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Добрый день, дорогие друзья!

впереди теплые и солнечные майские праздники. многие 
годы, даже десятилетия своеобразным девизом наступивше-
го месяца были слова известного лозунга: «мир, труд, май!». 
Этот день навсегда стал для нас днем улыбок, встреч и хоро-
шего настроения. а как может быть иначе – ведь за окном 
бушует весна! поезжайте за город, на дачу, в лес, побывайте 
у своих родных и, наконец, переделайте все дела, которые на-
копились за длинные зимние дни. пусть труд будет в радость 
не только в мае, но и в каждый день года!

пожалуй, какая бы погода ни была за окном, день победы – 
всегда самый теплый праздник, ведь он объединяет самые 
разные поколения и самых разных людей. пока жива память, 
пока 9 мая является одним из главных дней нашей нацио-
нальной гордости, праздником мужества и невероятного ге-
роизма, мы остаемся непобедимым народом, непобедимой 
нацией!

в начале мая у нашего журнала есть еще один повод для 
праздника. как раз в эти весенние дни «что почем» появил-
ся на свет накануне международного дня семьи. видимо, это 
неслучайно: наш коллектив работает для того, чтобы каждая 
белорусская семья смогла найти ответы на свои вопросы.

чтобы популяризировать семейные ценности, журнал «что 
почем» каждый год проводит благотворительный вечер в 
поддержку многодетных семей. к слову, именно за этот про-
ект наш коллектив получил золотую медаль профессиональ-
ного конкурса «брэнд года – 2013». 

мы благодарны всем, кто каждый год находит возмож-
ность и средства, чтобы преподнести подарки многодетным 
семьям, и приглашаем присоединиться предприятия, орга-
низации, индивидуальных предпринимателей к благотвори-
тельной акции. вместе с вами мы принесем в этот мир еще не-
много добра, подарим друг другу радостные минуты, а самое 
главное – сделаем наши семьи крепче и счастливее. 

мира, добра и спокойствия вашим семьям!

С уважением, главный редактор 
Ирэна Бельская

слоВо
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«ВАСИЛЬКОВАЯ КОРОнА 2014»
16–17 мая в минске в Центральном ботаническом саду пройдет второй открытый 

чемпионат по профессиональной флористике «васильковая корона 2014» (беларусь). 
Чемпионат приурочен к празднованию Международного дня биологического разнообразия, который отмечает-

ся ежегодно 22 мая и направлен на привлечение внимания общественности к проблемам охраны дикой природы. 
Мероприятие проводится ежегодно на радость любителям цветов и профессионалов и обещает стать яркой страницей 
в развитии флористики в нашей стране. 

Организаторами мероприятия стали имидж-дизайнер, флорист и декоратор Юлия Багдасарьян (Беларусь) и ди-
зайнер Сергей Карпунин (Россия) при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
В числе соорганизаторов – государственное научное учреждение «Центральный ботанический сад Национальной 
академии наук Беларуси». 

«Образы. Эмоции. Ассоциации» – такова тема чемпионата в этом году. Участниками профессионального соревно-
вания станут представители Беларуси, России и Эстонии. 

Билеты в кассах Центрального Ботанического сада НАН Беларуси (ул.Сурганова, 2-в).

нА пуТИ К зДОРОВЬю
в мае в дроздах появилась еще одна тропа здоровья. Это уже второй такой объект в 

Центральном районе, похожий уже функЦионирует в парке победы.
Длина Тропы здоровья более 2 км, причем места начала пути и финиша совпадают. Вдоль всей длины тропы уста-

новлены 5 станций, в «арсенале» которых – разного вида оборудование. Трасса включает в себя и брусья, и тур-
ник, и тренажеры для улицы «Воздушный ходок», «Лыжник», «Маятник», «Бревно», «Лабиринт». Такие трассы давно 
пользуются популярностью в странах ближнего и дальнего зарубежья, ведь они позволяют весело и непринужденно 
заниматься физическими упражнениями и при этом провести время уик-энда так, чтобы хорошее настроение не 
исчезло и после начала трудовой недели.

Ах, ЭТОТ СЛАБый пОЛ!
испанские и калифорнийские ученые исследовали различия мозга мужчин и женщин. 

вывод нейробиологов оказался неожиданным: мозг женщины более Эффективен.
В поле зрения исследователей оказался гиппокамп – мозговой центр, который обеспечивает проявление эмоций и 

эффективность памяти. У мужчин параметры гиппокампа значительно больше, а большее количество нейронов, со-
держащихся в нем, обусловливает более высокий уровень умственных способностей. У женщин этот мозговой центр 
хоть и меньшего размера, но используется гораздо эффективнее: женщина умеет достичь аналогичного результата 
путем гораздо меньшей траты энергии и нейронов. Несмотря на разницу «габаритов» женского и мужского мозга, 
умственные способности обоих полов уравнены.
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«ВСегДА гОТОВ!»
в витебской области открыт пионерский лагерь для взрослых. 
Сезон для отдыхающих начался уже в апреле. Смена длится два дня с ночевкой.
Проживание «пионеров» будет организовано в двухместных номерах с питанием трижды в день и разнообразными 

развлечениями. Вместе с вожатыми, миссия которых – присматривать за «пионерами», будут работать еще и анимато-
ры. Тем, кто испытывает ностальгию по советским временам, будет предоставлена уникальная возможность быть по-
священным в ряды пионерии, с гордостью носить красный галстук, отстаивать честь отряда в различных состязаниях, 
скандировать речевки, а вечером можно будет посидеть у костра или отправиться на дискотеку в стиле 80–ых.

СЛАВЯнСКИй МАРАФОн
«славянский базар–2014» будет длиться пять дней – с 10 по 14 июля. на сопутствующие 

мероприятия отведены еще 4 дня: 8–9 и 15–16 июля.
В день открытия фестиваля пройдет грандиозный концерт с лазерным 3D-шоу, водным представлением фонтанов и 

другими впечатляющими техническими новинками. Устроители фестиваля обещают также старый добрый джаз в ве-
чернее и ночное время. 

На «Театральных встречах» кроме драматических постановок, представленных белорусскими и российскими театра-
ми, пройдет премьерный мюзикл «Софья Гольшанская». А 15 июля можно будет принять участие в вечере современной 
хореографии, гостями которого станут артисты из Беларуси, России и Китая. 

Эти и другие сюрпризы обновленного формата «Славянского базара» порадуют поклонников и сделают летний празд-
ник запоминающимся.

Т

ехно
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МАЛенЬКАЯ ДА уДАЛенЬКАЯ
в скором времени у минских школьников появится спеЦиальная карта учащегося.
Она соединит в себе и электронный пропуск в школу, и читательский билет, и идентификатор пользователя в компью-

терном классе, и банковскую карточку. Прорабатывается даже возможность ее применения в качестве проездного в го-
родском пассажирском транспорте.

С лицевой стороны карта учащегося будет содержать всю информацию о своем владельце – фамилию, имя, год рожде-
ния, сведения об учреждении образования, срок действия карты и фотографию.

Минские школьники смогут рассчитываться этой карточкой в школьной столовой, буфете, делать покупки в магазинах 
Беларуси. Правда, родители будут контролировать их расходы с помощью сервисов дистанционного банковского обслужи-
вания («Интернет-банкинг», «М-банкинг») и ежемесячно бесплатно получать выписку по счету на указанный при оформ-
лении карты адрес электронной почты. 
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С семьей известного знатока, капитана Московского Элитарного клуба «Что? Где? Когда?», ведущего 
Белорусского телеклуба «Что? Где? Когда?», известного бизнесмена Алеся Мухина мы встречались 
несколько лет назад. С тех пор в жизни семейства Мухиных произошло много важных событий. 
На встречу с нашим журналом семья Мухиных приехала в полном составе. В перерыве между съемкой 
Алесь откровенно ответил на все интересующие нас вопросы. 

         алесь мухин:    
«Базис нашей семьи – наши дети»

фото: Андрея Нежуги



– Алесь, у вас много «ролей». Вы – и один из лучших 
капитанов Московского Элитарного клуба, и обладатель 
хрустальной совы, а также успешный бизнесмен, опыт-
ный ведущий, заботливый муж, внимательный папа. А 
какую из этих «ролей» вы считаете главной?

– мне кажется, что только у гармоничного человека бы-
вает, когда совершенно разные «роли» органично сплета-
ются в одну. я не могу сказать, что для меня что-то более 
важно, а что-то менее. наверное, чуть менее важен, как бы 
это смешно ни звучало, бизнес. работа, хотя и занимает 70 
процентов моего времени, но для меня не самоцель, а все-
го лишь средство, чтобы моя семья имела материальный 
достаток. 

– Как интеллектуальные игры появились в вашей жиз-
ни? 

– как и все хорошее в жизни, случайно. я учился в матема-
тической школе, но потом понял, что математика – это все-
таки не мое, и перешел в школу с углубленным изучением 
английского языка. так уж случилось, что это была одна из 
школ, в которой как раз и зародилось интеллектуальное 
движение, которое позже охватило всю беларусь. правда, 
тогда это были только первые пробы организации интел-
лектуального кружка: знатоки играли в моноигры, разга-
дывали шарады. считаю, что мне очень повезло, поскольку 
90–е годы ознаменовались тем, что комсомольской орга-
низации уже не было, а новое молодежное движение еще 
не возникло. интеллектуальный кружок как раз и сыграл 
для всех нас объединяющую роль.

на первом же уроке истории я «схватился» с учителем 
по поводу оценки событий революции 1917 года. именно 
после этого урока ребята, которые посещали интеллекту-
альный кружок, сразу приняли меня за своего и сказали: 
«тебе точно к нам». с тех пор вся моя жизнь в большей или 
меньшей степени связана с игрой «что? где? когда?». мои 
школьные «сокомандники» кто где, а я продолжаю зани-
маться интеллектуальными играми до сих пор. кстати, при-
обретенные в играх знания и опыт очень помогают как в 
повседневной жизни, так и в работе.

– Как вы попали в Московский Элитарный клуб?
– Step by step, как говорят сейчас. шажочек за шажоч-

ком – сначала играл в «что? где? когда?» в школе, потом в 
университете. со временем клубы «что? где? когда?» нача-
ли организовываться во многих минских школах, в минске 
стартовал первый чемпионат города по интеллектуальным 
играм. моя институтская команда начала много ездить, 

принимать участие в различных чемпионатах, знакомиться 
со знатоками из разных стран. 

в это время в москве снималась игра «брэйн-ринг», и моя 
командой как сборная минска решила принять участие 
в этом проекте. мы прошли отборы, и нас пригласили на 
съемки. всегда с улыбкой вспоминаем с ребятами то время: 
игра сразу не шла, первые два года мы набивали шишки, 
проигрывали, но все равно ездили на съемки. снимали 
вшестером в москве однокомнатную квартиру, гуськом 
проходили в метро, поскольку билет стоил просто состоя-
ние – целый доллар. но упорство и труд восторжествовали. 



господь вознаградил нас: мы начали 
побеждать и стали командой высшей 
лиги «брэйн-ринга».

продюсерский коллектив программ 
«брэйн-ринг» и «что? где? когда?» был 
один и тот же: нас заметили, и несколь-
ких ребят из моей команды пригласи-
ли на отборы чгк. я был капитаном, а 
капитанов в то время было достаточно 
в телевизионном клубе. в московский 
Элитарный клуб я пришел позже. к на-
чалу 2000–х годов в телевизионном 
клубе выросла новая плеяда знатоков. 
стало понятно, что нужен молодой ка-
питан. тогда уже «брэйн» не снимался, 
но меня пригласили по старой памяти 
на отбор, который я прошел. в те годы 
команда новичков чаще всего проти-
востояла команде знатоков – облада-
телей хрустальных сов. моя команда 
на долгие годы стала кузницей кадров 
для команды хрустальных сов: мы вы-
игрывали три года подряд почти все 
игры в московском Элитарном клубе.

– Как появилась идея привезти те-
левизионный клуб «Что? где? Когда?» 
в Беларусь?

– меня регулярно приглашали в раз-
личные проекты и программы бело-
русского телевидения в качестве по-
четного гостя или эксперта. однажды 
с руководством канала онт мы затро-
нули вопрос о том, что в беларуси нет 
ни одной интеллектуальной програм-
мы, и это была определенная пробле-
ма. с одной стороны социальный заказ 
на такие проекты был, но, увы, ничего 
не получалось. поэтому был разрабо-
тан график мероприятий, проведены 
переговоры с московскими правооб-
ладателями игры «что? где? когда?» – и 
белорусский телевизионный клуб от-
крыл свои двери. 

игра «что? где? когда?» – это тех-
нически одна из самых сложных про-



грамм: режим прямого эфира, огромная концентрация 
звука и света, специальные широкофокусные камеры. для 
первой съемки камеры собирали со всех каналов, потому 
что на каждом канале было всего лишь по одной широко-
фокусной камере. одним словом, скидывались всем ми-
ром. студию делали прямо на канале онт, даже специально 
разобрали декорации ток-шоу «выбор». 

когда стал вопрос с кандидатурой ведущего, рассматри-
валось несколько вариантов, но выбрали меня. поскольку 
знатоки и ведущий – это борьба интеллектов, решили, что 
с моим большим опытом съемок в московском телеклубе 
у меня хватит некой внутренней харизмы и интеллекта 
противостоять знатокам. надеюсь, это у меня получилось 
и получается до сих пор. сейчас начался шестой сезон. 
рейтинги, о которых говорит канал, показывают, что про-
грамма пользуется огромной популярностью. среди про-
грамм, которые снимаются у нас в беларуси, «что? где? 
когда?» занимает одно из первых мест. 

– говорят, желание видеть «Брэйн-ринг» на ОнТ выска-
зали сами зрители?

– действительно, в адрес руководства телеканала на-
чали приходить письма с вопросами, почему в элитарном 
клубе всего 36 человек, хотя интеллектуальное движение в 
беларуси развито достаточно хорошо. зрители часто гово-
рили о том, что поскольку в нашей стране около 200 взрос-
лых команд, то играть хотят многие. 

руководство онт начало раздумывать, как решить эту 
проблему. тем более творческий коллектив – и режиссер 
телевизионной версии, и звукорежиссеры, и операто-
ры – уже был, поэтому обратили внимание на проект 
«брэйн-ринг» и решили: почему бы и нет?! мы возродили 
классический «брэйн-ринг» с правилами, которые были в 
90–е годы.

«брэйн-ринг» – это достаточно дорогостоящий проект, 
поэтому отдельные слова благодарности надо адресовать 
руководству канала онт за то, что оно его поддерживает, 
ведь в москве давно отказались от съемок. беларусь сей-
час – единственная страна, в которой этот проект снимает-
ся на постоянной основе. 

меня просили выступить в роли ведущего этого проек-
та. но поскольку «брэйн» – это атмосфера спортивного со-
стязания, стадиона, кипящих страстей, то пришли к выводу, 
что под эту атмосферу интеллектуального карнавала лучше 
подойдет в роли ведущего леонид купридо. к тому време-
ни он уже попробовал себя в роли капитана элитарного 

клуба, а с другой стороны леонид – всенародно любимый 
квнщик, а шутить лучше всего умеют люди, обладающие 
хорошим интеллектом. так что все удачно совпало: леонид 
очень успешен в роли ведущего, и наша зрительская почта 
об этом постоянно говорит. 

на втором году существования «брэйн-ринга» мы по-
чувствовали в себе силы организовать международное 
состязание. теперь чемпионат мира по игре «брэйн-ринг» 
проходит у нас, причем каждый год география участни-
ков расширяется. приезжают команды из прибалтики, 
закавказья, украины, россии. во многих странах даже про-
водятся свои национальные отборы, победители которых 
уже приезжают к нам. вдвойне приятно, что в 2013 году 



чемпионами мира наконец стали 
наши белорусские ребята. 

– Алесь, когда ведете игру, есть ис-
кушение подыграть знатокам?

– (С улыбкой) я с этим искушением 
упорно борюсь все годы существо-

вания белорусского телевизионного 
клуба. сейчас я наконец научился дер-
жать здравый баланс. в душе, конечно, 
всегда переживаешь за ребят, и хочет-
ся, чтобы они победили. но теперь я 
понимаю, что интересы телезрителя, 

который прислал вопрос, кроме меня 
никто не защитит: что греха таить, 95 
процентов зрительской аудитории бо-
леют за знатоков у экранов телевизо-
ров. 

кроме этого, за пять лет существова-
ния белорусского телеклуба команды 
уже стали маститые, опытные, поэтому 
давать им скидку на какую-то новизну 
или тяжелую стрессовую ситуацию, ду-
маю, будет неправильно. так что я стал 
более суров и объективен в принятии 
решений, потому что, мне кажется, я 
должен заставить затоков проникнуть 
в суть ответа, который они мне дают.

– А минута для обсуждения и при-
нятия решения, на ваш взгляд, это 
много или мало?

– жизнь показывает, что много. вся 
наша жизнь и состоит из таких минут 
обсуждения. не зря чгк столь попу-
лярно у зрителей – это отражение са-
мой жизни. очень часто в жизни так и 
происходит: есть короткое время для 
принятия очень важных жизненных 
решений. 

как руководитель крупной компа-
нии давно провожу планерки в режи-
ме минуты обсуждения, сопоставимой 
с мозговым штурмом телеклуба. 

– А семейные проблемы точно так 
же решаете – за круглым столом?

– скорее это даже не проблемы, а 
жизненные вопросы, такие как учеба 
и поступление детей, выбор стратегии 
действий в бизнесе. да, в нашей семье 
мы их обсуждаем и все вместе прини-
маем решение. 

– Танечка – главный ваш советчик?
– да. все перемены в жизни, все про-

фессиональные вопросы мы обсужда-
ем сообща. за те проекты, которые не 
одобрила таня, я не берусь. 

– Детей балуете?
– у нас нет диктата одного ребенка, 



когда он так разбалован, что все во-
круг него пляшут. как только антон и 
даша пытались говорить, мы начинали 
с ними рассуждать. я с детьми всегда 
общаюсь на равных и заставляю их ду-
мать, взвешенно принимать решения. 

– В интеллектуальный клуб детей 
уже определили?

– вы знаете, в этом смысле не хочу 
давить ни на антона, ни на дашу. у 
антона всегда было много увлечений: 
музыка, спорт – но до клуба чгк как-то 
не доходило. но это ведь никогда не 
поздно, так что надеюсь, что в универ-
ситете он встретит свою команду. а 
дашенька идет в 5 класс гимназии и в 
следующем учебном году обязательно 
начнет заниматься в интеллектуаль-
ном клубе. 

– Ваши дети ездят вместе с вами на 
съемки в Москву?

– в москве не принято, чтобы на 
игре присутствовали дети, все-таки 
это поздний ночной эфир, да и вес-
ной-летом в зале очень душно. но для 
антона всегда делали исключение, 
и он постоянно приезжал со мной 
на съемки. если пересмотреть игры 
с моим участием, то будет видно, как 
антон рос. дашеньку в москву пока не 
брали. возможно, у нее будет дебют на 
летней серии игр. в съемках же бело-
русских игр она принимает активное 
участие. кстати, сейчас у детей наших 
друзей, которые одного возраста с 
дашей, появилось новомодное увле-
чение – пересматривать записи игр 
московского клуба, начиная с 1975 
года. даже я многие из них не видел, а 
дети смотрят!

– Кем видите в будущем своих де-
тей?

– современная цивилизация при-
шла к тому, что людей на земле на 
сегодняшний день слишком много, 

поэтому придумывается огромное 
количество контента, дабы «оглупить» 
большинство жителей нашей планеты. 
под самыми разными соусами. я про 
это говорю своим детям и настаиваю, 
чтобы они критично относились к 

тому, что предлагает им цивилизация. 
мне совершенно не важно, по какой 

специальности они будут работать, 
куда важнее, чтобы наперекор совре-
менным трендам они выросли умны-
ми, здоровыми и думающими людьми. 



– Трудно работать с женой на одной площадке? (Татья-
на – главный редактор игр «Что? Где? Когда» и «Брэйн-
ринг» в Беларуси – прим. авт.)

– нет, потому что мы на съемочной площадке почти не 
пересекаемся. как говорится, мы по разные стороны экра-
ны. танечка много контактирует со знатоками. у нее зада-
ча – подготовить их так, чтобы игроки были достойными оп-

понентами ведущему. а моя задача – наоборот, поработать 
с вопросами так, чтобы я смог вести диалог со знатоками. 

– Вашу первую встречу с будущей женой помните? Это 
было как в песне «Я оглянулся посмотреть, не огляну-
лась ли она…»?

– впервые я увидел татьяну… в свадебном платье. мы 
тогда еще учились в университете – была сборная вече-
ринка студентов педуниверситета и университета культу-
ры. для того чтобы не платить за входной билет, мой друг 
переоделся женихом, а танечка – невестой. 

– приглянулась сразу?
– приглянулась, мы начали встречаться, а через год по-

женились.
– Какие качества вы особенно цените в своей жене?
– самое главное качество, которое нам позволяет быть вме-

сте на протяжении стольких лет, – это танино терпение. у меня 
мама была очень мудрой женщиной, так что, пожалуй, женская 
мудрость – это главное качество, которое я хотел бы видеть в 
своей жене. у тани эта женская мудрость еще и переплетена с 
терпением: в какой-то момент она умеет поддаться моим жела-
ниям, а где-то – настоять на своем. где-то умеет вытерпеть и мое 
плохое настроение (я – человек творческий, зачастую у меня 
бывают перепады настроения), но в то же время исподволь при 
необходимости направить в нужную сторону. 

– Что главное в семейных отношениях – любовь, по-
нимание, терпение?

– любовь – это любовь, а жизнь – это жизнь. считаю, что 
кроме любви в семье должен быть какой-то базис, только 
тогда эти семьи успешны. наши два базиса (показывает на 
Антона и Дашу) вы видите. я абсолютно уверен, что семью 
делает женщина. мужчина – охотник, пока он бегает, зверя 
убивает, кто-то должен костер поддерживать. танечка под-
держивает наш костер.

Татьяна Мухина:
– после того, как несколько лет назад вышел номер жур-

нала «что почем», на обложке которого была размещена 
наша семья, со мной произошел достаточно курьезный слу-
чай. я поехала в кассы «белавиа» за билетом в москву для 
алеся. стоя в очереди, обратила внимание, что многие по-
сетители время от времени на меня посматривают и улыба-
ются. секрет я открыла, когда подошла к окошку билетной 
кассы. за стеклом лежал свежий номер «что почем», при-
чем в тот день я была одета точно так же, как и на обложке 
издания. 
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организм человека рассчитан на го-
раздо большее время, чем мы привык-
ли считать, а потому дряблая кожа – 
результат комплексного воздействия: 
это и плохое настроение, и нервное 
напряжение, и злоупотребление сол-
нечными ваннами, и вредные привыч-
ки, и нарушение работы внутренних 
органов (в том числе эндокринной и 
пищеварительной систем). нужно пом-
нить, что внешняя красота не столько 
косметическое достижение, сколько 
результат здорового образа жизни, 
сбалансированного питания и психи-
ческой гигиены. 

уход за кожей нужно начинать уже 
после 35 независимо от ее состояния. 
прежде всего, нужно следить за тем, 
чтобы не было резких скачков массы 
тела. Это сказывается на состоянии 
кожи: она теряет эластичность, прови-
сает и приобретает неприглядный вид. 

что нужно делать, чтобы сохранить 
кожу в области шеи и декольте свежей 
и эластичной?

1. очень хорошо по вечерам энер-
гично растирать кожу махровым по-
лотенцем, а также делать массаж шеи и 

гимнастику. чувствительную кожу про-
тирают специальным косметическим 
лосьоном. если его нет, можно делать 
компрессы из сливочного, оливково-
го и касторового масел под плотной 
тканью на 15 минут. подойдут также 
и контрастные водные компрессы (го-
рячий держать 1–2 минуты, холодный 
чуть дольше – 3–4 минуты), но не чаще, 
чем раз в неделю. только помните, что 
в начале и в конце процедуры – толь-
ко холодный компресс. а потом можно 
накладывать питательные маски и дер-
жать их до получаса.

маски легко делать и дома: летом 
очень полезны огуречные, зимой – ма-
ски из лимона. продукт измельчается 
(или трется на терке), накладывается 
равномерным слоем, через 15 минут 
убирается ватным тампоном, пропи-
танным теплой водой. перед лимон-
ной маской нужно обработать кожу 
кремом с высоким процентом жирно-
сти и накрыть ее тонким слоем марли, 
на который и помещается протертый 
лимон. следите за необходимой влаж-
ностью лимонной маски: по мере под-
сыхания смазывайте подсохшее место 

вновь. через 15 минут марля с маской 
аккуратно снимается, кожа обрабаты-
вается жирным кремом. 

вообще, маски могут быть из любых 
фруктов и ягод – особенно хорош в 
этом смысле банан. ничего сложного: 
продукт растирается и накладывает-
ся тонким слоем, а через 10–15 минут 
снимается – вот и вся процедура.

соль тоже прекрасно тонизирует 
кожу. на стакан теплой кипяченой 
воды требуется 1 чайная ложка соли. 
в этом растворе смачивают салфетку 
и мягкими похлопываниями освежают 
кожу.

области шеи и декольте можно об-
рабатывать и растворенной календу-
лой: на 80 граммов воды – 1 столовая 
ложка календулы и 20 граммов оде-
колона. после такого протирания, во 
избежание высушивания кожи, нужно 
смазать ее мазью (30 граммов вазели-
на + свиное сало + 0,3 грамма сали-
циловой кислоты + капля камфорного 
масла).

2. когда есть пигментация в области 
шеи, то перед наложением питатель-
ной маски эти участки кожи следует 

14 )Красота

Уход за кожей шеи
Дряблая кожа на шее часто выдает то, о чем не 
принято спрашивать женщину, – ее возраст. 
С течением времени организм уменьшает 
выработку гиалуроновой кислоты, от которой 
зависит упругость и гладкость кожи. Поэтому 
уход за шеей нужно начинать как можно раньше, 
чтобы и с возрастом можно было при желании 
уверенно носить декольте.



хорошо напитать соком лимона или 
огурца. пятна бледнеют и от 3%–ного 
раствора перекиси водорода: можно 
приложить к ним тампон, смоченный в 
этом растворе, подержать 5–10 минут 
и только потом использовать пита-
тельный крем или питательную маску. 
Эту процедуру эффективно повторять 
несколько раз в неделю, тогда пятна 
светлеют или вовсе могут исчезнуть.

3. особого ухода требует и зона де-
кольте. предлагаем вашему вниманию 
эффективные компрессы, которые по-
могут поддерживать кожу в тонусе.

необходимо размять вареный кар-
тофель, в полученную массу добавить 
чайную ложку оливкового масла и 
глицерин. к коже прикладывать через 
марлевый слой, сверху накрыть те-
плой плотной тканью и завязать. через 
15–20 минут компресс снять, промыть 
кожу теплой водой и наложить жир-
ный крем.

при растянутой коже очень помо-
гает компресс из цветков ромашки на 
молоке: цветки заливают 200 г молока 
и доводят до кипения, а потом 2–3 ми-
нуты проваривают. марлю, смоченную 
в этом растворе, накладывают на про-
блемные зоны и оборачивают плотной 
тканью. через 15 минут протирают 
шею влажным тампоном (не нужно 
специально мыть водой!) и наносят 
питательный крем.

4. косметологические салоны не-
случайно включают в перечень своих 
услуг массаж лица и области декольте: 
это очень мощное средство в борьбе 
с дряблостью кожи в этих областях. 
сеансы массажа должны быть регу-
лярными: если вы впервые решили за-
няться этими процедурами, то лучше 
начинать постепенно – с одного раза 
в три дня. потом можно делать массаж 
чаще. нужно учесть, что для получения 

хорошего эффекта весь сеанс массажа 
включает в себя около 15–20 проце-
дур, а частота сеансов – не менее двух 
раз в год. массаж легко делать и само-
му, главное – помнить, что процедура 
состоит из трех этапов: 

• легкие касания-поглаживания – 
подготовка кожи к нагрузке. они дела-
ются легкими движениями в направле-
нии от подбородка к низу шеи;

• разминание – усиливает кровоток; 
его лучше делать подушечками паль-
цев, избегая натяжения кожи, движе-
ния должны быть скользящими;

• вибрация – это быстрые и равно-
мерные мини-колебания, достаточно 
сильные и резкие. именно такие дви-
жения успокаивающе воздействуют на 
нервную систему, мягкие и расслабля-
ющие – возбуждают ее.

нужно очень внимательно следить и 
за тем, какую косметику вы используе-
те, потому что кожа на шее и в области 
декольте очень чувствительна: если 
косметика некачественная или про-
сто не подходит вам, можно нанести 
непоправимый вред. мыло лучше по-
добрать мягкое и нежное, подойдет и 
мужской крем для бритья, который ща-
дяще очищает кожу. главный принцип 
ухода за кожей – регулярность всех 
процедур, только тогда наступит дол-
гожданный эффект. в домашних усло-
виях всегда можно найти минутку-дру-
гую, чтобы легко и быстро осуществить 
недолгие и по-своему приятные про-
цедуры. а то, какой станет ваша кожа 
через несколько недель, даст стимул 
для поиска новых методов ухода и сде-
лает вас просто неотразимой!

Уход за кожей шеи



Шаг 1. ванночка для ног. во-первых, 
она поможет ножкам расслабиться, 
снимет напряжение и усталость, смяг-
чит кожу для проведения последующих 
процедур. сегодня продаются специ-
альные пенки для ванночек. но мож-
но воспользоваться и проверенными 
«бабушкиными» рецептами. например, 
ванночка с морской солью, процеду-
ра должна длиться 10–15 минут. после 
такой тонизирующей ванночки ноги 
следует ополоснуть прохладной водой. 
вместо соли можно сделать ванночку 
с отварами из трав: ромашки, крапивы, 
календулы, льняного семени. а если 
сделать воду погорячее, всыпав туда 
горчичный порошок, то помимо кос-
метического получите еще и терапев-
тический эффект, который будет очень 
кстати при борьбе с простудой.

для того чтобы ножки оставались 
красивыми и здоровыми, ванночки 
надо делать три раза в неделю, крити-
ческий минимум – один раз.

сегодня производители бытовой тех-
ники предлагают такое новшество, как 
гидромассажные ванночки для ног. что 
ж, неплохой «гаджет»! но при желании 
можно обойтись и простым тазиком. 

Шаг 2. одна из основных проблем 
ног – образование натоптышей и мо-
золей. с мозолями все понятно – не-
удобная обувь дает о себе знать. а на-
топтыши? что же это за напасть такая? 
Это ороговевшие участки кожи, ко-
торые возникают в местах с наимень-
шей жировой прослойкой для защиты 
мышц и суставов. чаще всего они и не 
вызывают болезненных ощущений, но 
значительно портят внешний вид ног. в 
запущенной ситуации к неприглядному 
внешнему виду может присоединиться 
и ощущение болезненности при ходь-
бе. к сожалению, натоптыши есть прак-
тически у всех, разве что младенцы мо-
гут похвастаться мягкими пяточками. 

от натоптышей хорошо помогает 
мыльно-содовая ванночка: 3 столовые 

ложки соды, 1 ложка измельченного 
хозяйственного мыла на литр теплой 
воды. ноги парят 30–40 минут. после 
этого размягченные натоптыши надо 
соскоблить. лучше всего для этих це-
лей использовать старую добрую пем-
зу либо современные пилочки для ног, 
покрытие которых напоминает наждач-
ную бумагу. снимать натоптыши лезви-
ем самостоятельно не следует, так как 
вы можете порезаться и занести инфек-
цию. существует и опасность задеть 
здоровую кожу, что приведет к болез-
ненным ощущениям, на травмирован-
ном участке впоследствии натоптыши 
будут появляться еще быстрее. кстати, 
во время приема ванночек хорошо 
использовать скраб. можно купить 
специальное средство для ног в мага-
зине или аптеке или воспользоваться 
естественными продуктами-скрабами – 
кофе либо крупной морской солью.

для избавления от этой неприятной 
проблемы помимо ванночек и очище-
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Уверенными шагами – 
к красоте ножек

Что включает в себя ваш еженедельный уход за собой? 
Мытье волос, возможно, маска для них, пилинг лица, 
маникюр, прием ванны… А про ножки-то забыли. А 
между тем уделять внимание ножкам, по мнению 
специалистов, надо регулярно, ведь именно на них 
приходится основная ежедневная нагрузка: в среднем 
человек проходит от 8000 до 10 000 шагов в день, 
прибавьте сюда обувь на высоком каблуке. Выходит, 
наши ножки – настоящие «трудоголики». Поэтому, 
чтобы они хорошо себя чувствовали и превосходно 
выглядели, мы должны им помочь.



ния пемзой можно воспользоваться и 
народными способами. в данном слу-
чае подойдут компрессы из хлебного 
мякиша, лука, алоэ или лимона.

на личном опыте испробован ре-
цепт с лимоном. отлично помогает 
быстро и безболезненно привести 
ноги в порядок перед «летне-босоно-
жечным» сезоном. срежьте верхушку 
лимона с небольшим количеством мя-
коти, прибинтуйте к мозолю или на-
топтышу, наденьте хлопчатобумажные 
носки, компресс следует оставить на 
ночь. процедуру желательно прово-
дить после теплой ванночки для ног. 
количество процедур зависит от состо-
яния ступней. 

Шаг 3. перед сном каждая уважа-
ющая себя женщина наносит на лицо 
ночной крем, увлажняет руки, многие 
уделяют внимание и векам, используя 
для них специальные средства. а вот 
про ноги почти все забывают. для того 
чтобы ножки отдыхали, оставались мяг-
кими и красивыми, чтобы натоптыши 
образовывались менее интенсивно, 
косметологи рекомендуют перед сном 
питать их кремом. сегодня для этого 
существует множество специальных 
средств: они не только увлажняют и пи-
тают кожу ног, но и снимают отечность, 
усталость, придают приятный запах. 
нанося крем на ноги, неплохо сделать 
и небольшой массаж, чтобы средство 
лучше впиталось и ноги расслабились. 
его можно сделать и самой, но куда 
приятней, если за вашими ножками по-
ухаживает любимый мужчина. 

вместо крема (боюсь, тогда массаж 
точно придется делать самой) можно 
воспользоваться касторовым маслом, 
которое необходимо хорошенько вте-
реть в кожу. после процедуры следует 
надеть хлопчатобумажные носки.

Шаг 4. когда женщина надевает босо-

ножки, ей хочется, чтобы ножки выгля-
дели не только чистыми и аккуратными, 
но и привлекательными, яркими. и тут, 
конечно, на помощь приходит педикюр.

идеальный вариант – хотя бы летом 
раз в месяц делать педикюр с предва-
рительной обработкой ног, куда входит 
и удаление натоптышей, у специалиста. 
но, в принципе, можно справиться и 
самостоятельно, особенно, если вы уха-
живаете за ножками регулярно.

для педикюра необходим тот же на-
бор, что и для маникюра: ножнички, пи-
лочка, кусачки. уход за ногтями лучше 
делать после ванночки, кутикулу надо 
убрать, размягчив специальным кремом 
для удаления кутикулы. обрезать ногти 
на ногах следует по прямой линии нож-
ничками либо отщипнуть кусачками. 
Это делается для того, чтобы ногти не 
врастали. далее при помощи пилочки 
придаете ногтям форму по направле-
нию от краев к центру. полирующей 
пилочкой следует сделать ногтевую 
пластину гладкой, чтобы лак лучше ло-
жился. ну а выбор покрытия зависит 
от вашей фантазии. Французский педи-
кюр, так же, как и маникюр, считается 
классикой, которая всегда актуальна и 
подойдет для любого случая и наряда.

тенденция весна-лета 2014 – педикюр 
должен гармонировать с чем-либо в ва-
шем образе: обувью, одеждой, аксессу-
арами, но не с маникюром. цвет лака на 
ногах и руках должен быть разным. так 
же, как в маникюре, в современном пе-
дикюре приветствуется использование 
стразиков и всевозможных украшений, 
узоров и аппликаций. еще одна новин-
ка – использование градиента, кода 
создается плавный переход на ногте от 
одного цвета к другому.

Шаг 5. ну и, конечно, если вы уж ре-
шили поразить всех своими красивыми, 
ухоженными ножками, не стоит забы-

вать про процедуры депиляции или эпи-
ляции. сегодня большинство женщин 
отдает предпочтение именно второму 
варианту, так как при эпиляции тем или 
иным способом (электро- или лазерной 
эпиляции, фотоэпиляции) разрушается 
волосяная луковица, что позволяет из-
бавиться от растительности на ногах на 
более длительный период. депиляцию 
же (бритье ног, кремы), когда удаляется 
только видимая часть волоса, сегодня 
можно отнести к «прапрадедовским» 
методам. хотя такое средство, как воск, 
сегодня по-прежнему достаточно попу-
лярно, ведь при его помощи избавить-
ся от волос достаточно эффективно 
можно и в домашних условиях. правда, 
процедура достаточно болезненная. 
помните мэла гибсона в фильме «чего 
хотят женщины»? впрочем, у каждой 
женщины есть свой секрет идеально 
гладких ножек. как-то про депиляцию 
и эпиляцию мы вспоминаем чаще, чем 
про педикюр. а жаль, ведь в жизни так 
мало совершенства. ну а мы-то, если 
постараемся, сможем обязательно его 
добиться в своем внешнем облике.
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солярий (или аэросолярий) – это специ-
ально оборудованная площадка, которая 
снабжена ультрафиолетовыми лампами.
в солярии человек получает дозированное 
облучение прямым или рассеянным све-
том. при этом специальное устройство не 
пропускает опасную часть излучения.

как же было изобретено это удивитель-
ное устройство? оказывается, своим по-
явлением солярий обязан немецкому 
ученому Фридриху вольфу. вместе со сво-
ими коллегами знаменитый ученый изучал 
влияние ультрафиолетовых лучей на кожу 
спортсменов. в ходе своих исследований 
Фридрих вольф выяснил, что под влияни-
ем искусственных ультрафиолетовых лучей 
кожа начинает приобретать темный отте-
нок. таким вот способом было обнаружено, 
что меланин, который и делает нашу кожу 
темнее, может выработаться у человека 
и под воздействием специальных ламп.

в 1975 году вольф выставил первый 
в мире солярий на всеобщее обозрение. 

изобретение вызвало интерес, однако 
настоящую популярность обрело лишь по-
сле того, как полезность солярия подтвер-
дили ученые-медики. стало известно, что 
под «искусственным солнцем» не только 
появляется красивый равномерный загар, 
но и ускоряет обмен веществ в организме, 
в 4 раза быстрее обновляются клетки эпи-
дермиса, улучшается иммунитет и повыша-
ется стрессоустойчивость.

сегодня солярии перестали удивлять 
своей новизной – это уже неоъемлемая 
часть жизни модниц и людей, следящих за 
своим здоровьем. люди стремятся за ко-
роткое время получить красивый бронзо-
вый загар, укрепить иммунитет и улучшить 
свое настроение. однако следует помнить, 
что существуют определенные правила, 
соблюдение которых необходимо для без-
опасности нашего здоровья.

во-первых, определите ваш тип кожи. 
обычно это не составляет труда – стоит 
лишь понаблюдать, как реагирует ваша 

кожа на интенсивные солнечные лучи. 
обладателям бледной кожи посещение со-
лярия не рекомендуется, так как заметно-
го результата практически не будет. также 
процедуры в солярии противопоказаны 
людям, у которых кожа не загорает, а толь-
ко краснеет. 

обычный курс загара составляет 10–12 
солнечных ванн. точное количество опре-
деляется персоналом солярия в зависимо-
сти от типа вашей кожи. в год вы можете
сделать не более шести курсов. естественно, 
что между курсами загара должен быть пе-
рерыв – злоупотреблять облучением не 
стоит: месяц загара, месяц – перерыв. 
нельзя загорать более одного раза в сутки.

помните, что при любой негативной ре-
акции – покраснении кожи, сыпи и т. д. – вы 
должны немедленно прекратить «солнеч-
ные ванны».

во-вторых, следует аккуратно обра-
щаться с препаратами, которые будут ис-
пользованы в процессе загара. некоторые 

Солнце всегда было символом жизни, плодородия, 
счастья. Целительные свойства солнечных лучей 
издревле изучались докторами. Доказано, что 
принятие солнечных ванн оказывает благоприятное 
воздействие на весь организм человека. Солнечный 
свет и тепло наполняют нас энергией, дарят 
радость.
Раньше для оздоровления было принято ехать на 
воды, к морю, в горы. Однако недавно у человечества 
появилась прекрасная альтернатива солнцу: свою дозу 
тепла и света можно получить в солярии. 

Солярий: искусственное 
солнце, но только 

осторожно!

салоН
КрасотЫ



вещества могут вызвать аллергическую реакцию, поэтому перед 
походом в солярий следует выяснить названия всех препаратов 
и проконсультироваться у врача.

кроме того, во время посещения солярия на теле не должно 
быть никакой косметики и духов: вещества могут проникнуть глу-
боко в кожу и вызвать аллергию.

в солярии нельзя использовать автозагар и таблетки для загара, 
равно как и солнцезащитные средства. на месте вам подберут оп-
тимальную косметику, которая обеспечит стойкий, равномерный 
и быстрый загар, а также защитит вашу кожу.

в-третьих, нельзя посещать солярий после определенных кос-
метических процедур (эпиляция, пилинг и т. д.) – кожа может быть 
повреждена или начнет пигментироваться. особое внимание 
следует уделить защите глаз: наша сетчатка очень чувствительна, 
так что интенсивное воздействие ультрафиолетовых лучей может 
вызвать нежелательные последствия. поэтому используйте спе-
циальные очки, которые не пропускают ультрафиолетовые лучи.

девушкам нежелательно получать «солнечные ванны» топ-
лесс – нужно использовать специальные накладки (стикини).

в-четвертых, следует внимательно следить за состоянием кожи 
во время курса загара. при передозировке ультрафиолетовыми 
лучами кожа может подавать признаки ожога; в данном случае 
нужно дождаться, пока краснота спадет и только потом продол-
жить курс загара. помните, что время, проведенное под солнеч-
ными лучами или в солярии, должно быть строго дозировано, 
иначе вы рискуете «приобрести» опухоль кожи или кожа начнет 
рано стареть. 

некоторым людям посещение солярия категорически запре-
щено или не рекомендуется. Это, например, сердечники, диабе-
тики, астматики, беременные и кормящие женщины, дети до 15 
лет. перед тем как пойти в солярий, лучше проконсультироваться 
с лечащим врачом.

Хорошего вам загара и оставайтесь всегда здоровыми!

уп «лимпэкс»            
телефон-факс: +375 17 212 47 65 www.wellreal.by

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 высоко-
качественным 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

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

- пантенол
- аллантоин
- Экстракт из цветков ромашки
- без минеральных масел и парабенов!
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итак, хитом сезона стали кеды и 
кроссовки. и их девизом с полной 
уверенностью может стать выражение 
«Run, Lady, run!». 

самая модная обувь этого сезона 
плотно обосновалась на высших сту-
пеньках бестселлеров. причин здесь 
несколько: перво-наперво, спортивный 
стиль на пике популярности. здоровый 
образ жизни, участие в различных ми-
ровых спортивных соревнованиях (как 
прошедшая олимпиада, так и стартую-
щий чм) поспособствовали росту чис-
ла поклонников здорового образа жиз-

ни. а дизайнеры не упустили свой шанс 
и подхватили актуальную тенденцию, 
выпустив коллекции в спортивном сти-
ле. во-вторых, приближающийся лет-
ний сезон стимулирует заняться соб-
ственной фигурой, а делать это удобнее 
всего именно в кроссовках. 

модели нынешнего сезона предна-
значены далеко не только для фитнеса. 
некоторые из них хороши и в комбина-
ции с платьями: в таких кедах и крос-
совках можно отправиться даже на сви-
дание. 

дизайнеры вдохновлялись жизнью 
больших городов, их ритмом и жителя-
ми, модой 1990–х. отсюда спортивные 
силуэты и получили путевку в жизнь. 
кеды и кроссовки теперь не привыч-
ного классического белого цвета, а яр-
кие и в каком-то смысле даже смелые. 
принты, аппликации, вышивка, комби-
нация разнофактурных материалов – 
чем более эклектично выглядит обувь, 
тем лучше. 

второе место мы отдадим очкам. 

согласитесь, очки давно уже стали не 
просто обязательным элементом стиля, 
а необходимостью любого сезона, тем 
более горячего долгожданного лета. 

модные солнцезащитные оправы но-
вого сезона интересны и необычны как 
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10 вещей, без которых 
нельзя обойтись 

этим летом
Еще недавно мы с нетерпением ожидали прихода весны. 
Строили планы о том, как активно будем посещать 
спортзал, готовясь к лету и пляжному сезону. Как 
всегда все наступает очень и очень неожиданно, и вот 
уже осталось совсем ничего до наступления горячего 
летнего сезона. Для того чтобы быть во всеоружии, в его 
преддверии представляем вам список самых актуальных 
летних вещей. 



никогда: эксцентричные, элегантные, 
дерзкие, эпатажные, даже кокетливые, 
с элементами барокко, причудливыми 
стеклами и дерзким сочетанием цве-
тов. художники-создатели заявляют, что 
в выборе очков этим летом можно быть 
совершенно раскованным. 

какое же лето без купальника! 
поэтому третью позицию занимает 
именно он. быть гламурной дивой сен-
тропе и монако, сногсшибательной 
красоткой пляжей бора-бора и сейшел 
или звездой акапулько совсем не труд-
но – просто выберите правильный ку-
пальник. 

модели этого сезона – просты, не-

много консервативны и в то же время 
очень сексуальны и соблазнительны. 
поэтому создать соблазнительный об-
раз удастся даже в консервативном 
слитном купальнике. 

анималистичные принты в голубых 
и сиреневых тонах, горох и цветочный 
принт – также остаются на пике по-
пулярности. но все же виновниками 

и главными возмутителями пляжного 
спокойствия станут авангардные моде-
ли с бахромой и пайетками. 

список популярных моделей, среди 
которых танкини, купальки бра и бандо, 
пополнят модели с завышенной талией 
в стиле ретро. 

четвертым в списке идет крем. да, 
именно крем. и не только то средство, 
которое предназначено именно для 
пляжа, но и обыкновенный крем с SPF 

и UV-фильтрами. отчего-то защитными 
кремами (для загара и после него) мы 
строго пользуемся только на юге, счи-
тая, наверное, что солнце там более 
агрессивное и более горячее. мнение 
полностью не верное. даже в город-
ских джунглях, где небо подпирают 
огромные бетонно-кирпичные велика-
ны небоскребы, а асфальтированные 
дороги все больше и больше походят 
на гигантских змей, использовать эти 
средства важно и нужно. и совсем нет 
никакой разницы, какая погода за ок-
ном – ясное небо или серая пасмурная 
атмосфера. солнце не дремлет. оно 
всегда активно, даже зимой. именно 
поэтому SPF-содержащий крем являет-
ся нашей защитой от вредоносных аль-
фа-лучей. 

Цветочный принт в гардеробе 
успешно перекочевал из прошлого 
сезона в нынешний. он и занял пятую 
позицию. но он немного видоизменил-
ся. на смену классическим английским 

розам, которые считались главным эле-
ментом прошлого сезона, этим летом 

баллом правят совсем другие цветы. 
совсем расстаться с королевой цвет-

ников дизайнеры не смогли, поэтому 
они слегка изменили формы и оттен-
ки: сделали их более необычными. 
розы этого лета – насыщенно-синие, 
пастельно-желтые, нежно-голубые, са-
латовые или кремовые и обязательно 
очень крупные.

а на пике популярности сейчас яркие 
экзотические растения с диковинными 
цветами, изысканная японская икебана, 
ромашки, васильки и другие полевые 
цветы, собранные в букеты. 

следующая в списке – вода. не удив-
ляйтесь, именно вода. она – основа 
всего. помните веселого, неподражае-
мого водовоза дядю кузю из всеми дав-
но любимого шедевра советского кино 
«волга-волга»? помните его фразу «без 
воды – и ни туды, и ни сюды!»? летом 



большинство косметологов рекомен-
дуют иметь в своем арсенале термаль-
ную воду. она великолепно освежает 
и поддерживает естественный баланс 
вашей кожи. 

с каждым годом становятся все более 
актуальны вещи из денима. кстати, они 
получили распространение благодаря 
ливаю строссу.

несмотря на то, что джинсы уже дав-
но стали культовым предметом гарде-
роба и их актуальность не вызывает со-
мнений, мода на разные фасоны брюк 
из денима год от года претерпевает 
некоторые изменения. сейчас на пике 
популярности джинсовые комбине-
зоны. 

затем в нашем списке стоят санда-
лии. любимые древними греками и 
римлянами именно сандалии в этом се-
зоне принимают эстафету у босоножек 
и балеток. кожаные, с крупным деко-

ром, пластиковые, они легко дополнят 
любой комплект. а самое главное их до-
стоинство – это то, что в них можно без 

устали провести на ногах целый день. 
бестселлером сезона без сомнений 
можно назвать обувь с тонкими ремеш-
ками, опоясывающими ногу. ремешки 
могут быть абсолютно разными: мяг-
кими, плотными, из тонких жгутиков, 
широкими. одним словом – это велико-
лепный вариант, как для прогулок, сви-
даний, так и для коктейлей. 

несмотря на то, что речь идет о лете, 
в список нужных и важных вещей гряду-
щего сезона нельзя не включить клас-
сический тренч. у него предпослед-
няя, девятая позиция. долгая холодная 
зима заставляет девушек с особенным 
трепетом ожидать время, когда мож-

но, наконец-то, снять теплую верхнюю 
одежду и облачиться в легкие сарафа-
ны, воздушные платья и сексуальные 
шорты. но и во время правления трех 
летних братьев – июня, июля и авгус-
та – случаются дожди, пасмурные дни 
и очень холодная погода. тренч в такие 
периоды – самая актуальная вещь.

Сумка для женщины – это ее малень-
кий мир. отберите ее, и вы узнаете, на 
что способна любая представительни-
ца прекраснейшей половины. и еще: 
сумок, как и обуви, в женском гарде-
робе много не бывает. Этот аксессуар 

и венчает летний список необходимых 
вещей. 

каждый сезон она меняет цвет и фор-
му. на этот раз очень актуален рюкзак, 
сумка пастельных оттенков (которые 
придают любому образу романтич-
ность, поэтому сумка в нежных тонах в 
этом сезоне – абсолютный must-have!), 
мини-кейсы (которые помогают до-
стичь стильного акцента офисному об-
разу). 

если вы задались целью пополнить 
гардероб новой сумкой, то с полной 
уверенностью можете обращать ваш 
взор на сумки с перфорацией, металли-
ческих оттенков, с массивными цепями 
и, конечно же, на сумку-фринж, кото-
рую сочетают с черным байкерским 
жакетом, ковбойской рубашкой, лучше 
в клетку, и массивными бутсами.



в китайской медицине считается, 
что на макушке головы начинаются 
(или заканчиваются) особые мери-
дианы, которые проходят через все 
тело. то есть, согласно этому уче-
нию, просто массируя голову, чело-
век передает энергию многим жиз-
ненно важным органам и системам 
всего организма. так это или нет? 
традиционная медицина не дает 
нам ответа на этот вопрос. но факт 
остается фактом, что люди, занима-
ющиеся, например, китайской гим-
настикой тай-цзы, выглядят гораздо 
моложе своих лет и, соответственно, 
чувствуют себя лучше. секрет прост: 
они регулярно делают себе массаж 
головы.

массировать волосяной покров 
полезно еще и тем, что это улучшает 
кровообращение кожи головы. Это 
усиливает рост волос, улучшает их 
вид и придает им здоровый блеск. 
таким образом, лучше начинают ра-
ботать сальные и потовые железы, 
эпидермис очищается от роговых 
чешуек, микробов и пыли. массаж го-

ловы расслабляет мышцы, которые в 
этой части тела находятся в постоян-
ном напряжении: благодаря массажу 
поднимается настроение, улучшает-
ся сон. воздействие на кожу головы 
вызывает цепь рефлекторных реак-
ций, которые приводят к налажива-
нию процессов во всем организме 
и крайне положительно влияют на 
функционирование нервной систе-
мы. итак, результатом постоянного 
массажа является исчезновение го-
ловной боли, неврастении и голово-
кружения, улучшение памяти и рабо-
тоспособности. 

несколько слов о технике самого 
массажа. Эффект будет лучше, если 
вы воспользуетесь каким-нибудь спе-
циальным средством. для сухой кожи 
подойдет оливковое масло, смешан-
ное в разных долях с касторовым 
либо репейным. жирная кожа требу-
ет другого ухода. для нее разработа-
ны специальные препараты, которые 
подскажет фармацевт в аптеке. 

осторожно расчесывая волосы 
расческой в разных направлени-

ях, втирайте в кожу масло. волосы 
должны быть сухими и невымытыми. 
для начала просто поглаживайте их, 
потом приступайте к массажу таким 
образом, чтобы кисти рук образовы-
вали своеобразный купол, а пальцы 
были слегка расставлены. причем 
большой палец должен быть опор-
ным и неподвижным. производите 
круговые движения, сперва едва ка-
саясь кожи, потом воздействие мож-
но усилить. заканчивайте массаж так 
же, как и начинали, легкими прикос-
новениями и поглаживанием. пусть 
он длится по времени от 10 до 20 ми-
нут, ни больше, ни меньше: для волос 
это будет наиболее эффективно. 

также массаж головы можно де-
лать специальной массажной щет-
кой. только помните, что она должна 
быть деревянной, в крайнем случае, 
эбонитовой или костяной. другие ма-
териалы легко могут повредить кожу 
головы либо наэлектризовать воло-
сы. после массажа тщательно вымой-
те голову с нанесением на нее какой-
нибудь питательной маски. 

Очень часто люди сталкиваются с головными 
болями. Причиной этого является усталость, 
слабость, погода и прочие тяготы жизни. А 
так хочется после тяжелого рабочего дня 
расслабиться и подарить себе отдых. А 
ведь для этого нужно совсем немного – всего 
несколько минут и возможность погрузиться 
в состояние покоя и спокойствия.

Делаем массаж
 головы
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Моя любимая семья 24 )моДНЫЕ
тЕНДЕНЦИИ

Модные туфли – 2014
Женские туфли – не просто обувь, которая закрывает ногу до щиколотки и время от времени требует 
замены набоек. Это символ женственности и неизменный атрибут весенне-летнего периода. Говорят, 
что человека встречают по одежке. В таком случае музыкальное сопровождение в виде бодрого цокота 
каблучков сделает эту встречу в разы эффектнее. Признавая значение туфель в создании первого 
впечатления, дизайнеры из сезона в сезон уделяют этому элементу немало времени и сил. Итак, 
давайте разберемся, какую туфельку наступившей весной должна потерять современная Золушка, 
чтобы очаровать Прекрасного Принца.

футуристические настроения повлияли не только на цвет и фасон, но и 
на материалы, из которых изготавливается обувь. Этой весной модно ком-
бинировать лакированную кожу с замшей или нубуком. также в создании 
туфель могут использоваться элементы из текстиля или винила.

говоря о цвете, необходимо уделить особое внимание модной пастель-
ной гамме: актуальность сейчас приобрели нежные оттенки сиреневого, 
бирюзового, желтого, терракотового цвета. ни для кого не секрет, что туфли 
пастельных оттенков визуально удлиняют ноги. к тому же закономерность 
«чем меньше насыщенность цвета – тем менее он капризен в сочетании с 
другими цветами» значительно расширяет поле для экспериментов.

мода – это всегда переосмысление забытых мотивов. о старом и добром: ве-
сенние тенденции вернули на подиум туфли с квадратным мыском и остроносые 
туфли. что же касается нового, то в этом сезоне многих дизайнеров вдохновила тема 
футуризма. о футуристическом веянии говорит, прежде всего, преобладание метал-
лических оттенков. особенной популярностью пользуются золотой или серебряный 
цвета, в которых представлен каблук или мысок.
 



кроме этого, в нынешнем сезоне очень важно помнить про стиль ми-
литари. Это одна из главных тем, которую нам предлагают ведущие мод-
ные дома. она раскрывается не в пятнистой раскраске с использованием 
зеленых оттенков, а в грубых линиях обуви, которые в правильном со-
четании с одеждой и сумочкой оказывают обратное действие, а именно 
подчеркивают женственность и легкость образа. 

несмотря на возросшие позиции пастельных оттенков, не спешите складывать 
яркие туфли в дальний угол шкафа. модели красных, синих и зеленых цветов 
по-прежнему остаются у дизайнеров в приоритете. более того, все чаще слышны 
утверждения о том, что яркая обувь может заменить девушке любые украшения.

не меньшее внимание эксперты моды уделяют каблуку. дизайнеры 
выбрали для своих коллекций следующие формы: каблук-шпилька, вы-
сокий прямоугольный, конусовидный или фигурный каблук, каблук-рю-
мочка. мода не забывает и про женщин, которые предпочитают более 
твердо стоять на ногах. для них разработаны туфли на декорированной 
танкетке или платформе. Цвет каблука, танкетки или платформы может 
соответствовать основному цвету обуви. с убедительной и проверенной 
временем классикой соперничает вариант неожиданной раскраски ка-
блука или платформы, контрастирующей с основным цветом, что делает 
на обуви дополнительный акцент.



пОЧеМу ВАЖен цВеТ 
СОЛнцезАщИТных ОЧКОВ?
призма различных цветов влияет 

на качество восприятия изображения 
сетчаткой, поэтому разные цвета сте-
кол вызывают и разное мышечное на-
пряжение глаз при восприятии одной 
и той же визуальной информации. если 
глаза устают от очков – это очень пло-
хой признак.

наибольшую усталость глазных мышц 
вызывают красные солнцезащитные 
очки: этот цветовой спектр агрессивен, 
он вызывает длительное напряжение 
в глазных мышцах, а потому от долгого 
взаимодействия с миром через крас-
ную призму может возникнуть и уста-
лость глаз, и некоторое общее раздра-
жение. 

солнцезащитные очки розового 
цвета очень светлые, поэтому плохо 
обеспечивают защиту глаз от ультра-
фиолета. пожалуй, это больше вариант 
стильного городского имиджа в сол-
нечный день, но нужно остерегаться 
носить такие очки длительное время в 
жару, особенно если вы на курорте в 
жаркой стране.

еще один вариант цвета солнцеза-
щитных очков – оранжевый. в этом 
случае они обеспечивают высокую 
степень контрастности, но такие очки 
очень сильно влияют на цветопере-
дачу, потому что не воспринимают си-
ний цвет. оранжевые очки хороши для 
ночных водителей: они дают защиту от 
яркого света в темноте, способствуют 
быстрому восстановлению зрения по-
сле яркой вспышки. 

если вы хотите видеть мир в желтом 
цвете – тогда лучше носить желтые 
очки, которые особенно хороши в до-
ждливые и облачные дни или когда 
солнце неяркое. тогда они способству-
ют улучшению видимости, усиливают 
контрастность восприятия.

зеленый цвет благотворно воздей-
ствует на глаза, не вызывая длительного 
напряжения глазных мышц и успокаи-
вая рецепторы. никакого искажения 
при такой призме нет, а зеленый цвет 
славен тем, что успокаивает и восста-
навливает нервную систему. такие очки 
хороши для солнечных дней.

а вот голубые или синие солнцеза-
щитные очки очень изменяют цвето-

передачу: в этом случае очень плохая 
четкость и искаженная контрастность, 
поэтому очки такого цвета очень не-
желательны для детей. если солнце 
недостаточно яркое, их вполне можно 
носить, но недолго: синий цвет – пло-
хая защита от ультрафиолета. от него 
чрезмерно напрягается хрусталик, что 
может ослабить зрение.

если очки фиолетового цвета, то они 
попросту опасны на ярком солнце: фи-
олетовые призмы очень восприимчивы 
к ультрафиолету, они усиливают вос-
приимчивость солнечных лучей, а по-
тому можно даже получить ожог глаза.

оптимальный вариант для любителей 
яркого солнца – коричневые и серые 
очки. в этом случае никакого искаже-
ния при восприятии изображения нет. 
глаза не устают в таких очках, они рас-
слаблены, и вообще можно «забыть» о 
том, что вы носите очки в течение всего 
солнечного дня. вот почему коричне-
вый цвет очков так популярен.

Еще один критерий выбора солн-
цезащитных очков – материал, из 
которого они сделаны.

к этому критерию выбора нужно 

26 )тВой ВЫбор

Солнцезащитные очки
Весна в самом разгаре, и уже все чаще мечтается об 
отпуске и лете, все чаще хочется сменить обувь на 
легкие босоножки и открыть плечи солнцу. Но нужно 
подумать и о хорошей защите от ультрафиолета. 
Прежде всего в ней нуждаются глаза. Самое 
время определяться с выбором солнцезащитных 
очков. Какие критерии нужно учесть при выборе? 
Модницы скажут: цвет и форма. С формой можно 
определиться уже на месте покупки, а вот о цвете 
лучше подумать заранее.



отнестись очень внимательно, ведь 
от него зависит ваше здоровье. если 
этот материал – стекло, то тогда очки 
не пропускают ультрафиолет, но со 
стеклом нужно быть особенно осто-
рожным: беречь от детей, особенно 
аккуратно относиться к очкам во вре-
мя активного отдыха. кроме того, они 
быстро запотевают и по весу намного 
тяжелее, чем очки из других материа-
лов.

качественные полимеры дают хо-
рошую защиту от ультрафиолета. если 
вы приобретаете очки из пластика, 
проследите за тем, чтобы на них было 
специальное покрытие, которое за-
щищало бы зрачок и уменьшало бы 
нагрузку на него, тем самым сохраняя 
ваше зрение. солнцезащитные очки из 
пластика достаточно популярны: они 
легки, их дизайн весьма разнообра-
зен – возможны разные формы, можно 
экспериментировать с индивидуаль-
ным стилем, да и в обращении такие 
очки практически безопасны. 

РАзМеР ИМееТ знАЧенИе
да, как ни странно, это тоже важно 

при выборе солнцезащитных очков. 
очки должны полностью закрывать 
глаза. избегайте моделей со слиш-
ком маленькими линзами для глаз: 
лучше пожертвовать стильным имид-
жем, но сохранить хорошее зрение. 
офтальмологи утверждают, что наи-
лучшая модель, защищающая глаза, – 
линзы закругленной формы, но полно-
стью закрывающие глаза.

ЛИнзы СОЛнцезАщИТных 
ОЧКОВ
если линзы стеклянные, нужно 

изучить маркировку очков: «UV-A» и 
«UV-B» – эти символы свидетельствуют 
о степени защиты глаз от ультрафиоле-

та. тип в – самый небезопасный, с низ-
кой степенью защиты. в маркировку 
входит и обозначение типа «400 нм», 
это наибольшая длина волн, которую 
не пропускают очки, и если это значе-
ние меньше 400, то защита слабая.

следует учесть, что модели очков с 
зеркальным эффектом хороши при яр-
ком свете, они отлично отражают бли-
ки, что особенно важно на море или в 
снежных горах.

бывают линзы, затемненные толь-
ко в верхней части: такие очки нужно 
носить, когда яркий свет чаще падает 
сверху. однако от таких очков быстро 
устают глаза, поэтому они не лучший 
вариант для длительного использова-
ния в жаркий солнечный день.

ОЧКИ И ИМИДЖ
да, очки предназначены прежде все-

го для защиты от солнца, но при этом 
хочется, чтобы они были красивыми и 
шли к вашему типу лица, иначе может 
безнадежно пострадать ваш имидж. 

примеряя очки, следите, чтобы верх-
няя оправа повторяла линию бровей, 
или хотя бы брови не были видны из-
под нее.

если у вас светлые волосы, лучше 
выбрать черную, золотистую или сере-
бристую оправу. брюнетам и шатенам 
идут все оттенки коричневого и крас-
ного, хороша и золотистая оправа. 
медные и золотистые оправы к лицу 
русоволосым.

Форма очков может быть любой, на 
ваш вкус – во время примерки можно 
поэкспериментировать и понять, ка-
кой вариант действительно ваш.

вы замечали очки в стиле «авиатор», 
когда призмы закрывают верхнюю 
часть лица и виски? такая форма от-
лично защищает глаза не только от яр-
кого света, но и от пыли. 

по-прежнему модным трендом 
является классика и ее варианты. 
очень хороши очки типа Cartier с ха-
рактерной и узнаваемой удлиненной 
формой. наиболее популярны очки 



фирм: PRADA, D&G, TOM FORD, VOGUE, 
VERSACE, ROBERTO CAVALLI, RAY-BAN, 
BVLGARI, BURBERRY, HERMES.

в сезоне 2014 модный тренд – очки с 
зеркальным блеском, которые способ-
ствуют созданию имиджа отстранен-
ного и даже неприступного человека, 
ведь такие очки носили голливудские 
актеры, чтобы не быть узнанными. 
одновременно в моде многоцветные 
широкие оправы, круглые и удлинен-
ные линзы. последний «писк» сезо-
на – бархатистые и ворсистые оправы 
в самых разнообразных видах: от клас-
сического до бойкого молодежного. 
среди модных трендов сезона 2014 – 
мужские круглые очки.

на современном рынке много моде-
лей солнцезащитных очков с различ-
ными декоративными элементами: это 
могут быть металлические накладки, 
всевозможные узоры, стразы. заметим 
только, что украшение должно быть на 
последнем месте в числе критериев 

выбора солнцезащитных очков.
На что обратить внимание во вре-

мя покупки солнцезащитных оч-
ков?

1. избегайте покупать модель, кото-
рая слишком плотно прилегает дужка-
ми к вискам: от ношения таких очков 
может разболеться голова. лучше, 
чтобы края оправы чуть выходили за 
пределы контура вашего лица.

2. убедитесь в том, что заушники име-
ют оптимальную длину: закругление на 
конце должно плавно огибать ухо, за 
исключением тех моделей, дизайн ко-
торых не предполагает этого.

3. очки не должны надавливать на 
переносицу и в то же время должны 
прочно держаться, чтобы не нужно 
было поминутно поправлять их.

4. очки не должны «ездить». 
понаклоняйте голову в разные сторо-
ны: если очки зафиксированы, то эта 
модель вам подходит.

5. ознакомьтесь с маркировкой линз, 
убедитесь в высокой эффективности 
защиты от ультрафиолета. помните, 
что степень затемнения линз вообще 
не влияет на степень защиты глаз: 
здесь принцип «чем темнее, тем луч-
ше» не подходит. важен химический 
состав, которым покрывается призма 
очков для защиты глаз.

6. нужно покупать очки в магазинах, 
лучше с фирменным знаком, иначе 
второпях купленные дешевые очки из 
пластика могут существенно испор-
тить зрение. Это будет происходить 
постепенно, но вы постоянно буде-
те чувствовать усталость от ношения 
солнцезащитных очков. как рекомен-
дуют офтальмологи, лучше вовсе не 
носить очки, чем останавливать свой 
выбор на дешевом пластике.

7. если вы носите линзы, то вполне 
допускается их сочетание с солнцеза-

щитными очками. но если у вас есть 
проблемы со зрением, то лучше про-
консультироваться у офтальмолога, 
прежде чем приобретать солнцеза-
щитные очки.

кстати, а вы никогда не задумыва-
лись, откуда пошел обычай носить 
солнцезащитные очки? солнце – это 
источник жизни на земле, источник 
тепла и роста. но слишком большая 
его доза опасна для здоровья – на-
столько сильна эта удаленная от нас 
сверкающая звезда.

впервые солнцезащитные очки 
появились… на крайнем севере. 
слишком болели глаза у людей от 
светоотражения на снежной равнине. 
правда, очками это назвать сложно: 
на лицо надевались куски древесной 
коры с прорезями для глаз или при-
чудливым образом скрепленные кости 
животных.

древние египтяне спасались от сол-
нечного света скрепленными кусками 
папируса, а египетские аристократы – 
тончайшими спилами изумруда и дру-
гих драгоценных камней.

в конце 18 века по приказу 
наполеона было изготовлено для еги-
петского похода около двухсот тысяч 
солнцезащитных очков.

ну, а в хх веке началась новая жизнь 
солнцезащитных очков. и если в нача-
ле века этот аксессуар носили только 
сливки общества, то к 80–ым годам 
прошлого века индустрия солнцеза-
щитных очков пережила настоящий 
бум. а сегодня без них мы не представ-
ляем себе не только отпуск на море, 
но и любой солнечный день даже в 
городских условиях. использование 
качественных солнцезащитных очков 
рекомендуют не только офтальмологи, 
но и косметологи: это сохраняет здо-
ровье, молодость и красоту.
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цены нА уСЛугИ пАРИКМАхеРОВ
женская стрижка волос.от  60 000–250 000
мужская стрижка волос.от  40 000–170 000
стрижка горячими ножницами (длин.) от 230 000–380 000
стрижка наголо от 25 000–80 000
детская стрижка волос от 55 000–100 000
окраска волос от 125 000–411 000
прически от 115 000–360 000
Cмывка краски от 70 000–150 000
укладка волос от 60 000–185 000
мелирование от 110 000–428 000
тонирование от 200 000–150 000
колорирование от 110 000–300 000
химическая завивка от 120 000–500 000
биозавивка от 270 000–700 000
химическое выпрямление волос 240 000–700 000
выпрямление волос 100 000–150 000
процедуры против перхоти от 150 000
процедуры против выпадения волос от 200 000
лечение волос и кожи головы от 200 000
Элюминирование волос 500 000
ламинирование волос 250 000
наращивание волос (горячее) 1 800 000
наращивание волос (ультразвуковое) от 1 500 000–2 500 000
  

цены нА МАнИКюРные уСЛугИ
классический маникюр от 70 000–110 000
французский маникюр от 80 000–130 000
декоративный маникюр (за 1 ноготь) от 85 000
покрытие лаком от 50 000
гелевое наращивание ногтей на типсах  от 200 000–300 000
гелевое наращивание на формах  от 300 000–360 000
мини-коррекция гелевых ногтей  от 100 000
коррекция гелевых ногтей  от 180 000–300 000
педикюр (жен.) 200 000
педикюр (муж.) 200 000
окрашивание бровей и ресниц от 50 000

цены нА уСЛугИ ВИзАЖИСТА
дневной макияж от 200 000–300 000
вечерний макияж от 250 000–500 000
наращивание ресниц от 300 000–400 000
придание формы бровям от 60 000

цены нА ДепИЛЯцИю*
депиляция ног полностью 200 000
депиляция ног до колена 120 000
депиляция рук полностью 115 000
депиляция рук до локтя 90 000
депиляция зоны бикини 185 000
депиляция зоны бикини мужчинам 220 000
депиляция зоны подмышечных впадин 65 000
депиляция щек 40 000
депиляция верхней губы 40 000
депиляция подбородка 40 000
фотоэпиляция подмышек (один импульс) 20 000
фотоэпиляция верхней губы (один импульс) 25 000
фотоэпиляция ног (один импульс) 4000
фотоэпиляция голеней (один импульс) 4000
удаление воском волос на лице  50 000

цены нА SPA-пРОцеДуРы*
обертывание листовой ламинарией
на все тело 350 000
шоколадное обертывание на все тело 315 000
обертывание с ламифарэном на все тело 250 000
обертывание (глина, водоросли, мед, грязь)
на все тело 250 000
SPA-уход за руками 250 000
SPA-уход за ногами 250 000
SPA-программа для волос 350 000

услугИ / ЦЕНЫ

* указаны средние цены по г. минску

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

услугИ / ЦЕНЫ

МеДИцИнСКАЯ КОСМеТОЛОгИЯ

консультация врача-косметолога 10$
комплекс процедур по лечению угревой болезни
(1 посещение) от 40$
комплекс процедур для профилактики
и лечения увядающей кожи (1 посещение) от 50$
комплекс процедур для лечения гиперпигментации кожи
(1 посещение) от 50$
Электроэпиляция (до 5 минут) от 15$
физиотерапевтические процедуры (1 процедура) от 5$
криодеструкция доброкачественных новообразований
кожи жидким азотом (папилломы, бородавки, кондиломы,
контагиозный моллюск) от 25$
криодеструкция рубцов (1 см) от 10$
Электрорадиокоагуляция доброкачественных
новообразований кожи (папилломы, бородавки,
кондиломы, контагиозный моллюск, родинки (за 1 мм) от 8$
Электрорадиокоагуляция расширенных сосудов кожи
(1 кв. см) от 20$
поверхностный химический пилинг лица от 75$
срединный химический пилинг лица от 125$
мезотерапия от 120$
инъекционная коррекция статических морщин препаратами 
на основе гиалуроновой кислоты от 335$
инъекционная коррекция мимических морщин
препаратами ботулотоксина от 175$
коррекция локального гипергидроза (усиленной потливости)
препаратами ботулотоксина от 700$
фотоэпиляция (1 сеанс; в зависимости от зоны) от 60$
фотолечение возрастных изменений кожи (фотоомоложение) от 140$
фотолечение угревой болезни от 100$
фотокоагуляция расширенных сосудов от 60$
прокол мочек ушных раковин (пистолетом иглами-серьгами) от 19$

пЛАСТИЧеСКАЯ ЭСТеТИЧеСКАЯ хИРуРгИЯ*

консультация врача-хирурга (челюстно-лицевого хирурга) от 12$
консультация врача-онколога от 15$
подтяжка лица и шеи от 940$
подтяжка верхних век от 600$
подтяжка нижних век от 630$
хирургическая коррекция формы и размеров носа от 2 100$
хирургическая коррекция формы и размеров ушных раковин от 900$
хирургическая коррекция формы и размера половых губ  от 700$
хирургическая коррекция формы и размера подбородка
с остеотомией от 600$
хирургическая коррекция формы и размера груди
эндопротезом (без стоимости протеза) от 1 300$
уменьшение размеров груди
(редукционная маммопластика) от 1 500$
хирургическая коррекция формы груди (мастопексия) от 1 200$
пластика живота (абдоминопластика) от 1 500$
хирургическое удаление доброкачественного
новообразования кожи от 150$
хирургическая коррекция рубцов от 700$
липосакция (1 анатомическая зона) от 600$
удаление доброкачественных новообразований кожи 
лазером (стоимость зависит от объема работы) от 250$
лазерная шлифовка кожи лица (стоимость зависит от зоны) от 300$

* в цену включено: обезболивание, подготовка к операции, 
пребывание в палате, перевязки.

Обратите внимание: ряд учреждений предоставляют цены 
без учета услуг анестезиолога, пребывания в палате и других 
сопутствующих услуг. уточняйте полную стоимость услуги!
Цены варьируются в зависимости от медицинского учреждения.

редакция благодарит марину ильиничну рыжевич,
заместителя главного врача по экономике

куп «клинический центр пластической хирургии
и медицинской косметологии г. минска»
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луННый калЕНДарь краСоТы

1 – можно стричься, красить волосы, делать укладку, посещать сауну либо мас-
сажный кабинет. 

2 – в принципе в этот день будет благоприятной любая манипуляция, связан-
ная с вашей внешностью, но только при условии, что вы будете пребывать в хо-
рошем расположении духа.

3 – сегодня лучше повременить с посещением парикмахера.
4 – в этот день проведите общеукрепляющие процедуры для кожи, восполь-

зуйтесь различными маслами и кремами.
5 – сегодня солярий лучше не посещать, а вот делать любые косметические 

процедуры можно и нужно, также как и ухаживать за волосами.
6 – в этот день привлекайте к себе лунную красоту уделением внимания при-

ческе, уходу за лицом, смене имиджа.
7 – сегодня по возможности не делайте никаких процедур, кроме водных и 

ароматических.
8 – опять же – водные процедуры, также день подходит для окрашивания во-

лос в цвет «блонд».
9 – поделайте различные маски для лица и тела. можно красить либо наращи-

вать волосы, делать маникюр и педикюр.
10 – пейте много жидкости и проводите увлажняющие процедуры для вашей 

кожи.
11 – сегодня можно стричься, омолаживать кожу, делать маски для волос.
12 – неблагоприятный день для проведения косметических процедур.
13 – укрепляйте корни волос, если вы хотите, чтобы они стали гуще.
14 – сегодня разрешается устранять косметические недостатки – родинки, па-

пилломы, бородавки и т. д. можно проводить пластические операции.
15 – смело стригитесь, также на пользу пойдут фитнес и аэробика.
16 – посвятите этот день процедурам восстановления и очищения кожи.
17, 18 – массаж, сауна, стрижка волос и ногтей.
19 – день благоприятен для обертывания, контрастных водных процедур, по-

краски и завивки волос. 
20 – сегодня обесцвечивание волос принесет наименьший вред.
21 – можно подкорректировать модельную стрижку.
22 – укладка, сделанная в этот день, продержится недолго.
23 – используйте этот день для выбора своего запаха духов.
24 – сегодня делайте массаж, особенно антицеллюлитный.
25 – очистительные процедуры, разглаживание морщин, визит к парикмахеру.
26 – питайте и увлажняйте свою кожу, но не переусердствуйте. 
27 – благоприятными будут водные процедуры, наращивание гелевых ногтей.
28 – не позволяйте себе сегодня никаких косметических процедур.
29 – удачно пройдет смена косметического материала – масок, кремов.
30 – стрижка, завивка, укладка.
31 – не стригите сегодня волосы и ногти. можно поделать различные маски 

для лица.
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– Сергей Анатольевич, злокаче-
ственные новообразования каких 
органов удерживают печальное ли-
дерство у женщин?

– к новообразованиям женской ре-
продуктивной системы относятся опу-
холи матки, шейки матки, яичников, 
вульвы, влагалища и молочной железы. 
на первом месте у женщин – заболева-
ния молочной железы, затем идет рак 
тела матки. долгое время на третьем 
месте стоял рак шейки матки, правда, 
в последнее время его «обогнал» рак 
яичников. рак вульвы и влагалища – до-
статочно редкая патология. 

жестокая статистика: в беларуси 
каждые 2 дня заболевает 5 женщин. 
умирает в нашей стране, в среднем, 1 
женщина в день.

– Рак тела матки, хотя и находится в 
лидерах по распространению у жен-
щин, но хорошо диагностируется и 
прекрасно лечится?

– действительно, рак тела матки – 
биологически самая благоприятная 
опухоль. в 80 процентах случаев он 
диагностируется на ранней стадии. Это 
связано прежде всего с тем, что чаще 
всего заболевание начинается в пост-
менопаузе и имеет определенные сим-
птомы, которые позволяют пациентке 
вовремя обратиться к врачу, а врачу 
заподозрить опухоль. как правило, в 
большинстве случаев первым симпто-
мом рака тела матки являются кровя-
нистые выделения из половых путей, 
которых в норме уже быть не должно. 
если своевременно выявить на ранней 
стадии данную опухоль, то 5–10–летняя 
выживаемость пациенток составляет 
от 90 до 95 процентов. 

согласно последним данным, рак 
тела матки является гормонально-за-
висимой опухолью, развитие этого за-
болевания связывают с состоянием 
гиперэстрогенемии (т. е. повышенного 
уровня эстрогенов в крови). Это опу-

холь с низкой степенью злокачествен-
ности, прогнозы для жизни весьма бла-
гоприятные.

правда, существует и второй тип зло-
качественных образований тела матки, 
который не связан с эндокринными 
нарушениями (25 процентов случаев). 
увы, он встречается у более молодых 
женщин и характеризуется неблаго-
приятным течением, требует более 
агрессивных методов лечения. 

– Рак яичников наоборот протека-
ет практически бессимптомно?

– рак яичников – это проблема до-
статочно серьезная. в 60–70 процентах 
случаев выявляется уже на III и IV ста-
дии. Это заболевание протекает в боль-
шинстве случаев бессимптомно. на бо-
лее поздних стадиях может появиться 
учащенное мочеиспускание, запор, 
кровянистые выделения из влагалища, 
неприятные ощущения и болезнен-
ность в животе. женщина начинает по

Посещение гинеколога 
обязательно!

Врачи констатируют: сегодня одной из 
серьезнейших проблем для женщин являются 
злокачественные новообразования женской 
репродуктивной системы. С каждым годом 
увеличивается число заболевших. Что нужно 
знать каждой женщине, чтобы сохранить 
здоровье на долгие годы, рассказывает 
руководитель онкогинекологической группы 
ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии 
им. Н. Н. Александрова», врач-онколог, хирург 
высшей категории Сергей Мавричев.

аКтуалЬНоЕ
ИНтЕрВЬю



государственное учреждение «республиканский научно-
практический центр онкологии и медицинской радиологии 
им. н. н. александрова» является ведущим онкологическим 
учреждением в республике беларусь, где проводятся диагно-
стика и лечение (хирургическое, медикаментозное и лучевое) 
онкологических заболеваний. 

в центре работают 348 врачей, из них 25 докторов и 81 кан-
дидат медицинских и биологических наук, 11 профессоров.

диагностические службы центра оснащены современным 
оборудованием, позволяющим в сжатые сроки установить 
диагноз в самых сложных случаях.

ежегодно в клинике центра обследуются и получают лече-
ние более 18 тыс. онкологических пациентов.

центр получил заслуженное признание не только в стра-
нах снг, но и дальнего зарубежья. в 2009 году решением 
номинационного комитета европейской бизнес-ассамблеи 
центр удостоен награды «европейское качество». 

диагностический потенциал:
• компьютерная томография (кт)
• магнитно-резонансная томография (мрт)
• ультразвуковая диагностика (узи)
• Эндоскопические исследования
• Функциональная диагностика (Экг, ад мониторинг, 
электроэнцефалография, спирография и др.)
• лабораторные исследования (в том числе анализ крови 
на онкомаркеры)
• консультации специалистов-онкологов
• пластическая эстетическая хирургия

223040, Минский р-н, пос. Лесной   www.omr.med.by 
Электронная почта: oncobel@omr.med.by, info@omr.med.by 

Контактные телефоны: +375 17 265-34-10; +375 17 268-31-93 – отдел платных медицинских услуг
+375 17 265-23-45 – приемная директора+375 17 265-47-04; +375 17 268-31-93 (факс)

Время работы учреждения: пн.-пт. с 8.30 до 16.00.
Директор учреждения: Суконко Олег григорьевич. ли
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государственное учреждение 
«республиканский научно-практический центр 
онкологии и медицинской радиологии 
им. н. н. александрова»



правляться и думает, что это связано 
с нарушением питания, а на самом деле 
в брюшной полости начинает нака-
пливаться жидкость, которая является 
«спутником» рака яичников. 

истинные причины возникновения 
рака яичника остаются малоизученны-
ми. к факторам риска можно отнести 
наследственную предрасположен-
ность (наличие в семье злокачествен-
ных заболеваний яичников), наличие 
рака тела матки и молочных желез, а 
также отсутствие беременностей на 
протяжении всей жизни.

на сегодняшний день не разработа-
ны методы скрининга рака яичников. 
каждая женщина должна помнить, что 
раз в год она обязательно должна про-
ходить осмотр гинеколога. если же 
появляются какие-то жалобы, визит 
должен быть осуществлен незамедли-

тельно. для раннего выявления любых 
новообразований женщина должна 
раз в год проходить узи органов мало-
го таза и сдавать анализы на онкомар-
керы яичников са 125 и не 4.

очень важно при выявлении новооб-
разования выбрать правильную такти-
ку. врачи должны исходить из того, что 
любое новообразование может ока-
заться злокачественным. золотым стан-
дартом является удаление опухоли со 
срочной биопсией. дальнейшая такти-
ка определяется в зависимости от того, 
какой ответ мы получаем. если это зло-
качественное образование, то выпол-
няются стандартные и расширенные 
операции в зависимости от распро-
страненности опухолевого процесса. 
если же опухоль доброкачественная, 
то на этом хирургическое вмешатель-
ство заканчивается. 

– В последнее время в большин-
стве стран мира удалось значитель-
но снизить заболеваемость раком 
шейки матки. у нас же, к сожалению, 
число случаев растет. почему?

– сегодня известно, что основное 
условие для появления рака шейки 
матки – это заражение вирусом папил-
ломы человека (впч). кстати, в 2008 
году нобелевский комитет присудил 
премию по физиологии и медицине 
харальду цур хаузену именно за от-
крытие вирусов папилломы человека, 
вызывающих рак шейки матки.

всего существует более 120 типов 
вирусов папилломы, которые делятся 
на две группы: высокого онкогенного 
риска и низкого онкогенного риска. 
особенно опасны вирусы 16 и 18 типа.

зная причину рака шейки матки, в 
мире активно начали внедрять две про-
граммы. первая – это вакцинация. она 
проводится с 2006 года, сегодня уже 
получены первые данные: они обнаде-
живающие. европейцы даже поставили 
амбициозную задачу – с помощью вак-
цинации через 50 лет полностью лик-
видировать рак шейки матки.

наиболее эффективна вакцинация 
в подростковом возрасте (9–13) лет и 
проводится у девочек, которые еще не 
начали жить половой жизнью. многие 
страны уже внесли эту вакцину в кален-
дарный план прививок. у нас тоже про-
рабатывается этот вопрос. но добро-
вольно эту прививку можно сделать 
уже сейчас. 

вторая программа основывается на 
том, что с момента инфицирования 
вирусом до появления онкологическо-
го заболевания проходит порядка 10 
лет – это длительный процесс. за это 
время в шейке матки происходят из-
менения, которые можно диагности-
ровать и вылечить, а значит, рак шейки 



матки не наступит. во многих странах 
мира проходит скрининг – обследо-
вание здоровых, не предъявляющих 
жалоб женщин с целью выявление па-
тологии шейки матки. такие программы 
позволяют предотвратить рак у четы-
рех из пяти женщин. 

скрининговая программа – много-
ступенчатый процесс. сначала опре-
деляется целевая популяция женщин. 
в одних странах – это женщины от 30 
до 60 лет, в других – от 35 до 65. затем 
данная группа женщин проходит об-
следования с определенной перио-
дичностью, к примеру, раз в три–пять 
лет. анализы позволяют определить, в 
норме шейка матки или нет. если в нор-
ме, то женщина повторяет обследова-
ние через оговоренное время. если же 
есть патология, то идет детальное ис-
следование и лечение. 

наш центр уже два года работает над 
разработкой такого рода скрининго-
вой программы в беларуси. первыми 
реализовывать наш тестовый про-
ект будут два района города минс-
ка – советский и центральный. правда, 
хочется обратиться ко всем женщинам 
и призвать их раз в год обязательно 
посещать гинеколога. при первичном 
осмотре врач обязательно должен 
взять мазок на цитологию. если мазок 
на цитологию показал нежелательные 
изменения в шейке матки, необходим 
следующий анализ – кольпоскопия. 
если во время кольпоскопии будут вы-
явлены подозрительные участки, про-
изводится биопсия шейки матки. если 
своевременно выявить предраковые 
состояния, то рак шейки матки можно 
предотвратить.

– А может быть, проще, раз рак 
шейки матки вызывается вирусом 
папилломы, узнать, есть ли он в орга-

низме женщины? 
– да, это возможно. в великобритании 

внедрена методика диагностики виру-
са папилломы человека. у нас уже тоже 
есть возможность такой диагностики. 
правда, пока на платной основе, по-
скольку исследование это достаточно 
дорогостоящее. 

– значит, в силах женщины не допу-
стить рак шейки матки? 

– абсолютно точно. вирус папилло-
мы человека – это единственная ин-
фекция, которую сегодня практически 
невозможно излечить, но рак шейки 
матки – единственное онкологическое 
заболевание, которого можно не допу-
стить, если проводить профилактику. 

– Все чаще врачи говорят и о ге-

нетической предрасположенности 
к онкологическим заболеваниям 
женской репродуктивной системы. 
Может быть, поступок Анжелины 
Джоли, которая удалила грудь, зная о 
наследственном факторе и возмож-
ности заболеть раком, имеет место?

– да, генетическая предрасположен-
ность имеет место. и, конечно, удале-
ние женских органов во многом смог-
ло бы решить проблему и обезопасить 
женщину. но, согласитесь, как трудно 
женщине в 35 лет, даже зная, что в 50 
лет она может заболеть раком, решить-
ся на удаление органа. думаю, что в 
данном случае, как и в любом другом, 
может помочь бережное отношение к 
своему здоровью и своевременное по-
сещение врача.
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– Таисия Ивановна, рефлексотера-
пия сейчас среди наиболее востре-
бованных методов лечения. Интерес 
к восточной медицине в нашей стра-
не всегда был таким высоким?

– методы традиционной восточной 
медицины используются в практике 
здравоохранения в беларуси около 
50 лет. правда, новый импульс интере-
су к данным методам лечения был дан 
после посещения президентом рб а. 
г. лукашенко вьетнама. впоследствии 
были заключены договоры между на-
шими двумя странами, медицинскими 
организациями и было решено орга-
низовать центр традиционной вьет-
намской медицины. в 2009 году такой 
центр был открыт базе уз «10 город-
ская клиническая больница». Этому 
предшествовала серьезная работа: 
руководитель кафедры рефлексотера-
пии белмапо и главный врач 10 кли-
нической больницы посетили вьетнам 
и детально изучили вопрос, какое обо-

рудование должно быть в нашем меди-
цинском учреждении, каким будет оп-
тимальный набор методов лечения. со 
временем, поскольку у всей восточной 
медицины одна основа, решено было 
переименовать его в клинический 
центр традиционной восточной меди-
цины. 

сегодня наш центр предлагает раз-
личные методы восточной медицины. 
классическое иглоукалывание иногда 
недостаточно эффективно при тех или 
иных заболеваниях, поэтому мы стара-
емся его дополнять другими методами, 
например, лазеропунктурой, фармако-
рефлексотерапией, магнитопунктурой, 
электроакупунктурой, восточным и 
классическим массажами. активно ис-
пользуется и забытый, но очень эффек-
тивный метод лечения – пунктурная  
гирудотерапия (лечение пиявками). 

важным достоинством и одновре-
менно условием эффективности при-
менения рефлексотерапии являются 

строго индивидуальный подход к ле-
чению с учетом возраста, пола и всех 
особенностей конкретного пациента, 
постоянный контроль динамики забо-
левания. 

– Ваш центр сегодня оборудован 
всем необходимым оборудованием?

– конечно, нет предела совершен-
ству и развитию (с улыбкой). кстати, 
большинство наших аппаратов – бело-
русского производства, это аппараты 
лазеротерапии, электропунктурного 
тестирования по методу накатани (раз-
работка белмапо и бгу), прибор маг-
нитотерапии «униспок» и др.

– Что лежит в основе восточной ме-
дицины?

– еще в древности были известны 
свойства точек акупунктуры. воз-
действуя на эти точки различными 
методами (иглоукалывание, точеч-
ный массаж, прижигание), восточные 

Восток – 
        дело тонкое!

В наше время популярность восточной медицины 
растет быстрыми темпами: западная медицина 
активно внедряет методы восточных врачей. 
Бытует мнение, что методы восточной 
медицины являются практически панацеей от 
всех болезней. Так ли это, мы решили спросить у 
заведующей городским отделением медицинской 
реабилитации – клиническим центром 
традиционной восточной медицины Таисии 
Грековой. 

КоНсулЬтаЦИя
Врача 



Восток – 
        дело тонкое!

врачи лечили различные заболева-
ния. традиционная медицина китая, 
вьетнама и других восточных стран 
основана на теории циркулирования 
жизненной энергии в теле человека. с 
современной точки зрения то взаимо-
действие различных функциональных 
систем организма человека.

– Электропунктурное тестирова-
ние по методу накатани позволяет 
определить, где организм дает сбой? 

– начнем с того, что в данном слу-
чае мы не устанавливаем диагнозы. к 
нам пациенты должны приходить уже с 
полным обследованием и установлен-
ным диагнозом. с помощью аппарата 
электропунктурного тестирования мы 
проводим оценку состояния функцио-
нальных систем организма. 

Эта методика была разработана в се-
редине 20 столетия японским врачом 
накатани и базируется на идеях вос-
точной медицины, в частности на пред-
ставлениях о меридианах: накатани 
описал метод электропунктурной диа-
гностики функционального состояния 
меридианов, основанный на измере-
нии электропроводности в репрезен-
тативных точках акупунктуры.

на протяжении многих лет накатани 
исследовал электрические характе-
ристики точек акупунктуры. он опре-
делял в областях проекции классиче-
ских китайских акупунктурных точек 
точки, имеющие более низкое, чем 
окружающая кожа, сопротивление. 
локализация этих точек совпала с про-
екцией акупунктурных меридианов. в 
результате исследований он пришел к 
выводу о зависимости этого показателя 
от функционального состояния связан-
ных с ними органов.

Этот метод получил название 
«риодораку» (от японского «ryo» – «хо-

рошо», «do» – «(электро) проводность», 
«raku» – «линия»).

– А правда ли, что при помощи, к 
примеру, иглорефлексотерапии мож-
но излечить все болезни?

– ответ однозначный – нет. 
процедуры иглорефлексотерапии 
противопоказаны при онкологических 
заболеваниях. при этом замечу, что все 
доброкачественные новообразования 
тоже требуют детального изучения и 
консультации с врачом. к примеру, 
миома матки небольших размеров не 
является противопоказанием, а при 
миоме больших размеров иглорефлек-
сотерапию не следует проводить. 

среди противопоказаний – высо-
кая температура, острые психические 
расстройства, инфекционные заболе-
вания, туберкулез в активной фазе, вы-

раженные дыхательная и сердечно-со-
судистая недостаточности и др.

при этом хорошо поддаются лече-
нию иглорефлексотерапией многие за-
болевания периферической нервной 
системы, заболевания опорно-двига-
тельного аппарата и позвоночника, 
проблемы с обменом веществ, эндо-
кринные заболевания, а также сердеч-
но-сосудистая патология.

не стоит забывать, что методы реф-
лексотерапии воздействуют на весь 
организм и обладают комплексным 
и разноплановым воздействием, по-
этому если компенсаторные системы у 
человека напряжены, то лучше не вме-
шиваться в их работу. сначала необхо-
димо стабилизировать состояние всего 
организма, а потом уже применять эти 
методы. дело в том, что если вмешать-
ся в работу систем организма слишком 



активно, может нарушиться хрупкое 
равновесие, и будет больше вреда, чем 
пользы. 

– Все чаще обращаются белорусы 
и к давно забытому методу лечения 
пиявками – гирудотерапии? 

– гирудотерапия получает все боль-
шее развитие в беларуси, если судить 
по тому количеству врачей, которые 
приезжают на курсы повышения ква-
лификации белмапо. 

за счет большого количества биоло-
гически активных веществ слюна пияв-
ки улучшает тканевой обмен, кровоо-
бращение, влияет на стенки сосудов, 
улучшая их качество. есть два спосо-
ба гирудотерапии: с помощью пиявок 
можно воздействовать на определен-
ные сегменты тела, зоны и на точки аку-
пунктуры. во втором случае эффект от 

воздействия усиливается, поскольку 
задействуется и активная точка плюс 
воздействие слюны пиявки, содержа-
щей биологически активные вещества.

гирудотерапия показана при артери-
альной гипертензии, ишемической бо-
лезни сердца, геморрое, дискогенном 
радикулите и др.

– наверное, пациенты боятся?
– нет, укус пиявок не столь болез-

ненный, как описывает народная 
молва. он напоминает легкое пощи-
пывание, схожее с ожогом крапивы. 
единственное неудобство – кровото-
чивость после удаления пиявки, ко-
торое может длиться до одних суток. 
но бояться не стоит: это истекает не 
кровь, а смесь крови с межтканевой 
жидкостью; сами по себе кровопотери 
не велики.

– О восточной медицине говорят, 
что этой наукой нельзя овладеть до 
конца, потому что чем больше узна-
ешь, тем больше открывается непо-
знанного. Каков был ваш путь к осно-
вам восточной медицины?

– мои родители никакого отношения 
к медицине не имели. двоюродный де-
душка был военным врачом, дядя – во-
енным фельдшером.

профессия врача привлекла меня 
в старших классах: интересно было 
узнать, как устроен человек. после 
окончания гродненского медицинско-
го университета я работала врачом-те-
рапевтом. занимаясь врачебной прак-
тикой, меня не всегда удовлетворял 
результат лечения традиционными 
методами, поэтому я начала интересо-
ваться восточной медициной. много 
слышала и читала об иглорефлексоте-
рапии: важным преимуществом при-
менения рефлексотерапии в лечебной 

практике является отсутствие побоч-
ных эффектов, свойственных многим 
методам лечения, основанным на при-
менении фармакологических препара-
тов.

мой интерес привел меня на кафе-
дру рефлексотерапии белорусской 
академии последипломного образо-
вания, где организованы курсы по дан-
ному направлению для врачей. потом 
поступила в клиническую ординатуру 
по специальности рефлексотерапи, 
окончила ее и пришла работать в кли-
нический центр. 

огромным плюсом для центра не-
традиционной восточной медицины 
является тесное сотрудничество с ка-
федрой рефлексотерапии белмапо. 
заведующий кафедрой александр 
павлович сиваков – наш научный ру-
ководитель, поэтому все консульта-
тивные вопросы, а также вопросы вне-
дрения методов и приемов мы можем 
обсуждать сообща, получая незамени-
мую помощь.

– Восточная медицина – это не 
столько даже медицина, сколько фи-
лософия. Согласны?

– конечно. восточная медицина 
не рассматривает человека как от-
дельный набор органов и зон тела. 
согласно концепции восточной меди-
цины организм человека – это единое 
целое, все системы в котором взаимос-
вязаны друг с другом. 

для восточной медицины здоро-
вье – это, прежде всего, равновесие, 
баланс, способность сохранять и под-
держивать его, несмотря на влияние 
окружающей среды. возникновение 
заболевания с точки зрения восточ-
ной медицины означает нарушение 
равновесия в организме, снижение 
адаптации и резервных возможностей 

врач-рефлексотерапевт юлия руденко



человека. часто болезнь возникает на 
функциональном уровне, а затем реа-
лизуется на материальном уровне. 

по восточным канонам эмоции чело-
века четко связаны с функциональными 
системами организма. непроявленные 
эмоции или наши эмоциональные ре-
акции, мысли сказываются на работе 
внутренних систем. если человек злой 
и раздражительный, это рано или позд-
но скажется на его здоровье, поэтому 
мы должны быть очень внимательны к 
нашим эмоциям и мыслям.

не зря говорят: «даже чрезмерная 
радость ранит сердце». любое прояв-
ление чрезмерных эмоций отражает-
ся на сердце как на органе. инфаркты 
миокарда или гипертонические кризы 
чаще всего встречаются тогда, когда 
человек очень радуется или огорчает-
ся. при заболеваниях печени страдают 
глаза, это подтверждено исследова-
ниями ученых: при поражениях пече-
ни возникают проблемы с органами 
зрениями. еще ибн сина, выделяя 
психотипы человека, считал, что холе-
рик – желчный человек. и это под-
тверждается: у чрезмерно раздражи-
тельных и гневливых людей бывают 
проблемы с желчным пузырем. 

– А сами следуете этим восточным 
заповедям?

– я стараюсь этому следовать. 
считаю, чтобы сохранить здоровье, че-
ловек должен придерживаться опре-
деленных принципов: он должен вы-
бирать правильный режим питания, 
обращать внимание, что и как он ду-
мает (эмо-ции – это следствие наших 
мыслей). мы должны стараться совер-
шенствоваться, тогда мы будем жить в 
гармонии с собой, с окружающем ми-
ром – и будем здоровы.

– Рефлексотерапия помогает вос-
становить гармонию с самим собой?

– да, она обладает гармонизирую-
щим действием. правда, для того чтобы 
получить пользу от процедур, пациент 
должен с особой тщательностью выби-
рать врача: он должен быть очень ква-
лифицированным, чтобы не навредить, 
чтобы воздействие на организм паци-
ента было адекватным.

– после курса иглорефлексоте-
рапии вы даете рекомендации и по 
тому, как человек должен вести себя 
в дальнейшем?

– безусловно. если пациент будет 
полагаться только на врача, этого бу-
дет недостаточно: человек должен сам 
участвовать в этом процессе. надо за-
ботиться о своем образе жизни. 

мы можем быть творцами в этой жиз-
ни, мы можем творить своими мысля-

ми: что мы сеем, то и пожинаем. очень 
важно, чтобы человек обращал внима-
ние на чистоту своей души, чтобы не 
только думал о хлебе насущном, но и 
заботился о духовной пище. тогда и бо-
лезни наши будут реже нас одолевать 
и будут легче поддаваться лечению. 

– Как вы восстанавливаете свои 
силы? Ведь известно, что врач-
рефлексотерапевт каждому пациен-
ту отдает частицу своих сил. 

– Это сложный вопрос. рефле-
ксотерапия – это серьезная врачебная 
работа. действительно, врач имеет 
постоянный контакт с пациентом, со-
переживает, отдает свою энергию. для 
восстановления сил я использую все 
то, что позволяет душе прийти в со-
стояние гармонии: чтение, общение с 
природой, физическая активность, му-
зыка и многое другое. 
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Весенняя 
диета

а вы знаете, какой должна быть ди-
ета весной? она в это время года про-
сто обязана быть щадящей, так как ве-
сенний авитаминоз все же дает о себе 
знать. организм нуждается практически 
во всех витаминах, минералах и микро-
элементах! резко менять привычный об-
раз жизни и питания в это время года 
не стоит, поскольку это может привести 
к ухудшению состояния здоровья.

предлагаемое меню весьма демо-
кратично и может все время меняться, 
впрочем, как и размеры порций. Это 
зависит от того, сколько именно кило-
граммов вы бы хотели сбросить.

противопоказаний для такой диеты 
практически нет, исключая периоды 
беременности и лактации, так как в по-
следних случаях мама все же должна ку-
шать «за двоих».

какие же продукты можно 
употреблять в пищу? в первую очередь 
белковые. Это могут быть как раститель-
ные, так и животные белки. к первой 

группе относятся бобовые культуры (фа-
соль, чечевица, горох), ко второй – мо-
лочные продукты (собственно молоко, 
ряженка, творог, кефир, йогурты) и мясо 
(говядина, нежирная свинина без сала, 
куриные грудки, печень и сердце). 

при покупке молочной продукции 
читайте на упаковке, сколько в продук-
те содержится жиров. чем меньше – тем 
лучше! в магазинах в наши дни можно 
без проблем приобрести и обезжирен-
ные продукты. обратите особое вни-
мание на прием в пищу яиц. желток 
одного яйца содержит практически 
суточную норму холестерина, тогда как 
белок не содержит его вообще. 

весной углеводы нужны обязатель-
но! пусть это будут сложные углеводы, 
такие как, например, темные крупы  – 
гречка, бурый рис, овес грубого помола, 
ячмень. хлеб можно кушать, но только 
зерновой или из муки грубого помола. 
вы можете себе позволить даже карто-
фель и макароны один раз в неделю.

в рацион должна входить клетчатка, 
так как она увеличивает перистальтику 
кишечника, выводит холестерин, улуч-
шает пищеварение, связывает соли тя-
желых металлов и радионуклидов, тем 
самым способствуя снижению веса. 
клетчатки много в овощах и фруктах. 
только старайтесь не баловаться вино-
градом, так как в нем содержится сахар, 
то же самое касается бананов, инжира 
и фиников. ешьте ягоды, можно и замо-
роженные, в них тоже сохраняются ви-
тамины и микроэлементы. помните, что 
фрукты и ягоды не должны быть слиш-
ком сладкими. 

жиры организму нужны, но их количе-
ство лучше резко сократить, так как они 
значительно портят фигуру, особенно 
в области талии. животные жиры лучше 
всего вообще убрать из рациона, а рас-
тительные добавляйте в пищу, когда она 
уже приготовлена. исключением долж-
но стать сливочное масло, так как в нем 
содержится много полезных веществ. 

Ах, весна… Теперь, когда мы сняли тяжелые 
пальто и куртки, так хочется выглядеть 
красиво! Мы покупаем себе новую легкую одежду, 
меняем прическу и имидж, но как избавиться от 
лишних килограммов, накопившихся за долгую 
холодную зиму?! Тут, конечно, надо потрудиться: 
на помощь приходят физические упражнения и, 
естественно, диета.



продукты, сжигающие жир: корица, зеленый чай, грейпфрут, 
брокколи, говядина, черника, чеснок, лук, малина, ежевика, 
соя и перец.

обратите внимание на то, что вы пьете. вода должна быть 
чистой либо минеральной, но без газов. разрешается черный 
и зеленый чай, только без сахара. пейте соки, кисели, компо-
ты, другие напитки без газов и с минимальным количеством 
подсластителя.

а что категорически запрещает весенняя диета? Это, конеч-
но же, всевозможные хлебобулочные изделия, изготовленные 
из дрожжевого теста, абсолютно все без исключения сладо-
сти, жареное, копченое, соленое и маринованное.

готовьте себе пищу с помощью варки, тушения либо запе-
кания. избегайте жарки, особенно с большим добавлением 
масла. 

в период такой диеты лучше всего сократить или вообще 
исключить употребление алкоголя и никотина.

сделайте так, чтобы порции употребляемой вами пищи 
были как можно меньше, а частота ее приема – как можно 
чаще. а еще, конечно же, пейте воду, так как именно в ней 
происходят все обменные процессы. чем больше воды – тем 
быстрее обмен веществ. полезно будет знать, что обмен ве-
ществ ускоряют имбирь, продукты содержащие йод, молоко, 
рыба, бобовые, пряности. животные же жиры и соль, наобо-
рот, нарушают его.

Телефоны единой справочной сети «зеленых аптек»
(017) 245-55-32, (017) 297-50-05

www.fito.by
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Идеал

Ваша стройная фигура! 
«Идеал» рекомендован для лиц, контролирующих массу тела, 

в качестве источника флавоноидов и антрахинонов. оказывает мяг-
кое послабляющее действие, способствует нормализации обмена 
липидов.

В состав входят:
Гуацума вязолистная. содержит слизистые и горькие вещества, 

смолы, танины, жирные кислоты. способствует уменьшению всасы-
вания жиров в кишечник.

Ревень дланевидный. содержит дубильные вещества. оказывает 
мягкое слабительное действие.

Пальма Диксона. содержит жирное масло, дубильные вещества. 
оказывает мягкое слабительное действие, способствует уменьше-
нию аппетита.

Рекомендации по применению
взрослым по 1-3 пилюли 1 раз в день вечером во время еды. 

продолжительность приема – 4-8 недель.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов, хронические за-

болевания желудочно-кишечного тракта.
перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
биологически активная добавка к пиЩе производства 

«п.дж. сари сехат», индонезия. 
не является лекарственным средством.

сгр № RU.77.99.11.003.е.002996.02.11 от 11.02.2011г., выдано Федеральной службой по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Спрашивайте «Идеал» в
и других аптеках Вашего города!
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специалист по питанию, кандидат ме-
дицинских наук наталья бацукова рас-
сказывает, как избавиться от запоров 
и каких правил в питании придержи-
ваться, чтобы эта деликатная пробле-
ма никогда не омрачала вашу жизнь. 

еСТЬ пРОБЛеМА!
если вы не посещали самую маленькую 

комнату вашей квартиры уже более двух 
суток, значит, проблема налицо. по дан-
ным статистики, от запоров страдает око-
ло половины населения развитых стран. 

причиной чаще всего становится не-
правильное питание: употребление в 
основном обработанной легкоусвояе-
мой пищи, лишенной пищевых волокон, 
без которых невозможен нормальный 
пищеварительный процесс. также не 
способствуют хорошему пищеваре-
нию шоколад, какао, мучные изделия, 
блюда из риса, крепкий кофе и чай.

часто к этому добавляется гиподина-
мия – низкая физическая активность, спо-
собствующая развитию вялого пищева-
рения.

кстати, длительное применение сла-
бительных препаратов «отучает» кишеч-
ник самостоятельно работать. среди 
причин нельзя исключать и психоло-
гические причины: психические пере-
напряжения, депрессии и неврозы. у 
многих проблемы с пищеварением возни-
кают в путешествиях и незнакомых местах. 

РеШАеМ пРОБЛеМу
главным условием построения диеты 

является ее физиологическая полноцен-
ность, включение продуктов, богатых 
пищевыми волокнами, не вызывающих 
метеоризма, не раздражающих слизи-
стую оболочку желудочно-кишечного 
тракта и не являющихся излишне силь-
ными стимуляторами секреции желуд-
ка и поджелудочной железы. в основе 
построения рациона лежит включение 
продуктов и блюд, усиливающих двига-
тельную функцию кишечника (овощей, 
свежих и сушеных плодов, круп, кисло-
молочных напитков и др.). пищу гото-
вят в основном неизмельченной, варят 
в воде или на пару, запекают. овощи и 

плоды употребляют в сыром и вареном 
виде. в диету включают холодные пер-
вые и сладкие блюда, холодные напитки, 
которые стимулируют перистальтику ки-
шечника. на ночь рекомендуются мягкие 
послабляющие напитки: кефир или про-
стокваша, компоты из свежих или сухих 
фруктов, щелочные минеральные воды, 
настой из чернослива или семян льна. 

ОТКАзыВАТЬСЯ ЛИ ОТ хЛеБА?
следует исключить из рациона хлеб 

из муки высших сортов, слоеное и 
сдобное тесто и любые хлебобулоч-
ные изделия свежей выпечки, а особен-
но – горячий хлеб. рекомендуется хлеб 
с отрубями и зерновой; при хорошей 
переносимости – ржаной. любой хлеб 
должен быть слегка подсушенным, луч-
ше вчерашней выпечки. печенье вы-
бирают несдобное или сухой бисквит. 

гОТОВИМ Супы И ВТОРые БЛюДА
супы лучше готовить на некреп-

ком обезжиренном мясном, рыб-
ном бульоне или овощном отваре. 

Проблема, 
о которой молчат, или 
О пользе клетчатки
Чашка кофе с бутербродом на завтрак, 8 часов работы 
в офисном кресле, булочка и шоколадка вместо 
полноценного обеда и плотный ужин дома… Знакомая 
ситуация? Такие гастрономические испытания – 
настоящий стресс для кишечника, и неудивительно, 
что «очистительная» система нашего организма дает 
частые сбои.

Для ЗДороВЬя



преимущественно готовят овощные 
борщи, щи, свекольники, с перловой 
крупой, фруктовые супы, поскольку они 
богаты клетчаткой и пектинами, стиму-
лирующими перистальтику кишечника.

для вторых блюд лучше выбирать не-
жирные сорта различных видов мяса, 
курицу, индейку – вареные, запечен-
ные, в основном куском, иногда рубле-
ные, но не мелкоизмельченные. следует 
исключить жирные сорта мяса, утку, 
гуся, копчености, мясные консервы. 

при приготовлении блюд из рыбы 
лучше отдавать предпочтение нежир-
ным видам (минтай, треска, хек, ледя-
ная рыба, судак, навага и др.) и блюдам 
из морепродуктов. готовить рыбу луч-
ше куском в отварном или запечен-
ном виде. следует исключить жирную 
и копченую рыбу, рыбные консервы.

ЧТО у нАС нА гАРнИР?
в качестве закусок лучше отдавать пред-

почтение салатам из сырых овощей и ви-
негретам с растительным маслом, овощ-
ной икре (лучше кабачковой), фруктовым 
салатам. допускается сыр неострый, вет-
чина нежирная, сельдь вымоченная, за-
ливные мясо и рыба. следует исключить 
жирные и острые блюда, копчености.

при приготовлении гарнира исполь-
зуют крупы, богатые нежной (но не гру-
бой) клетчаткой, в основном в виде рас-
сыпчатых каш и запеканок из гречневой, 
пшенной, пшеничной, ячневой круп, 
сваренных в воде с добавлением моло-
ка. творог можно употреблять свежий 
(некислый) и блюда из него: пудинги, 
ленивые вареники, ватрушки, в соче-
тании с крупами. яйца употребляют не 
более 1 штуки в день, лучше всмятку и 
в виде паровых или белковых омлетов.

исключают или ограничивают рис, 
манную крупу, саго, вермишель, бобовые.

овощные гарниры лучше готовить из 

овощей, богатых пищевыми волокнами: 
свеклы, моркови, томатов, салата, огур-
цов, кабачков, тыквы, цветной капусты. их 
можно использовать как в сыром виде, 
так и вареном и в виде запеканок. нужно 
аккуратно относиться к овощам с гру-
бой клетчаткой (белокочанная капуста, 
зеленый горошек, бобы, фасоль). стоит 
ограничить в меню картофель, кото-
рый может усилить запоры, и исключить 
редьку, редис, чеснок, лук, репу, грибы.

соусы для вторых блюд необходи-
мо готовить на некрепком мясном или 
рыбном бульоне. допустимы томатный, 
молочный (типа бешамель), реже – сме-
танный и фруктовый соусы. в качестве 
приправ используют укроп, петрушку, 
сельдерей, лавровый лист в неболь-
ших количествах. исключают острые 
и жирные соусы, хрен, горчицу, перец.

ДеСеРТы
для мягкой стимуляции двигательной 

активности кишечника лучше всего упо-
треблять свежие, спелые, сладкие фрукты 
и ягоды не менее 200 граммов в сутки. 
отдавать предпочтение лучше сушеным 
фруктам в размоченном виде и в раз-

личных блюдах (чернослив, курага, урюк, 
инжир) и печеным яблокам, богатым 
пектином. в качестве сладостей допу-
скается мед, варенье, мармелад, пастила. 

исключают сладости, обладающие за-
крепляющим эффектом: кисель, чернику, 
айву, кизил, шоколад, изделия с кремом.

нАпИТКИ
рекомендуется травяной чай и кофе 

из цикория, отвар шиповника и на-
стой пшеничных отрубей, соки фрук-
товые и овощные (из слив, абрикосов, 
томатов и др.). хороший послабляющий 
эффект дают морковный, свекольный, 
капустный и картофельный свежевы-
жатые соки, разбавленные водой 1:1. 

цельное молоко и сливки можно упо-
треблять в блюдах, а вот отдавать предпо-
чтение лучше различным кисломолочным 
напиткам (кефир, ряженка, простокваша), 
поскольку содержащаяся в них молочная 
кислота является натуральным стимулято-
ром двигательной активности кишечника.

следует исключить какао, на-
туральный кофе и крепкий чай.

хороший эффект дает настой черносли-
ва: 100 г плодов заливают двумя стаканами 



кипятка, накрывают крышкой и оставляют 
на 10–12 часов. лучше это делать вече-
ром. на следующий день пьют по полста-
кана настоя перед едой, а сливы съедают. 

мягким слабительным эффектом об-
ладает настой семян льна, богатый пи-
щевыми волокнами и незаменимыми 
жирными кислотами. для приготовления 
этого лечебного напитка необходимо три 
столовых ложки льняного семени залить 
литром кипятка, затем настоять в тепле 
(лучше оставить на ночь). на следующий 
день пить по полстакана за 20 минут до 
еды (можно вместе с семенами льна).

для улучшения пищеварения рекомен-
дуется употреблять не менее 1,5–2 литров 
в день чистой питьевой воды. необходимо 
увеличить количество питьевой воды и 
в том случае, если дополнительно к ра-

циону вы употребляете сухие отруби.
послабляющее действие оказыва-

ют и минеральные воды высокой и 
средней минерализации, а также воды, 
содержащие ионы магния и сульфа-
ты (например, ессентуки № 4 и 17). 
вода должна быть комнатной темпе-
ратуры. нужно выпивать по половине 
стакана 2–3 раза в день перед едой. 

ДеЛИКАТные пОМОщнИКИ – 
пИщеВые ВОЛОКнА
наиболее известными представите-

лями пищевых волокон, которые необ-
ходимы для нормальной деятельности 
кишечника, являются клетчатка и пек-
тины. основным источником клетчатки 
являются пшеничные отруби. кроме пи-
щевых волокон, в отрубях содержится 
до 15% протеина, калий, магний и другие 
микроэлементы. отруби стимулируют 
кишечную перистальтику и служат пи-
тательной средой для микрофлоры ки-
шечника, а также адсорбируют и выводят 
из организма токсины и радионуклиды.

отруби в количестве до 20–30 г в 
день можно употреблять как в чистом 
виде (предварительно заварив кипят-
ком), так и в составе блюд, добавляя 
в салаты и кисломолочные продукты. 
кстати, содержание пищевых волокон 
в пшеничных отрубях в 3–5 раз выше, 
чем в овощах и фруктах. но помните, 
что при этом очень важно употреблять 

не менее 1,5–2 литров воды, иначе мо-
жет быть достигнут обратный эффект.

более мягкими представителями пи-
щевых волокон являются пектины, кото-
рые замедляют и подавляют процессы 
гниения и газообразования в кишечни-
ке, снижают образование и адсорби-
руют многие токсические вещества. 
пектины являются питательной средой 
для бифидобактерий, которые в норме 
составляют основную массу полезной 
микрофлоры, населяющей толстый ки-
шечник. кроме того, в процессе пере-
варивания бифидобактериями пектинов 
образуется большое количество орга-
нических кислот (пропионовой, уксус-
ной и молочной), которые защищают 
кишечник от патогенной микрофлоры 
и мягко стимулируют перистальтику.

пектины в основном содержатся во 
фруктах. больше всего их в зрелых и пе-
ченых яблоках и в сливах. кроме того, 
яблочные пектины значительно более 
интенсивно, чем пектины другого проис-
хождения, снижают уровень холестери-
на, уменьшают всасывание жиров, захва-
тывают желчные кислоты в кишечнике и 
увеличивают их выброс. также пектины 
увеличивают вязкость содержимого ки-
шечника, замедляя тем самым всасыва-
ние глюкозы, что важно для профилак-
тики развития сахарного диабета. также 
пектины увеличивают всасывание таких 
важных минералов, как кальций и магний.

унп 190233345 ип коровец елена ивановна
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нАСТуРцИЯ
Это однолетнее растение иначе на-

зывают капуцином, латинское же назва-
ние – Tropaeolum. с июня по август оно 
радует нас своим цветом, а по осени на 
нем появляются плоды, по вкусу похо-
жие на каперсы, их добавляют в пищу 
как пряность. 

попал в наши широты этот цветок из 
южной америки, а прижился благода-
ря своей неприхотливости. настурция 
знаменита большим содержанием в ней 
витамина с, его в ней не меньше, чем 
в плодах черной смородины и перца. 
также в ней еще содержатся такие эле-
менты, как провитамин а, фосфор, ка-
лий, йод и сера. 

растение обладает противовоспали-
тельными, мочегонными свойствами, 
оно стабилизирует обмен веществ и по-
могает при малокровии. препараты из 
настурции хороши при ангине, бронхи-
те и даже опухолях. в ближайшем буду-
щем ученые собираются синтезировать 
из нее лекарства от атеросклероза и 
коронарной недостаточности. 

при лечении болезней используют-
ся все части растения: листья, корни, 
цветы и стебли. листья заваривают как 
мочегонное средство, кроме того они 

способны действовать как антидепрес-
сант – снимать раздражительность и 
тревогу. обратите особое внимание на 
то, что препараты из данного растения 
нельзя принимать людям, страдающим 
заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта. 

незАБуДКА пОЛеВАЯ
еще один цветок, который все хоро-

шо знают. бывает не только голубого, 
но и розового, а также белого цвета. 
цветет с конца весны до июля. плоды 
похожи на маленькие твердые бусин-
ки черного либо коричневого цвета. 

отвар из этого растения применя-
ется при болезнях глаз. сок незабуд-
ки лечит опухоли ротовой полости и 
половых органов. настой цветка при-
меняют в виде примочек либо обмы-
вания, когда у человека случаются раз-
личные неприятности с кожей. будь то 
экзема, укусы змей, лишай, фурунку-
лы – незабудка непременно придет на 
помощь. 

заваривать же как чай растение 
можно в тех случаях, если наблюдает-
ся расстройство желудка либо кишеч-
ника, бронхиальная астма, нарушение 
функции почек или печени. 

нАРцИСС
многолетнее луковичное растение.

цветет обычно в мае-июне. распрост-
ранено во всей европе кроме юга, китае 
и японии. кстати, нарцисс является 
вторым по упоминаемости после розы 
цветком в литературе.

нарцисс содержит в себе множе-
ство алкалоидов и дубильных веществ. 
благодаря первым считается ядовитым 
и одурманивающим растением. но! 
в 70–е годы прошлого столетия пре-
паратами из нарцисса уже лечили не-
которые виды лейкоза, что с успехом 
продолжают делать и по сей день. такие 
алкалоиды, как галантамин и ликорин, 
содержащиеся в данном растении, спо-
собны бороться с мышечной атрофией, 
последствиями полиомиелита, радику-
лита, полиневрита, в некоторых случаях 
только они являются надежными отхар-
кивающими средствами при воспале-
нии легких. 

в народной медицине нарцисс ис-
пользуется как ранозаживляющее сред-
ство, также им лечат простатит. отвар 
можно пить при болевых ощущениях 
в области мочевого пузыря и матки. 
лекарств из нарцисса стоит избегать де-
тям и беременным женщинам. 

Азбука лекарственных 
растений: «Н»

Сегодня мы продолжаем публикацию материалов 
азбуки лекарственных растений. Надеемся, что 
небольшой экскурс в народную медицину поможет 
нашим читателям не только почерпнуть полезную 
и интересную информацию, но и даст возможность 
поправить здоровье с помощью давно забытых 
рецептов наших бабушек и прабабушек. 

аКтуалЬНо



существуют различные способы 
восстановления зубов, все зависит от 
степени их повреждения. если она не-
значительная или даже значительная, 
то есть шанс обойтись без протезиро-
вания: грамотный, а главное, честный 
врач попробует сохранить природный 
зуб. при незначительном разрушении 
зуба, например, сколе, а также таких де-
фектах, как потемнение эмали, которое 
не поддается никаким способам отбе-
ливания, нарушении формы зуба, про-
межутках между зубами, их истирании и 
т. д. применяются специальные вкладки, 
виниры. их использование возможно, 
если зубная коронка сохранена хотя бы 
частично. 

Виниры – керамические пластинки, 
которые крепятся на переднюю по-
верхность зуба. они очень тонкие, от 
0,2 до 0,8 миллиметров. могут быть про-
зрачными и непрозрачными, при этом 
у непрозрачных существует огромная 
гамма оттенков. 

для изготовления виниров, которые 
подойдут именно вам, стоматолог сни-
мает слепки с ваших зубов и отправля-
ет их в лабораторию. на втором этапе 
снимается часть эмали, вместо которой 
и устанавливается винир, который кре-
пится к зубу специальным раствором. 
причем, по утверждению стоматологов, 
эти пластины настолько плотно приле-
гают к зубу, что защищают его от внеш-

них вредных воздействий. минусы: если 
вы захотите их снять, эмаль ваших зубов 
останется поврежденной, высокая сто-
имость плюс необходимость специаль-
ного ухода.

интересно, что прообраз совре-
менных виниров использовали в 
голливуде еще в 30–ых годах 20–го века. 
специальные накладки актеры прикле-
ивали к зубам прямо перед съемками. 
держались они недолго, зато образ 
красавцев и красавиц с ослепительны-
ми улыбками успешно создавали. 

сегодняшние виниры более долго-
вечны, срок их службы зависит от мате-
риала, из которого они изготовлены.

композитные делают из пломбиро-

Есть замечательная поговорка, ее часто используют 
женщины, чтобы приободрить, например, подругу, 
которая неудачно подстриглась: «Волосы – не зубы, 
отрастут». А если у этой самой подруги и с зубами не все 
в порядке: скажите, ну у кого из нас, простых смертных, 
идеальные зубы? Мы же не голливудские звезды. Посмотрит 
эта самая подруга в очередной раз на себя в зеркало, 
вздохнет по поводу прически, улыбнется и еще больше 
расстроится. «Ладно волосы, отрастут, а с зубами что 
делать?». Конечно, в недалеком прошлом врожденные 
или приобретенные дефекты на зубах, например, их 
неровность, желтизна, а иногда, о ужас, и скол зуба, были 
настоящей проблемой. Сегодня же и среди простых 
смертных все чаще встречаются люди, причем даже в 
преклонном возрасте, с идеальной голливудской улыбкой: 
никаких кривых, желтых, а тем более золотых зубов. Ведь 
технологии не стоят на месте!
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вочного материала. установка обычно 
происходит за одно посещение стома-
толога, эмаль зуба не страдает, так как 
для крепления винира не нужно обта-
чивать зуб. цена композитных виниров 
относительно низкая по сравнению с 
остальными. но, к сожалению, служат 
они недолго, и их устанавливают только 
при реставрации одного или двух зубов.

Керамические виниры – один из са-
мых лучших вариантов. так как они изго-
тавливаются из прочного медицинского 
фарфора либо из диоксида циркония. 
такие пластины не требуют постоянной 
полировки, и их внешний вид не меняет-
ся достаточно долго. из минусов – дли-
тельное изготовление в лаборатории и 
сильное стачивание верхней части эма-
ли зуба для их установки. используют 
такие виниры в том числе для восста-
новления сильно поврежденных зубов 
после лечения кариеса и даже удаления 
пульпы. непрозрачные керамические 
пластины помогают скрыть все внешние 
дефекты зубов.

голливудские ультраниры, или лю-
миниры. они в большей степени вы-
полняют косметическую функцию, по-
этому скрыть большие недостатки или 
повреждения не получится. Эти виниры 
очень тонкие, но достаточно прочные. 
могут служить до 20–ти лет. к тому же 
крепятся к зубу без его предварительно-
го обтачивания, поэтому снять их можно 
без проблем в любой момент. кроме 
того, они приклеиваются при помощи 
специального вещества, содержащего 
большое количество фтора, который 
благотворно будет влиять и на «родные» 
зубы пациента. но «голливудский» вари-
ант не из дешевых.

виниры требуют определенного ухо-
да, основной принцип которого – избав-
ление от вредных привычек, таких как 
привычка вскрывать зубами упаковку, 
грызть ногти, карандаши, семечки и т. д. 
если устанавливаются композитные ви-

ниры, надо исключить из употребления 
пищу и напитки, которые в своем соста-
ве содержат красители, так как из-за них 
цвет виниров со временем изменится.

но бывают ситуации, когда зуб можно 
восстановить только при помощи ко-
ронки. Эта процедура относится к раз-
делу ортопедической стоматологии – 
протезирование зубов. например, если 
зуб сильно поврежден, его еще больше 
обтачивают и сверху надевают коронку. 
в ситуации, когда зуб полностью сломал-
ся, но при этом остался его корень, ко-
ронку надевают на специальный штифт. 

штифты, их называют анкерными, де-
лят на пассивные и активные. активные 
имеют резьбу, при помощи которой 
штифт можно глубже установить внутрь 
зубного канала с цементирующим сред-
ством. анкерные штифты изготавливают-
ся из различных металлов.

если же человек обращается к врачу, 
«когда жевать практически нечем», чаще 
всего это случается в преклонном воз-
расте, используются методы импланта-
ции. и тут выделяют съемное и несъем-
ное протезирование (мосты, бюгельные 
конструкции и т. д.). интересно, что в 
преклонном возрасте чаще всего ис-
пользуется съемное протезирование, 
хоть оно и является менее физиологич-
ным, так как нагрузка при жевании при-
ходится на десны. дело в том, что такое 
протезирование имеет наименьшее ко-
личество противопоказаний и стоит от-
носительно недорого. 

к счастью, необходимость протези-
рования возникает не так часто, но тут 
нас подстерегает такой недруг, как ка-
риес. современная стоматология раз-
вивается и в этом направлении. теперь 
зуб, поврежденный кариесом, если 
он не слишком запущен, можно выле-
чить без пломбирования. воздушно-
кинетический метод восстановит зуб 
щадящим способом. разрушенный 
участок зуба удаляется при помощи 

сильного потока воздуха и кварцевого 
песка, кариес исчезает, остается здоро-
вый зуб. но данный способ возможен 
только в том случае, если вы бережете 
свое здоровье и вовремя обращаетесь 
к стоматологу. 

однако вредные привычки, чрезмер-
ное употребление сладкого приводят 
не только к кариесу, но и к разрушению 
эмали. добавьте сюда механические по-
вреждения, резкий перепад температу-
ры, например, если вы любите запивать 
горячее блюдо холодной водой или, 
наоборот, запивать чаем мороженое. 
зубная эмаль в отличие, например, от 
тех же волос сама не восстановится. и 
тут на помощь могут прийти современ-
ные технологии: фторирование эмали, 
ее имплантация или реминерализация.

как видим, поговорка «волосы – не 
зубы, отрастут» в наше время стала 
неактуальной. если надо – отрастут. 
только придется потратить на это вре-
мя, нервы и, конечно, деньги. поэтому 
совет, который подойдет и подруге с 
плохой стрижкой: ухаживайте за зуба-
ми, регулярно посещайте стоматолога, 
потому что лучше своих здоровых зу-
бов, к сожалению, пока ничего не при-
думали.
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ОРехИ
Это богатый источник моно- и поли-

ненасыщенных жиров. они не только 
понижают общий уровень холестери-
на в крови, но и увеличивают общее 
количество «хорошего» холестерина. 
ученые подсчитали, что употребление 
150 г орехов в неделю, разделенное на 
несколько приемов, способствует сни-
жению риска развития ишемической 
болезни сердца на 40–50%. особенно 
полезны для сердца миндаль и грецкий 
орех. в них в большом количестве при-
сутствуют полезные для сердца и сосу-
дов аргинин, магний, фолиевая кислота, 
растительные стиролы и витамин е.

РыБА 
красная рыба фигурирует во всех 

списках полезных для здоровья про-
дуктов, в том числе необходимых для 
сердца. в этой рыбе много омега-3 
жирных кислот, которые помогают уре-
гулировать давление, снизить уровень 
холестерина, укрепить стенки сосудов. 
также в красной рыбе содержится ка-
ротиноид астаксантин, который являет-
ся сильным антиоксидантом. в среднем 
нужно съедать 2 порции красной рыбы 
в неделю. в этом случае, обещают спе-
циалисты, вы на треть сократите риск 

возникновения сердечного приступа. 
из белой рыбы полезны макрель, тунец, 
сельдь, сардины.

КАША
сколько бы ни спорили о том, пода-

вать ли овсяную кашу на завтрак, оче-
видным остается одно: овсянка прино-
сит пользу нашему организму и сердцу 
в том числе. овсянка богата жирными 
кислотами омега-3, фолатом и калием. 
в сочетании с высоким содержанием 
клетчатки эти элементы помогут вам 
понизить холестерин и поддерживать 
кровяные сосуды в тонусе. овсянка 
может быть разной: грубого помола и 
быстрого приготовления. лучше та, ко-
торая содержит больше растительных 
волокон, то есть грубая. для вкуса и 
пользы положите в нее банан. если вы 
не любите овсянку, обратите внимание 
на гречку. она благотворно влияет на 
кроветворение, поэтому блюда из нее 
рекомендуют больным атеросклеро-
зом, ишемической болезнью сердца, 
гипертонией.

ЯгОДы
черника, малина, земляника – ягоды, 

обладающие противовоспалительными 
свойствами, снижают риск сердечных 

заболеваний и рака. возглавляет спи-
сок «сердечных» ягод черника. она со-
держит антоцианины – антиоксиданты, 
которые дают ей ее темно-синий цвет. 
черника наполнена клетчаткой, вита-
мином с. самое приятное, что свои по-
лезные свойства она сохраняет даже 
в замороженном виде. любителям ма-
линового варенья будет интересно, 
что оно способствует расширению ко-
ронарных артерий. малина содержит 
много калия, салициловую кислоту, 
которая нормализует свертываемость 
крови, витамины с и р, которые укре-
пляют стенки сосудов. 

ОВОщИ
среди овощей, самых полезных для 

сердца, можно выделить шпинат и капу-
сту. шпинат – источник железа, витами-
нов C, A, K и антиоксидантов, помогаю-
щих защититься от инфаркта и инсульта. 
в капусте велико содержание витамина 
в3, или по-научному – ниацина. Этот 
витамин значительно снижает уровень 
холестерина и жира в организме, рас-
ширяет кровеносные сосуды, делая 
кровоток более ровным и свободным. 
капуста может восстановить холесте-
риновый баланс за счет большого со-
держания клетчатки.

Конечно, с помощью продуктов мы не можем 
избавиться от проблем с сердцем. Для этого все 
же нужны медицинские препараты. Но правильное 
питание может поспособствовать лучшей 
работе нашей сердечной мышцы. На какие 
продукты стоит обратить внимание? 

От чистого 
           сердца…



УСЛУГИ / ЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ Коммерч. учреждения Гос. учреждения

СТОМАТОЛОГИЯ
Консультация стоматолога-терапевта от 50 000 до 50 000 35 000
Лечение несложного кариеса от 300 000–450 000 от 150 000 до 200 000
Лечение пульпита многоканального зуба 1 канал от 100 000 1 канал от 60 000
Консультация стоматолога-хирурга от 60 000 50 000
Консультация стоматолога-ортопеда от 60 000 50 000
Металлокерамическая коронка (1 единица) от 900 000 450 000
Снимок одного сегмента (зуба) 25 000 15 000
Панорамный снимок зубов 80 000–90 000 от 25 000
Удаление зуба от 300 000 до 450 000 б/п
Фотоотбеливание зубов 1 200 000 1 зуб от 100 000

ЛАБОРАТОРИЯ
Общий анализ крови 58 000 30 000
Общий анализ мочи 35 000 30 000
Биохимический анализ крови от 129 000 от 175 000
1 гормон от 35 000 до 215 000 35 000
Мазок на флору гинеколога, уролога 50 000 10 000

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Консультация врача-эндокринолога 200 000 100 000
Консультация врача-невролога 200 000–250 000 60 000
Консультация врача-гастроэнтеролога 220 000 60 000
Прием врача-аллерголога 200 000 от 60 000
Консультация и обследование офтальмолога от 200 000–345 000 от 300 000
Прием врача-акушера-гинеколога 176 000 60 000
Консультация врача-дерматовенеролога 200 000 от 300 000
Прием врача-кардиолога 220 000–250 000 72 000
ЭКГ 61 500–81 500 27 000
Прием врача-оториноларинголога 185 000 60 000
Консультация врача-проктолога 180 000 от 300 000–500 000
Консультация психотерапевта 225 000 66 000
Консультация врача-терапевта 200 000 от 67–72 000
Прием врача-уролога 200 220 72 000
Прием врача-хирурга 200 000 60 000
Маммограмма 167 000 86 400

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
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луННоЕ зДоровьЕ

1, 3 – благоприятные дни для сбора лекарственных трав, растений 
и приготовления из них всевозможных настоев. 

2 – нельзя вырывать зубы и делать всевозможные операции.
4, 5 – дни хороши для выведения шлаков из организма.
6 – сегодня все связано с иммунной системой вашего организма. 

можно заниматься траволечением.
7 – в этот день лучше отказаться от принятия любой дозы алкого-

ля, физические нагрузки пойдут на пользу вашему организму.
8 – день связан с позвоночником и дыханием, поберегите их се-

годня.
9 – сегодня лучше пребывать в психологическом и физическом 

спокойствии, есть побольше овощей и фруктов.
10, 11 – отличный момент для того, чтобы заняться чисткой орга-

нов пищеварения и кровообращения, особенно печени.
12 – уделите внимание расслаблению мышц, не отказывайтесь по-

баловать себя массажем.
13 – благоприятный день для фитотерапии, лечения травами.
14 – этот день связан с селезенкой, и он в целом благоприятен для 

здоровья.
15 – попробуйте успокоительные массажи либо проведите день 

на природе.
16 – день связан с почками, он благоприятен для очищения орга-

низма.
17, 18 – эти дни для здоровья неблагоприятны, избегайте курения, 

алкоголя и больших физических нагрузок.
19 – хороший день, сегодня вы чувствуете себя бодро, ничто вас 

не беспокоит.
20 – день посвящен системе кровообращения. 
21 – действительно опасный для здоровья день. старайтесь как 

можно больше беречь себя.
22 – сегодня лучше отказаться от белковой пищи и посидеть на 

«растительной» диете. 
23 – день связан с половой сферой, для здоровья он нейтрален.
24 – сегодня для вашего здоровья особенно будут полезны во-

дные процедуры.
25 – несмотря на то, что данный день считается достаточно опас-

ным для здоровья, можно проводить операции.
26 – благоприятный для здоровья день.
27 – сегодня можно лечить глаза, ухаживать за ними, делать опе-

рации.
28 – это не очень удачный день. следите за собой внимательно.
29 – эта дата считается удачной для очищения организма.
30, 31 – уделите особое внимание костям и суставам.
 



НаШа 
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хотя директор белгосцирка владимир 
анатольевич шабан и художественный 
руководитель витаутас альгердович 
григалюнас занимают свои посты не так 
давно, им уже удалось сделать многое. 
сегодня специально для читателей на-
шего журнала они открыли все секреты 
закулисной жизни цирка.

– залог успешной работы – умение 
видеть перспективы. С чего вы нача-
ли знакомство с цирком и как опреде-
лили цели и задачи работы?

владимир Шабан:
– сначала надо было посмотреть, 

что же за хозяйство мне досталось. 
поэтому мы спустились в святая свя-
тых – туда, где размещено оборудова-
ние, которое управляет манежем и все-
ми процессами, посмотрели, как это все 
работает, как управляется. потом мы 
прошлись по всем техническим этажам 
и поднялись на купол. 20 метров над 
ареной – просто дух захватывает. не 

перестану удивляться, какие все-таки 
наши артисты смелые. посмотрев из-
под купола вниз, ощущаешь, насколько 
надо быть не только профессионалом, 
но и сильным человеком, чтобы парить 
на такой высоте. кстати, для безопас-
ности как артистов, так и зрителей мы 
купили новое оборудование, которое 
проверяет все наши аппараты на ис-
правность. 

дальше мы посмотрели штаты: на 
сегодняшний день в государственном 
цирке работают около 260 человек, 
из них 70 человек артистического со-
става. было принято решение вернуть 
разделение должностей директора и 
художественного руководителя. мы 
с витаутасом григалюнасом опреде-
лились с количеством помощников, 
которые нам необходимы, чтобы была 
возможность приступить к подготовке 
нашей собственной программы.

нам очень приятно, что работники 
цирка нам поверили. сегодня никого 
не надо подгонять. абсолютно все по-

нимают, что от их работы зависит наш 
общий успех, так что все красится, де-
лается точно в срок.

витаутас Григалюнас:
– несмотря на то, что опыт организа-

ции творческого процесса у меня очень 
большой, в цирке я все же человек но-
вый. поэтому свою работу в должности 
художественного руководителя начал с 
изучения тех номеров, которые были в 
программе, детально проработал такие 
моменты, как организация репетицион-
ного процесса, создание программы. 
познакомился с животными. вообще 
я считаю, что именно животные – это 
самые лучшие артисты, потому что они 
никогда не сделают тебе ничего плохо-
го. они всегда дружелюбно настроены, 
делают свое дело и получают от этого 
колоссальное удовольствие. я заме-
тил, что даже собачки и кони перед вы-
ступлением очень волнуются и рвутся 
туда, на манеж; значит, животные пони-
мают, что они делают и для чего они это 

В истории Белорусского государственного цирка 
открыта новая страница. После грандиозной 
реконструкции и смены руководства наш цирк 
переживает необычайный подъем и вовсю готовит 
белорусскую цирковую программу. 
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делают. мир цирка оказался на самом 
деле удивительным, именно о нем я 
мечтал в детстве! 

– «Штат» зверей большой?

владимир Шабан:
– на сегодняшний день, к большому 

сожалению, у нас есть животные, кото-
рые уже не работают на манеже. дело в 
том, что любое животное, как и любой 
артист, должно постоянно трудиться и 
оттачивать свое мастерство, иначе его 
«карьера» будет закончена. поэтому 
не будем брать в расчет тех животных, 
которые уже потеряли навыки и будут 
отправлены на заслуженный отдых. 

особая наша гордость – лошади. 
джигитовка под руководством бориса 
лазарова – это визитная карточка на-
шего цирка сегодня. совсем недав-
но приобрели лошадку, «в яблоках». 
подошел ко мне как-то борис лазаров 
и рассказал, что нашел прекрасную ло-
шадь, она еще полудикая была, но пока-
зывала чудеса дрессировки – станови-
лась на задние ноги, брала покрышку и 
жонглировала ею. мы пошли навстре-
чу, изыскали возможность и купили 
«артистку». я ведь знаю, как важно для 
артиста цирка, когда глаза горят. у него 
будет моральный стимул работать еще 
лучше для будущего цирка. 

витаутас Григалюнас:
– прекрасный номер у лилии 

максименко с собачками – кстати, по-
стоянно появляются новые элементы 
дрессуры. верблюды у нас есть, сейчас 
надо просто реанимировать цирковой 
номер с их участием. в канун нового 
года хочется перенести детей в насто-
ящую сказку, а тут без пары белых мед-
ведей никак не обойтись!

– несколько дней назад закон-
чилась грандиозная программа 
«гиппопотамус шоу», которая прошла 
прямо на ура. Теперь же белорусских 
зрителей ожидает встреча с братьями 
запашными. Как удалось заполучить 
этих мировых знаменитостей в наш 
цирк?

владимир Шабан:
– в середине марта у нас были две 

важные поездки в москву. надо было 
представить программу, которая бы за-
звучала в нашем государственном цир-
ке во время чемпионата мира по хок-
кею. приглашая артистов, мы думали, 
прежде всего, о зрителе: хотим, чтобы 
белорусы имели возможность увидеть 
самую лучшую цирковую программу. 
как говорится, чтобы увидеть выступле-
ние цирковых звезд мирового уровня, 
не обязательно ехать в монте-карло, 
ведь может и монте-карло приехать к 
нам.

в москве нам запашные сказали 
«да», и 7 мая стартует новая программа 
«Эмоци и…». она достаточно дорогая: 
наш цирк получит минимальную при-
быль, но мы сознательно идем на этот 
шаг для того, чтобы наш зритель был 
доволен. замечу, что шоу запашных 
включает более 100 артистов и обслу-
живающего персонала. в нашем цир-
ке более 65 никогда не было. вдвойне 
приятно, что когда возник вопрос: «что 
будем делать?», единственным ответом 
стали слова: «будем принимать!».

кстати, после нашей поездки в 
москву предложения от знаменитых 
цирковых артистов просто посыпались. 
обсуждается возможность гастролей у 
нас программы «ласта-рика» с морски-
ми львами и пингвинами под руковод-
ством династии майхровских, история 
которой насчитывает 100 лет.

витаутас Григалюнас:
– идей у нас очень много. вот, к при-

владимир шабан



меру, побывал на фестивале «принцесса российского цир-
ка» в саратове, чтобы посмотреть на сегодняшний уровень 
циркового мастерства и на номера и уяснить, какую планку 
надо держать. там у меня родилась мысль пригласить для 
участия в программе только принцесс российского цирка. 
Это будет потрясающее по красоте зрелище! 

– хорошо, когда идей много. А как скоро появится бело-
русская цирковая программа?

витаутас Григалюнас:
– идет очень мощный творческий процесс, готовится наша 

собственная программа. за это время нам удалось привести 
в порядок манеж и полностью отладить график репетиций. 

каждый артист будет посещать уроки пластики и занятия по 
актерскому мастерству. Это очень важно: трюки могут быть 
великолепными, а исполнение иногда хромает. встречаясь с 
артистами, всегда выслушиваем их предложения, и если они 
разумные, то стараемся претворять в жизнь.

отрадно, что стали приходить артисты, которые хотят ра-
ботать в нашем цирке. и не только белорусы, но и россияне, 
и украинцы: они представляют очень высокопрофессио-
нальные номера. Это вселяет оптимизм. 

к осени мы нашу программу сделаем, но постараемся об-
катать ее не в минске: есть предварительные договоренно-
сти сначала презентовать ее за пределами республики.

– Что новая программа нам готовит?

владимир Шабан:
– к нам пришли силачи – настоящие богатыри (демон-

стрирует завязанный узлом гвоздь), их номер войдет в на-
циональную программу. а еще будут жонглеры, акробаты 
на русской палке и на подкидной доске, на турниках и еще 
много-много всего интересного.

– Владимир Анатольевич, значит, ваши мечты о нацио-
нальной цирковой программе к сентябрю должны вопло-
титься в жизнь?

владимир Шабан:
– я бы сказал, что будет сделан первый шаг. все не так 

просто. если мы хотим иметь наше национальное цирко-
вое шоу и школу – надо двигаться дальше, надо заниматься 
обучением и растить достойную смену. сейчас же в беларуси 
нигде нельзя получить высшее образование по специаль-
ности «цирковой артист». а ведь у нас такой потенциал: в 
стране 14 цирковых студий, в них есть такие специалисты! 
поэтому особенно важно попытаться вернуть цирковой 
курс в академию искусств.

витаутас Григалюнас:
цирк недавно отметил 55–летие, мы собрали ветеранов 

и пригласили с небольшой цирковой программой детей из 
цирковой студии «арена» города мозыря: все были удивле-
ны уровню исполнения, а дети – просто счастливы, потому 
что впервые попали на арену государственного цирка, где 
все по-настоящему. теперь мы будем постоянно держать 
связь с цирковыми студиями и даже наметили фестиваль 

витаутас Григалюнас



молодежного и детского циркового искусства на этот год. 
второй же наш проект соберет в следующем году уже про-
фессионалов.

владимир Шабан:
– к слову, именно празднование юбилея цирка подтолкну-

ло нас и к идее создания совета ветеранов. раньше как-то 
ветераны были нечастыми гостями в стенах цирка, а ведь 
их опыт и знания так важны для нас, они еще в состоянии 
дать дельный совет. когда они прошли вместе с нашими ар-
тистами в параде-алле, ветераны вспомнили, как давно не 
выходили на манеж. мы выпишем им удостоверения, чтобы 
они могли и прийти на генеральную репетицию, и посетить 
цирковое представление. они это заслужили!

– говорят, у руководства цирка есть желание познако-
мить с цирковым искусством и жителей глубинки. Это 
возможно?

владимир Шабан:
– есть у нас задумка создать передвижную цирковую труп-

пу. ведь есть такая глубинка, куда и шапито не доезжает, а 

так хочется, чтобы насладиться мастерством цирковых арти-
стов могли абсолютно все. кроме этого, артист без контакта 
со зрителем тоже теряет свои навыки: нельзя в пустом зале 
постоянно репетировать, надо проверять свои номера на 
зрителях. 

в мае наша передвижная цирковая труппа начнет коле-
сить по городам и весям родной беларуси. безусловно, это 
будет обоюдная польза: зрители смогут увидеть настоящий 
цирк, а артисты отработают свои номера.

 

Тофик Ахундов, руководитель аттракциона «Гиппо-
потамус шоу», дрессировщик:

– Покидаю Белорусский государственный цирк с гру-
стью: не хочется уезжать, настолько нравится нам здесь. 
За время гастролей мы не испытывали никаких трудно-
стей: здесь чувствуешь себя абсолютно свободно и легко, 
очень комфортно было работать, созданы все условия и 
для цирковых артистов, и для зверей. 

Это одна из самых лучших цирковых площадок, я и буду 
рассказывать об этом всем моим коллегам!



Это происшествие было ознаменовано 
гибелью шести рабочих-демонстрантов 
при их разгоне 4 мая 1886 года. после 
этого произошли массовые выступления 
против жестокости полиции. от разо-
рвавшейся бомбы погибло восемь поли-
цейских и как минимум четверо рабочих, 
а несколько десятков человек получили 
ранения. в организации взрыва были об-
винены четверо рабочих-анархистов, ко-
торые в дальнейшем были казнены. как 
выяснилось несколько позже, обвинение 
было ложным. 

в российской империи, куда на тот мо-
мент входили и наши земли, 1 мая пер-
вый раз отметили в варшаве в 1890 году 
10 тысяч рабочих проведением стачки. а 
после 1897 года праздник стал носить и 
политический характер. люди выходили 
на демонстрации с лозунгами «долой са-
модержавие!» и т. д. 

в ссср, в эпоху «развитого социализ-
ма», демонстрации несли уже несколько 
иной смысл. в этот период демонстран-
ты выражали свою солидарность с дру-

гими рабочими из капиталистических 
стран, поддерживали их революционную 
борьбу, выказывали свою готовность от-
дать все силы движению за мир и за по-
строение коммунистического общества. 
первомайскую демонстрацию в москве 
на красной площади транслировали по 
всем союзным каналам. явка на праздник 
всем, кто был членом профсоюза, была 
обязательна.

возвращаясь к дохристианским време-
нам, 1 мая в языческой западной европе 
было днем начала весеннего посева. 
кельтские жрецы – друиды посвятили этот 
праздник богу солнца белену. с приходом 
христианства эта важная для язычества 
дата была вытеснена праздниками свято-
го креста и днем святой вальпургии. но в 
германской традиции вальпургиева ночь 
еще долгое время считалась своеобраз-
ным шабашем: якобы каждый год в ночь 
с 30 апреля на 1 мая ведьмы собирались 
на высокой и недоступной горе брокен 
вокруг своего повелителя сатаны. церкви 
удалось ликвидировать языческую со-

ставляющую праздника лишь в 18 веке. 
исторические корни первого дня меся-

ца мая нашли отражение в сегодняшних 
праздниках во многих странах мира. во 
Франции, например, в этот день принято 
дарить друг другу ландыши. Это пошло 
от традиции в дохристианские времена 
дарить тем, кто тебе дорог, в знак распо-
ложения и дружбы веточку от священных 
деревьев – тополя, дуба или боярышника. 
особое внимание уделялось, как всегда, 
девушкам. лентяйкам, кстати, презентова-
ли ветку бузины, а тем, у кого плохой ха-
рактер, дарили остролист. 

в испании на сегодняшний день 1 мая –
это день зеленого сантьяго, праздник 
влюбленных и цветов. женщины ходят 
по улицам, увенчанные розами и гвозди-
ками, воспеваемые своими мужчинами. 
в нидерландах, которые славятся тюль-
панами, в последнюю неделю апреля – 
первую неделю мая проходит фестиваль 
этих цветов. а в деревнях со старых вре-
мен до сих пор существует традиция, со-
гласно которой всех юношей и девушек 

В нашей стране 1 Мая – это праздник и официальный 
выходной день. Он носит название День труда и был 
учрежден в независимой Беларуси 26 марта 1998 года. 
В России этот день именуют Праздником весны и 
труда, а во всем мире название у этого события – 
День международной солидарности трудящихся. 
Отмечается оно в 142–х странах мира, в некоторых 
из них не 1 мая, а в первый понедельник месяца. 
Впервые этот праздник был провозглашен Парижским 
конгрессом Второго интернационала в июле 1889 года 
в память о жертвах чикагского Бунта на Хеймаркет. 
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распределяют 1 мая по парам, а списки 
вывешивают на видном месте. в сканди-
навских же странах, по традициям все той 
же вальпургиевой ночи, жгутся костры 
якобы для отпугивания ведьм, хотя вряд 
ли кто-то уже в это верит. люди просто от-
дают дань древней традиции.

а вот наши славянские предки в этот 
момент отмечали живин день. жива, со-
кращенно от «живена», означает «дающая 
жизнь». Это наша древняя богиня весны, 
плодородия, рождения, жизни и жита 
(зерна). поистине она воплощает жизнь 
во всех ее проявлениях и противосто-
ит всем мифологическим воплощениям 
смерти. в нашей местности существовал 
обряд, похожий на скандинавский и на 
традиции празднования ночи на ивана 
купалу. тоже жгли костры, женщины, во-
оружившись метлами, совершали риту-

альные танцы, прыгали через огонь. в 
наши дни мы тоже можем, вдохновившись 
памятью о наших предках, вдохнуть гло-
ток свежего весеннего воздуха, дарящего 
новую жизнь.

в беларуси на данный момент к празд-
нованию 1 мая жители страны относятся 
неоднозначно. для тех, кто родился после 
распада ссср, этот день является обыч-
ным выходным, отличным временем, что-
бы встретиться с друзьями либо съездить 
на природу. для людей, как говорится, 
«старой закалки», благодаря их взглядам 
на жизнь, день 1 мая все еще является 
важным, «красным» днем календаря. 

а еще май – это один из самых прекрас-
ных месяцев в году, когда начинают цве-
сти деревья и цветы, люди снимают с себя 
тяжелую зимнюю одежду, на их лицах по-
являются улыбки, в городе все чаще мож-

но встретить влюбленные парочки. так 
что, 1 мая – это отличный повод хорошо 
провести время и отдохнуть.

Труд коллектива рыбхоза
«Селец» приносит свои плоды. 
И плоды эти воистину прекрасны.

Каждый день множество
людей наслаждаются вкусом
натуральных рыбопродуктов,
поставляемых хозяйством.

Копченые, вяленые,
свежемороженые – любые виды
продукции рыбхоза, попавшие 
на Ваш стол, будут гарантированно 
качественными, проверенными 
и вкусными.

Ведь на базе самого рыбхоза 
созданы производственные 

мощности, где настоящие 
специалисты своего дела,

обладающие большим опытом, 
с любовью занимаются переработкой

 выращиваемой здесь же рыбы.

А что может быть лучшей 
гарантией качества,

чем опыт мастера 
и любовь к своему делу?   

ОАО «Опытный рыбхоз «Селец»
тел.: (801643) 55-7-41

факс: (801643) 55-7-46
e-mail: oao.ors@tut.by

www.selec.byУНП 200022691



чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью

Men’s club – 
для настоящих мужчин!

Новый 2014 год принес предприятию «Брестский ликеро-водочный завод 
«Белалко» целый «водопад» заслуженных наград. Пока наши спортсмены по-
коряли олимпийские вершины в Сочи, белорусские производители боролись за 
медали «Продэкспо 2014» в Москве. На дегустационных конкурсах «Белалко» за-
воевал сразу 11 наград! В числе других напиток «Men’s club» был высоко оценен 
членами жюри и покупателями.  

Кроме этого, по итогам 11-го Международного конкурса-дегустации ликеро-
водочных напитков «International Competition of Drinks», ОАО «Брестский ли-
керо-водочный завод «Белалко» завоевал золотую медаль за новинку этого 
года – напиток «Men’s Club». 

Заслуженные награды «Белалко» подтверждают ту высокую планку, которую 
ставят перед собой брестские производители. 
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чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью

marketing@brestvodka.com
 www.brestvodka.byMen’s club – 

для настоящих мужчин!

ОАО «Брестский ликеро-
водочный завод «Белалко»

224005, г. Брест, ул. Советская, 1
Тел./факс: (0162) 21-64-41

marketing@brestvodka.com
 www.brestvodka.by



ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»
230771, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18
факс: +375 (152) 79- 15- 54, тел: +375 (152) 79 -15 -00  
e - mail: info@tabak.by     
www.tabak.by

НЕМАН 
ГРОДНЕНСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА

В день Великой Победы мы выражаем глубокую 
признательность и уважение всем героям! Ваш подвиг 
навсегда останется в нашей памяти, в наших сердцах! 

          Здоровья, счастья и добра Вам. 
С праздником!УН
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УДП «Слонимский винодельческий завод»
тел. : +375 (1562) 2-15-65, 2-11-57, 2-14-57 

e-mail: sale@vinzavod.by
www.vinzavod.by

УН
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Качество и вкус напитков 
      УДП «Слонимский винодельческий завод» 
           оценены на республиканских и международных конкурсах.
               С любовью для Вас!



дело в том, что для наших предков 
май был временем активных сель-
скохозяйственных работ, поэтому им 
было не до гуляний. кроме того, все, 
что вырастили в прошлом году, успели 
съесть, а нового урожая еще дождаться 
надо. тут не до приема гостей. вторая 
причина, по которой этот месяц попал 
в немилость, – созвучие слов «май» и 
«маяться». но это всего лишь совпаде-
ние, этимология у слов совсем разная. 
слово «маяться» произошло от слова 
«мая» – «мучение», «тяжелая работа». 
отсюда и слово «маета». а вот название 
месяца пришло к нам из латинского 
языка, где этот месяц назывался «меся-
цем майи», богини природы. 

у меня есть хороший знакомый – 
свадебный фотограф. кстати, и мою 
свадьбу запечатлел во всем ее велико-
лепии для будущих поколений. люблю 
ходить к нему в гости, ведь за чашечкой 
чая можно посмотреть его свежие ра-
боты. какая же это красота – свадьба! 
каждый старается сделать этот празд-

ник необычным и запоминающимся. 
рассматривая работы друга за про-
шедший год, наткнулась на интересные 
фотографии. в общем-то, они были до-
статочно обычными: невеста в белом, 
жених в черном, гости в парадно-вы-
ходном… но меня заинтересовала 
дата. за семь лет знакомства ни разу 
не встречала свадебных фотографий, 
сделанных другом в мае, для него это 
всегда «мертвый» месяц, работы нет. а 
тут 23.05.2013. «ну и как они поживают? 
небось, маются?» – с полной уверен-
ностью в утвердительном ответе друга 
спрашиваю я. «да, нет. ребеночка ждут, 
недавно машину купили, дом строят, 
и веселые такие, жизнерадостные» – 
неожиданно отвечает мой друг. вот и 
верь после этого в приметы.

еще одной плохой приметой всег-
да считалось жениться в пост. тут все 
понятно, пост – период воздержания 
телесного и духовного: период огра-
ничений в пище, веселье и сексуаль-
ных отношениях. свадьба же, как один 

из самых главных праздников в жизни 
молодой пары, предполагает пышное 
празднование, песни, игры, богатое 
угощение, любовь и поцелуи, первую 
брачную ночь. поэтому для верующих 
и тех, кто чтит традиции своего наро-
да, период действительно не очень 
удачный. интересно, что в крайних 
ситуациях, например, беременность 
невесты, церковь может разрешить 
бракосочетание в пост, но вот саму 
свадьбу, как праздник и пышное торже-
ство, не одобрит. 

также наши предки никогда не 
играли свадьбы в период каляд и на 
масленичной неделе, на большие 
христианские праздники (троица, 
сретенье, рождество пресвятой 
богородицы, деды и т. д.). 

лучшей порой года для свадеб счи-
талась осень: работы в поле закончи-
лись, урожай собран, еды достаточно. 
можно праздновать! 

не советовали наши предки же-
ниться и в високосный год. почему? 

«Не женитесь в мае, а то всю жизнь промаетесь», – 
гласит известная всем славянская примета. Откуда 
же ее истоки? Ведь май – месяц теплый, это период 
цветения, да и настроение у людей замечательное, 
скоро лето. Разве не лучший период для свадьбы?  
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подумаешь, один лишний день в году. во-первых, в висо-
косный год 29 февраля отмечается день памяти святого 
касьяна. и хоть этот монах вел праведный образ жизни, 
основал несколько монастырей, написал немало книг об 
основах христианства, в восточнославянских легендах и 
сказках он наделен отрицательными чертами – скупостью, 
завистью, корыстью. в одной из легенд рассказывается, 
что касьян, будучи светлым ангелом, предал бога, расска-
зав дьяволу о его намерении изгнать с небес всю нечистую 
силу. о каком семейном счастье может идти речь в год, у 
которого такой покровитель? кроме того, люди верили, что 
именно в високосный год случается больше смертей, несча-
стий и катастроф, ведь високосный год на один день длин-
нее, а значит, и на один день больше всего плохого может 
произойти. 

хорошими днями недели для свадьбы считаются пятница 
и воскресенье, но на них часто выпадают большие христи-
анские праздники. так что, если хотите сделать все «по пра-
вилам», придется «подгадать» удачный день. воскресенье – 
всегда для наших предков было особенным днем, в этот день 
работать нельзя, а праздновать – «на здоровье». пятница, 
уже по астрологическим приметам, считается днем вене-
ры – покровительницы любви.

интересно, что некоторые свадебные суеверия восточ-
ных славян совпадают с приметами других стран. например, 
в италии и греции май также считается неудачным месяцем 
для свадьбы, так как предсказывает скорую смерть невесты. 
и тут невольно задумаешься: может действительно что-то 
есть в этих приметах?

в греции заключать браки стараются в субботу, на 6-ой 
день недели, так как эта цифра считается счастливой, на-
дежной и стабильной. а разве не эти характеристики – га-
рантия долговечности брака?

в шотландии считалось плохой приметой жениться при 
ущербной луне, так как велика вероятность, что и брак бу-
дет таким.

но это все – народные приметы, сегодня же молодые все 
чаще обращаются к астрологии, а нередко и к так называе-
мому восточному календарю.

кстати, наступивший год лошади, в отличие от прошед-
шего года змеи, очень хорош для заключения брака. во-
первых, лошадь – моногамное животное, верное, поэтому и 
браки, заключенные в этот год, будут крепкими. кроме того, 
лошадь не простая, а деревянная, а дерево – символ жизни 
и рождения всего нового. 

и, если верить восточному календарю, одним из лучших 
месяцев для заключения брака в этом году будет именно 
май.

так что в год лошади про восточнославянское суеверие 
насчет мая можно забыть. хотя если вы – натура впечатли-
тельная и все-таки в глубине души вас точит червячок со-
мнения «а вдруг!», то лучше не рисковать, а выбрать день 
для свадьбы, который будет благоприятным в соответствии 
со всеми традициями и «календарями». ведь, как известно, 
мы сами программируем свое будущее. а делать один из са-
мых ответственных шагов в своей жизни надо с полной уве-
ренностью в том, что брак будет крепким и долговечным. 
хотя, как показывает практика и профессиональный опыт 
моего друга фотографа, ни дата свадьбы, ни ее размах, ни 
количество гостей и угощений не влияют на дальнейшую 
судьбу молодых. дело в них самих, в чувствах, взаимном 
уважении и желании идти на компромисс ради мира и спо-
койствия в семье.
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«Аметист»
г. Жлобин,
ул. первомайская, 45. 

Магазины ОАО «Белювелирторг»: 
 по золотым правилам и с золотыми гарантиями!
оао «белювелирторг» – торговая сеть государственного 

ювелирного холдинга «кристалл-холдинг», объединяющая 
54 магазина, 10 из которых расположены  в городе гомеле и 
гомельской области.  

в магазинах белювелирторга представлен широчай-
ший ассортимент ювелирных изделий производства оао 
«гомельское по «кристалл» – управляющая компания холдин-
га «кристалл-холдинг», украшений из золота и серебра дру-

гих производителей, эксклюзивные изделия из натуральных 
камней, часы и сувенирная продукция. 

атмосфера праздника, высочайший уровень обслуживания, 
внимательность персонала превратят посещение магазинов  
в незабываемое событие, а выбор подарка станет приятным 
воспоминанием.

приглашаем за покупками в магазины белювелирторга!
мы всегда рады вам!

торговая сеть
 государственного ювелирного холдинга

БЕЛЮВЕЛИРТОРГ



подробности в магазинах и на сайте www.beluvelirtorg.by 

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

«Кристалл»
г. гомель,
ул. интернациональная, 48 

«Кристалл»
г. гомель,
ул. советская, 6 

«Кристалл»
г. гомель, 
ул. победы, 3 а 

«Кристалл»
г. гомель, 
ул. огоренко, 33 

«Сапфир»
г. Мозырь, 
ул. советская, 126 

«Алмаз»
г. Речица, 
ул. советская, 214 (б)

«Малахитовая
шкатулка»
г. гомель, 
ул. победы, 18 

«Березка»
г. гомель, 
ул. победы, 18 

«Рубин»
г. гомель, 
пр. ленина, 12 



в рационе каждого человека, а тем 
более в меню беременной женщины, 
обязательно должны быть мясо, рыба, 
молоко, кисломолочные продукты, 
овощи и фрукты, крупы, из которых осо-
бенно полезна гречка. если у вас веге-
тарианские предпочтения, задумайтесь 
о здоровье малыша: ему необходимо 
мясо, хотя бы в небольших порциях, 
иначе может понизиться гемоглобин, 
а это может сказаться на дальнейшем 
умственном развитии ребенка! лучше 
навсегда позабыть о консервах. диеты 
и посты – тоже не для вас, за редким ис-
ключением.

есть несколько простых правил, кото-
рые хороши не только для беременных:

– отдавайте предпочтение домашней 
пище, избегайте покупать фарш и лю-
бые полуфабрикаты;

– не добавляйте в блюда острые 
специи;

– лучше заменить сахар на фруктозу, 
глюкозу, сладкие фрукты: сахар снижа-
ет иммунитет, да и ни к чему вам угроза 

повышения его уровня в крови;
– старайтесь не злоупотреблять сла-

достями и не переедать: лучше есть 
меньше, но чаще;

– сделайте меню максимально раз-
нообразным и питательным, но некото-
рые продукты нужно кушать «без фана-
тизма», например, орехи, изюм, мед;

– никакого «чуть-чуть» в отношении 
спиртного, максимум – полбокала су-
хого красного вина в новогоднюю ночь;

– совмещайте хороший аппетит с 
ежедневными прогулками на свежем 
воздухе, следите за физической актив-
ностью: калории нужно не только по-
треблять, но и сжигать. не зря врачи 
строго следят за набором веса, избыток 
не нужен ни вам, ни вашему крохе.

нужно четко понимать: все, что вы от-
правляете в рот, получает и ваш малыш. 
здесь не всегда хорош принцип «те-
перь ем вдвое больше, ведь нас двое». 
дело не столько в количестве пищи, 
сколько в ее качестве, поэтому исполь-
зуйте чудесное время вынашивания ва-

шего малыша для полезного изменения 
пищевых привычек и приобретения 
новой культуры питания. кто знает, а 
вдруг изучение состава продуктов дей-

Итак, вы решили стать счастливыми родителями! 
В идеале зачатие нужно планировать не только 
психологически, но и физиологически, ведь, чтобы 
выносить здорового ребенка, женский организм очень 
нуждается в дополнительных силах. Особенно если 
он ослаблен болезнями, стрессами, не очень 
регулярным питанием, что в современном мире 
отнюдь не редкость.
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Как питаться 
беременным

В оЖИДаНИИ 
чуДа



ствительно понравится вам и сделает более осмысленны-
ми – и полезными! – ваши покупки в супермаркетах? ведь, 
когда родится малыш, вам придется очень внимательно 
изучать все, что вы ему будете покупать.

в первом триместре беременности у плода формиру-
ются внутренние органы, поэтому нужно обеспечить по-
ступление полезных питательных веществ. оптимально 
потреблять около 100 г белка, 75 г жира и 350 г полез-
ных углеводов. если «тянет на солененькое», лучше не 
мучиться и позволить себе немного селедки, соленого 
огурца и квашеной капустки, чем ходить раздраженной и 
вожделенно представлять все эти лакомства. а вот гор-
чица, хрен, уксус и любые острые приправы совсем не-
желательны.

если женщину мучает токсикоз, то от этого могут спасти 
яблочные диеты (1,5 кг яблок в день небольшими порци-
ями), арбузная (1,5–2 кг мякоти арбуза в день), творожная 
диета (творог 9%-ной жирности, чай, отвар шиповника, ке-
фир – в целом не более 1 л жидкости). с диетами важно не 
переборщить: их лучше использовать не чаще 1 раза в не-
делю, потому что это все-таки недостаточно питательное 
меню.

если в первой половине беременности уместно 4-ех-
разовое питание, то во второй лучше принимать пищу 
чаще – 5–6 раз, причем наиболее калорийную пищу луч-
ше употреблять утром и днем, на вечер оставляя менее 
насыщенную. перед сном полезен стакан кефира. важно, 
чтобы последний прием пищи был не позднее, чем за 2–3 
часа до сна.

когда начинается декретный отпуск, становятся мень-
шими и энергетические затраты организма, а значит, нуж-
но проследить за уменьшением калорийности пищи. не 
нужно кушать рыбные, мясные, грибные бульоны и под-
ливы, никаких колбас и консервных изделий. очень по-
лезны овощные и молочные супы, творог, нежирный сыр, 
парное, вареное или тушеное мясо. яйца хороши, но не 
стоит их употреблять много и часто (максимум 2 раза в 
неделю), чтобы не вызвать аллергической реакции. в сут-
ки нужно употреблять не более 30 г растительных масел, 
рекомендуются также сливочное и топленое масло про-
веренного качества. углеводы нужны вашему организму, 
но только «правильные», которые содержатся в хлебцах 
или хлебе из муки грубого помола, фруктах, ягодах. зимой 
и весной нужно пить соки (особенно яблочный и сливо-
вый), компоты из сухофруктов и кисели из ягод: хорошо, 

ОАО «Оранчицкая птицефабрика» – вкусно, 
полезно и безопасно! 

Яйца – самый важный и незаменимый про-
дукт в рационе беременных. В них содержатся 

витамины A, D, В2, В6, Е, железо, фосфор, 
медь, кальций, кобальт и другие вещества, не-
обходимые для мамы и будущего малыша, при-

чем в оптимальных пропорциях.
Наши бабушки считали, что яйца вдвойне 

полезны для растущего организма малыша, по-
скольку несут силу зарождающейся жизни.

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

Начинайте каждое утро с яиц 
ОАО «Оранчицкая птицефабрика» для 

здоровья вашего будущего малыша!



если с лета вы запаслись витаминами и 
в вашей морозильной камере есть мо-
роженые ягоды. проконсультируйтесь 
с врачом, который, скорее всего, назна-
чит вам прием витаминов: потребность 
в них во второй половине беременно-
сти возрастает.

чтобы исключить рахит, на исходе 

беременности принимают рыбий жир 
или витамин D (если есть рекоменда-
ция врача).

потребность в железе тоже очень 
важна: уровень гемоглобина хорошо 
повышают печень, мясо, фрукты, греч-
невая и овсяная каши. а вот с жидко-
стью желательно не перебарщивать: 
в сутки максимальная норма жидкос-
ти – 2,5 литра, причем цифра эта – об-
щая. свободной жидкости следует по-
треблять не более 1,2 литра (это супы, 
вода, чай, компот и т. п.). в последние 
недели перед родами нужно строго от-
слеживать, не появились ли отеки, и в 
случае угрозы отеков надо умерить по-
требление жидкости, чтобы не возник-
ло осложнений при родах.

если в течение беременности есть 
какие-либо осложнения: набор лишне-
го веса, заболевания разного рода – то 

меню обсуждается со специалистом 
женской консультации. осторожно 
нужно относиться к аллергии на неко-
торые продукты (молоко, яйца, рыбу) и 
строго ограничить количество их по-
требления. иногда с ними поступают 
так же, как при введении прикорма 
малышу до года: разводят в кипяченой 
воде, употребляя по 1–2 чайных ложки 
в день (если вообще исключить их не-
возможно).

главный принцип для беременной 
женщины в питании – принцип меры 
и рациональности. не нужно омрачать 
это счастливое время скрупулезным 
слежением за набором веса (это есте-
ственно, вы и должны его набрать), 
злоупотреблением едой или не очень 
полезными пищевыми продуктами. 
главное – ваш настрой, ваше здоровье 
и оптимизм!
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Что же вызывает собирание газов 
в желудочно-кишечном тракте у ма-
лышей?

• Заглатывание воздуха, когда малыш со-
сет соску или мамину грудь. воздушные 
пузырьки, накапливаясь, вызывают рез-
кую боль, вот почему кроха надсадно кри-
чит. с первых дней жизни малыша нужно 
научить правильно брать грудь: это важ-
но и для мамы (грудь не кровоточит и не 
болит при кормлении), и для крохи, кото-
рому кроме еды очень нужно ощущение 
мамы рядом. во рту малыша должен быть 
не только конец соска, но и темное про-
странство вокруг него.

• Причиной коликов может быть не-
приемлемая для желудка малыша смесь 
или что-то тяжелое для крохи, что съела 
кормящая мама (это может быть и свекла, 
и горох, и острые продукты, и многое из 
того, что обычно противопоказано моло-
дым мамам). если вы кормите смесью, по-
смотрите на ее кислотность, поэкспери-
ментируйте немного, заменив ее другой. 
наверное, это тот случай, когда не нужно 
экономить. а найдя для себя оптималь-
ный вариант, постарайтесь не менять мар-
ку смеси до тех пор, пока ребенку не ис-

полнится полтора года, когда в ней будет 
гораздо меньше необходимости. потому 
что желудок малыша плохо переносит 
любую резкую смену пищи.

• реакция на первый прикорм тоже 
может проявляться такими симптомами. 
любая новая еда – это, если хотите, стресс 
для неокрепшего организма малыша, поэ-
тому неслучайно так много рекомендаций 
мягкого введения прикорма и для мамы, 
и для малыша и строгой диеты в первое 
время жизни крохи. лучше начинать лю-
бой прикорм с половины чайной ложки 
в день, постепенно увеличивая порцию. 
самой маме также не следует злоупо-
треблять едой и соблюдать меру.

• иногда в числе причин скопления 
газов могут быть и индивидуальные осо-
бенности строения пищеварительной 
системы.

малыш еще не может пожаловаться на 
конкретную причину, а потому вам при-
дется сделать множество попыток самим 
унять боль. в этом помогут, прежде всего, 
народные средства.

как помочь малышу в случае ко-
лик?

1. рацион кормящей мамы должен быть 

максимально облегченным, но питатель-
ным. есть ряд продуктов, прием которых 
противопоказан кормящим, их нужно ис-
ключить пока из рациона (есть множество 
рекомендаций, рецептов и меню в интер-
нете). помните: все, что ест мама, получает 
и малыш!

2. нужно обязательно следить за тем, 
чтобы малыш правильно брал грудь или 
соску и не заглатывал воздух во время 
еды. после еды малыша обязательно 
держат «столбиком» до тех пор, пока не 
произойдет отрыжка, иначе скопивший-
ся воздух не даст покоя малышу. иногда 
«столбик» может длиться до получаса – 
важно обязательно дождаться отрыжки!

3. очень хорошо отходу газов способ-
ствует выкладывание на животик: педиатр 
обычно говорит, когда можно начинать 
такие упражнения (обычно после перво-
го месяца). можно поворочать малыша 
с бока на бок: это полезно и с точки зре-
ния развития координации движений, и 
для отхождения газов. педиатры часто 
рекомендуют занятия на надувном мяче: 
перекатывания малыша в стороны и впе-
ред-назад хороши не только для пищева-
рительного тракта, но и для общей физи-

Если болит 
животик

Если ваш новорожденный малыш истошно кричит в 
первые месяцы своей жизни, чаще всего его беспокоят 
колики. Не стоит отчаиваться: эта проблема 
есть абсолютно у всех детей. Дело в том, что 
пищеварительная система, которая была стерильна 
в утробе матери, адаптируется к новой пище в виде 
грудного молока или молочной смеси, и этот процесс не 
проходит безболезненно.

НаШ малЫШ



ческой подготовки.
4. легкие, чуть надавливающие массирующие движения по 

животику по часовой стрелке тоже помогают при коликах. здесь 
еще прибавляется и взаимодействие с мамой, успокаивающее 
малыша, и просто небольшая игра: обычно деткам нравится это 
поглаживание.

5. можно приложить к животику проглаженную теплую пеле-
ночку или уложить кроху к себе на голый живот. в последнем 
случае малыш «вспоминает» свое пребывание в утробе, где 
было тепло, питательно и защищенно, стук маминого сердца и 
родной запах действуют как качественное успокоительное.

6. очень эффективен своеобразный «велосипедик»: ребенка 
укладывают на спинку, поочередно подтягивают одну ножку к 
животику, потом другую. а потом – обе. малыш часто сопротив-
ляется движению маминых рук, напрягает брюшной пресс, что 
помогает вытолкнуть газы наружу. 

но многие мамы жалуются, что все вышеперечисленные сред-
ства не помогают, и часто судорожные попытки успокоить боль 
у малыша терпят фиаско, а малыш продолжает надрываться кри-
ком. ничего не поделаешь – тогда придется обратиться к помо-
щи медицины. 

– есть препараты, которые «втягивают» газы и вредные веще-

ства: чаще всего это растворы и суспензии, которые экологичны 
и безопасны даже для грудничка.

– помочь могут и те лекарства, которые измельчают пузырьки 
воздуха (это всевозможные капли).

– хороши лекарства, основа которых – экстракты полез-
ных растений: укропа, фенхеля, ромашки (они, как прави-
ло, выпускаются в виде растворимых чаев). раствор укро-
па можно просто приготовить самим и давать во время 
перерывов между едой по чайной ложечке в течение дня 
(оптимально 3 раза в день). не забывайте только на каж-
дый день готовить новую порцию, не используя вчерашнюю. 

для выбора оптимального лекарственного средства луч-
ше получить консультацию вашего педиатра. все указан-
ные средства хороши, если причина крика – именно коли-
ки. а если у малыша температура, рвота, изменение цвета 
кожи и другие симптомы, немедленно обращайтесь к врачу!

обычно колики у малышей проходят к концу третьего месяца 
жизни и больше не беспокоят маму и малыша, ведь к тому мо-
менту уже формируется оптимальная для организма микрофло-
ра кишечника и газоскопление остается в прошлом. помните, 
что проблемы с животиком обязательно «перерастаются», и по-
том от них остаются лишь воспоминания. 



оба недуга очень похожи в проявлени-
ях. давайте научимся их различать. ведь 
от правильной постановки диагноза за-
висит дальнейшее лечение.

БРАТЬЯ пО неСЧАСТЬю
заикание – нарушение ритма и темпа 

речи при судорожном состоянии мышц 
речевого аппарата. приступы заика-
ния – судороги – могут быть различной 
локализации: дыхательные, артикуляци-
онные, голосовые.

запинки, или итерации, – частое явле-
ние в речи малышей 2–5 лет, которое тре-
бует абсолютно иной коррекции, нежели 
заикание. чаще всего запинки появляют-
ся в речи малышей, когда их мышление 
опережает речевые возможности. при 
этом ребенок хорошо развит физически 
и умственно. риск появления этого неду-
га высок у эмоциональных, очень впечат-

лительных и развитых детей. 

КАК ОТЛИЧИТЬ зАпИнКИ ОТ 
зАИКАнИЯ?
как только вы услышали в речи ребен-

ка «спотыкания», стоит сразу же разо-
браться, что это. итак, определяем: заика-
ние или запинки.

Правило первое. когда ребенок за-
икается, видны судороги в области шеи, 
рта. при запинках этого нет.

Правило второе. услышав тревожные 
сигналы, попросите ребенка повторить 
предложение или слово медленнее, бо-
лее плавно. если у чада заикание, то его 
речь после просьбы ухудшится, у малыша 
с запинками – улучшится. как правило, у 
заикающихся детей наблюдается болез-
ненная фиксация на своем недуге, что 
дополнительно приводит к ухудшению 
речи.

Правило третье. понаблюдайте за 
ребенком и проанализируйте причи-
ны возникновения недуга. корни запи-
нок уходят в область эмоций, проблем 
детско-родительских отношений, осо-
бенностей нервной системы. часто это 
нарушение речи является симптомом 
невроза. если наблюдать за ребенком, 
то вы увидите, что запинки появляются 
в тот момент, когда ребенок напряжен (к 
примеру, говорит что-то новое, трудное 
и длинное) или возбужден. побочным 
эффектом таких трудностей могут быть 
неосознанные действия: накручивание 
волос на палец, кусание ногтей, краснота. 
а с заиканием все немного по-другому. 
принято считать, что этот недуг даже 
имеет наследственные корни (от праде-
душки, дедушки, мамы, папы). заикание – 
это неврологическая проблема, которая 
поддается коррекции гораздо труднее, 

Правильная, красивая речь завораживает. Особенно 
умиляет, когда маленькие дети говорят четко 
и без запинок. Но бывает, что двух-трехлетние 
малыши резко начинают говорить, как-то 
странно повторяясь: «Да-да-да, хочу эту кашу!». 
У каждой мамы в этот миг замирает сердце и 
появляются страшные мысли – «Моя малютка 
заикается!». Встревоженному взрослому сразу же 
рисуется неприятная картина и те ограничения, 
которые эта особенность речи накладывает на 
нормальное речевое общение. Но поддаваться 
панике рано! Заикание часто путают с «запинками» 
(физиологическими итерациями).  
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Ребенок заикается.
 Что делать?
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чем запинки.
после того как вы услышали в речи ребенка «спотыкания», 

понаблюдали за поведением малыша, засекайте время: запинки 
проходят через две-три недели. если же речь, наоборот, ухуд-
шилась, то пора принимать меры. в первую очередь, логопеду и 
психоневрологу. оба врача помогут поставить верный диагноз, 
и скорее всего это будет заикание (его иногда еще называют 
логоневрозом). психоневролог пропишет ребенку препараты, 
которые необходимо принимать, если у малыша заикание сред-
ней или тяжелой степени. при запинках же никакие лекарства 
не нужны, ну, за исключением только тех ситуаций, когда они 
возникли из-за сильнейшего стресса. 

КОРРеКцИОннАЯ РАБОТА
после того как вы выяснили, каким недугом страдает ваш ре-

бенок, самое время приступать к коррекционной работе. если 
врач поставил диагноз запинки, то следует выполнять следую-
щие рекомендации.

• Обязательно запишитесь к детскому психологу. Он поможет 
подобрать конкретный метод детской психотерапии для вашего 
малыша: песочная терапия, сказкотерапия, арттерапия. не бой-
тесь уточнять информацию у психолога на наличие сертифика-
тов по проходимому курсу лечения.

• Занимайтесь с логопедом. В игровой форме логопед научит 
ребенка дыхательной гимнастике, контролю за плавностью 
речи и релаксации.

• Нужен будет курс расслабляющего массажа.
• Запишите ребенка в бассейн. На крайний случай, позволяйте 

малышу играть с водой дома каждый день. есть такое негласное 
правило: чем более возбудим малыш, тем больший объем воды 

ему нужен.
если же врачи установили, что у ребенка заикание, то методы 

лечения будут другими:
• обязательное посещение психоневролога;
• обязательные занятия с логопедом. Заикание – коварный не-

дуг, который имеет свойство возвращаться, особенно в стрессо-
вых ситуациях. поэтому будьте бдительны и внимательны, если 
заикание было устранено до школы: в первом классе оно может 
вернуться;

• обязательный курс расслабляющего массажа;
• обязательное посещение психолога.

ДРуЖеСКИй СОВеТ
если в речи ребенка есть дефекты, то стоит, в первую очередь, 

пересмотреть свое поведение в отношении воспитания ребен-
ка. возможно, вы слишком требовательны, часто его критикуете 
или высмеиваете или же постоянно раздражительны и отчужде-
ны. малыши очень чувствительны. они нуждаются в вашей люб-
ви, уважении и нежности. особенно те крохи, кто только учится 
говорить. чувствуя себя неуверенно, они замыкаются в своем 
мире, теряют связь с родителями и окружающим миром. не упу-
стите своих детей, помогите им стать счастливыми!

Ребенок заикается.
 Что делать?



«Мой сын совсем отбился от рук, – жалуется 
разгоряченная женщина своей подруге. – Мало 
того, что учебу запустил, так еще хамит 
направо и налево. Сил моих нет. Вот возьмусь 
за ремень, тогда и попляшет». К сожалению, 
подобные методы воспитания вошли в привычку 
во многих семьях. Правда, о последствиях такой 
«заботы» родители задумываются довольно 
редко. 

АЛЛО, ИщеМ пОСЛуШнОгО Ре-
БенКА!

зачастую причиной плохого по-
ведения ребенка становится чрез-
мерная опека со стороны взрослых. 
бесконечные наставления, назойли-
вые советы, желание контролировать 
каждый шаг любимого чада – повы-
шенная забота домочадцев лишает ре-
бенка самостоятельности, делает ма-
лыша замкнутым и малообщительным. 
безусловно, ребенку необходима ро-
дительская опека, однако проблемы 
и трудности следует решать вместе 
с малышом, а не за него. в противном 
случае ваше чадо привыкнет к тому, 
что любая ответственность целиком 
и полностью должна ложиться на ро-
дительские плечи. а сложные испыта-
ния, которые то и дело подбрасывает 

жизнь, будут пугать ребенка и станут 
для него настоящим испытанием.

однако гиперопека считается од-
ной стороной медали. не менее опас-

Отцы и дети: 
родителям закон не 

писан?
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ным компонентом лояльного воспитания психологи 
называют отсутствие родительского внимания. особо 
остро эта проблема стоит в тех семьях, где оба родителя 
занимают престижные должности и не желают жертво-
вать карьерой ради семейного благополучия. все выход-
ные работаете над очередным отчетом или составляете 
важный бизнес-план? по возможности откладывайте 
свою работу: лишний час общения с малышом доставит 
вам удовольствие, а любимое чадо обязательно почув-
ствует мамину заботу. учтите, что недостаток родитель-
ского внимания может привести к развитию серьезных 
психических отклонений у ребенка. причем подобные 
расстройства нередко проявляются во взрослой жизни 
и часто мешают состоявшемуся человеку создать соб-
ственную семью.

ДеТКИ – не МАРИОнеТКИ
иногда детское непослушание можно объяснить 

стремлением ребенка к самоутверждению. «я запре-
щаю тебе красить волосы и ходить в рваных джинсах, 
– воспитывает сына негодующий отец. – в твоем воз-
расте я перечитал всю домашнюю библиотеку, а ты со 
своей компанией бесцельно слоняешься по городу». 
подобная ситуация многим покажется знакомой, одна-
ко родители должны помнить, что в таких случаях сле-
дует найти разумный компромисс. к примеру, разреши-
те сыну носить его любимые джинсы на даче, а вместо 
краски для волос предложите ему оттеночный шампунь УНП 300200531



или тоник. ни в коем случае не стоит 
выстраивать отношения с подрост-
ком по схеме требование-запрет-на-
казание: давление со стороны роди-
телей сделает ребенка скрытным и 
боязливым. гораздо лучше, если вы 
позволите любимому чаду сделать са-
мостоятельный выбор, однако из тех 
вариантов, которые посоветуете ему 
именно вы. помните, что, показывая 
собственное недовольство, родитель 
рискует навсегда потерять доверие 
ребенка, так и не добившись желае-
мых результатов.

нередко низкая самооценка изме-
няет привычное поведение малыша. 
постарайтесь убедить ребенка, что 
он ничуть не хуже других, иначе под-
ростковой депрессии избежать не 
удастся, а собственная жизнь пока-
жется вашему чаду чередой ошибок 
и неудач. никогда не сравнивайте 
своего ребенка с другими детьми, не 
говорите, что он – первый лентяй и 

бездарь в классе. в противном случае 
неуверенность в собственных силах 
не даст ребенку раскрыть весь твор-
ческий потенциал, которым наверня-
ка обладает ваш малыш.

часто за детским непослушанием 
кроется ряд причин, корни кото-
рых следует искать в неблагополуч-
ной семейной обстановке. ссоры 
и ругань, скандалы и крики расша-
тывают нервную систему малыша, 
понижают тягу к учебе, делают ребен-
ка агрессивным и раздражительным. 
постарайтесь, чтобы в вашем доме 
царили любовь и взаимопонимание, 
которые, как известно, считаются 
лучшим лекарством от любых бед 
и напастей. если же семейные кон-
фликты стремительно набирают обо-
роты, не стоит злоупотреблять «ссыл-
ками» малыша к бабушкам-дедушкам. 

помните, что таким образом вы не 
только теряете прямую связь с ребен-
ком, но и развиваете в нем чувство 
собственной ненужности.

СеКРеТы ВОСпИТАнИЯ
1. правила ограничений и запре-

тов обязательно должны быть у каж-
дого ребенка. другой вопрос, если 
требование выдвигается родителем 
в грубой, а тем более в непристой-
ной форме. учтите, что любое прави-
ло необходимо сделать изменчивым 
и гибким. иными словами, если вы 
разрешаете малышу играть во дворе 
до семи вечера, то в субботний день 
продлите детские забавы на один час.

2. если наказываете ребенка, не 
стоит хвататься за отцовский ремень 
в порыве ярости и гнева. следуйте 



«золотому правилу»: лишите малы-
ша хорошего. ваш ребенок обожает 
слушать сказки на ночь? скажите ему, 
что сегодняшний вечер он проведет 
без любимой золушки, поскольку вел 
себя очень плохо. подобный прием 
организует ребенка, даст ему стимул 
для послушания и хорошего поведе-
ния.

3. любые правила и требования 
по отношению к малышу должны 
быть согласованы между взрослыми. 
иначе говоря, если мама разрешает 
исписывать кафель в ванной, то ба-
бушке не следует ругать ребенка за 
очередной шедевр, нарисованный 
губной помадой. в противном слу-
чае малыш запутается в требованиях, 

а родительские указания станут для 
него невыносимой пыткой.

4. ограничивайте использование 
слова «нельзя», заменяйте его менее 
категоричными «я бы не хотела» или 
«мне не нравится». причем, давая 
очередные указания, старайтесь объ-
яснять малышу, по какой причине вы 
отказываете ему в том или ином раз-
влечении. скажем, если ребенок лю-
бит сидеть на подоконнике у откры-
того окна, следует объяснить малышу, 
что это опасно.

5. родительские требования не 
должны вступать в противоречие с 
детскими потребностями. ребенок 
обожает бегать по лужам, однако ча-

сто простужается? предложите малы-
шу яркие резиновые сапожки, и кон-
фликт разрешится сам собой. учтите, 
что, отказывая ребенку в простейших 
забавах, вы лишаете любимого чада 
самого дорогого – детства.

6. вас воспитывали в строгости и 
держали в «ежовых рукавицах», а по-
рой то и дело мелькал армейский 
ремень? забудьте о существовании 
«метода кнута»: физическое наказа-
ние не только унижает и запугивает 
детей, но и оседает в детских воспо-
минаниях на долгие годы. стремитесь 
решать конфликты мирным путем, и 
малыш обязательно ответит вам вза-
имностью. 

Все самое лучшее 
               для Вас!

ОАО «Миорский мясокомбинат»
 поздравляет всех читателей 

с майскими праздниками!

Все самое лучшее 
               для Вас!



для поддержания своего здоровья в 
хорошем состоянии каждый человек в 
свой ежедневный рацион питания дол-
жен включать молочные продукты. при 
этом очень важно употреблять молоч-
ные продукты на завтрак, чтобы полу-
ченный молочный белок мог усваивать-
ся в течение дня, а также для повышения 
тонуса и наполнения организма витами-
нами, минералами и другими жизненно 
важными микроэлементами.

о пользе творога долго говорить не 
надо: это всем известный факт. Этот про-
дукт богат кальцием, калием, фосфором 
и белками, которые необходимы для 
нормальной работы организма в любом 

возрасте. мамы знают, что он помогает 
гармонично развиваться и расти моло-
дому организму, обеспечивает его не-
обходимыми нутриентами, укрепляет 
мышцы, кости, зубы, ногти и волос.

компания «савушкин продукт» уме-
ет делать привычные продукты не-
обычайно вкусными и неповторимы-
ми. доказательство этому – зерненый 
творог «101 зерно». мягкие и гладкие 
творожные зерна, залитые свежайшими 
молочными сливками, – это изысканное 
блюдо, настоящий кладезь необходимых 
для здоровья каждого человека нутри-
ентов.

с творогом «101 зерно» нет предела 

кулинарной фантазии. его можно ис-
пользовать как в качестве самостоя-
тельного блюда, так и как средство для 
заправки овощных и фруктовых салатов, 
как десерт. в творожные зерна можно 
добавить мед или сухофрукты, превра-
щая свой завтрак в сладкое лакомство. 
кроме того, компания «савушкин про-
дукт» выпускает зерненый творог «101 
зерно» с фруктово-ягодным наполните-
лем: клубника, малина, персик, черника, 
клюква.

попробуйте и оцените сами. 
приготовление завтрака займет счи-
танные минуты, а семья по достоинству 
оценит вкус знакомых незнакомых блюд. 

Самым важным приемом пищи по праву можно назвать завтрак. Он заряжает нас энергией на весь день, 
поэтому так важно, чтобы он был питательным и хорошо сбалансированным. Как сделать завтрак 
по-настоящему полезным и вкусным, тем более когда в семье несколько детишек? Над этим вопросом 
ежедневно ломают голову мамы. Теперь есть решение: зерненый творог «101 зерно» от компании 
«Савушкин продукт» понравится всем домочадцам и сделает начало дня радостным и незабываемым.

Начните утро вкусно!

легкий овощной салат с зерненым 
творогом

На одну порцию:
зерненый творог «101 зерно + слив-

ки» – 130 г 
помидоры – 2 шт.
огурец – 1 шт.
перец сладкий – 1 шт.
пекинская капуста 
лук репчатый 
оливковое масло
соль 
шинкуем пекинскую капусту. нарезаем 

кубиками помидоры, огурцы и перец. 
капусту и овощи соединяем, солим, за-
правляем оливковым маслом. добавляем 
творог вместе со сливками и перемеши-
ваем.

зерненый творог с зеленью
На одну порцию:
зерненый творог «101 зерно + слив-

ки» – 130 г
салат (руккола) – 1 пучок
лайм или лимон – 1/2шт.
оливковое масло – 1 ст. л.
соль, приправы – по вкусу
берем рукколу (можно использовать 

другой салат по вкусу), моем, подсушива-
ем и рвем руками. добавляем оливковое 
масло, соль и специи по вкусу, выдавли-
ваем сок лайма или лимона, перемеши-
ваем. получившуюся массу выкладываем 
на порционную тарелку, сверху добав-
ляем зерненый творог со сливками. для 
украшения можно добавить 2–3 разре-
занных на четверть помидора черри.ун
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Что за белые крупинки?
Не зерно и не снежинки.
Скисло молоко — и в срок
Получили мы... (творог).

Догадайтесь, кто такая?
Белоснежная, густая.
Сливки взбили утром рано,
Чтоб была у нас... (сметана).

Белая водица
Всем нам пригодится.
Из водицы белой
Вси, что хочешь, делай:
Сливки, простоквашу,
Масло в кашу нашу,
Творожок на пирожок,
Кушай, Ванечка, дружок!

(Молоко)

Сделан он из молока,
Но тверды его бока.
В ним так много разных дыр.
Догадались? Это... (сыр)!
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графство хемпшир – одно из самых 
красивых графств на юге англии. здесь 
до самого горизонта простираются об-
ширные владения аристократических 
родов: старинные замки и зеленые лу-
жайки, которые аккуратно стригут уже 
более 400 лет. во всем здесь дышит ты-
сячелетняя история великой британии. 

первое письменное упоминание 
о хемпшире приходится на 755 год: 
тогда его записали как «хамтунскир» 
(Hamtunscir). в VII–VIII веках графство 
стало популярным среди саксонских 
правителей. после нормандского за-
воевания англии в 1066 году нор-
мандские короли полюбили хемпшир, 
особенно здешнюю охоту. именно они 
придали лесу «нью-форест» (с 2005 

года национальный парк) статус ко-
ролевских охотничьих угодий. в 1079 
году английский король вильгельм I 
завоеватель объявил эту местность за-
поведным королевским лесом для оле-
ньей охоты.

на территории национального пар-
ка «нью Форест» находится деревня 
бьюли с дворянской усадьбой семей-
ства монтегю «Beaulieu Palace House». 
до монтегю владельцами усадьбы 
были их предки, графы саутгемптоны, 
один из которых покровительствовал 
уильяму шекспиру. сегодня на терри-
тории парка действует крупнейший в 
стране музей гоночных автомобилей 
«National Motor Museum» и главное ме-
сто проведения автомобильных гонок – 

трукстонская трасса «Thruxton Circuit». 
а в городе Фарнборо каждые два года 
проводится авиашоу. еще одна досто-
примечательность графства хемпшир – 
дом-музей писательницы джейн остин 
в деревне чеутон.

давным-давно, задолго до лондона, 
город уинчестер был столицей англии. 
другой знаменитый город в графст-
ве – саутгемптон, расположенный на 
южном побережье, считается родиной 
английского парусного кораблестро-
ения. за несколько веков вдоль по-
бережья было построено множество 
замков и фортов, чтобы защитить га-
вани саутгемптона и портсмута, кото-
рые располагали хорошо укрытыми от 
шторма глубокими водами. многие 

84 )

Моя любимая семья 84 )

Графство Хемпшир – колыбель изысканного вкуса

гурмаНам



знаменитые корабли, например, 
«мейфлауэр» и «титаник», стояли в 
саутгемптоне, а экипаж трагически зато-
нувшего лайнера  по большей части со-
стоял из хемптонширцев. сегодняшний 
саутгемптон – мировая столица парус-
ного спорта. относительно безопасные 
воды хемпшира – одна из самых актив-
ных в плане судоходства зон страны. 
десятки километров побережья зани-
мают яхт-клубы, многие из которых но-
сят имя «королевский» в честь Эдуарда 
VII – заядлого яхтсмена, и несколько 
производителей судов.

еще хемпшир – родина крикета: один 
из первых клубов этой игры сформиро-
вался в местном городе хамблдон в 
1750 году.

именно в хемпшире, всего в двад-
цати милях от саутгемптона, в тихом 
местечке чандельз Форд в 1986 году 
произошло событие, которому суж-
дено было войти в мировую историю 
чая: на свет появилась первая баночка 
чая «ахмад». почти полвека шли к от-
крытию своей фабрики представители 

династии титестеров «ахмад ти», со-
вершенствуя искусство составления 
чая, передавая секреты безупречно-
го вкуса из поколения в поколение и 
вкладывая в новый чай все свои знания 
и всю любовь к самому замечательному 
из напитков. качество и вкус чая всегда 
будут для них превыше любых коммер-
ческих амбиций.

вскоре чай с необычным, но при-
ятным английскому слуху названием 
«ахмад» из графства хемпшир завоевал 
сердца взыскательной лондонской 
публики и стал завсегдатаем много-
численных подарочных магазинчиков 
в англии. так, в самой чайной стране, 
которую, казалось бы, ничто не сможет 
удивить, началось стремительное вос-
хождение звезды «ахмад ти».

как достигается знаменитое посто-
янство безупречного качества и вкуса 
чая «ахмад», может поведать главный 
титестер компании «ахмад ти» уильям 
мэннинг, автор многих вкусов, хорошо 
знакомых миллионам любителей чая 
«ахмад». секрет прост: строгий отказ 

от продуктов, которые могут повлиять 
на тонкие ощущения вкуса и аромата, 
неоценимый опыт титестеров, тщатель-
ность, еще раз тщательность и упорное 
стремление к совершенству. рождение 
нового вкуса чая – это месяцы труда, 
тысячи проб, из которых в результа-
те только один рецепт чая удостоится 
чести носить благородное имя «ахмад 
ти».

чай – растение капризное. вкус вы-
ращенных на одной и той же плантации 
листочков зависит от солнца, влаги, по-
годы. поэтому из года в год титестер 
«ахмад ти» составляет уникальный 
рецепт, чтобы в точности воспроиз-
вести именно тот яркий чайный букет, 
который когда-то поразил ценителей и 
знатоков. под неустанным контролем 
сэра уильяма мэннинга продолжает 
выпускаться чай только безупречно-
го качества и вкуса. качество и вкус 
«ахмад ти» остаются  неизменными из 
года в год, в любой из 70 стран мира, в 
каждой баночке чая, в каждом чайном 
пакетике. а если вам повезет заглянуть 
в викторианский магазинчик «ахмад 
ти» здесь же, в хемпшире, вы сможете 
обсудить с уильямом мэннингом тон-
кости чайного искусства за чашечкой 
истинно английского чая «ахмад», ведь 
подарочный чай «ахмад» в эстетически 
безупречных баночках по-прежнему 
производится на фабрике «ахмад ти» в 
старой доброй англии.

подарите близким настоящий ан-
глийский чай «ахмад», и они не раз 
вспомнят о вас с теплотой и благодар-
ностью. 

ООО «ЭнеРгИЯ» 
8 (0174) 22 49 31
www.ahmadtea.by

унп 600142203

Английский чай «Ахмад» – 
                        ваш безупречный вкус!







ЧеРеМША
черемша – это растение, которое 

появляется ранней весной и имеет 
яркий чесночный вкус. она является 
прекрасным подспорьем в борьбе с 
авитаминозом и мгновенно наполняет 
организм силой и витаминами. из нее 
мы приготовим замечательное блюдо. 

Сырная масса для брускетты с 
черемшой

Потребуется:
багет – 4 ломтика;
твердый сыр – 120 граммов;
яйца – 2 штуки (сварить вкрутую);
черемша – 50 граммов;
майонез – по вкусу (или любая дру-

гая заправка);
соль – по вкусу;
черный молотый перец – по вкусу.
черемшу надо мелко порезать, а за-

тем растереть с солью. вареные яйца и 
сыр натереть на крупной терке. затем 
следует все перемешать, заправить 
майонезом и намазать на предвари-

тельно обжаренные кусочки багета. 
приятного аппетита!

СпАРЖА
Это сезонное аристократическое 

растение к нам привозят из Франции и 
чехии. побеги спаржи содержат мало 
калорий и много фолиевой и других 
полезных кислот и витаминов. что мы 
приготовим из спаржи?

Спаржа с лимонным соком
Потребуется:
спаржа – 300 граммов;
лимонный сок – 20 миллилитров;
оливковое масло – 20 миллилитров;
сахар – по вкусу;
соль – по вкусу;
черный молотый перец – по вкусу.
спаржу чистим и отвариваем в под-

соленной воде примерно 2–3 минуты. 
затем смешиваем оливковое масло 
с лимонным соком, добавляем сахар, 
соль и перец. а потом поливаем го-
товую спаржу заправкой. все, спаржу 

можно подавать к столу. просто и ви-
таминно!

КРАпИВА
не стоит бояться крапивы: молодые 

листья крапивы не обжигают. зато к 
ранней весне они успевают накопить 
каротины, дубильные вещества, орга-
нические кислоты, макро- и микроэле-
менты, витамины. из крапивы лучше 
всего приготовить щи.

зеленые щи из крапивы
Потребуется:
крапива – 300 граммов;
щавель – 120 граммов;
вода – 2,5 литра;
растительное масло – 20 миллили-

тров;
свиные ребрышки – 300 граммов;
укроп – пучок;
яйца – 2 штуки;
картофель – 2 штуки;
лук – 1 штука;
соль – по вкусу;

Солнце уже не просто светит, а хорошенько 
припекает. Почки на ветках кустов и деревьев 
налились соком, трава зеленеет – красота! 
Но… усталость, слабость, непреодолимое желание 
поспать – все это известные весенние симптомы, 
которыми организм возвещает об авитаминозе. 
Пакет помидоров и огурцов из супермаркета вряд 
ли сможет нас спасти, скорее наоборот. Первый 
кулинарный портал Oede.by предлагает выделиться 
из толпы идущих в супермаркет и рвануть в лес, на 
дачный участок, в деревню. А затем еще непременно 
заняться приготовлением вкусных и полезных блюд. 

88 )

Моя любимая семья 88 )

Лучшие блюда весны

ВКусНо И 
полЕЗНо



черный молотый перец – по вкусу.
свиные ребрышки следует отварить в подсоленной воде 

до полуготовности. затем добавить к ним картофель, наре-
занный кубиками, и оставить вариться на небольшом огне. 
в отдельной кастрюле следует отварить молодую крапиву 
в течение 4 минут. затем готовую крапиву следует откинуть 
на дуршлаг, а потом – измельчить вместе со щавелем. лук 
нужно мелко порубить, а потом обжарить на сковородке с 
растительным маслом. рубленый щавель и крапиву, а также 
обжаренный лук следует добавить в щи и поварить еще 20 
минут. подавать щи из крапивы нужно со сметаной и мелко 
нарубленными отварными яйцами. 

ОДуВАнЧИК
зелень молодого одуванчика богата драгоценным вита-

мином с, протеинами, углеводами и даже жирами, содержит 
железо и фосфор. однако вкус листьев одуванчика имеет 
оттенок горечи. хотя с ним легко можно разделаться, замо-
чив одуванчик в холодной и слегка подсоленной воде на 
несколько часов. молодые листья одуванчика в салат луч-
ше не резать, а кушать их целиком, старательно пережевы-
вая. из одуванчиков можно приготовить вкусный весенний 
салат.

витаминный салат из одуванчиков с сыром фета
Потребуется:
листья одуванчиков – 100 граммов;
сыр фета – 50 граммов;
петрушка – 20 граммов;
укроп – 20 граммов;
лимонный сок – 10 миллилитров;
бальзамический уксус – 10 миллилитров;
растительное масло – 15 миллилитров;
соль – по вкусу.
листья одуванчиков вымыть, обсушить бумажным поло-

тенцем. зелень петрушки и укропа мелко порубить. Фету 
порезать кубиками. в глубокой миске перемешать зелень с 
сыром, полить все бальзамическим уксусом, растительным 
маслом, посолить по вкусу. наслаждаться пользой своего 
творения!

щАВеЛЬ
Щавель – один из лучших летних источников витаминов, что 

уж о весне говорить! на любом дачном участке первым делом 
зеленеет грядка со щавелем. один лишь он способен спра-
виться с авитаминозом и вернуть организму утраченные за 

зиму силы. витамин с, марганец, йод, цинк, азотистые вещества, 
фосфор, фтор наполняют зеленые листы щавеля. готовить из не-
го – одно удовольствие!

Щавелевый пирог
Потребуется:
слоеное тесто – 500 граммов (готовое);
щавель – 200 граммов;
яйцо – 1 штука;
крахмал – 1 столовая ложка;
сахар – по вкусу.
сначала нужно разморозить тесто. потом необходимо по-

ловину слоеного теста раскатать и выложить на противень. 
Щавель нужно промыть, порезать, посыпать сахаром и слегка с 
ним перетереть. уложите начинку на тесто, немного припудрите 
его крахмалом. а затем укройте все оставшимся тестом, смажьте 
яйцом и поставьте в духовку при температуре 190 градусов при-
мерно на полчаса. приятного аппетита!

совсем скоро молодой ароматный лук, свежий укроп, ма-
линовый редис, сочные огурцы с солнечной грядки наполнят 
организм витаминами и настроят его на нужный лад. первый 
кулинарный портал Oede.by желает вам здоровья и весеннего 
настроения!



ЧТО Же ТАКОе ФАСТФуД И 
ОТКуДА РАСТуТ егО «нОгИ»?
Фастфудом можно назвать любую еду, 

которая быстро готовится, сервируется и 
так же быстро съедается. при этом к ка-
тегории фастфуда можно отнести не толь-
ко излюбленные макдональдсовские 
гамбургеры и картошку фри, но также и 
те продукты, которые можно быстро раз-
вести водой, например, картофельное 
пюре, супы или лапшу, а еще – орешки, 
чипсы, поп-корн и прочие вредности, ко-
торые так любят дети. 

наверное, если провести опрос обще-
ственного мнения, то процентов 90 жите-
лей земного шара ответят, что родиной 
фастфуда является америка. и отчасти 
они будут правы, ведь фастфуд как инду-
стрия действительно получил свое раз-
витие в американском штате канзас, где 
была открыта первая закусочная быстро-
го питания «белый замок», предлагавшая 
своим клиентам гамбургеры, которые 
стали диковинкой для американцев нача-

ла хх века. однако следует заметить, что 
еще древние римляне и древние греки 
были не прочь полакомиться фастфудом. 
к слову, в некоторых древнеримских до-
мах даже не было кухни. большое коли-
чество закусочных и базаров предлагали 
гостям лепешки из теста с оливковым 
маслом, ставшие прототипом современ-
ной пиццы, и лепешки из говядины с хле-
бом – прародители сегодняшних гамбур-
геров. единственное отличие быстрой 
пищи древних времен было лишь в том, 
что отсутствие консервантов и прочих 
химических добавок делало ее не только 
питательной, но и вполне полезной. 

в 40–е годы того же хх века у канзас-
ского «белого замка» стали появляться 
конкуренты, самым серьезным из ко-
торых был макдональдс, численность 
филиалов которого росла умопомрачи-
тельными темпами. в 1956 году было 14 
ресторанов «макдональдс», в 1960 году – 
228, в 1968 году – 1000, в 1975 году – 3076, 
в 1980 году – 6263, в 1984 году – 8300, в 

1990 году – 11800. на сегодняшний день 
сеть ресторанов «макдональдс» насчи-
тывает свыше 30 тысяч ресторанов в 119 
странах мира, в то время как у «белого 
замка» всего около 380 ресторанов в 

Едва ли найдется хотя бы один современный 
город, который не предлагал бы своим жителям 
быстрой, вкусной и недорогой пищи. Фастфуд 
распространяется по планете с такой же 
неимоверной скоростью, с которой растет 
темп жизни человека. Перекусы на ходу – выгодная 
альтернатива для тех, кого дела не отпускают ни 
на минуту. Однако так ли выгодна на самом деле эта 
альтернатива… 
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сша. 
на территории бывшего советского 

союза с фастфудом познакомились в 1990 
году в москве, где за первый день работы 
ресторана быстрого питания работники 
обслужили свыше 30 тысяч человек. 

ТАК ЛИ ВРеДен «ЧеРТ», КАК егО 
МАЛююТ?
о вреде фастфуда размышляют уже 

не только ученые, но и простые обыва-
тели, а также видные государственные 
деятели. особенно озабочены вопросом 
быстрого питания американские граж-
дане, для которых ожирение становится 
сродни национальной эпидемии. первая 
леди страны мишель обама, крайне 
озабоченная таким положением дел, от-
крыла борьбу с фастфудом, призвав всех 
родителей запретить своим чадам по-
требление продуктов быстрого питания. 
ведь, как известно, гастрономические 
привычки закладываются еще в детстве, а 
отучиться от них в дальнейшем будет до-
статочно сложно. 

чем же так вреден фастфуд? на эту тему 
можно говорить бесконечно. от фастфу-
да страдают все человеческие органы. 
ученые одного из американских универ-
ситетов пришли к выводу, что фастфуд 
оказывает такое же разрушительное воз-
действие на печень, какому она подвер-
гается во время гепатита. помимо добав-
ления соли и приготовления в большом 
количестве жира (часто прогорклого) в 
фастфуд добавляют также сахар для по-
лучения золотой хрустящей корочки. а 
большое количество насыщенных жиров 
создает состояние, которое называется 
«жирная печень».

конечно, следует сказать и о калорий-
ности подобной пищи. традиционный 
обед в ресторане быстрого питания, в 
который входят картошка, гамбургер, са-
лат и коктейль, содержит порядка 1500 

калорий, что является суточной нормой 
для человека с сидячим образом жизни. 
многим известен журналистский опыт 
американца по имени морган спарлок, 
который решил проверить, насколько 
все факты о вреде фастфуда соответству-
ют действительности. результат оказался 
весьма печальным. за месяц фастфудов-
ской диеты он получил 12 лишних кило-
граммов, повышенный в несколько раз 
уровень холестерина, весьма возросшую 
вероятность возникновения инфаркта и 
серьезные проблемы с печенью, которая 
стала похожа на печень закоренелого ал-
коголика. 

почему же тогда фастфуд так любят 
взрослые и дети и, вопреки общеиз-
вестным истинам о его вреде, очереди в 
ресторанах быстрого питания не только 
не становятся меньше, но неуклонно ра-
стут? некоторые полагают, что фастфуд 
содержит какие-то особые наркотиче-
ские вещества, которые заставляют чело-
века возвращаться к ней снова и снова. 
конечно, наркотические вещества туда 
едва ли станут добавлять. но, как гово-

рят ученые, чрезмерное употребление 
содержащихся в ней жиров и сахара, ве-
дет к реальной химической зависимости, 
подобно наркотической. Это значит, что 
завсегдатай ресторанов быстрого пита-
ния фактически ничем не отличается от 
наркомана, курильщика или алкоголика. 
ведь увлечение картошкой, гамбурге-
рами или колой приводит к изменению 
химических процессов в мозгу. поэтому 
человек, привыкший к фастфудовской ди-
ете, испытывает настоящую «ломку», ког-
да не получает своей излюбленной пищи 
на протяжении длительного времени. 

в целом диетологи сходятся на том, что 
относительно безболезненным для орга-
низма может быть посещение ресторана 
быстрого питания не более одного раза 
в месяц, однако по возможности и этого 
лучше избегать. возможно, стоит побало-
вать любимое чадо походом в парк с ат-
тракционами и вкусным мороженым вме-
сто очередной порции картофеля фри и 
вредного сэндвича. ведь здоровье всего 
человечества заключается в здоровье 
каждого отдельного человека.



Съешь – и все пройдет
ЛуЧШИе пРОДуКТы ДЛЯ пОДнЯТИЯ нАСТРОенИЯ
ШОКОЛАД 

самый популярный про-
дукт у тех, кто сталкивает-
ся с депрессией. шоколад 
имеет оптимальное со-
четание сладкого вкуса 
и кремовой текстуры что 
способствует выделению 
эндорфинов (гормонов, под-
нимающих настроение). он 
также содержит кофеин, хотя 
и в меньшей мере, чем кофе. 
ешьте шоколад в умеренных 
количествах и выбирайте бо-
лее темный, а не молочный, 
так как он содержит больше 
антиоксидантов.

МАКАРОны 

правильно приготов-
ленные макароны богаты 
углеводами, которые повы-
шают уровень серотонина. 
сложные углеводы помога-
ют дольше сохранить хоро-
шее настроение.

ЛОСОСЬ

жирная рыба, такая как 
лосось, лучший источник 
кислот омега-3. они увели-
чивают уровень серотонина, 
а также повышают воспри-
имчивость к нейромедиато-
рам. высокие дозы омега-3 
могут помочь даже больным, 
страдающим клинической 
депрессией. 

МОЛОКО 

ваш мозг нуждается в ами-
нокислоте триптофан, необ-
ходимой для образования 
серотонина – нейромеди-
атора, который оказывает 
успокаивающий эффект и 
поднимает настроение. 

БРОККОЛИ 

содержит фолиевую кис-
лоту, а это природный вита-
мин в, который стимулирует 
образование серотонина в 
головном мозге. его относят 
к гормонам счастья. 

пеЧенЬ

печень – один из самых 
богатых источников витами-
на B6, который очень важен 
для хорошего настроения. 

гРецКИе ОРехИ

грецкие орехи давно и 
справедливо считаются «пи-
щей для мозга», в немалой 
степени благодаря причуд-
ливой сморщенной форме, 
которая делает их похожи-
ми на полушария мозга. Эти 
орехи – прекрасный источ-
ник жирных кислот омега-3, 
которые жизненно необхо-
димы для работы клеток моз-
га и нейромедиаторов, отве-
чающих за настроение. 

ФАСОЛЬ

Фасоль – прекрасный ис-
точник фолата – соли фоли-
евой кислоты, который отно-
сится к витаминам группы  в 
и необходим для нормаль-
ной работы мозга и нервных 
клеток. ученые связывают 
низкие уровни фолата с де-
прессией. 

БАнАны 

бананы содержат трип-
тофан – тип белка, который 
наш организм перерабаты-
вает в серотонин. благодаря 
наличию витамина в6 они 
могут также облегчить сим-
птомы предменструального 
синдрома. кроме того, в ба-
нанах содержится большое 
количество питательных ве-
ществ. 
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О пОЛЬзе 
МОРСКОй РыБы
мы упомянули в 

нашем хит-параде 
лосось, однако ре-
шили подробнее 
остановиться на во-
просе пользы мор-
ской рыбы. 

в мире не так мно-
го продуктов, богатых полезными для сердца и сосудов 
омега-3 жирными кислотами и всеми незаменимыми ами-
нокислотами. в рыбе же они содержатся в избытке, так же 
как и витамины A, D, E, железо, фосфор, кальций, магний, 
цинк, селен. к тому же рыба легко усваивается: рыбный 
белок человеческий организм переваривает за 1,5–2 
часа, тогда как, например, на говяжий антрекот у него ухо-
дят все 5 часов. белки рыбы содержат все необходимые 
для организма незаменимые аминокислоты. в отличие от 
мяса, в белках рыбы имеется в большом количестве не-
заменимая аминокислота метионин. содержание белка в 
рыбе зависит от ее вида. богаты белком крупные рыбы из 
отряда лососевых (лосось, семга, радужная форель, сиг), 
осетровые (белуга, севрюга).

врачи рекомендуют рыбу людям с больным желудком и 
проблемной щитовидной железой. впрочем, всем осталь-
ным тоже не помешает есть рыбные блюда как можно 
чаще.

употребление морской рыбы в достаточном количе-
стве снижает риск заболеваний сердца, сосудов и систе-
мы кровообращения. также полезна она для сохранения 
здоровья кожи. употреблять морскую рыбу необходимо 
хотя бы раз, а лучше – до трех раз в неделю.

предпочтительно употреблять не мороженую, а све-
жую рыбу. заморозка лишает ее 50% требуемых жиров. 
значительная их часть теряется также при засолке и коп-
чении. кроме того, больше пользы от рыбьего жира, если 
рыба выросла на воле, а не в условиях различных рыбо-
водческих ферм, так как очень важно, чем она питалась.

в консервах предпочтительно наличие растительного 
масла. консервы в собственном соку или любом водном 
растворе содержат гораздо меньше жиров типа омега-3. 

при приготовлении лучше рыбу варить или же запе-
кать, жарка уничтожает требуемые жиры.
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что же лучше консервировать? 
многие медики отдали бы свои голо-
са в пользу фасоли. не все знают, что 
за высокое содержание полезных ве-
ществ на руси ее называли не иначе 
как «царские бобы». о пользе данно-
го продукта знали и жители древнего 
рима и греции, включали ее в рацион 
и в китае. история фасоли насчиты-
вает тысячи лет. а вот в мексике она 
фактически национальное достояние, 
ведь многие семьи были спасены от 
голода благодаря употреблению фа-
соли. 

в чем же заключена великая сила 
этих маленьких бобов? в фасоли одни 
сплошные плюсы. в ней содержится 
каротин, магний, фосфор, железо, а 
также белок, который необходим в ка-
честве строительного материала для 
клеток нашего организма, и, в отличие 
от мясного, в нем нет холестерина. 

Фасоль бывает красная, белая, спар-
жевая и стручковая. зерновая фасоль 
весьма ценна. столь высокое доверие 
ей оказано за высокое содержание 
белка, поэтому зерна белой или крас-
ной фасоли могут заменить мясо и 
рыбу, не нагружая ваш организм жи-
вотным жиром, что, несомненно, плюс 
для фигуры. а вот клетчатка, которая 
также содержится в этом продукте, 
дает чувство насыщения. к тому же 
клетчатка избавляет организм от ток-
синов и является барьером для обра-
зования недоброкачественных опухо-
лей.

 помимо белой и красной фасоли 
сегодня набирает популярность и так 
называемая зеленая фасоль, к ней от-
носится спаржевая и стручковая

 Спаржевая фасоль быстра в при-
готовлении, легко усваивается, насы-
щена витаминами и спокойно может 

входить в рацион при всевозможных 
диетах. к тому же в такой фасоли есть 
аргинин, по своему действию он при-

Зелененький лучок, свежая морковочка, укропчик, фасолька – о таком 
витаминном комплексе с грядки ранней весной можно только 
мечтать. Конечно, заглянув в ближайший супермаркет, сообразить 
подобие летнего меню можно, вот только все равно у покупных 
овощей нет того, что получаешь от собственноручно выращенных 
на приусадебном участке. Да и путь от грядки до прилавка у 
таких продуктов порой насчитывает не сотни, а скорее тысячи 
километров. Продлить жизнь своих даров многие хозяйки стараются 
с помощью консервирования. Хрустящие солененькие огурчики, 
кабачковая икра, капустка по-домашнему – от таких «рукотворных 
шедевров» просто разгорается аппетит. Однако так ли полезно 
консервирование и сколько полезных веществ в такой банке?
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равнивается к инсулину, а это значит, 
что спаржевая фасоль подойдет и 
диабетикам.

Стручковая фасоль – эликсир кра-
соты, благодаря наличию всевозмож-
ных витаминов, в том числе с, е, и а: 
они отвечают за улучшение кожи. 
полезна такая фасоль и беременным. 
наличие блюд с участием зеленой 
стручковой фасоли в рационе помо-
жет в борьбе с нервозностью, избавит 
от ощущения тревожности, а также 
ликвидирует перепады настроения.

кстати, фасоль можно потреблять 
не только в качестве гарнира или са-
мостоятельного блюда. она вполне 
пригодна для приготовления соков. 
особенно они полезны диабетикам. 
правда, как и в любом продукте, при 
употреблении фасоли нельзя пере-
барщивать, необходимо внимательно 
подходить как к процессу приготов-
ления, так и к процессу консервиро-
вания

одним словом, сплошные бонусы, 
да и только. осталось закатать фасоль 
в банки и наслаждаться ею в пери-
од весеннего авитаминоза. к слову 
сказать, консервированная фасоль 
– отличное решение, если гости на-
грянули нежданно. ведь все, что вам 
необходимо, – открыть ваш кулинар-
ный шедевр и в считанные минуты на 
праздничном столе закуска или гар-
нир. подавать фасоль можно к мясу, 
рыбе, да и просто добавлять в салаты. 
несколько ложек консервированной 
фасоли в бульон – и может получить-
ся оригинальный суп. использовать 
фасоль можно и при приготовлении 
котлет. удивит ваших гостей и вине-
грет с добавлением фасоли: минимум 
затрат – максимальный результат. 
к тому же в консервированной фа-
соли остается около 80% полезных 

веществ. цифра, конечно же, внуши-
тельная. однако почему же многие 
статьи пестрят заголовками о вреде 
консервирования? оказывается, эта 
процедура может быть весьма опас-
ной. вот только если нерадивая хо-
зяйка будет нарушать рецептуру, а 
также недостаточно хорошо кипятить 
или пастеризировать банки – в таком 
случае жди беды. в качестве послед-
ствий вам грозит отравление и забо-
левания желудка. к тому же от слиш-
ком частого употребление в пищу 
консервированных продуктов тоже 
не ждите добра. 

самое вредное и опасное заболе-
вание, которое можно заработать, 
употребляя консервированные про-
дукты, – ботулизм. несмотря на то, 
что возбудитель ботулизма находит-
ся в земле, вероятность попадания 
в продукты все же есть. опасность 
приносит не сама бактерия, а токсин. 
а вот существовать он может в среде, 
где отсутствует кислород, таким иде-
альным местом и становятся консер-
вы. застраховаться от такого исхода 

можно стерилизацией, вот только к 
процессу стоит подойти серьезно и 
внимательно. 

однако, что делать, если не у всех 
под боком огород. все просто – от-
правляемся в магазин. безусловно, 
сегодня на полках можно увидеть 
консервированную фасоль различ-
ных поставщиков, как отечественных, 
так и зарубежных.

на чем же остановить свой выбор? 
достаточно следовать нашим нехи-
трым советам. для начала прочтите 
состав, который указан на баночке. 
если вы увидите там «фасоль, сахар, 
соль, вода», то это идеальный список 
– смело кладите находку в корзину.

конечно, покупать «кота в мешке» 
сегодня не любят, поэтому многие 
хозяйки отдают предпочтение сте-
клянным банкам: рассмотреть содер-
жимое очень просто. мягкая фасоль, 
потемнения на бобах и другие дефек-
ты видны сразу, и вы можете заранее 
отложить неподходящую банку. если 
же ваш выбор – жестяная банка, тог-
да проверьте, чтобы она была без де-
формации.



одна из версий гласит: однажды лео 
увидел, как его жена при помощи ваты, 
намотанной на зубочистку, чистит ушки 
их ребенку. заботливый отец решил 
придумать более безопасный способ. 
позднее лео наладил массовое произ-
водство изобретенного средства гигиены. 
изначально палочки назывались Q-Tips 
Baby Gays, где буква q означала quality «ка-
чество», а тips – «наконечники». со време-
нем вторая часть названия была удалена, 
и изобретение лео стало называться про-
сто Q-Tips.

лео герстензанг, создававший палочки 
именно для чистки ушей, и подумать не 
мог, во скольких сферах жизни челове-
чества впоследствии будут использовать 
его изобретение. сегодня ватные палоч-
ки стали незаменимым и многофункцио-
нальным устройством. 

Основные сферы их применения:
- чистка ушей; 
- очищение носа;
- корректировка и удаление макияжа 

и маникюра;

- обработка ран, нанесение мазей;
- чистка бытовых приборов и элек-

тронной техники.
правда, отоларингологи не советуют 

пользоваться ватными палочками для 
очищения носа и ушей. проведение ги-
гиенической процедуры самостоятельно, 
особенно когда вы пытаетесь почистить 
ухо как можно глубже и тщательнее, мо-
жет привести к повреждению барабан-
ной перепонки или даже ее разрыву, что 
в свою очередь негативно скажется на 
слухе. к тому же, пытаясь удалить серу 
из уха, вы утрамбовываете ее и неволь-
но продвигаете еще глубже, способствуя 
образованию серных пробок. в крайнем 
случае, можно чистить только ушную 
раковину, не засовывая палочку внутрь 
уха. однако, как утверждают врачи, наши 
уши вообще не нуждаются в помощи, 
они прекрасно самоочищаются, когда мы 
жуем или разговариваем. а сера – есте-
ственные выделения, благодаря которым 
в ушах поддерживается определенная 
микрофлора.

не так давно появилось и еще одно ин-
тересное направление, главный «герой» 
которого – ватные палочки, – детское 
творчество. в интернете можно найти 
много информации о том, как вместе со 
своим чадом сделать милых «ватнопа-
лочных» овечек и ежиков. из палочек 
умельцы создают удивительные сказоч-
ные цветы и даже новогодние шары. а 
еще ватные палочки можно использовать 
вместо кисточек для рисования. сегодня 
именно благодаря данному устройству 
среди юных художников стремительно 
набирает популярность такое направле-
ние живописи, как пуантилизм, которое 
с французского переводится как «точеч-
ность». именно точками или небольшими 
мазками легче всего рисовать, используя 
ватные палочки. а какая красота полу-
чается! но оценивать эти произведения 
нужно на расстоянии, тогда точечки-маз-
ки сливаются в одну композицию.

белые ватные палочки можно исполь-
зовать и вместо палочек для счета при за-
нятиях с ребенком, ими можно наносить 

Центральный водопровод, отопление, электричество, всевозможные 
бытовые приборы, мобильные устройства, различные средства 
гигиены… Пользуясь современными благами, мы не задумываемся 
о том, что когда-то люди жили без них. Правда, находились 
все-таки изобретательные и предприимчивые люди, которые 
хотели облегчить жизнь себе и остальным. Они-то и создали наш 
современный «удобный» мир. Одним из таких «передовиков» был 
американец польского происхождения Лео Герстензанг. В двадцатые 
годы двадцатого века он придумал гениально простое по своему 
строению и просто незаменимое по возможностям применения 
изобретение – ватные палочки. 
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ЗаКупКа

Выбираем ватные палочки



клей на мелкие детали и делать еще очень много полезных ве-
щей. конечно, с этими задачами можно было бы справиться и 
самостоятельно, но куда удобнее и быстрее с таким ответствен-
ным помощником, как ватная палочка.

как же правильно выбрать ватные палочки? вы можете при-
обрести универсальные, тогда они подойдут для любых целей. 
если же палочки нужны для макияжа, то купите специальные 
косметические. один конец у них заостренный – им удобно кор-
ректировать контур глаз или губ, а также удалять излишки лака 
вокруг ногтя. второй – приплюснутый по бокам, он похож на ап-
пликатор для теней и отлично подходит именно для этих задач. 
существуют также палочки со специальными ограничителями, 
их еще называют детскими. они предназначены для ухода за уш-
ками малышей, так как не дают родителям засунуть палочку в 
ухо слишком глубоко, что может причинить ребенку боль. есть 
стерильные палочки, или тупфер, их чаще всего используют в 
медицине. 

покупая ватные палочки, оценивайте их, во-первых, с точки 
зрения качества. ватная палочка не должна сгибаться и ломать-
ся при нажатии. надежным должно быть и крепление ваты: она 
не должна разматываться и сползать, расслаиваться и оставлять 
ворсинки.

второй критерий выбора данного продукта зависит от часто-
ты его использования. можно купить упаковку на 50, 100 или 200 
штук. сегодня предлагаются и разные способы фасовки: мягкая 
упаковка, всевозможные пластиковые коробочки: круглые, ква-
дратные, прямоугольные и даже в виде сердечка. всегда пом-
ните, что палочки в жестких коробочках стоят немного дороже, 
чем в мягкой упаковке. поэтому изначально стоит приобрести 
палочки в удобной коробочке, а после того как они закончатся, 
заполнять по мере необходимости «чудо-шкатулку» палочками 
из мягкой упаковки.

ватные палочки производят из разных материалов: у нас на 
рынке встречаются чаще всего пластиковые. вата состоит из 
100%-ного хлопкового волокна, обычно без синтетических 
примесей. иногда в составе встречается небольшая доля ис-
кусственного волокна вискозы. оно имеет такое преимущество, 
как хорошая гигроскопичность, или впитываемость. но именно 
натуральные волокна не вызывают аллергию, поэтому стопро-
центный хлопок и доминирует на рынке ватных палочек.

интересно, что в японии популярностью пользуются черные 
ватные палочки, так как именно этот цвет считается в стране 
восходящего солнца олицетворением чистоты. поэтому многие 
средства гигиены в японии черные, даже зубная паста.
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1 – благоприятный день для посадки и пересадки плодовых культур. 
2 – сегодня обильнее поливайте свой сад и огород.
3 – высаживайте рассаду, делайте подкормку под корень.
4 – этот день можно посвятить сбору урожая, если такой у вас уже, 

конечно, имеется.
5 – день благоприятен для покоса газонов и сбора трав.
6 – в этот день позаботьтесь о том, чтобы растения получали как мож-

но больше влаги и подкормки.
7 – сегодня рекомендовано делать подготовку к укоренению и укоре-

нение клубничных сортов, прищипку и пикирование растений. 
8 – можно сажать плодовые растения, а вот обрезать их сегодня не 

рекомендуется.
9 – день хорош для прищипки, прививания, прореживания, пасынко-

вания, обрезки, посадки и пересадки. 
10 – займитесь поливкой и подкормкой культур.
11 – этот день крайне благоприятен для садово-огородных работ.
12 – данный день подходит для посадки и пересадки, а также поливки 

и подкормки.
13 – рыхлите землю, окучивайте грядки, подкармливайте растения.
14, 15 – в эти дни рекомендуется сажать и сеять.
16 – самое время для того, чтобы уделить внимание растениям, у кото-

рых съедобна их подземная часть.
17, 18 – с осторожностью проводите работы с использованием садо-

вого инвентаря. 
19 – хорошо высаживать, обрезать деревья, прививать их, делать при-

щипки.
20 – а в этот день наоборот стоит отказаться от прищипки и приви-

вания.
21 – посев и посадка луковичных, корнеплодных, полив, но не обиль-

ный.
22 – обрезка клубничных усов, выкапывание цветочных луковиц, про-

полка, удобрение почвы.
23 – отличный день для того, чтобы заняться благоустройством сада.
24 – займитесь сушкой трав, опрыскиванием от вредителей и органи-

ческой подкормкой.
25 – обрезка, прививка, перепрививка кустарников и растений.
26 – благоприятный день для работы в саду с верхней частью рас-

тений.
27 – не рекомендуется пилить, корчевать, рвать цветы.
28 – неблагоприятный день, оставьте все садово-огородные работы.
29 – рекомендуется сажать, пересаживать кустарники. 
30 – день хорош для любых манипуляций с растениями.
31 – подкормка, обильный полив и окучивание.
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Каждый человек представляет идеальный 
отдых по-разному. Кто-то ищет 
романтики и едет за ней в Париж – город 
влюбленных; некоторые предпочитают 
бурные, как море, страсти и едут за ними 
в солнечную Италию. Кого-то привлекает 
величественная и прекрасная архитектура 
Чехии, некоторые отправляются на поиски 
экзотики в Турцию и Египет. Самых смелых 
путешественников не останавливают 
никакие границы: в поисках новых ощущений 
и удивительных открытий они готовы 
исколесить весь мир!

в наше время на земном шаре, пожа-
луй, совсем не осталось неисследован-
ных мест. практически везде ступала 
нога любопытного туриста; давно описа-
ны земли, составлены карты, проложены 
маршруты и написаны многочисленные 
туристические буклеты. однако это во-
все не значит, что путешественник не 
найдет новых загадок и тайн.

на нашей планете есть страны, непо-
вторимость культуры которых приводит 
в восторг. каждый год туда стекается 
огромное количество туристов – людей, 
которые спешат хоть краем глаза увидеть 
древнюю архитектуру и новейшие зда-
ния, туманные долины и огромные ска-
зочные горы. одной из таких стран яв-
ляется япония – страна, жители которой 
видят солнце самыми первыми, страна, 
которая до сих пор остается загадкой.

вы точно не прогадаете, если реши-

тесь провести свой отпуск в японии. в 
этой стране можно найти решительно 
все, начиная от древнейших памятни-
ков архитектуры и заканчивая ультра-
современными парками развлечений 
и бизнес-центрами. япония прекрасна 
в любой сезон, и заранее подготов-
ленный турист всегда найдет, что, где и 
когда посмотреть на японской земле. 
представляем вашему вниманию список 
того, что обязательно стоит посетить на 
отдыхе в японии.

Архитектура. Япония – настоящий 
кладезь архитектурных шедевров. здесь 
можно найти самые разнообразные сти-
ли и следы самых разных эпох, начиная 
с древнейших времен и заканчивая со-
временностью. однако при всем раз-
нообразии форм и стилей архитектура 
разных времен «не мешает» друг другу: 
постройки отлично «смотрятся» вместе и 

очень гармонично вписываются в окру-
жающий «пейзаж», будь то небольшое 
поселение или многолюдный мегаполис. 
излюбленными местами для посещения 
являются японские храмы – гармонич-
ные, выразительные строения, которые 
поражают своей изысканностью и красо-
той. так, например, в киото расположен 
знаменитый храм кинкаку-дзи (комплекс 
рокуон-дзи) – «золотой павильон», зда-
ние на берегу живописного озера, где 
на данный момент хранятся реликвии 
будды. в том же районе расположен и 
киемидзу-дера – буддийский храм, ос-
нованный в 778 году и выстроенный без 
единого гвоздя. 

а вот в древнем городе камакура рас-
положена интересная статуя – великий 
будда камакура. памятник полностью 
сделан из бронзы, весит около 95 
тонн и составляет 13 метров в высоту. 

Япония



колоссальная статуя была создана, по 
некоторым источникам, в 1252 году; изна-
чально статуя великого будды размеща-
лась внутри деревянного храма, однако 
после он был разрушен (смыт цунами), и 
сейчас памятник расположен на откры-
той площадке. и правда, впечатляющее 
зрелище!

еще один всемирно известный храм 
расположен в японском городе нара. 
Это древний буддийский храм тодай-дзи 
(построен в 745 году), который входит в 
список всемирного наследия юнеско. 
уникальность этого храма состоит в том, 
что это самое большое в мире деревян-
ное сооружение. именно в нем туристы 
могут увидеть еще одну статую будды, 
еще более величественную и колос-
сальную. Это бронзовая статуя будды 

вайрочаны (завершена в 751 году). весит 
будда почти 500 тонн, а в высоту подни-
мается на целых 15 метров!

япония славится не только своими 
буддийскими храмами, но также и чудес-
ными, величественными замками. одним 
из самых любимых, как самими япон-
цами, так и туристами, является замок 
белой цапли, расположенный в городе 
химэдзи. Это один из древнейших замков 
японии (строительство началось в XIV 
веке), он занесен в список всемирного 
наследия юнеско. замковый комплекс 
включает в себя 83 здания; почти все они 
деревянные, стоят на каменном фунда-
менте. своим названием замок обязан 
белым, как снег, стенам и отточенным 
формам, которые напоминают крылья 
птицы. во времена междоусобицы замок 

неоднократно переходил из одних рук в 
другие, реставрировался и надстраивал-
ся. сейчас главную башню реставрируют, 
ремонт планируют закончить к концу 
2014 года. доступ на остальную террито-
рию замка и обширный парк открыт.

в противовес замку белой цапли в го-
роде мацумото раскинул свои черные 
башни-крылья замок ворона. замок был 
построен в 1593–1594 годах. имеет пять 
ярусов и интересную особенность – одна 
сторона комплекса замка была предна-
значена для созерцания ночного свети-
ла, поэтому и получила название «лунных 
покоев». однако само строение вовсе не 
было таким безобидным: замок был от-
лично укреплен и считался крепостью; 
его окружали глубокие рвы, а стены были 
выложены из крепкого камня. по обо-



роноспособности замок мацумото не 
уступал замку химэдзи, в стенах которо-
го и сейчас устрашающе зияют бойницы 
и амбразуры. замок ворона расположен 
недалеко от токио, поэтому он включен 
практически во все туристические марш-
руты.

если вы вдоволь насмотрелись на ве-
личественные храмы и прекрасные зам-
ки, прониклись красотой пагод, парков 
и озер, то можете смело возвращать-
ся в японскую столицу – город токио. 
современный мегаполис, жизнь в кото-
ром не останавливается ни на минуту, 
тоже сможет предложить вам немало ин-
тересного. начать, пожалуй, стоит с сим-
вола токио – токийской телебашни. она 
была построена в 1958 году и вплоть до 
2011 года являлась самой высокой баш-
ней в японии (высота составляет 332,6 
метра). башня строилась как символ 
новой, процветающей японии; в самом 
начале архитекторы даже планировали 
перегнать по высоте здание Эмпайр-
стейт-билдинг, но на это не хватило фи-
нансов. за образец была взята француз-
ская Эйфелева башня. на самом здании 
расположены две обсерватории – первая 
на отметке в 145 метров, вторая на отмет-
ке в 250 метров. токийскую телебашню 
очень любят туристы: с нее виден практи-
чески весь токио, а под ней расположен 
«подножный городок» – четырехэтажное 
здание с различными магазинами, музея-

ми и галереями.
множество в японии и музеев.

например, в печально известном городе 
хиросима расположен мемориальный 
комплекс, который ежегодно собира-
ет несколько миллионов туристов, – 
мемориал мира, который также включен 
в список всемирного наследия юнеско. 
центральное здание комплекса – купол 
гэмбаку, единственное уцелевшее после 
взрыва здание, суровое напоминание 
нам, потомкам. рядом с ним находится 
мемориальный парк мира.

одной из самых ярких достопримеча-
тельностей токио наравне с токийской 
телебашней является императорский 
дворец. Это огромный по величине ком-
плекс (более 7 кв. км), который функци-
онирует как центр управления и музей 
для демонстрации японского искусства и 
истории. на его территории можно найти 
«представителей» как западной архитек-
туры, так и традиционной японской. само 
здание замка было построено на руинах 
старого, сгоревшего; от него остался 
только фундамент, который окружен глу-
бокими рвами с водой. сейчас сады и 
большая часть императорского дворца 
открыты для посетителей.

япония – излюбленная страна по-
клонников аниме-культуры. Фанатам из-
вестнейшей студии «Ghibli» обязательно 
стоит посетить музей в городе митака. 
там представлена вся история создания 



анимации, макеты персонажей, эскизы и справочные материа-
лы. также в музее есть магазин студии и тематическое кафе. Этот 
музей обязательно стоит посетить туристам, у которых есть ма-
ленькие дети – такое путешествие в волшебную сказку точно 
доставит им массу незабываемых впечатлений!

природные памятники. безусловно, самым главным при-
родным памятником японии является знаменитой гора Фудзи – 
символ государства и объект нежной любви и привязанности 
самих японцев (эта гора считается священной у последовате-
лей буддизма и синтоизма). кроме того, многочисленные толпы 
иностранцев приезжают на Фудзияму для восхождения, кото-
рое может занимать от трех до восьми часов (спуск занимает 
от двух до пяти часов). самым удобным и безопасным периодом 
для восхождения считается промежуток с начала июля до кон-
ца августа, так как во все остальное время трассы и дорожки 
покрыты снегом. ежегодно восхождение на Фудзи совершает 
около 200 тысяч человек.

пожалуй, самыми приятными природными памятниками 
японии можно считать многочисленные горячие источники – 
онсэны. тот, кто приехал в японию, должен обязательно иску-
паться в одном из них. обычно сразу возле источника находится 

отель или баня, поэтому именно онсэны являются излюбленны-
ми местами отдыха взрослых японцев и японских школьников, 
которые ездят сюда на экскурсии. горячие источники чрезвы-
чайно полезны для здоровья: они помогают излечить кожные, 
женские болезни, диабет и заболевания сосудов. одним из 
известных мест с горячими источниками является, например, 
парк джигокудани. местность, окружающая эти источники, 
холодна и скалиста, поэтому часто к воде приходят погреться 
дикие японские макаки, что тоже немало забавляет приезжих 
гостей.

конечно, это далеко не весь перечень того, что стоит посе-
тить во время путешествия. помните о том, что япония – очень 
многогранная страна: в первую очередь уникальная земля, на 
которой произошел симбиоз и гармоничное единение востока 
и запада. ультрасовременность, но при этом и самобытность 
японии не перестают поражать путешественников со всех 
стран мира. именно в японии можно найти практически все, 
что захочется вашей требовательной туристической душе – а 
значит, пора паковать чемоданы, покупать билет и лететь впе-
ред, в страну, которая самой первой на планете встречает вос-
ход солнца!
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Еще вчера отдых в Крыму был одним из самых доступных и 
популярных среди белорусов. Все изменилось практически 
в мгновение ока: после политического переворота в 
Украине, выхода Крыма из состава этого государства и 
присоединения его к Российской Федерации продажи туров 
резко упали. Белорусы пока заняли выжидательную позицию, 
но в преддверии надвигающейся отпускной кампании рано 
или поздно должны будут определиться. Каким будет 
отдых белорусов в этом году и будет ли он вообще?!

Крым отменяется: 
поедут ли белорусы 

на отдых в этом году?!

нА неДеЛЬКу ДО ВТОРОгО не 
пОеДу В КОМАРОВО…
политические распри в украине 

нанесли удар по туристическому биз-
несу в этой стране-соседке. уже не-
сколько месяцев отменены все экс-
курсии в киев и во львов, вылеты из 
аэропорта в борисполе переносятся в 
москву, автобусные туры в болгарию и 
румынию через украину остаются под 
большим вопросом, а туристический 
сезон в крыму и вовсе оказался под 
угрозой срыва. 

сегодня крым приобрел «само-
стійність» от украины и пребывает в 
эйфории, поскольку наконец жители 
вместе с российским гражданством 
получили и социальные гарантии – 
достойные пенсии, заплаты, выплаты 
пособий на детей. хотя туристиче-
ские агентства все-таки лелеют меч-
ты отправки туристов в крым, сами 
жители полуострова настроены на-

кануне сезона достаточно скептиче-
ски. жительница симферополя вера 
кузнецова: «в этом году в связи с си-
туацией в украине и с присоедине-
нием крыма к россии, не думаю, что 
туристический сезон будет. сейчас 
идет процесс обмена паспортов. пока 
вообще неизвестно, что будет с арен-
дой жилья в крыму. законодательство 
теперь российское, поэтому никто 
пока не может сказать, останется ли 
все по-прежнему или произойдут из-
менения и нужно будет соблюсти все 
юридические тонкости.

когда начались проблемы, бронь 
отелей была практически полно-
стью снята, когда же на референдуме 
было решено, что крым станет частью 
россии, бронировать отели на сезон 
начали снова, но теперь чаще всего 
это делают русские. уверена: в этом 
сезоне украинцы в крым будут ездить 
меньше, а русские наоборот – поедут 

более активно. думаю, желающих по-
греться на солнышке и искупаться в 
черном море и среди белорусов будет 
немного. приезжая в крым, русские 
будут не столько заботиться об отды-
хе, сколько будут движимы желани-
ем посмотреть, что же за территория 
присоединена к россии».

ВСе нИЖе, нИЖе И нИЖе!
неразбериха с законодательством 

и предчувствие срыва сезона поро-
дили резкий спад цен на проживание 
и услуги. дешевизна стала последним 
козырем крыма в борьбе за туристов. 
пока тщетно, и дело здесь совсем не в 
желании самих туристов. 

сегодня всем понятно, что не-
безопасен не сам крым: сейчас там все 
спокойно и можно было бы с чистым 
сердцем отдохнуть по полной за не-
большие деньги, но… как теперь до-
браться до вожделенного побережья, 



Крым отменяется: 
поедут ли белорусы 

на отдых в этом году?!

ведь дорога на этот полуостров проходит по небезопасной 
украине, которая до сих пор митингует и делит власть. 

многие белорусские туристические компании по-
прежнему предлагают автобусные туры в крым, но уже всем 
понятно, что безопасность и здравый разум белорусов вос-
торжествуют. среди альтернативных вариантов поездки на 
полуостров рассматривается возможность путешествия 
через россию и керченский пролив, а также авиаперелет.

маршрут через керченский пролив до евпатории долог 
и дорог для наших соотечественников: в одну сторону он 
составляет порядка 2600 км плюс (хотя это скорее минус) 
опыта перевозки на паромах не имеет пока ни одна бело-
русская туристическая компания. 

если до недавнего времени все-таки оставался шанс до-
лететь до любимого крыма на самолете, то на днях бело-
русские туристы потеряли последнюю надежду на отдых: 
белорусская компания «белавиа» приняла решение об от-
мене рейсов в симферополь на ближайшее лето 2014 года. 
хотя, как сообщили нам в туристической компании «алые 
паруса», рассматриваются перспективы организации серии 
перелетов из москвы до симферополя и их максимально-
го удешевления: сегодня россия в срочном порядке изы-
скивает возможности для этого. если это нововведение 
будет претворено в жизнь, то белорусы смогут летать в 
симферополь беспрепятственно, тем более из минска до 
москвы всегда можно заказать трансфер. но пока…

пРИ ВСеМ БОгАТСТВе ВыБОРА…
конечно, приятно читать о том, что слесарь жЭка с лег-

костью может купить путевки себе и своей семье на отдых 
в грецию или оаЭ, но на практике все оказывается совер-
шенно не так. заменить отдых в крыму сегодня попросту 
нечем. белорусские санатории давно белорусам не по 
карману. балтика требует оформления виз, а это дополни-
тельные расходы и удорожание отдыха. сочи и курорты 
краснодарского края после прошедшей олимпиады, пожа-
луй, доступностью тоже не порадуют. 

многие туристы, которые ездили в крым, сейчас брони-
руют туры в болгарию, турцию, грецию, но это в разы до-
роже, а ведь семейный бюджет не безразмерный. так что, 
как говорилось в одном известном рекламной ролике, при 
всем богатстве выбора – другой альтернативы нет! одним 
словом, без крыма остается лишь одно – работать, работать 
и еще раз работать!



ДеШеВО И СОВСеМ не СеРДИТО
безусловно, можно сделать ставку на 

проверенный годами и не изживающий 
себя отдых на даче или у бабушки в де-
ревне. и, следует отметить, такой вариант 
имеет достаточно большое количество 
неоспоримых плюсов. во-первых, это до-
статочно экономично; во-вторых, ребе-
нок постоянно будет находиться на све-
жем воздухе, а это без сомнения полезно; 
в-третьих, овощи и фрукты – лучшие про-
дукты (отличный вариант приобщить ре-
бенка к здоровому питанию). а если еще 
удастся ваше ненаглядное чадо к обще-
ственно полезному труду (в виде копания 
грядок) приобщить, то вообще цены это-
му отдыху не будет. кроме того, дача – это 
друзья, велосипед, посиделки у костра и 
много свободного времени для ничегоне-
деланья. однако не ждите, что за лето ваш 
ребенок узнает много нового или будет с 
восторгом рассказывать о том, как он про-
палывал огурцы. 

еСЛИ С ДРугОМ ВыШеЛ В пуТЬ!
еще с советских времен, когда в 1925 

году был открыт первый летний лагерь 
«артек», какое лето обходилось без пи-
онерского костра и дружных отрядных 
песен под гитару! кстати, в европе пер-

вый лагерь появился несколько рань-
ше – в швейцарских альпах в 1876 году, 
когда пастор бион создал лагеря отдыха, 
в которых дети строили для себя дома-ша-
лаши, пели песни, запускали воздушных 
змеев и погружались в мир приключен-
ческих игр. детский лагерь – это отличная 
возможность для ребенка почувствовать 
себя немного взрослее и самостоятель-
нее. основная цель детского лагеря – это 
образовательное и культурное развитие, 
а также оздоровление ребенка. а сколько 
там можно найти новых друзей! 

путевку в детский лагерь родители мо-
гут получить по месту своей работы. если 
у предприятия, на котором вы работаете, 
есть свой лагерь – ситуация значительно 
упрощается: вам необходимо всего лишь 
написать заявление требуемого образца и 
оплатить требуемую сумму путевки. 

кроме того, каждый ребенок вправе 
рассчитывать на государственную дота-
цию по оплате путевки, которая перечис-
ляется региональным представительством 
по оздоровлению непосредственно на 
счет лагеря. далее лагерь выписывает 
счет-фактуру, которую необходимо опла-
тить родителям. некоторые организации 
берут на себя расходы по детскому отдыху 

сотрудников, и тогда родителям остается 
оплатить лишь небольшую часть путевки в 
размере не менее 10%. при этом за лето на 
ребенка может быть выделено три дотации 
– на школьный лагерь, на загородный ла-
герь и на профильный лагерь, который ор-
ганизовывается отделом образования или 
отделом культуры и спорта. если ребенка 
захотят отправить дважды в загородный 
лагерь, например, то второй раз родите-
лям придется оплатить всю сумму путевки 
самостоятельно.

если у предприятия нет своего лагеря, 
необходимо обратиться в комиссию по 
оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению, которая есть практически на 
каждом предприятии. как правило, у ко-
миссии уже есть налаженные связи с лаге-
рями беларуси и ее сотрудники смогут вам 
предложить какой-нибудь вариант. если же 
предложенные варианты вам не по душе, 
вы можете указать в заявлении тот лагерь, 
в котором бы вам хотелось видеть своего 
ребенка, и комиссия попробует связаться 
с руководством лагеря и забронировать 
путевку для вас. 

если же и комиссии по оздоровлению 
у вас на предприятии нет, то можно об-
ратиться к руководству компании, а она 

Быстро и незаметно пролетит четвертая четверть 
очередного учебного года, и наступят долгожданные летние 
каникулы. А вот о том, как сделать детские каникулы не 
только приятными, но и полезными, а еще запоминающимися, 
родителям стоит задуматься уже сегодня…

Куда отправить 
ребенка летом
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в свою очередь свяжется с собственником лагеря. если же вы 
временно не работаете, являетесь индивидуальным предпри-
нимателем, ремесленником или др., вам необходимо обратиться 
в региональное представительство центра по оздоровлению и 
санаторно-курортному лечению населения (сайт www.rco.by), 
там проверят ваше право на получение дотации и выдадут со-
ответствующую справку-подтверждение. желающий предостав-
ляет эту справку собственнику лагеря, и ему продают путевку с 
использованием средств госдотации.

ориентировочная стоимость путевки в детские оздоровитель-
ные лагеря беларуси на 2014 год – от 3.000.000 до 6.000.000 ру-
блей. например, в оздоровительном лагере «Электрон» – 20 км
от минска – можно купить путевку за 3.700.000 рублей; в дет-
ском лагере «купалинка» (г. п. радошковичи) – за 3.000.000 
рублей; в оздоровительном лагере «волна» – (45 км от 
минска) – за 3.500.000 рублей; в детском лагере-санатории 
«богатырь» – за 5.760.000 рублей; а смена в национальном 
детском образовательно-оздоровительном центре
«зубренок» обойдется примерно в 5.500.000 рублей. 

зА гРАнИцу еДу Я…
сегодня можно отправлять ребенка не только в белорусские 

лагеря: курорты болгарии, польши, крыма, турции предлагают от-

личные варианты детского отдыха. 
болгария – одно из самых популярных направлений детского 

отдыха за рубежом. горы, море, потрясающая природа, хорошие 
условия проживания и питания, насыщенная развлекательная и 
экскурсионная программа – что еще может быть надо для сча-
стья! преимуществом болгарии являются замечательные песча-
ные пляжи с пологим спуском в море. кроме этого температура 
воздуха в течение всего лета здесь умеренная, что существенно 
снижает риск перегрева или солнечного удара. средняя стои-
мость летнего детского отдыха в болгарии в 2014 году будет со-
ставлять 350–450 евро.

турция также считается недешевым вариантом детского отдыха, 
однако великолепный сервис и анимационная программа того 
стоят. в лагерях, созданных на базе отелей 3*, есть все, необходи-
мое для полноценного детского отдыха: бассейны, специальные 
детские комнаты, спортивные площадки, настольный теннис и 
теннисные корты, мини-аквапарки и многое другое. ну и, конеч-
но, теплое чистое море. а в летних лагерях на базе отелей Aqua 
Fantasy Resort 5* и Tusan Beach Re-sort 4* (кушадасы) для детей соз-
дана возможность не только усовершенствовать свои знания ан-
глийского языка, но и взять уроки танца у лучших хореографов ба-
лета «тодес». детский отдых в турции будет стоить от 650$ и выше. 

Санаторий «Чаборок» – настоящий оазис здоровья, гармонично и 
со вкусом вписанный в пейзаж. Неповторимая природа, умело дополненная 

мощной лечебно-диагностической базой и интересным досугом, делают 
санаторий «Чаборок» фантастическим в любую пору года и при любой погоде!

Профиль санатория общетерапевтический:
- заболевания органов дыхания,
- заболевания костно-мышечной 
системы и соединительной ткани,
- заболевания нервной системы 
и системы кровообращения.

225358, Брестская обл., Барановичский р-н, 
Леснянский с/с, д. Павлиново, ул. Озерная, 2

+375 163 43 37 37, +375 163 43 37 73 – бронирование/ администратор
+375 44 575 18 62, +375 44 575 12 87 –  специалист по реализации путевок

E-mail: pavlinbel@yandex.ru, chaborbel@yandex.ru

Мы ждем вас!
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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 законодатель-
ством иностранного государства.

без визы вы можете посетить следующие страны: армения, 
венесуэла, грузия, казахстан, кыргызстан, молдова, россия, 
таджикистан, узбекистан, украина.

без визы, но при определенных условиях вы также можете 
посетить китай, кндр, кубу, македонию, малайзию, монголию, 
сербию.

для въезда в ряд стран африки и латинской америки необ-
ходимо обязательное наличие международного сертификата 
о вакцинации против желтой лихорадки. 

с 5 апреля 2010 года вступил в силу визовый кодекс 
европейского Cоюза, отдельные положения которого непо-
средственно распространяются и на граждан республики 
беларусь. 

так, статья 12 указанного нормативного документа ес пре-
дусматривает, что при обращении за получением шенгенской 
визы иностранец обязан предъявить проездной документ (па-
спорт), удовлетворяющий следующим критериям:

• срок действия должен превышать дату предполагаемого вы-
езда иностранца с территории государства – члена ЕС не менее 
чем на три месяца; 

• содержать не менее двух чистых страниц, предназначенных 
для виз; 

• быть выдан в течение предыдущих десяти лет.

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

В непРеДВИДенных СИТуАцИЯх
в случае задержания местными правоохранительными 

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

не подписывайте протоколы или иные документы на ино-
странном языке в отсутствие сотрудника консульского уч-
реждения. по законодательству ряда стран эти документы 
могут быть положены в основу обвинения в совершении 
преступления.

помните о необходимости по закону некоторых стран 
заполнить таможенную декларацию при пересечении гра-
ницы.

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

никогда не помешает ксерокопия всех имеющих отноше-
ние к поездке документов. ксерокопии пригодятся в случае 
утери паспорта или иных ситуациях в стране пребывания.

в миде начала функционировать автоматизированная 
информационно-справочная служба (аисс) главного кон-
сульского управления.

АИСС работает в круглосуточном режиме по следующим 
телефонным номерам:

• +375 17 222 26 75 
• +375 17 222 31 52 
• +375 17 222 31 59 
аисс создана на основе диалогового меню и позволяет в 

любое время получить справочную информацию о графике 
приема граждан по консульским вопросам, по вопросам 
оформления виз республики беларусь, по вопросам граж-
данства республики беларусь, а также советы консульской 
службы перед выездом за рубеж.
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отдых и шопинг

в литве и польше

хЛеБ – ВСеМу гОЛОВА
первое, что вам непременно надо 

попробовать, – знаменитый литовский 
хлеб из ржаной муки. Это не просто 
национальное блюдо – это настоящий 
сувенир. обязательно отведайте бутер-
брод по-литовски: ломоть хлеба, кусо-
чек знаменитого белого сыра, кружочек 
хрустящего огурчика, а приправить всю 
эту красоту нужно деревенским медом. 
мы уверены: вы попросите добавки!

КАРТОФеЛЬнОе цАРСТВО
картошка – второй хлеб – поговор-

ка, типичная не только для беларуси. 
литовцы полностью с нами солидарны, 

поэтому большинство национальных 
блюд в своем составе имеет этот про-
дукт. тут вам и вкуснейшие картофель-
ные палочки под соусом из сметаны, и 
воздушный пудинг с золотистым лучком, 
и поджаристые картофельные блинчики 
с начинкой из мясного фарша. и, конеч-
но, знаменитые на весь мир цепели-
ны  – клецки с разнообразными начин-
ками. Этакий аналог русских пельменей, 
только из картошки. для литовцев 
didžkukuliai – [диджькукуляй] – старое 
название цепелинов – не просто блюдо, 
а традиция. кстати, в каждом регионе,да 
что там – в каждой семье – свой уни-
кальный рецепт приготовления этого 

блюда. тем не менее к цепелинам обяза-
тельно делают вкуснейшую подливу из 
сметаны, сала и репчатого лука. 

невозможно представить литовскую 
кухню и без кugelis (кугелис). блюдо из 
картофеля, сала, молока, лука и яиц. 
достаточно жирное и тяжелое, но при 
этом невероятно вкусное и интерес-
ное. главная изюминка – подают кугелис 
обычно с брусничным вареньем либо с 
яблочным соусом. необычное сочета-
ние придает блюду особую пикантность. 

пеРВыМ ДеЛОМ
а вот первые блюда – настоящий фе-

тиш литовской кухни. какие только супы 

Старинные замки, величественные соборы, прекрасная природа Литвы интригуют и завораживают 
многочисленных туристов. Однако люди, которые хотят познакомиться с этой удивительной страной, 
всегда уделяют внимание и ее национальной кухне. На первый взгляд состав блюд совсем незамысловат. 
Но, как говорится, все гениальное – просто. Литовские повара творят настоящие чудеса!

Кулинарное «зодчество» Литвы



вам не предложат: от томатного с рисом 
до сладкого хлебного с фруктами. но 
царь-отец этого изобилия – холодный 
свекольник, или šaltibarščiai (шалтибар-
щай). чем-то напоминает традиционный 
белорусский холодник. если бы не глав-
ная литовская черта – кефирная основа 
и обязательно маринованная свеколка. 
ах да, чуть не забыли еще одну нацио-
нальную составляющую šaltibarščiai – 
гарнир из горячей картошечки с укро-
пом. суп с гарниром? необычно, но 
очень вкусно.

МЯСО И РыБКА пО-ЛИТОВСКИ
еще одна визитная карточка литвы – 

огненные колбаски. в любом ресторане 
вам предложат этот шедевр местной ку-
линарии. как и все гениальное, рецепт 
очень прост. колбаски выкладываются 
в глубокую сковороду, обливаются ал-
коголем, желательно знаменитой ли-
товской медово-травяной настойкой, и 
поджигаются. как только вся сковоро-
да в огне – можно снимать и подавать 
к столу. в некоторых ресторанах могут 
предложить понаблюдать за созданием 
шедевра.

кстати, не стоит отказывать себе в 
удовольствии отведать блюда из дичи. 
сочное мясо, аппетитная хрустящая ко-
рочка, дразнящий аромат специй и тон-
кая кислинка брусничного или чернич-
ного соуса – наверняка одной порции 
будет мало.

и самое главное – попробуйте изуми-

тельную свиную колбаску под названи-
ем skilandis (скиландис). мясной шарик, 
пропитанный восхитительным арома-
том дыма, соблазнит любого.

еще один козырный туз в рукаве 
литовских поваров – рыбные блюда. 
особенно популярна здесь сельдь. 
такого разнообразия вы не найдете ни-
где: с дымком или абрикосами, с ореш-
ками, а может, с овощами или все-таки 
по-капитански? Фирменное же блюдо 
литвы – конечно, копченый угорь. вот 
что действительно стоит попробовать 
первым. желательно под не менее по-
пулярное местное пиво.

ЧТО еще?
кстати, о пиве. те, кто заявляют «нет 

лучше чешского и немецкого пива», 
жестоко ошибаются. именно литва 
слывет гуру в теме пенного напитка. 
неоднократно местные профессио-
налы забирали пальму первенства на 
мировых пивоваренных конкурсах. 
разнообразие видов такое, что глаза 
разбегаются. но не забывайте про за-
куски. вареный горох со шкварками, 
хлебный салатик, свиные ушки – сами 
литовцы просто не представляют пиво 
без этих маленьких шедевров нацио-
нальной кухни. 

пиво – не единственное, чем рада 
угостить туриста гостеприимная литва. 
не забудьте оценить знаменитый мед. 
тягучие, хмельные, с глубокими нотами 
специй – литовские мастера прекрасно 

воссоздали рецепты легендарных медо-
вух, которые так любили викинги.

еСТЬ ЧТО-нИБуДЬ ВКуСненЬКОе?
ни одна национальная кухня не обхо-

дится без десертов. литовцы и тут не отхо-
дят от традиций простоты. легкие и воз-
душные муссы, взбитые сливки с желе и 
фруктами, мороженое с всевозможными 
вкусами и добавками. но вершина кули-
нарного «зодчества» – бесспорно, šakotis 
(шакотис). знаменитый торт необычной 
формы даже занесен в фонд кулинарного 
наследия страны. и не попробовать его 
просто грех. десерт сопровождает кра-
сивая легенда. молодой повар готовил 
пирог для королевы барбары. зазевался 
и случайно пролил тесто на вертел над 
огнем. испуганный кулинар наверняка 
и не думал, что нестандартное творе-
ние войдет в историю. сегодня любой 
ресторан предложит вам отведать этот 
яично-мучной десерт с ароматными пря-
ностями, который очень уж напоминает 
дерево с множеством веточек.

еще один не менее популярный десерт 
– быстрый пирог под названием tinginys 
(тингинис). чем-то он очень напомина-
ет пирожное «картошка». и, конечно, вы 
просто обязаны попробовать trupintas 
pyragas (трупинтас пирагас)  – исконно 
литовское лакомство, не имеющее ана-
логов. нежный рассыпчатый пирог так и 
просит «ну закажи меня!». такому вкусу 
отказывать нельзя. узнаете почему, когда 
попробуете. 



автовокзал отправление 
из Минска

Прибытие 
в вильнюс

автовокзал отправление 
из вильнюса

Прибытие 
в Минск

«Минск–рига»
проходящий рейс

Минск–
Центральный

 ул. бобруйская, 6 
(платформа 8)

00:30
ежедневно 03:35 

ежедневно
вильнюс ав,
 ул. Соду, 22

04:35
ежедневно

09:30
ежедневно

«Минск–вильнюс»
прямой рейс

Минск–восточный 
платформа № 12

01:35
все, кроме 

воскресенья и 
понедельника

04:30 вильнюс ав, 
ул. Соду, 22

17:00
все, кроме субботы 

и воскресенья 22:00

«Минск–вильнюс»
прямой рейс

Минск–
Центральный 

ул. бобруйская, 6 
(платформа 3)

02:30
понедельник 05:30 вильнюс ав, 

ул. Соду, 22
07:20

понедельник 12:20

«Минск–
калининград»

проходящий рейс

Минск–
Центральный 

ул. бобруйская, 6 
(платформа 3)

07:00
ежедневно 10:00 вильнюс ав, 

ул. Соду, 22

19:00
ежедневно 23:50

«Минск–каунас»
проходящий рейс

Минск–
Центральный

 ул. бобруйская, 6 
(платформа 3)

08:20
ежедневно 12:20

вильнюс ав, 
ул. Соду, 22

18:05
ежедневно

23:00

«Минск–вильнюс»
прямой рейс

Минск–
Центральный

ул. бобруйская, 6 
(платформа 3)

12:00
ежедневно 15:12

вильнюс ав,
 ул. Соду, 22

15:50
ежедневно 21:05

«Минск–вильнюс»
прямой рейс

Минск–восточный
платформа № 12

Минск–
Центральный

ул. бобруйская, 6 
(платформа 3)

14:00
ежедневно

14:20
17:00

вильнюс ав, 
ул. Соду, 22

12:30
ежедневно

17:20

17:10

«Минск–вильнюс»
прямой рейс

Минск–восточный
платформа № 12

Минск–
Центральный

ул. бобруйская, 6 
(платформа 3)

14:00
ежедневно

14:20
17:41

вильнюс ав, 
ул. Соду, 22

9:15
четверг,
суббота,

воскресенье

14:25

13:25

«Минск–канаус»
проходящий рейс

Минск–восточный
платформа № 12

Минск–
Центральный

ул. бобруйская, 6 
(платформа 3)

16:45
ежедневно

17:05
20:15 вильнюс ав, 

ул. Соду, 22

9:00
ежедневно

13:40

13:30

«Минск–Паланга»
проходящий рейс

Минск–восточный
платформа № 12

Минск–
Центральный

ул. бобруйская, 6 
(платформа 3)

19:40
ежедневно

20:00
22:45

 вильнюс ав, 
ул. Соду, 22

6:40
ежедневно

11:30

11:20

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.

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



Наименование 
маршрута

автовокзал отправление из 
Минска

Прибытие в 
белосток

автовокзал отправление 
из белостока

Прибытие 
в Минск

«Минск– 
белосток– 
варшава»

Минск–
Центральный

12:00
а/в «восточный» 20:00

вторник
четверг

воскресенье
 

02:40 12:30

«Минск–Прага» Минск–
восточный

12:20
а/в 

«Центральный»
20:00

вторник
четверг

воскресенье 02:40
12:20

«Минск–Прага» Минск–
Центральный

12:20
а/в 

«Центральный»
20:00

вторник
четверг

воскресенье 02:40
12:20

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

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

НаиМЕНоваНиЕ 
МарШруТа

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

раСПиСаНиЕ авТобуСов

раСПиСаНиЕ ПоЕзДов

Тарифы На ПЕрЕвозку (руб.) 

оТ/До Минск лида Гродно

бЕлоСТок 350 000 / 670 000 250 000 / 480 000 200 000 / 380 000



КАК пОЛуЧИТЬ ВИзу В пОЛЬШу?
сделать визу самому проще и де-

шевле, чем доверять это посредникам 
и агентствам. все, что вам нужно,  – со-
брать нужные документы и отнести их в 
консульство.

существует несколько видов шен-
генских виз. самая популярная  – виза 
типа с, она дает право посещать страны 
шенгенской зоны на срок до 90 дней 
и бывает туристической, гостевой или 
деловой. визы могут быть однократны-
ми и многократными (посещать страны 
шенгенской зоны можно несколько 
раз на протяжении срока, указанного в 
визе: 30 дней, полгода, год). если за по-
следние три года вы хотя бы один раз 
получали шенгенскую визу, можете по-
давать заявку на многократную визу.

Получить визу в Республику 
Польша можно в одном из трех 
консульских представительств 
в Беларуси: в Минске, Гродно или 
Бресте.

1. для начала нужно зарегистриро-
вать на сайте https://by.e-konsulat.gov.pl 
заявку на подачу документов в консуль-
ство. на сайте нужно выбрать дату для 
подачи документов, заполнить трениро-
вочный бланк и указать цель поездки. 
тренировочную анкету вы заполняете 
для себя, чтобы в консульстве просто 
переписать данные в настоящую. на ее 
заполнение отводится только час, по-
сле подачи анкеты ошибочные данные 
нельзя будет исправить.

2. заявление на получение визы реги-
стрируется в консульстве с 9:00 до 14:00, 
с собой нужно иметь комплект необхо-
димых документов. после регистрации 
необходимо оплатить консульский 
сбор – 60 евро (в минске – в кассе кон-
сульского отдела, в бресте  – в отделе-

ниях оао «приорбанк»). чек, подтверж-
дающий оплату, и документы подать в 
визовое окно.

3. требования к документам в разных 
консульствах могут отличаться. стоит 
учесть, что вас могут попросить пред-
ставить дополнительные документы. 

в консульстве в минске нужны следу-
ющие:

 заявление на получение визы  – за-
полненное и зарегистрированное.

 цветная фотография 3,5 х 4,5 см, сде-
ланная не более полугода назад.

 паспорт не старше 10 лет, срок дей-
ствия которого оканчивается минимум 
за 3 месяца до планируемого возвраще-
ния. в паспорте должно быть не менее 2 
чистых страниц для визы.

 копия разворота паспорта с фото-
графией.

 медицинская страховка на сумму 
минимум 30 000 евро, действительная 
на территории всех стран шенгенского 
соглашения.

 документы, подтверждающие цель 
поездки:

– для туризма: документ, подтверж-
дающий оплату туристических услуг, 
бронь отеля, письмо от фирмы-органи-
затора поездки;

– для покупок: приглашение от ма-
газина (при получении многократной 
визы в минском консульстве). при полу-
чении однократной визы приглашение 
не нужно. брестское и гродненское кон-
сульства приглашения тоже не требуют; 

– для лечения: документ из медицин-
ского учреждения, который подтверж-
дает необходимость лечения; подтверж-
дение наличия финансовых средств на 
покрытие расходов на лечение;

– для посещения друзей и родствен-
ников: оригинал и копию приглашения, 
зарегистрированного в воеводском 

управлении. ближайшие родственни-
ки не обязаны регистрировать при-
глашение в воеводском управлении, 
необходимо представить документ, до-
казывающий родство. не требуется ме-
дицинской страховки и подтверждения 
наличия денежных средств. 

 документы, подтверждающие нали-
чие финансовых средств:

– выписка из банка о состоянии счета;
– кредитные карты или дорожные 

чеки;
– справка о доходах за последние 

3 месяца;
– для несовершеннолетних  – спон-

сорское письмо одного из родителей и 
подтверждение наличия средств у ро-
дителя.

4. денежные средства, которые дол-
жен иметь иностранец, посещающий 
польшу:

 для взрослых: 100 злотых на каждый 
день пребывания;

 для детей до 16 лет: 50 злотых на каж-
дый день пребывания;

 для прибывающих в молодежный ла-
герь, лечебно-санаторное учреждение, 
для участия в спортивном соревнова-
нии: 20 злотых на каждый день пребы-
вания.

5. срок рассмотрения заявки кон-
сульством – 10 рабочих дней, иногда он 
продлевается до 30 дней, а в исключи-
тельных случаях – до 60. получить доку-
менты с решением в минском консуль-
стве можно с 15:00 до 16:15. 
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Беларусь дождалась – к нам едут все звезды мирового 
хоккея. Практически через несколько дней в столице нашей 
республики стартует чемпионат мира по хоккею. Какие 
еще важные события в культурной жизни ждут белорусов в 
мае, нам рассказал директор компании «Тикетпро» Кирилл 
Сущинский.

Май – время 
хоккейных встреч 

и фестиваля кукол

– Кирилл, в мае столица Беларуси 
будет принимать и Международный 
фестиваль театров кукол?

– да, он пройдет в минске с 15 по 19 
мая. в программе фестиваля заплани-
рованы 13 спектаклей. среди гостей 
фестиваля – «маленький амадеус» те-
атра «агадит» из израиля, «монтекки и 
капулетти» и «ленка» белостокского те-
атра кукол (польша), «пандора» театра 
«антье топфер» из германии, «крылья 
для дюймовочки» полтавского ака-
демического областного театра ку-
кол (украина), «солнечный луч» 
московского областного театра кукол.

показы пройдут на сцене театра 
кукол, купаловского театра и нового 
драматического театра.

– В начале июня в Витебске гостей 
соберет традиционный «Славянский 
базар». Чем порадует он любителей 

музыки в этом году?
– в рамках фестиваля выступят мно-

гие известные артисты. «мужской 
взгляд на любовь» представит арт-
группа «хор турецкого», надежда 
кадышева и ансамбль «золотое коль-
цо» презентуют программу «светят 
звезды», а николай расторгуев и груп-
па «любэ» прямо на сцене витебского 
амфитеатра отметят 25–летие груп-
пы. кроме этого, будет представлен 
«Youбилейный бенефис» бориса 
моисеева, «перезагрузка» олега 
газманова, программа «джокер» стаса 
михайлова, концерт группы «чайф».

зрителей ждут «парад улыбок» – 
концерт самого веселого жанра на фе-
стивале искусств и мелодии «золотого 
хита». билеты на концерты можно ку-
пить уже сейчас.

– Тем более с Тикетпро покупать 

билеты можно, даже не выходя из 
дома?

– мы ценим время наших клиентов. 
выбрать билеты всегда можно на сай-
те. они будут доставлены покупателю 
в любую точку нашей республики за-
казным 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 рабо-
ты: понедельник-пятница 09:00–18:00. 
выходные – суббота, воскресенье. 
возможна и доставка курьером. 

кроме этого, у Ticketpro есть уни-
кальная система E-Ticket. Это способ 
доставки, который позволяет распеча-
тать билет дома или в любом месте, где 
есть принтер. вы получаете электрон-
ный билет, на котором присутствует 
уникальный штрих-код, который будет 
проверен при входе на мероприятие.



15 мАя 
«ВредНые приВычки»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 140 000 руб.

7 мАя
«ЖеНА НА дВоих»
19.00
КЗ «Минск» 
Цена билетов: от 160 000 руб.

16 мАя
«муЖчиНА В подАрок»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 65 000 руб.

1 июНя 
кВАртет и: «письмА и песНи 
муЖчиН средНего ВозрАстА»
Дворец Республики
19.00
Цена билетов: от 460 000 руб.

23 мАя 
сопрАНо 10
КЗ «Минск»
20.00
Цена билетов: от 400 000 руб.

3 мАя
Шоу иллюзиоНистА 
James more 
Дворец Республики
19.00
Цена билетов: от 460 000 руб.

14 мАя 
ириНА круг
КЗ Минск
19.00
Цена билетов: от 365 000 руб.

10 мАя 
мАкс корЖ
Футбольный манеж
19.00
Цена билетов: 310 000 руб.
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Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

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).

2 мАя
«юНоНА и АВось» 
рок-опера

4 мАя
юБилеЙНыЙ Вечер
НАродНоЙ Артистки БелАруси 
НАтАлии гАЙдА

7 мАя
«Ассоль»
балет в 2-х действиях

8 мАя
премьера
«ЦыгАНскиЙ БАроН» 
оперетта в 2-х действиях

12 мАя
«грАФ люксемБург» 
оперетта в 2-х действиях

14 мАя
«подлиННАя история
поручикА рЖеВского»
гусарский водевиль 
в 2-х частях

15 мАя
премьера
«тысячА и одНА Ночь» 
балет в 2-х действиях

16 мАя
«ВестсАЙдскАя история» 
мюзикл в 2-х действиях

18 мАя
«голуБАя кАмея» 
мюзикл в 2-х действиях

19 мАя
«мистер икс» 
оперетта в 2-х действиях

20 мАя
«одНАЖды В чикАго» 
музыкальное ревю
в 2-х действиях

21 мАя
«оБыкНоВеННое чудо» 
мюзикл в 2-х действиях

22 мАя
премьера
«соФья гольШАНскАя» 
мюзикл в 2-х действиях

25 мАя
«голуБАя кАмея» 
мюзикл в 2-х действиях

26 мАя
«грАФ люксемБург» 
оперетта в 2-х действиях

27 мАя
«юНоНА и АВось» 
рок-опера

18 мАя
«золотоЙ ЦыплеНок»

25 мАя
«БурАтиНо.BY» 

детские спектакли (мюзиклы и сказки)

справки и заказ билетов на сайте театра и по телефонам:
334-10-41, 239-28-64, 334-80-74, 334-06-66

www.bolshoibelarus.by 

Национальный академический Большой 
театр оперы и балета Республики Беларусь

(пл. Парижской Коммуны, 1)

5 мАя
«ЭсмерАльдА»
балет в 3 действиях
Вечер одноактных опер в Камерном зале
«директор теАтрА»
«сНАчАлА музыкА,
потом слоВА»
6 мАя
премьера
«летучиЙ голлАНдеЦ»
опера в 3 действиях
7 мАртА
«сильФидА»
балет в 2 действиях
8 мАя
прАздНичНыЙ коНЦерт, 
посВящеННыЙ
дНю поБеды
11, 12 мАя
«леБедиНое озеро»
балет в 3 действиях
Камерный зал им. Л. П. Александровской
Вечер оперНых дуЭтоВ
13 мАя
«трАВиАтА»
опера в 3 действиях
14, 15 мАя
«щелкуНчик»
балет в 2 действиях
16 мАртА
«турАНдот» 
опера в 3 действиях
18 мАя
«АНютА»
балет в 2 действиях
Камерный зал им. Л. П. Александровской
«люБоВь и рАзлукА»
19 мАя
«еВгеНиЙ оНегиН»
опера в 3 действиях

20 мАя
«АНютА»
балет в 2 действиях
21 мАя
«мАдАм БАттерФляЙ»
опера в 3 действиях
22 мАя
«спящАя крАсАВиЦА»
балет в 2 действиях
23 мАя
премьера
«риголетто» 
опера в 2 действиях
25 мАя
отчетНыЙ коНЦерт
учАщихся БелорусскоЙ
госудАрстВеННоЙ 
хореогрАФическоЙ 
гимНАзии-колледЖА
премьера
«семь крАсАВиЦ»
балет в 2 действиях
Камерный зал им. Л. П. Александровской
НепостиЖимыЙ русскиЙ
ромАНс
26 мАя
премьера
«семь крАсАВиЦ»
балет в 2 действиях
27 мАя
«кАрмеН»
опера в 3 действиях
28 мАя
«ВитоВт» 
балет в 2 действиях
29 мАя
Камерный зал им. Л. П. Александровской
«Вечер ромАНсоВ
с. рАхмАНиНоВА
и п. чАЙкоВского»



2, 3  мАя
прЭм’ера
«доН ЖуАН» 
(містэрыя ў 2 дзеях) 
Ж.-Б. Мальер
4  мАя
«ВячЭрА з прыдуркАм» 
(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр
6  мАя
«тЭАтр урШулі рАдзіВіл» 
(нясвіжская арлекінада ў 2 дзеях) 
Ф. У. Радзівіл
7  мАя
«ВечАр»
(рэквіем) А. Дудараў
8  мАя
«піНскАя ШляхтА» 
(фарс-вадэвіль у адной дзеі) 
В. Дунін-Марцінкевіч
10, 11  мАя 
прЭм’ера
«пАН тАдЭВуШ» 
(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
а. міцкевіч
15, 29 мАя
прЭм’ера
«хАм» 
(неманскі міф у 2 частках)
Э. ажэшка

16  мАя 
«мАНтЭкі і кАпулеЦі» 
(па матывах п'есы «рамэо і джульета»
в. шэкспіра беластоцкага тэатра лялек
(польшча)
17, 18, 23  мАя
«пАўліНкА»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах) 
Я. Купала 
20  мАя
«лістАпАд. АНдЭрсеН» 
(казкі для дарослых)
х. андэрсен
21  мАя
«оФіс» 
(бесхрыбетнасць ў адной дзеі) І. Лаўзунд
24, 25  мАя
«Ноч НА кАляды» 
(тэатральная фантазія ў 2 дзеях)
М. Гогаль
27  крАсАВікА
«чорНАя пАННА НясВіЖА» 
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі) А. Дудараў
30  мАя
«сымоН-музыкА» 
(містэрыя ў 2 дзеях) 
Я. Колас
31  мАя 
«местАчкоВАе кАБАрЭ» 
(спектакль у 2 дзеях)

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
 імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)

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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рЭспублІканскІ тЭатр 
беларускай драматургІІ

вячЭрнІя спектаклІ (19:00)

5 мАя
«АдАмАВы ЖАрты»

6 мАя
«містЭр розыгрыШ»

7 мАя
«Белы АНел з чорНымі 
крылАмі»

8, 12 мАя
«тры ЖызЭлі»

13 мАя
«рАскідАНАе гНяздо»

14 мАя
«дАЖыЦь дА прЭм’еры»

15 мАя
«АдЭль»

17, 19 мАя
прЭм’ера
«Нямое кАхАННе»21.00

20, 21 мАя
прЭм’ера
«кАНтрАкт»

22 мАя
«Бегчы з ЭльсіНорА, АльБо 
гАмлет НАВыВАрАт»

23 мАя
«АдАмАВы ЖАрты»

24 мАя
прЭм’ера
«Ціхі ШЭпАт 
сыходзячых крокАў»

27 мАя
«ліФт»

28 мАя
«стАліЦА ЭрАўНд»

29 мАя
«НязВАНы госЦь»

На сцэне Рэспубліканскага тэатра беларускай 
 драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)

каса працуе: 12.00–19.00 (аўт.–пт.);
14.00–19.00 (сб., ндз.); выхадны – пн. 

тэл.: 385-97-51
www.rtbd.by

www.ticketpro.byafisha.tut.by

дадатковыя мерапрыемствы (19:00)

3 мАя
«DaNCe aLL sTars»
NEW BLOOD DANCE SCHOOL  
26 мАя
Вечер соВремеННого тАНЦА 
и перФомАНсА  
SKVO’S DANCE COMPANY 
и театр танца KARAKULI 

31 мАя
«Бі-ліНгВы»
«тутэйшы тэатр»

Малая сцэна КЗ Мінск

7  мАя
«сАмотНы зАхАд» 
(чорная камедыя ў адной дзеі) 
М. Макдонах
15  мАя
«стАрАмодНАя кАмедыя» 
(меладрама ў адной дзеі) А. Арбузаў

25  мАя
«геНдЭльБАх» 
(вячэра без антракту паводле п'есы 
«магчымая сустрэча») П. Барц



Фотограф Андрей Нежуга
Нет ничего ценнее счастья и воспоминаний... 
Просматривая архив своих фотографий,  вспомните, как вы улыбались и 
переживали, плакали и смеялись! Это происходит от того, что хорошая 
фотография помогает нашей памяти заново пережить эти мгновения 
счастья!
Я помогу Вам раскрыть глубину эмоциональных переживаний через 
фотографию....
•	Свадьбы и праздничные мероприятия
•	Love Story
•	Индивидуальная съемка
•	Детская и семейная фотография
•	Художественная ретушь
•	Слайд-шоу в музыкальном сопровождении

тел.: +375 33 666 03 23
vk.com/TopFotoMix



нам доверяют лучшие!

Адрес: г.Минск, пр.независимости, 58, офис 438
Телефоны: + 375 44 750 60 15, + 375 17 292 63 56

minsk@kompas.by

Продакшн-студия «комПас» – 
ваш ориентир в мире рекламы!

сегодня практически каждое крупное предприятие 
имеет в своем рекламном арсенале видеоролики, клипы 
или презентационное видео.  именно видеорекламу мар-
кетологи называют самым эффективным и мощным спо-
собом продвижения товаров и услуг. 

вы ищете специалистов   для создания рекламных виде-
ороликов, клипов и презентационного видео? 

Только наша студия объединяет настоящих профессио-
налов своего дела.

Только наша студия не гонится за количеством, а делает 
по-настоящему качественный и  профессиональный про-
дукт.

Только наша студия располагает самым современным 
оборудованием.

Продукты нашей студии отличается уникальностью, 
оригинальностью подачи материала.

Только наша студия сможет не только предложить вам 
максимум креатива, творчества и оригинальных идей, но 
затем и реализовать их. 

Продакшн-студия "комПас" 
сделает ваши мечты
реальностью!

унп 490421578



материал предоставил сайт graycell.ru

122 )

Моя любимая семья сКаНВорДЫ

Моя любимая семья



И Е А Б З Г
Г Б З Д

В Ж
Д В И

З А Г Б Ж
Г Б Е Д

Б Г И А
А З В Е

И Е Ж
ответы

материал предоставил сайт nazva.netматериал предоставил сайт graycell.ru

123 )

Моя любимая семья голоВоломКИ

E A C D B
F C H

G B H I
F B E I

D I F A
G E H D

C F G
G D A E

H B A

ИЕДАБЗВГЖ
ГБЖВЕИАЗД
ЗАВГЖДЕИБ
ДВБЖЗАГЕИ
ЕЗАИДГБЖВ
ЖГИБВЕДАЗ
БЖЗЕГВИДА
АДГЗИБЖВЕ
ВИЕДАЖЗБГ

EAHGFCDBI
FDIEABCGH
CGBHIDEFA
AFCDBEHIG
BHDICGFAE
GIEAHFBCD
DCAFEIGHB
IBGCDHAEF
HEFBGAIDC



овЕН (21 марта – 20 апреля)
май станет бурлящим потоком, который затянет овнов по 

самые рога. миллион дел, навалится все и сразу, так что будьте 
настороже! не растрачивайте впустую драгоценную энергию: она понадо-
бится вам на протяжении всего месяца. 

с окружающими людьми в такой напряженной обстановке будет совсем 
непросто ладить, однако не отчаивайтесь раньше времени: постарайтесь 
как можно мягче обходить конфликтные ситуации, находить общий язык 
с окружающими людьми. вспыльчивость – ваш главный враг, поэтому не 
стоит раздувать проблему: лучше прислушаться к собеседнику и обсудить 
все мирно.

в мае вас поджидают финансовые затраты: старайтесь не делать ненуж-
ных, необдуманных покупок. кроме того, стоит отложить некоторую сумму 
впрок: затраты могут появиться совершенно неожиданно.

ТЕлЕЦ (21 апреля – 20 мая)
тельцы в мае станут настоящими дельцами: успех в финан-

совой и деловой сфере обеспечен! деловые партнеры будут 

рады заключить с вами очередной контракт, а финансы будут если и не прибывать 
в геометрической прогрессии, то уж точно сохранятся, банкротство вам не грозит. 
все это не может не радовать, однако стоит умерить свою горделивость: помните, 
что успех преходящ. 

в личной жизни тельцов ожидают важные перемены. умерьте свой пыл и по-
старайтесь рассуждать спокойно и здраво. возможно, стоит повременить и про-
верить свои чувства?! 

близНЕЦы (21 мая – 21 июня)
в деле зарабатывания денег близнецы звезд с неба хватать не бу-

дут, но стабильное финансовое положение сохранят. представителям 
этого знака стоит задуматься, не пора ли найти новую, более интересную и при-
быльную работу.

стоит разобраться и с личной жизнью. оглянитесь: возможно, кто-то из ваших 
близких страдает от недостатка вашего внимания. уделите внимание детям, съез-
дите всей семьей на пикник – это подарит вам массу положительных эмоций и 
вернет вам душевное равновесие. 

 

рак (22 июня – 22 июля)
май будет для вас неспокойным временем в плане здоровья. 

следует не просто прислушаться к своему организму, лучше всего бу-
дет пройти обследование у врача. в мае постарайтесь как можно меньше волно-
ваться, так как стрессы могут оказаться губительными и иметь слишком сильное 
воздействие на ваше здоровье. 

вы не будете одиноки в своих начинаниях – близкие люди помогут и поддержат 
вас. не бойтесь доверять тяжелую и сложную работу коллегам или родственникам: 
они отлично справятся с ней, даже если вам кажется, что без вашей твердой руки 
и глаза-алмаза дело будет завалено.

май принесет вам и положительные эмоции: ожидайте приятного сюрприза. 
Это может быть неожиданный денежный выигрыш либо подарки от друзей, кото-
рые, без сомнения, порадуют вас.

лЕв (23 июля – 23 августа)
возьмите себя в руки! откладывание дел на завтра когда-нибудь 

крупно вас подставит, потому что терпение окружающих не беско-
нечно. ваш большой львиный потенциал напрасно погибнет в тщетных попытках 
побороть свою неорганизованность. пора меняться, и май станет идеальным вре-
менем для этого. доделайте работу, которую давно обещали, уделите внимание 
своим увлечениям – и бремя невыполненных дел спадет с ваших плеч.

в мае осуществится и ваша давняя мечта. не волнуйтесь, если что-то не по-
лучится с первого раза: следующие попытки обязательно увенчаются успехом, а 
знаменитое львиное упорство сыграет в этом деле не последнюю роль.

Моя любимая семья горосКоп 124 )
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ДЕва (24 августа – 22 сентября)
для дев наступает горячая пора. каждодневный тяжелый труд 

вам обеспечен, но роль ломовой лошадки имеет и свои плюсы: вас 
станут больше ценить окружающие, которые не смогут обойтись без вашей по-
мощи. кроме того, терпение и упорная работа принесут плоды: вы вполне може-
те ожидать прибавку к зарплате либо премию. 

мелкие бытовые неурядицы будут постоянно преследовать вас, однако это не 
повод ссориться со своим любимым человеком. старайтесь поддерживать друг 
друга, и тогда ваша семейная лодка точно не разобьется о быт.

вЕСы (23 сентября – 23 октября)
пора разочарований прошла: для весов наступает светлая поло-

са! представители этого знака с головой уйдут в работу: творчество 
займет все свободное время, а свежие идеи будут переполнять. включите свою 
внутреннюю батарейку на полную мощность и начинайте активные действия!

на работе весов ждут большие перемены. возможно, поменяется начальство: 
ваш непосредственный покровитель сменится другим боссом, но и с новым на-
чальником вы сумеете найти общий язык.

май окажется для вас достаточно затратным месяцем. постоянная нехватка 
денег заставит затянуть пояса потуже, однако в последующем вам удастся разо-
браться с финансовыми делами, раздать долги и выплатить кредиты.

 
СкорПиоН (24 октября – 22 ноября)
пора бить тревогу: вредная привычка затягивает скорпионов все 

глубже и глубже. стоит обратить внимание на то, как часто вы пьете 
в последнее время; возможно, стоит ограничить себя в потреблении алкоголь-
ных напитков, ибо последствия могут оказаться очень и очень плачевными.

ваше окружение не даст вам заскучать. обыденность уйдет на второй план, 
веселитесь! однако постарайтесь не забросить учебу и не отлынивать от работы, 
так как из-за вашего легкомыслия и своеволия вы можете оказаться не на луч-
шем счету у начальства.

скорпионам захочется свободы, поэтому на личном фронте все будет очень 
нестабильно. не давайте себя в обиду – пришло время освободиться от гнета и 
переосмыслить ваши отношения. 

СТрЕлЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
подавленность будет преследовать стрельцов почти целый ме-

сяц. многие конфликты дойдут до крайней точки, когда уже прак-
тически невозможно будет вернуть нормальные, доверительные отношения 
с окружающими. ваше поведение и неумение скрыть свое плохое настроение 
может оттолкнуть от вас близких друзей.

единственным лекарством от такого состояния может послужить хорошая 
эмоциональная встряска. старайтесь не замыкаться в себе и не заниматься са-
мокопанием, иначе вам придется принимать антидепрессанты. направьте свою 
энергию в созидательное русло – займитесь насущными делами, подтяните уче-
бу, уделяйте больше внимания работе.

козЕроГ (22 декабря – 20 января)
неуемная энергия козерогов забурлит в них еще сильнее. Целая 

куча идей, планов, проектов появится у представителей этого знака 
именно в мае. Эти идеи помогут вам в продвижении по карьерной лестнице, од-
нако не стоит хвататься за все сразу: решайте проблемы по мере их поступления, 
воплощайте сначала одну идею, потом другую. 

в финансовых делах и личной жизни козерогов ожидает стабильность и за-
тишье. из-за творческой работы, которая будет отнимать много времени, могут 
возникнуть неурядицы с партнером. конфликты исчерпаются довольно быстро, 
если вы уделите любимому человеку немного внимания, а то и пригласите по-
работать над новым проектом вместе.

воДолЕй (21 января – 19 февраля)
испытания, которым подвергались водолеи в апреле, 

наконец-то закончатся. однако покой нам только снится: пред-
ставителям этого знака придется отстаивать свое право на самостоятель-
ность и свою точку зрения. конфликты неизбежны, но честность и благород-
ство водолеев не позволят им устраивать скандалы без причины. правда на 
вашей стороне – дерзайте!

отношения с любимыми людьми могут стать немного натянутыми. 
сделайте шаг навстречу, даже если вы не считаете себя виноватым: близкий 
человек по достоинству оценит такой поступок и полюбит вас еще больше. 
не забывайте и о друзьях – мелкие размолвки не должны разрушить до-
верительные отношения. больше времени проводите вместе, гуляйте и об-
щайтесь.

 
рыбы (20 февраля – 20 марта)
представители этого знака – люди широкой души, и именно 

поэтому в мае большая часть их сбережений растворится в воз-
духе. такой образ жизни плохо скажется на вашем финансовом благополу-
чии, однако подарит массу впечатлений и хорошее настроение. вам стоит по-
бороть свою лень и медлительность: это даст хороший результат. активные 
рыбы смогут обратить на себя внимание начальства и подзаработать день-
жат на новые развлечения.

в мае вам придется принять непростое решение. в сложной ситуации бу-
дет не лишним посоветоваться с родствениками и близкими друзьями.
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1 – если в этот день вы проснулись после плохого сна с ощущением 
подавленности, то лучше сами домыслите его.

2 – цветные сны, приснившиеся в эту ночь, могут исполниться.
3 – снится что-то неприятное? в эту ночь это будет знаком, что пора 

заняться своим здоровьем.
4 – то, что снится сегодня можно расценивать как откровение.
5 – во снах могут быть подсказки, указывающие на смысл вашей жиз-

ни.
6 – в эту ночь сон указывает вам на возможности, которые вы не реа-

лизовали, но все же, их стоит реализовать.
7 – то, что снится сегодня, связано с подсознанием.
8 – если вы к этому готовы, во сне могут быть переданы знания рода. 
9 – сегодня сны вещие, кроме того, они могут нести в себе ценную 

информацию.
10 – если сон был ярким и хорошим, он исполнится через 7 дней.
11 – в эту ночь сон является своеобразным «ключом» к истине.
12, 20 – сны не сбываются.
13 – сон может сбыться, но только если вы о нем никому не расска-

жете.
14 – в эту ночь сны помогают снять внутреннее напряжение.
15 – сны связаны с сексуальностью и творческой энергией. 
16, 17 – эти сны могут сбыться, они являются нашим прямым отраже-

нием в эти ночи.
18 – в эту ночь могут сниться неприятные сны, лучше самим их не ин-

терпретировать.
19 – в эти сутки можно «заказать» сон по своему желанию.
21 – сны могут быть как пустыми, так и отвечать на важные вопросы в 

вашей жизни. 
22 – в эту ночь снятся сны-перевертыши. не верьте им! все наоборот!
23 – в этих снах жизнь дает прямое указание, с чем надо справиться.
24 – день вещих снов.
25 – сегодня сны указывают на привычки, от которых необходимо из-

бавиться.
26 – в эту ночь сны открывают вам истинную суть вещей.
27 – сны указывают на затруднения и препятствия, а также на способы 

их преодоления.
28 – сны, которые вы увидите сегодня, по возможности, проанализи-

руйте с психологом, так как они являются прямым отражением вашего 
сознания.

29 – эти сны являются указателями на кармические задачи.
30 – сны не сбываются, но имеют значение сами по себе.
31 – сегодня сны покажут вам, какие проблемы вы унаследовали от 

своих предков. 



\интерьер> \ремонт> \обустройство>
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\интересные проекты> \недвижимость>
\дачник> \цены>
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итак, рано или поздно перед вами 
встанет вопрос: «как выбрать диван?» 
первым делом нужно понять, что «ваш» 
диван выбирается исходя из тех функций, 
которыми вы хотите, чтобы он обладал. 
далее вы обращаете внимание на дизайн. 
в общем, при выборе идеального и под-
ходящего дивана нужно смотреть на его 
механизм, цвет обивки, каркас, наполни-
тель и, конечно же, стиль.

КАКОгО цВеТА ВыБРАТЬ ДИВАн?
вопрос цвета и цветового оформления, 

пожалуй, один из самых простых. вы под-
бираете цвет дивана в соответствии со 
стилем вашего помещения. важно пони-
мать, что если дизайн помещения и дива-
на совпадают, то это выглядит гармонич-
но, но как только в комнату вы поставите 
диван, например, стиля прованс, а само 

помещение оформлено по всем принци-
пам хай-тек, то это будет смотреться как 
минимум неуместно. 

КАК ВыБРАТЬ МехАнИзМ 
ДИВАнА?
«начинка» всегда важнее обертки. и 

данный случай не исключение. выбор 
механизма и функций дивана – это, по-
жалуй, самый трудоемкий и сложный 
процесс. все зависит от того, что хотите 
именно вы. обратите внимание на то, что 
существует несколько типов механизма 
у диванов, а именно: диван-книжка, «ев-
рокнижка», clic-clac, «раскладушка», «вы-
движной» («телескоп»), «аккордеон» и 
«дельфин». о каждом по порядку.

1. Диван-книжка – один из самых 
любимых и популярных механизмов 
из-за его простоты и легкости в обра-

щении. с таким механизмом нижняя 

На каком 
диване лучше 

смотреть ТВ?
Каждый из нас любит смотреть телевизор, чи-
тать книги, рассматривать глянец и, вообще, 
находить себе всевозможные интересные занятия. 
Согласитесь, что чем комфортнее вы расположи-
тесь, тем уютнее вы себя будете чувствовать, а 
значит, процесс просмотра ТВ либо чтения книги 
будет казаться в разы увлекательнее. С полной уве-
ренностью можно сказать, что большой, мягкий и 
удобный диван – необходимый предмет интерьера, 
который является функциональным дополнением 
для приятного времяпрепровождения.



спинка выезжает вперед, а задняя от-
кидывается назад.

2. Еврокнижка – современный вид 
механизма, который можно считать 
усовершенствованным вариантом ди-
вана-книжки. главным преимуществом 
является то, что диван не требует до-
полнительного пространства перед 
собой, а также ему не нужна никакая 
дополнительная опора в виде стены. 
не сложно догадаться, что свое назва-
ние этот вид механизма получил благо-
даря широкой популярности в европе.

3. Clic-clac – при таком виде ме-
ханизма наш предмет мебели может 
трансформироваться в кровать, диван 
и кушетку («релакс»).

4. раскладушка – в последнее вре-
мя очень популярный вид механизма. 
раскладывается такой диван в кровать 
путем разворачивания.

5. выдвижной – несложно догадать-
ся из названия, как выглядит данный 
механизм: все части дивана выезжают 
одна за другой благодаря легкому на-
тягиванию на себя передней части.

6. аккордеон – раскладывается по 
типу гармошки. 

7. Дельфин – один из популярней-
ших механизмов в угловых диванах. 
если перед вами стоит вопрос, как вы-
брать угловой диван, то, несомненно, 
покупайте такой, где встроен механизм 
«дельфин». 

КАРКАС И нАпОЛнИТеЛЬ
немаловажными составляющими при 

выборе дивана являются его каркас 
и наполнитель. существует три вида 
каркасов, это металл, дерево и дсп. 
естественно, с точки зрения экологич-
ности правильно будет выбрать каркас 

из дерева, но это обойдется вам доро-
же всего при соотношении срока служ-
бы и цены. диваны с металлическим 
каркасом буквально за несколько лет 
заполонили рынок, а главным их пре-
имуществом считается долговечность, 
средняя цена и простой уход. самым 
бюджетным вариантом является каркас 
из дсп, который менее долговечный. 
но если вы меняете мебель раз в 5–10 
лет, то этот вид каркаса будет самым оп-
тимальным.

что касается наполнителя дивана, 
стоит учитывать то, что существуют 
разные его виды: поролон, полиуретан, 
латекс. если это поролоновый наполни-
тель, то смотрите, чтобы он был цель-
ным куском. большое количество про-
изводителей мебели в последнее время 
используют полиуретан, который имеет 
более долгий срок службы. латекс – са-



мый дорогой наполнитель, но в то же 
время является самым прочным. при 
выборе дивана лучше всего искать та-
кой, где наполнитель многослойный.

КАКую ВыБРАТЬ ОБИВКу ДЛЯ 
ДИВАнА?
обивка – это исключительный и 

очень важный элемент дивана, кото-
рый не только придает ему свой соб-
ственный внешний вид, но и характе-
ризуется качеством и определенным 
сроком службы.

на современном рынке использу-
ются несколько видов обивок: кожа, 
кожзам и ткань. кожа – самый дорогой 
и самый элитный материал с большим 
сроком службы и невероятно хорошим 
качеством. кожзам – это альтернатива 
коже, вариант, который гораздо дешев-
ле, но и срок службы у него меньше. 

если говорить о тканевых обивках, то 
производители предлагают огромное 
количество вариантов – нужно только 
решить, какую ткань выбрать для дива-
на: шенилл, флок, гобелен или микро-
фибру. самой практичной, красивой 
является микрофибра, появившаяся на 
рынке сравнительно недавно, но уже 
завоевавшая своих потребителей. 

обязательно при выборе дивана об-
ращайте внимание на то, чтобы была 
тефлоновая пропитка, которая защи-
щает ваш предмет интерьера от влаги 
и внешних воздействий. 

в общем, при выборе идеального 
для вас дивана руководствуйтесь сво-
им вкусом, а не мнением, навязанным 
кругом общения. ведь, в конце концов, 
вам на нем смотреть тв.

приобрести стильный и комфортный 
диван вы можете на портале dom.by.

в ходе написания материала 
был задан вопрос тем, кто недавно 
делал ремонт или еще им занимается.

– на что вы в первую очередь обра-
щаете внимание при выборе дивана?

Татьяна, 47 лет
– для меня главное – это произво-

дитель. считаю, что каждый мастер 
своего дела, а если я знаю, что ита-
льянский или немецкий диван отлич-
ного качества, то на другие даже не 
обращу внимания.

влад, 24 года
– исхожу из тех средств, которые 

у меня есть. стараюсь приобрести 
такой диван, который подходит со-
ответствию «цена–качество». еще 
очень важен для меня стиль: он 
просто должен мне нравиться. ну а 
обращаю внимание на обивку и его 
внешний вид.
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МАСЛЯный РАДИАТОР
данный тип обогревателей работа-

ет по принципу нагрева металличе-
ской поверхности за счет повышения 
температуры масла внутри корпуса. 
поэтому такой радиатор традицион-
но напоминает покупателю обычную 
батарею центрального отопления. в 
свою очередь скорость распростра-
нения тепла зависит от мощности при-
бора, а также от площади помещения, 
в котором находится радиатор. однако 
при использовании данного электро-
обогревателя следует внимательно 
следить за температурой нагрева. в 
противном случае вы рискуете пере-
греть прибор, который в скором вре-
мени обязательно выйдет из строя. 

Достоинства: 
• масляный радиатор не «сжигает» 

кислород в квартире за счет сравни-
тельно невысокой температуры на-
грева корпуса (не более 65 градусов). 
поэтому такой электрообогреватель 
считается одним из самых безопасных, 

исключая возможность возгорания;
• надолго накапливает и сохраняет 

тепло в помещении;
• бесшумно работает;
• если масляный радиатор оснащен 

современным термостатом и тайме-
ром, то вам не потребуется самостоя-
тельно отключать прибор. достаточно 
установить желаемое время, когда 
следует обогреть комнату, – и сооб-
разительный обогреватель без труда 
справится с поставленной задачей;

• такой радиатор мобилен (большин-
ство приборов оснащены специальны-
ми колесиками, с помощью которых вы 
сможете легко и просто переместить 
масляный радиатор из комнаты в го-
стиную);

• для ухода за масляным радиато-
ром не нужно никаких специальных 
средств (по мере скопления пыли, 
протрите выключенный радиатор су-
хой салфеткой).

Недостатки:
• медленный прогрев помещения за 

счет долгого повышения температуры 
внутри самого радиатора;

• большие габариты прибора, кото-
рые усложняют перемещение элек-

Погода в доме: 
электрообогреватель

Несмотря на долгожданный приход весны, свое-
нравные холода еще напоминают о себе. И неудиви-
тельно, что в квартирах после отключения ото-
пления становится весьма прохладно. Ваш малыш 
то и дело простужается, бегая босиком по полу, 
а любимые фиалки печально опустили свои ли-
сточки? Тогда вам стоит приобрести домашний 
электрообогреватель, который станет главным 
борцом за лучшую погоду в доме.



трообогревателя (исключая модели, 
оснащенные специальными колесика-
ми);

• возможность получения ожога при 
работе радиатора (корпус прибора 
всегда нагревается, поэтому прика-
саться к металлическим элементам во 
время работы обогревателя нежела-
тельно).

ТепЛОВенТИЛЯТОР
для обогрева сравнительно неболь-

ших помещений прекрасно подходит 
тепловентилятор. именно этот прибор 
позволяет максимально быстро акку-
мулировать тепло за счет работы меха-
нического вентилятора – внутри обо-
гревателя находится спираль накала и 
вентилятор, который прогоняет через 
нее воздух. тепло в доме становится 
очень скоро, однако при выключении 

обогревателя холод так же быстро от-
воевывает свои позиции.

Достоинства:
• помещение достаточно быстро 

прогревается;
• зачастую тепловентиляторы весьма 

компактны, поэтому такой электрообо-
греватель можно разместить на полу, 
стене или полке;

• останавливая свой выбор на тепло-
вентиляторе, обратите внимание на 
потолочные приборы: обогреватели 
такого типа идеально подходят для 
квартир с высокими потолками;

• такие приборы достаточно доступ-
ны по цене (средняя стоимость в горо-
де минске – 45 долларов);

• современные модели тепловенти-
ляторов оборудованы керамическим 
нагревательным элементом, с помо-
щью которого прибор сжигает кисло-

род в минимальных количествах.
Недостатки:
• при использовании тепловентиля-

тора сжигается кислород, поэтому в 
помещении довольно часто становит-
ся душно;

• работа тепловентилятора нередко 
сопровождается сжиганием домашней 
пыли, поэтому не удивляйтесь, если 
почувствуете в квартире специфиче-
ский запах;

• механический вентилятор, встроен-
ный в прибор, производит шум;

• электрообогреватель следует ча-
сто протирать сухой салфеткой – такая 
процедура обезопасит прибор от пре-
ждевременной поломки, поскольку 
пыль довольно быстро накапливается 
на лопастях механического вентилято-
ра;

• учтите, что тепловентилятор обла-



дает высоким расходом энергии.

КОнВеКТОР
конвекторы относятся к бытовым 

обогревателям, которые могут ис-
пользоваться в различных помеще-
ниях. традиционно прибор состоит 
из корпуса (конвекционной камеры) 
и нагревательного элемента, который 
поставляет тепло наружу посредством 
конвекции. при этом остывший воздух 
из помещения поступает внутрь кор-
пуса. таким образом, происходит бы-
стрый обмен воздушными массами, что 
обеспечивает равномерный обогрев 
комнаты в квартире или частном доме. 

Достоинства: 
• конвекторы экономно расходуют 

электроэнергию, что существенно 
экономит семейный бюджет;

• электрические конвекторы обла-
дают встроенным термостатом с дат-
чиком температуры, что позволяет 

прибору регулировать температуру 
поступающего в него воздуха и кон-
тролировать включение конвектора. 
другими словами, если корпус прибо-
ра нагреется до максимума, обогрева-
тель автоматически выключится;

• уход за конвекционным обогрева-
телем не имеет особых требований: 
его следует регулярно протирать тка-
нью, чтобы пыль не попала внутрь кор-
пуса; 

• такие приборы привлекательно вы-
глядят и достаточно удобного разме-
ра (некоторые конвекторы крепятся к 
стене и другим поверхностям);

• обогреватели на основе конвекции 
не сжигают кислород и скопившуюся 
пыль, за счет чего в помещении не бы-
вает душно.

Недостатки:
• медленное прогревание помеще-

ния (исключая модели, в которых до-
полнительно встроен вентилятор);

• возможность получения ожога (по-
верхности некоторых моделей могут 
нагреваться до 95 градусов).

ИнФРАКРАСные ОБОгРеВАТеЛИ
инфракрасный обогреватель излу-

чает тепловую энергию, направленную 
на обогрев окружающих предметов. 
подобный принцип работы помогает 
создать в помещении зоны локально-
го обогрева, что снижает потреблении 
электроэнергии. особенностью дан-
ного вида обогревателей считается 
быстрота нагрева, в результате чего 
помещение наполняется теплом через 
пару минут после включения прибо-
ра. следует учесть, что инфракрасные 
обогреватели идеально подходят для 
больших домов и квартир. 

Достоинства:
• прибор очень удобен в исполь-

зовании. его можно монтировать на 
стену, потолок либо установить на не-
обходимую высоту благодаря регули-
рующейся ножке;

• специальный нагревательный эле-
мент – фламентин – позволяет удержи-
вать температуру корпуса в пределах 
70 градусов. поэтому возможность 
получения ожогов при использовании 
инфракрасных обогревателей сводит-
ся к нулю;

• термостат поддерживает заданную 
температуру в квартире в течение 
нужного времени;

• коэффициент полезного действия 
достаточно высок, что значительно 
сокращает расход энергии и говорит 
об экономичности инфракрасных обо-
гревателей. 

Недостатки:
• регулярно протирайте корпус при-

бора сухой салфеткой или тканью. в 
противном случае пыль станет нака-
пливаться внутри обогревателя.
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многие люди панически боятся сажать 
газон сами – это кажется им слишком 
сложным, неподъемным делом. но не 
стоит опускать руки, сделать это может 
абсолютно любой человек, умеющий 
держать в руках самые обычные инстру-
менты. главное в этом деле – соблюдать 
нехитрые правила.

на первом этапе важно очистить уча-
сток, который вы собираетесь засеять, 
от мусора. место под засев должно 
быть идеально чистым – никаких кор-
ней, кустов, бумажек, камней и веточек! 
закапывать ничего нельзя – все нужно 
обязательно убрать. если вы планиру-
ете оставить на участке деревья, кусты 
либо клумбу, то заранее отмерьте от них 
0,5 –1 метр, чтобы в будущем было удоб-
нее стричь подросшую траву.

почву под засев нужно обработать. для 
начала – создать дренажный слой толщи-
ной около 15 сантиметров. соорудить его 
можно из щебня, битого кирпича или гра-
вия, наверх насыпается песок. после это-
го обязательно нужно добавить гербици-
ды, ведь сорняки на будущем газоне ни к 

чему, и органические удобрения (слой не 
менее 15 сантиметров). подготовленную 
почву тщательно разравнивают и засе-
вают выбранной травосмесью сначала 
вдоль, а потом поперек: старайтесь до-
биться максимально ровного распреде-
ления семян. после высадки семян уча-
сток нужно будет постоянно поливать, 
причем делать это рекомендуется со 
всей осторожностью: ни в коем случае 
не стоит поливать газон сильной струей 
воды – она попросту смоет семена. 

на следующем этапе землю уплотняют 
тяжелым катком, после чего поверхность 
рыхлят граблями. в таком виде участок 
под засев оставляют на месяц-два под 
пар.

строгих временных рамок для посе-
ва газона нет. высаживать газон можно 
в любое время – с середины весны и 
до первых заморозков. лучше всего за-
няться посадкой в теплое время, чтобы 
трава успела подрасти до холодов. при 
этом остерегайтесь ветреной и влажной 
погоды, иначе семена газона могут быть 
развеяны по ветру. при соблюдении всех 

правил всходы должны появиться через 
одну-две недели; там, где семена не взош-
ли, можно будет провести подсев.

если вы так и не решились выращивать 
газон сами или же вам нужна красивая 
лужайка в максимально короткие сро-
ки, советуем купить вам рулонный га-
зон – полосы дерна, который выращива-
ли несколько лет на специальных фер-
мах. цена такого газона достаточно вы-
сокая, однако он избавит вас от проблем, 
связанных с посадкой и ухаживанием, и 
обеспечит ровное и плотное травяное 
покрытие.

Газон: садим, 
ухаживаем и подсеваем

Практически каждая семья в нашей стране имеет 
свой собственный приусадебный участок. С приходом 
весны все спешат на свои дачи, чтобы поскорее приве-
сти в порядок дом, высадить саженцы и обработать, 
удобрить землю. И вот стройными рядами высятся 
деревья и кустарники, на клумбах вот-вот расцве-
тут прекрасные цветы, но… чего-то не хватает. 
Наметанный хозяйский глаз сразу определяет, в чем 
дело: нужно посадить газон.
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ЛегенДАРнАЯ ЛИЛИЯ
белоснежный цветок мадонны упо-

минается еще в древнегреческих свиде-
тельствах. по мнению представителей 
древней цивилизации, лилия – это по-
дарок богини геры. случайный, но очень 
ценный.

бог неба, грома и молний зевс славился 
не только своим могуществом. согласно 
мифам, супруг богини геры неоднократ-
но вступал в связь с земными женщина-
ми. все это отражалось на «демографиче-
ском положении» греции: каждая связь 
заканчивалась рождением ребенка – 
полубога-получеловека. но, несмотря 
на ветреность, зевс заботился о своих 
детях, и когда на свет появился геркулес, 
отец решил подарить сыну бессмертие. 
для этого он приказал посланцу богов 
гермесу принести новорожденного на 
олимп, а когда это было исполнено, он 
приложил ребенка к груди геры, спящей 
под усыпанной цветами магнолией. зевс 
предполагал, что молоко богини сделает 

его ребенка бессмертным, однако только 
маленький геркулес начал его пить, гера 
проснулась и возмущенно оттолкнула 
плод супружеской измены. небольшая 
струйка грудного молока пересекла не-
бесный свод и, превратившись в звезды, 
образовала млечный путь. а те капли, 
которые попали на землю, расцвели бе-
лоснежными лилиями.

христиане тоже отмечали божествен-
ное происхождение лилии. они считали 
цветок символом девы марии. стебель 
олицетворял ее тонкий ум, листья – 
скромность, белоснежные лепестки – 
чистоту и целомудрие, сладкий аромат – 
божественность.

позже лилия стала символизировать 
успех, роскошь и материальное благо-
получие. именно поэтому каждый со-
стоятельный европеец украшал этими 
цветами свой дом. Французские монархи 
выбрали растение символом могущества 
трона. существовало даже такое выра-
жение «etre assis sur des lys», что дослов-

но переводится как «сидеть на лилиях», 
то есть занимать высокий пост. вообще 
французы привнесли, наверное, самый 
серьезный вклад в популяризацию ли-
лии. цветы использовались не только 
для украшения домов, но и в качестве 
элементов женских платьев или приче-
сок аристократок. в аристократических 
семьях даже существовали предсвадеб-
ные традиции, связанные с лилиями. в 
частности молодой человек, который 
намеревался взять в жены аристократку, 
должен был каждое утро вплоть до дня 
свадьбы посылать девушке букет цветов, 
в котором обязательно должны были 
присутствовать белые лилии.

ЛИЛИИ И знАКИ зОДИАКА
лилия – цветок королей, наверное, 

этим можно объяснить ее капризность 
и требовательность. она не каждому по-
зволит ухаживать за собой. существует 
даже специальный гороскоп, в котором 
указывается «совместимость» лилии с 

Лилия – 
цветок Мадонны

Лилия – один из самых красивых и популярных 
цветков. В мировом рейтинге узнаваемости лилия 
занимает четвертое место, а в Европе уступа-
ет лишь розе. Все отмечают особую красоту и 
аристократичность цветка, а со времен Гомера, 
Плиния Старшего и Диоскорида белоснежная лилия 
носит мелодичное название – лилия Мадонны. 
Какие легенды связаны с душистым растением и 
как за ним ухаживать в домашних условиях – чи-
тайте в нашем материале.



представителями того или иного знака 
зодиака. при этом из всех знаков толь-
ко четыре могут похвастаться особыми 
отношениями с растением. например, 
в доме у тельца или девы капризный 
цветок мадонны будет чувствовать себя 
прекрасно. а вот льву и овну тратить 
время на разведение лилий не рекомен-
дуется. однако во всяком правиле есть 
место для исключений.

ЛИЛИЯ В ДОМАШнИх 
уСЛОВИЯх

луковицу лилии купить очень просто. 
торговля лилиями начинается уже в ян-
варе. от времени поступления в прода-
жу зависит многое. например, луковицы 
лилий из голландии, которые продаются 
весной, были получены прошлым летом 
и всю зиму пролежали в холодильнике 
при температуре -2 градуса, что позволя-
ло сдерживать их рост. соответственно, 
если покупать лилию в январе, то сдер-
жать ее рост сложнее. поэтому тем, кто 
предпочитает небольшие цветы, реко-
мендуется покупать луковицы как можно 

позже, например, в марте или апреле.
луковица должна быть плотной, иметь 

упругие чешуи, несколько корней и не-
большой росток. ее можно посадить 
сразу, а можно до посадки хранить в 
холодильнике. каждому, кто хочет укра-
сить свою квартиру этим цветком, следу-
ет серьезно отнестись к выбору горшка. 
если горшок будет слишком большой, 
то лилия не будет цвести. в то время 
как тесная кадка может препятство-
вать нормальному развитию растения. 
идеальный для выращивания лилии 
горшок в диаметре должен составлять 
около 20–и сантиметров. пересаживать 
растение по мере его роста нет необхо-
димости, поэтому не стоит брать горшок 
«на вырост».

для домашней лилии потребуется 
легкая плодородная земля, смешанная 
с речным песком. именно такой смесью 
следует засыпать слой дренажа на дне 
горшка. луковица садится посередине, 
при этом важно аккуратно расправить 
ее корни и засыпать землей только до 
половины. храните горшок в темном 
прохладном месте. сигнал к тому, что 
цветок пора ставить на подоконник или 
балкон, – появление зеленых ростков.

летом цветок мадонны необходимо 
снова прятать, на этот раз от излишней 
жары. поставьте цветок в холодное ме-
сто, но не забывайте про то, что расте-
нию требуется свежий воздух. 

в первый сезон бутоны лилии сле-
дует удалить, чтобы растение окрепло. 
соответственно, только на второй год 
после приобретения лилии появится 
возможность любоваться ее удивитель-
ными цветками. 

комфортное существование лилии в 
домашних условиях во многом зависит 
от влажности почвы (неизвестно, что 
для лилии хуже – большое количество 
воды или сухая почва) и от умеренной 
влажности воздуха. помните про жид-
кие подкормки: первую порцию удобре-
ний растение должно получить, когда 
луковица взойдет, затем подкормка вно-
сится на стадии формирования бутонов, 
третий раз лилию рекомендуется под-
кормить после цветения, а именно до 
середины августа.

для того чтобы побаловать комнатную 
лилию, рыхлите время от времени зем-
лю и добавляйте в нее древесную золу. 
по мнению цветоводов, это сделает 
«принцессу флоры» сильной и крупной.
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длина тела бабочки моли от 5–ти до 
8–ми мм. гусеницы белые, полупро-
зрачные, длина только что вылупив-
шейся составляет около 1 мм, к концу 
цикла – примерно 12 мм. после гусе-
ница превращается в куколку и потом, 
соответственно, в бабочку. рот есть 
только у гусеницы, и именно она при-
чиняет вред вашей одежде, овощам 
или крупам. убивать взрослую особь 
(бабочку) не имеет особого смысла: 
она не может нанести никакого ущер-
ба. те бабочки, которые летают и кру-
жат по нашей квартире, – это, скорее 
всего, самцы. беременным самкам 
летать достаточно трудно, они пере-
бираются с места на место ползком 
либо короткими «прыжками». моль 
питается шерстью, шелком, перьями, 
бархатом, крупами, не гнушается ино-
гда даже синтетической ткани. 

КАК Же ИзБАВИТЬСЯ ОТ ТАКИх 
ВеСЬМА непРИЯТных СОЖИТе-
Лей?

моль не переносит душистых запа-
хов. например, хорошим средством 
является лаванда или ее масло. сами 
веточки цветка можно класть в шкаф 
или развешивать в маленьких матер-
чатых пакетиках опять же в шкафу 
либо по квартире. также можно ис-
пользовать масло этого растения, 
смочив им кусочек ваты или ватный 
тампон. достаточно эффективными в 
борьбе с этим насекомым считаются 
и цитрусовые корки, листья герани и 
мята. вам стоит быть внимательными, 
поскольку каждое из этих «народных» 
средств не одинаково долго сохраня-
ет свой запах и аромат, поэтому ста-
райтесь как можно чаще проверять, 
не выветрились ли отпугивающие 

моль запахи. наши бабушки отпугива-
ли моль и обычным туалетным мылом, 
а также использовали и уксус. для 
этого уксус нужно было вскипятить и 
поставить на время в шкаф. конечно, 
недостаток этой процедуры – непри-

Как уберечь одежду
   от моли

Моль – это чешуекрылая ночная бабочка 
(Lepidoptera). Название объединяет множе-
ство видов данного насекомого. Гусеницы 
этой бабочки – самые настоящие вреди-
тели. Порой они наносят огромный ущерб 
сельскому хозяйству. Но сейчас речь пойдет 
о той моли, которая живет в домах и квар-
тирах. Она распространена во всем мире 
кроме мест, где преобладает тропический 
климат. 



ятный запах.
в таких случаях можно пользоваться 

табаком, ореховыми листьями, цвета-
ми зверобоя, гвоздикой, розмарином, 
тимьяном либо женьшенем. все эти 
растения можно помещать не только в 
шкафы, но и просто в карманы одежды.

но все вышеперечисленные сред-
ства только лишь отпугивают моль, 
но никак не убивают. если вы рассчи-
тываете раз и навсегда покончить с 
маленькими вредителями, покупайте 
специальные средства в магазинах. 
из книжек нам известно о таком сред-
стве, как нафталин. да, конечно, он 
эффективен, но все же вреден для здо-
ровья человека, так что оставьте ему 
место в прошлом. 

КАКОе Же СРеДСТВО ВыБРАТЬ 
ЛуЧШе ВСегО? 

запомните названия – «дезмоль» и 

«антимоль». как ими пользоваться? 
очень просто! положите таблетку 
препарата в маленький тряпичный ме-
шочек, а лучше пусть таких мешочков 
будет как минимум три. распределите 
их по шкафу – и просто оставьте 
среди белья. действие препарата 
«антимоль» рассчитано на две-три не-
дели, «дезмоль» эффективен в течение 
одного месяца. но самым действен-
ным является препарат под названи-
ем «молемор». Это пластины, которые 
остаются рабочими в течение полуго-
да. 

для защиты мебели и вещей, кото-
рые невозможно хранить в шкафу, 
существуют другие средства борьбы 
с молью. ковры, обувь и мягкую ме-
бель можно обрабатывать раз в 3–4,5 
месяца препаратом под названием 
«супромит». 

такие средства как «Фоксид» и 

«моримоль» эффективны в течение 
девяти месяцев. кстати, все эти препа-
раты уже не таблетированные, а жид-
кие.

кроме того, вещи из шкафа нужно 
периодически доставать, вытряхивать, 
развешивать сушить на свежем возду-
хе, желательно на солнце летом и на 
морозе зимой. яйца моли можно лег-
ко стряхнуть, а гусеницы погибают от 
прямых солнечных лучей и минусовой 
температуры. обязательно стирай-
те или отдавайте в химчистку одежду 
перед тем, как отправлять ее на хране-
ние в шкаф. 

уделите особое внимание хранению 
меховых изделий. когда вы прячете на 
теплое время свою шубу, то ее стоит 
завернуть в бумажный пакет, пред-
варительно смоченный в концентри-
рованном растворе хозяйственного 
мыла, а потом хорошенько просушен-
ный. меховые шапки можно просто за-
вернуть в газету и заклеить скотчем та-
ким образом, чтобы не оставалось ни 
одной щелочки. как это ни странно – 
моль не любит запаха газет. 



  / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /   

 Стены   
1 Очистка стен от обоев (за слой) м2 от 1
2 Снятие старой масляной краски со стен м2 6
3 Нанесение насечки на стену м2 3
4 Демонтаж кирпичных стен (в зависимости от толщины)  м2 от 6
5 Демонтаж бетонных перегородок  м2 от 50
6 Демонтаж старой штукатурки м2 3
7 Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д шт. от 10
8 Демонтаж керамической плитки м2 2
9 Демонтаж гипсокартона и профиля со стен м2 3
  Потолки   
1 Размывание извести, мела, в/э краски на потолке ов м2 от 1
2 Очистка потолка от шпатлевки и краски м2 от 2
3 Снятие старых обоев (за слой) м2 1
4 Демонтаж полиэстровых плиток и клея м2 от 2
5 Демонтаж старой штукатурки с потолка м2 4
6 Демонтаж потолков ГКЛ, дерево, ПВХ-панели м2 4
7 Демонтаж потолков «Армстронг» м2 3
 Полы   
1 Демонтаж паркета м2 2
2 Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) м2 1
3 Демонтаж керамической плитки м2 2
4 Демонтаж заводской метлахской плитки с ж/б плиты м2 6
5 Демонтаж деревянного пола м2 3
6 Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения пог. м 0,6
 Окна, двери, проемы   
1 Демонтаж старого окна с коробкой шт. 15
2 Демонтаж фурнитуры шт. 2
3 Демонтаж стекол без сохранения шт. 2
4 Удаление старой краски окно от 30
5 Демонтаж деревянного дверного блока стандартного  шт. 10
6 Демонтаж розеток/выключателей шт. 2
 Сантехника, вентиляция  
1 Демонтаж ванны чугунной с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 30
2 Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 20
3 Демонтаж ванны чугунной с перемещением 
  в пределах квартиры (в доме без лифта) шт. 15
4 Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением 
  в пределах квартиры  шт. 10
5 Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта) эт. 2
6  Вынос ванны чугунной (в доме без лифта)  эт. 3
7  Демонтаж раковины шт. 5
8 Демонтаж душевой кабины без сохранения шт. 20
9 Демонтаж душевой кабины с сохранением шт. дог.
10 Демонтаж санитарно-технического шкафа шт. 10
11 Демонтаж кухонной мойки шт. 6
12 Демонтаж кухонной мойки с подстольем шт. 10
13  Демонтаж смесителя без сохранения шт. 3
14 Демонтаж душевой штанги шт. 2
15  Демонтаж шторок под ванной шт. 3
16 Демонтаж полотенцесушителя 
  (при наличии запорной арматуры) без сохранения шт. 5 

  / МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ / 
  
 Стены
1 Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 12
2 Монтаж криволинейных перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 22
3 Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством 
  металлокаркаса ице м2 8
4 Монтаж 2-го слоя ГКЛ на стену (перегородку) м2 3
5 Устройство прямолинейных декоративных элементов 
  из ГКЛ в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 8
6 Устройство криволинейных декоративных элементов из ГКЛ 
  в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 12
7 Устройство откосов из ГКЛ пог. м 8
8 Устройство проема в бетоне до 180 мм м2 120
9 Расширение дверного проема в бетоне до 180 мм пог. м 60
10 Устройство шумоизоляции м2 3–5
11 Утепление откосов  пог. м 4
12 Устройство металлической штукатурной сетки м2 2
13 Наклейка капроновой армирующей сетки м2 2
14 Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку м2 1,2
15 Наклейка стеклоткани на откосы пог. м 1,2
16 Установка штукатурных маячков пог. м 1
17 Установка штукатурных уголков пог. м 1,2
18 Грунтовка стен акриловой грунтовкой 
  (включая каждый технологический слой грунта) м2 0,6
19 Расшивка трещин с заделкой штукатурной смесью, 
  грунтовкой, проклейкой серпянкой пог. м 4
20 Выравнивание стен до 20 мм гипсовыми смесями 
  под правило (линии плинтуса, линии дверных проемов) пог. м 4
21 Штукатурка кирпичных и бетонных стен по маякам 
  до 20 мм гипсовыми смесями м2 6 
22 Заделка штроб пог. м 1
23 Шпатлевка стен под обои и стеклоткань за 2 раза  м2 2,4
24 Шпатлевка стен под покраску м2 3,6
25 Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой м2 1,5
26 Покраска откосов акриловой краской 2 раза пог. м 3
27 Поклейка обоев без подбора м2 2,8
28 Поклейка обоев с подбором рисунка м2 3,4
29 Оклеивание стен обоями шелкография м2 4
30 Окраска стен валиком простая в 2 слоя м2 3
31 Установка молдингов, багетов на стену (пенополистирол) пог. м 2
32 Покраска в/э краской декоративных элементов (стены) 
  по длине элемента пог. м 1
33 Проклейка стен декоративным пробковым материалом 
  на подготовленную поверхность м2 6
34 Окраска обоев валиком м2 2
35 Установка ПВХ-уголков пог. м 2
36 Отделка стен МДФ, пластик м2 9
37 Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка  м2 12
38 Затирка швов м2 2
39 Облицовка стен псевдокамнем м2 20
40 Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку пог. м 3
41 Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу коэффициент 1,2
42 Запил торцов керамической плитки 45 градусов пог. м 15
43 Сверление отверстия в кафеле шт. 3
44 Сверление отверстия в керамограните  шт. 4

№ Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е. № Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е.

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.
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 Потолки   
1 Грунтовка потолка акриловой грунтовкой м2 0,7
2 Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба пог. м 0,7
3 Устройство металлической армировочной сетки на потолок м2 3
4 Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой пог. м 1,5
5 Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью м2 8
6 Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка пог. м 1,5 
7  Шпатлевка потолка (1 слой)  м2 1,5
8 Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку м2 1,5
9 Шлифовка м2 1
10 Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка пог. м 5
11 Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка пог. м 4
12 Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза м2 3
13 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой  м2 от 8
14 Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок м2 3
15 Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы пог. м 12
16 Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы  пог. м 8
17 Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» м2 6
18 Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой м2 9
19 Утепление потолка, устройство шумоизоляции  м2 6
20 Установка пенопластового потолочного карниза шириной 
  до 50 мм на прямолинейный участок пог. м 1,5
21 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 100 мм на прямолинейный участок пог. м 2
22 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 150 мм на прямолинейный участок пог. м 2,5
23 При установке элементов потолочных карнизов на 
  криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости пог. м 30%
24 Окраска пенополиуретанового пот. карниза гладкого пог. м 1
25 Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного пог. м 1,5
26 Поклейка потолочных обоев м2 от 4
27 Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка 
  по периметру изгиба пог. м 3
28 Установка маячков на потолок пог. м 1,5
29 Установка матового натяжного потолка (под ключ) м2 от 18
30 Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ) м2 от 28
31 Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ) м2 от 60
32 Установка многоуровневых натяжных потолков м2 от 67
33 Установка встроенного светильника шт 7.5
34 Установка люстры на крюке шт 4
35 Обход трубы шт 8.5
 Полы   
1 Грунтовка  м2 0,5
2 Засыпка керамзита под стяжку м2 1,5
3 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм м2 6
4 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм м2 8
5 Установка маяков пог. м 1
6 Устройство теплого пола м2 20
7 Армирование стяжки стальной сеткой м2 1,5
8 Утепление пола пенополистиролом м2 3
9 Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем м2 0,5
10 Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью  м2 5
11 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400 м2 12
12 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300 м2 13
13 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200 м2 14
14 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100 м2 15
15 Укладка мозаичной плитки м2 дог.

16 Укладка плинтуса или фриза  пог. м 3
17 Установка ПВХ и метал. окончаний на торцевые эл. плитки  пог. м 3
18 Укладка напольной плитки, не учтенной в прайс-листе м2 дог.
19 Криволинейный распил керамической плитки пог. м 15
20 Затирка швов м2 1,5
21 Облицовка лестничных маршей ступенями 
  и подступеньками с подгонкой по месту пог. м 14
22 Добавляется при укладке в несколько цветов одного 
  размера по орнаментной раскладке м2 10%
23 Добавляется при укладке плитки по диагонали м2 10%
24 Фигуры из плитки м2 дог.
25 Укладка линолеума м2 3
26 Настил ковролина м2 3
27 Настил и раскрой фанеры м2 3
28 Настил паркетной доски м2 6
29 Настил подложки на гидроизолирующей основе м2 6
30 Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой м2 0,5
31 Настил ламината м2 4
32 При укладке по диагонали ламината  м2 6
33 Установка ПВХ-плинтуса пог. м 1,5
34 Установка порожков пог. м 4
 Электрика
1 Высверливание углублений под подрозетники в бетоне шт. 6
2 Высверливание углублений под подрозетники в кирпиче шт. 4
3 Высверливание отверстий под подрозетники в гипсе  шт. 2
4 Установка подрозетников в кирпич, гипс, бетон шт. 2
5 Высверливание углублений под расп. коробку в бетоне шт. 8
6 Высверлив. углублений под расп. коробку в кирпиче, гипсе шт. 5
7 Установка расп. коробок в кирпич, гипс, бетон шт. 2
8 Установка электророзетки шт. 2
9 Установка выключателя шт. 2
10 Установка розетки на электроплиту шт. 5
11 Установка TV-розетки шт. 2
12 Установка телефонной розетки шт. 2
13 Установка точечных светильников шт. 3
14 Установка трансформатора  шт. 3
15 Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильников шт. 2
16 Установка светильников на потолке «Армстронг» шт. 8
17 Установка светильников  шт. 10
18 Установка крючка под люстру  шт. 2
19 Установка звонка шт. 5
20 Монтаж электрокороба  пог. м 2
21 Штробление бетона под электропроводку  пог. м от 2
22 Штробление кирпича под электропроводку  пог. м от 1,5 
23 Штробление гипса под электропроводку  пог. м от 1
24 Укладка силового кабеля в гофрорукаве пог. м 1,5
25 Укладка ТV-кабеля пог. м 0,5
26 Укладка телефонного кабеля пог. м 0,5
27 Укладка сетевого кабеля для компьютера пог. м 0,5
28 Установка телевизионного «краба» шт. 5
29 Установка щитка наружного шт. 20
30 Установка щитка внутреннего шт. от 30
31 Укладка нагревательного элемента теплого пола м2 8
32 Подключение и установка реостата для теплого пола шт. 10
33 Подключение и установка вентилятора шт. 10
34 Демонтаж эл. проводки пог. м 0,2
35 Подключение силовой линии в эл. щите шт. 10

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

№ Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е. № Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е.

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

«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА», сеть аптек 
Разнообразные высококачественные товары по доступным ценам: лекар
ственные препараты, широчайший ассортимент биологически активных до
бавок, оздоровительные косметические средства, предметы личной гигиены, 
медицинская техника, витаминноминеральные комплексы, фиточаи и др.

Единая справочная по наличию препаратов и ценам:  
тел. (017) 245-55-32, (017) 297-50-05

магазин «петровский»  
г. минск, ул. бачило, 14 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

медцентр «Эксана» 
г. минск, пр-т партизанский, 104, тел. (017) 299-79-65 
Режим работы: 8.00 – 23.00, без выходных

автовокзал «восточный»  
г. минск, ул. ванеева, 34, тел. (017) 345-98-95 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

25 поликлиника  
г. минск, ул. рафиева, 60 5-й этаж  
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

37 поликлиника 
г. минск, ул. я. лучины, 28 (мкр-н лошица) 
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

8-я поликлиника 
г. минск, ул. никифорова, 3 
Режим работы: 9.00 – 20.00, суббота, воскресенье – выходные 

автовокзал «московский»  
г. минск, ул. филимонова, 63, 2-й этаж 
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

гастроном «тоскана»  
г. минск, ул. ложинская, 23 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных

аптека  
г. минск, ул. сухаревская, 62, тел. (017) 259-91-73 
Режим работы: 9.00 – 22.00, без выходных

магазин «товары для женщин»  
г. минск, ул. куйбышева, 75 
Режим работы: 10.00 – 20.00, без выходных 

рынок «комаровский» 
г. минск, ул. в. хоружей, 8, 2-й этаж 
Режим работы: 9.00 – 19.00, понедельник – выходной

«раковский кирмаш»  
г. минск, ул. дунина-марцинкевича, 11, цокольный этаж 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 10.00 – 19.00 

тЦ «магнит»  
г. минск, ул. шаранговича, 25, тел. (017) 314-76-01 
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных 

медцентр «Эксана»  
г. минск, пр-т пушкина, 28а, тел. (017) 207-67-36 
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

аптека  
г. минск, ул. киселева, 11, тел. (017) 334-14-74 
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 9.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

ООО «Здоровое решение», УНП 190682403 
 Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.  

медицинские ценТры

«ЭКсАНА», медицинский центр 
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика; 
урология; кардиология; лазерная косметология; диагностика урогенитальных 
инфекций (ИППП); общий анализ крови, аппаратный массаж.  
г. минск, пр-т партизанский, 104 (ст. м. «автозаводская») 
тел. (017) 299-71-61, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69 
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

г. минск, пр-т пушкина, 28а (ст. м. «пушкинская») 
тел. (017) 207-69-69, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69  
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

НП ООО «Меддиагностика», УНП 100603185. Лиц. №02040/4559,  
выдана МЗРБ 29.02.2012 г., действует до 21.02.2022 г. 

ООО «Здоровое решение». УНП 190682403. 
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.



салоны красоТы, ПарикмаХерские
«БелитА-ВитЭкс», сеть салонов-парикмахерских

г. минск, ул. мясникова, 78, тел. (017) 200-03-36 
Режим работы: 7.30 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. минск, ул. смирнова, 2, тел. (017) 220-47-26 
Режим работы: 8.00 – 20.00, сб. 8.00 – 15.00, воскресенье – выходной

г. минск, пр-т независимости, 48, тел. (017) 284-48-81 
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной

«НордиН», медицинский центр

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

г. минск, ул. сурганова, 47-б

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

магазины космеТики
«БелитА-ВитЭкс», сеть фирменных магазинов

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

г. минск, ул. голодеда, 31, тел. (017) 340-31-03 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

ПоТреБиТельские Товары

ювелирные изделия

г. минск, пр-т победителей, 75/1, тел. (017) 209-04-01 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

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

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

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

г. минск, ул. козлова, 19, тел. (017) 233-93-03 
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00
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 Торговые ценТры

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

мАгАЗиН «ПромышЛЕННыЕ ТовАры», г. минск, ул. московская, 1/2 
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб., вс. 10.00 – 18.00

мАгАЗиН «ПромТовАры», г. минск, ул. селицкого, 105 
Режим работы: 10.00 – 19.00, сб., вс. 10.00 – 18.00.

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

оАо «БелюВелирторг»

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

220088, г. минск, ул. смоленская, 33.

e-mail: beluvelirtorg@tut.by

www.beluvelirtorg.by

тел. (017) 294-30-00

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

оАо «гомЕЛЬсКий жировой КомБиНАТ»
Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен
ное и туалетное мыло, саломас.

246021, г. гомель, ул. ильича, 4

тел.(+375 232) 36-07-52

e-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

 

ооо «КомПАНиЯ КсЕНиКс»
ландшафтный дизайн, благоустройство  
и озеленение 

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

Вертикальная планировка, дренаж, мощение, наружная канализация.

Купальные и декоративные пруды,  рулонные и сеяные газоны, сады любого стиля.

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

УНП 190943212

ландшафТный дизайн
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Заказ №

Через систему «БЕЛСОЮЗПЕЧАТИ»

в гипер-, супермаркетах, торговых центрах, магазинах      

Издание РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
по всей Республике Беларусь:

Вы можете оформить подписку на журнал «Что почем» 
в почтовых отделениях связи РУП «Белпочта» на 3, 6 месяцев 
с любого месяца. 

010572 – индекс ведомственной подписки. Стоимость на 3 месяца – 45 000 руб.

01057 – индекс индивидуальной подписки. Стоимость на 3 месяца – 36 000 руб.

ПОДПИСКА:

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

Промоакциями:
 через компанию «Белавиа»;

   в санаториях и домах отдыха; 

  в спортивно-оздоровительных 
комплексах;

  в косметических салонах, 
парикмахерских и центрах красоты;

 в детских развлекательных центрах;

 в магазинах; 

 в медицинских центрах; 

 в сети аптек;

 во Дворце республики;

 на специализированных выставках;

 в гостиницах;

 в туристических агентствах;

 на автозаправках;

 в фитнес-клубах.

 220103 г. Минск, ул. Калиновского, д.6, Г 4/К, ком. 201

Марианна Ракицкая


