хочет. Но учитывая, что Изабелла, как и я, – большая соня, нам
придется тяжело (смеется).
– Как готовитесь к школе?
– Я взвалила на дочку огромный груз кружков. Но ей нравится. По два раза в неделю она занимается с логопедом,
учится писать-считать, ходит в театральную школу, где преподают вокал, актерское мастерство и танец, и занимается

в бассейне. Теперь еще и художественная школа добавилась.
– Мечтает стать актрисой?
– Нет, скорее модельером, дизайнером или архитектором. Поэтому она и решила пойти в художественную школу.
– Методы воспитания Изабеллы позаимствовали у
свои родителей или все-таки используете свои?
– Я была младшей дочкой, и меня баловали. Но в то же
время мне всегда говорили, что я что-то делаю не так, кри-

тиковали – прививку от звездной болезни на всю жизнь сделали. У моей
дочки этого нет: она понимает, что
она – Королева, самая красивая, самая
лучшая. Но это не просто беспочвенные заключения – она много трудится.
Исходя из своего опыта, я могу сказать,
что я делаю все правильно. Просто ей
не нужно будет никому ничего доказывать в дальнейшем. Счастливые люди – это как раз-таки люди, которым не

надо доказывать, что они самые лучшие. Никогда не критикую ее, но при
этом я – строгая мама.
– Выбор между семьей и работой
для вас когда-нибудь стоял?
– Всегда стоял. Но считаю, что в нынешнем мире красивая, сильная мама
в состоянии воспитать сама одного-двоих-троих детей. По мне, лучше
пусть женщина будет одна воспитывать ребенка, но ей будет комфортно

и спокойно, чем она будет создавать
видимость семьи и будет издергана
личными отношениями с мужем.
– Как вы отдыхаете?
– Дочка одно время очень много болела. В прошлом году мы съездили на
море, и это помогло в выздоровлении.
Поэтому я бы очень хотела, чтобы она
отдохнула со всеми – с папой, мамой
и бабушкой. Это необязательно будет
мегадорогой отдых, вполне можно
комфортно отдохнуть, заказав дом
на несколько семей на берегу моря.
Изабелла очень терпеливая. Можно
выбирать любой вид транспорта – самолет, поезд, автобус. Даже если придется ехать сутки напролет, она не
пикнет.
Нам с Изабеллой очень повезло, что
выходные у меня чаще всего приходятся на будние дни. Это так здорово,
что можно гулять, когда на улице не
много людей, не задумываться, как купить билет в кино.
– О чем мечтает Ирина ХануникРомбальская?
– Мы много ездим по детским домам… Моя мечта – чтобы все дети
были счастливы. И это не пафос, мне
кажется, что наше поколение еще
умеет мечтать о таких вещах. Я помню,
что в 10 лет после рассказов бабушки
и дедушки осознанно мечтала о том,
чтобы не было войны. Сейчас говорю
со сверстницами, оказывается, они
тоже об этом мечтали. Жутко смотреть
на войны, бедствия и катаклизмы: человек не может быть счастлив, если
вокруг него много бед.
Я хотела бы родить еще как минимум двоих детей и усыновить ребенка – для меня нет разделения на своих
и чужих. Есть понимание, что ты можешь сделать чужого ребенка своим.

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

красота
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Хлопай ресницами и –
взлетай!
Современная женщина привыкла ухаживать
за кожей лица, ежедневно наносить макияж,
подчеркивая красоту глаз и акцентируя то,
что делает ее притягательнее и красивее. А
вот часто ли уделяется должное внимание
ресницам? Как, кроме нанесения и удаления
туши, можно ухаживать за ними – и нужно
ли? Если ресницы часто выпадают, растут
более редко или становятся ломкими, скорее
всего, они нуждаются в дополнительном
уходе. Ведь именно красивые густые ресницы
делают взгляд магнетическим, а глаза – более
выразительными.

Есть несколько причин, которые
приводят к поредению, выпадению и
ломкости ресниц:
– неправильно подобранная либо
просроченная косметика;
– недостаточно тщательный уход за
лицом, особенно если женщина не
всегда перед сном удаляет макияж с
глаз или делает это небрежно, оставляя кусочки туши на ресницах;
– так же, как и волосы, ресницы могут выпадать от стрессов, нервного
напряжения, плохого питания, недосыпания;
– наличие некоторых заболеваний
(конъюнктивит, аллергия, проблемы со
щитовидной железой);
– частое использование щипцов для
завивки ресниц.
Если вы недовольны состоянием ваших ресниц, их густотой, обнаружива-

ете выпавшие волоски под веками, то
нужно как следует заняться уходом за
ресницами, а то и подлечить.
С чего начать?
Самое первое правило в уходе за
ресницами – никогда не следует ложиться спать с тушью на глазах! Тушь
жестко направляет ресницы по ходу
наложения и фиксирует их, а потому
утром можно обнаружить не отдохнувшие поломанные реснички, да и
общий внешний вид не улучшают крупинки туши под веками. Для снятия
макияжа лучше воспользоваться проверенными косметическими средствами, водопроводная вода (особенно
горячая) со щелочным мылом не самое
лучшее средство удаления туши (разве что в самом крайнем случае и очень
редко). Кроме того, удалять тушь нужно правильно – особенно различные

варианты водостойкой туши, потому
что она лучше удерживается на волосках, а значит, следует щадяще выполнять демакияж. Не надо растягивать
кожу век и тереть глаза.
Идеальный вариант удаления
косметики такой: под нижнее веко
положите ватный тампон, смоченный
в воде. На верхнее веко наложите второй тампон, пропитанный косметическим средством для удаления макияжа. Снимайте тушь от корней ресничек
к краю. Если тушь водостойкая, тампон на верхнем веке нужно держать
подольше, около двух минут, а потом
снять косметику. И только после этого
следует очистить лицо косметическим
лосьоном и нанести крем на лицо и
кожу вокруг век (лучше использовать
разные баночки специально предназначенных для этих областей кожи

средств).
Уход за ресницами лучше выполнять перед сном, после
снятия макияжа, и начать нужно с питательных масок.
Можно воспользоваться нехитрыми домашними рецептами, например, в растительное масло добавить немного
сока алоэ и мелко порубленную петрушку. Можно использовать различные травяные отвары (из шалфея, ромашки,
чая). Хорошо подойдут и всевозможные масла: персиковое,
миндальное, оливковое, кокосовое, репейное и, пожалуй,
самое доступное – касторовое. Наносить эти средства нужно кисточкой для туши (можно взять уже использованную,
но чистую). Легче и удобнее всего залить немного масла в
чистый использованный тюбик от туши и пользоваться им
ежедневно. Масло нужно оставить на ресницах где-то на
полчаса, а перед самым отходом ко сну – удалить, не оставлять масло на всю ночь.
Хорошо, если ежевечерний уход за ресницами войдет в
привычку: это не требует много времени, а ресницы станут
крепче и гуще. Еще лучше чередовать различные средства по уходу: в один вечер можно приготовить тампоны,
смоченные в соке картофеля с добавлением алоэ и меда,
и положить на веки на 10 минут. На следующий день можно воспользоваться петрушкой со сметаной, в следующий
вечер использовать масла. Заканчивать процедуры нужно
легкими массирующими движениями вокруг век, избегая
сильного надавливания и растирания.
Полезно обратить внимание и на качество туши, и на
ее состав. Хорошо, если в составе туши находятся полезные
витамины и микроэлементы, способствующие насыщению
и росту волоса и укреплению фолликул. Чем меньше вредных химических веществ в туши, тем лучше. Это тот случай,
когда экономить на хорошей косметике вовсе не стоит. И
следите за сроком использования туши: обычно рекомендуется пользоваться одним тюбиком не более 4–6 месяцев,
потом она высыхает, становится комковатой, от ежедневного использования может содержать различные микробы, в
отдельных случаях даже вызывает инфекцию. Раздражение
кожи век, а то и конъюнктивит могут быть вызваны именно
этим.
И конечно, наносить тушь тоже нужно правильно: избегайте плотного соприкосновения туши с кожей век, не
наносите от самых корней, чтобы не повредить слизистую
и не нажить проблем со зрением впоследствии. Для ежедневного макияжа лучше окрашивать только верхние ресницы.

Некоторые женщины пробуют решить проблему путем
наращивания ресниц. Это дело индивидуального вкуса,
однако наращенные ресницы требуют еще более тщательного ухода и несколько ограничивают вашу свободу действий: так, например, нельзя принимать горячую ванну, ходить в баню и сауну без того, чтобы не повредить накладные
ресницы. Даже спать лицом в подушку не рекомендуется.
Клей воздействует не лучшим образом и на сами ресницы,
и на кожу век, поэтому вполне возможно, что понадобится
курс лечения ресниц после снятия наращенных.
Обратим особое внимание и на то, что нельзя слишком
часто пользоваться популярными сегодня щипчиками для
завивки ресниц: в ежедневном использовании они деформируют строение волоса, делают ресницы ломкими и слабыми. Лучше тщательнее наносить тушь или использовать
ту, которая имеет эффект завивания. Если тушь не старая,
можно сделать красивый макияж с раздельными ресничками, чуть завитыми кверху, и без таких агрессивных вмешательств, как щипчики или клей для наращенных ресниц.
Современная индустрия красоты предлагает широкий
выбор и косметических средств, и средств по уходу за ресницами. Остается только внимательно присмотреться к различным торговым маркам, да и в домашних условиях можно
эффективно осуществлять уход. Быть красивой – пусть это
будет вашим выбором!

уход
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Защита от нападения: с
SPF кожа выигрывает!
В нынешнее время, наверное, уже нет такого
человека, кому не знакомо сочетание трех почти
магических букв – SPF. А каждая уважающая себя
косметическая марка уже давно ввела этот
обязательный элемент в продукцию. Выбор именно
вашего, подходящего вам SPF средства можно
назвать целой наукой. Но все не так сложно, как
может показаться на первый взгляд. Правильно
выбранное средство с SPF – сильный и достойный
противник солнечному излучению.

Для ответа на вопрос, откуда и как
вообще появилось это важное волшебное и необходимое сочетание, следует
вернуться в 20–е годы прошлого века.
Именно этот период следует считать
зарождением защитных средств. Тогда
стартовало применение химических
солнцезащитных элементов. На тот момент в качестве солнцезащитного средства была запатентована парааминобензойная кислота (ПАБК). Но ее триумф
был недолгим. Вся беда крылась в том,
что она растворялась в воде, а защитный эффект исчезал практически сразу
же после соприкосновения с водой. К
тому же кислота раздражала кожу.
Но выход из этой ситуации был найден: на смену ПАБК пришли ее компоненты – эфиры: почти не растворимые в
воде и не вызывающие сильного раздражения. Они же и получили название SPF
(sun protection factor, солнцезащитный
фактор – фактор, который определяет
степень поглощения ультрафиолета).
Именно поэтому из всех средств
борьбы с фотостарением самыми попу-

лярными и наиболее часто употребляемыми стали продукты с содержанием
солнечных фильтров и антиоксидантов.
Эффективность и безопасность многих
УФ фильтров на сегодняшний день вызывает большое количество споров. К примеру, существует мнение, что многие из
них оказывают отрицательное влияние
на гормональное состояние организма.
Другие наносят больше вреда нашей
коже, чем пользы из-за избирательности поглощения UV-B или UV-A спектра.
У SPF есть одно очень важное правило:
время года не имеет значения. Мнение,
что средства с содержанием этого элемента поистине только летний продукт,
ошибочное. Чаще всего средства с тремя волшебными и заветными буквами
на баночках мы привыкли использовать
жарким солнечным днем, дабы «не поджариться» в процессе дачных работ или
на пляжном отдыхе, а самые продвинутые пользователи умудряются не забыть
наносить его и во время передвижений
по «каменным» городским джунглям.
Но, когда за окном пасмурно, серо и

моросит, пользоваться кремами с SPF
тоже очень нужно и важно. Несмотря
на отсутствие тепла небесное светило
не дремлет и посылает на землю сквозь
тучки и облака вредное излучение. Оно
в такие моменты очень уж напоминает
греческого хозяина Олимпа Зевса, который в гневе целится в нас вредоносными α-лучами.
Выбираем правильно
Одними из важных критериев в выборе средства считаются цифра и
комплексность – защита от UVA и UVBлучей. По утверждению специалистовкосметологов, самое главное – это разобраться в видах солнечного излучения.
Оно бывает двух видов: β-лучи (UVB),
которые способствуют стимулированию
выработки меланина и отвечают за загар
(формируют его), и α-лучи (UVA) – они не
приносят нашей коже видимого дискомфорта в виде ожогов или покраснений,
не провоцируют загар, но, проникая в
глубокие слои нашей кожи, могут вызывать изменения в клетках, стимулиро-

Защита губ: помада с SPF
Губы – это самая нежная и незащищенная зона нашего лица.
Лишенные липидного слоя, они быстро пересыхают, постоянно требуют дополнительного увлажнения. Их красная кайма
особенно чувствительна к механическим повреждениям и
ультрафиолетовому излучению. Солнечные лучи могут вызвать в этой зоне как фотостарение (появление морщинок вокруг рта), так и онкологические образования (на слизистой).
Поэтому помадой или бальзамом для губ (смотря что вы предпочитаете) с SPF-защитой нужно пользоваться обязательно.
Они образуют дополнительный слой, который защищает губы
от вредного ультрафиолетового излучения, хорошо питают и
увлажнят кожу губ.

Тканевые увлажняющие одноразовые маски
для лица марки «Wellreal» с коллагеном, алоэ
вера и гиалуроновой кислотой
Наши реструктурирующие тканевые увлажняющие маски для лица
с коллагеном, алоэ вера и гиалуроновой кислотой является высококачественным средством для ухода за кожей лица.
После применения маски кожа интенсивно увлажняется, получает
успокоение и прохладу, лицо – сияние.
Регулярное применение маски способствует уменьшению морщин
на лице.
Важные ингредиенты:
- Алоэ вера
- Коллаген
- Гиалуроновая кислота

- Пантенол
- Аллантоин
- Экстракт из цветков ромашки
- Без минеральных масел и парабенов!

Упаковка: Маска упакована в пакет (саше), 25г. Произведено в Германии.

УНП 100147655

вать фотостарение и возникновение меланомы (рака кожи).
Степень SPF нужно подбирать по индивидуальности вашей
кожи. Тем, у кого, раз уж случилось, кожа склонна к пигментации, даже при видимом отсутствии солнца рекомендуется
начинать пользоваться средствами с защитой 25, в жаркие
солнечные дни – с защитой 50. Этого следует придерживаться
для того, чтобы предотвратить появление пятен. Если же подобных проблем с кожей нет, оптимальным будет средство с
уровнем защиты 10–15, а в солнечные дни – 25–30.
Нельзя обойти вниманием еще один SPF-факт: желательно,
чтобы ваше средство имело физические и химические фильтры. Физические фильтры (диоксид титана и оксид цинка) создают на поверхности кожи пленку, которая помогает отражать
солнечное излучение. Средства с такими фильтрами гипоаллергенны и не закупоривают поры. Отрицательным моментом
многие считают его густоту и белый цвет.
Что же касается химических фильтров, то они, как правило,
содержатся в декоративной косметике (базах, тональных кремах, пудрах). Эти фильтры поглощают и преобразуют солнечное излучение, нейтрализуя его негативное воздействие на
кожу.
Многие ошибочно считают, что если они пользуются 2–3
средствами с SPF, то получают в совокупности большую защиту от солнца. Это совсем не так. Вот как это выглядит все на
самом деле. Пользуясь тональным кремом с SPF 15 и кремом
по уходу за кожей SPF 15, защита увеличится на 1–2 спектра,
то есть в итоге вы получите 16. Совсем необязательно использовать несколько средств с SPF защитой, достаточно одного,
к примеру, крема, пудры или тональной основы. Главное – соблюдайте важное правило: все средства с SPF нужно обновлять на коже каждые 3 часа.

УП «Лимпэкс»
Телефон-факс: +375 17 212 47 65

www.wellreal.by

пластика
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Жир
нам
ни к чему!
Еще Аристотель считал, что красивая внешность
может служить лучшей рекомендацией, чем
сопроводительное письмо. Силуэт в большей
степени определяет впечатление, которое мы
производим на окружающих. Чтобы сделать свой
силуэт более привлекательным, многие прибегают
к липосакции (липоаспирации).

При каких проблемах люди прибегают
к липосакции?
Липомоделирование позволяет избавиться от двойного подбородка, жирового фартука на животе, уменьшить объем
щек, сформировать талию, внутреннюю
поверхность коленных суставов, изменить
формы наружной поверхности бедер.
Кому показана процедура?
Разработанные особые методики выполнения липоаспирации позволяют применять липомоделирование у пациентов
с обширными деформациями фигуры и
существенными избытками кожи, а также
сократить сроки послеоперационной реабилитации. Однако, несмотря на то, что количество возможных осложнений сведено
к минимуму, нельзя к методу липоаспирации относиться легкомысленно, так как это
хирургическая операция расширенного
плана со своими плюсами и возможными

осложнениями, как и при любой хирургической операции, а не «откачка» жира из
«емкости». Вся послеоперационная проблематика связана с медицинскими и эстетическими аспектами. Поэтому, учитывая
все за и против, врач должен взвешенно
подходить к каждому конкретному пациенту. Медицинскими противопоказаниями
к выполнению операции являются диабет,
пороки сердца, гемофилия. Ограничения –
очень плохой тонус кожи. Методика липоаспирации применяется преимущественно в возрасте от 18 до 55 лет.
Техника выполнения и послеоперационный период
Несмотря на разновидности методик
липоаспирации, всех их объединяет одно:
через маленькие (до 0,6 см) разрезы в подкожное пространство вводится специальный раствор. Он позволяет обезболить и
предотвратить повреждения сосудов и не-

рвов, а затем с помощью вакуума извлечь
жировую ткань. Поскольку в результате
любой липосакции освобождается подкожное пространство, появляется некоторый избыток кожи, который впоследствии
сокращается и начинает соответствовать
новому контуру. Результат липосакции
зависит не только от того, насколько правильно и в каком объеме удалена жировая
ткань, но также и от того, как протекает
послеоперационный период и как сокращается кожа в зоне операции. Этому
во многом способствует компрессионное
белье, которое носится после операции.
Результат операции может быть предварительно оценен через 3 недели, окончательно – через 3–4 месяца.
Будет ли жир «откладываться» на месте липоаспирации?
Учитывая то, что жировые клетки после
определенного возраста перестают де-

литься и их количество в зрелом возрасте
является постоянной величиной, удаляя
из очага деформации большую часть жировых клеток, мы получим в итоге стойкую
коррекцию фигуры. Вопрос только в том,
какой объем жировых клеток от исходного должен быть удален, чтобы в конечном
счете получить стойкую коррекцию фигуры.
Сколько жира можно удалить?
Существующие сегодня нормы удаляемой жировой ткани приблизительны.
Оптимальной можно считать ситуацию,
когда достигнут какой-то баланс между
эстетическим результатом и соблюдением условий, не ставящих жизнь пациента
под угрозу. При удалении от 500 мл до 3–4
литров жировой эмульсии практически у

всех оперированных пациентов достигается эстетический результат и в то же время удается избежать нарушений липидного обмена и прочих осложнений.

в области лица – это глубокие морщины,
борозды на лице, носогубные складки, любые части лица, нуждающиеся в увеличении их объема, либо изможденное лицо.

Что такое липофиллинг?
Особый интерес в медицинской среде
и популярность у пациентов получила
возможность изменения объема тканей,
преимущественно на лице, без применения импланта из инородного материала,
а именно: методика пересадки собственной жировой ткани, получившая название
«липофиллинг». Подсадка жировой ткани
может применяться как самостоятельная
косметическая операция или в сочетании
с другими, заменяя порой классические
омолаживающие хирургические вмешательства. Показания для липофиллинга

ВАЖНО
Не доверяйте слепо рекламным объявлениям и
врачам, которые сулят абсолютный успех. Такие
«специалисты» либо недостаточно профессиональны, либо не представляют сути проблемы.
Грамотный квалифицированный хирург, изучающий специальную литературу, имеющий
достаточный собственный опыт и наработки,
прекрасно осведомлен о возможных осложнениях для каждого вида пластической эстетической
операции и в своих обещаниях реалистичен.
Рекомендация бывших пациентов – один из самых достоверных видов информации.

ЧУП «Центр эстетической медицины Хиневич и К» – первая в Беларуси частная клиника пластической
эстетической хирургии и косметологии, которая является научной базой для пластических хирургов и косметологов.
УСЛУГИ:

пластическая хирургия,
медицинская косметология,
послеоперационная физиотерапевтическая реабилитация,
компрессионное белье,
стационарное наблюдение (12 коек).

УНИКАЛЬНОСТЬ:

• авторская липосакция (патент № 3822 от 04.03.1998 г.),
• увеличение груди без операций с использованием собственной жировой ткани, без разрывов и без
единого шва,
• технология Lipo Rejunivenation – омоложение открытых частей тела, включая кисти рук,
• традиционная липосакция в сочетании с ультразвуковой,
• ринопластика эстетическая в сочетании с лечебной (привлечение лор-хирурга),
• абдоминопластика в сочетании с липоксацией передней стенки живота,
• бодилифтинг, в том числе подтяжка кожи тела после массивной потери веса,
• лифтинг лица и шеи с использованием липосакции, резекции телец Биша, а при худом лице – липофилинг средней зоны лица, а также в сочетании с химическим пилингом,
• нижняя блефаропластика в сочетании с подтяжкой средней зоны лица.

ОСОБЕННОСТЬ:

УНП 100159328

•
•
•
•
•

• первая научная работа по липоксации в 1993 г.,
• первая ультразвуковая липосакция выполнена в 1994 г.,
• комбинированная анестезия, исключающая интубационный (аппаратный) наркоз, работает 2 анестезиолога,
• первыми специалистами центра применен метод перманентного макияжа в медицинских целях (1995 г),
• консультации выполняются исключительно коллегиально (2–3 хирурга),
• узкая специализация хирургов (12 человек),
• впервые в Республике Беларусь применена микродермобразия оксидом алюминия (1995 г.).

www.plasticsurgery-khinevich.com
г. Минск, ул. Пионерская, 45, тел: + 375 17 250 39 95, + 375 17 25084 87, тел./факс: + 375 17 250 84 86, e-mail: plasticakhinevich@gmail.com
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Угри –
не приговор!

Угри (акне) – крайне неприятная вещь,
возникающая чаще всего у подростков, но может
встречаться и у взрослых. Эта неприятность
вселяет в человека неуверенность в себе. Но
не стоит отчаиваться: выход из ситуации
есть. Просто стоит отнестись к этому не
весьма приятному явлению как можно серьезнее
и помнить о том, что все косметические
средства являются всего лишь вспомогательной
терапией.
Угри – это:

– безболезненные черные либо темно-коричневые точки на лице,
– болезненные красные выпуклости
без верхушки,
– маленькие красные выпуклости с
белой верхушкой,
– уплотнения под кожей, которые,
как правило, не видны на поверхности.
Кстати, интересен факт, который выяснили ученые-психологи, что в среде
подростков около 80 процентов считают, что угри – это самое непривлекательное, что может быть в человеке.

Почему?

Сыпь появляется не только на лице, но
часто еще и на верхней части спины, на
груди. Причиной возникновения акне
является закупоривание сально-волосяных протоков. Гнойнички появляются
в том случае, если в закупоренном протоке с большой скоростью начинают
размножаться бактерии, которые, как

правило, в небольших количествах содержатся в железе. Размножаться они
начинают при избытке сального секрета и при забивании протока кусочками
отмерших роговых чешуек кожи. Те же
самые симптомы очень часто можно
наблюдать и при «гормональном всплеске» у подростков в период полового созревания. У взрослых это явление может
иметь место при нарушении баланса выработки половых гормонов. Еще одной
из причин может стать неправильное
функционирование внутренних органов. Например, на верхней части спины
прыщи и угри возникают чаще всего изза загрязнения кишечника. Усугубляет
появление акне косметика содержащая
ланолин, сквален и серу, также сдавливание кожи, особенно в теплое время
года, телефонной трубкой, большими
наушниками либо еще чем-то, чем можно сдавить кожу.
Кстати говоря, у многих женщин,
склонных к появлению угрей, в пред-

менструальный период (примерно за
одну неделю до менструации) эта их
особенность проявляется в гораздо
большей степени. Как ни странно, стресс
и депрессия тоже могут послужить причиной появления угрей и прыщей. В
подростковом возрасте этой болезнью
больше страдают юноши, нежели девушки, поскольку непосредственное
участие в закупоривании сальных желез
принимает мужской гормон тестостерон; но, так как у девушек он тоже присутствует, эту болезнь мы наблюдаем и
у них, хотя в гораздо меньшем процентном соотношении случаев. Не стоит исключать и наследственный фактор.
К большому сожалению, во многих
случаях это заболевание хроническое,
но и его теоретически можно вылечить. Лечение будет длительным, но
результаты с каждым разом станут улучшаться. Помните, что наличие угрей на
вашем лице – это не приговор. Даже
многие знаменитости страдали, а некоторые до сих пор страдают этой напастью. Например, Джастин Тимберлейк
в школьные годы носил кличку ЛицоПицца. А Бритни Спирс «ласково» называли Бритни-Прыщик. Но эти факты
не помешали этим известным людям построить свою карьеру.
Существует миф, что в образовании
угрей на лице и теле виновато питание.
Многие боятся есть сладкое, жирное и
острое и полностью исключают данные
продукты из своего рациона. Не стоит
так серьезно относиться к этому, хотя,
конечно, следить за своим питанием
нужно всегда.

Как лечить?

Если вам больше 25 лет, угри и прыщи не стоит лечить самостоятельно,
следует обратиться к дерматологу, который направит вас на биохимический

анализ крови, и к эндокринологу, а тот
в свою очередь определит уровень
гормонов в крови. Таким образом можно будет определить полную картину,
и врач назначит дальнейшее лечение.
При легкой степени заболевания
применяют в основном наружные
средства борьбы с угрями. Это специальные лосьоны, кремы, гели, мази
и т. п. Они препятствуют образованию кожного сала, снимают воспаление и вымывают комедоны, а также
предупреждают их появление. К подобным средствам относятся азелоиновая кислота, третиноин, бензоилпероксид.
При средней и тяжелой степени заболевания кроме наружных средств
применяют еще и антибиотики, чаще

всего тетрациклиновой группы, которые борются с бактериями, быстро
размножающимися в самом сальном
протоке. При нарушениях гормонального баланса назначают гормоны.
После лечения угревая сыпь может
не появляться на вашем теле примерно один год, иногда несколько лет, а
порой она не возникает уже никогда.

Как предупредить?

Не используйте слишком жирные
кремы, содержащие вазелин, ланолин,
различные масла. Умывайтесь утром и
вечером с помощью различных косметических средств, используйте пилинг,
который удаляет ороговевшие частички кожи. Занимайтесь спортом, периодически пейте витаминные комплексы.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

модные
ТЕНДЕНЦИИ
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Кардиган: модно, стильно, тепло

Скоро пригреет солнышко, придет пора снять теплую верхнюю одежду и подумать, как выглядеть в
этом сезоне и что приобрести. Есть одна вещь, которая уже несколько лет не выходит из моды. Она –
практичная, стильная, подходящая практически для любого типа фигуры. Это кардиган. В весеннем
сезоне на пике моды длинные кардиганы различной формы.
Трудно придумать более удобную и «уютную» вещь. Обычно кардиганы застегиваются на пуговицы или запахиваются, фиксируясь ремешком. Вариантами могут
быть молнии, шнуровки, а иные модели и вовсе носятся нараспашку.
Модный тренд этого сезона – длинные кардиганы. А какая длина предпочтительнее? От бедра, чуть выше колена, удлиненный миди-вариант, а то и просто до
пят! Мы уже видели различные модели кардиганов в минувшем осеннем сезоне, но
кардиган «в пол» – настоящая новинка. С чем его можно носить? Здесь подойдут
узкие прямые юбки, платья, узкие джинсы и широкие брюки, юбки-клеш тоже будут хороши. Важно обязательно сделать акцент на талии, пользуясь пояском или
красивым ремешком.

Особенно модными являются удлиненные прямоугольные бокс-кардиганы.
Обычная их длина – до колена или чуть выше. Особый шик в том, что они смотрятся слегка мешковато, но в этом и есть «изюминка». Обычно они изготовлены из мягких тканей, которые хорошо облегают фигуру. Хороши такие модели с
зауженными брюками, короткими юбками и длинными узкими платьями.
Еще один модный тренд сезона – асимметричный кардиган. Асимметрия все
еще в моде, она неизменно придает оригинальность и легкую бесшабашность
внешнему виду. Такие кардиганы гармонируют практически с любой одеждой,
вплоть до обычной короткой куртки.

Расцветки кардиганов разнообразны и тоже на любой вкус: кардиганы
сдержанных тонов подойдут и для офиса, и для торжества. Эта одежда
дает вам воистину огромные возможности для фантазии и позволяет
использовать максимум аксессуаров, которые сделают ваш образ неповторимым. Кардиганы «любят» всевозможные броши, легкие шарфики,
затейливо завязанные или наброшенные на плечи. Главное – не переборщить с украшением и оставить именно кардиган в центре внимания:
это сама по себе очень стильная и красивая вещь. Если хочется разнообразия, всегда можно комбинировать детали для каждого нового дня.

Кардиган «в пол» очень похож на верхнюю одежду, он «подтягивает» фигуру,
делает ее строже. Особенно хорошо сочетаются с такой моделью шорты и короткие юбки с длинными сапогами. Модель удобна тем, что ее можно и использовать «на выход» с длинным платьем, и носить с брюками и джинсами.
Еще одна разновидность – кардиганы крупной вязки или из фактурного трикотажа. Если вы не боитесь добавить к силуэту пару сантиметров, вполне можно
позволить себе такую теплую и удобную часть гардероба.

Удлиненный кардиган обеспечит вам комфорт в любую погоду,
даст возможность не расставаться с любимыми джинсами или любимой блузкой. Он удивительным образом подходит практически для
любого случая жизни, а не только для повседневной носки.

фигура
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Бегом… в спортзал!

«Уж сколько раз твердили миру»… Чтобы
занятия спортом приносили пользу, а
не изматывали и «подрывали» организм,
заниматься нужно разумно, адекватно оценивая
собственные возможности, а главное, регулярно.
Но нашим, хотя, думаю, не только нашим, но
и большинству женщин во всем мире, сколько
ни говори… Всю зиму просидели дома, наедая и
увеличивая в размерах все свои прелести, а как
только за окошком показалось теплое весеннее
солнышко, ринулись в спортзал. Но, с другой
стороны, «лучше поздно, чем никогда»…

Привести себя в порядок при помощи занятий спортом сегодня могут
все! Нет денег?! Достаточно бегать по
утрам вокруг дома или самостоятельно заниматься фитнессом дома, благо
интернет, где можно найти кучу упражнений, сегодня доступен всем. Нет
времени?! Найдите его: встаньте на час
раньше и вперед, «к красоте и стройности». Нет желания?! А вот с этим ничего не поделаешь. Если нет желания,
то не поможет ни один даже самый высокопрофессиональный фитнес-тренер. Наша же статья для тех, у кого это
желание есть.
Каждый может выбрать свое направление в фитнесе. Любителям интенсивных физических нагрузок подойдет
простая и знакомая всем с 90–ых аэробика. Ее основная составляющая – кардионагрузки: всевозможные прыжки,
скачки, бег. Тем же, кто предпочитает
что-то более спокойное, но не менее
действенное, наверняка понравится
калланетика либо пилатес, последний,

кстати, подойдет людям пожилого возраста, беременным и тем, кто имеет
проблемы со здоровьем. Так как занятия пилатесом спокойные, они во многом направлены на растяжку, развитие
гибкости, но при этом также позволяют поддерживать физическую форму.
Еще одно популярное направление – йога. Однако она, если относиться к занятиям серьезно, требует
и определенного духовного настроя.
Если вы готовы совершенствоваться
не только физически, но и духовно, то
тренировки вам покажутся интересными. При этом важно найти хорошего
тренера, который на своих занятиях
сможет успешно совмещать физические и дыхательные упражнения, плюс
тщательно следить за правильностью
их выполнения своими учениками.
Тем же, кому интересно все, советую просто найти хорошего тренера. Сегодня существует множество направлений в аэробике и
фитнесе, по которым проводятся раз-

личные мастер-классы для инструкторов. Хороший тренер обязательно
будет посещать их, следить за новинками в интернете, чтобы разнообразить свои занятия. Ведь как приятно,
когда на очередной тренировке ты можешь не только скинуть лишний вес,
но и узнать что-то новенькое. Сегодня
это простая аэробика, завтра кардиотренировка, послезавтра степ, потом
тай-бо или ки-бо, а может бразильская
капоэйра или стретчинг (гимнастика
на растяжку мышц и увеличение подвижности суставов).
Не так давно появились такие новые
направления, как пилокс – смесь элементов пилатеса, кикбоксинга и бокса;
пилардио – где кардиоупражнения чередуются с силовыми и упражнениями
на балланс; джингшин – смесь пилатеса и единоборств; зумба – несложные
хореографические упражнения под
латиноамериканскую музыку, в общем,
веселые, легкие, но достаточно «жиросжигательные» танцы.

Кстати, сегодня стали очень популярным хобби среди столичных девушек и занятия танцами. С каждым днем
количество танцевальных клубов в
Минске растет. Причем многие из них
позиционируют себя не только как
места, в которых желающие похудеть
могут при помощи танцевальных занятий добиться желаемого результата,
но и как настоящие клубы по интересам. Они не только предлагают своим
клиентам возможность посещения
занятий, но и проводят различные
мероприятия в клубах, вечеринки,
марафоны, на которых занимающиеся
разными танцевальными направлениями демонстрируют свои достижения.
И если еще лет 10 назад список направлений, которые предлагали клубы, был достаточно ограниченным:
бальные, народные танцы, в лучшем
случае, эстрадные (да и то чаще всего
для детей) – то сегодня список бесконечен. Стрип-дэнс, хип-хоп, реггитон
(латиноамериканский танец, который

зародился в Пуэрто-Рико), дива дэнс,
go-go (клубный танец), хаус, брейкданс, арабский или индийский танцы,
латина и т. д.
А как же любят белорусские девушки танец живота! Чем же привлекает
представительниц прекрасного пола
данное направление? Во-первых, красивые наряды; во-вторых, достаточно
«легкие», подходящие для многих женщин занятия; в-третьих, возможность
почувствовать себя настоящей восточной красавицей, не хуже девушек
из серила «Великолепный век». Кстати,
восточные танцы – действительно
неплохой женский вариант для поддержания формы, так как, по утверждениям специалистов, большинство
движений восточного танца, в частности движения животом, благотворно
влияют на женский организм изнутри.
Так что для красоты вашей фигуры
вариантов множество: фитнес и танцевальные центры, спортзалы, бассейны,
массовые катания на коньках, доступные круглый год в ледовых дворцах,
такие весенние и полезные занятия
на свежем воздухе, как пробежки и
езда на велосипеде. Выбирая занятия,
главное – это найти то, что вам будет
нравиться и приносить удовольствие,
чтобы «прогуливать» просто не было
желания.
Для тех же, кто все-таки не может
победить свою лень и выйти из дома,
неплохой вариант – старая, добрая,
утренняя либо вечерняя, кому как
удобно, зарядка. Конечно, вряд ли
в уютной домашней обстановке вы
сможете заставить себя регулярно заниматься час или полтора. Поэтому
подойдут легкие, незатейливые упражнения на пять-десять минут.
И вот, например, одно из них для
«красивых ягодиц».

Упражнение «ходьба». Сядьте на пол,
ноги вытяните вперед, спину держите
ровно, двигайтесь на ягодицах вперед,
имитируя ходьбу.
А вот и самое эффективное, как утверждают фитнес-инструкторы, упражнение. Встаньте на четвереньки (руки
на локти), поднимайте ногу под углом
90 градусов вверх как можно выше,
как будто вам надо приподнять потолок. Сделав определенное количество
махов, задержите ногу в верхней точке
на минуту, потом, не опуская ее вниз,
мелко поднимайте ногу вверх, через
минуту, поменяйте ногу.
Не так давно британские ученые
сделали открытие: когда женщина
злится, она сжигает больше калорий,
чем при беге. Поэтому, если хотите похудеть, попросите любимого почаще
вас злить. Хотя кому понравится злая
и постоянно недовольная всем жена?
Боюсь, ни один муж долго не выдержит. Поэтому, чтобы быть худой, доброй и «замужней», есть только один,
вернее два способа: поменьше есть и
побольше двигаться.

Услуги / Цены
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/ 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

А
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1 – луна в этот день растущая. Можно смело не только ухаживать за своими волосами, но и стричь их, делать всевозможные завивки, краситься.
2 − день хорош для массажа, особенно с различными ароматическими маслами.
3 – а этот день подходит для комплексного косметического ухода за всем телом.
4 – сегодня хорошо ухаживать за волосами: банально мыть голову, делать различные масочки, пользоваться бальзамами и кондиционерами.
5 – в этот день ухаживайте за всем телом – волосами, кожей, ногтями, если вам,
конечно, этого хочется.
6 – эта дата предназначена луной для ухода за кожей лица, а вот про волосы
пока забудьте.
7 – в данный день полезно расслабляться и отдыхать: это пойдет на пользу вашему внешнему виду и здоровью. Для этого отлично подойдет массаж.
8 – а вот сегодня можно и нужно стричься либо подравнивать кончики волос.
9 – в этот день женская кожа в гораздо большей степени впитывает в себя различные вещества, с которыми соприкасается.
10 – посетите косметолога, сегодня вы об этом точно не пожалеете.
11, 12 – мыть и красить голову, пожалуй, не стоит, а вот подстричься можно.
13 – по возможности устройте себе день отдыха, расслабляйтесь, позвольте
себе косметические процедуры.
14 – это день для ухода за волосами.
15 – а вот сегодня оставьте многочисленные процедуры по уходу за телом,
можно разве что помыть голову.
16, 17 – хорошие дни для пластической хирургии.
18 – день подходит для того, чтобы сесть на диету.
19, 20 – продолжаем диету, а также ухаживаем за своими волосами.
21 – отличный день для маникюра и педикюра.
22 – спа-салон, долгое принятие ванн, просто водные процедуры благоприятны для вас в этот день.
23 – можно мыть голову, отбеливать зубы и ухаживать за ногтями и стопами.
24 – сегодня не делайте стрижку.
25 – не продолжайте стричь свои волосы, а сделайте косметические процедуры, которые благоприятны в этот день по лунному календарю.
26 – кроме стрижки и окрашивания волос можно производить любые процедуры по уходу за волосами.
27 – диета и уход за волосами остаются по-прежнему актуальными. Также ухаживайте за своими ногами и телом в целом.
28 – прекрасный день для депиляции.
29 – именно сегодня начните вести здоровый образ жизни, избавьтесь от вредных привычек.
30 – а вот этот последний день месяца хорош для абсолютно любых косметических процедур.
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«Нордин»

поможет вернуть
былую красоту груди

Пластика груди – понятие достаточно обобщенное.
Ведь эстетическая пластическая хирургия знакома с
достаточно широким спектром операций, касающихся
молочных желез. Это и мастопексия, и редукционная
маммопластика, и изменение форм при помощи
эндопротезов, и коррекция сосков. В ИП «МЦ Нордин»
работают пластические хирурги и онкологи, которые
имеют богатый опыт проведения таких операций.
Мастопексия подразумевает подтяжку груди за счет непосредственного
подъема молочных желез. При такой
операции в большинстве случаев хирургу приходится также снимать излишки растянутой кожи, но удаления
непосредственно самой ткани молочной железы при этом не происходит,
она только перераспределяется и надежно фиксируется.
Редукционная
маммопластика
(уменьшение молочных желез) – более
редкая операция по сравнению с мастопексией. Но именно такая операция
спасает тех, кому пышные формы становятся не то, что не в радость, а приводят
к серьезным проблемам, касающимся
здоровья. Во время проведения такой
операции проводится иссечение излишков как кожи и жировой ткани, так
и части молочных желез, а сосково-ареолярный комплекс при этом перемещается на новое место.

Очень часто изменение формы груди
подразумевает и коррекцию ее размера
и формы. Здесь, как правило, применяются специальные протезы. Стоимость
эндопротезов всегда просчитывается
отдельно, так как их стоимость зависит
от производителя, типа протеза (анатомического, текстурного), его размера. При этом самыми качественными
считаются эндопротезы с парагелем
(когезивным гелем). Такие протезы
наиболее безопасны (это связано преимущественно с низким уровнем проницаемости их клеточной структуры) и
комфортны в ношении.
Одной из востребованных пластических операций груди является и эстетическая хирургическая коррекция
сосков. Она может быть проведена, например, при дефиците ткани в районе
сосково-ареолярного комплекса.
Большинство женщин, потерявших
грудь после радикальной мастэктомии

или обширной секторальной резекции
(лампэктомии) в связи с онкологическим заболеванием, живут в состоянии
постоянного стресса, ведь удаление
груди зачастую воспринимается ими
как приговор. Отсутствие груди делает
невозможным ношение любимой одежды, пляжный отдых, посещение бассейна, заставляет женщину отказаться от
многих радостей жизни и создает трудности во взаимоотношениях с противоположным полом. Однако выход есть
– хирургическое восстановление груди.
Реконструкцию не стоит проводить
одномоментно с удалением груди, поскольку последующая радиотерапия
(если таковая будет назначена) ухудшит качество проведенной пластики.
Операцию по восстановлению груди
лучше сделать спустя год после завершения любого вида лечения – первичной операции по удалению груди,
химиотерапии или лучевой терапии. В

этом случае пластический хирург сможет спокойно спланировать объем операции, поскольку уже будут исключены
осложнения при выполнении мастэктомии.
Существует несколько методов реконструкции груди: реконструкция
груди с использованием собственных
тканей пациента, реконструкция груди
с помощью искусственных материалов
(экспандер, имплантант) и комбинированная реконструкция (имплантат в
сочетании с тканевым лоскутом). Так,
если молочная железа удалена вместе с грудной мышцей, то выполняется
пластика торако-дорзальным лоскутом.
При этом сначала выделяется мышечнокожный лоскут на спине, а затем он переносится на грудную стенку. Рубец после ранее перенесенной мастэктомии
при этом иссекается. Если мастэктомия

выполнена с сохранением грудной
мышцы, то реконструктивная операция
может включать использование экспандера. Экспандер представляет собой
специальную конструкцию из силикона
в виде полого мешка, который имплантируется под кожу. Это первый этап реконструктивной операции.
Реконструкция груди включает установку протеза, создание LD-лоскута
(лоскут со спины – мышцы, жир и кожа),
формирование соска, формирование
ареолы, коррекцию рубца на грудной
стенке, в подмышечных зонах.
Восстановление груди возможно также без пластики LD-лоскутом при помощи экспандера. При необходимости
может быть проведена эстетическая
коррекция формы и размера второй
молочной железы – устранение ее обвисания (птоза), исправление формы и

размера. Результат таких операций – не
просто восстановление отсутствующей
груди, но создание максимально естественной, красивой, пропорциональной по форме и размеру груди.
Перед операцией в клинике проводится полноценное обследование для
окончательного подтверждения возможности операции (отсутствие серьезных заболеваний, препятствующих
хирургическому вмешательству, отсутствие продолженного опухолевого роста, метастазов).
Первичное хирургическое восстановление продолжается 3–4 недели,
затем снимаются швы, проводится лечение рубцов. Полное восстановление
после реконструкции груди продолжается минимум год, в течение которого
идет процесс оздоровления и рубцевания тканей.
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Контактные линзы:
корректируем зрение
По статистике, более ста миллионов человек на
планете носят контактные линзы. И неудивительно:
плохая экологическая обстановка, длительная работа
за компьютером, возрастные изменения организма –
причины ухудшения зрения весьма разнообразны.
Желаете снизить нагрузку на глаза и предотвратить
падение зрения? Контактные линзы справятся с
поставленной задачей на сто процентов.

Угол зрения в истории

Богатая на творческие искания,
эпоха Возрождения подарила человечеству гения Леонардо да Винчи.
Именно он в 1508 году впервые выдвинул идею контактной коррекции.
В архиве работ Леонардо ученые
обнаружили рисунок глаза с заполненной до краев ванночкой – прообразом современных контактных
линз. Уже в конце XIX века Адольф
Фик описал первую стеклянную линзу, которая обладала достаточной
оптической силой. А немецкий изобретатель Август Мюллер успешно
внедрил во врачебную практику
использование данного офтальмологического прибора. До середины
прошлого столетия контактные линзы для коррекции зрения изготавливались из органического стекла.
Жесткие и неудобные, они вызывали
дискомфорт у своего владельца, нередко натирали глаз и не пропускали

необходимое количество кислорода
к роговице. Решить проблему помог
чешский ученый Отто Вихтерле, который синтезировал новый полимер и
создал мягкую контактную линзу.

Какая ты, линза?

Сегодня офтальмологи разделяют
контактные линзы на жесткие и мягкие. Последние пользуются неимоверной популярностью, поскольку
удобны в ношении и обладают прекрасными пропускными способностями кислорода. А вот жесткие
линзы, как правило, применяются
для коррекции зрения в сложных
случаях. При выборе контактных
линз важно учитывать частоту их замены – максимальный период использования, после которого линзы
необходимо поменять на новую пару.
Традиционно контактные линзы способны корректировать остроту зрения на протяжении недели, месяца

или полугода. Однако современные
производители могут порадовать
покупателя как однодневными, так и
годовыми контактными линзами. Не
менее важной характеристикой при
выборе офтальмологического приспособления считается режим ноше-

ния – рекомендуемый период времени, в течение которого линзы можно
носить не снимая. Таким образом,
контактные линзы делятся на дневные (надеваются утром и снимаются
перед сном), пролонгированные (используются на протяжении недели и
не снимаются на ночь), гибкие (такие
линзы носят 1–2 дня, не снимая перед сном), непрерывные (подобный
режим ношения может длиться до 30
дней). С точки зрения дизайна контактные линзы бывают сферическими
(применяются для коррекции миопии и гиперметропии), торическими
(способны регулировать работу глаза при астигматизме), мультифокальными (используются для коррекции
пресбиопии). Кроме того, во всех типах контактных линз нередко встречается асферический дизайн, который повышает остроту зрения своего
владельца.

Глаз-алмаз

Для того чтобы контактные линзы
приносили существенную пользу
здоровью глаз, необходимо учитывать содержание воды и кислородную проницаемость офтальмологического приспособления. К примеру,
гидрогелевые линзы способны насыщать роговицу достаточным количеством кислорода. Однако при
высоком содержании воды такие
контактные линзы становятся слишком мягкими, а их использование нередко доставляет массу хлопот своему владельцу. Именно поэтому вода
в гидрогелевых линзах не должна
превышать 70 процентов. В свою очередь, силикон-гидрогелевые линзы
для коррекции зрения неприхотливы
в использовании, поскольку пропускание кислорода в них не связано с

содержанием воды. При выборе контактных линз важное место занимает
радиус кривизны, диаметр, а также
оптическая сила офтальмологического прибора. Последний параметр
традиционно измеряется в диоптриях и зависит от индивидуальных
особенностей пациента. Учитывая
данные характеристики, покупатель
обезопасит себя от нежелательного
дискомфорта, который может возникнуть при ношении контактных линз.

Важные советы

• Владельцам контактных линз необходимо проходить профилактические осмотры офтальмолога не реже
одного раза в год.
• Купаться в контактных линзах
можно при условии использования
герметичных очков или плавательной маски. Если же вы приняли душ
без очков, следует сразу поменять
контактные линзы на свежую пару.
• Не допускайте перенашивания
контактных линз. Учтите, что плановая замена снижает риск инфекционных и аллергических осложнений,
которые могут возникнуть при контактной коррекции зрения.
• Отдавайте предпочтение линзам с
достаточной кислородной проницаемостью: роговица глаза нуждается в
постоянном поступлении кислорода.
• Линза не радует своей прозрачностью? Отложения на поверхности
контактной линзы лишают ее необходимой влажности, поэтому такое
приспособление следует немедленно заменить. В противном случае вы
рискуете получить серьезное офтальмологическое осложнение.
• Помните, что параметры контактных линз для правого и левого глаза
могут не совпадать, поэтому не стоит

самостоятельно подбирать себе линзы для контактной коррекции зрения.
• Пользуетесь декоративной косметикой? Откажитесь от водостойкой
туши – ее использование приводит
к быстрому загрязнению контактных линз белковыми отложениями.
Учтите, что тушь для ресниц не должна осыпаться и вызывать аллергические реакции.
• Никогда не надевайте контактную
линзу на воспаленный либо травмированный глаз. В подобной ситуации
лучше воспользоваться обыкновенными очками.
• Чувствуете сухость и жжение? За
15 минут до использования контактных линз увлажните глаза специальным раствором или офтальмологическими каплями.
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Глаз как у орла, или
Топ-8 витаминов и
минералов для зоркости
Наверняка многие из вас замечали, как падает острота
зрения после зимы. Что делать, чтобы сохранить
зрение, как у орла? Следовать советам нутрициолога
Натальи Бацуковой, которая рассказала о 8 самых
необходимых нашим глазам витаминах и минералах, а
также о том, в каких овощах и фруктах они прячутся.

Лютеин – самое главное вещество для
глаз. Исследователи из Медицинской
школы Гарвардского университета установили, что лютеин способен накапливаться в сетчатке. Он и делает глаза менее уязвимыми, обеспечивает четкость
зрения, способность различать детали
и защищает сетчатку от свободных радикалов, образующихся под действием
ультрафиолета. Уменьшение такой защиты приводит к дегенерации сетчатки и
постепенной потере зрения. Лютеин сокращает риск возникновения катаракты
и является нутриентом, важным для нормального зрения.
Лютеин не образуется в организме и
поступает только с пищей. В день нашим
глазам нужно 7–14 мг этого вещества. Его
найдете в темно-зеленых листовых овощах (в шпинате – 6 мг/100 г, в брокколи
и брюссельской капусте, салате и цуккини – 1 мг/100 г). Из ягод лютеином богаты
черная смородина, малина, вишня. Но ведущим источником лютеина является черника: эта ягода помогает глазам приспособиться к плохой видимости, уменьшает

усталость во время продолжительной работы, особенно за компьютером, ускоряет
обновление клеток сетчатки, предупреждает развитие глаукомы и катаракты.
Кстати, легкая термообработка повышает усвояемость лютеина, поэтому часть
овощей и фруктов (помидоры, морковь,
тыкву, цуккини, брокколи, шпинат, зеленую фасоль, кукурузу, хурму, красный виноград) можно пассеровать, отваривать
на пару, слегка обжаривать и запекать.
Зеаксантин относится также к группе каротиноидов, которые необходимы
для нормального функционирования
сетчатки. Этот пигмент придает плодам
желтую окраску и содержится в паприке,
кукурузе, шафране, горохе, тыкве, дыне,
персиках, манго. Все эти продукты можно
употреблять в пищу как сырыми, так и в
составе приготовленных блюд. Овощи и
фрукты после обработки легче усваиваются, хотя полезных для зрения веществ в
них становится меньше.
Цинк – важнейший минерал для здоровой сетчатки глаз. Цинк предупреждает старение хрусталика. Кроме того, он

помогает лучше усваиваться «глазным»
витаминам А и Е. Норма в день для мужчин – 15 мг, для женщин – 12 мг. В нашем
меню цинка обычно не хватает, поэтому чаще нужно употреблять кунжутные
и тыквенные семечки, говядину, арахис
(7 мг/100 г), какао (6 мг/100 г), семечки
подсолнечника (5 мг/100 г), грецкие орехи (2 мг/100 г), фасоль, чечевицу и яйца
(1 мг/100 г). Больше всего цинка в устрицах – 15 мг в 100 г.
Омега-3 и омега-6 жирные кислоты
помогут снизить риск катаракты. Они же
участвуют в синтезе витамина А из бетакаротина и предотвращают сухость роговицы глаза. Источниками этих незаменимых жирных кислот являются льняное
масло, орехи, семечки и жирная морская
рыба (лосось, сельдь, скумбрия).
Витамин Е отвечает за внутриглазное давление и защищает глаза от катаракты и появления дистрофических
изменений сетчатки и радужной оболочки. Регулярный прием этого витамина
предотвращает развитие глазных опухолей. Ежедневно мужчинам необходимо

10–12 мг витамина Е, женщинам – 8–10 мг.
Лучшие источники – пророщенная пшеница (одна столовая ложка измельченных
проростков содержит суточную дозу витамина Е), миндаль и семечки подсолнечника (7 мг/100 г), нерафинированное подсолнечное масло (5 мг/100 мл), шпинат,
авокадо и оливковое масло (2 мг/100 г).
Витамин С и рутин укрепляют капилляры, в том числе глазные. Кроме того,
аскорбинка способствует усвоению витаминов А и Е. Ведущими источниками этих
витаминов являются красный болгарский
перец, шиповник, черная смородина,
крыжовник.
Витамины группы В. Важным для глаз
является витамин В2. Он благотворно
действует на сосуды, повышает восприятие цветов, улучшает ночное зрение.
Больше всего витамина В2 (рибофлавина)
в печени, мясе, твороге, сыре и курином
яйце, в крупах – пшенице, ячмене, овсе,
ржи. Ценными поставщиками витамина
В6, снимающего глазное утомление, являются сыр, творог, гречневая и овсяная
крупы, мясо, куриное яйцо, рыба, рожь,
ячмень, мука грубого помола (обдирная),
отруби.
Витамин А отвечает за ночное зрение и
влажность роговицы. Чрезвычайно важен
для зрения, так как является составной частью пигмента сетчатки глаза. Недостаток
этого витамина вызывает «куриную слепоту» (зрение слабеет в сумерках и с на-

ступлением темноты). Больше всего витамина А в курином желтке (0,25 мг/2 шт.),
сливочном масле (0,4 мг/100 г), сыре
(0,2 мг/100 г), твороге (0,1 мг/100 г). Еще
один источник витамина А – бета-каротин.
Его много в овощах и фруктах оранжевого
и темно-зеленого цвета, например, в моркови (8 мг/100 г). Норма бета-каротина –
10 мг в день.
Люди, которые страдают близорукостью, должны употреблять боярышник,
который богат не только каротином, но и
аскорбиновой кислотой. Тыква также богата каротином и поэтому должна входить
в рацион питания людей с ослабленным
зрением. Тыкву можно добавлять в салат,
суп, пюре, запеканки.
Потребность в бета-каротине можно
удовлетворить:
• стаканом морковного сока или порцией морковного салата со сметаной.
Кстати, из моркови, натертой на крупной
терке, усваивается лишь 5% каротина,
на мелкой – 20%, а если заправить морковный салат растительным маслом или
сметаной, впрок пойдет почти 50% этого
витамина;
• тарелкой зеленого борща с листьями
щавеля, яйцом и сметаной;
• гарниром из 2–3 листочков белокочанной капусты и одной моркови с растительным маслом и сметанным соусом;
• салатом из 2 средних помидоров или
стручком сладкого красного перца, ли-

стьев салата, зелени петрушки, шпината,
укропа, перышек зеленого лука.
При заболевании зрительного нерва,
катаракте, конъюнктивите советуют употреблять сок петрушки. Необходимо принимать не более одной столовой ложки
в день. Сок лучше смешать с водой или
другим каким-нибудь овощным соком,
к примеру, с соком моркови. Кстати, такая смесь будет особо эффективна для
восстановления хорошего зрения, ухудшенного из-за напряженной работы глаз
за компьютером. А если добавить еще и
пару столовых ложек свекольного сока в
морковно-петрушечный сок, то получится
мощный витаминный коктейль для глаз.
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Чем запить

таблетку

К большому сожалению, все мы периодически болеем и
пьем лекарственные препараты. Таблетки, капсулы,
суспензии, порошки – увы, неотъемлемые спутники
нашего выздоровления. Вы когда-нибудь задумывались,
чем же надо запивать препараты?! Знать ответ на
этот вопрос очень важно, поскольку разные лекарства
могут по-разному вступать в реакцию с жидкостями,
которые вы пьете. Мы надеемся, что данный материал
станет для вас хорошей инструкцией.

Начнем с фактов. В 1993 году в американскую больницу попал пациент по
имени Антонио Бенеди. Этот известный
человек (кстати говоря, на то время он
был помощником президента Джорджа
Буша-старшего) пребывал в состоянии
комы с полностью нефункционирующей печенью. Врачи тогда сказали жене,
что ее муж не доживет до утра. К счастью, все обошлось. Быстро и удачно
была сделана операция по пересадке
печени. Какова же причина смертельного состояния 37–летнего политика?
Оказывается, обычная простуда, прием парацетамола и несколько бокалов
вина, которое Антонио любил пить за
ужином, стали поворотным моментом в
его жизни. И да, Бенеди тогда, поправившись, отсудил девять миллионов долларов у фармацевтической компании,
которая теперь пишет в инструкции, что

парацетамол и алкоголь – вещи абсолютно несовместимые.
Несмотря на то, что в свое время в
царской России в различных стационарах таблетки давали запивать не
чем иным, как пивом, запомните раз и
навсегда – во время приема каких-либо лекарств алкоголь категорически
противопоказан! Как правило, обычный
этиловый спирт усиливает действие лекарственных средств, конечно же, и побочные эффекты тоже. Если вы пьете его
вместе с аспирином, то такое сочетание
может вызвать язву желудка; эфедрин,
эуфиллин, порошки и растворимые
лекарства от простуды в сочетании с
алоголем создадут резкое повышение
давления. Сосудосуживающие капли от
насморка могут послужить причиной
сильной головной боли и, опять же, повышенного давления. Успокоительный

эффект антигистаминных и психотропных препаратов алкоголь усиливает.
Со спиртным вроде разобрались.
А что же насчет других, «не злых» напитков? Давайте возьмем молоко. Этим
продуктом хорошо запивать препараты
йода, ацетилсалициловую кислоту и лоперамид. В этом случае молоко образует на стенках желудка защитную пленку,
которая не позволяет вышеперечисленным лекарствам разъедать сам желудок.
Молоко вполне себе совместимо с витаминами A, E, D и К, так как они являются
жирорастворимыми. А вот в остальных
случаях об этом во многом полезном
продукте стоит забыть. Например, в сочетании кальция, который содержится
в молоке, с антибиотиками цефалоспоринового, пенициллинового и тетрациклинового ряда образуются не усваиваемые соединения. Результат – эффекта

ФОРМУЛА БИОТИКИД – ОНА ДЕТИШКАМ УДРУЖИТ!
Впервые зарегистрированный на территории Республики Беларусь
препарат Израильской компании Супхерб – БИОТИКИД – специально разработанная пробиотическая формула для детей и подростков
на основе 7 дружественных бактерий с растворимой клетчаткой ФОС
(фруктоолигосахариды)!
БИОТИКИД создает идеальные условия для размножения дружественных бактерий в кишечнике. Благодаря этому, БИОТИКИД благотворно влияет на функции желудочно-кишечного тракта и иммунной
системы ребенка.
БИОТИКИД – надежный попутчик Вашего малыша!
БИОТИКИД – пробиотик для Вашего ребенка!
БИО БЛИС – ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ!
Впервые зарегистрированный на территории Республики Беларусь
препарат Израильской компании Супхерб – БИО БЛИС – специально
разработанная пробиотическая формула для детей и взрослых на основе дружественной бактерии BLIS K12 (STREPTOCOCCUS SALIVARIUS
K12)!
Болезнетворные бактерии подавляют нормальную микрофлору
верхних дыхательных путей и могут стать причиной различного рода
заболеваний, а также неприятного запаха изо рта.
БИО БЛИС – источник полезных бактерий для поддержания нормальной микрофлоры верхних дыхательных путей. Каждая таблетка
для рассасывания БИО БЛИС содержит не менее 1 миллиарда дружественных бактерий вида BLIS K12.
БИО БЛИС – пробиотик для верхних дыхательных путей!

УНН 600040287

Импортер: ООО «Вест», Республика Беларусь, 222160, г. Жодино, ул. Калиновского, 7

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: (017) 555-3-555
Производитель: SupHerb, Израиль

www.supherb.by

Свидетельство о государственной регистрации: BY.70.06.01.003.E.004179.08.13 от 09.08.2013
Свидетельство о государственной регистрации: BY.70.06.01.003.E.005885.11.13 от 14.11.2013
Является биологически активной добавкой к пище. Не является лекарственным средством. Не предназначена для лечения заболеваний. На правах рекламы. Имеются противопоказания.

от принятия лекарства никакого. А еще
кальций замедляет всасывание железа. Также молоком не нужно запивать
лекарства, покрытые кислоустойчивой
оболочкой, потому что они предназначены, для того чтобы раствориться
в кишечнике. Если вы все же «нарушите
этот закон», оболочка будет растворена
в желудке, его кислая среда разрушит
все нужные вещества и не принесет при
этом никакого полезного действия организму. К подобного рода препаратам
относятся ферментные лекарства, такие
как мезим, фестал, панкреатин, бисакодил и др.
Теперь соки. Можно ли запивать таблетки фруктовыми соками? Нет, ни в
коем случае! А особенно грейпфрутовым. В 2000 году, всего 14 лет назад, ученые выяснили, что этот сок абсолютно не
совместим с сердечными лекарствами.
Несмотря на то, что грейпфрут является
крайне полезным фруктом, в его составе
содержится очень «хитрое» вещество,
способное взаимодействовать в желу-

дочно-кишечном тракте с некоторыми
лекарствами. В иных случаях грейпфрутовый сок вызывает токсичность препаратов. То есть, пока печень «занята» веществами, которые содержатся в соке,
лекарство просто начинает отравлять
ваш организм. Обратите на это особое
внимание, поскольку данное сочетание
может быть по-настоящему смертельно
опасным, особенно в пожилом возрасте. Запивание лекарств грейпфрутовым
соком во многих случаях несет в себе
абсолютно непредсказуемый результат.
Так что настоятельно рекомендуем вам
этого не делать!
Что же касается всех остальных соков, то в каждом из них содержится
определенная кислота. А некоторые
виды лекарств могут тоже являться кислотой, например, аспирин – ацетилсалициловая кислота. В этом случае ваш
желудок будет подвержен сильнейшей
«кислотной атаке», что может привести
к повреждению его слизистой оболочки вплоть до язвы. Такие препараты,

как, например, сульфаниламиды, могут
являться щелочными. Если вспомнить
школьный курс химии, то становится
ясно: кислота, взаимодействуя со щелочью, образует соль, то есть, два этих
вещества полностью нейтрализуют друг
друга и лекарство становится полностью неэффективным.
Как ни удивительно, но фруктовые и
даже овощные соки снижают эффект
воздействия ампициллина и азитромицина, а вот парацетамола, ибупрофена, фурагина и метамизола натрия наоборот, усиливают. Фолиевая кислота,
которая содержится в томатном соке,
нейтрализует антибактериальный эффект сульфаниламидов. А вот психостимуляторы нельзя запивать виноградным
либо ананасовым соком, так как подобное сочетание может вызвать гипертонический криз.
Несколько слов о таких «дежурных»
напитках, как кофе и чай. Ими, конечно
же, тоже лучше не запивать никакие таблетки. Эти жидкости сами по себе уже
оказывают влияние на организм благодаря содержанию кофеина и танинов,
которые, в свою очередь, способны усиливать либо ослаблять действие тех или
иных лекарств.
Минеральная вода вполне подходит к
употреблению вместе с антибиотиками
и сульфаниламидами, так как щелочная
среда обеспечит быстрейшее выведение этих веществ из организма. Но в
сладкой газировке (коле, фанте и др.)
находятся ионы кальция и железа, которые могут снижать эффективность некоторых лекарств, потому что образуют
нерастворимые соединения.
Лучшим напитком при приеме лекарственных средств является все-таки кипяченая вода комнатной температуры.
Будьте здоровы!
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Укрепляем
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иммунитет

Иммунитет – одна из важнейших функций
нашего организма. Именно он защищает
нас от бесконечных простуд, гриппа и
целого ряда других заболеваний. Поэтому
мы должны его укреплять.
Продукты

Многие продукты обладают способностью повышать защитные силы
организма. Чаще включайте в рацион
брокколи, морковь, молочные продукты с биодобавками, клубнику, киви,
тыкву, лосось, кедровые орехи, оливковое масло, мясо индейки, цитрусовые.
Добавляйте в пищу как можно больше
зелени – петрушку, укроп, сельдерей.
Ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе и морепродуктах,
сильно повышают защитные силы организма. Нерафинированные растительные масла дадут организму необходимые для клеток иммунной системы
полиненасыщенные жирные кислоты.
Морковный сок и клюквенный морс
богаты витаминами, которые улучшают
обменные процессы в клетках иммунной системы. Защитить организм поможет микроэлемент цинк, который
содержится в зернах, проросшей пшенице, орехах.

Витамины

Свежие фрукты и овощи, живые

соки – основной источник витаминов.
Но осенью и зимой нужно добавить
к ним и витаминные комплексы. Их
следует подобрать с учетом индивидуальных особенностей организма.
Специалисты рекомендуют принимать
препараты, которые содержат в своем
составе весь спектр жизненно необходимых витаминов, причем, что не менее
важно, комплекс должен быть качественным и хорошо сбалансированным
по дозировкам. Это будет гарантией
эффективности и безопасности препарата. Особое внимание – витамину С.
Хорошим общеукрепляющим действием обладают дрожжевые препараты.

Спорт

Укрепить иммунитет поможет спорт.
Зарядка – то, что вам нужно. Самые простые движения улучшат кровообращение, лимфа очистится. Рекомендуются
отжимания, благодаря которым будут
лучше работать легкие и сердце. Не забудьте про упражнения для брюшного
пресса – это элементарные подъемы
ног из положения лежа. Вы почувству-

ете, как улучшится состояние желудочно-кишечного тракта и мочеполовой
системы. Закончите зарядку приседаниями. Все это поможет продержаться
в простудный сезон и не заболеть. Для
осени также идеально подходят ходьба,
легкий бег, плавание, комплексы гимнастики с компонентами йоги, ушу.

Что снижает иммунитет?

• длительные или постоянные стрессы;
• употребление алкоголя;
• курение;
• малоподвижный образ жизни;
• неправильное, избыточное питание;
• беспорядочный ритм жизни, недостаток сна;
• различные токсические воздействия,
связанные с экологией, производственными факторами, использованием токсичных лекарственных препаратов.

Что такое иммунограмма?

Иммунограмма – это комплексный
анализ, с помощью которого проверяется множество функций и характеристик человеческого организма.
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Азбука лекарственных
растений: «М»
К большому сожалению, в отличие от таблеток, у
большинства жителей планеты не много знаний о том,
как и чем лечились наши предки. Майоран, мак и мята –
тема нашего сегодняшнего разговора.

Майоран

В наши широты это растение попало
вместе с французской кухней. Да, майоран – это известная пряность, которую
добавляют преимущественно в колбасные изделия, приправляют ей мясные
блюда, овощные рагу, похлебки из бобовых культур. А также делают многочисленные соусы. В древности майоран был
основой для вина, покровительницей
которого считалась древнегреческая
богиня Афродита, так что пили его для
того, чтобы усилить сексуальное влечение. Но это все лирика. А вот что полезного содержится в этой траве и как она
может помочь от различных недугов?
Майоран богат аскорбиновой кислотой, рутином и каротином. Кроме того,
в нем содержатся дубильные вещества
и пектин. Спектр его целебного действия достаточно широк. Если траву
майорана заварить как чай, то его можно применять в качестве средства от
газов, например, даже у младенцев. В
этом случае можно использовать также
майорановую мазь, которой стоит обмазывать пупок малыша и часть животика
вокруг него. Кроме этого майоран является прекрасным средством (в виде

и мази, и чая, и различных примочек) от
простуды, нервных заболеваний, растяжек, трудно заживающих ран, астмы,
аллергического насморка.

Мак

Мак нам тоже хорошо знаком из кулинарии: булочки с маком, рулеты, пироги
с начинкой. Правда, в данном случае он
используется исключительно зернами.
А вот для медицины все растение – от
корней до лепестков и бутона – крайне
важно. Листья мака – это хорошее тонизирующее средство при лихорадке и
успокаивающее – при бронхите. Кроме
того, препараты из мака применяют при
повышенной потливости, дизентерии и
воспалении мочевого пузыря. Отвары
из семян улучшают пищеварение, а их
сок – отличное болеутоляющее средство! Из молочка, содержащегося в
стеблях этого растения, производят довольно сильнодействующие препараты
обезболивающего, снотворного и спазмолитического действия. В лепестках
находится витамин С, органические кислоты, гликозиды и жирное масло. С помощью отвара из корней можно снять
головную боль и даже вылечить защем-

ление седалищного нерва.
Внимание! Лечение препаратами из
мака должно быть осторожным. Всегда в
этом случае стоит проконсультироваться с врачом, так как мак ядовит и может вызывать поражение центральной
нервной системы.

Мята перечная

Мяту, конечно, знают все. Какой из нее
получается вкусный чай! Ее запах и вкус
прекрасно узнаваем благодаря эфирному маслу, содержащему ментол. Мятный
чай пьют при кашле, болезни легких и
бронхов, также он снимает боли в животе. Мяту широко используют в качестве
бактерицидного действия при различных воспалениях, в том числе и наружно.
Но самое интересное, что это растение является к тому же еще и желчегонным средством. Оно снижает риск
сердечнососудистых заболеваний. В
комплексе мяту можно применять при
лечении гинекологических проблем. А
еще, конечно же, ее широко используют
в косметической продукции, в различных лосьонах и тониках, средствах по
уходу за полостью рта.

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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Лунное здоровье
1, 2 – дни хороши для активного отдыха, но все же поберегите
свои ступни, выбирайте хорошую обувь.
3 – сегодня берегите голову, не перегружайте зрение и слух,
укрепляйте сердечную мышцу.
4, 5 – если в эти дни над вами будут проводиться какие-либо хирургические операции – это хорошо, поскольку организм очень
быстро восстанавливается.
6 – не переусердствуйте с обилием питания. Также можно почистить кишечник.
7 – не перегружайте свое сердце, следите за пищеварительной
системой. Лучше отказаться от мяса в пользу рыбы.
8 – может заболеть горло или начаться насморк.
9 – будьте осторожны. В этот день ваше здоровье особенно уязвимо. Полученная травма может дать осложнение.
10 – уязвимы дыхательные органы. Подольше находитесь на свежем воздухе, пейте свежевыжатые соки и травяные отвары.
11 – лунный календарь сегодня рекомендует заняться очисткой
печени и укреплением мышц плечевого пояса.
12 – проведите день на свежем воздухе, и тогда органы зрения и
дыхания вас не подведут.
13, 19 – дни неблагоприятны для каких-либо хирургических операций.
14 – отбросьте в сторону отрицательные эмоции, закаляйтесь и
займитесь спортом.
15, 16, 17, 18 – ограничьте себя в спиртном. Если вы наметили
на эти дни визит к стоматологу, он станет для вас благоприятным.
20 – не переохлаждайтесь в этот день.
21, 22 – сегодня ослаблена иммунная система. Берегите себя от
заболеваний и воспалительных процессов.
23 – в этот день благоприятным станет визит к стоматологу.
Можете заняться активным отдыхом, но ни в коем случае не изнуряйте себя.
24, 25 – ваши враги на эти дни – никотин, алкоголь, вредная
пища. Уязвима область таза, избегайте чрезмерных нагрузок.
26 – очень хороши пешие прогулки, особенно с раннего утра.
Не злоупотребляйте медицинскими препаратами.
27 – берегите колени. Если у вас есть с ними проблемы, лучше
поделайте профилактические примочки.
28, 29, 30 – ни в коем случае не соглашайтесь на хирургическое
вмешательство. Иммунная система слаба. Не посещайте зубного
врача и по возможности избегайте стрессов.

наша
жизнь

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

спецпроект
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Брест: город со славным прошлым
и перспективным будущим
В апреле в городе над Бугом пройдет международная выставка «Брест. Содружество». В преддверии
этого важного события мы побеседовали с председателем Брестского городского исполнительного
комитета А. С. Палышенковым.
– Александр Сергеевич, как бы вы
продолжили высказывание «Быть в
Бресте и не увидеть... – невозможно!»?
– …Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», который является нашей гордостью и символом патриотизма. Кстати, она занимает второе
место в республике по посещаемости

туристами после Несвижа (в прошлом
году в Несвиже побывали 400 тысяч посетителей, а в Брестской крепости – 390
тысяч).
…пешеходную улицу Советскую с ее
неповторимой аурой, уютными кафе,
небольшими торговыми центрами и
прочим.

…спортивные объекты – Гребной
канал, Дворец водных видов спорта,
картинговый стадион, ледовый дворец
и другие.
…парк воинов-интернационалистов,
Брестский вокзал, неповторимые по
красоте заливы и плесы рек Мухавец и
Западный Буг.

– Брест – один из старейших городов Беларуси. Он первым получил
Магдебурское право наряду с Вильно.
Какие еще славные страницы вписаны в историю города?
– Наш город – уникален. Именно он
стоял на границе Великого княжества
Литовского, а затем Польши. Именно
здесь прошли все 11 сеймов 1-й Речи
Посполитой. В городе в декабре 1409
года польский король Ягайло и великий
князь литовский Витовт разработали
план генеральной битвы с крестоносцами. В результате в 1410 году состоялась
Грюнвальдская битва, которая положила конец нашествию крестоносцев на
наши земли. Напомню, что Привилеем

1441 г. Берестье официально отнесен
к главным городам Великого княжества
Литовского.
В 1596 году здесь прошла Брестская
церковная уния, которая послужила основой для раскола католической церкви на римско-католическую и греко-католическую.
В Бресте 3 марта 1918 года был подписан международный мирный договор
представителями Советской России с
одной стороны и Центральных держав
(Германии, Австро-Венгрии, Турции и
Болгарии) – с другой.
Брест всегда был въездными воротами в нашу страну, между Востоком и
Западом.

– Чем по праву может гордиться
Брест?
– Наш город может гордиться людьми, которые здесь живут, это самое
большое наше богатство. К слову, Брест
объединяет представителей 75 национальностей. 80 % от общего числа
жителей составляют белорусы, 11 % –
русские, 5 % – украинцы, 1,5 % – поляки.
– Сколько туристов посетили Брест
в 2013 году?
– Мы все делаем для того, чтобы
Брест стал более популярен как туристический объект. Число туристов и
экскурсантов в 2013 году составило 610
тысяч человек. Наши туристско-экскур-

сионные маршруты и музеи посетили
486 тысяч человек. В числе иностранных туристов были представители 54
стран мира.
– Что делает горисполком для развития туризма?
– Развитие индустрии туризма в
Бресте осуществляется в соответствии
с Государственной программой развития туризма в Республике Беларусь на
2011–2015 годы и в рамках подготовки к празднованию 1000–летия города
(2019 г.).
Туристическая отрасль является одним из приоритетных направлений
социально-экономического развития
города (за 2013 г. объем экспорта туристических услуг составил 5,9 млн.
долларов США, объем выручки от реализации туристических услуг – 57,8
млрд. рублей).
За период с 2011 по 2013 г. в городе введены в эксплуатацию крупные
объекты туризма и сопутствующей
туристической инфраструктуры, в
том числе отель «Эрмитаж» (4 звезды) ООО «Инвест-М»; бизнес-центр
«Брест-деловой»; первая очередь

бизнес-центра «Дидас Персия», НМТ
Иран; гостиница «Серебряный таллер» ОДО «Металл Профиль»; зона
активного отдыха «Автоцентр Прови»;
вантовый мост через р. Зап. Буг с экскурсионным маршрутом по историческим и фортификационным объектам,
о. Пограничный Брестской крепости и
другие.
Завершены работы по рекультивации земель зоны отдыха «Красный
Двор» с последующим проектированием туристической и развлекательной инфраструктуры. Инвесторами ведется проектирование трех гостиниц
международного класса.
Горисполкомом принята программа
развития велосипедного движения
микрорайонов города (велодорожки,
велополосы, пункты проката).
Важнейшим перспективным проектом в сфере туризма является разработанная концепция сохранения и
развития территории Брестской крепости «Брест–2019» с участием международной ассоциации менеджеров
культуры и ООО «Инвест-М», предусматривающая развитие тематических
экскурсионных маршрутов по истории

крепости и города; создание культурно-общественного центра и «Сада тишины», а также инфраструктуры по обслуживанию туристов.
Расчеты показывают, что с завершением данного проекта Брест реально
может принимать в год до 2 млн. туристов.
– Чем стараетесь привлечь туристов?
– Туристический продукт Бреста
насчитывает свыше 75 популярных
туристско-экскурсионных
маршрутов и экскурсионных программ.
Значительный поток туристов и посетителей привлекают значимые события и мероприятия в области культуры,
спорта и туризма, деловой и выставочной деятельности.
– Насколько развита сеть кафе и
ресторанов? Гости довольны?
– С каждым годом сеть кафе и ресторанов расширяется: гости довольны,
это неоспоримый факт. Единственной
проблемой, которая нас волнует на
сегодняшний день, является недостаточная презентация белорусской

кухни в точках питания. Я не говорю о
традиционных блюдах, таких, к примеру, как драники. Хочется, чтобы наша
белорусская кухня была представлена
более широко.
– За годы вашего руководства многое изменилось: Брест похорошел,
стал более комфортным для проживания. Чего еще не хватает ему?
Каким, в вашем понимании, должен
быть идеальный город?
– Действительно, многое удалось
сделать, но предстоит еще больше.
Идеальный город в моем понимании – это город, удобный для горожан
и туристов. Это понятие включает в
себя хорошее транспортное снабжение, развитую инфраструктуру, благоустройство, охрану правопорядка и
многое другое.
За последние несколько лет в Бресте
появились торговые центры, отели, рестораны. Сейчас для фирмы «Мариот»
запроектировано строительство отеля. Когда он появится, Брест закрепится на туристических картах мира.
В центре мы расселили около 300
аварийных квартир, снесли 8 промыш-

ленных баз и заводов. На их месте вырастают новые торговые центры, административные здания, гипермаркеты,
жилье.
В городе ведется активное строительство жилья. Так за 10 лет построено жилья 2,2 млн. квадратных метров,
а это составляет более половины того,
что мы имели на 1 января 2004 года.
Кроме этого, немаловажным фактом
для того, чтобы город был идеальным,
является наличие рабочих мест для
горожан и достойный уровень оплаты
труда.
– А у вас есть любимые места?
– Я очень люблю Брест. Люблю красавец Мухавец с его затоками и рукавами, улицу Мицкевича с ее СвятоНикольским братским храмом, люблю
поселок «Южный» с его прекрасными
местами для прогулок и чистым воздухом, люблю и горжусь Брестской крепостью.
– Какие предприятия пополняют
бюджет города? Какие из них являются ведущими?
– В разрезе отраслей наибольшие

поступления в бюджет города вносят
промышленность – 47,2 %, торговля –
26,5 %, строительство – 10,5 %, транспорт – 9,0 %.
Среди предприятий, которые пополняют
государственную
казну, – РУП «Брестэнерго» (4,6 %),
СП «Брестгазоаппарат» (4,0 %), УП
«Брестоблгаз» (1,8 %), Брестский филиал «Белтелеком» (1,4 %), ОАО «Савушкин
продукт» (1,4 %). Доля предприятий-резидентов СЭЗ «Брест» составила 8,3 %.
Более 20,0 % поступлений приходится
на субъекты малого предпринимательства.
В числе ведущих предприятий промышленности города Бреста хочется
назвать
– СП «Санта Бремор» ООО (20,4 %),
– ОАО «Савушкин продукт» (18,5 % ),
– ОАО «Брестский мясокомбинат»
(9,4 %),
– СП «Брестгазоаппарат» ОАО (6,7 %),
– ПТУЧП «Гефест-техника» (4,3 %),
– ИП «Инко-фуд» ООО (3,4 %),
– ОАО «Брестский электроламповый
завод» (2,9 %),
– ОАО «Брестский ликероводочный
завод «Белалко» (2,7 %).

УП «БелЭкспо» УНП 100055235

– Брестские товары активно экспортируются за границу?
Каковы прогнозы по экспорту?
– Достаточно зайти в любой московский магазин, чтобы
оценить объем экспорта брестских предприятий: широко
представлены молочные продукты фирмы «Савушкин продукт», товары «Санта Бремор», плиты «Гефест». Кроме того,

значительное место в экспорте занимают краски и лаки, костюмы, комплекты, ламы накаливания, мебель.
Таким образом, 60 % продукции брестских предприятий отправляется на экспорт. В 2013 г. он составил 1,1 млрд. долл.
США (темп 116,9 %). Рыбная продукция дала нам 209,6 млн.
долл. США в прошлом году, устройства для приготовления
пищи (плиты) – 145,6 млн. долл. США; колбасы, продукты из
мяса (112,2 млн. долл. США); молочная продукция (96,9 млн.
долл. США); сыры и творог (84,5 млн. долл. США).
– Какие инвестиционные проекты реализуются в городе?
На сегодняшний момент реализуются около 40 инвестиционных проектов. Есть как крупные, так и небольшие. К примеру, в рамках инвестиционного проекта ведется строительство
Западного обхода г. Бреста со строительством автомобильного моста через р. Мухавец в створе ул. Зубачева с эстакадой
от дороги Р-17, путепровода через железную дорогу, устройство съезда с автомагистрали М1-Е30 в створе ул. Смирнова
и реконструкцию улиц Зубачева, Героев обороны Брестской
крепости, Смирнова; строительство бизнес-центра по ул.
Московской (СООО «Демарш»), административно-гостиничного комплекса («МФБ Девелопмент»), комплекса зданий и
сооружений для организации сервисных услуг по обслуживанию легковых автомобилей и торгово-офисного здания
на земельном участке, ограниченном Варшавским шоссе и
ул. Краснознаменной в г. Бресте (СООО «ФорпостАвто»), аптек и комплекса обслуживания с набором помещений бытового, торгового, аптечного и офисного назначения (СООО
«Формула жизни»), группы жилых домов на территории бывшего в/г «Интендантский» с объектами инфраструктуры (ОАО

«Полесьжилстрой») и ряд других.
Вскоре в Бресте появятся новые торговые объекты – универсальные магазины, которые будут располагаться на
пересечении 1–го Минского пер. и ул.
Пушкинская, и по ул. Пионерская (ИООО
«Глера Ро», ИООО «Глера Тау»).
Идет реконструкция ОАО «Брестский
КСМ» с расширением объема производства и собственной торговой сети (ОАО
«Брестский комбинат строительных материалов»), строительство цеха по производству мягких сыров и творогов с
участком реализации (ОАО «Савушкин
продукт»).
Кроме того, планируется реализация
комплексного проекта «Брест–2019»,
направленного на сохранение и разви-
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тие Брестской крепости и прилегающих
территорий.
Задача проекта – создание на территории Брестской крепости международного историко-культурного туристического центра, способного привлечь до 2
миллионов посетителей в год.
– Вскоре в Бресте пройдет международная
выставка
«Брест.
Содружество». Чего ждете от этого
форума? Каковы перспективы дальнейшего развития сотрудничества
между Беларусью, Польшей, Россией
и Литвой?
– От выставки мы ждем притока инвестиций и новых проектов. В рамках международной выставки «Брест.

Содружество» и VII Брестского инвестиционного форума инвесторам будут
предложены 5 инвестиционных проектов в сфере промышленности, машиностроения, телекоммуникаций, полиграфии, транспорта на сумму более 28 млн.
долл. США; 14 земельных участков для
реализации инвестиционных проектов;
6 объектов неиспользуемого и неэффективно используемого государственного
имущества, расположенного на территории города.
Многие считают, что для пополнения
бюджета необходимо развивать сферу
промышленности, но я придерживаюсь
мнения, что зарабатывать можно и в
сфере услуг. Тем более, все условия для
этого у нас есть.

ОАО «Бархим»
г. Барановичи тел.:8 (+375 163) 45-66-62; 45-52-29
e-mail: barhim@mail.ru; www. barhim.by

БЕЛЮВЕЛИРТОРГ
торговая сеть государственного
ювелирного холдинга

«Рубин»
ОАО «Белювелирторг» УНП 100129348. Лиц.02200/21-00944 09.02.2011-08.02.2021 г.

г. Пинск,
ул. Брестская, 99

«Жемчужина»
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Магазины ОАО «Белювелирторг»:
по золотым правилам и с золотыми гарантиями!

Торговая сеть государственного ювелирного холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» объединяет 54 магазина
ОАО «Белювелирторг» в 25 городах Беларуси, в том
числе и в городах Брестской области. Покупатели нашей республики имеют возможность приобрести все
самое лучшее по самым выгодным ценам!
Широчайший ассортимент изделий из золота и серебра, украшений из натуральных камней, часов и сувенир-

ной продукции, приветливый персонал и высочайший
уровень обслуживания клиентов – вот составляющие
успешной работы магазинов ОАО «Белювелирторг».
Здесь рады всем, так что каждый клиент может быть
уверен: его покупка станет незабываемым событием, а
выбор подарка для близких навсегда останется в памяти.
ОАО «Белювелирторг» приглашает Вас за покупками!

«Сапфир»

«Алмаз»

г. Барановичи,
ул. Ленина, 15

г. Кобрин,
ул. Ленина, 15

«Бирюза» «Изумруд» «Кристалл»
г. Пружаны,
ул. Ширмы, 13

г. Брест,
пр. Машерова, 42

г. Брест,
ул. Комсомольская, 3-38

Подробности в магазинах и на сайте www.beluvelirtorg.by

ОАО «Минск Кристалл»:
фирменная сеть расширяется!

В апреле потребительский рынок Бреста пополнится новым
фирменным магазином ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ». Магазин «Крышталь»
станет 27 по счету в сети фирменной торговли крупнейшего игрока
ликеро-водочной отрасли Беларуси.
«МИНСК КРИСТАЛЛ» много внимания уделяет развитию сети фирменной торговли. Новый магазин
«Крышталь», в котором представлена вся выпускаемая продукция
знаменитой марки, расположен по
адресу: ул. Республиканская, 10а/39.
Плюсов у магазина очень много: это и широчайший ассортимент
продукции на любой вкус, и при-

влекательные цены, и современное
оборудование. Во всем чувствуется
продуманность и максимальная свобода для покупателей. Несомненным
преимуществом является расположение магазина: предусмотрена
стоянка и комфортный подъезд для
автомобилей.
Руководство
ОАО
«МИНСК
КРИСТАЛЛ» знает, как важно грамот-

но подобрать персонал для фирменного магазина. «Мы рады вниманию
и интересу ко всей нашей продукции. Исходя из любви к своему делу,
мы и формировали команду, выбирая профессионалов, ориентируясь на то, чтобы покупателям здесь
было максимально комфортно. Судя
по тому, что собрана действительно
сильная команда с огромным профессиональным опытом, можно с
уверенностью сказать: у нас все действительно получится!»

Приглашаем
за покупками!

Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью

Около 60 лет
Витебский комбинат шелковых тканей
выпускает и поставляет
высококачественную продукцию
в торговую сеть не только
в нашей стране,
но и за ее пределами:

• плащевые ткани
• сорочечные ткани
• корсетные ткани
• декоративные ткани
(порьертные и для столового белья)
• ткани со льном
• технические ткани
• фильтровальные ткани
• экранирующие (электропроводные) ткани
• геотекстильные материалы
(геосетка и георешетка)
• мебельные ткани
• жаккардовые ткани
• подкладочные, с логотипом заказчика
ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей»
210002, РБ, г. Витебск, ул. М. Горького, 62
Тел.: 8 (021) 234-15-82, т/факс: 8 (021) 234-09-43,
e-mail: vittextil@yandex.ru
УНП 300082525

www.vitsilk.com
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Артем Шишков:
«Необходимо слушать себя,
доверять себе и просто быть
счастливым!»
Музыкант с мировым именем Артем Шишков
каждый месяц приезжает в родную Беларусь,
чтобы порадовать белорусских слушателей своей
виртуозной игрой на скрипке: он выступает на
сцене Белорусской государственной филармонии.
Перед одним из концертов музыкант нашел время,
чтобы ответить на наши вопросы.

– Артем, как начался ваш путь в музыку?
– Довольно стандартно. Родители
отвели меня в музыкальную школу.
Мне было всего 5 с половиной лет.
Планировалось, что я буду заниматься на фортепиано. Правда, свободных
мест в класс фортепиано не оказалось
и пришлось идти в класс скрипки (с
улыбкой).
Хотя мои мама и папа и не музыканты,
но очень любят музыку и обладают тонким музыкальным вкусом. Папа играет
на гитаре, а мама училась на аккордеоне. Старшая сестра тоже начинала
заниматься музыкой, но, увы, быстро
как-то охладела к фортепиано, а я продолжил занятия. Но сестра все равно
стала творческим человеком: поступила на архитектурный факультет БГУ,
сейчас работает дизайнером.

– Говорят, скрипка особенно сложна для освоения. Вы согласны с этим
высказыванием?
– Уверен, что вообще нет «легких» инструментов. Если музыкант представляет, что играет оркестр, это передается
и слушателю: он начинает слышать тот
звук, который хочет извлечь исполнитель. Очень важен при исполнении
музыкальных произведений и язык тела – движения, которые совершает музыкант. Наше тело – это наш инструмент.
А уже скрипка это будет или рояль, не
имеет особого значения, главное – инструмент должен быть продолжением
нашего тела, и чем меньше ограничений между ними, тем лучше.
– Свой первый урок помните?
– К сожалению, нет. Мне было всего
пять лет, к тому же не могу сказать, что
мне было очень интересно. Замечу, что

вообще редко бывают такие случаи,
когда дети сами приходят в музыку.
Скорее желание учиться зависит от педагога: насколько он сможет заинтересовать ребенка, настолько эффективным и будет обучение.
У меня вообще было по-разному:
были периоды, когда я совсем не хотел
заниматься. Папа даже ходил на каждый урок и музицировал со мной лет
до 12 примерно. Но бывало, что музыка
становилась для меня настоящим открытием. С улыбкой всегда вспоминаю
такой случай: меня на одном из уроков
научили вибрации. Я пришел домой совершенно счастливый и сказал: «Мама,
теперь я могу играть, как Спиваков, потому что меня уже всему научили!».
– Приходится много трудиться, оттачивать мастерство?
– Специфика нашей профессии тако-

Досье «Что почем»:
Артем Шишков – известный скрипач. Учился в Республиканском музыкальном колледже при Белорусской
государственной академии музыки, после окончания – в
БГАМ в классе профессора Эдуарда Кучинского, в аспирантуре Венского Университета музыки и Исполнительских
искусств в классе профессора Доры Шварцберг.
Артем Шишков – лауреат многочисленных международных конкурсов в Чехии, Литве, Германии, Беларуси, России,
Польше, Австрии и Бельгии. Среди них – Международный
конкурс скрипачей и альтистов им. М. Росталя в Берлине
(2012) и Международный музыкальный конкурс им. Королевы Елизаветы в Брюсселе (2012).
ва, что у музыкантов – ни выходных, ни
праздников. Мы постоянно занимаемся: навыки игры на инструменте, должны быть очень точными. Тем более,
когда на концерте выходишь на сцену,
сказываются волнение и нервное напряжение, вот почему так важны отточенность движений и навыки игры.
– Наверное, времени на детские
игры никогда не оставалось?
– Не могу сказать, что у меня было испорченное детство. Я всегда находил
время, чтобы поиграть в футбол с мальчишками. Может быть, его было просто
немного меньше, чем у других детей. У
меня всегда было много интересов и
много друзей. В какой-то момент я стал
пользоваться уважением у ребят во
дворе, потому что летом форточка была
открыта, и все мальчишки могли слышать мои упражнения на инструменте.
– Переехав в Европу, вы играли на
улицах Парижа. Что вами движило?
– Далеко не все люди понимают, насколько важно искусство в жизни человека. На концерты я всегда стараюсь
приглашать людей, которые никогда на
них не были. Иногда удается их зажечь,
пробудить интерес. Моей мотивацией,

Обладатель наград и стипендий различных учреждений, таких как Фонд Владимира Спивакова, Фонд «Новые
Имена», Фонд «Русское исполнительское искусство»,
Специальный фонд Президента Республики Беларусь по
поддержке талантливой молодежи, BelSwissBank.
Концерты исполнителя состоялись в залах BOZAR,
Concert Noble и Flagey в Брюсселе, Oslo Concert Hall,
Большом, Малом и Рахманиновском залах Московской государственной консерватории, Концертном зале им. А. Глазунова в Санкт-Петербурге.
В настоящее время является первым скрипачом струнного квартета Lipkind Quartet, активно концертирует и дает
мастер-классы.

когда я играл на улицах Парижа, была
возможность заработать деньги: надо
было как-то выживать. Но со временем я так этим проникся, что получал
огромное удовольствие от того, что
дарил искусство людям на улице. Мои

слушатели реагировали на игру совершенно удивительным образом: танцовщицы могли часами танцевать рядом со
мной, дети улыбались и тоже пускались
в пляс… Самой высшей похвалой были
слова незнакомцев, что я изменил их

жизнь. Люди подходили со слезами
на глазах – это настолько настоящее и
искреннее. Такое не часто увидишь в
концертных залах, ведь там существует
барьер «музыкант – зритель», а на улице этого барьера нет.
– Это называется дарить счастье
людям?
– Именно. Многие люди, которые по
разным причинам не пришли бы на
концерт, благодаря уличным концертам могут прикоснуться к музыке.
Даже сейчас, когда у меня есть настроение и время или я хочу поздра-

вить кого-то из своих друзей с днем
рождения, я выхожу на улицу и играю.
И не вижу в этом ничего плохого, ведь
искусство остается таковым независимо от наличия концертного зала.
– А когда вы поняли, что музыка –
это все-таки профессия?
– В какой-то период я понял, что
музыка стала уже частью моей жизни,
и начал живо интересоваться не только игрой на скрипке, но и смежными
дисциплинами. Это произошло лет в
14, причем это был не какой-то определенный момент: я шел к осознанию

этого постепенно. Когда я начал задумываться, чего же хочу в жизни, и начал прогнозировать свою дальнейшую
жизнь, я сделал вполне осознанный
выбор в пользу музыки.
Сейчас же не могу представить свою
жизнь без музыки. Я много думал над
тем, что будет, если вдруг не смогу заниматься музыкой. Уверен, что творчество смогу находить в других формах!
– Что дало вам обучение за границей? Это новый этап, новая ступенька, новые эмоции?
– Наша профессия уникальна в этом

смысле: нельзя открыть учебник и
стать музыкантом. Очень важна личность педагога, который ведет ученика, обучает и вдохновляет его. Музыка
сама по себе не конкретна. Если словом можно что-то выразить, то поэзия,
хоть и состоит из слов, но в ней есть
нечто неуловимое, необъяснимое человеческим языком. А музыка еще более абстрактна.
Мне повезло с педагогами – в
Беларуси я учился у Эдуарда и Жанны
Кучинских. В Вене я познакомился с
Дорой Шварцберг, она была очень занята, но так совпало, что для меня нашлось время. Наше общение продолжается и сейчас: когда бываю в Вене,
прошу меня послушать. Репертуар
ведь знаком всем, музыканты играют
произведения великих композиторов
уже не одно столетие, но Дора сохранила какую-то детскую свежесть восприятия: она умеет освободиться от
штампов и услышать произведение как
будто впервые. Я старюсь учиться этому у нее.
– Считается, что для скрипача особенную роль играет инструмент.
Каким был ваш первый инструмент
и что вы чувствовали, держа в руках
скрипку Страдивари?
– Первая скрипка была совсем маленькая, а потом «росла» вместе со
мной: четвертушка, половинка, три
четверти и только потом появилась
целая скрипка. Тот инструмент, который у меня сейчас, – это французская
скрипка второй половины 19 века.
Мне удалось ее приобрести благодаря Спивакову. Он как-то был у нас
в 1994 или 1996 году с концертами и
мастер-классами. Я играл на одном
из мастер-классов, у меня тогда был
весьма посредственный инструмент.
После урока разговор как раз и зашел

о скрипке, и маэстро сказал, что есть в
Москве инструмент, который в полной
мере отвечает всем требованиям. Его
владельцы уезжали на ПМЖ в Америку,
а скрипку взять с собой не могли, так
что удалось приобрести ее за небольшие по сегодняшним меркам деньги.
Что касается скрипки Страдивари,
то в нашем сознании существует стереотип, что именно она – лучшая. На
самом деле это просто раскрученный
брэнд. Когда оценивается инструмент,
музыкантам прежде всего важен звук.
Немало итальянских, французских и
немецких мастеров не только ничем
не уступают, но даже превосходят
Страдивари, только цена на их инструмент на порядок ниже, поскольку
стоимость складывается из состояния
скрипки и имени мастера.
В последнее время я нахожусь в поиске инструмента, потому что моей

скрипки уже мне не хватает, не хватает
палитры красок. Эдуард Викторович
Кучинский любил приводить такой
пример. Если ты уже «перерос» свою
скрипку, то это то же самое, если в
биатлоне ты выходишь на охотничьих
лыжах и с трехдюймовкой против нормального снаряжения.
– А на каком инструменте вы играли на конкурсе королевы Елизаветы
в Бельгии?
– О, это длинная история. Дело в
том, что в Беларуси долгое время не
было инструмента соответствующего
качества для музыкантов, в отличие от
России, где государственная коллекция очень весомая.
Когда я получал премию Президента
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко,
во время встречи озвучил этот факт.
По поручению Президента при поддержке Министерства культуры РБ и

Белорусской академии музыки была приобретена скрипка
работы Андреа Гварнери. Именно на ней я и играл на конкурсе.
– Что дало вам участие в этом престижнейшем конкурсе?
– К конкурсам я вообще отношусь скептически, но в данном случае он сыграл свою роль в моей карьере. В Бельгии
новости с конкурса знает даже простой таксист, к нему приковано внимание ценителей музыки всего мира. В числе лауреатов этого конкурса были скрипачи с мировым именем,
и для меня большая честь, пройдя огромный отбор (всего
было 78 участников), войти в число лучших. Безусловно,
предложения посыпались.
– Несмотря на плотный гастрольный график вы находите время, чтобы приехать в родной Минск. Что для вас
родина?
– Для меня родина – это место, где я вырос. С особым трепетом всегда вспоминаю нашу дачу, речку, луг… Я считаю,
неважно, где жить, важно с кем. Если тебя любят и поддерживают, совершенно неважно, будет ли это изба в лесу или
дом в центре Нью-Йорка. Для меня очень важна готовность
человека принимать других такими, какие они есть, а не стараться их подстроить под себя. Идеалов в жизни не бывает – их можно придумывать, но рано или поздно убеждаешься, что их нет…
– У вас есть любимые произведения?
– Любимых произведений много, но это очень личное.
Такие вещи трудно даже объяснять. Может быть, кто-то из
слушателей и чувствует, когда я играю, что то или иное произведение мне особенно дорого. Но облечь это в слова
было бы ошибкой. Нельзя объяснить вещи безграничные
такими ограниченными средствами, как слова.
Может быть, я выскажу сейчас достаточно крамольную
мысль, но в далеком будущем сама потребность в искусстве
у людей отпадет, поскольку они смогут общаться телепатически, без посредничества музыки. Но до этого нужно, чтобы все люди научились общаться на духовном уровне.
Чаще всего в музыке мы ищем прекрасное. А между тем,
теоретическая подготовка нужна и слушателю, а не только
музыканту. Искусство как отражение жизни – это не только прекрасное, в жизни есть и уродливое, и страшное, и
очень много боли. В нем должны быть все эмоции, которые
мы испытываем в жизни. Недавно был наш сольный концерт
в Минске, мы играли произведения Ксенакиса 70-х годов
прошлого столетия, но написанные таким ультрасовремен-

ным языком. Там нет мелодики и гармонии, набор звуков,
хаос, но я считаю, что именно это отражает нашу современную жизнь. Нашей целью было познакомить белорусов с
творчеством этого композитора. Многим он был понятен, а
многим, в том числе и некоторым музыкантам, просто претил, и они отторгали произведения этого композитора. К
сожалению, такая современная музыка у нас в Минске не
звучит, очень надеюсь, что этот период незнания пройдет.
Равнодушных не осталось точно!
– Что для вас будет вершиной творчества?
– Для меня нет вершины творчества. Это особенность человеческого восприятия, что мы вынуждены ставить рамки.
Но даже если и будет вершина, то она будет всего лишь временной.
Рано или поздно элемент ремесла начинает занимать все
больше места в творчестве. Получается как бы повторение
самого себя, что-то получается новое, а потом есть большой
соблазн повторять это новое снова и снова, но тогда оно уже
перестает быть новым в творчестве. Поэтому необходим постоянный поиск «изнанки» произведений, новых способов
восприятия.
Мне нравится то, как я живу и в каком направлении двигаюсь.
Должно быть доверие к жизни и к самому себе. Необходимо
слушать себя, доверять себе и просто быть счастливым!

Сладкой жизни, друзья!

ОАО «Красный мозырянин»

247800, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Наровля, ул. Фабричная, 2
тел.: +375 (2355) 25 399, тел./факс: +375 (2355) 21 174
e-mail: market@korovka.by, krasny_moziryanin@pe.bgp.by

www.korovka.by

УНП 400019551

Моя любим

ем ь
яс

а

я

после события 58 ) 58 )

City-street: мода
городских улиц

В первый день работы 3–й Международной
специализированной выставки «Косметика.
Красота. Здоровье – 2014» в НВЦ «БелЭКСПО» прошел
показ новой коллекции женской одежды известного
белорусского дизайнера Людмилы Лабковой (бренд
LUDMILA LABKOVA) под названием CITY-STREET. Наш
журнал выступил информационным спонсором
этого проекта, продюсером же мероприятия стала
Анна Теселкина.

Людмила Лабкова и на этот раз
первой среди белорусских дизайнеров представила публике
полную коллекцию сезона осеньзима 2014/2015. Прямо в здании
«БелЭКСПО» была создана импровизированная «городская улица» – с парикмахерской, салоном
красоты, брэнд-зоной по уходу за
одеждой, зоной отдыха с изысканной кованой мебелью. «Городская
улица» встречала посетителей живой музыкой (Анатолий Таран, артгруппа «Европа») и угощениями. А
к вечеру гости Людмилы Лабковой
собрались на показ ее новой коллекции и… были поражены полным отсутствием моделей
на подиуме! Чтобы выдержать общую стилистику коллекции
(CITY-STREET переводится как «городская улица»), дизайнер
пригласила к участию в дефиле профессиональных артистов-танцоров Центра современной хореографии SMART
DANCE, которые устроили во время показа настоящее шоу
в духе лучших традиций крупных городов мира!
Весь показ больше походил на театрализованное шоу, и

зрители, не отрываясь, смотрели на артистов, в надежде
запомнить всю многогранность деталей многокультурной
коллекции дизайнера. Людмила Лабкова, подводя итог мероприятия, отметила: «Смесь культур и характеров создает
динамичный образ жителя мегаполиса – человека Мира. А
танец-дефиле, исполненный танцовщицами SMART DANCE,
символизирует вечное движение и способствует погружению зрителя в образ коллекции».

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

Ì À Ã
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В универмаге Вы найдете лучшие коллекции
товаров белорусских производителей.
Модные платья, костюмы, белье, сумки, ювелирные
изделия – не упустите возможность
быть в центре внимания этой весной!

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

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

www.univermagbelarus.by

ТКУП «Универмаг Беларусь» УНП 100098469 Лиц. №50000/0568008 24.12.2008 – 19.02.2014, выдана Мингорисполкомом
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Любовь
–
это когда ты хочешь

состариться
именно с этим человеком…
Она – яркая, энергичная, креативная. Ей удается
практически все, за что бы она ни бралась:
хозяйка портала prazdnik.by Алеся Кокошникова
всегда на виду, в центре событий и мероприятий.
Но, несмотря на свою публичность и вечную
занятость, она считает самым главным
достижением вовсе не грамотное руководство
проектом и не публичность, а то, что она –
влюблена и любима, то, что она встретила
мужчину своей мечты.
– Если честно, к браку я относилась
критически. Не скрою: всегда пользовалась огромной популярностью у мужчин. Когда я поступила в университет
и увидела, как прекрасна жизнь, сразу
сказала своим родным, чтобы замуж
меня не выдавали (с улыбкой). Дело в
том, что мои мама и сестра обзавелись семьями рано, в 19 лет, понятное
дело, этого же ждали и от меня. Я же
считала, что это огромная ответственность – прожить жизнь с одним человеком, когда тебя окружает море
соблазнов, мужчин и внимания. Мне
рисовалась такая картина: к 30 годам
возможно я встречу любовь или хороший генофонд (с улыбкой) и рожу ребенка (без замужества). Но однажды…
я встретила своего будущего мужа, и
все мои воображаемые картинки быстро улетучились.

Мы вместе играли в студенческом
театре «Мы», так что у нас самый настоящий театральный роман. Это было
16 марта – мы поехали в гастрольную
поездку и поняли, что не можем жить
друг без друга. А потом была разлука… Я тогда писала любимому письма
и сейчас иногда пишу, даю ему читать.
Именно в письмах я выражаю свои чувства: как я скучаю, как я люблю, как я
злюсь. Мы очень много разговариваем,
у нас очень откровенные взаимоотношения, но иногда мне хочется именно
писать: это такое что-то очень интимное, на мой взгляд, когда ты остаешься
один с самим собой и можешь писать
от руки. Может быть, я когда-то издам
наши письма отдельной книгой.
Мы встретились после долгой разлуки на перроне… Он мне позже сказал, что, когда увидел меня тогда, по-

нял, что именно эту женщину он любит.
А я в тот момент поняла, что именно с
этим человеком хочу состариться… Так
ярко представила, что я – бабушка, а
он – дедушка. Мы сидим возле камина в
креслах-качалках, он, наверное, читает
вслух что-то, а я, быть может, вяжу (хотя
я ведь и вязать-то толком не умела),
камин потрескивает, а мы разговариваем… Никогда подобных чувств я не испытывала. И теперь, когда мои подруги
рассказывают о каких-то отношениях
(вроде бы и любят, но как-то сомневаются), всегда советую представить, хотите
ли вы состариться с этим человеком.
Когда мы поженились, у нас была самая обычная свадьба в студенческом
клубе. Мы провели всех гостей и вызвали себе такси, чтобы наконец-то уехать
домой.
Нашу свадьбу мы готовили по катало-

гам, пришлось объехать десятки мест.
Именно это подтолкнуло нас к созданию
интернет-проекта, который бы помогал
людям организовывать праздничные
мероприятия и просто дарил бы им радость, – так появился prazdnik.by. Когда
же я узнала всех специалистов свадебной отрасли, мне захотелось свадьбу по
всем правилам.
Мой муж – непубличный человек:
хотя он всегда присутствует на всех
моих проектах, никто никогда об этом
не знает. Когда я в первый раз заикнулась о повторении свадьбы на 10–тилетие нашей совместной жизни, он ответил категорическим отказом: «Я очень
волновался, когда была наша настоящая свадьба, – сказал тогда он, – поэтому не готов повторно пережить этот
стресс: хочешь, возьми какое-нибудь
подставное лицо». Но это меня не остановило. Уверена, что мы с мужем – две
половинки, так что каждый из нас знает,
как правильно подойти к другому, что и
как надо сказать. Я очень потихонечку
намекала, показывала какие-то красивые фотографии свадеб, одним словом,
поступала как мудрая женщина, охала
и ахала, сокрушалась, как же мне хотелось бы точно такую же свадьбу! Так
или иначе, на наше десятилетие мой
муж сам сказал: «Так когда мы будем повторно жениться?!». Это был проект уже
нашей команды prazdnik.by: кое-какие
вещи, конечно, сотрудники согласовали со мной, но многие стали для нас
настоящим сюрпризом. Мы приехали в
Троицкое предместье, и там нас ждала
белоснежная карета. «Знаешь, любимая,
ты была права. Это того стоит!» – сказал
тогда мой муж.
На свадьбе были наши друзья и, самое главное, наши родители. На мой
взгляд, это очень символично: 10 лет
назад они делали нам свадьбу и брали

все обязательства по ее организации, а
на этот раз мы сами взяли на себя все
заботы и хлопоты, а они были почетными гостями. Мы надели те же кольца,
которые подарили друг другу 10 лет назад. Поскольку они нас оберегали все
10 лет, мы решили их не менять.
Когда я пересматриваю видео со
свадьбы и вижу, какими влюбленными
глазами смотрю я на моего мужчину и
какими влюбленными глазами смотрит
он на меня, понимаю, что люблю его
еще сильнее, чем в день нашей первой
свадьбы. Через год у нас 15–тилетие, мы
уже начали готовиться (с улыбкой)!
Думаю, такого рода мероприятия
помогут всем супружеским парам, поскольку те эмоции, которые переживают супруги в такие моменты, дают такой
заряд и возможность посмотреть на
человека, который рядом с тобой уже
многие годы, совсем с другой стороны.
И еще. Недавно я сбросила 22 ки-

лограмма. В 35 лет я вдруг поняла, насколько быстротечна жизнь, а ведь за
работой у нас так мало остается времени для себя. Я не шла худеть, я шла
за здоровым образом жизни. Сейчас я
чувствую себя по-особенному молодой
и красивой. Когда мне в мои 25 лет говорили о том, что я классно выгляжу,
всегда с улыбкой замечала: «Это что! Вот
посмотрите, как я буду выглядеть в 30!».
Потом, когда мне было 30, я говорила то
же самое про 35, потом соответственно
про 40. Думаю, и в 40 лет я не остановлюсь и буду выглядеть еще лучше!
Мне очень хочется, чтобы все люди
обязательно верили в любовь, не боялись ее и не говорили об отсутствии
квартиры-дачи-машины. Берегите свою
любовь! Я и мой муж – потрясающе
сильные личности, и каждый из нас мог
бы прожить удивительно яркую жизнь,
но только вместе мы – сила, только вместе мы можем быть счастливы!
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Гармония семейных отношений:
консультация психолога

Кто ни мечтал, создавая семью, о том, что
вот именно его семья будет образцом мира,
гармонии и взаимопонимания! Но, как только
начинаются суровые будни, пресловутый мир
все чаще нарушается претензиями по поводу
невымытой посуды и разбросанных носков,
взаимопонимание ограничивается осознанием
того, что нужно ходить на работу, а что
такое гармония – и вовсе никто не знает.
Вспоминается старый анекдот. Сегодня в нашей
семье с утра царит полная гармония: малыш
принял «Вреднолин», мама – «Стервозол», а папа – «Папазол». Все счастливы! Вот и получается, что по
статистике число разводов постепенно начинает превышать число заключаемых браков. Как же не
поддаться на провокации и суметь сохранить тепло и любовь в семейном очаге?
В словаре С. И. Ожегова написано, что
гармония – это согласованность, стройность в сочетании чего-нибудь. В семейных отношениях гармония – это базис,
на котором строится счастье не только
мужа и жены, но и их детей. Гармония –
это взаимопонимание, сочувствие, согласованность действий, создающих доброжелательную атмосферу и порождающих
желание вновь и вновь возвращаться в
семейное гнездышко.
Конечно, многие понимают, что гармония в семье – это хорошо, однако, как
сделать так, чтобы так и было, знают далеко не все. Да и на деле как-то получается все намного тяжелее, чем написано в
умных книжках. Конечно, непонимание и
конфликты в семейной жизни могут возникнуть на любом ее этапе. В молодых
семьях они связаны чаще с установками,

ожиданиями, стереотипами взаимодействия. Каждый из супругов приходит со
своей семейной историей и со своим семейным сценарием, и не всегда сценарии
мужа и жены могут состыковаться, как
правильно подобранные элементы пазла.
Еще одной существенной проблемой
являются внутренние комплексы партнеров, нежелание идти навстречу друг
другу, искать и находить компромиссы
в спорных ситуациях. Недосказанность
и недопонятость приводят к тому, что из
обид и упреков складывается настоящий
снежный ком, который со временем грозит перерасти в снежную лавину. Иногда
уходят годы для того, чтобы супруги смогли выйти из порочного круга взаимных
обид.
Как бы хотелось, чтобы, как в доброй
сказке, «жили они долго и счастливо». Но

на деле волшебства почему-то не случается, и гармония сама собой не устанавливается, а требует каждодневного упорного труда. Это, конечно, не означает, что
нужно постоянно радовать супруга. Речь
идет о том, чтобы сделать отношения доверительными, позволяющими открыто
высказывать как согласие, так и несогласие, эмоционально насыщенными,
диалогичными. Вместе с тем, понимание
и любовь к ближнему начинается с себя,
поэтому для поддержания гармонии в семье необходимо стремиться быть гармоничным человеком. Стремление партнеров раствориться друг в друге не всегда
есть добро. Порой мужчина или женщина
настолько поглощены нуждами или желаниями своего возлюбленного, что совершенно забывают о том, какие они есть
на самом деле. Однако важно помнить,

что привлекли-то вы своего партнера
именно своей индивидуальностью, поэтому и не стоит от нее отказываться.
Важно, чтобы даже в узах брака супруги
находили возможность для собственных интересов, для личностного роста
и развития.
У любви есть три основных закона:
принятие, нежели отвержение;
понимание, нежели осуждение;
участие, нежели манипуляция.
При этом не забывайте, что у супруга тоже есть право быть самим собой.
Уважайте это право и эту вполне естественную потребность. Поддерживайте
друг друга. Пусть семья станет тем спасательным кругом, который поможет
выстоять в любой буре. Хвалите друг
друга. Не скупитесь на искренние комплименты. Цените то, что делают ваши
близкие.
Умение слышать не только себя, но
и того, кто находится рядом, позволит
найти ту тонкую грань, которая соединяет личное и общественное. Говорите
друг с другом: делитесь своими переживаниями и чувствами, радостными
или печальными, ободряющими или
раздражающими. Подавленная злость и
раздражение не уходят бесследно, они
словно маленькие червячки будут точить
семейное счастье изнутри. Открытость в
отношениях, способность высказывать
негативные чувства и переживания позволят не только решить проблему, но
и продемонстрировать ту степень доверия, которая есть на сегодняшний день.
Видение мира у каждого свое, поэтому
для того, чтобы понять другого и быть понятым самому, иногда нужно потратить
и время, и силы на объяснение. Учитесь
обсуждать, а не доказывать. Можно отстоять свою позицию, доказать «свою»

правоту, но тем самым подвергнуть риску отношения или даже разрушить их.
Учитесь находить компромиссы.
Принципы гармоничной
семейной жизни
Обязательства
Создавая семью, каждый человек берет на себя определенные обязательства: перед супругом, перед детьми
(пусть даже будущими), перед обществом и, конечно, перед самим собой.
Взаимные обязательства и помогают супругам чувствовать надежность своего
союза, а соответственно – противостоять
любым трудностям, с которыми приходится сталкиваться на пути.
Общение
Для того чтобы в паре царила гармония,
супруги должны общаться. У них должны
быть собственные семейные традиции –
праздники, прогулки. Совместное времяпрепровождение сближает и сплачивает
семью. Способность партнеров выслушать и понять друг друга дает ощущение

поистине надежного плеча рядом.
Выражение чувств
Способность открыто выражать свои
чувства, как положительные, так и отрицательные, является характерной чертой открытого общения. Конечно, такое
общение влечет за собой определенный
риск, ведь не всегда партнер способен
так же открыто ответить на ваши душевные порывы. Старайтесь быть искренними, но не выставляйте оценок. Говорите
лишь о том, что вы чувствуете, и не переходите на личности. Вместо упреков
типа «ты плохой (плохая)», «ты плохо ко
мне относишься» и т. д., делитесь своими
чувствами, стройте «я-сообщения»: «я бы
хотела (хотел)...», «я ощущаю…», «я чувствую…» и т. д.
Доброжелательность
Еще один залог гармонии в семейных
взаимоотношениях – доброжелательное отношение к супругу. При этом под
доброжелательностью понимается прежде всего стремление быть на стороне
партнера, не только стараться сделать

добро другому, но также понимать, что
ваш партнер действовал из лучших соображений по отношению к вам.
Активность
Для того чтобы в семье царила гармония, не только отдельно взятые супруги,
но и семья в целом должна развиваться.
Не стоит стесняться обращаться к специалистам и друзьям, если возникают
сложности в общении. Конечно, правило
«не выносить сор из избы» еще никто не
отменял, но не стоит полагаться лишь на
свою жизненную мудрость, пока ситуация не стала совсем тупиковой.
Собственный выбор
В гармоничных семейных парах супруги, как правило, полагаются на свои ценности и нормы, а не ориентируются на
мнение соседей, близких и дальних родственников и т. д. При этом важно уважать
выбор своего партнера, не навязывая ему
своей картины мира и стиля поведения.
Конструктивное разрешение конфликтов
Безусловно, даже в самой благополучной семье периодически случаются
конфликты. Однако для любящих супругов характерно то, что они не стремятся

победить другого, а объединяются для
совместного разрешения проблемы. Это
возможно лишь тогда, когда каждый из
партнеров способен услышать другого,
понять его потребности и желания.
Любовь к жизни
Одним из ключевых компонентов
успешной жизни, как личной, так и семейной, является любовь к жизни. Осознание
важности не только успехов и достижений, но и самого процесса жизни делает
человека по-настоящему счастливым.
Гармоничные пары ценят внимание, любовь, общение, новые возможности, которые им даются для развития. Почаще
устраивайте друг другу сюрпризы, радуйте и удивляйте своего партнера, придумайте свои особые ритуалы и старайтесь
соблюдать их, путешествуйте, ищите новые ощущения и эмоции.
Конечно, говоря о гармоничных семейных отношениях, нельзя не сказать об
интимной жизни супругов. К сожалению,
медовый месяц не может длиться вечно.
Рано или поздно наступает период, когда
новизна интимных отношений остается
в прошлом. Как же удержать тот уровень
страсти и любви, чтобы занятия сексом

по-прежнему доставляли удовольствие
и позитивные эмоции, удовлетворение и
радость?
Узнавайте друг друга с каждым днем все
больше и больше. Знание желаний, предпочтений, склонностей и особенностей
своего партнера поможет вам подальше
уйти от обыденности – главного врага сексуальной гармонии. Сексуальная
гармония не заключается в минутных
удовольствиях. Гармония интимных отношений преследует цель получения
удовольствий постоянных, долгих и непреходящих.  Так же, как и в супружеской
жизни в целом, гармонии в интимной
жизни можно достичь лишь в сложном и
кропотливом процессе приспособления
партнеров друг к другу.
Не бойтесь экспериментировать! Это
поможет не только пережить новые ощущения, но и вернуть остроту в интимные
отношения. Смена партнеров к гармонии
в сексе приводит далеко не всегда, а вот
смена обстановки позволяет этого достичь в большинстве случаев. Здесь на
помощь придут разнообразные ролевые
игры, представления, смена места полового акта, эмоционального настроения и
многое другое.
И, конечно, любите друг друга. Только
когда вы действительно будете не только
телом, но и душой стремиться к своему
партнеру, когда будете с уважением и
трепетом принимать его таким, какой он
есть, сможете достичь истинной гармонии.
Отношения в семье – это непрекращемый труд, а гармоничные отношения –
это еще больший труд. В семье нет статичности и неизменности, семья – это
живой организм со своими желаниями и
потребностями. И если в семье есть искренняя любовь и желание быть вместе,
то в ней непременно воцарится еще и
счастье.
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Почувствуй вдохновение
Гринель
В этом выпуске мы продолжаем рассказ о незабываемых путешествиях мадам Гринель, об удивительных
открытиях, о ярких эмоциях и искреннем восхищении,
о силе красоты и безграничном мире вдохновения…
Она создает восхитительное мыло, черпая свои идеи
из путешествий по всему миру!

Однажды мадам Гринель посетила Египет – страну жарких пустынь, песчаных пляжей и коралловых рифов, с богатым и сказочным
подводным миром Красного моря и древней историей, покоряющей своими тайнами.
Пляжный сезон в Египте длится круглый год, дожди бывают крайне редко, что делает это место еще более привлекательным для
туристов, любящих погреться на солнышке.
О Египте есть множество интересных фактов: именно египтяне первыми изготовили стекло, изобрели цемент,
чернила и бумагу. По сей день жители Египта передают легенды о целебных свойствах источников с серебряной
водой, ведь в древности женщины принимали в них ванну, веря, что эта вода исцеляет и дарит молодость. За 2600
лет до Рождества Христова воины Древнего Египта использовали серебро для лечения боевых ран путем накладывания очень тонких серебряных пластин.
Мадам Гринель использовала полученные знания в создании уникальной серии мыла для ежедневного использования с ионами серебра.
Fitness Line – натуральные компоненты и современная
формула этого мыла позволяют бережно очищать Вашу
кожу, тонизирует ее, дарит легкость и длительную защиту.
Active DEO – это технологичный продукт для активных
мужчин с дезодорирующим эффектом, который борется
с бактериями. Нейтральный свежий аромат придется по
вкусу самому требовательному мужчине.
Family Care – это мыло разработано специально для
безопасного ежедневного ухода и бережной заботы от
агрессивного внешнего воздействия для всей семьи.
*Действие ионов серебра подтверждено испытаниями, проведенными лабораторией ВБИ БГМУ. Результаты испытаний показали
наличие бактерицидного действия на все изученные тест-культуры бактерий и грибов.
Ионы серебра выступают в роли защитников, уничтожая болезнетворные бактерии, вирусы, грибки. Их действие распространяется
более чем на 650 видов бактерий. Интересно, что полезные бактерии при этом не погибают, а значит, не развивается дисбактериоз,
являющийся частым последствием применения антибиотиков.

Еще одно чудесное место, которое посетила мадам Гринель, – архипелаг Фиджи. Дайверы всего мира съезжаются в
это райское место, ведь Фиджи является мировой столицей мягких кораллов, а молодожены предпочитают отдыхать
на романтичном острове Ясава, чтобы в уединении провести «медовый месяц».
Еще одно привлекательное место для туристов – столица Сува, она известна не только чудесными пляжами, но и
многочисленными историческими достопримечательностями, среди которых Музей Фиджи, Дом правительства, фрески в церкви Сент-Фрэнсис-Хсавьер-Хай, «Дорога Королей», церковь Сентенари-Методист-Черч и католический собор.
Лаутока – один из крупнейших городов архипелага Фиджи, где ежегодно проходит «Фестиваль сахара», длящийся
весь сентябрь и собирающий лучших артистов со всей страны.
Наиболее благоприятное время для посещения Фиджи – период с мая по ноябрь, когда погода не слишком жаркая,
видимость в воде наилучшая и влажность воздуха не большая, когда можно насладиться живописной природой, диковинными фруктами, блюдами и напитками. Именно здесь вы сможете попробовать бесчисленное множество известных
коктейлей, которые не оставят вас равнодушными. Этот экзотический микс ярких красок и фруктовых ароматов вдохновил мадам Гринель на создание крем-мыла «Greenelle Cocktail» с ароматами популярных напитков.
Mojito – окутывает свежим ароматом с
цитрусовыми нотками и нежным ароматом
мяты, дарит ощущение чистоты и легкости.
Pina Colada – незабываемый микс ароматов нежного сладковатого кокоса и сочного
ананаса, очаровывает и будоражит воображение.
Irish Cream – кофейно-сладкий аромат с
едва уловимой терпкой ноткой, заряжает
энергией и вдохновляет на покорение новых
вершин.
Крем-мыло «Cocktail» отличается не только сочным и запоминающимся ароматом, но и легкой, нежной текстурой за
счет добавления крема. Оно нежно очищает кожу, одновременно ее увлажняя.
Наша кожа, как и любой живой организм, требует влаги, чтобы жить нормальной жизнью, особенно в жаркую погоду.
И не забывайте насыщать вашу кожу витаминами: витамин Е, рыбий жир и льняное масло помогут вам в этом.

Цитрусовая питательная маска для лица
от мадам Гринель
Разотрите свежую корку апельсина на мелкой терке,
затем смешайте ее с 1 желтком, добавьте в полученную
смесь 1 столовую ложку оливкового масла и еще несколько капель лимонного сока. Нанесите на лицо на 15 минут,
затем смойте теплой водой.

Почувствуй вдохновение

Искренне ваш, Гомельский жировой комбинат
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Болезнь
любознательных
носов

Ура! Пришла весна! Время разбитых носов и
поцарапанных коленок. Хотя носы страдают всетаки чаще: то кроха проверяет нос на прочность
упругим и тяжелым мячом, то его исследуют
изнутри изворотливые и шаловливые пальчики,
то его просто-напросто куда-то не туда суют. И
малыша в это время вовсе не волнует, что внутри
носа проходит разветвленная система капилляров,
которую так легко травмировать и, как ни
печально, вызвать кровотечение.

Кровь из носа у малыша – дело привычное, хоть на первых порах и страшное. Наверняка все родители сталкивались с этой проблемой хотя бы раз
в жизни, да, пожалуй, гораздо больше
раз. Понятное дело, что первая реакция паническая, ведь сама по себе
кровь уже вызывает у человека, даже
взрослого, неприятные ощущения, а
если она появляется из такого крохотного носика любимого ребенка, то паника практически неизбежна. Но! Наша
главная задача – взять себя в руки и
остановить кровотечение, и желательно как можно быстрее.

фекций. В носу находится целая сеть
кровеносных сосудов и нервных окончаний. Многие из крошечных составляемых носа расположены прямо под
слоем эпителия, что в области носовой
перегородки. Именно их положение, а
заодно и тонкая сосудистая стенка, могут провоцировать частые кровотечения из-за повреждения сосудов.
Как правило, причин носовых кровотечений множество, но специалисты
разделяют их на две большие подгруппы: общие процессы (затрагивают весь
организм) и местные процессы (связаны только с областью носа). Мы будем рассматривать последние, ведь у
Почему течет кровь из носа?
ребенка кровь чаще всего появляется
Нос – один из главнейших органов именно из-за травмирования носа.
чувств. Помимо того, что он дарит человеку возможность ощущать запахи,
Как остановить носовое
кровотечение у ребенка?
он также защищает организм от проникновения различных бактерий и инАлгоритм
действий
достаточно

прост. Но, перед тем как приступить к
нему, перво-наперво надо самим успокоиться. Видя ваши трясущиеся руки
и панический страх в глазах, ребенок
еще больше начнет нервничать, и у
него может повыситься артериальное
давление, что, в свою очередь, только
усилит кровотечение.
Затем необходимо обеспечить доступ свежего воздуха. Сначала расстегните куртку и проследите за тем, чтобы ребенок глубоко дышал через рот.
После этого придайте ребенку вертикальное положение: самых маленьких
можно взять на руки или усадить к себе
на колени, детей постарше опереть
спиной на спинку стула или подушку,
на улице – на скамейку или детский велосипед со спинкой.
А теперь – внимание! Ни в коем
случае нельзя запрокидывать голову
ребенка назад! К сожалению, это рас-

Весенний авитаминоз

пространенная и очень опасная ошибка. Такой способ лишь
провоцирует стекание крови по задней стенке глотки в желудок. В самом худшем случае кровь может попасть в дыхательные пути крохи. Это может привести к увеличению кровотечения, поперхиванию и рвоте. Поэтому голову ребенка
необходимо наклонить вперед: так можно легче оценить
объем кровотечения и избежать аспирации легких.
Самое время положить холодный компресс на поврежденную область носа. При этом руки и ноги должны быть в
тепле. Эти действия способствуют перераспределению притока крови от носа к конечностям, благодаря чему уменьшится кровенаполнение сосудов носа, а заодно и кровотечение.
В самом конце необходимо закапать в нос сосудосуживающие капли. При сильном кровотечении в ноздрю нужно
поместить стерильный марлевый или ватный тампон (толщиной 0,5 см и длиной 1,5–2 см), смоченный каплями или
водой, затем прижать пальцами к носовой перегородке на
минут 10–15.
На заметку: некоторые родители вместо капель или воды
используют перекись водорода. Этого делать нельзя! Так
вы можете вызвать сильный ожог слизистой носа. На месте
ожога образуются корочки, которые малышам не дают жить
спокойно: они постоянно норовят их сковырнуть, что снова
приводит к кровотечению.
Если за 20 минут кровотечение не прекратилось, необходимо вызвать скорую помощь. К врачу также стоит обратиться, если появление крови связано с сильным ушибом
головы.

К сожалению, весной у детей бывает кровотечение и без
всяких повреждений. А все дело в том, что на организме
сказывается весенний гиповитаминоз. Из-за нехватки витаминов А и С сосудистая стенка становится очень хрупкой.
И тут ребенок может даже не удариться, а просто быстро
двигаться, и опа – кровотечение. Это происходит из-за повышения артериального давления, что провоцирует разрыв
сосудов.
Профилактикой носовых кровотечений в весенний период являются:
- прием комплекса витаминов,
- прогулки на свежем воздухе,
- употребление свежих овощей и фруктов,
- как ни странно, физическая активность,
- постоянное увлажнение воздуха в помещении,
- постоянное проветривание помещения.
Кровь из носа – это не так страшно, но все же стоит беречь
маленьких исследователей от неприятных ощущений и болезненных воспоминаний. Следите за тем, что и как делает
ваш кроха. Будьте бдительны, спокойны и здоровы.
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Няня –

вторая мама
или домомучительница?!
Современная жизнь все больше диктует свои условия,
и мамы должны рано или поздно столкнуться
с непростым выбором: или сидеть дома и
отказаться от карьеры и хорошей зарплаты, или
реализовываться самой, а ребенка доверить няне.
Отметим сразу, что до 3 лет лучше побыть с
ребенком именно маме. Психологи отмечают этот
возраст как первый переходный: в это время у ребенка
происходит «отделение», а до сих пор он считал себя
и маму единым целым. Поэтому идеальный вариант – три года побыть с малышом самой. Но по
разным причинам так может и не получиться. И вот
тогда понадобятся услуги няни.
Сразу определитесь, кого вы хотите
видеть в своем доме: молодую девушку или женщину зрелых лет? Возраст
важен, потому что и в том, и в другом
случае есть свои недостатки и преимущества. Молодая няня хороша тем, что
лучше понимает новые методы воспитания, легка на подъем, в зависимости
от возраста ребенка может оказаться
«на одной волне» с ним. Здесь, правда,
есть опасность «потакания» капризам
и некоторая фамильярность в обращении ребенка с няней. Если молодая
няня еще студентка, то учтите, что ее
время ограничено: она будет уделять
не больше нескольких часов в день вашему ребенку. Ну и, если вы ревнивы,
вряд ли стоит искать молодую няню –
так будет спокойнее всем.
Зрелые женщины более ответствен-

ны, но и более консервативны в воспитании, могут быть несколько медлительны, зато подходят к воспитанию
чада основательно. У них может быть
куча суеверий и примет, которые будут
регулярно озвучиваться и которым,
как предполагается, нужно будет следовать. Зато ваш ребенок всегда будет вовремя накормлен и тепло одет.
Неплохой вариант – родная бабушка
малыша, ведь в этом случае у ребенка
будет ощущение близости семьи, ему
не надо привыкать к новому человеку, да и, если бабушка активна и сама
хочет побыть с ребенком, вы будете
спокойно работать, не переживая за
домашние дела. Но с бабушкой нужно
договориться о методике воспитания и
сделать так, чтобы вы были единогласны в этом вопросе. Преимущества няни

в возрасте налицо: у нее скорее всего
уже есть свои дети; если она выбрала
эту работу, значит, любит детей и может
дать вашему чаду необходимое тепло.
Не случайно же литературная классика, начиная с Арины Родионовны, пестрит примерами образов старых нянь,
своеобразных ангелов-хранителей детей: раньше воспитание просто не доверяли молодым женщинам.
Еще один важный вопрос: какое
образование должно быть у няни?
Обязательно педагогическое или достаточно среднего специального?
Или вы предпочитаете медика? Нужно
определиться, что же для вас важнее:
новые методики и способы воспитания, умение заниматься с ребенком и
обучать его чтению и грамоте, которое
способен дать человек с педагоги-

ческим образованием, или контроль
здоровья ребенка, который вполне
обеспечит медик в доме. А может, образование для вас не так важно?
Что няня должна любить детей – очевидно, но как проверить это на практике, не рискуя психическим здоровьем
своего ребенка? Здесь многое решает
первая личная встреча. Можно попросить у претендента на работу показать фото с детьми или с каким-нибудь
ребенком: по фото станет кое-что заметно. Можно провести собеседование и дать ребенку побыть с будущей
няней в вашем присутствии: понравится ли она ребенку? Детям нужно
доверять, ведь они многое схватывают интуитивно (исключение – случай,
когда ребенок сознательно противится
появлению няни в доме, но тогда задумайтесь, стоит ли вообще брать няню в
этом случае).
Важным моментом в ваших отношениях будет четкий договор обо всех
нюансах и возможных форс-мажорных
обстоятельствах: будет няня приходящей или поселится у вас? Как быть с питанием? Есть ли надбавки к оплате ее
работы в праздничные дни? Каковы ее
конкретные обязанности? Должна ли
она звонить вам во время рабочего дня,
и если да, то в каких случаях? Сколько
раз в день нужно гулять с ребенком?
На какой срок вы планируете воспользоваться ее услугами? Вопросов много,
основательно продумайте все и представьте ту картину, которая оптимально подходит вам. Постарайтесь прийти
к общему соглашению о принципах
воспитания ребенка, чтобы не получилось так, что на вашем ребенке будет
отрабатываться чужая система воспитания, а ребенок будет просто в тупике,
не зная, чего ожидать от таких разных
взрослых.

Неплохо было бы выяснить и мотивацию работы: это просто необходимость подработать или зов сердца?
Был ли уже такой опыт работы? Есть ли
рекомендации от предыдущей семьи, в
которой работала ваша няня? Все это
важно и многое может сказать в пользу
или против претендента.
Няни, конечно, бывают разные –
по-человечески это вполне понятно.
Неприятно, если вы наткнулись на
очень непорядочного человека, который пренебрегает своими прямыми
обязанностями, в ваше отсутствие позволяет себе «отступления» от договора и не так уж бдит за ребенком. Если
ребенок жалуется на няню, очень
внимательно выслушайте его, часто
устами младенца проговаривается
важное. Досадных «мелочей» может
быть сколько угодно: а вдруг ваша няня
оставляет ребенка на площадке без
присмотра? Или таскает его по магазинам вместо прогулки? А может, пользуясь вашим телефоном, говорит по полчаса с подругами? Или съедает добрую
половину лакомства, предназначенного для малыша? Некоторые рекомендуют ставить скрытые камеры наблюдения: если вам по душе такой вариант,
попробуйте понаблюдать за няней в
ваше отсутствие. Можно несколько раз
неожиданно вернуться домой, «забыв»
что-то. Попросить родственников забежать на пару минут к вам домой. Это
не очень красиво, может быть, с точки
зрения человеческих отношений, ведь
людям принято доверять. Но на кону –
будущее вашего ребенка, а это стоит
того, чтобы лишний раз подстраховаться. А особенно страшно, если няня и
попросту опасна для малыша: ведь есть
немало случаев избиения ребенка, а
это вообще невосполнимая потеря.
Такой человек способен даже за малое

время пребывания в вашем доме нанести ребенку глубокую травму, после
которой не сразу можно оправиться.
С другой стороны, на родительских
форумах, да и в устных отзывах можно
найти массу благодарных слов о замечательных нянях, которые любили своих подопечных и относились к ним как
к своим детям. А сколько случаев, когда
одна няня вырастила целое поколение,
а то и несколько поколений! Ведь самое
важное не столько даже ваш договор,
не образование и четкость субординации. Главное – что в сердце у человека. Порой одного взгляда достаточно,
чтобы почувствовать необъяснимую
симпатию, которая потом оправдается
и любовью вашего ребенка, и теплой
атмосферой в семье. Так что в случае
ответственного выбора полагайтесь и
на собственную интуицию, и на отзывы ребенка. Пусть в вашем доме царят
мир и добро!
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Развиваем играя!

Сегодня магазины буквально пестрят обилием
игрушек: разноцветных и ярких, больших и
маленьких, оригинальных и не очень – самых разных.
Обычно в подарок ребенку покупают именно
игрушки, остальные «неинтересные» подарки вроде
кофточки, штанишек или предметов быта –
скорее для родителей. Желательно, чтобы игрушка
была стимулирующей малыша к познанию мира
и творчеству. Рассмотрим возможные варианты
развивающих игрушек и попытаемся представить
себя хоть на минутку на месте малыша.

Образные игрушки

Это наиболее популярная категория:
такого рода игрушки представляют людей или животных, с которыми ребенок
будет обращаться как с живыми существами. Они известны нам с детства: это
куклы, мишки, обезьянки, зайки, лошадки и так далее. Почему такие игрушки называются развивающими? Они
обучают ребенка различным социальным ролям, которые копируются с поведения взрослых: девочка, играющая
в куклы, копирует маму и играет эту
роль (а такое «проигрывание» способствует потом адаптации во взрослой
жизни) или лечит мишку, проигрывая
уже имеющуюся в опыте роль врача.
Потому так популярны кукольные наборы: набор юного врача, целый гардероб модницы, косметика и различные
бытовые предметы для кукол (расчески, резиночки, мебель, посуда и т. д.),
даже целые дома и фермерские хозяйства. Чем еще хороши такие игрушки,

так это возможностью фантазировать и
придумывать уникальные сюжеты для
одной роли, меняться ролями, отрабатывать конкретные навыки (например,
расчесывать волосы и заплетать их в
косу). Ребенок не просто играет – он
живет в игре, где все «по-настоящему».
Поэтому такие игры дают возможность
малышу выйти за пределы пространства комнаты и «увидеть» целый мир.

транспортным и разного рода динамические игрушки. Это любые механизмы, в основе которых лежит кручение,
вращение, кувыркание, хождение и
тому подобное. Они хороши для очень
подвижных детей, развивают моторику,
координацию движений, укрепляют
навык быстрого реагирования.
Кроме того, транспортные игрушки
создают первичные представления о
мире техники и о физических законах.
Сколько радости нескольким поколениям доставила железная дорога!
Разноцветные паровоз и вагончики,
блестящие рельсы, завораживающее
движение состава – это целая история
и целый мир! Остановки на станции, загрузка-выгрузка, продолжение движения: дети могут долгое время кропотливо заниматься этим.

Различные виды игрушечного
транспорта
Мальчишки любят такие вещи: грузовики, легковушки, стильные джипы, кораблики, самолеты. Девочки же
предпочитают коляски, тачки, тележки.
Такие игрушки способствуют развитию
моторики, учат представлению о пространстве и о перемещении в нем. Ну,
и новые «дорожные» сюжеты, конечно,
придумываются в избытке маленькими
Музыкальные игрушки
исследователями мира.
Даже если во время беременности
Близки по функциям и назначению к будущая мама не особенно часто слу-

шала музыку, ребенок вполне может
быть восприимчив к этому виду искусства. Дети любят ритмические покачивания под музыку; известно, что
музыкальные звуки вызывают реакцию
у плода в животе матери. Годовалые
дети охотно играют в ладушки, топают
под музыку, кружатся, прыгают и танцуют; стук разными предметами тоже
вызывает интерес к аудиальной стороне окружающего мира. Не случайно в
детские кроватки принято вешать музыкальные карусельки. Так младенец
приучается к культуре целостного восприятия: движение ярких игрушек под
музыку – это «мини-концерт» для крохи. Музыкальные игрушки для детей постарше тоже важны: они способствуют
формированию эстетического вкуса,
становлению личности, помогают выработать индивидуальные предпочтения.

вают моторику. Они подвижны и текучи, а значит, дают огромный простор
для творческой фантазии: ведь можно
сделать красивую аппликацию из разноцветного песка, или оформить бутылку с красивым песчаным узором,
или просто покопаться в песочнице.
Эти почти медитативные занятия важны для аналитических операций, например, обобщения и сравнения. Вода
и песок тонизируют и расслабляют
мышцы, успокаивают нервную систему,
дают множество положительных эмоций. Струящийся сквозь пальцы песок
способствует развитию моторики, да и
просто рождает приятное ощущение –
взрослые тоже порой не прочь построить замки из песка на берегу моря.

Игрушки-вкладыши

Это матрешки, всевозможные пирамидки и тому подобные развлечения.
Как правило, элементы таких игрушек
Игры с песком и водой
Они подходят для юных эксперимен- имеют одинаковую форму, но разный
таторов. Натуральные вещества – пе- размер, и задача малыша – научиться
сок и вода – приятны на ощупь, разви- вкладывать один предмет в другой. Это
хорошо помогает ребенку создавать
впечатление о форме и размере, правильно соотносить их, приобретая новые знания о степенях выраженности
признака (самый большой – самый маленький). Вкладывая одну форму в другую, малыш учится еще и координации
своих движений.

Шнуровки и бусы

Они очень хороши для развития моторики и дают огромные возможности
фантазирования, ведь из бус можно
сделать столько разных композиций!
Известно, что малыш гораздо быстрее
учится говорить, если часто перебирает мелкие предметы: связь мелкой
моторики и развития речи уже давно
доказана. Поэтому некоторые дети лю-

бят перебирать пуговицы, фасолинки и
прочие мелкие вещи. Яркие бусины –
это то, что будет интересно и потом, в
более старшем возрасте!
Шнуровки хороши тем, что знакомят ребенка с миром геометрических
фигур, учат координации движений,
развивают логическое мышление, а то
и вовсе вырабатывают полезный навык – умение пришивать пуговицы.

Кубики и конструкторы

Трудно оспаривать полезность этих
игрушек! Сама форма кубиков позволяет развивать ловкость рук и координацию движений, а задания (например, сложить картинку) стимулируют
образное мышление и воображение.
Собирая рисунок из кубиков, ребенок
более внимательно рассматривает
фрагменты изображения, улавливает,
пусть даже подсознательно, нюансы
цветов и линий. А совсем маленькие

кательные для ребенка задания, для
выполнения которых требуется лишь
нажатие кнопки, – все это в игровой
форме призвано обучить и стимулировать ребенка к познанию. Родителям
только важно не путать: знание определенного количества фактов, языков
и правильные ответы на вопросы – это
еще не значит полноценное развитие.
Если ребенку увлекательнее жать на
кнопки и вовсе не отвечать на вопросы или отвечать невпопад – ничего
страшного. В свое время малыш все узнает, освоит и запомнит. Пусть он играет в свое удовольствие, не торопите
его, ведь порой важнее внимательно
изучить сам предмет, чем вступить с
ним в интерактивный «диалог».
дети бросают, грызут, ощупывают, перекатывают кубики и таким образом осваивают широкий спектр тактильных
ощущений. А есть разновидности кубиков, которые учат составлять слова и
существенно пополняют лексический
запас ребенка. Кроме того, они обучают и орфографии: ребенок механически запоминает правописание слов,
составляя их из кубиков.
Конструкторы бывают очень разными – от металлических, из которых можно собирать причудливую технику, до
конструкторов типа «Лего», предполагающих сопоставление разных частей
по определяющему признаку: форме,
цвету, размеру. Конструирование – это
создание нового образа, поэтому такие
игрушки хорошо развивают творческую интуицию и дают импульс к творческому поиску.

ном виде образующих просто нагромождение цветных мелочей. Мозаики
полезны и тем, что учат ребенка ставить цель и достигать ее путем проб
и ошибок. Иногда мозаика помогает
совершенствовать исследовательские
навыки, например, когда нужно понять,
каким образом соединяются детали. И
конечно, трудно переоценить радость
от того, что удалось сложить такую
красивую картину: ребенок горд собой, у него растет уверенность в себе.
Именно поэтому так часто мы слышим
от детей: «Посмотри, я это сделал!» или
«Я так умею!».

Интерактивные игрушки

В последнее время на полках магазинов детских товаров можно увидеть
большое количество компьютеров,
планшетов и всевозможных «говорящих» механизмов, которые способству«Я мозаику сложу…»
ют освоению различных языков, обучаЭто настоящий творческий про- ют счету и алфавиту, цветам, формам и
цесс – создание узора или картинки так далее. Звуковое сопровождение
из небольших деталей, в разрознен- обучения, музыкальные паузы, увле-

Развивающие игры

Они предназначены для детей постарше и представлены на современном рынке в большом разнообразии:
шашки, шахматы, монополия, настольный футбол и хоккей и многое-многое
другое. Особая роль у таких игр – вырабатывать умение вести диалог и
взаимодействовать с соперником (неважно, взрослый это или ребенок),
способствуя дальнейшей социализации ребенка. А еще такие игры хорошо
организуют: у них всегда есть правила,
без следования которым игра просто
не состоится.
Главное предназначение развивающих игрушек и игр – побуждать к творчеству, воспитывать индивидуальный
вкус и способствовать полноценному
развитию самодостаточной личности,
а значит, такие игрушки играют еще и
воспитательную роль, ведь лучшее воспитание – не только личный родительский пример, но и самостоятельная
деятельность, которая через «шишки
на лбу» ведет к важным знаниям о мире.

Разгадай-ка
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Новоселье у скворца –
Он ликует без конца.
Чтоб у нас жил пересмешник,
Смастерили мы…
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Раскраска

76 )

Раскрась картинку

Словно яркая раскраска,
К нам домой явилась Пасха.
Принесла в своём лукошке
Яйца, булочки, лепёшки,
Пироги, блины и чай.
Пасху весело встречай!

Подумай и ответь
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Найди 9 отличий

Найди 3 отличия

Моя любим

ем ь
яс

а

я

спорт

78 ) 78 )

Станислав
Колбасов:
«Раны заживут,
а триумф – вечен!»

Станислав Колбасов – первый белорусский
чемпион мира по боевому самбо 2012 г, серебряный
призер чемпионата мира по боевому самбо 2013,
мастер спорта международного класса по самбо.
Сегодня специально для журнала «Что почем» он
откровенно ответил на вопросы о том, что
значит для спортсмена победа, за что он получил
орден «За волю и к победе и мужество в спорте» и
свободно ли сегодня его сердце.
– Схватки по боевому самбо ограничены временем – 5 минут, однако опытные борцы могут болевым или удушающим приемом сковать сопротивление
противника и заставить сдаться через
несколько секунд после начала боя.
Сколько длилась схватка, которая принесла титул чемпиона мира?
– Около 50 секунд…
– За что вам был присвоен орден «За
волю к победе и мужество в спорте»?
– Орден был присвоен в 2013 году по решению Владимира Владимировича Путина,
Президента РФ, который присутствовал
на чемпионате мира по самбо в СанктПетербурге и наблюдал, как у меня в полуфинальной схватке были сломаны челюсть
и нос, но я продолжал бороться и стал в
итоге вторым в финале.
– С переломанным носом и челюстью
еще планировали стать чемпионом
мира?

– Надеялся! Поэтому и вышел бороться… Врачи не хотели меня пускать, пришлось проявить настойчивость, взять на
себя ответственность за последствия.
Даже заморозку не делал и проиграл не
оттого, что челюсть болела: получил удар
в солнечное сплетение, встал и почувствовал, что ноги-руки ватные, «поплыл», не
чувствовал тела, поэтому и проиграл в финале, стал серебряным призером. Потом,
сразу после награждения, меня увезли в
больницу на операционный стол, там же в
Санкт-Петербурге мне челюсть и собрали.
– Каким было детство будущего чемпиона мира?
– Родился в Туле, в семье военно-служащих. Детство проходило среди таких
же пацанов из военного городка: дрались,
хулиганили, окна били, всеми возможными способами обеспечивали родителям
встречи с руководством школы (смеется).
В классе всегда был лидером и задирой,

и даже когда начал заниматься самбо, к
тренировкам относился скорее как к месту, где можно побезобразничать. Но постепенно приходили серьезные успехи,
начал понимать, что спорт с одной стороны требует серьезной отдачи, а с другой – приносит колоссальное удовлетворение.
– С чего начиналось увлечение боевым самбо?
– Думаю, с наследственности: отец – начальник центра спортивной подготовки
БФСО «Динамо», участник боевых действий в Чечне и Ингушетии, работал в войсках специального назначения, иными
словами – «спецназовец». У мамы, кстати,
тоже военнообязанной, больше ста прыжков с парашютом, у папы и того больше!
Мама, конечно, меня жалела – все-таки
единственный ребенок в семье. Однако
отец, прекрасно владеющий боевыми искусствами, всегда поддерживал мое жела-

ние в освоении этого спорта. Так, в 11 лет начал заниматься спортивным самбо, выступал за национальную сборную Беларуси,
затем получил травму, был прооперирован и восстанавливался:
некоторое время не мог полноценно тренироваться со сборной
командой, даже не планировал возвращаться в спорт. Однако
начал ходить в клуб боевого самбо «Лига», постепенно возвращалось ощущение своего тела. Психологически мне помог восстановиться Вахтанг Сохадзе, председатель Федерации боевого
самбо. Он привлек меня к командным тренировкам, а затем предложил выступить на отборочном чемпионате, выиграв который, я
получил возможность представлять страну на чемпионате мира в
Минске, где и стал чемпионом в 2012 году.
– А в чем разница между спортивным и боевым самбо?
– Это один спорт, чемпионаты проводятся одновременно, однако спортсмены выбирают для себя специализацию – либо бороться в спортивном самбо, либо в боевом. В спортивном самбо разрешены различные виды бросков, удержания и болевые
приемы. В боевом самбо арсенал приемов расширяется за счет
ударов локтями, ногами, коленями, головой, болевых и удушающих приемов. Практически отсутствуют все виды запретов, в том
числе и на удары в голову и пах.
– Вы достаточно привлекательный парень, не боитесь испортить внешность?
– Наверное, присутствует уверенность, что все заживет… Когда
лежал в больнице, сожалел только о том, что не сумел биться до
победы. Двоюродный брат отца – Павел Дреневский, бывший
главный врач национальной сборной РБ по гимнастике, в феврале этого года сопровождал команду биатлонистов в олимпийском Сочи. Он всегда поддерживает меня, консультирует по части
любых вопросов, связанных со здоровьем.
– Как сохранить здоровье в этом виде спорта?
– Вся система подготовки строится в первую очередь на умении уйти от приема, блокировать и защищаться. Уровень подготовки бойца – это, прежде всего, уровень владения своим телом,
скорость передвижения. Нужно не только владеть ударом, но и
уходить от приемов. Присутствует множество «домашних заготовок», которые используются как для атаки, так и для контратаки,
а также для срыва приемов противника. И, конечно, большое
внимание нужно уделять восстановлению после боев. Мне в этом
серьезно помогает дядя: несколько раз в год прохожу полное обследование и с распечатками УЗИ, МРТ и анализами прихожу к
нему, мы расписываем и согласовываем необходимое лечение и
процедуры, магнитно-лазерную терапию и уколы при необходимости. Серьезно помогают восстановить здоровье и поддержать
физическую форму витамины.

– С представителями других видов боевых искусств дружите или все-таки конкурируете?
– Отношения у нас хорошие, особенно с дзюдоистами. Для
борьбы в формате ММА – Mixed Martial Art, что в переводе
означает «смешанные боевые искусства» – необходимо владеть
техниками различных единоборств. Это и борьба, и бокс, и джиуджитсу, и дзюдо, и самбо, и каратэ, поэтому очень часто встречаемся на коврах с представителями различных школ, проводим
совместные тренинги, изучаем приемы. Сейчас стараюсь плотно
работать с боксерами. Мой друг Алексей Галетич, призер чемпионата мира по боксу среди молодежи, подтягивает мой профессиональный уровень по части ударной техники, тренируюсь и с
другими специалистами, совершенствую разные техники.
– Команда, которая готовит к соревнованиям…
– Александр Воронович, чемпион Европы и призер чемпионата мира по боевому самбо, и Вахтанг Сохадзе, председатель
Федерации боевого самбо и смешанных единоборств, занимаются со мной по индивидуальной программе. Особенно это
важно после травм, когда тренировочный процесс прерывается
и приходится начинать все с кроссов и восстановления физикофункциональной формы. По боксу и ударной технике со мной
работают Константин Маханьков и Виталий Шпаковский.
– Ближайшие планы?
– Сейчас, как правило, провожу по две тренировки в день на
базе спортивного комплекса «Стайки» со сборной командой по
спортивному самбо. В планах – выступление на отборочном турнире и завоевание путевки на майский чемпионат Европы.
– Серьезные конкуренты в Беларуси у чемпиона мира есть

в этом виде спорта?
– Думаю, есть. Победа в любом случае
легкой не будет, поскольку любой бой может быть решен одним серьезным ударом,
и мои ранее завоеванные титулы в новых
схватках не помогут: придется бороться.
Дмитрий Войтов, боец ММА, всегда составлял мне сильную конкуренцию, но
сейчас он планирует бороться в весовой
категории до 90 кг, поэтому мне предстоят
встречи с новыми соперниками.
– Как работаешь над развитием функциональной подготовленности?
– Интенсивные спарринги – основа
тренировочного процесса. Для укрепления общей выносливости кроссы бегаю,
в хорошую погоду всегда делаю зарядку, люблю бегать в гору с ускорением.
Поскольку бои носят неравномерный,
рваный характер, очень полезно проводить игровые тренировки, играть в
баскетбол и футбол. Но я несколько раз
травмировался: то галеностоп надорвал
и на чемпионат Европы не поехал, то плечо растянул и пропустил чемпионат мира
по юниорам, поэтому стараюсь перед ответственными стартами не рисковать в
командных состязаниях и предпочитаю
сделать десять ускорений в гору.
– Любимые фильмы, книги, увлечения…
– Мои друзья называют меня киноманом… Поскольку в спорте веду очень активный образ жизни, то любую свободную
минуту стараюсь провести дома, спокойно посмотреть кино. Любимый фильм назвать трудно, скорее, есть любимые актеры – Джим Керри и Уилл Смит.
– Кто является вашим кумиром в мире
спорта?
– Федор Емельяненко, многократный
чемпион мира и России по боевому
самбо, с 2003 по 2010 годы признавался
самыми известными спортивными массмедиа лучшим бойцом ММА в тяжелом

весе, Джон Джонс, Жорж Сен-Пьер, другие звезды UFC.
– Есть планы на выступления на аренах по боям без правил?
– Да, есть такие планы, и даже не скажу, что меня привлекают сверхгонорары
звезд, скорее я заинтересован в самом
результате – стать чемпионом мира, показать и окружающим, и себе, на что способен!
В данную организацию не так просто
и попасть. Конечно, они отслеживают
бойцов по всему миру, и те, кто заявил о
себе победами на крупных международных стартах, приглашаются для участия
с последующим заключением контрактов. Мне уже поступали предложения
от российских организаторов боев М1
и «Легенда», но пока считаю, что сегодня
не достиг максимального уровня подготовки. Стараюсь отшлифовывать приемы,
особенно в борьбе без одежды, в плотном захвате, поскольку пришел из самбо,
где широк арсенал приемов, использующих захваты за кимоно, что определяет
совершенно другую амплитуду бросков,
которую сегодня я стараюсь откорректировать в тренировочном процессе под
формат боев ММА.
– Сегодня вы связываете свою жизнь
со спортом, а есть ли какой-то альтернативный план?
– Да, конечно! Спорт у нас, сами понимаете, – не шахматы… Определенный
вред здоровью наносится даже в самых
безобидных поединках: даже если ни одного удара в голову не пропустишь, то несколько раз на ковер с высоты своего, а
то и большего роста упадешь… Поэтому
сейчас планирую поступить в университет, получить второе высшее образование. Первое образование – тренер по
самбо, закончил факультет Белорусского
государственного университета физкультуры. Хочется подстраховать себя и иметь

в будущем специальность, чтобы содержать семью, детей, не полагаясь единственно на успехи в спорте.
– Выступление в формате ММА требует смены спортивного гражданства?
– Нет, мне могут предложить выступать
за определенный клуб, но в любом случае
буду оставаться гражданином Республики
Беларусь и постараюсь прославить имя
страны на международной арене.
– Любимые блюда?
– В связи с тем, что в моей весовой категории до 100 кг я один из самых маленьких
бойцов (мой вес не превышает 96 кг), то
никаких диет соблюдать не нужно, поэтому люблю все вредное: чипсы, колу, булочки и весь ассортимент Макдональдса…
Правда, перед соревнованиями стараюсь
придержать аппетит, перехожу на здоровую пищу: яйца, овсяная каша, бананы,
мясо. Из любимых блюд, конечно, отмечу
салат «Нежность» с копченой курицей и
черносливом по рецепту моей мамы и
индейку в сметанном соусе – это уже эксклюзив от моей девушки.
– А спортивное питание?
– Естественно, сегодня спорт таков, что «на своем далеко не уедешь!».
Разрешенные препараты, аминокислоты,
протеиновые коктейли – все это принимаю по согласованию с дядей-врачом,
который проверяет состав всех принимаемых мною препаратов на предмет отсутствия допинга.
– Какой совет можно дать тем, кто хотел бы выступать на боевой арене, но не
может преодолеть страх?
– У меня такого страха нет, скорее есть
глубокая ответственность перед людьми, которые вкладывают силы, время,
знания, – моими тренерами и перед родителями и друзьями, которые сопереживают, болеют за меня. Поэтому невозможно
выйти на бой и сдаться… Раны заживут, а
триумф – вечен!
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«Христос
воскресе!»
«Когда весна придет, не знаю», – пелось в одной
небезызвестной песне. И правда: каждый год мы
ждем прихода весны, как некоего чуда. Измотанные
зимними морозами, пронизывающим ветром
и тусклым светом люди жаждут наконец-то
увидеть яркое солнце и ощутить на себе первые
живительные лучи тепла. Именно в такое время
весь мир начинает готовиться к самому главному
христианскому празднику – Пасхе.

Недаром на белорусском и некоторых других языках название праздника
звучит как «Великий день»: день этот и
правда считается самым великим и самым праздничным в году для всех христиан. Вспомните, как радостно и весело
было встречать пасхальное утро в детстве: яркое солнце, вкусные пасхальные
куличи, крашенки – все это остается
неизменными атрибутами праздника.
Но, конечно же, истинный смысл Пасхи
кроется вовсе не в роскошном застолье.
Духовная составляющая – вот то, о чем
мы не должны забывать во время празднования.
Изначально Пасха (Песах) праздновалась евреями в память исхода из
Египта. Само название праздника означает «проходящий мимо»: в эту ночь Бог
убил всех первенцев, кроме иудейских,
жилище которых было помечено особым образом. Ранние христиане ориентировались именно на еврейскую

Пасху. Однако впоследствии Первый
Вселенский собор осудил такое решение и постановил встречать Пасху как
праздник воскрешения Христа из мертвых, совершенно не связывая его с еврейской. Именно тогда впервые было
принято решение праздновать Пасху
в первое воскресенье после полнолуния, которое наступает не раньше весеннего равноденствия. Были созданы
специальные календари, в которых заранее рассчитывалась дата этого праздника. Разные церкви пользовались
разными пасхалиями; в разные исторические периоды церковные власти пытались объединить различные традиции
празднования, однако и по сей день
единой пасхалии не существует.
Пасха, как и любой другой праздник,
имеет несколько постоянных символов. Одним из них является пасхальный
огонь, который православные верующие ждут из Иерусалима. Католические

же верующие могут «взять» огонь
от особой праздничной свечи – Пасхала,
которую зажигают на всех богослужениях Пасхальной недели.
Конечно же, самым узнаваемым символом Пасхи является яйцо. По преданию, белое куриное яйцо окрасилось
в красный цвет во время застолья, когда кто-то усомнился в воскрешении
Христа. В наше время яйца окрашивают
в самые разнообразные цвета, расписывают их вручную либо покупают специальные наклейки в магазине. Такая
красота неизменно украшает стол любого христианина, являясь как украшением, так и сакральной пищей (яйца, как
и остальную пищу, принято освящать
в храме).
У разных народов существуют различные интересные традиции празднования Пасхи. Так, например, в европейских странах и Америке существует
свой герой – пасхальный кролик, кото-

рый утром на Пасху приносит детям разукрашенные яйца и
прячет их по всему дому. Наши дети тоже не остаются без
забавы: до сих пор у нас играют в «покатушки» (чье яйцо
дальше укатится) и в «битки» (чье яйцо окажется крепче).
Крашеным яйцом принято было умывать младших членов
семьи: пока яйцо катается по лицу, оно вбирает в себя все
болезни и несчастья. При умывании и «катании» принято
было желать здоровья, красоты и счастья.
Еще одним неизменным атрибутом является пасхальный
кулич, который обязательно несли на освящение в церковь.
Обычно пирог пекся не один, а много: родственники (а теперь и друзья) обмениваются куличами, при этом желая друг
другу здоровья и счастья. Украшались такие пироги крестом
и буквами ХВ, изображением ягненка или просто красивыми
узорами из теста.
С наступлением Пасхи верующие начинают приветствовать друг друга особым способом: младший (или гость) приветствует старших (или хозяев) восклицанием «Христос воскрес!», а те отвечают ему «Воистину воскрес!», после чего
происходит христосование – троекратный поцелуй, начиная с левой щеки. Так верующие выражают свою радость
от воскрешения Спасителя, как когда-то радовались доброй
вести ученики Христа.
Пасха – очень светлый праздник, каждый год приносящий
верующим радость и надежду на спасение. Воскресает после долгой зимы природа, воскресает и в нас стремление
к лучшему, идеальному, высшему. Пусть же этот праздник подарит вам только самые светлые чувства, а сердце заставит
поверить в лучшее!

ОАО «Оранчицкая птицефабрика» предлагает
несколько способов окраски яиц на Пасху
«Деревенское яйцо» отличается выскоким качеством и
безопасностью. Чтобы сохранить полезные качества этого
продукта, лучше использовать натуральные красители, которые каждая хозяйка найдет у себя на кухне.
Куркума. С помощью этой приправы можно получить золотисто-желтый цвет яиц. В кипящую или горячую воду необходимо добавить 3 столовых ложки куркумы, затем в этом
растворе либо варить яйца, либо дать настояться некоторое
время.
Свекла. Отваренные заранее яйца опустите в сок свеклы
и дайте настояться. Интенсивность цвета зависит от времени, в течение которого яйца пробудут в свекольном соке.
Капуста. Два кочана капусты нужно мелко нарезать, добавить пол-литра воды, 6 столовых ложек уксуса и дать настояться всю ночь. А утром опустить яйца в полученный
раствор и спустя некоторое время наслаждаться прекрасным… синим оттенком!
Чай. Еще один способ, как получить интересный цвет.
Яйца станут насыщенного коричневого цвета.

С Праздником
Светлой Пасхи!

ОАО «Оранчицкая птицефабрика»
225149, Брестская обл., Пружанский р-н, д. Оранчицы, ул. Трудовая, 125
тел.: +375 1632 51184, тел./факс: +375 1632 51194
E-mail: opf@tut.by
www.opf.by
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Пасхальный стол:

традиции и современность
Не мудрено, что праздник Пасхи приходится
на весну. Ведь он как начало новой жизни,
как перерождение, как возможность начать
все с начала. И начало это сопровождается
богатым праздничным столом, на котором
важно все до мелочей!

Немного о Пасхе
Великий Пост длится чуть больше
40 дней и насыщен молитвой, прощением, покаянием. Он заканчивается
светлым праздником Пасхи. «Христос
Воскресе!» – слышится со всех сторон. В
этот день смерть и воскресение Христа
приносит человечеству избавление от
«рабства дьяволу и дарует вечное блаженство». Воскресение Христово – это
основа христианской религии, первая истина, которую проповедовали апостолы.
Неделя перед Пасхой называется
Страстной. На ней вспоминают последнюю неделю из жизни Христа, молятся
и строго постятся. Традиционно к Пасхе
готовятся, начиная с Чистого четверга.
В этот день люди идут на службу в храм,
а потом дочиста убирают дом и красят
яйца, начинают печь куличи. Пасхальный
стол отличался особенным великолепием и изобилием яств. Поэтому подготовка
в несколько дней вполне оправдана. В
Великую пятницу – день распятия Иисуса
Христа – люди не едят совсем ничего:

это день молитвы, тишины и скорби. А в трапезе, вся семья молится и благодарит
субботу начинается торжественная под- Бога за те дары, которые есть на их столе,
готовка к Святому дню.
и за дар откупления.
Традиционный
пасхальный
стол
Традиционными и самыми главными
героями на пасхальном праздничном
столе в Беларуси и России всегда были
крашеные яйца, куличи и творожная пасха. Кроме того, символом жертвенной
гибели Христа был барашек из теста, а
символом возрождения – пророщенное
пшеничное зерно. Пасхальный стол отличается своим богатством и обилием блюд:
полендвица, заливные, паштеты, холодцы, запеченный поросенок либо окорок,
гречневая каша с бараниной и сычугом,
медовые утка или гусь...
Даже внешним видом пасхальный стол
отличается от обычного праздничного
стола. Он накрывается чистейшей белой
скатертью, в основании ставится иконостас, обязательно зажигаются свечи и ставятся цветы. Перед тем, как приступить к

Крашеные яйца
Яйцо, как символ новой жизни, –
главный элемент Пасхи. Приветствуя в
Великое Воскресенье друг друга словами
«Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!», люди издревле обменивались освещенными в Великую субботу крашеными
яйцами. А традиционный красный цвет

УНП 600043883

С праздником
Светлой Пасхи!

www.sluckkhp.by

ОАО «Слуцкий комбинат
хлебопродуктов»
223610, Минская обл.,
г. Слуцк, ул. Копыльская, 57
тел. / факс: +375 1795 5 63 43 - отдел
продаж и маркетинга
e-mail: skhp@tut.by

3. Вместо сахара нужно использовать сахарную пудру.
пасхальных яиц – это цвет пролитой на кресте крови Христа.
4. Держать под прессом пасху нужно на холоде.
К слову, существует два вида крашеных пасхальных яиц: «писанки» и «крашенки». Писанками в старину были сырые яйца,
Современный пасхальный стол
которые окрашивали любыми красителями, на них рисовали
Праздничный стол на Пасху отличается обилием красок и
орнаменты, узоры, пейзажи, картины из Евангелия. Крашенки –
это вареные яйца, которые красятся с помощью природных кра- расцветок. Кроме традиционной луковой шелухи появились
сителей, таких как листья крапивы, еловые шишки, луковая ше- пищевые красители, которые превращают корзину с пасхальлуха.
ными яйцами в настоящую радугу. Ассортимент красок и вкусов тоже порядком расширился. Выпечку украшают сахарной
Полезные советы при окрашивании яиц
мастикой и глазурью, марципановой массой.
Прежде чем окунуть яйца в раствор с теплой водой и красиБольше внимания стали уделять украшению стола и атрибутелем, нужно подержать их пару часов при комнатной темпе- тике. Появилось много новой посуды со специальными выемкаратуре. Воду, в которой будут готовиться яйца, нужно сначала ми, свечи с символами праздника, скатерти, салфетки.
посолить, чтобы не лопнула скорлупа. А прежде чем класть в
В целом, Пасха – это основной православный праздник. И
кипяток – протереть мыльным раствором, потом сполоснуть и встречать его нужно не только с пышным красочным столом, но
вытереть насухо. Тогда краска ляжет равномерно.
с чистым сердцем, добрыми намерениями, с любовью к ближДля получения необычных узоров можно прикрепить к яй- нему, с душевным теплом. После Пасхальной службы утром
цам еловые веточки, обмотать их хлопковой нитью и только за- Великого Воскресенья случаются самые невероятные чудеса
тем варить.
только потому, что мы верим!
Светлой Пасхи желает вам Первый кулинарный порКуличи и пасха
тал www.oede.by.
Куличи и пасху несут в корзине вместе с крашеными яйцами
в церковь на освещение. Хлеб – самый главный символ Пасхи –
это Тело Христово. Поэтому куличу на столе отводится особое,
главенствующее место. Печется кулич из дрожжевого теста, а
украшается пестрой посыпкой, белковым кремом, глазурью, сахарной пудрой, надписью «ХВ» – «Христос Воскресе» и шоколадом. Куличом принято делиться с родными и близкими, поэтому
заготовки ведутся основательные. В белорусских семьях выпекается до двадцати куличей, а потом всю неделю люди навещают друг друга с неизменными лакомствами – куличом и крашеными яйцами – и возвещают благую весть: «Христос Воскресе!»
А вот пасха делается из протертого со сливочным маслом
творога, с добавлением яиц, сметаны, сахара и изюма. Вкусное
традиционное блюдо за многие годы претерпело ряд трансформаций и может включать мак, цукаты, орехи и свежие фрукты.
Главные особенности приготовления пасхи таковы.
1. Традиционная пасха имеет форму пирамиды с усеченным
верхом. Подобные формы раньше было сложно найти в продаже, теперь же рынок предлагает массу интересных вариантов.
2. Творог для пасхи должен быть сухим. Если он не достаточно
сухой, то перед приготовлением пасхи его нужно отжать.
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Со Светлым
праздником Пасхи!

ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК»
213800, Могилевская обл.,
г. Бобруйск, ул. Бахарова, 145
тел./факс: +375 225 48-28-32,

www.zefir.by
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Сырный
«Как сыр в масле катается», «сыр
калача белее, а мать всех друзей милее»,
«бесплатный сыр бывает только в
мышеловке»… Сколько еще пословиц,
поговорок, сказок и не только придумано о
сыре. Сыр занимает существенное место
в жизни человека, поэтому значение его
переоценить весьма сложно.
По разным источникам, сыру насчитывается от 6 до 8 тысяч лет и родиной его
является ближний Восток. Существует
множество историй и легенд о происхождении сыра. Например, по одному
из преданий аравийский купец, собравшись в дальнюю дорогу, взял с собой еды
и молока. Пройдя немалый путь, купец
решил отдохнуть и как следует подкрепиться, но из сосуда с молоком вытекла
какая-то водянистая жидкость, а на дне
его оказался белый плотный сгусток.
Попробовав его, купец пришел в восторг
и решил разделить свое восхищение с
соседями. Со временем рецепт стал популярен не только на Востоке, но дошел
и до Европы.
Не менее популярным и почитаемым был сыр в древней Греции. Однако
там существовало свое представление
о происхождении сыра. Согласно древнегреческому мифу, изготавливать сыр

люди научились благодаря богине охоты
и покровительнице животных Артемиде.
Говорили о том, что даже боги на Олимпе
лакомились сыром, запивая его вином.
Существует и еще один миф, в соответствии с которым Аристей, сын Аполлона
и Кирены, врачеватель и охотник, спу-

стился на землю для того, чтобы научить
людей различным премудростям. В том
числе он показал, как изготавливать сыр.
Даже древнегреческий мыслитель
Аристотель не обошел сыр своим вниманием. В своих трудах он рассказал подробно о процессе переработки молока,

а также о сыроварении. Он описал, как
свертывается молоко и каким образом
из него получается сыр. Больше всего
Аристотелю по нраву был сыр из молока верблюдицы. Коровий – жирный и
маслянистый сыр – у Аристотеля был
на одном из последних мест в рейтинге
предпочтений, а козий и овечий сыр он
и вовсе описывать не стал. Позже о козьем сыре писал Плиний Старший (римский писатель), истинный его ценитель.
Особенность козьего сыра состояла
в том, что козы в отличие от других животных едят преимущественно листву
деревьев, а не траву.
Знали сыр хорошо и в Риме. Во времена правления Цезаря существовало около 10 сортов местного сыра и большое
изобилие привозных сыров, включая вифинский из Малой Азии, критский, галльский плесневый («предок» рокфора), горный сыр из Гельвеции (Швейцарии) и т. п.
Кроме того, римляне внесли существенный вклад в усовершенствование техно-

логий изготовления и хранения сыра.
Что касается наших предков, то, несмотря на бытующее мнение о том, что сыр
в России стали знать только во времена Петра I, на самом деле славяне уже в
первом тысячелетии знали секрет приготовления сыра, чему способствовали
активные контакты с древними греками.
Еще в дохристианские времена славяне
приносили сыр в жертву идолам, а также
употребляли его в пищу на различных
празднествах. Однако новые технологии изготовления сыра, привезенные из
Европы Петром I, способствовали более
интенсивному распространению сыроварения по всей территории России.
И, безусловно, нельзя не сказать о всемирно известных европейских сырах.
Многие знают, что только во Франции
существует около 5 000 сортов сыра!
А ведь есть всемирно признанные сыроделы и в Швейцарии, и в Голландии, и
в Германии, и в Италии.
Что же такого привлекательного есть в

круглой головке, что так легко и непринужденно сыр за многие века распространился по всему земному шару и настолько почитаем людьми…
С диетической точки зрения, сыр поистине является уникальным продуктом.
По калорийности он превосходит даже
мясо, и кроме того, в нем сосредоточено
все богатство и целительная сила молока, причем в значительно более высокой
концентрации, чем в молоке. Для сравнения, белка в молоке 3,2%, а в сыре –
20–25%. В сыре содержится большее количество витаминов и микроэлементов,
таких полезных для нашего здоровья.
Пищевая ценность сыра заключается
еще и в достаточно высокой концентрации жира. Так, съев всего 100 граммов
сыра, мы получаем суточную дозу необходимого организму жира. Жиры являются главным поставщиком энергии для
нашего организма, они способствуют обмену веществ, служат для поддержания
сложных жизненных процессов. Кроме
того, они способствуют усвоению витаминов A, D, Е и К. Однако тем, кто страдает избыточным весом, лучше отдавать
предпочтение нежирным сортам сыра.
Много в сыре минеральных солей,
в частности кальциевых, а также – витаминов (А, Е, В2, В12).
Витамин А (ретинола ацетат) защищает слизистые оболочки и кожу, регулирует процессы роста, улучшает зрение.
Недостаток данного витамина приводит
к быстрой утомляемости, кожа становится сухой и начинает шелушиться.
Витамин В2 (рибофлавин) участвует
в процессах тканевого дыхания, способствует выработке энергии в организме.
Особенно необходим этот витамин детям, так как его недостаток вызывает замедление роста и развития.
Витамин В12 – это единственный витамин в природе, который содержит

металл кобальт. Он участвует в ряде обменных процессов и играет важную роль
в жизнедеятельности человека, применяется для лечения злокачественной
анемии и ряда других заболеваний.
Также в сыре есть витамин В1, который предотвращает заболевание периферической нервной системы, которое
известно под названием «бери-бери»,
витамин Н (биотин) и некоторые другие.
Также сыры богаты различными микроэлементами: кальцием, фосфором, калием, магнием.
Учеными установлено, что регулярное потребление сыра способно
предотвращать развитие некоторых
онкологических заболеваний, также он
полезен больным малокровием и туберкулезом, врачи рекомендуют есть

сыр при отравлениях (кстати, древние
римляне использовали его как противоядие) и переломах. При этом следует
учитывать, что острые и соленые сыры
противопоказаны страдающим язвенной
болезнью, гастритом, заболеваниями печени и почек.
На сегодняшний день количество сыров, представляемых на прилавках магазинов, действительно поражает воображение. Однако следует отметить, что
большинство покупателей пока не очень
хорошо разбираются в этом изобилии.
Выбрать правильный сыр помогут
наши рекомендации:
1. Обращайте внимание на цвет и консистенцию сыра. Продукт хорошего качества, как правило, имеет желтоватую

окраску; приготовленный из зимнего
молока сыр имеет светло-желтую окраску, а если сыр ближе к белому, значит, в
нем повышено содержание соли или он
сделан из кислого молока. По консистенции сыр должен быть в меру твердым
и в меру мягким. Некачественный сыр
при небольшом изгибе ломается либо
на изломе принимает форму осколков с
острыми краями.
2. Важно, чтобы края сыра не были потрескавшимися или крошащимися.
3. Стандартный размер дырочек в сыре
должен быть от 1,5 до 2 мм, однако их
толщина может варьироваться в зависимости от сорта.
4. Ни в коем случае не стоит покупать
мокрые и клейкие сыры, а также сыры
с запахом аммиака.

ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары»

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ,
231400, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОГРУДОК, УЛ. 1 МАЯ, 59,
ТЕЛ. : 8 (015 97) 2-14-46, 8 (015 97) 2-09-20,
ФАКС: 8 (015 97) 2-32-34
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Искренне поздравляем Вас с Пасхой!
Пусть этот величественный праздник наполнит
сердца светлыми чувствами надежды и любви,
дарует счастье и добро.
Желаем Вам радости, здоровья, благосостояния
и благополучия!

5. Не стоит покупать и слишком дешевые сыры, изготавливаемые по «интенсивной» технологии. В процессе
производства таких сыров часть молока
заменяется дешевыми растительными
жирами.
После того как сыр выбран, можно
приступить и к приготовлению чего-нибудь вкусненького.
Вот еще несколько советов, которые пригодятся любой хозяйке…
1. Как известно, нагреваясь, сыр плавится, поэтому сыр надо готовить быстро
и на маленьком огне, иначе он может получиться жестким. Плавленый сыр тает
гладко и не становится тягучим и зернистым.
2. Для приготовления блюда с сыром
нужно сыр порезать или натереть на терке. Если необходимо натереть мягкий
сыр, можно предварительно минут 30
подержать его в морозилке.
3. В соусы сыр следует добавлять лишь
в конце приготовления, а нагревать такой соус следует до того момента, пока
сыр не расплавится и соус не станет
однородной консистенции. Для повторного нагревания рекомендуется использовать паровую баню.
4. Блюда, приготовленные на сковороде, лучше посыпать сыром, когда они уже
готовы. При этом следует снять сковороду с огня и закрыть крышкой.
5. Если нужно заменить какой-нибудь
сыр в рецепте на другой – используйте
сыр с тем же количеством жира, что и
у указанного в рецепте.
6. Чтобы аромат сыра проявился полностью, перед подачей на стол подержите его часа 2–3 при комнатной температуре.
И напоследок – несколько быстрых и
вкусных «сырных» рецептов…

Сырные батончики

Пасха из рикотты с апельсином от
СООО «Витерфуд»
Ингредиенты:
• сыр «Рикотта» – 400 г
• сливки 20% – 100 мл
• сахар – 1 ст.
• апельсин – 2 шт.
• сахарная пудра
• сливочное масло – 50 г
У апельсина срезать полосками кожуру вместе с внешней пленкой. Вырезать
мякоть, находящуюся между внутренними пленками, и сложить ее в миску. В ту
же миску отжать сок из остатков апельсина. Повторить тоже со вторым апельсином.
В сковороде разогреть сливочное масло, посыпать сахаром. Подогреть в течение 5 минут, затем добавить мякоть и сок
апельсинов. Готовить, помешивая, до образования жидкой карамельной массы.
Влить сливки, перемешать и снять с огня.
Дать остыть. Понемногу, непрерывно
перемешивая, добавить апельсиновосливочную смесь в рикотту. Полученную
массу уложить в пасочницу (или пасочницы), поместить в холодильник до полного застывания на 1,5 – 2 часа, а лучше
на ночь. Подать, посыпав сахарной пудрой через сито.

Для приготовления вам потребуется: 0,5 л молока, 250 г тертого
твердого сыра, 175 г муки для теста,
а также немного муки для панировки,
75 г сливочного масла, 5 яиц (3 желтка для теста и 2 яйца для панировки),
панировочные сухари, растительное
масло.
Сливочное масло положить в кастрюлю и растопить на маленьком огне, затем
всыпать муку и постоянно перемешивать,
пока масса не станет однородной. Снять
с огня и влить молоко, перемешать миксером до однородного состояния. Снова
нагреть на огне (чуть меньше среднего),
чтобы масса стала однородной. Снять
с огня, вбить желтки по одному и хорошо перемешать. Добавить сыр (по желанию можно специи и зелень) и снова
хорошо перемешать. Затем тесто можно
выложить в пленку или форму (высота
примерно 1,5 см) и оставить в холодильнике до полного остывания. Готовое тесто разрезать. Перед обжаркой каждый
батончик погрузить сначала в муку, затем
в яйцо, затем в панировочные сухари.
Обжарить до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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Ананас

А вы знаете, что ананас побывал в Европе еще
в самом начале 16 века? Тот самый известный
мореплаватель, который открыл Америку,
привез его к нам вместе с картошкой и табаком.
Но, как ни старались люди «возделывать»
ананасы в наших широтах, ничего из этого не
вышло. Фрукт растет только в тропических
условиях и является импортируемым продуктом,
в отличие от остальных благ, которые
предоставил нам Христофор Колумб.
В наше время ананасы активно выращивают в Южной Америке, Азии и Африке. А
славится этот замечательный фрукт на весь
мир. Эпитет «замечательный» как нельзя
лучше подходит этому фрукту, потому что
в нем содержится огромное количество
полезных веществ: калия, магния, кальция,
фосфора, железа, меди, цинка, йода и марганца. В состав ананаса входят такие витамины, как А, С, В1, В2, В12 и РР (он же витамин В5). Что касается витамина В12, то в
основном этот важный для обмена веществ
человека элемент находится только в продукции животного происхождения, ананас
в этом случае является одним из редких исключений. Также в ананасах много витамина С, даже больше, чем в лимонах.
Уникальность фрукта, считают ученые,
в наличии фермента бромелина, который
легко расщепляет жиры и белки. Вот почему диетологи советуют тяжелую пищу
запивать ананасовым соком или заедать
кусочком ананаса. Если употреблять этот
фрукт или его сок натощак, то он обладает
совершенно удивительными свойствами.
В таком варианте он является противовоспалительным средством и его можно при-

менять во время простуды. Его также часто
называют природным аспирином: он разжижает кровь. Благодаря этому полезному
свойству ананас можно включать в рацион
как средство профилактики атеросклероза
и тромбозов.
Этот волшебный фрукт выводит из организма лишнюю жидкость и, плюс ко всему,
понижает давление. В ананасе содержится
большое количество пищевых волокон и
клетчатки, а она хороша для профилактики
болезней желудочно-кишечного тракта и
желчевыводящих путей, снижает риск сердечнососудистых заболеваний, уровень
сахара и холестерина в крови, нормализует отток желчи, связывает соли тяжелых
металлов и радионуклидов.

Существует гипотеза, что ананас блокирует рост метастаз у раковых больных. Так
это или нет, ученые пока еще не знают. Но
в любом случае, употребление в пищу ананаса никому не повредит, за исключением
некоторых случаев. Поскольку этот фрукт
обладает высоким содержанием кислоты
(лимонной и аскорбиновой), его нельзя
есть людям с гастритами, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки,
заболеваниями кишечника. С осторожностью стоит употреблять в пищу ананас беременным женщинам, в большом количестве он может вызывать сокращения матки.
Кроме того, не злоупотребляйте этим
фруктом натощак. Ведь бромелин, как вы
помните, расщепляет белок, а именно из
белка состоят стенки вашего желудка.
Выбирайте ананас правильно. Потяните
за ботву: если лист сидит крепко – фрукт
не дозрел, если, приложив небольшое усилие, его можно вытянуть – ананас спелый.
Если лист отходит очень легко – увы, мы
имеем дело с гнилым фруктом. У хорошего
ананаса на корке не должно быть коричневых или зеленых пятен и сама она должна
быть упругой.

Пусть Великий День Пасхи
дарит Вам счастье,
а Пасхальные звоны
наполнят верой,
надеждой и любовью
Ваши сердца!
УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»,
ОАО «Минскоблхлебопродукт» филиал «Боримак»
222516, Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, yл. Заводская, 4
тел.: +375 (177) 73 28 14, +375 (177) 73 28 16, 78 11 36, 78 17 25
е-mail: borimak@borisov.by; www.borimak.by
УНП 600033917

ОАО «Миорский мясокомбинат»
поздравляет всех читателей
с праздником Пасхи!

Все самое лучшее
для Вас!
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Раз капуста,
два капуста, три…

Возможно, ни один другой из всех известных нам овощей
не приковывал к себе такого пристального внимания
исследователей всех времен и народов, как капуста. До
сих пор нет единого мнения о наиболее точном переводе
названия этого удивительного овоща. Большинство
ученых считают, что слово «капуста» восходит к
латинскому «капутум», что означает «голова».

По одной из версий археологов, древние племена возделывали капусту на
Пиренеях еще до возникновения нашей
эры. Капуста была постоянным блюдом
для египетских рабочих, которые возводили одно из чудес света – египетские
пирамиды. Во времена правления могущественного и коварного Рамзеса II этот
овощ не только считался вкусным блюдом, но и были признаны его полезные
свойства.
Не обошел стороной этот овощ и
Древний Рим. Здесь капуста была признана лучшим продуктом и носила название «брассика». У римлян с капустой был связан даже отдельный миф.
Главный герой в нем – громовержец
Юпитер. Согласно легенде, он, Юпитер,
был занят разрешением вопроса между двумя оракулами. Работа была очень
напряженной, и от страшного перенапряжения Юпитер обливался потом.
Парочка крупных капель скатилась с
лица отца богов на землю. Из этих капель и выросла капуста.

Распространение капусты по всему
миру прошло без особого драматизма, который был присущ, например,
картофелю. Ведь именно на долю картофеля выпало множество суеверий и
предубеждений, его даже считали овощем сатаны и поднимали против него
бунты.
В России легенды о капусте не сочиняли, а вот загадок, пословиц и поговорок – огромное количество. Ну, хотя бы,
к примеру, – «Много платьев, много хруста. Как зовут ее?...», «Семьдесят одежек
и все без застежек…», «Стоит Ермошка
на одной ножке, на нем сто одежек и
все без застежек…». Обязательно стоит несколько слов сказать и о русском
блюде – квашеной капусте. Квасят капусту во многих странах мира, но мало
где она употребляется в таких количествах, как в России. Да и такое разнообразие блюд из квашеной капусты
вряд ли где еще встретишь. Кто не пробовал ее! Сегодня, как и парочку столетий назад, ей отведено особое место

в нашем рационе. Это великолепная
закуска, прекрасный гарнир к мясным
блюдам, замечательный фарш для пирогов.
Такая любовь русских к квашеной
капусте связана, надо полагать, с периодом долгих зим, а именно квашеная капуста наряду с репой составляла основную «витаминную» кладовую
на крестьянском столе. Хотя, следует
отметить, что эта «барыня» завоевала
расположение как богатых, так и бедных.

Чем богаты, тем и рады!

На вопрос, чем же «богата» капуста, можно ответить очень лаконично: здесь есть если не все, то многое.
Витаминный ряд представлен его яркими представителями – С, РР, В1, В2; есть
и микроэлементы – алюминий, цинк,
железо, марганец; кислоты (фолиевая,
пантотеновая); калий, кальций, фосфор.
Но все-таки ее отличительной особенностью является витамин U – ме-

тилметионин, который способен излечивать язвенные болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, язвенные
колиты, гастриты и вялость кишечника.
Еще капуста стимулирует обменные
процессы, обладает противовоспалительным и обезболивающим действием. Ее включают в лечебную диету при
атеросклерозе (содержащиеся в ней
пищевые волокна способствуют выведению холестерина), ишемической болезни сердца, подагре, желчекаменной
болезни, заболеваниях сердца и почек
(соли калия способствуют выведению
жидкости), гастритах с пониженной
кислотностью.

Такая разная капуста

Когда мы произносим капуста,
почему-то подразумеваем именно белокачанную. А ведь у капусты столько
так называемых сестер-кузин!
Цветная
С ней мы более-менее знакомы. Она
бывает белого и фиолетового цвета.
Это именно тот редчайший случай, когда мы употребляем в пищу именно цветы, а не плод. Хранится она недолго,
поэтому ее желательно либо использовать в свежем виде, либо мариновать.
Цветную капусту добавляют в салат, обжаривают в сухарях, из нее получается
замечательный суп-пюре.
Краснокачанная
На вид ее небольшие красно-лиловые кочаны смотрятся гораздо эффектнее, чем ее старшей сестры – белокочанной. А по вкусовым и пищевым
качествам она все-таки очень напоминает белокочанную и зеленую кочанную. Из нее получается великолепный
салат, который заправляют оливковым
маслом и специями. Краснокочанку
еще можно и замариновать. А вот варить не стоит, так как она потеряет всю

свою красоту. Она очень полезна: по
количеству витамина С почти вдвое
превосходит белокочанную, а ее сок
хорош при лечении кашля.
Брокколи
Брокколи (калабриз) в полной мере
можно назвать родной, но только
младшей сестрой цветной капусты.
Ее пушисто-ажурные сочные зеленые
стебли, которые мы едим, – это цветы.
Однако по питательности она стоит
на несколько позиций выше, чем ее
сестра. В кулинарии брокколи часто
заменяет спаржу и служит великолепным гарниром к мясным, рыбным
блюдам. Хороша эта «малышка» и в качестве основного блюда, с соусом или
в сухарях. Обычную зеленую брокколи
лучше всего отваривать в воде, ведь на
пару она делается уныло-серой; а вот
фиолетовую разновидность брокколи,
наоборот, лучше готовить на пару, как
спаржу.
Савойская
Савойскую капусту почти невозможно отличить от белокочанной. Выдают
ее именно листья – темно-зеленые,
гофрированные, более нежные и более
ароматные. При этом она отлично подходит как для жарки, так и для готовки
на пару. Одним словом, ее можно использовать как и обычную белокочанную капусту.
Романеско
Романеско, или романская брокколи,
напоминает гибрид цветной капусты и
брокколи. На самом деле это нежная
и вкусная разновидность цветной капусты. В отличие от нее маленькие кочаны романеско не теряют свой вкус,
даже если их переварить.
Кольраби
В случае с кольраби съедобными являются не листья, не цветы и даже не
плод, а стебель. По вкусу эта капуста

напоминает кочерыжку белокочанной
капусты, только гораздо нежнее и слаще. Самый простой способ приготовить
ее – обжарить в кляре. По содержанию
белка, углеводов и витаминов кольраби
соперничает с брюссельской капустой,
а по содержанию витамина С не уступает лимону.
Пак-чой
По названию можно догадаться, что
это что-то китайское. Это китайская листовая капуста, которая своим видом
несколько напоминает свеклу-мангольд. У нее отличный вкус, благодаря
которому она пользуется огромной
популярностью на Востоке. Белые мясистые черешки пак-чой готовят и едят,
как спаржу, а зеленые части листьев
припускают на сковороде, как шпинат.
И другие интересные факты о капусте
1. Древние греки считали капусту
символом трезвости, так как верили,
что капуста может снять состояние
опьянения.
2. В мире существует около 100 видов капусты.
3. Сок капусты часто используют как
средство по уходу за кожей, так как он
обладает омолаживающим эффектом.
4. Кислую капусту изначально придумали в Китае. Там ее вымачивали в вине
и кормили таким блюдом рабов, строивших Великую Китайскую стену.
5. По данным исследований, в капусте содержатся вещества, которые замедляют рост раковых опухолей.
6. В капусте может содержаться больше нитратов, чем в арбузе. Самая вредная часть капусты — кочан.
7. Среди женщин и девушек распространено мнение о том, что употребление капусты может способствовать
росту груди. На самом деле для желаемого эффекта нужно съедать в день как
минимум 1 кочан капусты.
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1, 2, 3 – на рассаду можно сеять семена помидоров, капусты, перца, огурцов, баклажанов. Сажать можно шпинат, спаржу, укроп и петрушку.
4, 5 – сажайте бобовые культуры – горох, чечевицу, фасоль и др.
6, 7 – в открытом грунте теплицы в эти дни благоприятно сажать
томаты и сеять семена любого из видов капусты, спаржи, укропа и
шпината. Также можно осуществить посев тыквы, арбуза, дыни, баклажанов, кресс-салата, лука-порея, перцев и огурцов.
8, 9, 10 – посейте в эти дни семена подсолнечника либо календулы.
11, 12 – в данные дни месяца вы можете смело заниматься комнатными растениями: пересаживать их из горшка в горшок, просто сажать, делиться побегами со знакомыми. Также можно пересаживать и
сажать рассаду цветов или же овощных культур.
13, 14 – в это время разрешается производить садовые процедуры
абсолютно с любыми цветами.
15 – неблагоприятный день для садоводства, полнолуние.
16 – сейте лук-порей и любую зелень.
17 – этот день подходит для посадки и пересадки клубневых цветов и растений. И еще он хорош для посева топинамбура, редиса,
редьки и моркови.
18, 19 – сажайте чеснок и лук.
20, 21 – в эти два дня вы вполне можете складывать на хранение
свеклу, брюкву, репу, репчатый лук и картофель. В землю сажайте
саженцы яблони, сливы, груши, айвы, абрикоса и вишни. Достойны
посадки в эти дни луковичные цветы и топинамбур, а также можно
обрезать ненужные ветви молодых побегов.
22, 23 – это снова неблагоприятные дни для посадки чего-либо.
24, 25 – в эти дни смело можно подкармливать любые культуры, ну
и просто поливать их, конечно же.
26, 27, 28 – это весьма благоприятные дни для формирования
и подрезки кустарников, а также деревьев. Но сажать в это время,
опять же, ничего не стоит.
29, 30 – и снова неблагоприятные дни. Займитесь чем-то, отвлеченным от садоводства.
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Отдых в Израиле

Что такое Израиль? Это удивительная страна
с многолетней историей, которая была
известна еще в древние времена. Географическое
положение этой страны уникально. В Израиле
семь климатических поясов. Пустыни, долины,
заливы, моря, озера, река Иордан, древнейшие
и современные города – все это делает его
одним из самых интересных мест на земле
для туризма, который является одной из
самых важных отраслей дохода государства.
Также с незапамятных времен Израиль – это
страна паломничества, в которую в свое время
совершала свой поход и наша соотечественница
– известная всем Евфросиния Полоцкая.

Государство расположено в ЮгоЗападной Азии, граничит с Ливаном,
Египтом, Иорданией, сектором Газа
и Сирией, омывается Средиземным
и Красным морями. В самом Израиле
находится соленое озеро, известное во всем мире под названием
Мертвое море. В этой стране очень
хорошо развита отрасль здравоохранения. Лечащие врачи, которые
практикуют в Израиле, проходили обучение в самых лучших учебных заведениях Америки и Европы.
Медицинское обследование, диагностика и лечение в этом государстве
могут обойтись человеку на порядок
дешевле, чем в вышеперечисленных
странах. Что интересно и привлекательно, лечение в Израиле всегда
можно совместить с паломничеством

и отдыхом на любой вкус. Здорово, не
так ли? Туристические агентства, которые находятся в Беларуси и странах ближнего зарубежья, без особых
проблем могут предоставить информацию о перечне услуг, связанных
с лечением, отдыхом и паломничеством в Израиль.

Моря и курорты

Пожалуй, самый известный курортный город Израиля на побережье
Красного моря – это Эйлат. Его пляж
поражает своей красотой, так как
находится, ни больше, ни меньше,
на коралловом рифе. Здесь обитают
разнообразные экзотические рыбы,
которые не боятся дайвингистов. Дада, дайвинг – это один из самых распространенных водных видов спорта

и развлечений в Эйлате. Интересен
факт, что на одном из пляжей города, который называется «Дельфиний
риф», если повезет, можно поплавать
с дельфинами, по крайней мере, наблюдать там этот вид морских млекопитающих можно довольно-таки
часто.
Все побережье Эйлата – это природный заповедник, в котором есть
возможность бесплатно познакомиться с многообразием флоры и
фауны этих мест. Поскольку данный
город располагается на самом юге
Израиля, климат здесь уникальный
даже для этой страны. Это одно из
мест, куда стоит приезжать зимой,
особенно нам, жителям Беларуси.
Средняя температура в это время
года колеблется около 23 градусов.

Зато летом здесь стоит неимоверная жара. Многие считают, что самое
лучшее время отдыха в Эйлате – это
весна и осень. В этом случае температура поднимается до 30 градусов
по Цельсию. А вот температура воды
круглый год остается фактически неизменной (22–26 градусов).
Для любителей активного отдыха в
этом городе открыто множество ночных заведений, ресторанов и клубов.
Каждый год в августе здесь проводится фестиваль джаза. Но на него
лучше приезжать тем, кто не боится
жары, так как именно этот месяц является самым горячим в здешних местах. Еще Эйлат славится своими роскошными отелями мирового уровня,
правда, здесь много достойных отелей и среднего класса.
А вот большой и в то же время
курортный город Тель-Авив расположен совсем в другой стороне от
Эйлата, на средиземноморском побережье. Его название переводится с иврита как «весна на склонах».
Чем интересен курорт со столь прекрасным наименованием? Тем, что
здесь могут найти для себя отдых и
развлечения люди абсолютно разных возрастных категорий. Тут очень
хорошие и чистые пляжи, вкусная
еда. Те, кто когда-либо бывал в ТельАвиве, смело согласятся с тем, что
этот курортный город не похож на
какой-либо другой… Жизнь здесь
не затихает ни на секунду: любители
темного времени суток легко найдут
себе развлечения, но когда они все
же лягут спать, те, кому интересны
достопримечательности, музеи и галереи, могут смело отправляться в
старинную часть города – арабский
квартал Яффо (переводится как «прекрасный»). В этом месте города, кста-

ти, находится самый старый в мире
яфский порт.
Чем еще славен Тель-Авив? А тем,
что это просто рай для любителей шопинга. Самые большие торговые центры города называются
«Дизингоф» и «Азриэли». В них вы
сможете найти разнообразное количество товаров для себя, а также
вам не придется ломать голову, что
же привезти с собой из Израиля вашим родственникам и друзьям. Но
все же Тель-Авив – это бизнес-центр
страны, по израильским меркам –
это мегаполис. Если вы устанете от
бесконечных магазинов, городской
суеты, огромного количества отелей и переполненных пляжей, не
беспокойтесь: у вас найдется вариант, где вы сможете почувствовать
себя более спокойно. Просто стоит
поехать в Герлецию – это окраина
Тель-Авива, маленький курортный

городок с тихими пляжами, уютными
отелями, маленькими симпатичными
ресторанчиками. Ничто в этом месте
не сможет вас сильно отвлечь от созерцания красоты столь вдохновляющего Средиземного моря. Но когда
вам снова захочется окунуться в омут
безумной тель-авивской жизни, вам
не составит особого труда и времени
вернуться обратно.
Самым спокойным, тихим и полезным для здоровья местом отдыха
являются курорты Мертвого моря.
Называется оно мертвым, потому что
из-за большого количества солей в
нем не водится рыба и морские животные кроме некоторых простейших
организмов. Сюда часто приезжают с
детьми, так как в Мертвом море невозможно утонуть. Плотность соли,
растворенной в воде, выталкивает
тело на поверхность. Сама вода и так
называемые «грязи» этого огромно-

сохранился дворец Ирода, ямы для
накопления дождевой воды, синагога
и фрагменты мозаик.

го соленого моря целебны: они содержат большое количество магния,
брома и йода. Минералы и грязи
Мертвого моря известны своими полезными свойствами на весь мир, недаром их широко используют во многих косметических сериях различные
представители косметологической
индустрии. Также эти вещества очень
хорошо влияют на состояние кожи,
лечат дерматологические заболевания, бронхиальную астму, сердечнососудистые заболевания, нормализуют работу эндокринной системы. В
дополнение к этому, в отелях, клиниках и санаториях, расположенных на
берегах Мертвого моря, можно без
проблем пройти курс спа-терапии
или массажа. Кроме того в этих местах можно насладится прекрасной

природой, посетив находящиеся в
непосредственной близости к побережью национальные парки Кумран
и Эйн-Геди. Они удивляют и восхищают посетителей своей экзотической
растительностью тропиков.
На юго-западном побережье соленого моря расположилась великолепная крепость под названием
Масада, построенная тем самым
Иродом, которого мы все так хорошо
знаем по библейским легендам, в 25
году до нашей эры. Она находится на
большом плато. В крепости хранилось много еды и оружия, была своя
водопроводная система и «римские»
бани. Один единственный подход к
крепости – это узкая тропа, ведущая
со стороны моря, с трех других сторон – отвесные скалы. В сооружении

Иерусалим и паломничество
Иерусалим, как известно, – столица государства Израиль. Он является также центром, негласно объединяющим несколько религиозных
конфессий, – иудаизма, христианства и мусульманства. Стена плача и
Храмовая гора, Храм Гроба Господня,
Купол Скалы и мечеть Аль-Акса находятся в этом городе по соседству,
ежегодно принимая множество паломников. Все эти места обнесены
крепостной стеной и называются
старым городом. Именно здесь происходили все исторические события,
связывающие одной нитью столь
многогранную и неоднозначную
историю государства Израиль. Для
«светских» паломников в Иерусалиме
найдутся музеи. Наверное, самым
большим из них является музей
Израиля, в котором проводятся экскурсии также и на русском языке.
Христианским паломникам и тем, кто
интересуется культурой и историей
страны, будет полезно посетить такие города как Назарет и Вифлеем.
Финансы и аренда

Многие туристы, уже побывавшие в
Израиле, сходятся на том, что дешевле туда приезжать самостоятельно
и арендовать квартиру уже на месте
либо же заранее договариваться с
хозяевами о сдаче по телефону. В чем
плюсы такого отдыха? Во-первых, вы
не привязаны ни к какой экскурсионной группе, можете самостоятельно выбирать, что посмотреть, куда
пойти и чем заняться. По сути, в этом

случае вы не принадлежите какому-то конкретному месту
проживания и в любой момент можете снять квартиру или
комнату в другом городе или в другой его части. Но все
же, если вы хотите не напрягаться и ни о чем не думать –
смело обращайтесь в туристическую фирму. Именно она
– надежная гарантия вашего хорошего отдыха.
В Израиле также можно без каких-либо проблем арендовать автомобиль и поехать туда, куда вам заблагорассудится.

Лечение в Израиле

Как уже говорилось, отдых возможно совместить и с лечением у высококвалифицированных специалистов без
переплат за услуги здравоохранения.
В Израиле находятся крупные медицинские центры и
хорошие клиники, которые специализируются в основном на лечении рака, кардиохирургии, ортопедии и искусственном оплодотворении. Множество операций на
сердце и по удалению опухолей, которые проводятся в
этой стране, у нас просто не возможны по причине отсутствия техники и квалификации врачей. Также в Израиле
проводятся обследования и лечение в таких областях,
как замена суставов, пластическая и нейрохирургия, гинекология, трансплантация. В этой стране можно пройти
реабилитационные курсы после операций либо перенесенных ранее заболеваний. Многие женщины, которые
готовятся стать матерями, предпочитают рожать именно
в Израиле.
Что же еще можно сказать об этом государстве? У
Израиля высокий духовный потенциал, который вне зависимости от вероисповедания способен поддержать человека в трудную минуту, обогатить его мировоззрение и
расширить кругозор.

Санаторий «Поречье» – аналог
гастроэнтерологического курорта
Моршин – обладает
уникальным и единственным в
Беларуси природным

источником
минеральной воды

Друскининкайского типа
для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта:
• печени,
• желчных путей и
желчного пузыря,
• кишечника,
• желудка.

Здоровья Вам и
Вашим детям!
Республика Беларусь,
Гродненская область, Гродненский район,
а/г. Поречье, ул. Л. Толстого, 9
Тел.: +375 152 993882; +375 152 993148

www.san-poreche.by
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Раннее

бронирование

Сколько раз сама себе обещала: в этом году обязательно
все буду делать заранее. Весной в период скидок на
зимние вещи куплю шубу и сапоги к будущему сезону,
продумаю заранее отпуск, воспользуюсь системой
раннего бронирования, чтобы сэкономить. Но каждый
год одно и то же: с приходом весны весь мой рационализм
улетучивается, и сани, которые, исходя из народной
мудрости, надо готовить летом, пылятся в подвале
на даче до зимы. Вот и в прошлом году с ранним
бронированием опоздала, пришлось воспользоваться
горящим предложением. Впопыхах собирала сумки, на
работе чуть договорилась, чтоб отпуск пораньше
взять. Проблем было много, но в общем отдохнула
хорошо. А главное – дешево. Дешевле, чем подруга,
отдыхавшая там же, где и я, но по системе раннего
бронирования. Так какой же способ отдыха лучше,
а главное, выгоднее? Попробуем разобраться.
Ранее бронирование – покупка тура
заранее, задолго до его начала. Обычно
на летний период в турфирмах предложения о раннем бронировании появляются с февраля по апрель, возможно, до
мая. Так как потом для турфирм начинается горячий сезон: в мае устанавливается тепло на большинстве курортов.
При досрочном бронировании номера
отели делают скидку, которую полностью или частично (зависит от честности туроператора) получает клиент.
Это одно из основных преимуществ,
которые озвучивают своим клиентам
турфирмы. Но на этом плюсы не закан-

чиваются. Турфирмы утверждают, что
для раннего бронирования действует
скидка и на авиаперелеты (это спорный вопрос, так как Белавиа никаких
скидок не дает, но если это будет чартерный рейс, то он обойдется дешевле).
Однако если учесть, что вы оплачиваете
тур заранее и цена на него по условиям
услуги измениться не может, а цены на
все, к сожалению, вместе с курсом доллара, непрестанно растут, то к моменту
перелета стоимость, которую оплатили
вы, может быть действительно меньше, чем существующая на момент вашего отпуска. Еще один плюс раннего

бронирования – возможность заранее
продумать свой отпуск и выбрать тот
отель и номер для отдыха, который придется по душе, а не те, которые остались
к моменту отпускного сезона. И если
раньше одним из основных минусов
данной услуги было условие практически сразу (в течение 3–7 дней) оплатить
тур, то сегодня многие фирмы превратили минус в плюс: заплатить за тур можно
в рассрочку либо в кредит.
Но минусы все-таки есть. Главный из
которых – невозможность отказаться от
тура в случае непредвиденных обстоятельств без убытка для себя. Величина

неустойки будет зависеть от того, за какое время до предполагаемого начала
поездки вы отказываетесь от нее, и от
условий, прописанных в акции раннего
бронирования данной фирмы (сумма,
которую вы должны будете оплатить
в случае отказа от путевки, может колебаться от 50 до 100%). Тут действует
принцип «чем раньше, тем лучше». Но
некоторые турфирмы идут навстречу
и, если вы по каким-либо причинам не
можете отправиться на отдых именно
в оговоренную дату, предлагают вам
вариант обмена с другими туристами.
Однако лучше все варианты «а вдруг» с
турфирмой прояснять заранее, еще во
время приобретения путевки.
Никаких изменений – одно из условий раннего бронирования. И это правило касается не только сроков, но и документов (нельзя менять фамилию, сам
паспорт и т. д.). В случае каких-либо изменений оператор может пересчитать
вам тур по существующим на данный
момент ценам.
Если цены на проживание в отеле и
билеты на авиаперелет растут, то при
раннем бронировании, вы выигрываете.
Но в наше непредсказуемое время бывает всякое: если цены упадут, разницу
вам никто не вернет, так как уплаченная
вами стоимость путевки как бы «замораживается» и не может измениться ни в
одну из сторон.
Еще один и, пожалуй, самый жирный
минус: раннее бронирование – не самый дешевый вариант отдыха. Горящие
туры стоят в разы дешевле. Все дело в
том, что, если кто-то отказывается от путевки либо на нее просто нет желающих,
турфирма несет большие убытки, так
как она заранее выкупает у туроператора определенное количество путевок.
Туроператор покупает билеты и бронирует номера. Если же путевка «пропада-

ет», турфирма выплачивает стоимость
путевки плюс немалые штрафы. Поэтому
для нее гораздо выгоднее продать тур
подешевле и понести незначительный
убыток.
Но, конечно, горящие туры подойдут
не всем, а только тем, кто, во-первых,
может без проблем взять отпуск в любое время, а во-вторых, для тех, кто может быстро собраться в поездку.
И тут появляется еще один плюс раннего бронирования в сравнении с горящими турами – возможность выбора
места проживания. Покупая горящий
тур, вы соглашаетесь с теми условиями
отдыха, которые за вас выбрал кто-то
другой (тот, кто отказался от тура, либо
туроператор). При раннем бронировании – заказываете музыку сами.
Но сегодня существует еще одна возможность отдохнуть дешево и исходя из
собственного выбора – самостоятельная поездка. Купить билеты на самолет,
поезд и автобус можно и самому. То же
и с номерами в отелях. Сайты по бронированию номеров и хостелов берут

себе процент, поэтому идеальный вариант – выйти на сайт отеля напрямую.
Причем для этого не обязательно в совершенстве владеть английским, достаточно базового уровня. Пишите письмо
на электронный адрес отеля с просьбой
забронировать номер, скидывайте номер банковской карты. И все, при этом
вам не придется «отстегивать» турфирме и туроператору их проценты.
Однако, так как большинство номеров в отелях в туристический сезон выкупают туроператоры, забронировать
понравившийся номер в этот период
самостоятельно будет сложно, в особенности это касается 4–х и 5–ти звездочных отелей.
Но, если вам все-таки не хочется лишней суеты, как в случае с горящими турами, и лишних действий, как в случае
с «самостоятельным» отдыхом, а хочется
уверенности в том, что отдых пройдет
так, как вы запланировали, выбирайте
ранее бронирование. По заверению
турфирм, оно обойдется дешевле, чем
тур, купленный в туристический сезон.
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Полезная информация о визах для белорусов

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

В непредвиденных ситуациях

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

Более подробную информацию
читайте на сайте www.mfa.gov.by
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Литва открыта для туристов
и бизнесменов из Беларуси

Белорусы – частые гости в Литве. С каждым годом увеличивается поток туристов, укрепляются
экономические связи. О туристическом потенциале страны-соседки, о перспективах дальнейшего
сотрудничества Беларуси и Литвы мы беседуем с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской
Республики в Беларуси Эвалдасом Игнатавичюсом.
– Господин Посол, с чего, по вашему
мнению, необходимо начинать знакомство с Литвой?
– Знакомство с нашей страной надо начинать с получения достоверной информации о ней. Поскольку между нашими

странами сейчас действует визовый режим, необходимо заблаговременно позаботиться о получении визы, затем продумать, каким видом транспорта будет
удобнее всего путешествовать.
Нас всегда волнует вопрос очередей на

границе. Это, конечно, сезонное явление,
но его необходимо учитывать при планировании отдыха в Литве. Чтобы не простаивать часами на границе, я рекомендую
путешествовать, к примеру, на поезде.
Всего два с половиной часа, и вы без за-

Тракайский замок

держек и очередей в Вильнюсе. Недавно
открылся и авиамаршрут, он достаточно
удобный и недорогой.
Если говорить о географических объектах, то туристу, который еще не был в
Литве, а таких очень мало, надо начинать
со знакомства с нашей столицей – городом Вильнюсом. Это город литовской,
белорусской, польской и еврейской культур. С ним связаны жизнь и творчество
таких известных белорусов, как, к примеру, Франциск Скорина, Янка Купала. Таких
имен можно называть много.
– Какой маршрут вы хотели бы предложить нашим читателям? Какие объекты исторического и культурного наследия вы обязательно включили бы в
него?
– Есть уже отработанные традиционные
маршруты, которые любят белорусы, – это
Вильнюс, Паланга, Клайпеда, Каунас с уникальным музеем Чюрлениса. Я бы включил
еще и Друскининкай, Куршскую косу.
Но наряду с известными туристическими маршрутами, есть и неизвестная Литва.
Наша цель – показать белорусам именно
такие места, которые до этого не были
включены в туристические атласы, пригласить на праздники и ярмарки, которые
очень популярны в Литве, а в Беларуси
о них знает небольшой круг лиц. Это, на-

пример, праздник корюшки в Паланге или
ярмарка Казюкаса в Вильнюсе. Все это
позволит привлечь туристов и в межсезонье, ведь не секрет, что бум посещения
нашей страны, а значит, и бум выдачи виз
приходится на летние месяцы, а хотелось
бы, чтобы поток туристов распределялся
равномерно: Литва интересна в любое
время года.
– В последнее время белорусы все
чаще отправляются в паломнические
туры в Литву. Какие святые для верующих людей места находятся на территории вашей республики?
– Безусловно, излюбленным местом
для паломников является Вильнюс.
Здесь и Острая Брама, и Вильнюсские и
Жамойтиские кальварии, и гора Крестов,
которую посещал и Иоанн Павел Второй
во время своего визита в Литву. Сюда едут
и белорусы, и поляки. Кроме этого есть и
авторитетные ксендзы, к которым тянутся
молодые люди, в том числе и из Беларуси.
Древние традиции имеет и протестантская церковь, которая частично курирует
верующих этой конфессии из Беларуси.
Но святых мест на территории нашей
страны намного больше, тем более на
протяжении веков в Литве бок о бок живут
представители разных конфессий.
К слову, в Тракае можно познакомить-

ся с бытом и религией татар и караимов.
Интересны связи между нашими тракайскими татарами и татарами, которые проживают в Беларуси в Ивье. Караимов в
Литву из Крыма привез еще сам великий
князь Витовт как своих телохранителей,
с тех пор они проживают у нас. Даже несколько представителей этой национальности работают в нашей дипломатической
службе.
– Каковы возможности Литовской
Республики по предоставлению услуг
по оздоровлению?
– В Литве есть два направления оказания услуг по оздоровлению: медицинский туризм и непосредственно оздоровительный. Медицинский связан
преимущественно с пластической хирургией и операциями на сердце. Особой
популярностью у белорусов пользуется наша частная многопрофильная
клиника – одно из самых крупных частных медицинских учреждений в Литве и в
странах Балтии – «Кардиолита». Там можно
провести полный спектр медицинских
обследований – от диагностики до самых
сложных хирургических операций.
Оздоровительный туризм – это, прежде всего, Друскининкай. Надо сказать, если есть желание побывать
в Друскининкайском санатории, придется

Национальный музей Литвы

бронировать места чуть ли не за год: желающих очень много. Хорошо развивается сейчас оздоровительный туризм в
Бирштонасе, нельзя обойти вниманием и
курорты Паланги и Куршской косы.
В санаториях Литвы используется самое
современное оборудование. К числу уникальных процедур следует отнести янтарную комнату, которая недавно открылась в
комплексе «Спа Вильнюс Сана»: отдыхающие вдыхают пары янтаря, таким образом
укрепляется иммунная система, это очень
полезно для здоровья.
Я надеюсь, что в скором времени
появятся и совместные белоруссколитовские оздоровительные проекты.
Значительная часть туристов хочет увидеть больше, чем только одну Литву, и
больше, чем только одну Беларусь. При
этом Беларусь располагает уникальным
потенциалом. Недавно побывал в вашем
санатории в Солигорске, спускался в соляную шахту. Есть прекрасные возможности для оздоровления на Нарочи и
Браславских озерах. Уже есть проекты
спа-центров в Беларуси, которые построят литовские фирмы.
– Поток туристов из Беларуси растет?
– Беларусь – это самый динамичный
наш сосед. Рост числа туристов увеличился на 37 процентов в 2013 году по сравне-

Музей Чюрлениса, Каунас

нию с предыдущим. В прошлом году число
белорусов, которые посетили нашу страну
и переночевали хотя бы одну ночь в наших отелях, достигло 430 тысяч. В среднем
ваши сограждане проводят в Литве по 5
суток. Если считать и тех туристов, которые приезжают только на один день, то
это будет полтора миллиона белорусских
туристов в год.
Роль Беларуси как одного из главных
наших партнеров подтверждает тот факт,
что ваша страна была главной гостьей на
ярмарке Адвентур в Вильнюсе.
– Есть ли на территории вашей страны
места, где в первозданном виде сохранены традиции, уклад жизни предков?
– Это этнографический комплекс
Румшишкес. Он находится по дороге из
Вильнюса в Каунас, там можно провести
полдня. Сегодня на территории музея
представлены 4 основные исторические
области Литвы: Жемайтия, Аукштайтия,
Сувалкия и Дзукия. Любой посетитель
музея может здесь освоить азы ткацкого
мастерства, научиться крутить гончарный
круг и вырезать деревянные игрушки.
В южной Литве стоит посетить местечко
Марцинконис – там можно послушать народные песни и познакомиться с одним из
видов национального спорта – собиранием грибов.

– Нельзя обойти вниманием и уникальные литовские музеи…
– В Литве много музеев. Начать, на
мой взгляд, стоит с Национального
музея Литвы. Затем посетить Дворец
правителей – это то место, где живет вся
наша общая история: он связан с такими
дорогими сердцу и белорусов, и литовцев
именами, как Сигизмунд Август, Барбара
Радзивилл и многими другими.
Туристы любят и музей пчеловодства,
музей лошадей, рыболовного промысла,
чертей, Груто парк, где собраны все советские памятники.
Город Аникщяй уже сейчас активно посещаем туристам, это центр литовской
литературы и место, где много музеев и
усадьб. Уверен, вскоре его посещаемость
возрастет в разы, поскольку там открывается огромный центр SPA.
Пожалуй, особое место занимает музей
янтаря. В Литве их несколько – в Паланге,
Ниде, Вильнюсе. Эта застывавшая смола
скандинавских сосен является для нашей
страны тем символом, при помощи которого Литва обозначает себя на мировой
туристической карте. Слово «янтарь» присутствует во всем: в названии пива, печенья, фестивалей и отелей.
С недавнего времени в Литве даже существует специальный туристический
маршрут – «Литовский янтарный путь».

Острая Брама, Вильнюс

Церковь Михаила Архангела,
Вильнюс

Помимо Паланги он включает поселки
Куршской косы – Ниду и Юодкранте, а также Клайпеду, поселок Швянтойи и часть
территории Приморского регионального
парка. Дальше планируется провести его
через Беларусь, Польшу, Чехию до Италии.
Янтарь экспортировался этим путем, начиная с 1 века нашей эры. Это подтверждают
и археологические раскопки на территории нашей страны: в литовской земле находят монеты времен Нерона.
– На протяжении столетий наши народы жили бок о бок. Какие черты литовской культуры, обычаев вы находите у
белорусов и наоборот?
– Не ошибусь, если скажу, что общими
являются до 90 процентов наших обычаев
и традиций. Разнятся, конечно, языки. Мы
говорим на одном из двух балтийских языков, а белорусы – на восточнославянском,
но в остальном совпадения есть в элементах национальной одежды, в танцах,
песнях, кулинарии, архитектуре. Пожалуй,
самый наглядный пример общности наших кулинарных традиций – ресторан
«Васильки», который, кстати, является ли-

товской инвестицией. Этот ресторан называется рестораном белорусской кухни, но
на самом деле в меню много и литовских
блюд: цепеллины, холодный борщ. Другой
пример – часть женской национальной
одежды «наметка» у белорусов, «нуометас» – у нас.
– Находясь на территории нашей
страны с дипломатической миссией, вы,
пожалуй, хорошо изучили и наш туристический потенциал. Что обязательно
должны увидеть литовцы, посещающие
Беларусь, на ваш взгляд?
– Я еще менее года в Беларуси, поэтому не успел пока полностью посетить все
ваши достопримечательности. Пока побывал в главных паломнических местах:
Несвиже, Новогрудке, Мире, Гродно, Лиде.
Это наш общий культурный ареал, где
жили великие князья, где жили наши известные роды – Радзивиллы, Сапеги.
Литовцы должны открыть для себя
вашу Беловежскую пущу с резиденцией
Деда Мороза и природными ареалами,
Солигорск с его уникальными шахтами,
прекрасные природные резерваты –
Припять, Браславские озера, отдаленные
от «сердца» Беларуси, но неповторимые
по красоте города – Могилев, Витебск –
город Шагала.
Отрадно,
что
города-побратимы

Друскининкай и Гродно выступают с инициативой создания общих туристических
маршрутов. В Друскининкае есть минеральная вода, уникальные лечебницы, а
в Гродно – много памятников древней и
современной архитектуры.
– Сегодня торговля в Литве стремительно развивается, растут торговые
центры, все чаще за покупками белорусы ездят к вам. Какие меры предпринимаются для того, чтобы шопинг в вашей
стране был комфортным?
– Сейчас я замечаю, что появилось много информации на русском языке о возможностях шопинга в Литве. Это, конечно,
дополнительный плюс для белорусов.
Знание русского и белорусского языков
становится одним из требований к обслуживающему персоналу в отелях и магазинах.
Для удобства туристов мы расширяем и
сеть погранпереходов. Правда, когда рост
туризма составляет 30–40 процентов в
год, все равного этого недостаточно.
– В последнее время активно развиваются и торговые отношения между
нашими двумя странами. Что Литва экспортирует в Беларусь? Какие белорусские товары сегодня наиболее интересны литовцам?

– Я думаю, что литовцев интересуют многие белорусские товары, которые они помнят из прошлого. Каждый литовец ассоциирует Беларусь с хрусталем. Белорусские
продукты питания всегда пользовались у
нас успехом. Я, например, с удовольствием вожу домой бастурму Гродненского мясокомбината, шоколадные изделия кондитерских фабрик «Спартак», «Коммунарка»,
шампанское Минского завода игристых
вин «Радзивилл».
К большому сожалению, сегодня белорусских продуктов питания не так много
на нашем рынке, прежде всего это связано с тем, что мы – часть Евросоюза, а
Беларусь – часть Таможенного союза. Мы
много работаем над тем, чтобы исправить
эту ситуацию.
– Каковы Ваши прогнозы перспектив
дальнейшего развития экономических
отношений между РБ и Литвой?
– Надеюсь, что динамика наших экономических отношений сохранится и будет
увеличиваться: сейчас наблюдается рост
как импорта, так и экспорта до 30 процентов в год. Мы создали неформальный клуб
бизнеса. В него вошли 50 представителей,
поэтому у белорусско-литовского бизнеса
есть серьезные перспективы для развития.
Сейчас в свободной экономической

зоне Могилева построены две фабрики
по изготовлению мебели и изделий из
древесины для концерна ИКЕА (инвестиции порядка 100 миллионов евро). Есть
у наших бизнесменов проекты по разведению индюков и переработке отходов
в Гродненской, Могилевской и Минской
областях, участвуем мы в строительстве
аквапарка, торгового комплекса «Кит» и
других объектов, в прошлом году открыт
торговый центр «Бонус».
В свою очередь, белорусский бизнес активно приходит в нашу страну. Инвестиции
«Беларуськалия» в Клайпедский порт – это
только начало.
– Что предпринимается сегодня для
упрощения процедуры получения виз?
– Дело в том, что мы должны принимать
правила игры Евросоюза, но стараемся
минимизировать срок выдачи виз. По
Шенгенскому кодексу он не должен превышать 15 дней, у нас же на оформление
уходит порядка 5 дней – это, согласитесь,
не так плохо. Мы стараемся, в рамках возможного, выдавать и долгосрочные, и бесплатные визы.
Во время нашего председательства в
ЕЭС начались переговоры и по либерализации выдачи виз. Если будут все же внесены изменения в договор, то появится
возможность запрашивать визы на летний

Памятник Великому князю
Витовту, Каунас

сезон за 3 месяца до планируемой поездки. Кроме этого, визы подешевеют до 35
евро, а потом недалеко и до безвизового
въезда. Уверен, что это будет.
– В последнее время в прессе много
говорят о возможности подписания соглашения об облегченном пересечении
границы для жителей приграничных
районов. На какой стадии рассмотрения
находится данное соглашение?
– Это соглашение уже подписано и
ратифицировано. Литва выполнила все
необходимые процедуры, мы готовы ввести это соглашение в жизнь, только ждем
ответной ноты от белорусской стороны.
Задержка связана с тем, что Беларусь хочет внести некоторые коррективы в соглашение с Латвией. Их надо утвердить в
Брюсселе, и тогда планируется запустить
приграничное сотрудничество с Литвой и
Латвией одновременно. Это должно произойти в ближайшие месяцы: соглашение
облегчит жизнь 1,4 млн. жителей приграничных регионов по обе стороны границы.

Расписание автобусов
Наименование
маршрута

Автовокзал

«Минск–Рига»
проходящий рейс

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

00:30
ежедневно

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

Минск–Восточный
платформа № 12

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

Автовокзал

Отправление
из Вильнюса

Прибытие
в Минск

03:35
ежедневно

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

04:35
ежедневно

09:30
ежедневно

01:35
все, кроме
воскресенья и
понедельника

04:30

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

17:00
все, кроме субботы
и воскресенья

22:00

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)

Отправление Прибытие
из Минска
в Вильнюс

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

12:20

12:20

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

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

ем ь
яс

а

я

отдых
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Хочешь увидеть
мировой хоккей?
Поспеши за билетом в
Тикетпро!

До события особой важности в спортивной жизни мирового
сообщества – чемпионата мира по хоккею остался месяц.
Пока Минск переживает последние приготовления к приему
гостей, наши болельщики с нетерпением ждут хоккейных
матчей. Директор компании «Тикетпро» Кирилл Сущинский
рассказал, есть ли еще возможность приобрести билеты
на игры и все ли болельщики смогут попасть на чемпионат.
– Кирилл, всем памятны огромные
очереди за билетами, когда толькотолько стартовали продажи. Неужели
попасть на матчи все еще реально?
– Безусловно. Билеты есть как на игры
предварительного раунда, так и на четвертьфиналы и полуфиналы. Правда,
вынужден расстроить болельщиков: на
финальный матч все билеты давно уже
проданы.
– И даже в очереди стоять не придется?
– Конечно, не придется. Билеты можно
приобрести в местах продаж, полный
список которых можно найти на нашем
сайте www.ticketpro.by.
Напомню, что у белорусских болельщиков есть уникальная возможность купить билет, даже не выходя из дома или
офиса. Наша компания использует лучшее программное обеспечение в мире

для организации продаж билетов с использованием самых последних технологий и имеет огромный опыт успешной
работы.
Выбрать билет всегда можно на сайте.
С помощью несложных операций его необходимо оплатить любым удобным вам
способом, будь то электронный кошелек,
или 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.
Кроме этого, у Ticketpro есть уникаль-

ная 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.
– Для билетов на матчи чемпионата
используется специальная бумага и
голография. Не возникнет ли проблем
с билетами, приобретенными через
интернет и распечатанными самостоятельно?
– Никаких проблем не возникнет.
Конечно, если болельщик хочет сохранить в своей коллекции билет чемпионата мира, то он всегда сможет обменять электронный билет на настоящий
в нашем головном офисе на проспекте
Машерова, 25 или непосредственно перед матчем.

5 апреля
группа «Би-2»
Минск-Арена
19.00
Цена билетов: от 345 000 руб.

7 апреля
группа «звери»
Дворец Спорта
19.00
Цена билетов: от 260 000 руб.

14 апреля
Таисия Повалий
Дворец Спорта
19.00
Цена билетов: от 315 000 руб.

27 апреля
Георгий Колдун
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 75 000 руб.

3, 5 апреля
«ФИКСИ-ШОУ»
16.30, 19.30
Дворец Республики
Цена билетов: от 90 000 руб.

7 апреля
«БОИНГ БОИНГ БОИНГ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 55 000 руб.

11 апреля
«Турандот»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 85 000 руб.

18 апреля
Творческий вечер
Ивана Охлобыстина
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 360 000 руб.
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беларуская дзяржаўная
філармонія

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
13 апреля
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет в 2-х действиях
15 апреля
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл в 2-х действиях
17 апреля
«АССОЛЬ»
балет в 2-х действиях
18 апреля
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта в 2-х действиях
19 апреля
«софья гольшанская»
мюзикл в 2-х действиях
22 апреля
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ»
эксцентрическая комедия
в 2-х действиях

23 апреля
«Бабий бунт»
музыкальная комедия
в 2-х действиях
24 апреля
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет в 2-х действиях
25 апреля
«ЮНОНА и АВОСЬ»
рок-опера
26 апреля
«МИСТЕР ИКС»
оперетта в 2-х действиях
27 апреля
«ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ»
оперетта в 2-х действиях
30 апреля
«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
мюзикл в 2-х действиях

детские спектакли (мюзиклы и сказки)
27 апреля
19 апреля
«БУРАТИНО.BY»
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
26 апреля
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
Гастроли Калужского областного
драматического театра (Россия)
3, 4 апреля
«ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ»
9, 10 апреля
«ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ»
«№13»
5, 6 апреля
11, 12 апреля
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 11.00
«ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА»
«ДИКАРЬ» 19.00
7, 8 апреля
Гастроли Клайпедского государственного
музыкального театра (Литва)
16 апреля
«ПРИВЕТ, ЧАРЛИ!»
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)
12 красавіка
Дзяржаўны акадэмічны
СІМФАНІЧНЫ АРКЕСТР РБ
Дырыжор – А. Анісімаў
Саліст – М. Драбінскі віяланчэль
(Францыя)
13 красавіка
“ДЖАЗАВЫЯ ВЕЧАРЫ
Ў ФІЛАРМОНІІ”
ТРЫА “VEIN” (Швейцарыя)
М. Арбенц фартэпіяна
Т. Лэнс кантрабас
Ф. Арбенц ударныя
16 красавіка
“ШЭДЭЎРЫ СУСВЕТНАГА
АРГАННАГА МАСТАЦТВА”
І. Геферт (Германія)
Музыказнаўца – В. Савіцкая
18 красавіка
І.С.БАХ – “Страсці па Іаану”
Ансамбль “КАМЕРНЫЯ
САЛІСТЫ МІНСКА”
Дзяржаўны КАМЕРНЫ ХОР РБ
Дырыжор – Дз. Зубаў

Салісты – Т. Гаўрылава сапрана
Дж. Амандурдыева меца-сапрана
А. Юдзянкоў тэнар
А. Ахметаў бас
Ё. Хехбаўэр бас
22 красавіка
ПЕСНІ УЛАДЗІМІРА МУЛЯВІНА
І ІГАРА ЛУЧАНКА
П. Елфімаў, Я. Жанчак, К. Дзегцярова
Нацыянальны акадэмічны
НАРОДНЫ АРКЕСТР РБ імя
І.Жыновіча
Дырыжор – М. Казінец
24 красавіка
ВЕЧАР ФАРТЭПІЯННЫХ ДУЭТАЎ

Н. Котава – В. Баравікоў
Л. Зайцава – У. Флейман (Расія)
А. Лапікус – Ю. Махавіч (Малдова)
27 красавіка
Дзяржаўны акадэмічны
СІМФАНІЧНЫ АРКЕСТР РБ
Дырыжор – А. Анісімаў
Саліст – Д. Брлек кларнет (Славенія)
Малая зала імя Р.Шырмы

11 КРАСАВІКА
А. Гацэва фартэпіяна (Македонія)
14 КРАСАВІКА
П. Шамшура гітара
15 КРАСАВІКА
Ё.Гайдн – “Сем слоў
Збавіцеля на крыжы”
МІНСКІ СТРУННЫ КВАРТЭТ
16 КРАСАВІКА
К. Родзін віяланчэль (Масква)
Н. Бура фартэпіяна
21 КРАСАВІКА
Ф.ШУБЕРТ – Вакальны цыкл
“ПРЫГОЖАЯ МЛЫНАРКА”
А. Юдзянкоў тэнар (г.Штутгард)
Дз. Зубаў фартэпіяна
(г.Санкт-Пецярбург)
22 КРАСАВІКА
«ІТАЛЬЯНСКІЯ І

НЕАПАЛІТАНСКІЯ ПЕСНІ»
С. Старадзетка сапрана
К. Старасценка тэнар
Н. Змітровіч мандаліна
А. Пінчукова фартэпіяна
23 КРАСАВІКА
“УСЕ САНАТЫ БЕТХОВЕНА ДЛЯ
СКРЫПКІ І ФАРТЭПІЯНА”
С. Яковіч скрыпка (Масква)
Ю. Гільдзюк фартэпіяна
24 КРАСАВІКА
АНСАМБЛЬ САЛІСТАЎ
«КЛАСІК-АВАНГАРД»
Мастацкі кіраўнік – У. Байдаў
26, 28 КРАСАВІКА
Міжнародныя дні
мандалінна-гітарная
музыкі “MANDOLINISSIMO”

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)
1, 2 красавіка
прэм’ера
«Кантракт»
3, 24 красавіка
прэм’ера
«Нямое каханне»
4 красавіка
«Адамавы жарты»
6 красавіка
прэм’ера
«Ціхі шэпат
сыходзячых крокаў»
8, 9 красавіка
«Раскіданае гняздо»
10, 30 красавіка
«Адэль»
11 красавіка
«дзённік паэта»

12 красавіка
«містэр розыгрыш»
13, 15, 27 красавіка
«Тры Жызэлі»
16 красавіка
«Белы анел з чорнымі
крыламі»
17 красавіка
«Дажыць да прэм’еры»
18 красавіка
«Нью! Хэпі Валентайн!»
19 красавіка
прэм’ера
«Бегчы з Эльсінора, альбо
Гамлет навыварат»
26 красавіка
«Чарнобыльская малітва»

дадатковыя мерапрыемствы
(Дни Славомира Мрожека в Минске)
21 красавіка
«Эмигранты»
«Тутэйшы тэатр»
22 красавіка
«Летний день»
(Совместный проект
Беларусь-Польша)

23 красавіка
«Полиция»
Тбилисский драматический
театр им. С. Ахметели

(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр

3 красавіка
«лістапад. Андэрсен»
(казкі для дарослых)
Х. Андэрсен

5, 6, 19 красавіка
«Паўлінка»

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

8, 9, красавіка
прэм’ера
«дон жуан»

(містэрыя ў 2 дзеях)
Ж.-Б. Мальер

10 красавіка
«тэатр уршулі радзівіл»

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

11, 17, 25 красавіка
«Офіс»

(бесхрыбетнасць ў адной дзеі) І. Лаўзунд

12, 13 красавіка
«Ноч на каляды»

Международное общественное объединение
“ТЕАТРО” представляет
28 красавіка
«Лес»
спектакль-бурлеск

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
1 красавіка
15 красавіка
«Вячэра з прыдуркам»
«Сымон-музыка»

29 красавіка
«Лес»
спектакль-бурлеск

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

(тэатральная фантазія ў 2 дзеях)
М. Гогаль

14 красавіка
«S'unduk»

(канцэрт)
Г. Хітрык і гурт S'unduk

(містэрыя ў 2 дзеях)
Я. Колас

16 красавіка
«translations»

(спектакль у 2 дзеях)
Б. Фрыл

18 красавіка
«Людзі на балоце»

(палеская хроніка на 2 дзеі)
І. Мележ

20 красавіка
«вечар»

(рэквіем) А. Дудараў

22, 29 красавіка
«чорная панна нясвіжа»
(містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі) А. Дудараў

23, 24 красавіка
«Местачковае кабарэ»
(спектакль у 2 дзеях)

26, 27 красавіка
прэм’ера
«пан тадэвуш»

(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч

8, 9, 30 красавіка
прэм’ера
«дон жуан»
(містэрыя ў 2 дзеях)
Ж.-Б. Мальер

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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беззаботно. Можно сказать с уверенностью – в полку поклонников прибудет.
Присмотритесь внимательнее: может, среди них Ваша судьба.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецам апрель принесет противоречия, что в принципе свойственно их двойственной натуре. На работе отношения с коллегами
будут складываться великолепно, однако роль «рубахи-парня» не устроит начальство и деловых партнеров. Близнецам следует понять и принять нормы поведения
в деловом мире.
Финансовое состояние будет в той же степени неоднозначным: ожидаются
крупные сделки, которые принесут немалую прибыль, однако это все будет компенсировано серьезными расходами. Если не взять под контроль финансовые потоки, то Вы можете оказаться на мели. В то же время семейным Близнецам не
рекомендуется экономить на своих детях, которые нуждаются в поддержке, как
материальной, так и духовной.

Апрель

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Успех в апреле ждет тех Овнов, которые смогут преодолеть
свое упрямство. Сейчас как никогда важно применить на
практике все навыки делового общения: ведите себя сдержанно и максимально корректно.
С наступлением весны Купидон, не жалея стрел, поразил сердца многих
Овнов. Тем не менее, нырнув в омут любви с головой, не всем удастся сберечь розовые очки. Трезвый взгляд на партнера заставит вас сомневаться
в выборе, что может привести к расставанию. Решать Вам.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Тельцы, не забывайте, что человек – сам кузнец своего счастья. Более того, апрельские лучи нагреют материалы до той
температуры, при которой можно выковать любые детали, которых недостает для состояния полной удовлетворенности своей жизнью. Будь то
золотые взаимоотношения либо железная воля. Определитесь с тем, что
Вам желанно, и засучите рукава.
Личная жизнь в апреле будет складываться по-весеннему легко и

РАК (22 июня – 22 июля)
В середине весны Раков ждет напряженная борьба. На работе с
Вами захотят «сразиться» и коллеги, и деловые партнеры, и даже
контролирующие органы со стороны государства. Однако Раки достаточно вооружены, чтобы справиться со всеми и продолжать стоять на своем. К тому же, Вашу
сторону могут принять зарубежные или иногородние партнеры, что еще раз подтвердит Ваш авторитет.
Несмотря на приятный исход любых противостояний в рабочей среде, упрямо
доказывать свою правоту в споре с любимым человеком не рекомендуется. Вопервых, это в принципе не самый лучший вариант проведения семейного досуга.
Во-вторых, помните, что войну выиграть гораздо проще, чем мир. А в доме должны царить именно мир и любовь.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
В первой декаде апреля Львы займут наблюдательно-выжидательную позицию. Роль зрителя окажется достаточно полезной, ведь
это позволит оценить обстановку, выбрать правильную тактику, а также накопить
силы и творческие идеи. Времени для этого потребуется не так много: уже в середине апреля Львы будут готовы воплотить все задуманное в реальность. При этом
они будут настроены крайне оптимистично, и надо сказать, что их благоприятные
прогнозы оправдаются.
Успех ожидается и в личной жизни. Вы сами не заметите, куда денутся поводы
для ссор с любимым человеком. Не ищите новые поводы на пустом месте, лучше
заложите там крепкий фундамент для счастливого будущего.
ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Апрель принесет Девам сомнения. Вы захотите разобрать свой жизненный маршрут и проанализировать каждый поворот. Бесспорно,

вопросы, связанные с прошлым, помогают разобраться с будущим, а именно – осознать, в каком направлении необходимо двигаться дальше. Но в процессе бурной мыслительной деятельности важно умерить критичность и не зацикливаться на ошибках. Увязнув в негативе, Девы могут сделать неправильные
выводы.
Солнечные апрельские дни могут вдохновить ваших дальних родственников
на визит. Девы – хлебосольные хозяева, и этот статус им удастся в очередной
раз подтвердить. Но не засиживайтесь в четырех стенах: и Ваша семья, и Ваши
гости не прочь выбраться из дома. Лучше организуйте поход в кино или поездку
на природу.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весам в апреле нужно быть начеку. В этом месяце, словно сговорившись, активизируются Ваши конкуренты, которые будут готовы
на многое, чтобы занять нагретое Вами место. С другой стороны, звезды говорят,
что им это будет удаваться с большим трудом. В ряде ситуаций на помощь Весам
придет Юпитер, который в апреле будет находиться в их знаке, но рассчитывать
только на его поддержку не следует. К тому же, у Вас достаточно энергии, чтобы
не только удержаться на ногах в условиях конкуренции, но и сделать шаги вперед.
После трудовых будней Вам понадобится отдых, и не нужно себе в этом отказывать. Постарайтесь организовать свободное время таким образом, чтобы Вам
удалось побыть в кругу семьи и полностью отвлечься от рабочих дел.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В апреле звезды рекомендуют Скорпионам не бежать вслед уходящему поезду. Возможно, когда-то эта затея и могла увенчаться
успехом, но сейчас это закончится лишь нервотрепкой и усталостью. Загляните в
расписание: это не последний поезд, который следует по выбранному маршруту.
Почему бы просто не подождать?
Эта тактика поможет Скорпионам справиться с проблемами и на работе, и
дома. Не тратьте энергию понапрасну и ищите во всем позитив: в результате Вы
будете вознаграждены за терпение.
К счастью, все трудности, с которыми может столкнуться в апреле Скорпион,
он переживет не в одиночестве. Значительную поддержку окажет любимый человек. Это позволит Вам взглянуть на свою вторую половинку с другой стороны.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Апрель подарит Стрельцам массу поводов для радости. С одной
стороны – работа, в которой Вам удастся реализовать свой творческий потенциал, с другой – гармония в личной жизни.
Первая декада апреля будет особенно благоприятной для Стрельцовбизнесменов. Дела будут складываться таким образом, что при минимальных
затратах вы получите максимальную прибыль.

В середине месяца у Стрельцов, которые пока не нашли свою вторую половинку, есть шанс исправить положение. Причем каждое знакомство сейчас может
стать судьбоносным.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козероги в апреле задумаются о смене работы. Эта мысль может
стать результатом поиска ответа на вопрос «На своем ли месте я нахожусь?», а может быть вызвана какими-либо изменениями в рабочей среде,
которые придутся Вам не по душе. Перед тем, как сделать шаг, внимательно
изучите записную книжку. Сейчас самое время использовать связи. Нестабильное
положение в профессиональной жизни негативно скажется на плотности купюр
в кошельке.
Личная жизнь Козерогов будет связана с недвижимостью. Козероги, которые
находятся в романтических отношениях, возможно, задумаются о совместном
проживании. Семейные Козероги захотят приобрести новую квартиру либо обновить старую путем перестановки мебели или ремонта.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Апрель для Водолеев станет месяцем творчества и приятных
событий. В этом месяце представителям знака удастся догнать
сразу двух зайцев и превратить работу в высокооплачиваемое хобби. По всей
вероятности, это будет связано с новым направлением в Вашей деятельности, которое позволит проявить себя как человека незаурядного и креативного. Ваши неиссякаемые идеи высоко оценят окружающие, и, что самое
главное, Вы сами почувствуете в себе силы свернуть горы.
В середине весны Водолеев ждут семейные поездки, которые Вы будете использовать как источник вдохновения и восстановления сил. Ближе к
концу апреля ожидается важный повод для торжества: возможно, кто-то из
близких родственников свяжет себя узами брака.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Для Рыб этой весной везде горит зеленый свет, однако это
не повод забывать общепризнанные правила. Перед Вами в
апреле откроются новые возможности, но, для того чтобы использовать их в
полной мере, необходимо спланировать дальнейшие действия до мелочей.
При удачном стечении обстоятельств это станет благоприятной почвой для
личностного роста.
Финансовое положение позволит представителям знака Рыбы сделать
полезные приобретения. Прогулки по магазинам – известное лекарство от
стресса – рекомендуется совершать в кругу семьи.
В личную жизнь Рыбам удастся привнести особое взаимное доверие и
уважение. Откровенные разговоры помогут победить любые проблемы, которые к тому же будут носить разовый характер.
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Лунный сонник
1 – сны в этот день скорее психоаналитические, нежели вещие.
2 – в данный день сны могут сбываться, особенно если они цветные. Если
сны плохие – то это скорее предупреждение, призыв к действию.
3 – если в этот день вам приснилось что-то плохое – это знак, что пора позаботиться о своем здоровье.
4 – если сон плохой, обязательно расскажите его кому-нибудь, так как сны
в этот день сбываются при условии, что они останутся секретом.
5 – сны, приснившиеся в эту ночь, могут сбыться, но не обязательно и не
скоро.
6 – в эту ночь сны вам указывают на проблемы, о которых вы давно забыли,
но их стоило бы вспомнить.
7 – сны могут быть неприятные или даже ужасные, но не сбываются.
8 – это сны 10 лунного дня, они обычно связаны с родом. Могут сниться
родственники. Прислушайтесь внимательно, что они вам говорят.
9 – если в эту ночь снится добрый сон – это значит, что вы идете по правильному пути, если же плохой – то, соответственно, наоборот.
10 – только яркие сны в эту ночь могут быть вещими, в этом случае они
способны исполниться через 7 дней.
11 – запомнившийся сон может стать ключом к пониманию вашей жизни.
12 – сны, которые снятся вам в эту ночь, не вещие. Они возможно смогут
вам указать на ту скрытую способность, которую вы могли бы в себе развить.
13 – скорее всего сегодня вам приснится вещий сон, который даст вам
информацию к размышлению на ближайший месяц.
14 – сны, которые вам снятся в эту ночь, помогают снять напряжение и
указывают вам на «раздражающие» факторы.
15 – сны завуалированно укажут вам на уровень сексуальной энергетики.
16 – ваши сны сегодня – ваше реальное отражение.
17, 18 – неприятные вещие сны.
19 – сны вещие. Если с утра плохая погода, они исполнятся в те же сутки.
20, 21 – сны не сбываются.
22 – сегодня вы сможете увидеть только «обманные» сны или сны наоборот. Плохое будет являться хорошим знаком, а хорошее – плохим.
23 – эти сны опять указывают на уровень сексуальной энергетики.
24 – день вещих снов.
25 – сны указывают на вредные привычки, от которых нужно избавиться.
26 – сны несут интуитивное понимание людей и событий.
27 – вещие сны.
28 – сны, которые вы увидите сегодня, можно будет проанализировать с
психологом.
29 – светлые и радостные сны, которые обычно исполняются.
30 – сегодня во сне вы способны увидеть пути для решения ваших кармических задач.

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

интерьер
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Кухня по фэн-шуй:
практичные советы

Фэн-шуй сегодня – это уже не просто модное направление, которым руководствуются при оформлении квартир, а стиль жизни. Мы же решили
узнать, как с помощью техники фэн-шуй оформить кухню, и спросили совета у настоящего
мастера Светланы.

Словосочетание «фэн-шуй кухни» у
многих вызывает улыбку. У нас почемуто считается, что кухня носит сугубо
практичный характер и никаких негласных правил при ее оформлении быть не
может. Но я уже на протяжении четырех
лет обустраиваю квартиру по всем правилам фэн-шуй и могу сказать, что они
скорее жизненные, чем эстетические.
Например, на кухне по фэн-шуй всегда
должен быть порядок: никакого скопления мусора, никакой грязной посуды и
крошек на столе.
В специальной литературе говорится,
что это влечет за собой беспорядок и в
вашей жизни. Но, думаю, никто не станет
отрицать, что, даже не зная этого, необходимо поддерживать чистоту. Еще
одно из главных правил фэн-шуй для
кухни гласит, что от треснутой посуды и
неисправной кухонной техники нужно
сразу избавляться. Опять же все вполне
жизненно и логично: треснутая посуда
может нанести вам травму, а нерабочие
предметы техники бесполезны – только
место занимают. Поэтому мне кажется,
что правила фэн-шуй – это вполне дельные советы, которые не только благотворным образом сказываются на вну-

треннем мире человека, но и делают быт
более комфортным.
Предлагаем и вам пять основных правил для обустройства кухни по фэн-шуй.
• Расположение кухни по фэн-шуй. Если
вы только приступаете к планировке
будущего жилья, то позаботьтесь о том,
чтобы входная дверь не находилась напротив кухни. Это чревато тем, что гости
не смогут оценить всю полноту вашего
гостеприимства, а после угощения сразу
же засобираются домой. В случае, когда
нет возможности внести коррективы с
помощью перепланировки, «сгладить»
ситуацию можно, «переманивая» внимание от кухонного пространства яркой
картиной, большим вазоном или просто
музыкой ветра над дверью в кухню.
• Цвет кухни по фэн-шуй. Кухня – это
место, на пространстве которого сочетаются две стихии: Огонь и Вода. Поэтому
лучше создать между ними гармонию с
помощью белого цвета, который относится к обеим стихиям. Подойдет и цвет
нержавеющего металла (столь модный
в современном дизайне). А от краснооранжевых оттенков лучше воздержаться: это поможет сохранить гармонию в
отношениях с близкими.

• Интерьер кухни по фен-шуй. Что же
касается расположения предметов, то
здесь должно работать «правило треугольника», который образовывается
из плиты, раковины и холодильника.
Каждый из этих элементов должен отделяться друг от друга деревянной мебелью. А вот над головой предметов быть
не должно, так как они создают дискомфорт и мешают сосредоточиться на чемто приятном.
• Ремонт кухни по фен-шуй. Когда на
кухне затевается ремонт, лучше не привносить в нее такие новшества, как
всевозможные напольные выступы и
подиумы. Чтобы не мешать циркуляции
положительной энергии, кухня и другие
помещения должны находиться на одном уровне.
• Столовые приборы по фэн-шуй. Все,
что колет и режет, нельзя держать на
виду, поэтому столовые приборы должны «перекочевать» в закрытые ящики.
Благодарим за
предоставленный
материал портал
www.dom.by.

деталь

Куда поставить
телевизор?
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Решить этот вопрос можно с помощью
правильного выбора тумбы под ТВ. Небольшие
тумбы, подвесные полки, комбинированные
тумбы, различные стойки и объемные модули
под телевизор с легкостью решат вашу задачу,
экономя пространство и не ломая единство
интерьера.

Размер телевизора и комнаты

других изделий. Такие тумбы привносят
в интерьер солидность. Они идеально
подойдут под классический интерьер.
Но цельная древесина для изготовления тумб под телевизор используется
довольно редко, поскольку это довольно дорого. Традиционным материалом
по-прежнему является ДСП или МДФ.
Очень современно и стильно смотрятся ТВ-тумбы, изготовленные из стекла.
Они идеально подходят к плазменным
и ЖК-телевизорам. Такие тумбы, кстати, впишутся практически в любой интерьер. Но существенным их минусом
называют уязвимость к повреждениям.
Однако современное стекло проходит
специальную температурную обработку, что предотвращает появление на
тумбе царапин. Любителям хайтека подойдут металлические тумбы и тумбы
из пластика.

Материал
Самым надежным материалом является дерево. Оно способно выдержать
практически любой вес телевизора и

Тумба для ТВ может быть абсолютно
любой формы – от традиционной прямоугольной до неожиданной овальной. Очень востребованы угловые

Как правило, для небольших помещений пойдут полки, компактные тумбы и
стойки. Если вы хотите поставить свой
телевизор в просторную гостиную или
помещение с минимальным количеством мебели, то лучше использовать
многофункциональные тумбы под ТВ.
На таких тумбах рядом с вашим телевизором будут аккуратно располагаться
диски, книги, статуэтки, а также найдется место под DVD-проигрыватель
и акустическую систему. При подборе
тумбы под ТВ обязательно необходимо обратить внимание на ее высоту.
Высота должна быть именно такой,
чтобы людям было удобно смотреть
телевизор из любой точки помещения.
Высота тумбы зависит не только от ваших предпочтений, но и от размеров
самого телевизора: чем больше телевизор, тем ниже тумба.

Форма и функции

тумбы. Они дают возможность использовать пространство «мертвой зоны» –
углы комнаты. Притом угловые тумбы
считаются более защищенными от случайного толчка. Преимуществом тумбы
считается ее мобильность (тумбы на
колесиках). Это помогает регулировать
угол зрения и расстояние до экрана
телевизора. Заранее продумайте, какая
аппаратура в дополнение к телевизору
будет установлена на тумбе, будет ли
она являться одновременно местом
хранения видеокассет, СД-дисков и т. п.

акцент
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Необычные штучки
для дома
Стремление окружить себя прекрасным иногда не
знает границ. Думали ли вы когда-нибудь о том, что
вещи, которые создают интерьер вашего дома, могут
быть и полезными, и красивыми, и оригинальными. Как
порадовать себя и удивить друзей, узнаем в топ-10
самых оригинальных штучек для дома.

Тем, кто предпочитает быть ближе
к природе и озабочен проблемами
флоры и фауны, должна приглянуться такая стилизованная под дерево
полочка с причудливыми изгибами.

Современная дизайнерская мысль
шагает семимильными шагами. И в
этом не сложно убедиться, если взглянуть на оригинальные книжные полки, которыми можно украсить любую
домашнюю библиотеку. Такая полка в
стиле инь-ян, без сомнения, придется
по душе любителям фэн-шуя.

Кстати, тем же «зеленым» можно
посоветовать прекрасный коврик в
ванну. Из чего, вы думали, он сделан?
Из настоящего мха. В ячейки прорезиненной основы коврика посажен специальный мох. Влаги в ванной комнате вполне достаточно для его роста.
Представьте только, ступить из ванны
на такой коврик! Словно только что
вышли из прекрасного лесного озера
на зеленый ковер цветущей поляны.

Любительницам понежиться в ванне
обязательно понравится вот такая оригинальная «туфелька». Только учтите, что и
размеры самой ванной комнаты должны
быть соответствующими. Это же вам не
Золушкин хрустальный башмачок.

Ценители искусства обязательно оценят изящные
часы в стиле Сальвадора
Дали. Они ложатся на край
любой поверхности, а «эффект стекающей жидкости»
заставляет смотреть на них
снова и снова.
Ну а после ванны неплохо было бы и отдохнуть.
На таком уютном диванчике можно и полежать с комфортом, и телевизор посмотреть с удовольствием. Если же просмотр
телевизора – это не ваша слабость, то, возможно, вам понравится такой раскладывающийся диван со встроенной подсветкой?!

Ну и, наконец, самая полезная
вещица в нашем списке – тостер! На первый взгляд, самый
обыкновенный тостер, но чего
стоит обжаренный кусочек батона с радостным смайликом.
Достаточно сделать утром такие
веселые бутерброды, и позитивное настроение вам и вашим
близким гарантировано на весь
день!
Кофе в постель? Легко! Только
чтобы кофе, как говорит известный анекдот, все-таки был не в
постель, а в кружку, можно воспользоваться такой специальной
подставкой. Она очень удобно
крепится за подлокотник дивана
и надежно сохранит ваши лакомства, как бы вы ни поворачивались и ни поднимались.

Еще одни часики для тех, кто
боится проспать, – так называемый убегающий будильник. За
ночь, пока вы спите, будильник
скатывается с прикроватной тумбочки, и только утренний звонок
помогает его найти. А сделать это
порой бывает ой как непросто!

Весенние Недели
мебельной моды
от «Пинскдрев»:
цены ниже не бывают!
Только в марте и апреле во всех магазинах «Пинскдрев» скидки на всю продукцию
предприятия. Новинки, элитные топовые модели и промо-модели со скидкой –
роскошный выбор для любого кошелька!
Продукцию «Пинскдрев» нельзя спутать с продукцией ни одного другого предприятия. Нужно
признать, что европейская мебельная мода не
всегда совместима со славянскими традициями и предпочтениями. Мы – другие. Для редкого белоруса пластиковая мебель в гостиной или
«комнатка Барби» – показатель концептуальности и правильного современного видения мира.
Нам нужно, чтобы было уютно, удобно и радовало глаз – соответствовало нашему менталитету и
привычкам. Впрочем, маститые европейские производители тоже натешились экспериментами и
проповедуют возвращение к семейным традициям и ценностям. «Пинскдрев» всегда оставался
верен этому пути. Ведь для счастья нам нужно не
так уж много – любовь и происходящий из нее домашний уют…
Мебель «Пинскдрев» – это то, что нужно вам
и вашей семье, чтобы ощутить чарующую атмосферу домашнего тепла и безграничного счастья.
Мечтайте, а «Пинскдрев» поможет сделать ваши
мечты реальностью!

WWW.PINSKDREV.BY

Подходите к делу творчески: ваш дом – это тоже вы, также как одежда или еда, которым вы отдаете предпочтение.
Обновляйте интерьер, не бойтесь рисковать! Добавьте в гостиной энергичного цвета, и в будущем цвет добавит энергии
вам. Наслаждайтесь выбором в магазинах «Пинскдрев»!

Ждем вас в наших магазинах:
ул. Алибегова, 15; 		
8 (044) 551-55-41
ул. Скрипникова, 15а;
8 (017) 314-05-05
ул. М. Танка,16; 		
8 (029) 105-96-60
пр-т Победителей, 85;
8 (044) 787-81-90
ул. Я. Коласа, 50/1;		
8 (044) 552-55-14
д. Б. Стиклево, Минский р-н,
Новодворский с/с, 40/6.
8 (017) 362-18-37

УНП 100987896

Разнообразие стилей, образов и материалов мебели будит
фантазию и раскрывает творческие способности даже людей,
далеких от дизайнерской стези. Главное – позволить себе мечтать, ловко уходить от стереотипов и навязанных стандартов.

бытовая
техника
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Домашний очаг:
как выбрать плиту

Выбор плиты, как и всякой другой бытовой техники,
в наше время стал сложной задачей. Современные
приборы обладают таким множеством различных
функций и технических особенностей, что прежде
чем идти в магазин, надо запастись полезной
информацией.

В целом все плиты подразделяются на
газовые и электрические. Выбор обычно
определяется жилищными условиями:
если к дому подведен газ, то плита – газовая, а для остальных – весь спектр современных электроплит.
А у нас в квартире газ…
Газовая плита обладает рядом особенностей: пища готовится на ней быстро,
есть возможность мгновенно регулировать температуру, но с другой стороны,
как и всякое газовое оборудование, она
более пожароопасна. Впрочем, современные функции сводят этот риск к минимуму. Рассмотрим основные элементы
газовых плит.
Конфорки.
Главная их деталь – форсунки, устройства, подающие на поверхность конфорки газовоздушную смесь. Они различаются по диаметру отверстия, который
зависит от типа используемого газа и его
давления. Чем выше давление газа, тем
меньше диаметр форсунок.
Современные газовые плиты часто комплектуются набором форсунок различного диаметра, так что при необходимости
поменять их не составит особого труда,

обратившись в сервисный центр или сделав это самостоятельно, следуя инструкции. Нередко к стандартным конфоркам
производители добавляют дополнительную конфорку повышенной мощности
для более быстрого приготовления пищи,
а также электрические конфорки.
Варочная панель.
Обычно их делают из эмалированной
или нержавеющей стали. Эмалевое покрытие обеспечивает потребителю выбор
цвета и стоит дешевле. «Нержавейка» дороже, но она практичнее, проще в уходе
и долговечнее. Самый современный и
дорогой вариант – рабочая поверхность
из закаленного стекла. Закаленное стекло
отличается особой прочностью и удароустойчивостью. Такую поверхность достаточно своевременно протирать влажной
тряпочкой и ни о каком налете не будет
идти и речи.
Духовой шкаф.
Газовые плиты выпускаются с духовыми
шкафами трех видов: с газовой духовкой,
с электрической и комбинированные газовые духовки с электрическим грилем.
Наиболее равномерный нагрев достигается в электрических духовках и духовках
с электрогрилем. Но электродуховки по-

требляют довольно много энергии и повышают нагрузку на электросеть, поэтому
уточните, выдержит ли ваша проводка
повышенную нагрузку. Классические газовые духовки бывают двух видов: с двумя режимами нагрева без вентилятора и
многофункциональные газовые духовки
с принудительной циркуляцией воздуха. Духовки с двумя режимами нагрева
и отсутствием вентилятора имеют нижнюю газовую горелку и иногда сверху
оборудуются газовым или электрическим грилем. Наиболее естественным
является обычный газовый гриль. Он
максимально имитирует процесс жарки
на углях. Но электрогриль обеспечивает более равномерный прогрев блюда
и позволяет максимально оптимизировать процесс управления прогревом.
Многофункциональные газовые духовки
оборудованы специальными полыми горелками, чтобы работающий вентилятор
не смог задуть пламя.
Электрические духовки также делятся
на два вида: классические и многофункциональные. Классические духовки оснащены трубчатыми электронагревательными элементами сверху и снизу. Могут
комплектоваться грилем или вертелом.

Многофункциональные электрические
духовки имеют четыре нагревательных
элемента: верхний, нижний, боковой и на
задней стенке. Они, так же как и газовые,
оснащены вентилятором, что позволяет
равномерно распределять горячий воздух по всему пространству духового шкафа. Для безопасности детей и домашних
животных лучше всего выбирать газовую
печку с двойной или тройной теплоизоляцией дверцы. Духовки газовых печей
нередко снабжаются специальными противнями, механически выдвигаемыми
одновременно с открытием дверцы. Для
этого достаточно потянуть ручку на себя –
и можно пробовать блюдо на готовность.
Все духовки комплектуются лампами
подсветки, что позволяет наблюдать за
процессом приготовления при закрытой
дверце. Необходимым элементом является и таймер духовки. Причем таймеры

современных высокоинтеллектуальных
газовых плит не просто издают звуковой
сигнал по прошествии заданного времени, но и самостоятельно отключают нагревательные элементы.
Система автоподжига. Система автоподжига призвана до максимума упростить процесс включения и зажигания
газовой конфорки. Достаточно при включении газа нажать на специальную кнопку,
расположенную на поверхности печки.
Более совершенные модели и вовсе не
требуют никакого постороннего вмешательства в процесс зажигания – при повороте ручки система сама автоматически
замкнет цепь свечи розжига и подаст искру на форсунку конфорки.
Не стоит забывать, что данная система
работает от электричества и при слабом
напряжении в сети может работать неполноценно или не работать вовсе.

Система газ-контроль. Данная функция автоматически перекрывает подачу газа к конфорке, если пламя погасло.
Установленный в систему датчик в этом
случае остывает и закрывает шток защитного клапана. Такое устройство имеет
один недостаток: когда конфорку поджигают после перерыва, системе требуется от
1 до 5 секунд, чтобы прогреться и открыть
клапан подачи газа. Поинтересуйтесь
у продавца-консультанта, через какое
время открывается защитный клапан. На
многих моделях газовых плит система
газ-контроль совмещена с электрическим
автоподжигом. Это позволяет реализовать
еще одну полезную функцию – автоматический реподжиг, который зажигает газ в
случае его затухания. Количество повторных разжиганий ограничено 3–5 циклами.
Если газ все равно продолжает затухать, то
система автоматически отключается.

оранжерея

Роза –
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королева цветов

На вопрос «Какой твой любимый цветок?»,
каждая вторая женщина обязательно ответит
«Роза». Красота и гармония этого цветка поражают, приятный ненавязчивый аромат создает
атмосферу романтичности и любви, а колкие
шипы на стебле в сочетании с нежностью лепестков заставляют задуматься о мудрости и
совершенстве природы.
Роза была известна издревле, ее почитали и считали одним из прекраснейших цветков в Индии, Вавилоне,
Китае и Персии. Древние греки верили, что роза появилась благодаря
Афродите, богине любви и красоты.
Как гласит одна древнегреческая
легенда, эти прекрасные цветы возникли вместе с богиней из морской
пены: где ступала Афродита, там начинали расти цветы. Афродита любила
Адониса, но он погиб на охоте. Когда
она искала его, то бежала по камням,
которые царапали ее ноги до крови.
Она нашла любимого и, когда поняла,
что он мертв, пожелала, чтобы там, где
упали капли ее крови, выросли цветы
в память о ее возлюбленном. Так появились красные розы.
Белые, желтые, оранжевые, розовые, красные, голубые, коричневые,
черные и даже с разноцветными лепестками – каких роз сейчас только
ни встретишь в магазине. Но, каким
бы ни был красивым подарок, к со-

жалению, свежесрезанные розы стоят
в вазе недолго, а так хочется радоваться их красоте и нежности постоянно. Поэтому многие разводят их на
приусадебном участке. Садовых роз
огромное количество: кустарниковые, вьющиеся, плетистые розы, миниатюрные, ремонтантные, чайно-гибридные и т. д. Но это на улице, а как
же дом? Удивительно, но розы, которые есть практически у всех на приусадебных участках, дома почти не
выращиваются. Дело в их капризности. Добиться того, чтобы они цвели
в обычной комнате, сложно. Но возможно! Секрет в том, что к комнатным
розам надо относиться как к растениям открытого грунта, которые заносят
в дом во время цветения.
Комнатным розам нужно хорошее освещение, высокая влажность,
обильный полив и свежий воздух.
Лучшее место для роз – хорошо освещенное место недалеко от окна, при
этом надо избегать попадания пря-

мых солнечных лучей. Увядшие цветки надо постоянно удалять, тем самым
вы продлите цветение.
Поливать растение необходимо по
мере подсыхания почвы. В теплой
комнате горшок нужно поместить
на подставку с галькой. Роза любит
частое опрыскивание. Особенно хорошо комнатную красавицу надо поливать в период цветения, весной. Но
в то же время следить, чтобы не было

лишней воды под горшком, ее следует
сливать.
Кроме того, розу нужно постоянно
подкармливать (составы продаются в
цветочных магазинах).
Размножаются розы при помощи черенков. При этом надо брать среднюю
часть ветки, которая отцвела, чтобы
на ней оставалось несколько почек.
Черенок надо сразу поставить в воду.
Комнатные розы продаются во
многих цветочных магазинах. Это маленькие кустики высотой 30–40 сантиметров. Если вы покупаете розу в
горшочке и хотите сохранить ее, да
еще и заставить цвести повторно, следует при покупке придерживаться некоторых правил.
При выборе растения не спешите
покупать розочку от голландских производителей, так как сохранить ее в
нашем климате достаточно сложно.
Существуют сорта мини-роз, которые
не столь прихотливы.
Самый распространенный – бенгальская красная роза. При правильном уходе растение обильно цветет.
Но, к сожалению, не имеет запаха.
Цветы с приятным ароматом – полиантовые розы: триумф, миниатюр, глория,
клотильда. Бурбонская роза намного
крупнее своих «комнатных» подруг.
Для тех, кто предпочитает инновации
классике, подойдет ирландская роза,
которая очень похожа на тюльпан
абрикосового цвета.
Часто цветут чайные мини-розы.
Растение негативно относится к сырости и холоду, а в квартире при правильном уходе и заботе чувствует себя
прекрасно. Ремонтантные розы хороши всем, кроме особых требований к
зимовке, температура в помещении
должна быть не более 5–10 градусов.
И, наконец, роза из «советского»

прошлого – гибискус, или, простым
языком, китайская. Она не относится
к семейству разноцветных, но в наших
квартирах живет именно под именем
«китайская роза». Растение неприхотливое, любит свет, полив и опрыскивание. Ее цветочки похожи на маленькие разноцветные граммофоны.
Живет около 20 лет и может вырастать
до двух метров. Так что для маленькой
квартиры не подойдет.
Как видите, сортов достаточно много, и каждый помимо общих требований имеет и свои особенности в уходе.
Поэтому, прежде чем купить комнатную красавицу, посоветуйтесь с продавцом, узнайте все нюансы ухода за
растением, чтобы решить, подойдет
оно вам или нет.
Если вы наконец выбрали «свой»
сорт розы, при покупке следует обратить внимание и на «здоровье» растения. Во-первых, надо выбирать кустик с
молодыми зелеными побегами, так как
он находится в фазе роста и его легче
будет сохранить. Во-вторых, надо осмотреть розу внимательно, чтобы на
ней не было насекомых. В-третьих, листья на растении не должны быть подвявшими и иметь какие-либо пятна.

Итак, вы выбрали подходящий кустик и принесли его домой; не спешите, дайте вашей красавице привыкнуть
к новой обстановке и аклиматизироваться, пусть она денек постоит в
старом горшке. Но потом ее обязательно нужно пересадить в горшок,
больший на 7 сантиметров по высоте
и на 3–4 – по диаметру чем тот, в котором она продавалась. До пересадки
еще в старом горшке розу надо хорошенько полить. После пересадки поливать растение не надо, достаточно
сбрызнуть листочки водой, а потом на
сутки поставить в темное прохладное
место. Пересаживать розу надо в почву, богатую питательными веществами, хорошо подойдет смесь из песка,
перегноя и торфа.
Ну а дальше – вы уже знаете, освещение, полив и, конечно, любовь и забота.
И тогда ваша комнатная розочка будет
регулярно радовать вас прекрасными
цветами и крепкими здоровыми шипами. Ведь эти восхитительные растения
чем-то похожи на нас, женщин, неприступных и требовательных красавиц. И
тут на ум приходит одна японская поговорка «Чем красивее роза, тем длиннее у нее шипы».

Как известно, в Беларуси единственный производитель дрожжей – ОАО «Дрожжевой комбинат».
Предприятие знаменито своей продукцией: дрожжами хлебопекарными (прессованными и сушеными),
винными, спиртовыми. Но еще одним продуктом Минский дрожжевой комбинат прославился не только
среди хозяек и кулинаров, но и среди владельцев приусадебных участков – регулятором роста растений
РОСТМОМЕНТ.
Растут как на дрожжах

Современные дачники отлично знают,
для того чтобы получить богатый урожай,
необходимо постараться. На протяжении
всего сезона овощи нужно не только поливать и освобождать от сорняков, но
и обязательно подкармливать. На прилавках удобрений и различных добавок
целое множество: благодаря одним можно увеличить урожай, благодаря другим – избавиться от вредных насекомых.
Но есть еще один интересный способ
удобрения растений, который не только
повысит урожайность, но и гарантирует
экологическую чистоту. Этот способ хорошо знаком нашим бабушкам и дедушкам, которые не понаслышке знают, как
полезны растениям дрожжи.
Не случайно наши предки часто использовали фразеологизм «расти как на
дрожжах». Во-первых, рост урожая гарантирован, так как именно дрожжи обладают свойством нормализовать биохимические процессы в живой клетке и улучшать
обмен веществ. Более того, в дрожжах
есть все необходимые компоненты для
быстрого и здорового роста растений,
а это биологически активные вещества
(белки, незаменимые аминокислоты), макро- и микроэлементы (калий, магний,
фосфор, марганец, железо, медь, кальций,
натрий и другие) и производные витами-

нов В1, В2, В3, В6, РР.
Во-вторых, применяя дрожжи в качестве удобрения, вы можете быть уверены
в том, что никакой химии вы не используете, и тем самым ваш урожай становится
более ценным.

С РОСТМОМЕНТом урожай
больше!
Старый способ удобрения растений
дрожжами и вдохновил специалистов
ОАО «Дрожжевой комбинат» на создание РОСТМОМЕНТА. Это природный

высокоэффективный и безвредный стимулятор роста растений без химических
добавок. За время своего присутствия на
рынке РОСТМОМЕНТ зарекомендовал
себя только с положительной стороны.
Дачники с удовольствием применяют
РОСТМОМЕНТ на своих садовых участках, постоянно положительно отзываются
на официальном сайте ОАО «Дрожжевой
комбинат».
Применяя РОСТМОМЕНТ, можно быть
уверенным, что никакой «химии» в собранном урожае не будет. Каким образом

само за себя: это удобрение абсолютно
натурально и безопасно. Урожайность
огурцов (в теплице) повышается на 22%,
в открытом грунте – на 46%, томатов – на
70%.
Положительно действует РОСТМОМЕНТ и на рост ягод и корнеплодов,
лекарственных растений (валериана,
календула пустырник, ромашка аптечная), вечнозеленых хвойных деревьев
(голубая ель, виргинский можжевельник,
западная туя, канадская ель), цветов (рододендрон вечнозеленый, роза, бегония
вечноцветущая, солнцецвет монетолистный).

тогда действует РОСТМОМЕНТ? Ответ
очень прост.
Регулятор роста РОСТМОМЕНТ производится из разных видов дрожжей: а
именно хлебопекарных, пивных, винных
и спиртовых. Благодаря свойствам, которыми обладают дрожжи, РОСТМОМЕНТ
также нормализует биохимические процессы в живой клетке и улучшает обмен
веществ. Дрожжевое происхождение регулятора роста РОСТМОМЕНТ говорит

Удобно, быстро,
эффективно
Очень важен и тот факт, что применять
РОСТМОМЕНТ можно двумя довольно
простыми способами: полив и опрыскивание. Для получения рабочей жидкости
рассчитанную норму препарата размешивают в небольшом количестве воды
до получения однородной суспензии и
оставляют на 30 минут. Затем заливают
в рабочую емкость и добавляют воду до
необходимого объема. После чего приступают к обработке.
Использовать РОСТМОМЕНТ мож-

но не только для садов и огородов.
Идеально регулятор роста подойдет
и для удобрения комнатных цветов.
Способ применения аналогичен применению к садовым культурам.
На сегодняшний день в магазинах
РОСТМОМЕНТ можно приобрести в
двух расфасовках: 100 граммов (максимально удобная упаковка для применения на дачных участках) и 12 граммов
(более удобная расфасовка для использования в квартирах).

Приобрести
РОСТМОМЕНТ
можно в хозяйственных магазинах города, а также в торговом
павильоне ОАО «Дрожжевой
комбинат», по адресу: г. Минск,
ул. Октябрьская, 14.
АКЦИЯ! Купите пять пачек
РОСТМОМЕНТА в торговом павильоне ОАО «Дрожжевой комбинат» и получите шестую в подарок!
По вопросам приобретения
РОСТМОМЕНТА
оптом,
обращайтесь по телефону 328 64 21.

идея
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Участок вашей мечты
Ландшафтный дизайн – модное в последние годы понятие,
предполагающее всестороннее обустройство участка.
На белорусском рынке в изобилии представлены различные
специалисты, которые за определенный, и чаще всего
немаленький, гонорар сделают вам все и даже больше.
С другой стороны, не у всех есть возможность оплачивать
услуги ландшафтного дизайнера. И, что, пожалуй, самое
важное, не факт, что эти затраты себя оправдают.
В нынешнее непростое время во многих случаях выгоднее
заняться благоустройством участка самостоятельно.

Последовательность работ
Размечать дорожки, сажать деревья и
кустарники, устраивать водоемы и зоны
отдыха можно и в процессе строительства. К озеленению можно приступать,
когда закончена внешняя отделка дома,
с участка вывезен строительный мусор и
поставлена ограда. Естественно, все виды
посадочных работ нужно проводить в соответствии с календарем.
Выбор посадочного материала
Эта тема требует предварительного
изучения и консультаций с опытными
садоводами. Рынок полон голландских
роз, канадских кленов и прочих привозных растений, которые весьма привлекательно выглядят на картинке и
охотно используются ландшафтными дизайнерами. Купить и посадить их – полдела. Просчитать, что будет дальше – уже
сложнее. Как показывает практика, проблем с привозными неадаптированными
растениями хватает: чужие для них климат и почва приводят к тому, что они плохо растут или не цветут, а многолетники
зачастую не переживают зиму. И если вы
не фанат-цветовод, не злоупотребляйте

заморскими растениями. То же касается
популярных вечнозеленых кустарников вроде туй и кипарисов. Самый выгодный и не требующий особых хлопот
вариант – приобретение саженцев в
местных открытых питомниках, а семян и
луковиц растений – в специализированных магазинах, например «Сортсемовощ»,
причем выбирать лучше неприхотливые
сорта. Суть вот в чем: чтобы наверняка
знать, как будет чувствовать себя растение, нужно иметь полное геодезическое и
топографическое представление о местности, знать состав почвы, требования
к месту посадки растений не на уровне
«любит – не любит тень». Готовы ли вы к
столь серьезному анализу? И не проще ли
отказаться от роскошных, но капризных
цветов в пользу традиционных, не требующих лишнего внимания растений вроде
«космоса», петуний и флоксов?
Благоустройство участка
в отдельных деталях
Работа с почвой.
Идеальный
вариант – обеспечить безвывозный баланс грунта. То есть убрать его из одних
зон участка и досыпать в другие. Если ка-

чество почвы не позволяет использовать
грунт, снятый, скажем, с потенциальных
дорожек, для клумб или грядок, то плодородную землю придется подвозить.
Отдельный момент – устройство дренажного слоя, которое требуется для клумб,
грядок с некоторыми видами растений и
ряда отдельно растущих растений. Учесть
его необходимость надо на этапе планирования участка.
Газон. Приобретите специальную
книжку, где в подробностях расписано,
что и как нужно делать, чтобы получить
хороший газон. Травка может покрывать
любые части участка, включая зону отдыха. Основы газоноведения несложны:
место под газон должно быть ровное,
семена нужно выбрать в зависимости от
использования газона, газон нужно регулярно стричь. Последнее обстоятельство
особенно важно, поскольку позволяет
забыть о нудной и, в принципе, бесполезной борьбе с сорняками.
Грядки и парники. Как показывает
практика, даже закоренелые противники продуктовой растительности на загородных участках через несколько лет
задумываются над тем, что неплохо было

бы завести хотя бы небольшую грядку с зеленью. Так вот: чтобы не распахивать уже
укоренившийся газон, запланируйте под
это кусочек участка заранее. Все равно понадобится.
Деревья и кустарники. Оптимальный
вариант высадки деревьев – по периметру участка вдоль ограды. При небольшом участке 6–15 соток такая посадка
позволяет значительно сэкономить место. Если размах территории позволяет и вам нравится идея иметь свой сад,
можно выделить уголок и высадить там
десяток-другой саженцев плодовых деревьев. Отлично подходят для посадки
деревьев углы – это мертвые зоны участка. Рационально отнеситесь к количеству
плодовых деревьев: если вы не собираетесь выращивать фрукты на продажу, то в
урожайный год количество созревающих
и опадающих на землю плодов способно
создать серьезную проблему. Плодовые
деревья нужно высаживать на расстоянии 4–6 метров друг от друга, подальше от цветников, построек с плоскими
крышами и зоны отдыха, чтобы не создавать дополнительных хлопот с уборкой.
Декоративные деревья типа березок,
кленов, елок и сосен лишены недостатков в виде осыпающихся и гниющих плодов, а потому подходить к их высаживанию можно более свободно.
Кустарники – и плодовые, и декоративные – хороши не только с гастрономической точки зрения, но также и потому, что высаженные группками, они могут
создавать естественное ограждение зон,
например, газончик, где вы имеете обыкновение загорать. Выбирая декоративные

кустарники, важно учитывать их потребность в регулярной стрижке (будет ли у
вас время и желание этим заниматься), а
также наличие в семье маленьких детей.
Распространенная бирючина, к примеру,
плодоносит яркими, но ядовитыми ягодами.
Зона отдыха. В идеале ее нужно планировать еще до того, как возведены
основные сооружения на участке. Ведь
в этом случае можно идеально расположить стол, скамьи, навес и барбекю так,
чтобы не страдать от излишнего солнца, с одной стороны и не мерзнуть от
его отсутствия – с другой. Оптимальный
вариант – разместить стол и мангал так,
чтобы юг был справа (слева), а часть
зоны отдыха, выходящая на запад, была
открыта солнечным лучам. Ведь вне зависимости от того, постоянно вы живете
за городом или приезжаете периодически, зона отдыха чаще всего используется после обеда, а потому важно, чтобы
она хорошо прогревалась. А вот с юга
уместно посадить какое-нибудь дерево:
его кружевная тень создаст комфортную зону. Соответственно, газон, где вы
будете загорать и играть в бадминтон,
должен хорошо освещаться в солнечные
часы. Важный момент – расположение
зоны отдыха относительно дома. Она не
должна находиться под окнами спальни
или, скажем, рабочего кабинета, в непосредственной близости от подъездной
дорожки или вплотную к части участка,
выходящей на улицу.
Дорожки. Планирование дорожек –
очень важный момент. Комфорт и практичность перемещения по участку игнори-

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

УСЛУГИ
И ЦЕНЫ
услуги
и цены140 )
№

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, у.е.

№

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

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

Ед. измерения

Расценка, у.е.

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

от 1
6
3
от 6
от 50
3
от 10
2
3

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

от 1
от 2
1
от 2
4
4
3

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

2
1
2
6
3
0,6

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

15
2
2
от 30
10
2

шт.

30

шт.

20

шт.

15

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

10
2
3
5
20
дог.
10
6
10
3
2
3

шт.

5

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.

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

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, у.е.

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

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

пог. м

1,5

пог. м

2

пог. м

2,5

пог. м
пог. м
пог. м
м2

30%
1
1,5
от 4

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

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

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

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

№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

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

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

Ед. измерения

Расценка, у.е.

пог. м
пог. м
м2
пог. м
м2

3
3
дог.
15
1,5

пог. м

14

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

10%
10%
дог.
3
3
3
6
6
0,5
4
6
1,5
4

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

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

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

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