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Дорогие читатели, партнеры и все наши друзья!

С уважением, главный редактор
Ирэна Бельская

Теперь я смело могу сказать: наше призвание – не только
создавать интересный и занимательный журнал для всей семьи, но и устраивать замечательные праздники. И мы можем
без преувеличения заявить, что в календаре светских событий Минска значится одно очень важное мероприятие, которое выгодно отличается от множества других праздников
своей теплотой, душевной и по-домашнему уютной атмосферой. Иначе и быть не может, ведь мы организуем семейный
праздник – благотворительный вечер для многодетных семей.
Уже четвертый год мы являемся организаторами благотворительного мероприятия ко Дню семьи и дарим подарки
многодетным семьям, входящим в Белорусскую ассоциацию
многодетных родителей. Мы преклоняемся перед каждодневным трудом родителей, которые воспитывают 6, 8 и даже
11 детей.
Благодарим всех тех, кто в этом году пришел на наш благотворительный вечер в поддержку многодетных семей.
Выражаем самую искреннюю, самую сердечную благодарность всем тем, кто не остался равнодушным к нашему проекту, поддержав его своим присутствием, участием и подарками: для деток было собрано множество книг, игрушек,
одежды и других полезных вещей. Вместе с вами мы можем
привнести в этот мир еще больше добра, подарить друг другу радостные минуты, а самое главное, сделать наши семьи
крепче и счастливее. Спасибо за ваше милосердие и добрые
дела! Все вместе мы делаем большое дело – помогаем тем,
кто нуждается в нашей с вами помощи!
Спасибо вам всем!
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Группа Litesound презентовала новый
клип «Brothers»
14 мая состоялась премьера клипа на официальную песню чемпионата мира по хоккею «Brothers»
группы Litesound.
Во время съемок клипа участники группы то и дело примеряли на себя разные роли. Они успели побывать не только
хоккеистами и артистами, но и сценаристами, режиссерами, операторами.
Дмитрий и Владимир Карякины идею клипа на песню «Brothers» вынашивали долго. В итоге решили не просто поставить
матч на льду, а рассказать целую историю о целеустремленности, воле к победе и командном духе. В съемках принял участие известный белорусский спортсмен Олег Антоненко, который по сценарию сыграл роль кумира для юного хоккеиста.
Чемпионат закончился, а замечательный клип остался!

Летите в отпуск? Полезно знать!
С 1 июня 2014 года начало действовать постановление о дополнительном сборе на усовершенствование Национального аэропорта «Минск».
Этот сбор касается тех, кто вылетает из аэропорта. Для лиц старше 12 лет сумма будет равняться 5 долларам; для детей
от 2 до 12 лет –2,5 долларам. Сумма взимается в дополнение к цене билета и не облагается налогом.
Решено освободить от внесения средств детей, осуществляющих перелет в соответствии с планами гуманитарных программ (по предъявлении соответствующего документа), и лиц,которые следуют транзитом и трансфером через минский
аэропорт.
Кроме уже сделанного косметического ремонта в Национальном аэропорту планируется установить еще одну взлетнопосадочную полосу и возвести дополнительный аэровокзальный комплекс.

Второе Солнце
Американскими, российскими и австралийскими астрономами обнаружено небесное тело той
же природы, что и Солнце.
Эта звезда HD 162826 является составляющей созвездия Геркулеса на отдаленности в 110 световых лет от Солнца, при
этом она масштабнее своего солнечного собрата. Ее можно разглядеть даже в обычный бинокль: она располагается рядом с
Вегой. Не исключено, что вокруг нее могут находиться планеты-спутники, похожие по своей природе на Землю.
Это открытие, уверены ученые, будет способствовать прояснению вопроса о формировании Солнечной системы и поможет обнаружить формы жизни в космосе, подобные земным. В планах исследователей – изучение орбит новой звезды и
выявление места образования этих звезд в Млечном пути.
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«Битва фокусников» – впервые в Беларуси!
Не верите в волшебство и магию?! Тогда вам на реалити-шоу «Битва фокусников»!
Как рассказал организатор и продюсер магического сражения Игорь Кунаш, этот проект стал прологом к большим соревнованиям между иллюзионистами. Идея «Битвы фокусников» заключается в том, чтобы сводить в очных поединках артистов необычного жанра и выяснять, кто же из них самый лучший, дабы определить сильнейшего иллюзиониста республики.
Реалити-шоу успешно проходит в клубах и ресторанах нашего города, а также на вечеринках по всей Беларуси. Лучшие
иллюзионисты республики радуют зрителей потрясающими фокусами и трюками в оригинальном исполнении. Программа
мероприятия рассчитана на 3 раунда (каждый примерно по 10 минут) с музыкальными паузами между ними. Официальная
часть мероприятия проходит 3 часа.
Жюри проекта – медийные персоны и представители белорусского шоу-бизнеса. В рамках шоу вне конкурса также проходит выступление-перформанс лучших коллективов и артистов Беларуси. А также развлечение гостей за столиками фокусниками-аниматорами.
Подробную информацию по ближайшим четвертьфиналам реалити-шоу «БИТВА ФОКУСНИКОВ» смотрите в афише на
сайте WWW.AFISHAMINSK.BY. А также сделать заказ билетов на шоу можно, позвонив по телефону 80298836914.

Лучшие бренды придут в Беларусь
Знаменитый миллиардер, собственник InditexGroup и фирменного знака Zara, Амансио
Ортега решил освоить рынки Беларуси.
Уже прошли соответствующую регистрацию несколько фирм InditexGroup, в планы которых входит реализация уникальной продукции в нашей стране. Между тем, одежда от этих зарубежных компаний давно и успешно продается в
странах-соседках: в магазинах России, Украины, Польши, а также в Прибалтике. Теперь и белорусы могут приобрести
стильную одежду брендов одного из крупнейших в мире производителей легкой промышленности. Отрадно сознавать,
что Беларусь перестала быть «неизведанной» зоной для InditexGroup, известной своим качеством и стилем по всему
миру.

Новая история в Старом городе
В Троицком предместье в середине мая открыли обновленный ЗАГС Центрального района.
В течение прошедшего года над усовершенствованием здания работал коллектив архитекторов и дизайнеров.
Была проведена комплексная реконструкция здания, вплоть до ручной росписи потолка центрального зала для церемоний.
Архитекторам удалось найти золотую середину: они исмогли сохранить исторический дух здания, и модернизировать его. Уже с середины мая ЗАГС начал заполнять новые и новые страницы истории, регистрируя новые семьи и
новое поколение минчан.
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Юлия Перегудова:

Фотограф
Евгений Матук

«Лень – одно из главных препятствий
на пути к вашей мечте!»

Всего две недели назад вся страна следила за тем, кто же станет первой в истории страны Миссис
Беларусь. Обладательницей подарка от телеканала ОНТ – короны ручной работы и путевки на
Мальдивы – стала гомельчанка Юлия Перегудова. Одно из первых в жизни новоиспеченной Миссис
интервью Юлия дала нашему журналу. Искренне и без доли лукавства она рассказала, что для нее значит
семья, трудно ли женщине совмещать карьеру и уход за детьми и пойдет ли она за короной Миссис мира.

– Юлия, наверное, о победе в конкурсе красоты грезили с детства?
– На самом деле, о конкурсах красоты я никогда не мечтала. В детстве мечтала, не поверите, стать ювелиром. Я
была очень серьезной девочкой и скрупулезно относилась
ко всему. Правда, как выяснилось позже, ювелирами были
мои предки (об этом я узнала спустя годы) – такой вот голос
крови!
В школе писала стихи и готовилась поступать на филологический факультет. Кстати, в моей родной школе в
Витебске рядом с Доской почета было вырезано на деревянном основании мое стихотворение, посвященное выпускникам.
Также я окончила музыкальную школу по классу фортепиано и занималась в нескольких кружках, побеждала в
олимпиаде.
– На что сменили филфак?
– На факультет управления персоналом университета
потребкооперации в Гомеле. Декретный отпуск ненадолго
отложил мою мечту о втором высшем образовании. Очень
важно прочувствовать все события в жизни своих детей.
Никто не вернет пропущенные вами первые шаги, первую
улыбку, первое слово и умение «читать» вверх ногами нового человека. Через некоторое время придется назвать
причину, по которой вами было пропущено это важное событие в жизни дочки или сына. Причина должна быть уважительной. Детство неповторимо не только для малышей,
но и для родителей: ребенок пойдет в детский сад, и времени на собственное развитие будет больше. В то же время
к мамам (папам), которые вынуждены были работать и растить детей в одиночку, претензий не может быть ни от кого.
Они – молодцы и им поклон!
На мой взгляд, каждый человек всю жизнь должен стремиться узнавать что-то новое и постоянно совершенствоваться. Если этого не делать, через некоторое время перестанешь быть интересен даже самому себе. Особенно это
важно для женщины, которая должна не только сама расти
в профессиональном плане, но и помогать это делать мужу.
– «Век живи – век учись» – значит, правы были наши
предки?
– Правы, конечно. Крах семейных отношений приходит
именно тогда, когда один из супругов останавливается в
своем развитии, в этот момент второму становится просто
неинтересно. Поэтому подойдет все – курсы, литература,
второе образование. Хоть кулинарную книгу, милые дамы,

читайте и перечитывайте, но мужу всегда должно быть рядом с вами интересно жить.
– А как вы с мужем познакомились?
– Нас познакомила подруга. Она же настоятельно рекомендовала мне присмотреться к нему (смеется). Дело в
том, что ее муж и мой избранник были друзьями со школы.
С тех пор я ничего не имею против того, чтобы друзья знакомили своих холостых друзей и незамужних подруг. Как
показывает жизнь, получаются прекрасные союзы.
– А почему не хотелось самостоятельно искать избранника?
– В нашей семье было неприлично ходить по дискотекам. Моему воспитанию много времени уделила бабушка,
а она была барышней требовательной и высокоморальной.

Кстати, по-другому и быть не могло,
ведь ее папа, а мой прадед – генералмайор Чернышенко, а прабабушка –
потомственная дворянка!
(С улыбкой) Бабушка обязательно
встречалась со всеми моими кавалерами и устраивала им практически
«допрос» об их намерениях и воспитании. К слову, мой будущий муж тоже
с первого раза бабушкин «экзамен» не
прошел.
– Ваш муж – любитель нестандартных подарков. Говорят, он даже
предложение делал вам несколько
раз, и каждый раз устраивал удивительные сюрпризы?
– Да, ухаживал он за мной долго.
Сначала сделал мне предложение, но

я почему-то отказалась, а потом, когда
я «созрела», он мне предложение долго не делал (улыбается). Специально
по этому поводу мы тогда поехали в
мой родной город – Витебск.
А потом на самом деле началась
череда каких-то невероятных сюрпризов. За 10 дней до свадьбы он мне
постоянно напоминал, сколько дней
отделяют нас от этого важного события. К примеру, «восьмерками» он расписал свою машину, а «семерку» увидела в лапах у огромного плюшевого
зайца, сидящего на рабочем столе.
– Детишки в вашей семье появились с небольшой разницей. Было
сложно – из одного декретного сразу в другой?

– Если честно, мы так и планировали. Мое убеждение, что мужчина должен «выпросить» у своей любимой
женщины ребенка: только тогда он будет готов разделить с ней все радости
и тяготы ухода за малышом. Дети у нас
желанные и запланированные. Как мы
и планировали, разница у детей два с
половиной года: Игорю сейчас четыре
с половиной годика, а Вере – два.
– Старший не ревновал к малышке?
– Что удивительно – нет, наоборот,
он очень и очень ждал ее появления
на свет. Я перечитала огромное количество литературы, прибегала к разным маленьким хитростям в период
ожидания второго ребенка. К приме-

ру, Вера еще до рождения передавала
приветики и подарочки. Он был очень
доволен. Теперь Игорь и Вера относятся друг к другу очень трепетно.
Если мы начинаем ругать одного, второй обязательно заступается. К слову,
Игорь совсем недавно спросил меня:
«А почему нас в семье так мало?!».
– Что же вы ему ответили?
– Я сказала, что если Бог даст, то у
нас обязательно будет большая семья.
– Значит, мечтаете о третьем ребенке?
– Конечно. Правда, беременность,
как первая, так и вторая, протекала
очень тяжело, с применением большого
количества
лекарственных
средств, в том числе и гормонов. В
первую я набрала 20 килограммов,
во вторую – 30. Было трудно, но мы с
мужем с радостью воспитаем еще не
одного ребенка.
Наши дети – это, прежде всего, пример достижения нашей белорусской
медицины, которая является преемницей советской школы. Обидно,
когда люди при малейших проблемах
отправляются за помощью за границу.
Наши потрясающие врачи способны
творить чудеса!
– После родов не было комплексов, все-таки 30 килограммов набрали?
– Очень благодарна мужу, которому
я нравлюсь любой: полненькой или худой – не имеет никакого значения. Так
что комплексов не было, постепенно
восстановила свой вес.
– Кто для вас ваш супруг – единомышленник, друг, помощник…?
– Это самый близкий мне человек.
Пусть это звучит несколько высокопарно, но он и друг, и единомышленник, и помощник, и моя защита и опора. Приятно, что и сегодня мы можем

засидеться с супругом до утра, как в
юности, делясь новостями или обсуждая проблемы. Нам интересно с ним
ругаться, мириться и просто жить друг
с другом.
– Ваш супруг и подтолкнул вас к
участию в конкурсе красоты, не так
ли?
– Действительно, именно мой муж
уговорил меня участвовать в кастинге.
Более того, 14 февраля мы приехали в
Минск, чтоб отпраздновать День всех
влюбленных, а как оказалось, в этот
день проходил и кастинг: муж так все
подрассчитал. Я просто не могла от-

казаться от участия, ведь в меня верил
мой любимый мужчина!
Бабушки по очереди оставались у
нас дома с детьми на два дня. До этого времени мне всегда казалось, что
за ними никто не сможет так ухаживать, как я. При этом я упускала самое
важное: супругам надо иногда просто
побыть вдвоем, вдали от детей и быта.
Это было похоже на первое свидание,
но уже не желание понравиться, а совершенно другое настроение. Я рекомендую супругам устраивать себе
такие «выходные».
– Что было самым трудным во вре-

мя кастинга и подготовки к конкурсу
красоты?
– Я – сотрудница «Беларусбанка»
с 13–тилетним стажем, и мне было
морально сложно выйти на подиум в
купальнике. Уверенность появилась
благодаря удивительным людям, настоящим профессионалам своего
дела, которые вместе с нами шли к победе.
– С победой в этом конкурсе что-то
изменилось в вашей жизни?
– Я очень и очень рада, что как раз
таки ничего не изменилось. В связи с
тем, что мне очень хочется достойно
представить Беларусь на конкурсах
«Миссис Европа» и «Миссис мира»,
надо много заниматься, поэтому, возможно, что-то изменится в графике,
но отношения и в семье, и с близкими
людьми, уверена, останутся прежними.
– Как дети отреагировали, увидев
маму на экране телевизора?
– Для Игоря я всегда была принцессой и Русалочкой, поэтому просто
сбылись его мечты, а Вера слишком
мала, чтобы все это понимать.
– Какой вы представляете себя через 10 лет?
– Еще более довольной жизнью,
ведь сейчас впереди у меня – новые
и новые открытия. Уже приступила к
реализации масштабных благотворительных проектов. В семье же пусть
все остается как есть, а численность
увеличивается.
Я всегда говорю подругам: «Цените
свой возраст, цените каждую минуту.
Вам никогда не будет 20, 30, 40, 50 и так
далее лет, поэтому принимайте себя
такими, какие вы есть, и… мечтайте и
воплощайте мечты в жизнь. Помните,
лень – одно из главных препятствий
на пути к реализации вашей мечты!»

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

уход
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Солнцезащитные
кремы

Каждая женщина ежедневно делает определенный
выбор, связанный с ее внешностью: какое платье
надеть, какой помадой накрасить губы, целый день
проходить в деловом и соблазнительном образе
на каблуках или позволить себе отдохнуть, надев
кроссовки, черное или белое, короткое или длинное,
спортивное или деловое… Какой образ выбираете
вы? Аристократическую белизну или модную
сегодня молочно-шоколадную «загорелость»?!

Онкологи бьют тревогу: у женщин
рак кожи стоит на втором месте после
рака молочной железы! Но сегодня
по-прежнему ужасающая статистика
не пугает «охотниц» за красивым ровным загаром. Да и как же иначе, ведь,
если приезжаешь отдохнуть к морю,
как не погреться на теплом солнышке? Конечно, риск остается всегда, но
если относиться к солнцу с должной
осторожностью и соблюдать все правила, то риск можно свести к минимуму, ведь, как известно, помимо вреда
солнце приносит нашему организму
и много пользы. Например, витамин D,
который крайне важен для правильного физического развития ребенка, вырабатывается только на солнце. И тут в
борьбе с вредным влиянием всесильного и могучего светила могут помочь
специальные солнцезащитные кремы.
Сегодня выбор солнцезащитных
средств достаточно велик. Многие
содержат различные масла, витамины, травяные экстракты, которые до-

полнительно увлажняют и смягчают
кожу. Каждый крем содержит такую
характеристику, как SPF-индекс или
Sun Protection Factor. Он указывает на
способность крема защищать кожу от
ультрафиолетового излучения, предотвращая ожоги. Индекс сообщает о
том, насколько долго можно безопасно находиться на солнце. Варьируется
он от 2 до 60. В наших магазинах чаще
всего можно найти кремы с индексами
5, 15, 20, 30, 40.
Существует специальная формула,
которая помогает рассчитать время
безопасного пребывания на солнце. Для этого необходимо знать SPFиндекс крема и время, в течение которого можете без получения ожога и
при этом без защиты в виде крема находиться на солнце.
Время нахождения на солнце * SPFиндекс /2,5.
Например, вы можете 30 минут быть
на солнце без нанесения крема и при
этом без отрицательных последствий

для кожи. 30 умножаем на 20 (если ваш
крем имеет именно такой SPF-индекс)
и делим на 2,5. Равно 240 минут. Это
время, в течение которого при исполь-

зовании данного крема, можно быть на
солнце. При этом дерматологи не рекомендуют брать кремы с индексами
меньше 15, а для детей, у которых кожа
очень нежная, чем выше будет данная
цифра, тем лучше.
Для того чтобы правильно выбрать
солнцезащитный крем, нужно знать,
к какому типу относится ваша кожа.
Тут все просто. Если вы обладатель
светлой, нежной и «полупрозрачной»
кожи, с веснушками, при этом обычно
быстро сгораете, у вас светлые или рыжие волосы, вы относитесь к кельтскому фототипу. Возьмите крем минимум с
SPF-30.
Европейский фототип. Кожа светлая; глаза карие, серые, зеленые; волосы светлые, светло-русые. Маркировка
крема – 20 или 30.
Смешанный тип. Кожа смуглая, волосы темные, глаза карие. Изначально
подойдет крем с индексом 15, потом
можно использовать индекс поменьше.
Средиземноморский
фототип.
Люди очень смуглые, с темными глазами и волосами, кожа хорошо переносит солнце. Крем с индексом 6 или 10.
При выборе солнцезащитного крема
необходимо учитывать, где вы будете его использовать. Если для отдыха
на даче, то достаточно будет защиты
уровня 15–20, а вот для турецкого пляжа крем должен иметь более высокий
показатель SPF.
Не забывайте, что крем, даже тот, который содержит высокий уровень защиты, необходимо наносить повторно
каждые 2–3 часа. Для отдыха на море
больше всего подходит крем с водоотталкивающим эффектом. Он защищает
от вредных ультрафиолетовых лучей
даже во время купания. Но необходимо помнить, что после купания надо

вытереться насухо и заново нанести
крем на кожу.
Не многие знают, что солнцезащитный крем начинает действовать не
сразу. Наносить его необходимо за 30
минут до выхода на солнце, именно
через такое время он впитывается и
начинает действовать в полную силу.
Использовать крем нужно и в малосолнечные дни, так как ультрафиолет
проникает и через облака, поэтому загорая в пасмурные дни, сгореть очень
легко, ведь жара не ощущается.
Но даже если вы используйте крем
с большим SPF-индексом, то следует
придерживаться нескольких правил.
Во-первых, начинать загорать следует не больше 15–20 минут в день. Вовторых, помните про самые вредные
часы для загара: с 11 до 15 часов – в
это время лучше отдохнуть дома или в
тени. В-третьих, не используйте старый
солнцезащитный крем: открытый крем

можно использовать не более шести
месяцев. В-четвертых, на креме не
следует экономить, его надо наносить
достаточно толстым слоем. В-пятых, наносите крем на всю поверхность кожи,
которая подвергается воздействию
солнечных лучей, не забывая про губы.
Для них можно купить специальную гигиеническую помаду с защитой от ультрафиолетовых лучей.
Если вы делаете выбор в пользу молочно-шоколадной загорелой кожи,
помните: солнцезащитный крем – не
роскошь, а необходимость, которая
защитит ваши красоту и здоровье. А
еще не стоит забывать о том, что все
хорошо в меру. И если молочно-шоколадный или так называемы балтийский
загар – это действительно красиво, то
загар а-ля «черный шоколад» или того
хуже «активированный уголь» говорит,
как минимум, о дурном вкусе его обладательницы.
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Антиперспиранты выбирай на свой вкус!
С приближением лета многие уже озаботились
выбором хорошего антиперспиранта: жара
провоцирует повышенное потоотделение,
а значит, стремление к гигиене и
привлекательности требует использования
косметических средств, наиболее эффективными
из которых и считаются антиперспиранты.

Организм человека состоит в основном из воды, поэтому выделение
пота – естественный процесс обмена
веществ, ведь с жидкостью из организма выводятся лишние вещества.
Интересно, что сам пот как таковой не
имеет специфического резкого запаха,
просто взаимодействие выделяемой
жидкости с различного рода бактериями вызывает такой неприятный эффект.
В отличие от дезодорантов, антиперспиранты блокируют потовые железы,
сужая их, что ведет к уменьшению потоотделения до 40%. Поэтому они и
считаются значительно более эффективными и рекомендуются тем, для
кого проблема потоотделения стоит
наиболее остро.

Виды антиперспирантов

Это средство гигиены выпускается
в виде гелей, стиков, спреев и роллеров. Самые простые и удобные в эксплуатации – спреи. Чтобы ими воспользоваться, достаточно буквально
пары секунд. Но при этом спреи са-

мые экономически невыгодные среди
других разновидностей антиперспирантов. Кроме того, этиловый спирт –
частая составляющая спреев – может
вызвать аллергическую реакцию или
раздражение. Стоит заметить, что при
постоянном использовании любых
спреев ухудшается воздух в квартире:
они не очень благоприятны для человека (а в глобальных масштабах, можно сказать, даже уничтожают озоновый
слой).
Стики содержат твердое вещество,
которое, распределяясь по коже, защищает от неприятного запаха. Они
очень удобны в использовании, в силу
компактности и небольшого размера,
приемлемого для ладони, но при этом
от них часто остается белый след на
одежде, а если вы носите черное, то
неприятности в виде сложно удаляемых белых пятен несколько омрачат
выход в свет. Иногда стики крошатся,
накапливаются в складках кожи и осыпаются – это их существенный минус.
От скоплений белого вещества нужно

обязательно периодически очищать
кожу, потому что в этом случае затыкаются поры и кажа перестает потреблять кислород.
Более деликатный и удобный вариант – шариковые стики, они легче
ложатся на кожу, просты в использовании, экономически наиболее выгодны.
Кроме этого, шариковые стики могут
устранить воспаление и раздражение,
поэтому особенно хорошо они подходят тем, у кого нежная и чувствительная кожа.
Есть еще один вариант «мягкого»
нанесения ароматизированного средства – гелевые стики. Они хороши
тем, что вещество, наносимое на кожу,
прозрачно, а значит, удастся избежать
полос и пятен на одежде.
Наименее популярны такие разновидности антиперспирантов, как кристалл, пудра, тальк. Кристаллическая
форма
антиперспирантов
очень
экономична и не содержит отдушек.
Однако используемые химические
вещества, наподобие алюминия-цир-

кония тетрахлорогидрекса вступают
в реакцию с человеческим потом и
затвердевают, оставляя желтые следы
на светлой одежде. Тальк и пудра хорошо впитывают пот, могут быть эффективными дезодорирующими средствами. Они наносятся исключительно
на сухую кожу, однако не подходят
тем, у кого повышенная сухость кожи.
Современные технологии производства парфюмерии позволяют производителям не использовать алкоголь,
повышающий раздражимость кожи.

Когда и как использовать
антиперспиранты?
А ответ на этот вопрос способен
разрушить некоторые стереотипы.
Оптимальное время для использования
антиперспиранта – вечер и утро или
только вечер. Вы удивитесь, но эффект
гораздо больший именно при таком
принципе эксплуатации. Оптимальное
время для действия антиперспиранта –
не более восьми часов, потом его лучше смыть, во избежание раздражения
или аллергии. Помните, что слой вещества, наносимого на кожу, образует закупорку потовых желез, кожа не дышит,
а потому возможны воспаления на этих
участках.
Чтобы избежать проблем, нужно учитывать следующие принципы пользования антиперспирантами:
- независимо от качества, антиперспирант нужно использовать только
после душа и наносить его исключительно на высушенную кожу;
- не злоупотребляйте этим средством
гигиены: использование более двух раз
в день уже нежелательно;
- следы от предыдущего использования нужно вначале смыть, а потом только нанести новый слой вещества;
- исключите пользование средством

перед тем, как пойти на пляж, или перед физическими нагрузками. В первом
случае лучше не рисковать, чтобы не
возникла пигментация кожи, а во втором – очень нежелательна блокировка
пор кожи, иначе организм не сможет
эффективно очиститься от ненужных
веществ. Если вы собрались в баню и
сауну – использование антиперспиранта так же нецелесообразно, как и
в любом другом случае, когда человек
интенсивно потеет.

Насколько опасны
антиперспиранты?
Совсем недавно общественность потряс вывод ученых о том, что частое использование антиперспирантов может
привести к раку груди. Это актуально
для тех случаев, когда налицо злоупотребление средствами, имеющими в
своем составе алюминий и цирконий.
На данный момент информация не яв-

ляется подтвержденной медицинским
сообществом.
Исследователи призывают к тому,
чтобы ограничить использование
антиперспирантов, содержащих антибактериальные добавки. Опасность в
том, что такие добавки уничтожают все
бактерии в поле своего действия, а не
только те, которые отвечают за потоотделение. Поэтому страдают и иммунитет, и сама кожа на данном участке.
При выборе антиперспиранта следует внимательно изучить его состав:
нежелательны средства, содержащие
алкоголь, алюминий-цирконий или
компоненты, способные вызвать индивидуальную аллергическую реакцию.
И самое главное – следите за правильностью использования антиперспирантов, соблюдайте повышенные
требования личной гигиены в жаркое
время, следите за набором веса, ведь
это влияет на потоотделение.

красота
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Секреты макияжа:
консилер
Темные круги, надоевшие прыщики, покраснения
и пигментные пятна – дефекты кожи нередко
портят внешний облик, делая женское личико
невзрачным и некрасивым. Желаете избавиться
от назойливых изъянов кожи? Консилер справится
с проблемой на сто процентов.

Виды консилеров

Консилер считается наиболее популярным и эффективным средством
среди традиционных косметических
корректоров. Маскируя покраснения,
прыщи, пигментные пятна и темные
круги под глазами, косилер помогает
быстро и безболезненно скрыть основные недостатки вашей кожи. Благодаря
специальным веществам, входящим в
состав декоративного средства, темные
круги станут светлее, а пигментные пятна на лице – практически незаметными.
При выборе консилера стоит обратить внимание на его виды. Для аккуратного тонирования небольших
прыщиков прекрасно подходит консилер-карандаш, в состав которого
нередко входят антибактериальные
вещества. В свою очередь консилерстик, или каверстик, предназначен для
маскировки больших участков кожи,
например, пигментных пятен или покраснений. Учтите, что в процессе нанесения такой консилер довольно
сложно дозировать, поэтому конечный
результат не всегда является положи-

тельным. Жидкий консилер оптимален
для тонирования темных кругов под
глазами, где кожа слишком чувствительна и уязвима. Помните, что наносить данное косметическое средство
следует губкой или кисточкой. А вот
консилер-крем считается универсальной корректирующей основой, поэтому использовать такое средство можно
при маскировке любых участков кожи.
Минеральный консилер называют самым современным средством, который
представляет собой пигментированную пудру. Такой корректор наносится
специальным аппликатором или кистью, а также прекрасно смешивается
с дневным кремом, который накладывается перед нанесением макияжа.
Однако минеральный консилер не
стоит использовать для области вокруг
глаз – пудровая текстура утяжеляет
кожу, забиваясь в мелких морщинках и
подчеркивая недостатки.

Цвета консилера

Зеленый или мятный корректор
поможет скрыть покраснения и вос-

паления на лице. Устали тонировать
мелкие сосуды? Консилер на основе
зеленого цвета без труда справится
с поставленной задачей. Кроме того,
такое косметическое средство прекрасно подойдет для тонирования
небольших прыщиков, а также кругов
под глазами, которые имеют красноватый оттенок. Желтый или холодный
консилер отлично маскирует синие и
фиолетовые круги, появление которых
напрямую связано с усталостью и хро-

ническим недосыпанием. Консилер на
основе оранжевого цвета используется для маскировки вен, а также области вокруг глаз, где кожа нередко имеет сине-зеленоватый оттенок. В свою
очередь голубой корректор применяется для обесцвечивания пигментных
пятен, веснушек и коричневых кругов
под глазами. Желаете освежить уставший взгляд? Лиловый или сиреневый
консилер избавит область вокруг глаз
от желтоватого оттенка, придаст лицу
естественное сияние. Ваша кожа обладает сероватым оттенком? Розовый
корректор поможет устранить вышеназванный изъян. Помните, что используемый консилер должен быть на
1–2 тона светлее вашей кожи.

Как наносить консилер?

Шаг первый. Вымойте и увлажните
лицо – такая процедура поможет равномерно наложить макияж и предотвратить кожу от высыхания. При желании можете предварительно нанести
тональную основу и крем, которые
сделают кожу ровной и гладкой.
Шаг второй. Равномерное распределение консилера напрямую зависит от того, в каком помещении вы
накладываете макияж. Учтите, что в
плохо освещенной комнате вы рискуете пропустить проблемные участки
кожи, которые впоследствии останутся незамаскированными. Идеальным
вариантом станет помещение с естественным освещением.
Шаг третий. Тонируете круги под
глазами? Нанесите несколько точек
косметического средства под ресницы и на внутренние уголки глаз
ватной палочкой или аппликатором.
Затем равномерно распределите консилер при помощи легких касаний
указательным пальцем. Помните, что

кожа вокруг глаз слишком нежная и
чувствительная, поэтому не стоит интенсивно втирать декоративное средство.
Шаг четвертый. Дождитесь, пока
косметическое средство впитается.
При необходимости наложите второй
слой консилера.

Полезные советы

• Обладательницам сухой кожи не
стоит интенсивно растушевывать консилер. Перед тем как нанести средство
на область вокруг глаз, не поленитесь
смочить кисточку водой и провести
ею по проблемной зоне. Такой прием
сделает вашу кожу более влажной, что
благотворно сказывается при использовании современных консилеров.
• Процесс растушевки консилера
будет лучше, если перед процедурой
вы тщательно разогреете руки. Этот
совет придется кстати для тех, чья
кожа отличается сухостью. Помните,
что обладательницам жирной кожи
наносить консилер следует кистью, а
не руками.
• Не можете обойтись без тонального крема или основы? Учтите, что использовать консилер необходимо после нанесения тонального крема.
• Устали бороться с плотной текстурой консилера? Не торопитесь выбрасывать купленный тюбик, а попробуйте смешать консилер с тональным
кремом или жидкой основой для лица.
• Для того чтобы замаскировать надоевший прыщик, не стоит наносить
на него безмерное количество средства – такой вариант лишь подчеркнет
мелкие дефекты кожи. Чтобы избежать
подобной ситуации, необходимо растушевывать консилер вокруг прыщика или покраснения, а не наносить
на изъян тяжеловесные слои крема и

пудры.
• Перед использованием консилера нанесите на область вокруг глаз
дневной крем – данный прием не даст
средству забиться в морщинках.
• Чтобы придать коже лица естественный румянец, а также уменьшить
ее жирность, используйте консилер
вместе с пудрой.
• Чтобы подобрать правильную основу, нанесите несколько различных
оттенков на подбородок и с помощью
зеркала определите, какой ближе всего по цвету к вашей коже. Как только
вы остановитесь на конкретной основе, подберите консилер на один-два
тона светлее.
• Обращайте внимание на состав купленного косметического средства:
антибактериальные вещества, витамины и минералы борются с воспалениями, сохраняя естественную красоту
вашей кожи.

салон
красоты
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Магия красоты:
коррекция бровей

Образ современной девушки невозможно
представить без макияжа: вечерний и
естественный, модельный и экстравагантный –
декоративная косметика способна творить
чудеса, изменяя имидж и подчеркивая
индивидуальные особенности. Однако первоосновой
женской красоты по-прежнему остается
натуральность, в которой главное место
отводится волшебной «оправе» глаз – бровям.

Выбираем инструмент

Для того чтобы уход за бровями
стал эффективной и безболезненной
процедурой, а не домашним испытанием, вам стоит запастись косметологическим набором инструментов.
Безусловно, главными помощниками в
борьбе за красивые брови станут воск,
пинцет и рейсфедер.
1. Воск
При выборе такого «оружия» стоит
проявить максимальную осторожность. Несмотря на то, что воск справляется с поставленной задачей на сто
процентов, данное средство для удаления волосков нередко провоцирует
шелушение, раздражение и покраснение кожи. Поэтому женщинам с чувствительным типом эпидермиса такой
вариант может не подойти. Впервые
решились на использование воска?
Девушкам-дилетанткам необходимо
внимательно наносить вещество – в
противном случае, изогнутые дуги бровей лишатся тех волосков, которые

удалять не планировалось.
2. Пинцет
Косметологи утверждают, что при
самостоятельной корректировке бровей пинцет – лучшее средство, которое помогает своему владельцу избежать многочисленных косметических
ошибок. Важно, чтобы прибор был из
качественной нержавеющей или медицинской стали. Выбирая инструмент,
обращайте внимание на то, чтобы кончики пинцета плотно смыкались, а также были одинаковой формы. Помните,
что прибор нуждается в постоянной
заточке, поэтому регулярно относите
инструмент в мастерскую.
3. Рейсфедер
Помните,
как
героиня
Лии
Ахеджаковой в «Служебном романе»
давала уроки красоты своей начальнице? Уже тогда советский зритель
проявлял интерес к всевозможным
дефицитам: батникам, ботфортам и…
загадочному рейсфедеру. Изначально
данный инструмент считался чертеж-

ным приспособлением, однако советские модницы вмиг оценили прибор,
ставший незаменимым помощникам
при коррекции бровей. Главным преимуществом рейсфедера до сих пор
называют компактность и эффективность: инструмент без труда вмещается в женскую сумочку, а при прореживании удаляет самые короткие и
неподатливые волоски.

Брови без ошибок

Приступая к процедуре коррекции
бровей, следует предварительно подготовить кожу. Для начала необходимо снять макияж и протереть лицо
освежающим лосьоном или тоником.
Затем смочите ватные диски теплой водой и положите их на область вокруг
глаз. После удаления салфеток можно
приступать к прореживанию бровей.
Учтите, что помещение должно иметь
хорошее дневное освещение, в противном случае вы рискуете не заметить
мелкие и тонкие волоски. Используя

пинцет, работайте двумя руками: одной распрямляйте кожу возле бровей, а в другую поместите инструмент.
Подобный прием облегчает процедуру
удаления нежелательных волосков, а
также делает этот процесс безболезненным. Чтобы не травмировать волосяную луковицу, избежать воспалений
вокруг вросших волосков, необходимо
удалять их исключительно по росту,
т. е. крупные и толстые волоски нужно выдергивать в первую очередь. По
окончанию процедуры не забудьте протереть прибор спиртосодержащим раствором.
Воск лучше всего применять в том
случае, когда волоски отросли на 0,5 мм,
иначе вы не сможете добиться положительных результатов. Перед началом
косметической «операции» расчешите
брови по форме, предварительно обработав кожу специальным успокаивающим средством. Нанесите воск по направлению роста волос, одновременно
моделируя желаемую форму, затем положите на бровь подготовленную полоску. Натяните рукой кожу в области
век и удалите полоску. Чтобы избежать
возможных раздражений после процедуры, используйте крем, в состав которого входит экстракт алоэ вера. Устали
бороться с вросшими волосками?
Специальный гель на основе гликолевой кислоты поможет скорректировать
брови, освобождая кожу от надоевших
волосков. Работая рейсфедером, уделите особое внимание так называемым
«пенькам» – жестким и коротким волоскам, удалить которые довольно сложно. Учтите, что процесс коррекции бровей рейсфедером весьма болезненный,
поэтому перед процедурой рекомендуется нанести на кожу жирный крем.
Несмотря на существенный недостаток,
именно рейсфедер способен удалять

самые светлые и тонкие волоски, поэтому в косметичке современной модницы
этот прибор можно встретить довольно
часто.
В свою очередь прореживание волосков при помощи нити требует от
женщины терпения и усидчивости. Для
начала приготовьте хлопковую нить
длиной 60 см. Имейте в виду, что синтетическая или шелковая нитка не подходит для такой процедуры, поскольку
будет соскальзывать с волосков. Затем
свяжите нить концами, чтобы получился
круг. Скрутите нитку посередине, чтобы
получилось 10 витков. Передвигая полученный пучок, вы сможете без труда
удалять нежелательные волоски. Стоит
отметить, что главными преимуществами нити перед другими средствами
считаются минимальный риск попадания инфекции, отсутствие раздражений
и покраснений кожи, удаление волоска
вместе с волосяной луковицей, снижение вероятности врастания волосков,
а также очевидная дешевизна процедуры.

Маски для бровей

После прореживания брови нуждаются в питании и укреплении, а кожа
вокруг них – в снятии раздражений и
возможных покраснений. Именно поэтому необходимо ухаживать за «оправой» глаз, занимаясь приготовлением
специальных масок. Ваши брови поредели, а волоски выпадают день за
днем? Попробуйте сделать компрессы
из миндального масла, которое укрепляет корень волоска и его луковицу.
Смесь из касторового, оливкового и
растительного масел придаст вашим
бровям чарующее сияние, а отвар ромашки и мяты подарит поврежденным
волоскам здоровый вид. Желаете укрепить свои брови, сделать их густыми и
выразительными? На помощь придет
пиратский напиток – ром. Смешайте
его с касторовым маслом, и результат
не заставить себя ждать. В свою очередь маска на основе морковного сока,
обогащенная витамином А, стимулирует рост волосков, делая их крепкими и
блестящими.

на все 100!
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Лето зовет:
пляжная мода–2014
Когда погода не скупится на тепло, а ласковое
солнце одаривает прохожих яркими лучами, самое
время подумать о летнем отдыхе. Лазурные
волны, охристые пески, диковинные пальмы и
таинственные побережья – отпуск обязательно
подарит вам незабываемые эмоции и впечатления.
Пакуете чемоданы, просматривая горячие
предложения туроператоров? Тогда вам стоит
запастись новыми аксессуарами, которые идеально
дополнят ваш пляжный образ.

Платья и туники

Пляжную моду по праву называют
настоящим искусством, ведь купальный костюм должен быть не только
удобным и привлекательным, но и
тщательно подобранным к соответствующим аксессуарам. В нынешнем
году стилисты советуют модницам обратить внимание на легкие силуэты
и струящиеся ткани. Платья и туники
превосходно дополнят морской облик, если их текстура будет шелковой
или крепдешиновой: такие материалы
легко пропускают воздух, давая вашей
коже возможность дышать. В свою
очередь пляжные сарафаны и парео
в этом году нередко украшаются замысловатыми рисунками, цветочными композициями, геометрическими
фигурами и леопардовыми принтами.
Выбирая тунику, важно помнить главное правило летнего сезона–2014 –
чем проще платье, тем обворожитель-

нее оно выглядит. Руководствуясь
этим принципом, дизайнеры упростили модели туник: убрали лишние
бретели и шнурки, которые сковывают
движение, а также потрудились над
созданием свободного кроя. Мечтаете
о шелковом платьице через плечо?
Именитые модельеры предлагают
девушкам широкий выбор пляжной
одежды, которая придется по вкусу
любой моднице.

Обувные тенденции

Если по песчаному побережью можно пройтись босиком, то среди скал и
мелкой гальки такая прогулка доставит массу хлопот. То и дело вы будете ощущать острые камни и обломки
ракушечника, поэтому необходимо
выбирать удобную пляжную обувь.
Пожалуй, любительницам модельной
обуви стоит отказаться от каблуков –
в противном случае курьезных ситу-

аций избежать не удастся. В нынешнем сезоне на арену стиля выходят
ультрамодные сандалии-гладиаторы,
главным козырем которых считает-

лето – время обновлений!
Самые привлекательные цены
и хорошее настроение
в универмаге «Беларусь»
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ся плоская подошва. Решили приобрести такую чудо-обувь? Сандалиигладиаторы не дадут оступиться на
каменистом спуске или увязнуть в
мелком ракушечнике. К слову, новоявленные «гладиаторы» часто украшены
шнурками, ручной вышивкой, бисером
и стразами. Не доверяете сандалиям и
тоскуете по привычным вьетнамкам?
Учтите, что традиционные шлепанцы
постепенно уходят в прошлое. Летом
2014 года особой популярностью
пользуются прозрачные пляжные галоши: эта обувь прекрасно подойдет
для прибрежных прогулок, а также
плавания.

Сумки и очки

Для идеального и завершенного
морского образа стилисты советуют выбирать небольшие прозрачные
сумки, которые будут гармонировать
с галошами из такого же материала.
Удобная и легкая пляжная сумочка из
клеенчатого материала найдет место
для полотенца, книги, фруктов и бутербродов. Надо сказать, что данные

аксессуары выглядят весьма привлекательно и оригинально. Отдаете
предпочтение натуральным природным материалам? В этом году дизайнеры предлагают модницам плетеные
сумки-корзинки. Будьте уверены: в
такой ридикюль влезут и приготовленные тосты, и электронная книга, и
купленные сувениры. К слову, нынешний летний сезон радует цветовым
разнообразием, поэтому великолеп-

ным дополнением станут лиловые,
синие и оранжевые аксессуары. Не
менее актуальны и вязаные пляжные
сумки, а также вместительные прозрачные рюкзачки. Пожалуй, традиционный летний отдых невозможно
представить без солнцезащитных очков. Именно в 2014 году данному аксессуару уделяется особое внимание.
При выборе очков важно помнить, что
обладательницам круглого лица подойдет массивная оправа, в то время
как ярко выраженные скулы требуют
легкий солнцезащитный аксессуар.
Наслаждаетесь морским отдыхом в
купальнике с тигровыми принтами и
леопардовыми узорами? Тогда оправа
ваших очков должна соответствовать
выбранному стилю. Кстати, стилисты
рекомендуют останавливать свой выбор на пластиковой оправе светлых
тонов и линзах овальной, прямоугольной или круглой формы.

Морской дресс-код:
советы сезона
• Поскольку нынешнее лето про-

ходит под знаком легкости, натуральности и естественности, не рекомендуется злоупотреблять джинсовыми
и синтетическими тканями: такие материалы визуально «утяжеляют» ваш
облик, делая его неприглядным и
обыденным. То же самое касается и
цветовой палитры, поэтому пляжный
гардероб любой модницы следует пополнить красными, оранжевыми и синими вещами.
• Купальный костюм–2014 должен
быть простым, но элегантным. Не стремитесь стать обладательницей самого
открытого купальника: вульгарность
и напыщенная сексуальность могут
сыграть с вами злую шутку. Желаете
привлечь мужское внимание, а также
испытывать завистливые взгляды «конкуренток по пляжу»? Обратите вни-

мание на романтические бантики и
кружева, которыми в этом году нередко декорируют купальные костюмы.
Помните о золотом правиле пляжной
моды: купальник должны скрывать, а
не подчеркивать ваши недостатки.
• Нынешний сезон удивит любителей изысканной бижутерии и украшений:
правильно
подобранный
браслет способен сделать ваш образ
поистине неповторимым. Идеальным
дополнением к легкой тунике станет
оригинальный кулон, а украшения из
природных материалов будут гармонировать с плетеной сумочкой или
шляпкой. Однако ценители драгоценностей должны помнить и о «подводных камнях» новоявленной тенденции, ведь дорогое украшение легко
потерять во время купания, дайвинга

или подводной охоты.
• Не покупайте купальник, который
вам тесен, в надежде похудеть к лету. В
слишком маленьком купальнике даже
стройные девушки выглядят не лучшим образом. А обладательницам полной фигуры лучше покупать купальник на размер больше, чтобы плавки и
бюст не врезались в тело и не создавали некрасивых складок.
• Эффектный вариант этого лета – купальники из золотистой или серебристой ткани с металлическим блеском,
которые потрясающе смотрятся на
загорелой коже. В таком купальнике
невозможно остаться незамеченной
даже на самом людном пляже. К слову,
как и в прошлом сезоне, актуальными
остаются модели купальных костюмов
с этническими и цветочными узорами.
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Купальник–2014: фавориты сезона

Зарубежные курорты уже начинают встречать первых отдыхающих, теплая морская вода манит
своей прозрачностью, а модницы начинают задумываться о том, какой же купальник выбрать. Как
сделать выбор так, чтобы купальник стал не просто плавательным костюмом, а номером 1 в модной
коллекции вашего летнего гардероба?! Мы знаем ответ!
Расцветка
Не бойтесь экспериментировать с цветом! Всевозможные принты, животная
расцветка, геометрические формы и цветочные узоры прекрасно будут смотреться на любом купальнике. Полоски, зигзаги, леопард, калейдоскоп не только будут
радовать глаз, но и помогут выделиться среди пляжной толпы. В противовес не
менее популярными будут однотонные купальники из ткани пастельной цветовой
гаммы. При этом постарайтесь, чтобы даже такой купальник имел какую-нибудь
изюминку.

Форма
Хитом 2014 лета обещает стать купальник без завязочек или бретелей
(с лифом бандо). Такой купальник, бесспорно, позволит вам подчеркнуть
красоту своего тела. В тренде также будут слитные купальники с глубоким
декольте и бессмертные бикини от мини до ретро. Еще одной новинкой в
модной коллекции купальников 2014 года станут купальники на одно плечо. Оказывается, не только платья, но и купальники на одно плечо могут
быть популярны. Причем данная модель находит себя как в эксклюзивных
дизайнерских коллекциях, так и в большинстве доступных коллекций прета-порте.
Еще один вариант купальника – танкини. В данном случае к привычным
трусикам прилагается майка. Конечно, такой купальник не позволит получить полноценный загар, однако он идеально пойдет, например, для беременной женщины, благодаря верхней части, элегантно прикрывающей
округлившийся животик.

Декор
Пайетки и стразы – куда же без них! Если вам нравится все блестящее
и сверкающее – смело надевайте купальник, декорированный стразами,
бусинами, кристаллами и пайетками. Они не только заставят вас блестеть под ласкающими лучами летнего солнца, но и сделают поистине
заметной и неотразимой.

Оформление
Для девушек, стремящихся приковать к себе восхищенные взгляды противоположного пола, отлично подойдут купальники с разрезами и глубокими вырезами. Следует только учесть, что такие купальники подходят обладательницам
идеальных форм, а также тем, кто не стесняется демонстрировать свои прелести
широкой публике.

Ткань
Что касается тканей, то для пляжной моды подойдут совершенно
разнообразные варианты. Помимо стандартных купальников из полиэстера и тактеля (лайкра с трикотажным волокном) можно встретить
джинсовые и кожаные купальники. А наиболее креативные дизайнеры
рискнули, предложив купальники из тефлона. Помимо того, что такой
купальник весьма эффектно смотрится, он еще и удобен в носке, ведь
солнцезащитные средства совершенно не оставляют на нем следов.

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

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

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

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

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

Дневной макияж
Вечерний макияж
Наращивание ресниц
Придание формы бровям

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

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

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

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

* Указаны средние цены по г. Минску

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

Пластическая эстетическая хирургия*
10$
от 40$
от 50$
от 50$
от 15$
от 5$

от 25$
от 10$

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

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

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

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

*В цену включено: обезболивание, подготовка к операции,
пребывание в палате, перевязки.
Обратите внимание: ряд учреждений предоставляют цены
без учета услуг анестезиолога, пребывания в палате и других
сопутствующих услуг. Уточняйте полную стоимость услуги!
Цены варьируются в зависимости от медицинского учреждения.

Редакция благодарит Марину Ильиничну Рыжевич,
заместителя главного врача по экономике
КУП «Клинический центр пластической хирургии
и медицинской косметологии г. Минска»
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Лунный календарь красоты
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1 – повремените с посещением парикмахера.
2 – день благоприятен для общих оздоровительных процедур кожи и ароматерапии.
3 – хороший день для всех косметических процедур.
4 – красьте волосы, экспериментируйте с имиджем.
5 – неблагоприятны любые процедуры, кроме водных и ароматерапии.
6 – оптимальный день для водных процедур и уходу за кожей.
7 – наращивание и окрашивание волос для брюнеток, уход за ногами.
8 – пейте много жидкости и делайте увлажняющие процедуры для кожи.
9 – лучший день для омоложения кожи и волос.
10 – никаких косметических процедур, кроме очистительных.
11 – эпиляция, наращивание волос, корректировка бровей, плетение афрокос.
12 – можно удалять бородавки и родинки, делать пластические операции.
13 – изменение своего внешнего вида лучше запланировать именно на сегодня.
14 – день хорош для стрижки.
15 – баня, массаж, стрижка, наращивание ногтей.
16 – день благоприятен для обертываний и контрастных водных процедур.
17 – окраска волос в белый цвет, смена имиджа.
18, 19 – дни хороши для пирсинга и выбора украшений.
20 – противопоказано химическое воздействие на волосы.
21 – используйте этот день для выбора «своего» парфюма.
22 – стрижка, окрашивание, антицеллюлитный массаж.
23 – питание и увлажнение кожи.
24 – в этот день хорошо стричься.
25 – чистка кожи, массаж, водные процедуры.
26 – день не подходит для любых косметических процедур.
27 – созданная в этот день стрижка будет долго сохранять свою форму.
28 – делайте лечебные маски.
29 – баня, сауна, окраска, укладка и завивка волос.
30 – можно делать все косметические процедуры, но только в хорошем настроении.

ЗДОРОВЬЕ
\Профилактика> \обследования> \советы врача>
\аптеки> \малыш> \медицинские центры>
\стоматология> \фармацевтика> \диеты> \лунный
календарь> \цены>
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Медицинский центр
«Нордин»
–
11 лет на страже здоровья белорусов
Сегодня «Медицинский центр «Нордин» – одно из ведущих
частных лечебных заведений нашей республики. Ежедневно
его посещают около пятисот пациентов. Комфортные
условия, высококвалифицированный персонал, оперативность
проведения всего необходимого спектра лечебных и
диагностических процедур – таковы составляющие успешной
работы учреждения и доверия пациентов. На вопросы журнала
«Что почем» ответила заместитель директора медицинского
центра Елена Геннадьевна Власова.

– Елена Геннадьевна, в «Нордине»
умеют экономить время и средства
пациентов. Как это реализуется на
практике?
– На протяжении 11 лет мы стремимся
организовать процесс приема так, чтобы
пациент остался доволен. Есть возможность записаться на прием по телефону и
попасть к врачу без очереди в назначенное время. Если нужно совместить прием
нескольких врачей, мы это обязательно
сделаем. Особенно актуально это для
иногородних клиентов. Удобно приехать
в Минск и в один день решить все вопросы. Одним словом, мы оптимизируем для
пациента посещение медицинского центра.
– «Медицинский центр «Нордин» –
учреждение особое еще и потому,
что здесь царит особый дух коллективной и индивидуальной ответственности за здоровье тех, кто сюда
обращается.
– Безусловно. В нашем центре – ду-

шевная обстановка. Это очень важно для
пациента. Конечно, люди приходят озадаченные своими проблемами, поэтому им
особенно важно получить теплый прием
и квалифицированную медицинскую помощь. Необходимо учитывать этот моральный аспект. Можно иметь самую лучшую аппаратуру и условия работы, но не
иметь главного – сочувствия (внимания),
участия врача, ведь тогда и лечение будет менее эффективным. Может поэтому
из года в год пациенты доверяют заботу
о своем здоровье специалистам нашего
центра. Наш главный принцип работы –
«Мы здесь для того, чтобы помочь решить
вашу проблему».
Нас объединяет любовь к своему делу.
Коллектив сегодня – это около 350 высококвалифицированных специалистов.
Более 30 процентов сотрудников работают в нашем центре со дня его основания.
Мы постарались максимально использовать весь наш опыт, наработанный потенциал, знания современной медицины

и возможности новейших аппаратных
комплексов для завоевания доверия наших пациентов.
– Еще один плюс «Нордина» – это
широкий спектр лечебных и диагностических услуг, которые можно провести прямо на месте, как говорится,
здесь и сейчас.
– Мы можем предложить широкий
спектр услуг: и консультативные приемы
практически по всем направлениям, и
диагностические мероприятия, и лечение. Наличие собственной клинико-диагностической лаборатории позволяет
получать результаты в кратчайшие сроки. Сейчас идет работа по расширению
перечня лабораторных исследований.
Слаженность работы и взаимодействие
специалистов различных направлений
позволяет при необходимости получить
дополнительные консультации и диагностику в этот же день. Благодаря всему этому мы можем решать проблему ранней
диагностики и успешного лечения.

– Но вы ведь не останавливаетесь на достигнутом и постоянно двигаетесь вперед?
– Конечно, не останавливаемся на достигнутом, а продолжаем развиваться, идя навстречу пожеланием наших пациентов. Мы гордимся тем, что значительная часть приходящих в центр посетителей становится нашими постоянными
клиентами. Приятно видеть, когда бывшие пациенты наших
педиатров приводят к ним же своих детей.
В последнее время все острее встает вопрос нехватки
площадей. Есть спрос – мы смогли бы его обеспечить, поэтому в планах расширение здания медицинского центра.
Мы постоянно открываем новые направления и формы
медицинского обслуживания. Сейчас очень востребовано
такое диагностическое исследование, как УЗИ. Пять аппаратов для центра на сегодняшний день уже мало, поэтому
хотелось бы приобрести еще один аппарат. Начали активно
развивать стоматологическое отделение. С 1 июня введен
в эксплуатацию рентгенодиагностический стоматологический аппарат с возможностью выполнения 3D компьютерной томографии челюстно-лицевой области, а это новые
возможности для врачей и пациентов. Для изучения новых
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технологий в области стоматологии наши специалисты посещают международные конференции и семинары и, опираясь на зарубежный опыт, вносят предложения для усовершенствования технической базы отделения. Мы готовы,
и это уже ближайшая перспектива.
Хирургическое отделение с комфортными палатами находится в тихом месте в сосновом лесу по ул. Бехтерева, 7. Это
направление мы также активно развиваем. Среди наших и
зарубежных пациентов большим спросом сейчас пользуется лазерное лечение варикозной болезни, операции в области пластической эстетической хирургии. Востребована
и такая услуга, как лечение храпа. Для пациентов важно, что
наши специалисты владеют уникальными методиками и используют при этом современное оборудование.
В преддверии прохождения школьниками медицинских
осмотров, хочется акцентировать внимание на том, что в
нашем центре это можно сделать в кратчайшие сроки по
предварительной записи.
Сегодня, приходя в «Нордин», наши пациенты могут быть
уверены, что выбрали достойный медицинский центр. Мы
всегда рядом!
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Море. Солнце…
Простуда.

С чем у вас ассоциируется слово «отпуск»? Это
море, солнце, фрукты, новые знакомства, новые
места, красивые пейзажи, ночные прогулки, но…
как ложка дегтя в бочке меда – простуда.
Статистика неумолима: каждый второй отдых
сопровождается простудой. Поэтому, собираясь
к морю, никогда не забывайте захватить с собой
аптечку с необходимыми лекарствами. Правда,
возникает резонный вопрос: почему, казалось
бы, в идеальных условиях – солнце, тепло,
большое количество фруктов – мы заболеваем?
Попробуем разобраться.

На каждое «почему»…

Во-первых, как утверждают врачи,
всему виной наша беспечность. Если в
плохую погоду мы себя бережем: тепло
одеваемся, избегаем переохлаждения
и сквозняков, то в жару все наоборот.
Разгоряченные сидим на сквозняке. В
знойный день, чтобы охладиться, не
вылезаем из моря. Едим мороженое
и пьем холодные напитки в жару. В
машине и помещении включаем кондиционер. Когда на улице тепло и солнечно, кажется, заболеть практически
невозможно. И, что интересно, практически каждый турист из года в год наступает на одни и те же грабли.
Вторая причина простуды на отдыхе – скопление в одном месте большого количества людей. И тут неважно,
как вы добираетесь до места отдыха: на автобусе, поезде или самолете.
Пожалуй, самым безопасным спосо-

бом для путешествия в данном случае
будет автомобиль. При путешествии в
другую страну «общественным» транспортом врачи дают следующие рекомендации для того, чтобы обезопасить
себя от микробов и вирусов: почаще
мойте руки, регулярно во время поездки промывайте нос, сосите антисептические пластинки.
Ну и третья и, пожалуй, самая основная причина простуды на море – акклиматизация. Оказывается,
даже переизбыток солнечного воздействия на наш организм (а его мы
получаем, когда загораем) является
стрессом. И тут важна умеренность во
всем. К солнцу, которое в курортных
странах печет намного сильнее, нужно привыкать постепенно. Начинать
загорать необходимо с 10–15 минут в
первый день, постепенно увеличивая
длительность пребывания на солнце.

Конечно, следует избегать «вредного
солнца», не загорать с 11 до 15 часов.
Необходимо контролировать и время
нахождения в воде, нельзя допускать
переохлаждения. К сожалению, так называемой акклиматизации избежать
можно не всегда, особенно ей подвержены дети. Обычно она длится от
2–3–х дней до недели. Обидно, когда
большую часть отпуска придется потратить на лечение простуды. Поэтому,
врачи рекомендуют отдыхать на море
как можно дольше, не менее 3–4–х недель. Именно за это время организм
успевает привыкнуть к новому климату и получить в результате отдыха
необходимый заряд силы, энергии и
здоровья.

Выход есть!

Для того чтобы избежать простуды
во время отпуска, следует, по крайней

мере, первые несколько дней, когда организм пытается
привыкнуть к новому климату, бережно относиться к себе.
Побольше спите, загорайте и купайтесь умеренно, избегайте сквозняков, на жаре не ешьте мороженое тоннами и
не пейте холодные напитки, ешьте витамины. При этом не
переедайте, в особенности не налегайте на мясо, жирную
пищу и мучное, так как в таком случае помимо акклиматизации организму придется тратить силы еще и на то, чтобы
переварить все это безобразие. Пейте как можно больше
воды, можете сами себе сделать «целебный» освежающий
напиток: сок цитрусовых смешайте с водой, добавьте чутьчуть меда. Никакого алкоголя в период акклиматизации. «За
приезд» разрешается выпить бокал хорошего столового
вина за ужином.
В последнее время для профилактики простудных заболеваний во время отпуска врачи рекомендуют начать прием пробиотиков за пару недель до поездки. Рекомендуется
их принимать и во время отпуска, а также в течение недели
после него. Пробиотики, улучшая микрофлору нашего кишечника, помогают работать нашему организму в целом,
стимулируя иммунитет. По утверждению специалистов, они,
во-первых, помогают избежать негативных последствий акклиматизации, во-вторых, не дают нам легко простудиться,
в-третьих, что не менее важно для жарких стран, хорошо защищают от кишечных инфекций.
Если же вы все-таки простудились, лечение необходимо
начинать незамедлительно. «Сегодня еще чуть-чуть поплаваю. А завтра начну лечиться» – плохой вариант. Ведь
морское побережье – идеальное место для лечения ОРВИ:
солнце, теплый песок, соленая вода. Это же настоящий физиотерапевтический кабинет на свежем воздухе!
Если у вас насморк, почаще подставляйте носик под теплое солнышко. Не забывайте и о ногах: согревая их, вы
сможете вылечиться от насморка и кашля. Можете греть пяточки на теплом солнышке или, что еще более эффективно,
зарывать их в теплый песок. Кстати, долой сланцы: ходьба
босиком по теплому песку благотворно влияет на весь организм, если, конечно, как часто бывает на жарких курортах,
она не напоминает ходьбу по раскаленной кухонной плите.
В случае ангины или острого ринита полощите горло и
промывайте нос морской водой. И хоть все под рукой, делать это прямо на пляже не стоит. Чтобы самостоятельно
сделать раствор, лучше купить морскую воду или соль в
местной аптеке.
Существует множество народных способов борьбы с

Оставаться всегда здоровыми поможет
продукция ОАО «Орачницкая птицефабрика»!
Прекрасным средством от простуды и ангины
издревле считается гоголь-моголь.
Этот напиток является не только полезным,
но и вкусным. Существует множество разных
рецептов этого кушанья, каждый из них имеет
свою изюминку.
Фруктовый гоголь-моголь:
• яйцо – 2 шт.
• сок – 15 г
• сахар – 3 ст. л.

• молоко – 300 мл
• соль – щепотка

Растереть желтки с сахаром, добавить соль
и сок. Тщательно все перемешать.
Белки взбить до устойчивой пены и вместе
с молоком ввести в желток.
Гоголь-моголь готов!

Будьте всегда здоровы!

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

простудой, но, если вы чувствуете, что
заболели не на шутку, придется прибегнуть к лекарственным препаратам,
чтобы отпуск не был окончательно испорчен. Все необходимое можно купить и там, где вы отдыхаете. Однако
неплохо, если аптечку с проверенными и подходящими для вас препаратами вы захватите с собой. Ведь болезнь
может застигнуть вас врасплох и в дороге.
В вашей дорожной аптечке, прежде
всего, должен быть жаропонижающий
препарат, особенно это актуально,
если вы едете отдыхать с ребенком:
для него должно быть подходящее по
возрасту средство. Обязательно захватите с собой сосудосуживающие
капли, которые при остром рините
облегчат вам дыхание. Неплохо будет
взять какой-нибудь препарат от кашля; в случае семейной поездки детский
сироп от кашля обязательно должен

присутствовать. Если ваш ребенок часто болеет отитом, обязательно возьмите капли для ушей, которые в случае
необходимости помогут быстро снять
острую боль. Кстати, противоболевым
действием обладает большинство детских жаропонижающих препаратов.
Лекарства от боли в горле: пастилки,
раствор люголя, а лучше спрей из того
же люголя, хлорофиллипта или ингалипта.
Не забудьте про антигистаминные
препараты. В случае поездки с детьми
они также обязательны. Даже если вы
никогда не страдали от аллергии, захватите с собой, например, кларитин
или лоратадин, ведь вы не знаете, как
поведет себя ваш организм в новой
стране: возможно, вы встретите растение, с которым раньше никогда не
сталкивались, съедите какой-нибудь
экзотический фрукт и т. д. Кстати, се-

годня врачи бьют тревогу: все больше
людей, причем даже в зрелом возрасте, начинают страдать от аллергии.
Она, кстати, зачастую может проявляться как обычная простуда – кашель,
насморк, конъюктивит.
Еще в вашей аптечке обязательно
должны быть мазь или крем от солнечных ожогов, таблетки от кишечных расстройств, обезболивающие препараты.
Но, конечно, не стоит с собой везти
все лекарства, которые найдете дома
и в ближайшей к дому аптеке. Все-таки
многое можно будет, если понадобится, купить на месте. Возьмите только
самое необходимое для первой помощи заболевшему. Все-таки вы едете на
отдых.
Настройте
себя
на
позитив!
Поступайте разумно. И тогда ваша дорожная аптечка так и пролежит весь
отпуск на дне сумки не распакованной.
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Магний

Магний просто необходим
нашему организму. За что
отвечает этот микроэлемент
и какие продукты содержат его
в большом количестве?

Какие функции?
Магний играет свою роль практически в любом биохимическом процессе в
организме. Он необходим для нормальной работы мышц и нервной системы,
для активности гормонов и производства энергии. Магний поддерживает
нормальную работу репродуктивной
и иммунной систем, обеспечивает здоровое состояние сердечно-сосудистой
системы, помогает предупредить отложения камней в почках и желчном
пузыре. С помощью этого микроэлемента мы справляемся с депрессией.
С детства все знают, что магний делает
крепче зубы и кости.
Первые признаки нехватки
Чаше всего недостаток этого элемента наблюдается у алкоголиков, диабетиков, у тех, кто плохо питается. Назовем
основные признаки нехватки магния:
• рвота и понос;
• бронхиальная астма и бронхит;
• забывчивость;
• постоянное чувство усталости;
• нервозность;
• аритмия;
• остеопороз и остеоартрит.

Употребление антибиотиков, сердечных гликозидов, слабительных и противозачаточных средств также приведет
к снижению количества магния в организме. Повышение уровня психологических, эмоциональных и физических
нагрузок тоже может привести к дефициту магния.

Где содержится?
Продуктов, богатых магнием, у нас достаточно, но не надо забывать, что промышленная очистка лишает их ценной
составляющей.

Чем грозит нехватка магния?
В принципе, чуть выше уже перечислены неприятные последствия нехватки
магния. Добавим к этому заболевания
желудочно-кишечного тракта, прежде
временное старение кожи, бессонницу.

Тыквенные семечки 534
Какао-порошок
476
Миндаль 		
304
Кедровые орехи
234
Арахис 		
185
Грецкие орехи
169
Хлеб из муки грубого помола 100
Фасоль (отварная)
63
Финики сушеные
59
Курага 		 47
Чернослив 		
45
Свекла (вареная)
37
Горох (вареный)
36
Кукуруза (вареная)
32
Тунец в масле
31
Бананы 		
29
Картофель с кожурой
(запеченный) 		
25
Овсянка (вареная)
24
Брокколи (вареная) 24

Норма
Обязательное суточное поступление
магния в организм взрослого человека с пищей должно составлять 300 мг
для женщин и 400 мг для мужчин. В период беременности суточная потребность магния повышается до 350 мг.
Потребность в магнии детей от рождения до полового созревания колеблется в пределах 10–30 мг на килограмм
массы ребенка в сутки. Однако помните,
что магний из пищи усваивается организмом лишь приблизительно на 40%.

Содержание магния в продуктах

(мг в 100 г продукта):
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УЗИ

при беременности
Вы узнали, что беременны? Впереди целых девять
месяцев ожиданий, волнений и постепенного
осознания того, что теперь вас в семье будет
уже трое, а может, и четверо или пятеро.
Кстати, в прошлом году в нашей стране
родилось 26 троен и одна четверня.
За эти девять месяцев вы сдадите
массу анализов, бессчетное количество раз посетите акушера-гинеколога и три раза сможете увидеть развитие своего малыша на УЗИ. Впервые
ультразвуковое исследование плода
стали назначать беременным в 1978
году. Ученые, проводя многочисленные исследования воздействия
звуковых волн на живые организмы,
пришли к выводу, что плоду они не
вредят. Интересно, но многие врачи
утверждают, что при процедуре УЗИ
будущий ребеночек чувствует дискомфорт, поэтому при втором и третьем
УЗИ, которые проводятся на более
поздних сроках, можно увидеть, как он
пытается скрыться от неприятного воздействия. Но легкий дискомфорт себя
оправдывает, ведь именно благодаря
УЗИ сегодня на ранних сроках можно
выявить патологии плода, проблемы с
его расположением, самочувствием и
развитием.
Первое УЗИ обычно делается на
12–13 недельном сроке. Иногда первое УЗИ проводится на более раннем

сроке, например, для исключения внематочной беременности, при плохом
самочувствии женщины, кровянистых
выделений.
Это, так называемое, генетическое
УЗИ. Оно проводится внутривлагалищным датчиком. Именно в данный
период определяются особенности
плода, измеряется воротничковая
зона, величина которой указывает на
то, входит ли плод в группу риска по
развитию синдрома Дауна, правильно
ли формируются органы, соответствуют ли размеры плода норме. Такое УЗИ,
так как оно является очень важным,
проводится в специализированных
пренатальных центрах на высокотехнологическом оборудовании профессиональными врачами. Например,
всем минчанкам данная процедура
проводится в РНПЦ «Мать и дитя».
Про первое УЗИ акушер-гинеколог сообщает еще при постановке на учет,
так как на него необходимо заранее
записаться; стоит захватить с собой
специальные презервативы, на случай, если врачу понадобится провести

более тщательное исследование. Если
при УЗИ определяют какие-либо патологии, что-то врача настораживает,
назначаются дополнительные исследования. Например, всем минчанкам,
независимо от результата исследования, дополнительно назначают анализ
крови на определенные ферменты, повышение уровня которых может свидетельствовать о наличии врожденных
патологий плода. Кстати, если повезет,
вам уже на первом УЗИ могут сказать
предположительный пол ребеночка.
УЗИ – всегда очень волнительная
процедура, ведь это – возможность
увидеть малыша до родов, поэтому
обычно беременные женщины приходят с будущими папами. И если на
первом УЗИ невооруженным взглядом
без помощи врача определить, где у
ребеночка ручка, а где ножка, практически невозможно, то на втором УЗИ
рассмотреть малыша удастся получше.
Второе УЗИ проводится на сроке
от 18 до 21–ой недели. На нем также
изучается состояние плода: строение органов, исключаются патологии,

которые могут быть заметны на данном сроке, изучается
плацента, расположение пуповины, околоплодные воды,
состояние шейки матки, чтобы исключить возможность
выкидыша. Определяется масса ребенка или «ребеночков». Именно после второго УЗИ выдается пренатальный
паспорт, который очень важен. Для вашего акушера-гинеколога нужно будет сделать его ксерокопию. Оригинал же
вместе с обменной картой вам нужно будет иметь с собой
при родах.
И, наконец, третье и самое интересное для будущих родителей исследование, проводится на сроке от 32 до 36
недель. Малыш уже хорошо сформирован, и есть возможность рассмотреть его получше. Можно увидеть, чем он занят: спит, сосет пальчик.
На втором и третьем УЗИ нередко врач в дополнение
проводит так называемый в народе «доплер», или допплерометрию. Процедура помогает понять, как малыш себя
чувствует в утробе матери, проверяется кровоснабжение
различных сосудов на теле малыша, в плаценте, пуповине,
матке. Исходя из скорости кровотока, можно судить о состоянии плода.
Конечно, приятно лишний раз увидеть своего малыша, узнать, что с ним все в порядке, но врачи не рекомендуют делать этого без необходимости. Хоть УЗИ и не наносит вред
ребенку, но вмешиваться слишком часто в процесс развития и формирования вашего малыша не стоит. Если все в
порядке, позвольте природе самой позаботиться о вас и вашем будущем чуде. Поверьте, у вас еще будет впереди, как
минимум, 18 лет, в течение которых вы будете оберегать и
опекать своего ребенка.

в том числе детская, УЗИ сосудов, сердца, тазобедренных суставов у детей до 1 года,
коленных суставов,а также ультрозвуковое обследование плода на любых сроках
беременности на современном аппарате с цветным допплером

(удаление родинок, кондилом, бородавок, моллюска,
доброкачественных образований, шлифовка рубцом)

Диагностика урогенитальных
инфекций (ИППП)
общеклиническая (неинвазивная) лабораторная диагностика
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НП ООО «Меддиагностика». УНН 100603185.
Лицензия № 02040/4559, выдана Минздравом РБ 29.02.2012г., действует до 21.02.2022г.
ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.
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ПМС:

победа будет за нами!
Как минимум раз в месяц представительницы
прекрасного пола могут позволить себе
выплеснуть отрицательные эмоции наружу:
слезы, раздражительность, усталость и полная
апатия. Если в этот «нелегкий» период под
горячую руку попадает любимый муж, женщины
без колебаний списывают свое не совсем обычное
и во многом неприятное для окружающих
поведение на ПМС.
В современном мире, благодаря рекламе прокладок и тампонов, практически каждый мужчина знает все о
женском менструальном цикле, в том
числе и о значении этих трех заветных для женщины букв. Если первые
пару лет совместной семейной жизни
мужчина кое-как терпит ежемесячные
приступы агрессии или плаксивости,
то потом большинство представителей
сильной половины человечества начинают протестовать. «Какой ПМС? Все
это ваши женские хитрости, коварные
уловки, мы, мужчины устаем не меньше,
а так себя не ведем». Ну как им объяснить, что раз в месяц действительно
бывают дни, когда никакие разумные
аргументы и доводы не помогаю, а гормоны вместе с эмоциями берут верх?!
Неужели все потеряно и нам суждено, в конце концов, прослыть неуравновешенной, стервозной и взбалмошной женой?! Способы борьбы с ПМС
есть и, оказывается, они достаточно
просты и, что самое утешительное, вы-

полнимы.
По мнению специалистов, до 30
лет предменструальным синдромом
страдает 25 процентов женщин планеты, после тридцати – каждая вторая.
Причем в большей степени этот недуг
преследует жительниц больших мегаполисов.
Впервые термин ПМС был введен
акушером-гинекологом, что интересно – мужчиной, Робертом Франком в
1931 году, однако заболеванием был
признан только через 17 лет. Сегодня
у врачей нет единого мнения по поводу причин его возникновения. Одни
считают, что синдром вызывает гормональный сбой в организме женщины,
другие списывают все на нарушение
водно-солевого баланса и авитаминоз.
И только третьи, пожалуй, самые гибкие и мудрые, называют все вышеперечисленные факторы ответственными за
возникновение ПМС.
Перед месячными наступает гормональный дисбаланс между эстрогенами

и прогестеронами. Первые отвечают за
появление менструации, вторые – за
рождение детей. Определенные гормональные колебания характерны для
всех женщин. Но если представительница прекрасного пола ведет здоровый образ жизни: правильно питается,
хорошо высыпается, занимается спортом и мало нервничает – то ПМС проходит для нее практически незаметно.
Но кто из нас сегодня правильно питается, хорошо высыпается, а главное,
мало нервничает? Работа, семейные
хлопоты, накопившаяся усталость –
спутники большинства современных
женщин. Именно наложение стресса на
гормональный дисбаланс и приводит к
ярко выраженному ПМС. Плохая экология, которая в большей степени характерна для крупных городов, также дает
о себе знать. Плюс вредные привычки:
курение и алкоголь. Интересно, что в
большей степени ПМС подвержены
женщины неустойчивого психо-эмоционального склада, астенического те-

лосложения, с дефицитом массы тела и
занятые интеллектуальным трудом.
Врачи выделяют несколько стадий
ПМС. При первой, компенсированной, симптомы появляются только
перед менструацией, потом проходят
и с годами ситуация не усугубляется.
К счастью, большинство из нас находится именно в этой стадии ПМС. При
ней бороться с недугом можно самой.
Прежде всего, необходимо качественно изменить свою жизнь. Питание
должно быть разнообразным и витаминизированным. Поменьше мучного, сладкого и жирного, побольше –
фруктов, овощей и рыбы. Необходимо
пересмотреть свой рабочий график и
список домашних обязанностей, часть
которых можно переложить на других
членов семьи. Вы должны найти время
для себя: для ухода за собой, приятного времяпрепровождения и полноценного сна. Постарайтесь относиться
к тому, что происходит вокруг, легче.
И самое главное – ведите активный
образ жизни, занимайтесь спортом:
пробежки по утрам, танцы, аэробика,
плавание. Именно регулярные спортивные занятия, во-первых, помогают
нам выплеснуть отрицательные эмоции, во-вторых, укрепляют иммунитет
и наше тело, в-третьих, делают нас более стрессоустойчивыми. Кроме этого,
занятия спортом увеличивают в крови
уровень эндорфинов – гормона радости.
Хорошо помогают справиться с
такими симптомами ПМС, как боли
внизу живота, в пояснице, раздражительность, некоторые упражнения
из йоги. Одно из самых простых и известных – поза кобры. Лягте на живот,
ноги вытяните, ладони поставьте под
плечи, медленно поднимайте на руках
корпус вверх, вытягивая позвоночник,

при этом таз и ноги должны оставаться
на полу. Подъем делается на вдохе. На
выдохе не спеша опускаетесь на пол.
Повторите упражнение пять раз. Потом
несколько минут в расслабленном состоянии полежите, положив голову
на скрещенные впереди руки. Такое
упражнение стимулирует кровообращение в тазовой и брюшной области,
повышает настроение.
При второй, субкомпенсированной
стадии с возрастом ПМС прогрессирует. Увеличивается длительность, присоединяются новые симптомы.
Третья, дикомпенсированная – самая тяжелая разновидность, это практически «постоянный» ПМС.
При второй и третьей стадиях к раздражительности присоединяются бессонница, головные боли, изменение
веса, сексуальные нарушения, ослабление памяти и т. д. К сожалению,

справиться с ними самостоятельно не
всегда возможно, ведь более значительные симптомы могут указывать на
серьезные проблемы со здоровьем, такие как нарушение в работе щитовидной железы и многие другие. Поэтому
тут необходима помощь специалиста.
Врач назначает лечение в зависимости от тяжести течения заболевания
и симптомов. Иногда прописываются
специальные успокоительные средства, в других случаях для стабилизации гормонального фона женщинам
рекомендуют принимать современные гормональные контрацептивы. В
данном случае они приносят тройную
пользу: снимают ПМС, делают менструацию менее болезненной и обильной,
защищают от нежелательной беременности. Но иногда бывает, что нельзя
обойтись и без более серьезных препаратов.
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Знакомьтесь:

ополаскиватель
для полости рта
Сегодня средств для ухода за полостью рта
превеликое множество. Если же зубная паста
знакома абсолютно всем, то к ополаскивателю
покупатели относятся с долей скептицизма.
Наш журнал попробует разобраться, для чего
используется эта жидкость, и поможет с
выбором необходимого средства.
Что это такое?

Его называют еще зубным эликсиром. Это средство гигиены рта, оказывающее профилактическое и лечебное
воздействие. Ополаскиватели для ротовой полости – очень полезное изобретение. Минимальный возможный
эффект – приятный запах изо рта и дезодорация ротовой полости, что после
приемов пищи очень даже нелишне.
Есть особая группа ополаскивателей,
целью которых является исцеление
ротовой полости, и среди них можно
выделить следующие разновидности:
• противовоспалительные;
• для чувствительной зубной эмали;
• укрепляющие зубы;
• с отбеливающим эффектом;
• смешанные типы.
Хотя признаем тот факт, что такая
строгая классификация довольно
условна и не всегда подтверждается на
практике. Пользоваться ополаскивателями нужно, как правило, после того,
как почищены зубы (это ни в коем слу-

чае не замена зубной пасте!), и после
приемов пищи. Оптимально использовать ополаскиватель для рта 2 раза в
день. После его применения нужно постараться ничего не пить в течение 30
минут, потому что активные вещества
должны впитаться в клетки полости
рта, чтобы эффект был максимальным.

Для чего используют?
Во-первых, в целях личной гигиены:
ополаскиватель дает эффект свежего
дыхания, устраняет неприятные запахи
изо рта. Он способен также предотвращать появление инфекций и микробов, оказывать лечебное воздействие.
Очень хорош препарат, если есть стоматит, ангина, кашель, першение в горле.
Кроме того, пользование ополаскивателем помогает удалить зубной налет даже в труднодоступных местах,
иногда это получается лучше, чем при
использовании зубной нити, а значит,
вы обеспечите своим зубам дополни-

тельную защиту от кариеса.
Многие ополаскиватели поддерживают оптимальный кислотно-щелочной баланс в полости рта, способны
осуществлять лечение при воспалении десен и других мягких тканей ротовой полости.

Какой ополаскиватель лучше
приобрести?
На современном рынке представлена масса разновидностей ополаскивателей для рта. Конечно же, перед
приобретением нужно очень внимательно изучить состав ополаскивателя:
хорошо, если в нем содержатся натуральные компоненты, которые никак
не навредят вашему здоровью. Будьте
осторожны при использовании ополаскивателей с активными компонентами (антисептиками, триклозаном,
этиловым спиртом и некоторыми другими). Их лучше использовать, если необходимо достигнуть определенного
эффекта, к примеру, снять воспаление

десен. Как только цель будет достигнута, лучше сделать перерыв в использовании этого средства.
Если вы водитель и регулярно применяете ополаскиватель, содержащий этиловый спирт, то могут возникнуть
проблемы при общении с работником ГИБДД (да и общее
состояние организма может ухудшиться).
По некоторым данным, чрезмерное содержание фтора в
ополаскивателе (и злоупотребление ополаскивателем) может негативно сказаться на прочности и твердости зубов,
поэтому важно контролировать режим использования ополаскивателя либо приобрести такой, который не содержит
фтора (альтернативой часто служат соединения кальция,
фосфора, магния и ксилит).
Поэтому очень желательно перед покупкой обратиться
за консультацией к хорошему стоматологу. Он способен
оценить ситуацию объективно и сказать, есть ли необходимость в данном средстве, а если да, то какой из лечебных
препаратов лучше выбрать и как его использовать.
А если вам нужен исключительно дезодорирующий эффект, то вы вольны выбрать сами: между такими препаратами нет особых различий.

Используем ополаскиватель правильно

• Изучаем состав ополаскивателя и получаем консультацию стоматолога.
• Определяем, когда лучше использовать препарат: некоторые разновидности предполагают использование до
чистки зубов, так как делают мягче зубной налет, который
потом лучше удалить зубной щеткой.
• Оптимально использовать не более 2 ст. ложек ополаскивателя за раз.
• Нельзя проглатывать средство!

Как возникли ополаскиватели?

Наши прапрадеды уже ощущали дискомфорт при отсутствии должного ухода за полостью рта. Удивительно, но
уже в Торе и Коране описываются процессы чистки зубов,
Гиппократ также задумывался о способах личной гигиены
полости рта, о чем свидетельствуют его труды. Эти экскурсы в медицинскую историю дают представление о первых
зубных щетках или об идее таковых. Но еще более ранним
способом были разные способы ополаскиваний ротовой
полости, для чего готовились отвары и настои трав, растений, древесной коры, эфирные масла.

«Сеть аптек №1
2012 года»

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

www.fito.by

Альбадент – серия препаратов

для зубов и для полости рта

Изюминка этой серии – эксклюзивные компоненты
в рецептурах зубных паст и бальзамов (ноу-хау).
Есть специальные зубные пасты и ополаскиватели для
профилактики воспалительных заболеваний пародонта,
для профилактики возникновения и развития кариеса,
для отбеливания зубов в домашних условиях.
• Лечебно-профилактическая паста «Альбадент® Камень-контроль»
• Бальзам для полоскания полости рта «Альбадент® Камень-контроль»
Состав:
• пирофосфат натрия (улучшает удаление зубного налета и препятствует
образованию и росту зубного камня),
• полимер Gantrez S (продлевает освежающее действие пасты),
• фторид натрия (подавляет рост микроорганизмов, уменьшает риск
возникновения кариеса),
• диоксид кремния (обеспечивает безболезненное очищение зубной эмали
при чувствительных деснах),
• эфирное масло лимона (эффективный антисептик).
• Бальзам для полости рта с мумие
• препятствует размножению патогенных микробов в полости рта;
• в короткие сроки устраняет первые симптомы пародонтита – кровоточивость
и отечность;
• улучшает минеральный обмен и питание десен и слизистой;
• ускоряет заживление тканей, удаляет зубной налет и неприятный запах изо рта.
Основной действующий компонент:
мумие – природный биостимулятор с доказанной высокой
антимикробной активностью.
Действие подтверждено клиническими испытаниями в аккредитованном
стоматологическом испытательном центре «ЦИС» при ГПЦ «ПАКС» на базе
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова.
УП «Ирина-Фарм» УНП 190438600 Лицензия МЗ РБ №02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.
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Зелень с грядки
на вашем столе!

Вместе с природой, которая бушует в летнюю
пору, оживают дачные участки и огороды. Зеленым
ковром покрываются четко очерченные грядки,
аромат свежей зелени наполняет каждое блюдо.
Посменно «дополняют» друг друга урожаи лука,
укропа, петрушки, шпината и прочих салатных
компонентов, с добавлением которых вкус и польза
домашних блюд увеличивается в разы.
Лук-шнитт

Первым делом выглядывают из-под
земли тонкие перышки шнитт-лука. Они
растут пышными копнами и к началу
июня, кроме вкуса, радуют еще и съедобными фиолетовыми соцветиями. Вкус
у этого лука не острый и слегка сладковатый. Посему его активно применяют в
детском и диетическом питании. Этот лук
обладает свойством повышать усвояемость пищи. А также он уникален тем, что
не прекращает радовать сочной зеленью
с мая по октябрь. Вкус шнитт-лука прекрасно дополнит салаты, супы, соусы.

Лук перьевой

Ходят слухи, что весенние перышки
лука самые жгучие. По стечению обстоятельств весной всем очень хочется
острого, организм требует жгучих вкусов,
потому что знает: пришло время бороться с авитаминозом. Перья лука содержат
колоссальное количество цинка, который укрепляет ногти и волосы, повышает стойкость организма к простудным
заболеваниям. Активные вещества лука
укрепляют стенки сосудов и сердечную

мышцу. Однако не стоит увлекаться зеленым луком тем, кто страдает недомоганием почек и печени, а также во время
обострения желудочно-кишечных заболеваний.
Нашинкованный зеленый лук можно
смешать с мелко нарезанными кубиками отварных яиц и заправить сметаной.
Более витаминный и питательный салат и
представить сложно!

Петрушка

Петрушка – это не просто взрыв свежего вкуса, но и бездонный источник
витаминов С, РР, группы В, а количество
кератинов в петрушке превышает даже
количество его в моркови. Пучок петрушки в день – и вопрос о суточной
дозе витамина С для организма решен.
Ароматная трава содержит ударную дозу
селена, который помогает организму
противостоять онкологическим заболеваниям. А вот литий – хороший друг в
борьбе со стрессом: он дарит спокойный
сон и поддерживает нервную систему в
трудную минуту. Еще петрушка помогает
женщинам регулировать менструальный

цикл и обладает противовоспалительным эффектом, ее смело можно прикладывать на рану, так она хороша!
Петрушка украсит любой мясной вкус,
придаст яркий аромат супу, дополнит бутерброд. Как свежая, так и приготовленная петрушка не теряет своих ароматных
свойств.

Укроп

Укроп – трава не только кулинарная, но
и лечебная. Витаминов и микроэлементов просто битком набито в этих тонких
струнках. Железо, калий, кальций, фосфор, а также линолевая, олеиновая, пальмитиновая кислоты составляют каркас
пользы этого растения.
Веточки укропа помогают в борьбе с
диареей и дизентерией. Умело справляются с нарушениями сна и помогают улучшить процессы пищеварения.
Очищают кишечник за счет богатого содержания клетчатки, а ценные масла в составе укропа очистят дыхательные пути
во время приступа аллергии. Помимо
всего перечисленного, растение способно понижать артериальное давление,

оказывать спазмолитическое действие на мускулатуру, успокаивать нервную систему и восстанавливать менструальный цикл.
Укроп дополнят вкусы славянских и скандинавских блюд, а
это значит, что без него просто не может жить борщ, селедка,
свекла, рассольник, картофельное пюре, кабачковые оладьи и
многие другие, блюда, привычные нам.

Шпинат

Если у вас есть огород, то там просто должен расти шпинат.
Это бесценный зеленый продукт, который способен укрепить
здоровье и наполнить организм витаминами и микроэлементами. Энергетическая ценность шпината очень мала, всего 22
килокалории, однако его витаминная ценность превышает
большинство овощных культур: витамины С, РР, D, К, группы В,
микроэлементы, органические кислоты и даже белок, по количеству которого шпинат превосходит фасоль!
К примеру, фолиевая кислота, которая содержится в шпинате,
помогает организму бороться со старением. Кальций – укрепляет зубы и всю костную систему. Хлорофилл – эффективно
очищает кровь. Железо – прекрасный профилактический компонент против анемии, улучшает качество крови. Еще зеленые
листочки шпината содержат в себе рекордное количество йода.
Подобную зелень включают даже в детский рацион, из-за содержания витамина А, который имеет противорахитные свойства.
Листья шпината улучшают работу кишечника, нормализуют
работу всей пищеварительной системы, выводят из организма
радионуклиды, активизируют углеводный обмен, стимулируют
гормональную систему, укрепляет иммунитет. В общем, сажайте
шпинат, да побольше! А, если нет огорода, тогда вперед на рынок за сочной летней зеленью шпината.
Прежде чем употреблять шпинат, его нужно ошпарить. А
дальше: паста, лазанья, пирожки, бутерброды, пироги – да все
что угодно! В салате можно побаловать себя и сырым шпинатом.

Листовой салат

Листовой салат – прекрасный источник белка, хлорофилла,
бета-каротинов, магния, кальция, железа, а также витаминов
С, Е, РР и группы В. Зелень салата просто незаменима при диетическом питании, сахарном диабете. Он способствует выводу из организма токсических веществ. Регулярное употребление салата помогает вылечить язву желудка и справиться
с недомоганиями пищеварительной системы. Неожиданно,
но листовой салат помогает облегчить течение бронхиальных болезней, кашля, служит прекрасным отхаркивающим
средством.

Базилик

Базилик отличается от большинства разновидностей зелени
большим содержанием масел. Они, в свою очередь, содержат
такие полезные вещества, как эвгенол, меилхавинол, камфору,
которые помогают улучшить сердечный ритм. Листья и стебли
базилика содержат дубильные и минеральные вещества, обладающие антибактериальным действием. Есть у базилика и витаминный ряд, пускай, не такой богатый, как у лука, однако все
необходимое имеется: С, РР, В, рутин, каротин, сахара.
Базилик – это универсальное средство, которое заживляет
раны, улучшает перистальтику кишечника, служит прекрасным
средством в лечении воспалительных заболеваний.
Что касается еды, то базилик прекрасно дополнит вкус пиццы,
оттенит вкус сыра моцарелла и томатов, украсит вкус пасты и
послужит незаменимым компонентом соуса песто.
Смело используйте все бесценные дары лета, ведь только три
месяца нам дано на то, чтобы насытить организм здоровьем
и силой. А мы-то знаем, что пользу витаминов с собственной
сложно переоценить.
Будьте здоровы!
Материал подготовлен Первый кулинарным порталом
www.oede.by
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Правила
поведения в жару

Обычно в наших широтах лето выдается не таким
уж жарким. Но бывают и аномалии, как, например,
лето 2010 года, когда в крупных городах стоял такой
смог, что невозможно было даже дышать. Хотя жара
и благосклонна к здоровым людям, все же поберечь
себя в это время следует всем. Помогут простые
советы.
Не стоит забывать, что человеку солнечные ванны необходимы, так как с
их помощью в организме образуется
витамин D. К тому же, они являются хорошей профилактикой сахарного диабета, воспалительных заболеваний, а
еще поддерживают иммунную систему.
Помните, что загорать нужно либо до
11 часов утра, либо после 16 часов вечера. Особо чувствительными к солнцу
и жаре являются пожилые люди, дети и
те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, аллергией, болезнями эндокринной системы.
Правильно пользуйтесь кондиционером
Самое важное – чтобы разница температуры в помещении и на улице не
была больше 5–ти градусов, так как
резкие ее перепады могут негативно
сказаться на вашем здоровье. Следует
помнить, что необходимо, чтобы человек находился на расстоянии не менее
двух метров от кондиционера.
Позаботьтесь о личной гигиене

Когда жарко, всегда хочется принять
холодный душ. Но этого категорически
нельзя делать! Поскольку резкий контраст температур может вызвать спазм
сосудов, а также привести к простудным заболеваниям вплоть до пневмонии.
Пусть ваше питание станет более
легким
Отдайте предпочтение овощам,
фруктам и молочным продуктам. Из
мясных блюд максимум, что вы можете
себе позволить, – это курица и рыба.
А еще в жару возрастает риск пищевых отравлений, поэтому подвергайте
пищу хорошей термообработке. Не
оставляйте блюда вне холодильника,
старайтесь употреблять только свежеприготовленную пищу.
Пейте воду
Два литра воды в день нужно выпивать всегда, это обязательно! В жару
этот объем нужно увеличить до трех.
Лучше пить минеральную воду. Если
хотите чего-то вкусненького, пусть это

будут свежевыжатые соки без сахара
либо морсы. А вот сладкие газированные напитки жажду не утоляют, да к
тому же замедляют обмен веществ.
Одевайтесь правильно
В обязательном порядке прикрывайте голову. Одежда должна быть из натуральных тканей, светлых оттенков.
Она должна неплотно прилегать к телу.
Пусть ваша обувь будет свободной и
удобной. Не носите туфли на высоком
каблуке, это может привести к отечности ног.
Что делать, если у человека случился тепловой удар
Симптомы: головная боль, тахикардия, рвота, судороги, высокая температура. Человека следует отвести в
тень и приложить лед либо что-то холодное к местам с наибольшим кровотоком. Обязательно нужно напоить
пострадавшего, пока не пройдет жажда. Конечно, лучше как можно скорее
обратиться к врачу или вызвать скорую
помощь.
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Азбука лекарственных
растений: «О»
Наши бабушки в свое время пользовались рецептами
народной медицины, а не препаратами из аптеки. Мы
хотим возродить старинные знания. Кто знает, может
быть, когда-нибудь они пригодятся в борьбе с болезнями.

Одуванчик лекарственный

Это тот самый одуванчик, который
всем нам хорошо знаком. В мае-июне
одуванчик цветет желтым цветом, в июле
созревает семенами-«парашютиками»
белого цвета. Правда, не многие знают,
что он является не только сорняком.
В медицине используются только корни этого растения. Внимание! Корни собирать можно только либо осенью, когда растение уже отцвело окончательно,
либо весной, когда оно еще не начало
цвести. Корни нужно сначала провялить
так, чтобы перестал выделяться млечный сок, а потом просушить на открытом
воздухе или в хорошо проветриваемой
комнате, периодически переворачивая.
Данное растение применяется в качестве желчегонного средства при болезнях печени и почек, оно улучшает
пищеварение и является легким слабительным при запорах. Одуванчик содержит тритерпеновые соединения, каучук,
инулин, жирное масло, в состав которого входят глицериды пальминовой,
олеиновой, линолевой и других органических кислот, белковые и дубильные
вещества, смолы и слизь.
Листья же одуванчика используют для
приготовления салата, предварительно

вымочив их в подсоленной воде в течение 20 минут. Заправлять такой салат
следует лимонным соком и растительным маслом. Кстати, салат из одуванчиков является хорошим средством для
выведения холестерина из организма.

Облепиха крушиновая

Этот высокий кустарник цветет в
апреле-мае, плодоносит в августе-октябре. Плоды сохраняются на ветках до
следующего года. Они представляют
собой ягоды оранжевого цвета. В них
содержатся витамины В1, В2, В6, Е, Р и С.
Количество последнего резко колеблется в зависимости от места произрастания облепихи и времени года. Еще в
плодах имеются каротин, каратиноиды,
пигменты, яблочная кислота, глицериды
олеиновой, линолевой, стеариновой
и пальмитиновой кислот, кверцетин,
кумарины, жирное масло, ксантофилл,
марганец, бор и дубильные вещества.
В лекарственных целях ягоды облепихи применяют в сыром виде и в виде
масла, которое можно купить в аптеке
либо изготовить самому. Для изготволения масла нужно отжать сок из ягод облепихи, а сам жом залить подсолнечным
маслом и дать настояться в течение двух

недель. Масло обладает бактерицидным
и болеутоляющим свойствами. Его широко применяют в гинекологии, а также
при лечении пролежней, ран, язв, ожогов, обморожений, экземы, язвенной болезни желудка. Его можно использовать
в виде ингаляций при болезнях верхних
дыхательных путей.
Свежие ягоды едят как при авитоминозе, так и при гиповитаминозе.
Обратите внимание, что в лечебных целях их нужно употреблять в сыром виде
только тогда, когда они собраны на начальной стадии созревания. Масло же
делается исключительно из тех ягод,
которые уже промерзли.
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Пищевые
отравления

Весна, лето, тепло и жарко… Вот и наступает
долгожданная пора лесных пикников и отдыха на
природе, которая дарит яркие впечатления и
незабываемые эмоции. Однако и неприятности
могут подкрасться совсем неожиданно. Очень
часто дети и их родители сталкиваются с
пищевыми отравлениями, которые не только
омрачают отдых, но и надолго оставляют
неприятные воспоминания. Как же избежать
пищевых отравлений и застраховать себя и
своих близких от этой совсем не маленькой
неприятности.
Прежде всего, будьте осторожны
при покупке, овощей, фруктов и ягод.
Помните и учитывайте срок созревания
тех или иных продуктов: не бывает настоящей клубники в апреле, а арбузов
в июне. Это либо продукт, выращенный
с использованием различных модифицированных средств и удобрений, либо
результат работы ученых-селекционеров, что в свою очередь не всегда может
идти на пользу человеку.
Не забывайте мыть фрукты и овощи
чистой водой, желательно с хозяйственным мылом, которое обладает дезинфицирующим свойством. Помните о
правиле «чистых овощей» даже на собственном садовом участке, где вы уверены в том, что овощи и фрукты выращены
без удобрений и химикатов. При этом
если воды под рукой не оказывается,
не стоит заменять ее соками, напитками
или минералкой. Лучше не давать пить
детям сырую воду. И относитесь с осто-

рожностью к природным родникам и
ключам, которые могут таить в себе пищевую опасность.
Собираясь на пикник, подумайте о
том, как сохранить продукты свежими и
вкусными, не подвергая их ни перегреву,
ни переохлаждению. Используйте специальные термоконтейнеры, пищевую
пленку, фольгу или терморюкзак. Кроме
того, меры безопасности не будут излишни и при защите пищи от мух и других насекомых. Помните: мошки, мухи,
осы, комары – переносчики кишечных
инфекций.
Приучите своих детей заботиться о
чистоте рук; расскажите, что происходит, когда они берут продукты грязными
руками. Существует даже целая группа
заболеваний, часто возникающих именно у детей, именуемая «болезнями грязных рук». Во-первых, у детишек еще не
сформированы устойчивые гигиенические навыки. Они вполне могут забывать

помыть руки после посещения туалета
и каждый раз перед едой. Зачастую малыши берут в рот различные предметы
и, будучи в лесу, могут захотеть попробовать на вкус незнакомые ягоды и грибы.
Приучая ребенка к гигиене, сделайте так, чтобы у него всегда были с собой влажные и бумажные салфетки или
специальный дезинфицирующий гель. А
на природу не премините захватить канистру с чистой водой, которой и руки
можно будет вымыть, и овощи и попить в
случае необходимости.
Будьте внимательны при купании в водоемах, следите за тем, чтобы ребенок
не наглотался грязной воды. Выбирайте
по возможности чистые озера и реки, на
которых купание разрешено.
При соблюдении советов, которые
приведены выше, вы сможете с легкостью обезопасить себя и ребенка от пищевых отравлений, наслаждаясь приятным отдыхом в приятной компании.

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
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/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

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

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

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

30 000
30 000
от 175 000
35 000
10 000

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

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

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

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

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

Моя любим
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лунный
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Лунное здоровье
1 – берегите сердце и голову.
2 – можно делать операции.
3 – нельзя удалять и лечить зубы, возможны мигрени и нервные
срывы.
4 – день хорош для очищения кишечника.
5 – нельзя перенапрягать сердечно-сосудистую систему.
6 – погрейтесь в сауне и поберегите горло в этот день.
7 – сегодня питайтесь сбалансированно.
8 – не ходите к зубному врачу, дольше будьте на свежем воздухе.
9 – займитесь чисткой печени.
10 – день для активного отдыха.
11 – рекомендуется лечить зубы.
12 – займитесь фитотерапией, на пользу пойдут травяные отвары.
13 – поберегите спину и сердечнососудистую систему.
14 – берегите себя от неврозов и конфликтов, посетите массажный кабинет.
15 – нельзя делать операции, позаботьтесь о почках.
16 – в этот день уязвимы органы зрения.
17 – благоприятно посещение стоматолога.
18, 19 – ослаблена иммунная система, защитите себя от переохлаждения и инфекционных заболеваний.
20 – проведите день в тишине и покое, осторожность следует соблюдать беременным.
21 – уязвимы органы мочеполовой системы.
22 – не рекомендованы физические нагрузки.
23 – займитесь дыхательными упражнениями.
24 – лечебное голодание и свежий воздух.
25 – уязвима пищеварительная система, ноги и зрение.
26 – очень низкий иммунитет. Оградите себя от умственного перенапряжения.
27 – рекомендуется лечебное голодание.
28 – вегетарианское питание и посещение бассейна.
29 – не ходите к стоматологу, берегите кожу и нервную систему.
30 – будьте умерены в еде, откажитесь от алкоголя.

наша
жизнь

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

Моя любим

ем ь
яс

а

я

репортаж

50 ) 50 )

Благотворительный вечер в поддержку
многодетных семей: после события

Необычайно теплым и щедрым на подарки стал благотворительный проект коллектива журнала
«Что почем», который прошел 29 мая в столичном ресторане «Прованс». Традиционно праздник
проходит в Международный день семьи 15 мая, но в этом году в связи с проведением чемпионата мира
по хоккею его пришлось перенести.
Заметим, что инициатива журнала «Что
почем» получила широкий общественный резонанс и высокую оценку: в начале 2014 года наше благотворительное
мероприятие было награждено золотой
медалью профессионального конкурса
«Брэнд года–2013». А недавно проект был
удостоен 1 места на конкурсе социальных технологий в поддержку семейных
ценностей «За жизнь», который проводит Мингорисполком, Минская епархия
Белорусской православной церкви,
Международный
благотворительный
фонд «Семья – Единение – Отечество».
Все участники мероприятия приходили
на вечер с подарками, которые уже переданы многодетным родителям Минской
ассоциации многодетных семей.
Символом нашего праздника неслучайно стала ромашка. Издревле этот
цветок был символом семьи, любви,
верности, милой простоты и нежности.
Каждый из участников благотворительного вечера получил кусочек торта, который был выполнен в виде ромашки.
Перед началом праздника его участники смогли насладиться музыкой в исполнении камерного ансамбля фестивального симфонического оркестра
«Олимпия КЛАССИКА» (художествен-

ный руководитель и дирижер Михаил
Снитко).
Вели праздничное мероприятие
Жанет и Дмитрий Бочков. На сцену были
приглашены десять многодетных мам,
которые имеют 6, 8 и даже 11 детей.
Все они награждены Орденом Матери.
Многодетные мамы получили подарки
от партнеров нашего журнала – ОАО
«Белювелирторг» – торговой сети государственного холдинга «Кристалл –
Холдинг», ОАО «Борисовхлебпром»,
холдинговой компании «Галерея вкуса», медицинского центра «Нордин»,
эксклюзивного представителя торговой марки «Ахмад Ти» в Республике
Беларусь ООО «ЭНЕРГИЯ», сети аптек
«Зеленая аптека», ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье»,
ОАО «Гомельский жировой комбинат»,
СОАО «Коммунарка», ОАО «Минск
Кристалл», ОАО «Криница», СООО
«Белор Дизайн», ЗАО «Белита» и СП
«Белита» ООО, ОАО «Красный пищевик», ОАО «Гормолзавод № 2», компания «Августбел».
Помощь в организации мероприятия
оказали ИП «Икартайм», ООО «Биагрос»,
CП «Санта Бремор» ООО.
Не остались в стороне и звезды бело-

русской эстрады. В этот вечер с нами
были Жанет и Петр Елфимов, Анастасия Тиханович и Руслан Березовский,
Александра Гайдук и Нина Богданова,
Дядя Ваня и Александр Патлис, Дмитрий
Сайков и Сергей Лапковский, ансамбль
«Аллюр», группы Litesound, «Черри
леди», арт-группа «Беларусы» и Сергей
Кравец. Среди участников вечера были
Светлана Боровская, Галина Шишкова,
Егор
Хрусталев,
Влада,
Татьяна
Некрасова, Наталья Немогай, Дмитрий
Врангель, Ирина Смольская, Людмила
Лабкова, Анна Теселкина, Святослав
Поздняк, Андрей Смоляк.
Гостями нашего праздника стали и первая в истории нашей республики Миссис
Беларусь Юлия Перегудова, победительница чемпионата мира по восточным
танцам народов мира Юлия Мироненко,
фокусник-иллюзионист Виталий Павлоградский, артист оригинального жанра
Егор Бордак, солистка цирковой студии
«Романтики» Анастасия Донченко, шоудуэт «Шоколад», саксофонист Андрей
Василевский.
Коллектив журнал «Что почем» благодарит всех, кто принял участие в нашем
благотворительном мероприятии. Низкий
поклон за чуткие сердца и добрые дела!

Сотрудница журнала «Что почем» Виктория Токарева и
саксофонист Андрей Василевский

Певица Александра Гайдук

Пресс-секретарь канала ОНТ Юлия Дубовская
и Дмитрий Врангель с женой

Певица Нина Богданова с сыном
на фотозоне от «Ателье эстетики «BROSH»

Камерный ансамбль фестивального
симфонического оркестра «Олимпия КЛАССИКА»

Сотрудницы журнала
«Что почем» встречают гостей

Дмитрий Врангель с мишкой
от «Medvedoff.by»
Наталья Немогай с сыном

Группа Litesound и Миссис Беларусь Юлия Перегудова

Татьяна Некрасова, Ирэна Бельская и Сергей Кравец
с участниками ансамбля «Аллюр»

Мгновения праздника

Песня в подарок
от Жанет с дочкой

Клоун команды «LeLik.BY»

Главный редактор журнала «Что почем» Ирэна Бельская
с символом праздника – тортом от «RECEPTI.BY»

Певица и телеведущая Нина Богданова

Шоу-дуэт «Шоколад» порадовал гостей своим выступлением

Споем вместе!

Пир на весь мир!

Александру Патлису с сыном
понравилось на празднике

Телеведущая Татьяна Некрасова
пришла поздравить многодетные семьи

Главный редактор журнала «Что почем»
Ирэна Бельская и председатель Минской городской
ассоциации многодетных родителей Татьяна Кравченко

Валентина Лузина

Великолепный музыкальный подарок
от арт-группы «Беларусы»
Гости праздника

Артист оригинального жанра Егор Бордак и его шоу мыльных пузырей

Аквагрим для детишек
от «Дино»

Директор компании «Зеленая аптека»
Ругия Кенгерли адресует теплые слова
поздравления многодетным мамам

Главные виновницы торжества – многодетные мамы
с Ирэной Бельской и Татьяной Некрасовой

Динозаврик «Дино»
развлекал гостей на празднике

Замечательный дуэт –
Дядя Ваня с дочкой

Солист группы «Цвет алоэ» Сергей Лапковский

Певица Анастасия Тиханович

Ведущий специалист по маркетингу ОАО «Белювелирторг» – торговая сеть государственного
ювелирного холдинга «Кристалл – Холдинг» Ольга Кабанова, ведущий юрисконсульт Виталий Сукач,
начальник отдела организации торговли Елена Павлова, начальник сектора маркетинга Оксана Зубович

Управляющий холдинговой компанией
«Галерея вкуса» Сергей Журавлев пришел с подарками

Шикарные «Cherry Lady»
после выступления

Главный редактор портала Оede.by
Надежда Бутович (справа)

Постоянный друг нашего журнала –
медицинский центр «Нордин»
и поздравления Дианы Корнеевец

Первый заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Гомельский жировой
комбинат» Татьяна Полейчук

Яркая и экспрессивная
«восточная красавица» –
Юлия Мироненко

Песня в честь многодетных семей
от Петра Елфимова

Руслан Платков, Влада и Сергей Кравец с женой
наслаждаются праздником

Начальник отдела ОСиМ
ОАО «Борисовхлебпром»
Олег Дыбаль
вручает подарки

Представители отдела
маркетинга ОАО «Красный пищевик»
Ирина Баталова и Ольга Степанова

Фото на память

Представители компании
«Белор-Дизайн»

Многодетные мамы с подарками
от торговой марки «Ахмад Ти»

Мастер-класс от участника
группы Litesound Владимира Карякина

Солистка цирковой студии
«Романтики» Анастасия Донченко

Заместитель директора по маркетингу
ООО «ЭНЕРГИЯ» Людмила Савчук
поздравляет многодетные семьи

Музыкальное поздравление
от Руслана Березовского
Подарки
от ОАО «Гормолзавод №2»

Хозяйка вечера – Ирэна Бельская,
композитор Святослав Позняк с супругой Дианой и Инна Сайкова

«Звездные» родители –
Ольга и Юрий Карякины

Почетные гости праздника – директор Белгосцирка Владимир Шабан
и художественный руководитель Витаутас Григалюнас
Егор Хрусталев и Дмитрий Сайков

Истинная леди – певица
и телеведущая Ирина Смольская
с супругом
Аплодисменты в честь
многодетных мам

Руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании
Светлана Смолонская-Красковская (справа)

Валерия Кохановская

Дмитрий Бочков с семьей Быковых

Телеведущая Светлана Боровская
пришла выразить свое уважение
многодетным семьям
Сладкий подарок от «Коммунарки»

Галина Шишкова с сыном
принесли свой подарок
многодетной семье

Маленькая принцесса –
дочь дизайнера
Людмилы Лабковой

Представитель компании
СОАО «Коммунарка» Елена Федорова (справа)

В финале вечера – Ирэна Бельская, Сергей Кравец
и замечательные ведущие – Жанет
(с мужем и дочкой) и Дмитрий Бочков (с женой)

Подарки от
ОАО «Витебский ликероводочный завод
«Придвинье»

Специалист по рекламе
и маркетингу
СП «БЕЛИТА» ООО
Светлана Улитенко

Заместитель главного редактора журнала
«Что почем» Лариса Кохановская и солист
группы Litesound Дмитрий Карякин

Постоянные гости
нашего праздника –
Татьяна Космачева
и Петр Елфимов

Марина Манюк, Ирэна Бельская,
Алена Навроцкая

RECEPTI.BY

тел.: (8 029) – 6999 709 e-mail : Tonik30@mail.ru

Цветы на все случаи жизни
*Корзины из живых цветов
*Свадебные букеты
*Подарочные букеты
*Композиции
*Бутоньерки и многое др.
Сергей
Velcom: +375 (29) 104-06-36
MTS: +375 (29) 758-53-79
vk.com/cvetby
Возможна доставка!

КУП «Цветы столицы» УНП 190586669

РЕЦЕПТЫ И ЗАКАЗ ТОРТОВ
В МИНСКЕ!

ЧУП «Кинект», УНП 191661176

/ Благодарим наших партнеров за помощь в организации праздника

ИП Навацкий Станислав Викторович ИП №191742572

Команда Lelik.BY – это
люди, которые знают на
все 100%, как устроить
настоящий праздник!
У нас вы можете найти
развлечения на любой вкус
и цвет: веселые клоуны,
прекрасные феи и принцессы,
отважные пираты и даже
неповторимый Angry birds
Man с собственной рогаткой
в рост человека!
Подарите себе и близким
волшебство настоящего
игрового шоу!

www.lelik.by

+375 (29) 651-97-98, +375 (33) 343-42-45

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

Medvedoff.by -

ИП Василевский А.С. УНП 391461589

Саксофонист
на Ваш праздник!

огромные мишки-аниматоры на праздник:
свадьба, выпускной, корпоратив, день рождения,
вечеринка, встреча из роддома, рекламная акция.
Зажигательные танцы, оригинальная встреча
гостей, фотосессия с мишкой, вручение подарка.

ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ
ЕГОР БОРДАК
e-mail: megashow.by@mail.ru
тел: +375 29 6 62 62 20

WWW.MEGASHOW.BY
ИП БОРДАК УНН 191277373

ИП Чалевич Д.В., УНП 192233457

+375 29 517-00-43 мтс
www.Saxtime.by

белый мишка 2.7 м

панда 2.6 м

Velcom: +37529 363 9000
MTC: +37533 363 9000

белый мишка 3.5 м

www.medvedoff.by
e-mail: info@medvedoff.by
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Восточный танец –
танец ее души

У Юлии Мироненко много регалий. Она – судья
Белоруской лиги танца, двукратная чемпионка
и вице-чемпионка мира по танцам народов
мира по разным номинациям, восьмикратная
чемпионка Республики Беларусь, призер и финалист
чемпионатов и кубков Украины, России, финалист
Кубка Мира в Италии, финалист чемпионата мира
в Москве, хореограф школы танца «Лилия». А еще она
удивительно харизматичный и улыбчивый человек. За
кажущейся ранимостью скрывается внутренняя сила
и целеустремленность.

– Юлия, вы недавно вернулись со Всемирной танцевальной
Олимпиады. Вновь победа?
– Безусловно. Правда, начну я не с
победы, а с того, что я уже 7 лет подряд
участвую во Всемирной танцевальной
Олимпиаде. Это на самом деле уникальное событие в мире танца: объединяет более 59 танцевальных направлений! Главное в любой подготовке к
турниру – это пройденный путь. Ведь
победа не дает силу, силу дает борьба.
На Олимпиаде я достойнее всех
представила Беларусь в финале, в
сольной номинации по восточному
народному танцу я заняла пятое место
в мире, а также в номинации «Дуэты»
стала третьей в мире.
– У вас так много мировых побед, а
какую из них вы считаете самой важной в своей жизни?
– Самой важной я считаю победу

моих учеников. Можно достичь какойто вершины самой, но научить других
покорять вершину – в этом, на мой
взгляд, самое великое счастье.
– Ваши партнеры в дуэте меняются? Никогда не хотелось исполнить
танец вместе с мамой?
– Надо сказать, что партнерши меняются достаточно часто. Для того чтобы
танец получился гармоничным, у партнерши в дуэте должен быть приблизительно такой же уровень мастерства
исполнения танца, как и у меня. Не
всегда это получается.
С мамой мне посчастливилось танцевать. На сегодняшний день, поскольку
она является судьей высшей категории
Белоруской Лиги Танца и судьей международной категории International
Dance Organithaiton, она не имеет права выступать. Таковы правила. Однако,
до того как мама получила эту долж-

ность, у нас был дуэт, который занимал
первые места в турнирах.
– Как в вашу жизнь пришел танец?
– Танец был в моей жизни всегда, ведь
танцует моя мама. В два с половиной
года родители отвели меня в балетную
студию. Потом я пробовала себя и в
эстрадном танце. Профессионально я
занялась восточным танцем в 14 лет,
когда Лилия Олеговна – моя мама –
основала в 2004 года школу восточного танца «Лилия». Кстати, это одна из
первых школ в Беларуси, мама стояла
у истоков развития беллиданс в республике.
– Помните свой дебют на сцене?
Какие чувства были – страх, неуверенность, интерес?
– Это был интерес. Более серьезное
отношение к танцу у меня выработалось к восемнадцати годам и изменило

всю мою жизнь.
– Считаете, что восточному танцу можно научить любую женщину?
– Танец – это искусство, которому нужно долго учиться.
Нельзя научиться за неделю или за месяц. Я занимаюсь этим
прекрасным искусством уже более десяти лет. На всякий
труд нужно время, а тем более, если человек хочет получить результат. Занимаясь любым искусством, вы развиваете
свою душу. Главное – желание. К тому же танец – это ведь
еще и целая философия. Нельзя узнать танец без знаний о
народе и его традициях, истории. Любое мастерство требует знаний. Век живи – век учись!
– Не секрет, что, приходя в школу восточного танца,
женщины хотят сбросить пару-тройку килограммов и постигнуть секреты восточных красавиц. Удается сделать и
то, и другое?
– Танец – это огромный труд. Причем, если занимаясь в
спортивном зале, мы видим результат – внешние накачанные мышцы, то увлекаясь восточным танцем, вы укрепляете
мышечный корсет, накачиваются внутренние мышцы. Мы
много говорили с моими коллегами, которые занимаются профессионально другими танцевальными стилями, об
этом: для того чтобы сбросить вес от танцевальных тренировок, тренироваться приходится много, очень качественно и старательно. Иначе результата не будет. А также не стоит забывать о правильном питании в периоды тренировок.
А секреты… Главное – научиться быть Женщиной.
– В чем, по вашему мнению, секрет красоты и обворожительности восточной женщины? Почему именно восточные женщины являются эталоном красоты?
– Недоступность и манящая загадочность.
– Что необходимо для того, чтобы женщина себя чувствовала настоящей Женщиной?
– Сильный мужчина во всех смыслах этого слова, понимающий ответственность перед маленькой, слабой женщиной.
– Какие качества больше всего цените в мужчинах?
– Внимание к женщине. Умение слушать и слышать. Самое
приятное, когда мужчина может умиляться некоторым поступкам своей женщины. Терпимость – очень важное каче-

ство, о котором мы частенько забываем даже по отношению
друг к другу. Ответственность и идейность в отношениях,
ведь нам, женщинам, всегда хочется праздника и романтики. Такие качества создают надежного мужчину, за которым

хочется следовать и которого хочется
любить. Женщины влюбляются в отношение к себе.
– Такой мужчина существует в реальности?
– Конечно.
– Что есть для вас высшее мастерство?
– Танцуют многие, в разных возрастах, но лишь немногие женщины-философы способны создать особую эстетику в этом танце, когда это не просто
танец, а разговор с высшими силами.
– Как вы считаете, что самое важное в танце?
– Выражение себя, души, эмоций через танец.
– Юлия, а на что вы делаете акцент

на своих занятиях?
– На раскрытие способностей у каждой женщины, а также на умение оставить за дверью зала все дела и получить душеное удовлетворение.
– Танцы – это работа или увлечение?
– Это любимая работа. Я творческий
человек, и танцевальное искусство –
мой воздух.
– В чем ваш секрет успеха?
– В личной мотивации.
– Если будет дочка, восточным танцам будете обучать с рождения?
– Если не с рождения, то сразу, как
ходить научим. Женщины несут красоту в этот мир. Мудрые философы всегда
говорили о том, что женщина должна
уметь петь, танцевать, рисовать, играть

на музыкальном инструменте, шить.
– Для восточной красавицы большую роль играет костюм. Кто помогает с образами и пошивом?
– Мне помогает мой еще один самый родной человек – Маргарита
Борисовна – моя бабушка. Все годы
существования школы она помогает
каждому ученику, в том числе и мне.
Ее руки золотые – это они творят эти
красивые чудо-костюмы, блистающие
на сцене! Я стараюсь ей помогать с
расшивкой костюмов, так как это действительно тяжело, а она у нас еще и
работать успевает!
– Что в мечтах и планах у восточной
красавицы – Юлии Мироненко?
– Я желаю себе необычной жизни,
такой, чтобы, например, сделать невозможное возможным!

Не прячьте
доброты своей!
Это история о талантливой француженке мадам Гринель, которая, путешествуя по всему миру, создает восхитительное мыло Greenelle.

Так, в один прекрасный день путешественница оказалась в далекой и чудесной стране – Беларуси. По воле случая
встретилась со своей школьной подругой, которая несколько лет назад переехала сюда жить и помогать детям-сиротам. Тронутая заботой подруги о совершенно чужих детях, она решила посетить вместе с ней детский дом.
Мадам Гринель была очарована смышлеными ребятами, их добротой и заботой друг о друге. Каждый из них искренне желал получить от неожиданного знакомства новые знания и положительные эмоции.
Она настолько прониклась общением с детьми, что ей захотелось оставить частичку души деткам, лишенным
материнского тепла. Но что она могла сделать всего за неделю, ведь совсем скоро ей надо возвращаться домой
во Францию?! И тут возникла идея: почему бы не поделиться своим талантом и не научить воспитанников детского дома варить мыло? И работа началась… День за днем мадам Гринель с ребятами трудились над созданием
мыла Ag+, рецептуру которого она привезла из последнего путешествия в Египет.

Мыло Greenelle Ag+ с ионами серебра – замечательный вариант для активных детей,
ведь оно защищает от бактерий и освежает. Это мыло для всей семьи, обладающее нейтральными и приятными ароматами.
*Действие ионов серебра подтверждено испытаниями, проведенными лабораторией ВБИ БГМУ. Результаты испытаний показали наличие бактерицидного действия на все
изученные тест-культуры бактерий и грибов.
Ионы серебра выступают в роли защитников, уничтожая болезнетворные бактерии, вирусы, грибки. Их действие распространяется более чем на 650 видов бактерий. Интересно,
что полезные бактерии при этом не погибают.

Благодаря мадам Гринель ребята своими руками создали
мыло, которым могут с удовольствием пользоваться как малыши, так и дети постарше.
Вернувшись во Францию, ее не покидали мысли о талантливых ребятах из далекой страны. По традиции она просто не
могла не запечатлеть эмоции, полученные от своей небольшой
поездки в далекую Беларусь, в новом мыле.
Так появились на свет две серии детского мыла.
«Ваш малыш» – мыло, безопасное для младенческой кожи,
подходящее детям с первых дней жизни, не вызывающее раздражений, содержащее только натуральные компоненты, среди которых особое место занимает норковый жир, обеспечивающий дополнительное увлажнение нежной коже. В
серии представлено мыло нейтральное (без экстрактов), с экстрактом ромашки, экстрактом череды и экстрактом
зверобоя.
Нежное крем-мыло «BabyCream», которое прекрасно
очищает и заботится о бархатной коже малыша. Входящие
в его состав детский крем, натуральные масла, экстракты
алоэ, календулы и ромашки ухаживают за кожей ребенка.
Это мыло питает и увлажняет, рекомендуется как малышам,
так и взрослым, которым также необходима особая забота и
внимание.
Дети из Беларуси стали для мадам Гринель по-настоящему
родными и близкими. Она знала, что уже ничто не сможет
помешать ей посетить Беларусь еще раз и вновь встретиться с милыми и отзывчивыми ребятами, в чьих глазах читается
надежда и желание обрести семью… А пока она отправила
большую посылку с ароматным мылом для своих новых друзей.

Не оставайтесь равнодушными и
подарите добро окружающим!

Почувствуй вдохновение

Искренне ваш, Гомельский жировой комбинат

Моя любим

ем ь
яс

а

я

свадьба

70 ) 70 )

Медовые летние
браки и «антибраки»

Дождались! Наконец-то лето! Июнь, господа!
Есть в этом месяце что-то очень особенное.
Он – это половина года, своеобразный рубеж:
это начало лета, начало отдыха и, конечно,
хорошее настроение. А еще июнь – это всегда
клубника с непередаваемым ароматом,
благоухающий жасмин и тополиный пух.

Это замечательное время для знакомств, встреч, романтических прогулок. А главное – время свадебных
торжеств. Ведь природа на самом пике
своей привлекательности и не устраивает излишних капризов. А если и
устроит небольшой «фейерверк» в
виде ласкового, теплого июньского
дождя, то это только к счастью.
Жизнь «богатых и знаменитых» была
интересна всем и всегда. Она нам всегда кажется чем-то очень ярким, сказочным и даже недосягаемым – словно
жизнь принцев и принцесс.
Правда, как принято говорить, «богатым и знаменитым» ничто человеческое не чуждо. Помните, как в той
песне – «люди встречаются, люди влюбляются, женятся…». Многие celebrity – знаменитые и успешные мира сего – обожают первый летний месяц.
И зачастую выбирают этот месяц для
самого главного события в жизни.
Издавна июньские браки называли

«медовыми». Есть поверье, что они
принесут богатую и счастливую жизнь
влюбленным. Летняя погода и уже полностью проснувшаяся природа также
благоволят: свадьба будет великолепной. Но, как всегда, есть две стороны
медали: не все дни месяца хороши для
свадьбы. В нынешнем году лучше всего
планировать для этого первую половину клубнично-тополиного месяца.
Вот и Кэти Перри решила изменить
свой статус на «замужем». Кто такая
Кэти (она же Кэтрин Элизабет Хадсон),
знают почти все. Первое – это то, что
Кэти – дочка священника, выросшая
в семье с очень строгими устоями и
правилами, но решившая вырваться
из жестких рамок. Второе – что в ее копилке многочисленные награды, в том
числе 11 номинаций премии «Грэмми».
Известная певица и ее жених – музыкант Джон Майер планируют связать
себя узами Гименея уже этим летом
и именно в июне. Полтора года пара

встречалась, а накануне Дня всех
влюбленных на безымянном пальце
певицы появилось заветное «помолвочное» кольцо. Близкое окружение
американской звезды «по секрету всему свету» сообщило, что девушка уже

ИП Кокошникова А.А,. УНП190372992

вовсю готовится к свадьбе. И все те же «близкие источники»
повествуют о том, что место проведения свадебной церемонии и торжества – ранчо Сан-Исидро в Санта-Барбаре.
Это родной город Кэти. Будущие молодожены уже почти
все подготовили к церемонии. Общественность и простой
люд с нетерпением ждут, какое же свадебное платье выберет певица!
Нельзя не упомянуть и о том, что ранее на этом ранчо
сыграли свадьбу Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин, а Джон
Кеннеди с женой Джеки провели здесь свой медовый месяц.
Иногда так случается, что сказка заканчивается. И заканчивается не совсем удачно – со слезами и потерей смысла
жизни. Кстати, наибольшее количество разводов приходится как раз-таки на первый летний месяц.
Июнь стал месяцем официального расставания «знаменитого и неподражаемого пирата» Джонни Деппа и одной
из самых привлекательных французских певиц Ванессы
Паради. «Расстаться мирно» под силу не каждому. Чаще наоборот – скандалы, обиды, обвинения. Уважаемое британское издание «The Daily Mail» утверждает обратное. Пара
нашла в себе силы расстаться мирно, при этом месье Депп
принял решение выплатить своей уже бывшей подруге 100
миллионов фунтов стерлингов (157 миллионов долларов) в
качестве компенсации.
Меч развода опустился и в жизни первого лица России.
И так уж сложилось, что произошло это опять же в первый
летний месяц. О своем решении расторгнуть брак Путины

официально сообщили именно в июне.
Жизнь знаменитой модели и мецената Натальи Водяновой многим напоминает сказку или волшебную историю.
Историю Золушки, если хотите. Девушка из обычной семьи
однажды утром проснулась знаменитой. Ну не сказочный
ли сюжет? Возможно. Стать супругой британского аристократа получается не у каждой. За этим браком (российской
супермодели и аристократа) следило полмира, если не
большая его часть. Но счастье длилось не вечно и, опять
же, в июне пара сообщила о своем намерении расстаться.
«Не срослось!», как заявляли зложелатели.
Голливудская пара Том Круз и Кэти Холмс уже официально не являются мужем и женой. Именно в июне Кэти Холмс
неожиданно для всех (по слухам, даже для самого Круза)
подала на развод после пяти лет счастливого супружества.
Как оказалось, супружество счастливым не стало. И причина была указана абсолютно стандартная, «как у всех» –
«непримиримые жизненные позиции и противоречия».
Бракоразводный процесс закончился в рекордно короткие
для Голливуда сроки: адвокатам потребовалось полтора
месяца для решения всех вопросов.
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«Ты сними меня,
фотограф…»

Свадьба – один из самых незабываемых моментов
в жизни человека. Конечно, хочется, чтобы эти
мгновения остались в памяти навсегда. Остановить
счастливые моменты уже на протяжении столетия
помогает фотография. Сегодня поделиться с нашими
читателями новейшими тенденциями в свадебном
фото мы попросили фотографа Лану Павлову.
– Не многие знают, что история свадебной фотографии началась в середине 40 гг XIX века. Правда, ввиду дороговизны фотосъемку могли позволить
себе, пожалуй, избранные. Настоящий

«свадебный фотобум» пришелся на время после Великой Отечественной войны, когда практически все молодожены
с удовольствием позировали перед фотокамерами. Из-за ограниченного количества пленки практически невозможно
было запечатлеть весь свадебный день,
поэтому для художественных снимков
молодожены позировали только после
церемонии.
Сегодня же фотоиндустрия, как говорится, шагнула далеко вперед: выбрать
фотографа и запечатлеть для потомков
любовную историю не составляет никаких проблем. Фотографы создают целую
серию снимков, рассказывающих историю свадебного дня, а их фантазии нет
предела.
Здорово, когда фотосессия превращается в нечто большее, чем красивые
снимки на фоне городского ландшафта.
Откуда брать идеи? Помогут посещение
мастер-классов, чтение книг, красивое
кино и, конечно же, интернет. Но самое
приятное – это получить вдохновение
от пары влюбленных.
К модной, оригинальной и удачной

свадебной съемке нужно готовиться не
один день. Только в этом случае вы получите удачные кадры и положительные
эмоции. Встречайтесь с фотографом, обсуждайте сценарий фотосессии и мель-

чайшие детали съемки. Однако сценарий не стоит оставлять на усмотрение
только фотографа. Планировать надо
вместе. Хороший результат – это полное
взаимодействие и доверие между фотографом и молодоженами. Всегда стараюсь прислушиваться к пожеланиям молодых и реализовать их идеи.
Традиционная постановочная съемка отходит на задний план. Все больше
в свадебных фотографиях используются буквы, слова, детали, заказанные не
только в студиях дизайна, но и сделанные своими руками.
В последнее время стали очень популярны оригинальные свадьбы. Во время съемки такой свадьбы молодожены
раскрываются, и в итоге проявляются
самые искренние эмоции. Очень советую придумывать сумасшедшие сценарии, давать волю фантазии и нереальным идеям, распределять роли между
молодоженами, предоставлять гостям
реквизит. Тогда все приглашенные будут
вовлечены в процесс и получат массу
эмоций.
Свадьба за городом, европейский
стиль, выездная церемония – все это
также очень актуально. Помогают в
оформлении съемки предметы декора.
Это может быть украшенный цветами
столик на берегу водоема, ретро-гамак

посреди леса с винтажным трюмо, мягкий диван посреди поля и другие идеи.
Все это можно заказать у декораторов.
Выбирайте для свадебной съемки настоящего профессионала, прислушивайтесь к свадебным тенденциям, выбирайте удобный наряд, аккуратный
макияж и прическу. И тогда свадебная
фотосессия станет для вас настоящим

удовольствием, а готовые снимки займут лучшее место на страницах первого
семейного фотоальбома.
Познакомиться с работами можно
на сайте lanapavlovafoto.blogspot.
com. По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефонам 8029
7537452, 8029 6337452.
pavelkanew@gmail.com
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Покупки в интернете

Подруга недавно рассказала об
интернет-магазине модной
одежды. Бесчисленное количество
моделей, все размеры, колоссальный
выбор от нижнего белья до шуб,
различные производители – мечта
шопоголика! Понравившийся товар
можно на сайте со всех сторон
рассмотреть, комментарии
уже купивших его дам почитать,
заказать, дома примерить,
если понравится – купить, а не понравится – сразу курьеру отдать, без всякой оплаты доставки.
Оказывается, все знакомые давно про этот ресурс знают, одна я от жизни отстала. Ну разве не сказка?
Любимый всеми женщинами шопинг без усталости и мозолей от бесконечной ходьбы! Полночи на этом
сайте просидела: ведь товаров видимо-невидимо, да и выбор передо мной стоял ответственный –
наряд для свадьбы лучшей подруги. Выбрала три платья, сделала заказ…
С каждым годом белорусы все активнее
делают покупки в интернет-магазинах.
Во-первых, это выгодно. Для организации
online по сравнению с простым магазином
требуется гораздо меньше расходов: не
нужны аренда помещения, большой штат
сотрудников, которым нужно платить зарплату, исключаются затраты на содержание арендуемой площади (коммунальные
платежи, ремонт и т. д.). Следовательно, это
отражается и на цене товаров, в которую
online-продавец не «вбивает» все вышеперечисленные расходы. Цены в интернетмагазинах значительно ниже. Один из главных минусов – вещь нельзя «пощупать»,
чтобы оценить ее вес, размер, что важно
для некоторых групп товаров.
Например, покупая детскую коляску,
важно, чтобы она была достаточно легкая,
так как родителям иногда придется ее поднимать; при этом хорошо проходимая и

устойчивая. Конечно, в интернет-магазинах
есть описания товаров. Но хочется именно
визуально и тактильно оценить вещь.
А как приятно, выбирая новый мобильный телефон или смартфон, подержать понравившуюся модель в руке. Ведь сегодня
такой широкий выбор: маленькие, большие, прямоугольные, обтекаемой формы
и т. д.
Находчивые и предприимчивые граждане давно нашли ответ на вопрос, как купить
вещь дешевле в интернете и в то же время
самому лично оценить ее. Многие сначала
выбирают товар в магазинах, салонах или
на рынке. Записывают понравившуюся модель, находят ее в интернет-магазинах и
если цена в online-пространстве ниже, чем
в offline (как правило, так и получается), то
делают заказ.
Кстати, цена на один и тот же товар может значительно отличаться и в разных ин-

тернет-магазинах. Поэтому удобно пользоваться крупными торговыми площадками:
количество интернет-магазинов, которые
на них регистрируются, может варьироваться от 150 до 1000. Вбив в поиск крупного торгового ресурса нужный товар, вы
получите список магазинов, где его можно
приобрести и за какую цену.
Но будьте внимательны: нередко стоимость товара в интернет-магазинах отличается из-за «скрытой» доставки. Продавец
пишет о бесплатной доставке, при этом
она давно вбита в ценник, в то время как
на другом ресурсе цена доставки указана
отдельной строкой.
Прежде всего, нужно внимательно
изучить сайт интернет-магазина, на котором должна быть указана вся информация
о продавце: информация о государственной регистрации, если продавец ИП, местоположение организации, контактные

данные и т. д. При получении товара нужно сравнить информацию на сайте с той, которая занесена в документы на товар. В техническом паспорте и гарантийном талоне должна в обязательном порядке присутствовать отметка о продавце.
Продавец в обязательном порядке должен предоставить кассовый чек. Кстати, «Закон о государственном регулировании
торговли и общественного питания» от 8–го января этого года,
который должен вступить в силу через шесть месяцев после опубликования, обязывает все online-магазины еще и регистрироваться в Торговом реестре, где будет вся информация о субъекте
хозяйствования, его данные, специализация, ассортимент.
Потребитель вправе, и это уже ответ на сомнения моей бабушки, вернуть в течение 14 дней с момента покупки непродовольственного товара товар надлежащего качества, обменять его
либо возвратить. Все как в обычном магазине.
Обменять или вернуть товар, который не подходит, можно,
только если им не пользовались, он сохранил свои свойства и у
вас есть доказательства его приобретения у данного продавца –
товарный чек.
Кстати, если вы заказали товар, который оценить достоверно
было сложно по предоставленной на сайте интернет-магазина
информации, при доставке вы можете отказаться от приобретения данного товара без возмещения продавцу расходов на его
доставку.
С некачественным товаром действуют те же правила, что и в
простых магазинах. Вы можете требовать у продавца заменить товар, уменьшить его цену, отремонтировать либо вернуть деньги.
И тут опять-таки важно иметь чек.
Не так давно у наших соотечественников стали популярны и
покупки товаров в иностранных интернет-магазинах. Тут купить
товары можно без белорусских посредников, поэтому цены
ниже. Но, во-первых, нужно разбираться в тонкостях доставки: не
все зарубежные магазины осуществляют ее к нам в страну напрямую. Во-вторых, за эту самую доставку придется платить. Для того
чтобы минимизировать затраты на этот последний пункт, сейчас в
сети Интернет практикуется такой вид деятельности, как совместные покупки. Люди объединяются, чтобы купить товары по оптовой цене, или сэкономить на доставке, если товар заказывают изза границы, или чтобы получить скидку на покупку.
И тут основной минус в том, что вернуть не понравившийся
либо некачественный товар достаточно сложно, так как нет чека,
подтверждающего его приобретение.
Интересно, что большая часть заказанных товаров, которые
приходят в Беларусь по почте, из Китая. Значит, не все китайское
плохо, раз сегодня белорусы все чаще покупают товары напрямую именно из этой страны?
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Сложные отношения:

дети и сладости

Вам знакома ситуация: «Ай, какой прелестный
малыш, вот, возьми конфетку!»? И такое происходит
повсеместно: в магазине, в гостях, на улице, в
транспорте. Отказаться неприлично, принять –
значит, заочно позволить полуторагодовалому
ребенку полакомиться карамелькой или шоколадом.
И тут объясняй – не объясняй, что конфета
вредна, малыш уже тянет ее в рот. Наверное,
дай ребенку волю, и он будет на завтрак, обед
и ужин употреблять только зефирки, чупачупсы, шоколадки, пастилу… Поэтому сегодня
предлагаю разобраться, в чем не только вред, но
и польза сладостей. И, собственно, когда и в каких
количествах можно давать их детям.
Уже можно?

Многие родители не дают детям сладкого до трех лет. Это и понятно: малышам
сахар вреден. Но стоит учитывать, что любовь к сладкому у ребенка заложена на
генетическом уровне. И первое его питание в жизни – грудное молоко – уже само
по себе сладкое, так как содержит молочный сахар, а точнее, лактозу. И все же до
года точно не стоит предлагать малютке
конфетку, ведь он может просто подавиться. Да и получаемого сахара ему достаточно. Гораздо более полезным будет
приготовление муссов из фруктов и ягод.
Чуть позже можно предложить джем, варенье. И только с трех лет детям можно
полакомиться тортом или пирожным, которые не содержат кремов на жировой
основе, и нежирными сортами мороженого. Педиатры не советуют давать детям
леденцы и карамельки до 4(!) лет.

Сладкое – не значит вредное?

Дело не в самом сладком, а в его количестве. Все сладости – это углеводы, а
значит, и источник энергии, который так
необходим людям, особенно малышам,
ведь они много двигаются. Углеводы участвуют в построении белков крови, гормонов и т. п.
Шоколад же всем известен антиоксидантами, которые препятствуют развитию
сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных опухолей и атеросклероза.
Также это сладкое лакомство является источником серотонина, а значит, улучшает
настроение и вызывает прилив радости и
удовольствия. Не зря дети так его любят.
Кстати, Институт питания включил сладкие продукты в ежедневный рацион детей. Правда, в минимальных количествах.
Так, для полноценного развития ребенку
ежедневно надо съедать 40 г сладостей:

это или 3 конфеты, или одна плитка шоколадки, или несколько печенек.

В чем же вред?

Абсолютно все сладости содержат са-

хара – фруктозу, глюкозу, сахарозу и другие. Чем же они вредны? К примеру, сахароза образует молочную кислоту, которая
повышает кислотную среду во рту, как результат – зубная эмаль
не защищается и появляется угроза кариеса. Чем опасен кариес, многие знают не понаслышке. К тому же, сахара имеют
особенность откладываться в организме в виде жиров и нарушать обмен веществ. Наконец, большое количество углеводов
усиливает желудочную секрецию, что вызывает изжогу и боли
в желудке. Получается, что вреда гораздо больше, чем пользы.
Или все же нет? Основной вред наносит количество, именно
поэтому родители не должны полностью исключать сладкое из
рациона ребенка, а должны знать меру.

Сладость в радость

Итак, мы выяснили, что сладости нужны детям. Дело только в
их количестве. Теперь же самое время рассмотреть основные
лакомства для детей.
Желатинки – один из самых любимых видов сладостей у детей. Сейчас есть целое море разновидностей: мишки, морские
звездочки, фрукты… Такие желейные и мармеладные лакомства
можно предложить ребенку с двух лет. Они самые безопасные и
полезные из всех конфет. В их состав, как правило, входят желатин, пектин и сахарно-паточный сироп. Специалисты утверждают, что желатин полезен для кожи, волос, мышц и сосудов крохи.
Пектин выводит из детского организма шлаки и токсины, а заодно снижает накопление холестерина.
Пастила и зефир содержат фруктово-ягодное пюре с яичным
белком и сахаром, для формообразования используется агаровый сироп, мармеладная масса или пектин. Следите за тем,
чтобы в зефире не содержалось синтетических красителей и
ароматизаторов. Если лишних добавок в виде химии нет, то сладость безвредная и даже полезная. Ее также можно дать попробовать детям с двух лет.
Карамельки и леденцы малыши любят безумно! И, к сожалению, это одно из самых вредных лакомств. Конфетки вредят зубной эмали и могут стать причиной раннего развития кариеса.
Ко всему прочему, употребление леденцов создает дополнительную нагрузку на ферментные системы организма ребенка.
Поэтому лучше не угощаться этим видом сладостей, а отложить
как минимум до исполнения четырех лет.
Детский шоколад полезен школьникам. Кстати, педиатры рекомендуют давать ребенку шоколад после болезней: он поднимает иммунитет. Однако стоит учитывать, что у некоторых
детей наблюдается аллергия на это лакомство, а точнее – на
содержащийся в нем какао-порошок. Именно поэтому темный

шоколад противопоказан маленьким детям. Если же вы решили
угостить малыша, то дайте ему молочный, а лучше белый шоколад. Знакомство с темным шоколадом лучше всего отложить до
четырех-пяти лет.

Учимся правильно употреблять сладости

И напоследок немного о правилах употребления сладостей
детьми. Так как дети все равно рано или поздно, в саду или дома,
на празднике или в будний день найдут сладость, то стоит обратить внимание на следующие рекомендации.
1. Приучите малыша после каждой порции сладостей чистить
полость рта и зубы.
2. Не превращайте конфеты в запретный плод. Как известно,
всего, что запрещается, хочется еще больше.
3. Сладости нужно есть только после еды.
4. Даже если у вас дома не принято есть сладости, то в гостях
за столом сделайте исключение. Не травмируйте малыша.
Никто не спорит, что сладости в огромных количествах вредны для детей, но запрет на «вкусное» – не решение проблемы.
Очень важно самим показывать культуру обращения со сладким, а заодно выбирать на прилавках полезные сладости для
детей.
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«Васильковая
корона 2014»

16–17 мая в Минске в Центральном ботаническом
саду НАН Беларуси прошел второй открытый
чемпионат по профессиональной флористике
«Васильковая корона 2014». На этот раз темой
чемпионата стали «Образы. Эмоции. Ассоциации».
Организаторами мероприятия выступили дизайнеры Юлия Багдасарьян
(Беларусь) и Сергей Карпунин (Россия),

соорганизатором – государственное
научное учреждение «Центральный
ботанический сад Национальной
академии наук Беларуси» при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь.
Чемпионат был приурочен к празднованию Международного дня биологического разнообразия, который
отмечается ежегодно 22 мая. Восемь
профессиональных флористов из
Беларуси, России и Эстонии в течение
двух дней боролись за звание лучшего. Каждый из них выполнил три задания, среди которых арт-объект садовая скамейка, цветочное сердце,
а третье задание – «букет для «звезды»» – представили в дефиле ведущие
Белтелерадиокомпании и профессиональные артисты!
По оценке профессионального
жюри, первого места была удостоена
Юлия Никитина (Москва, Россия), второго – Людмила Маркевич (Могилев,
Беларусь), третьего – Татьяна Шут
(Минск, Беларусь). В этом году на чемпионате работало также специальное
жюри, в составе которого – представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь, Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды и
Центрального ботанического сада. Они

дали оценку работе флористов в номинации «За бережное отношение к природе». По их мнению, 1–е место заняла
также Никитина Юлия (Москва, Россия),
2-е – Маркевич Людмила (Могилев,
Беларусь) и 3-е – Филиппович Жанетта
(Могилев, Беларусь). Специальный
приз художественного жюри получил
Александр Картозия (Таллин, Эстония).

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

www.zefir.by

УНП 700067279

Воздушные
минуты
сладости!
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Смачна

есці!

Ежегодно Беларусь посещают тысячи туристов,
которые знакомятся с достопримечательностями
городов и особенностями национальной белорусской
культуры, с интересными уголками нашей страны
и ее приветливыми людьми. Но какое же знакомство
со страной может быть без знакомства с
национальной кухней? Что же такое национальная
белорусская кухня и куда отвести интуристов,
чтобы накормить их белорусскими «вкусностями»,
мы и попробуем сейчас разобраться.

Наверное, знакомство с национальной кухней страны – один из наиболее эффективных и, безусловно, вкусных способов понять душу народа.
Национальная белорусская кухня – это
целая история.
В одном нельзя ошибиться, белорусская кухня – это картошка! Бабка,
драники, колдуны, клецки, картофельная запеканка – всего и не перечесть.
Однако не стоит думать, что только
картошкой готовы приветствовать дорогих гостей радушные белорусские
хозяева…
К традиционным первым блюдам белорусской кухни относятся борщ (без
капусты, в отличие от украинского или
русского), щи, жур и мачанка. Кстати,
жур, приготовленный из овсяной
муки, многие диетологи называют супом долголетия. Мачанка готовится из
различных видов мяса с добавлением
муки и молока и непременно подается
с блинами.

Белорусы с радостью готовят всевозможные блюда из яиц, пироги, каши.
При этом для белорусской кухни характерно сильное разваривание продуктов в процессе термической обработки и умеренное использование
различных приправ и специй (тмин,
хрен, укроп, кориандр).
Ну и конечно, побывав в Беларуси,
нельзя не попробовать настоящего
белорусского кваса и крамбамбули!
Что такое крамбамбуля? Нет, это не музыкальный проект под предводительством Лявона Вольского. Крамбамбуля – это крепкий алкогольный напиток,
в состав которого входят водка, вода,
мускатный орех, мед, корица, гвоздика,
красный и черный перцы.
Конечно, перечислять лакомства
белорусской кухни можно до бесконечности, но, может быть, лучше сразу
написать, куда пойти, чтобы отведать
все эти гастрономические изыски?!
На сегодняшний день в Минске доста-

точно большое разнообразие кафе и
ресторанов, которые с радостью предложат гостям вкусить национальный
колорит: «Корчма Старовиленская»
(в Троицком предместье), рестораны «Васильки», «Радзивилловский»,
«Талака», «Камяница», «Кухмистр». При
этом многие из заведений предлагают
не только разносолы национальной
кухни, но и порадуют стилистически
оформленным интерьером в стиле
«Радзіма Беларусь». Чего стоит, например, стилизация под деревенскую хату,
удобные лавочки, окошки с занавесками и родные березки вместо скучных
стен. Все это способствует настоящему
душевному отдыху. Порции в заведениях по-белорусски большие, а все блюда не только тщательно оформлены, но
еще и отменно приготовлены. Кстати,
в большинстве современных заведений есть меню на английском языке,
что позволит иностранным гостям чувствовать себя уверенно, как дома.

ООО "Новита". Свид. №190436942 от 09.02.2010г.
Лиц.№50000/43427 до 10.03.2015г. УНН 190436942

ОАО «Минск Кристалл» УНП 60013329 Лиц. производств. №03220/8. Действ. от 27.06.2010г.
до 27.06.2015г., выдана Государственным комитетом по стандартизации РБ

ААТ «Мінск Крышталь» Рэспубліка Беларусь, 220030 г. Мінск, вул. Кастрычніцкая, 15

ПРАЗМЕРНАЕ ЎЖЫВАННЕ АЛКАГОЛ

Безумоўна лепшае!
З вытокаў крыніц роднай зямлі,
з прыгажосці беларускіх краявідаў, з мудрасці нашых продкаў,
з гасціннасці роднай хаты
бярэ свой пачатак «Бацькава». Бацькаўшчыны шчырае сэрца!

тэл.: (+37517) 327 56 41, 327 86 41

www kristal.by

ЛЮ ШКОДЗІЦЬ ВАШАМУ ЗДАРОЎЮ
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Едем на пикник:
рецепты
отличного отдыха

Устали от работы, мечтаете об отдыхе, а
до отпуска еще несколько недель?! Самое время
отправляться... на пикник. На лоне природы вы
не только отдохнете от городской суеты, но и
сможете насладиться мгновениями тишины и покоя.
Где, как и что взять с собой – ответы на эти вопросы
только в журнале «Что почем»!
Прежде всего, нужно определиться,
чего же вы ждете от предстоящего
отдыха.
Если вы любитель попариться в бане,
а потом пожарить шашлык, можно найти несколько вариантов качественного
отдыха с мангалом в Раубичах, Ратомке,
Семково, Цнянке. Помните, что разведение костров в лесах и зеленых зонах у
нас запрещено, а потому лучше поехать
в то место, где есть на это гарантированное разрешение, чтобы не нажить себе
проблем и не испортить настроение на
оставшийся уик-энд. Вы найдете множество предложений, касающихся бани, сауны и горячего угощения: это могут быть
сауны с бассейном, бани с водоемом,
бани на дровах.
Есть возможность снять беседку и
мангал с почасовой оплатой, найти уютную загородную усадьбу или арендовать коттедж на выходные – предложений действительно много. Если хочется

праздника, но при этом страшно думать
о предстоящих хлопотах, можно найти
прекрасные летние кафе с беседками,
павильонами, а то и под легким тентом,
где можно приготовить провиант самим,
а можно воспользоваться уже готовым
заказом. На берегах Минского моря есть
множество деревянных беседок, предназначенных как раз для летнего пикника или легкого фуршета. Причем пусть
вас не очень-то пугает погода: можно
найти эффективную защиту от дождя у
собственников – тенты, шатры, палатки.
Беседки для отдыха снабжены электричеством.
В 20 км от Минска есть прекрасный
водоем с зеленью – озеро Вяча. Можно
приехать на базу отдыха или «дикарем»:
свежий воздух, душевые кабинки на берегу, необходимая инфраструктура там
обеспечены.
Если вы любитель рыбалки, то в
Минском районе вы найдете множество

предложений по аренде лодок, моторных и надувных, катеров, гидроциклов,
катамаранов. Минская область очень
востребована как место рыбной ловли:
можно порыбачить на Минском море, на
Трепаловских прудах (Вилейский район),
проехать дальше в сторону от Минска
на реку Вилию. Что может быть вкуснее
и полезнее свежей рыбы, изжаренной
на костре, или настоящей ухи, которая в
городе практически позабыта?
Такой организованный отдых выше по
цене, но и намного привлекательнее,
чем стандартная вылазка на природу с
кучей сумок и корзинок, с покрывалами,
пледами и прочим снаряжением. Кроме
того, заблаговременная организация
отдыха поможет вам по-настоящему насладиться природой без суеты и хлопот,
а если с вами есть дети, то вы сможете с
пользой и удовольствием провести время вместе, поиграть на свежем воздухе в
активные игры, и тогда отдых запомнит-

ся всем участникам надолго.
Но если вы хотите именно скромный пикник на двоих или
на троих человек, если вас привлекают именно тишина, свежий воздух и вода, тогда выезжайте в любое красивое место в
Минском районе – это может быть и Цнянка, и Вяча, и Минское
море.
Что необходимо взять с собой?
В зависимости от характера вашего отдыха, вы сами решите, нужны ли вам палатки, одеяла, топорик, дрова, клеенки от
дождя и другие вещи. Мы напомним, что нужно обязательно
не забыть с собой аптечку, средства от комаров. Ваша аптечка
должна быть заполнена лекарствами от пищевых отравлений,
зеленкой, жгутами, бинтами, ватой, перекисью водорода, лейкопластырем. Не бывает мало питьевой воды: она пригодится
еще и для того, чтобы помыть руки, ополоснуть овощи и фрукты, если дома вы этого не сделали.
Что же приготовить на природе, если вы решили отказаться от услуг повара и хотите именно домашней пищи по своим
рецептам? Первое, что приходит в голову при мысли о пикнике, – это шашлык. Конечно, рецептов приготовления шашлыка существует огромное количество, но есть один очень простой, не требующий особых усилий, притом «на выходе» получается отличное блюдо! Это старый кавказский рецепт.
Мясо для шашлыка режется крупными кусками, для маринования оно укладывается на дно кастрюли, солится, перчится,
потом кладется слой лука, порезанного кольцами, затем снова
слой мяса, соль, перец, лук – и так поочередно. Сверху на мясо
помещается крышка и гнет, чтобы мясо пустило сок и хорошо
пропиталось. И если вы приготовили мясо с утра, уже вечером
его можно жарить на мангале. И никаких майонезов, уксусов,
пива и прочих лишних изысков!
На мангале можно пожарить и колбаски, и сосиски, и рыбу –
это не требует долгих и специальных приготовлений, а на свежем воздухе будет ох как вкусно! Очень хороши и удобны для
пикника фрукты и овощи, консервы, плавленый сыр, копченая
или жареная курица – они не являются скоропортящимися.
Прекрасно пойдут и «легкие» бутерброды без масла, но с зеленью – это и вкусно, и смотрится красиво и свежо на скатерти-самобранке. Не упустите из виду специи – кетчуп и горчицу.
Еще один оригинальный рецепт для пикника – котлеты на
гриле. Именно, не удивляйтесь! Если вам наскучили домашние котлеты и вы думаете, что это блюдо «приелось», вы измените свое мнение, попробовав этот рецепт. Дома заранее
сделаем фарш из говядины (приблизительно 400 г), посолим,
поперчим, добавим молоко (2 столовые ложки). Прожаренный

на подсолнечном масле лук (2 штуки) поместим в небольшие
углубления котлетных лепешек и залепим его мясом. Эти лепешки прожариваем на решетке, смазанной маслом, над раскаленными углями.
Вообще, на пикнике лучше не пробовать новые изыски –
доверьтесь проверенным рецептам, а разнообразить свое
меню всегда лучше дома, в привычных условиях. На природе
очень хороши будут простые салаты из овощей, желательно
без майонеза – на растительном масле. Очень полезны легкие
хрустящие хлебцы – они достаточно питательны. Вместо конфет, печенья и других сладостей лучше взять орехи, изюм, сухо-фрукты – это вкусный десерт, который не «утяжеляет» обед
и оставляет возможность для активного отдыха на лоне природы.
Позаботьтесь и о том, чтобы продукты, которые вы берете с
собой, были доставлены на конечное место максимально бережно: их удобнее помещать не в пакеты, где они непременно потеряют форму, а в объемные корзины: вниз укладываем
мясо или замороженные продукты, а наверх – более легкие.
Что ж, осталось пожелать вам хорошей погоды, приятного
отдыха и чудесных впечатлений!

Сделано
с любовью!
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!
222120, г. Борисов, пр. Революции, 78
Тел./факс (0177)762043, 732663
www.borisovhlebprom.by,
e-mail: vodarhleba2@tut.by УНН 600009710
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Продукт года–2014:
только лучшие!
В конце апреля в Минске были подведены итоги
традиционного конкурса «Продукт года–2014». Это
мероприятие имеет давнюю историю: впервые
конкурс проводился в Беларуси 1998 году, и за
последние 16 лет стал не просто доброй традицией,
но и гарантом качества производимых в республике
продуктов, стимулом для производителей, а также
возможностью интерактивного взаимодействия
с потребителем, что очень важно в условиях
нарастающей рыночной конкуренции (и еще
более актуально в условиях нынешнего курса на
импортозамещение).

Аналогичные конкурсы давно стали традицией и в ряде европейских
стран – это хороший способ выявить
лучших производителей страны и заявить широкому кругу потребителей о
конкурентных товарах местного рынка.
Согласно статистическим данным, победители мероприятия увеличивают продажи своих товаров, в среднем, на 15%,
что является важным стимулом для участия в этом престижном конкурсе.
Конкурс длится в течение всего заявленного года. Его этапами становятся тематические дни кухонь мира, дегустационные акции, круглые столы по обмену
опытом, приглашения журналистов на
предприятия.

Как проводится отбор
товаров-номинантов
в Беларуси?
Объективность конкурса обеспечивается тем, что победители определяются

в ходе социологических опросов жителей страны, проводимых на республиканском уровне. Респондентам задаются
вопросы относительно степени удовлетворения качествами приобретенного
продукта, удобством покупки, желанием
и далее приобретать определенный товар.
Результаты опросов анализируются и
утверждаются членами Экспертного совета, в состав которого входят и представители парламента, и чиновники министерств здравоохранения, сельского
хозяйства и продовольствия, и делегаты
от предприятия «Белгоспищепром», и те,
кто представляет розничные торговые
точки, и члены общественных объединений.

Кто может стать
участником конкурса?
К участию привлекаются те производители, которые используют новейшие

технологии в оформлении продукта,
его изготовлении и обеспечении особых свойств. При этом абсолютно неважно, как долго продукт существует
на рынке: бывали прецеденты быстрого успеха недавней новинки, которая
за счет победы в конкурсе стала солидным и востребованным брендом.
Нет ограничений на число представленных к участию в конкурсе продуктов: самое главное в этом случае действительно не количество, а качество.
Номинации конкурса «Продукт
года», пищевые и непищевые, окончательно определяются после обработки и систематизации всех заявок. И
чем раньше подана заявка, тем больше
шансов у производителя войти в число лидеров: больше времени остается
на реализацию маркетинговых ходов и
продвижение своего товара потребителям.

Как это работает на производителя?

Мировая практика показывает, что клиенты склонны особенно доверять «народному мнению», ведь лучшая реклама товара – его общепризнанность и востребованность
другими покупателями, не заинтересованными в продвижении бренда. Кроме того, многоэтапный конкурс требует
от участников мобилизации сил не только к данному мероприятию, но и на протяжении всего трудового года, это хороший способ «держать себя в форме». За счет информации
об итогах конкурса победитель получает ощутимый приток
новых клиентов и может выйти на новый уровень в своей
трудовой деятельности.
Победители этого конкурса получают всеобщее признание, подтверждение правильно выбранного курса, имеют
возможность увеличить товарооборот, представить свою
продукцию на международных рынках как прошедшую особую экспертизу – с престижным торговым знаком «Продукт
года».

Итоги конкурса «Продукт года–2014»

В белорусском конкурсе «Продукт года–2014» было 70

продовольственных и 11 непродовольственных номинаций. В числе победителей продовольственных номинаций: «Минск Кристалл» ОАО (рижский бальзам, водка
«Кристалл»), «Фирма АВС» ОДО (горчица, консервы плодоовощные), «Савушкин продукт» ОАО (молочная продукция: йогурты, творог, сыры, масло), Волковысское ОАО
«Беллакт»/ «Беллакт-Столица» ООО (детское питание, сухое молоко), «Волковысский мясокомбинат» ОАО (колбаса вареная и сыровяленая, мясные деликатесы, полуфабрикаты), «Коммунарка» СОАО (шоколад, шоколадные
конфеты), «Витебский кондитерский комбинат «Витьба» КУП
(здоровое питание: «хлебцы-молодцы»), «Агрокомбинат
«Дзержинский» ОАО/ОАО «Птицефабрика «Дружба» (изделия из мяса и птицы), «Фирма АВС Плюс» СООО (кетчуп
«Чумак»), СП «Камако Плюс» ООО (майонез), «Кондитерская
фабрика «СЛОДЫЧ» ОАО (печенье) и другие предприятия.
Среди непищевых номинантов-победителей – «ЗИКО» СООО
(ювелирные изделия), «Байк-спорт» ТЧУП (велосипеды LTD),
«Бумажная фабрика» Гознака УП (офисная бумага «Радуга»),
«Свитовит» (наружная реклама), ОАО «Пружанский молочный комбинат» (сыр твердый) и другие.

ОАО «ПРУЖАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
«Армель» с пажитником – новый модный европейский вкус: в меру пряный,
очень элегантный, с легким оттенком грецкого ореха.
«Ланбергольд» – один из вкуснейших сливочных сыров, способный привнести в
повседневную семейную жизнь романтику и красоту.

УНП 200027027

«Фрибуржуа» – полутвердое сырное тесто, чарующий фруктово-ореховый аромат,
тонко-сладковатый привкус способны привести в восторг знатоков вкуса!

225133, Республика Беларусь,
Брестская обл. г. Пружаны,
ул. Горина-Коляды, 26,
тел./факс. 8 01632 2-13-50,
e-mail: 1953733@mail.ru,

www. prjmilk.by

УНП 200020127 лиц. 03220/98 выдана Государственным комитетом по стандартизации РБ от 09.01.2014г. до 09.01.2019г.
Лиц. № 14010/186 выдана Брестским Горисполкомом от 05.02.2004г. до 04.06.2014г.

Премьера 2014 от «Белалко»: «MEN’S CLUB»
Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» постоянно удивляет и радует своих покупателей. Специально
для участия во 2-й Международной специализированной
выставке-ярмарке «Мир продуктов» в Минске и XVI многоотраслевой выставке-ярмарке «Брест. Содружество
2014» «Белалко» подготовил необычный сюрприз.
Главным открытием этих двух престижных форумов стал
напиток «Men's club». Достойный продукт требует уважительного к себе отношения. Поэтому и презентация
новинки проходит так, как и положено солидному про-

дукту – на солидной яхте, пусть даже и «сухопутной».
Noblesse oblige – положение обязывает.
Гости выставок смогли не только продегустировать
продукцию предприятия, но и пройти мастер-класс по
изготовлению коктейлей в домашних условиях.
Приглашаем всех минчан и гостей столицы на борт
яхты на выставке «БЕЛАГРО» – с 3 по 6 июня. Яхта «Men's
Club» будет «пришвартована» в Футбольном манеже на
Победителей, 20/2.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ

положение обязывает
Торговая марка «MEN’S CLUB» представлена в трех исполнениях:
• стильный синий, пропитанный духом морских путешествий
и авиаперелетов, уверенности и брутальности – это классический «MEN’S CLUB Standart Special»;
• королевский красный – цвет роскоши – это «MEN'S CLUB
Premium Reserve»;
• благородный зеленый – цвет чистоты, энергии и жизненной
силы – это «MEN’S CLUB Super Exclusive».

ОАО «Брестский ликероводочный завод «Белалко»
224005, г. Брест, ул. Советская, 1
Тел./факс: (0162) 21-64-41
marketing@brestvodka.com

www.brestvodka.by

АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ
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Продукты-«страшилки»:
так ли они опасны?
В интернете сейчас появилось большое количество
информации о продуктах промышленного
производства, таящих в себе, по мнению авторов,
опасность для нашего организма. Портал Diva.by
попытался разобраться во вредности-полезности
наших продуктов питания. Ведь давно известно, что
среди пищевых продуктов нет абсолютно вредных
(иначе они не были бы допущены к продаже), как нет
и абсолютно полезных продуктов (например, то
же коровье молоко может быть опасно тем, кто
страдает аллергией на молочный белок).

Продукт 1 – крабовые
палочки
Загадочная для простого потребителя
надпись на упаковке с крабовыми палочками «сурими» означает мелкоизмельченный фарш из дешевой рыбы белых
сортов (иногда из отходов рыбного промысла – мелких и поврежденных рыб).
В переводе с японского слово «сурими» означает «промытая перемолотая
рыба». Для сурими берется не самая деликатесная рыба – как правило, это минтай, пикша, хек, путассу, красный окунь
и другие виды с мясом белого цвета.
Производители перемалывают филе,
промывают и пропускают его через центрифугу, удаляя лишнюю влагу. Потом в
пластичную массу добавляют немного
соли, сахара и крахмала, растительное
масло, растительный и яичный белок и
получают сурими.
С чем связывают опасность?
Для того чтобы из фарша сурими получились полноценные крабовые палочки,

в полуфабрикат добавляют стабилизаторы, ароматизаторы, загустители, усилители вкуса, красители (чтобы палочки
имели привлекательный красный цвет).
Сами по себе эти пищевые добавки не являются опасными при соблюдении норм
внесения в продукт. Еще один минус
крабовых палочек: из-за тщательной промывки фарша для приготовления сурими
из него вымываются ценные омега-3 жирные кислоты, жирорастворимые витамины и остается только рыбный белок.
При покупке развесных крабовых палочек дополнительным фактором риска
является их возможная микробиологическая загрязненность, поскольку отсутствие вакуумной упаковки может способствовать проникновению устойчивых к
холоду микроорганизмов.
Какие палочки выбирать?
Если первым среди ингредиентов стоит сурими, значит, рыба в палочках присутствует. Если же это слово написано
хотя бы вторым в списке, фарша в продук-

те минимум. А когда сурими вообще нет в
составе, значит, «деликатес» сделан из соевого белка (это должно быть указано на
упаковке) или полностью собран из крахмала и искусственных заменителей – такой продукт никакой пользы не принесет.
Охлажденные крабовые палочки по качеству будут лучше замороженных. Если
в упаковке с замороженными палочками
много снега и льда или они слиплись, то
это свидетельствует о повторном замораживании – такие палочки будут сухими и
невкусными. Если же деликатес реализуется в морозильнике, а на нем стоит специальный знак «Охлажденный продукт»,
покупать его не стоит. Дело в том, что
товар, который должен храниться при
температуре от 0 до +6 градусов, при заморозке теряет свои вкусовые качества.

Продукт 2 – выпечка
промышленного
производства на маргарине
Как правило, печенье, бисквиты и

другую магазинную выпечку делают на
маргарине. Привычка регулярно и в
больших количествах употреблять эти
изделия, конечно, не может быть здоровой.
С чем связывают опасность?
Из всех видов маргарина, используемого в рецептуре выпечки, наименее
ценным является твердый с высоким
содержанием насыщенных жиров.
Это объясняется тем, что при производстве этого маргарина происходит
превращение жидких растительных
жиров в твердую массу с образованием вредных трансжиров. О негативном влиянии таких жиров на организм
было известно еще в 1958 году (США).
В целом ряде научных работ отмечено, что трансизомеры нарушают работу ферментов, разрушают клеточные
мембраны, повышают содержание холестерина в крови, увеличивают риск
онкозаболеваний, сахарного диабета
и сердечно-сосудистых заболеваний.
Также исследованиями было доказано,
что они нарушают иммунитет человека, снижают количество тестостерона
(мужского полового гормона), нарушают обмен веществ (регулирующих множество процессов в организме и находящихся практически во всех тканях
и органах), нарушают работу главного
фермента, обезвреживающего канцерогенные и другие токсины.
По результатам 14–тилетних наблюдений английских ученых, смертность
от ишемической болезни сердца и число инфарктов миокарда среди любителей продуктов, содержащих трансизомеры жирных кислот, намного выше, а
рак молочной железы встречается на
40% чаще.
Каков выход?
Изредка побаловать себя магазинной выпечкой (не чаще 1 раза в не-

делю), конечно, можно без вреда для
здоровья. Но все же лучше не полениться и печь печенье дома, используя или сливочное масло, или мягкие
маргарины с высоким содержанием
моно- или полиненасыщенных жиров
(они имеют в своем составе наиболее
низкое, в сравнении с другими видами
маргарина, содержание насыщенных
жиров, в них отсутствует холестерин).
Также можно использовать спреды,
в которых ограничено содержание
гидрогенизированных жиров и нормативно контролируется содержание
трансизомеров жирных кислот.

Продукт 3 – газированные
сладкие напитки
Еще один продукт, который часто

покупают и дети, и взрослые, – газированные сладкие напитки. В качестве
подсластителя в напитках чаще всего
встречаются сахароза (сахар), фруктоза и сахарозаменитель аспартам. Если
не злоупотреблять этими напитками
(не больше 1 стакана в день, при одновременном ограничении сахара в рационе) и правильно их выбирать, то
никакого вреда нашему организму они
не принесут.
С чем связывают опасность?
Если неконтролируемо утолять жажду напитками на основе сахара (чего,
естественно, лучше не делать), то это
создает слишком большую нагрузку на
инсулярный аппарат поджелудочной
железы и является фактором риска сахарного диабета и ожирения. Недаром

американский
исследовательский
Центр науки и интересов общества
(Center for Science in the Public Interest)
назвал безалкогольные напитки «жидкими конфетами».
Другой крайностью является увлечение газированными напитками с
сахарозаменителями. Часто этим увлекаются совершенно здоровые девушки, которые контролируют свою
массу тела. А ведь сахарозаменители
показаны только больным сахарным
диабетом и при некоторых других болезнях. А вот употребление здоровыми

людьми большого количества сахарозаменителя аспартама может вызвать
нарушение работы печени и повышение концентрации триглицеридов,
что, наоборот, способствует развитию
сахарного диабета, ожирения. Кстати,
ориентировочная безопасная доза
аспартама составляет 5–10 мг/кг массы
тела. Преимуществом напитков на сахарозаменителях является лишь то, что
они низкокалорийны и не вызывают кариеса зубов.
В газированных напитках также присутствует фосфорная кислота, что по-

вышает риск образования камней в
почках и желчном пузыре.
Наличие интенсивных красителей
(особенно оранжевого и красного),
ароматизаторов, консервантов в этих
напитках может привести к различным
формам аллергий.
Правила употребления и выбора
сладких газированных напитков.
• Употребление газированных напитков должно быть дозированным для
взрослого здорового человека, и лучше их вообще не употреблять детям до
3 лет и беременным женщинам.
• В категории газированных напитков хотелось бы выделить наименее
предпочтительные: это газированные
напитки с интенсивными (яркими) красителями и сахарозаменителями, ароматизаторами и консервантами.
• Лучше отдавать предпочтение квасу натурального брожения без химических консервантов (там консервирующим веществом часто выступает
натуральная молочная кислота) или
напиткам без красителей (бесцветные)
на фруктозе или с добавлением подсластителей растительного происхождения: производные стевии (медовой
травы) или корня солодки. Кстати, фруктоза ускоряет расщепление алкоголя в
крови, поэтому такие напитки хороши
на следующий день после праздничного застолья.

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна

Моя любим

ем ь
яс

а

я

вкус жизни

Утоли жажду!
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Лучшие напитки
для жаркого лета
Чай

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

Это самый распространенный и недорогой напиток.

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

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

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

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

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

Настоящий классический
квас благодаря имеющимся в
нем углекислоте и аминокислотам прекрасно справляется с жаждой. Насыщенные
кислоты способны «разжижать» кровь, в результате
чего улучшается кровообращение, и организм быстрее
насыщается влагой. Кстати,
при регулярном потреблении квас улучшает работу
нервной системы.
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Айран

В азербайджанской и армянской кухне особое
место уделяют кисломолочному напитку –
айрану. Его также готовят и в Болгарии, в домах
Турции, знакомы с ним в киргизских и узбекских
семьях. Чувашские и башкирские хозяйки также
часто балуют им своих домочадцев, а в казахских
семьях это одно из главных угощений.
Окунемся в историю

Кисломолочные продукты издавна
знакомы человеку. Об айране люди
знали еще с 5–2 веков до нашей эры.
В те времена его особенно любили и почитали в древнегреческой
Керкинитиде. Со временем сам рецепт
приготовления айрана попал к кочевым племенам скифов, которые, по стечению обстоятельств, были ярыми врагами греков. Шло время, и во времена
Великого переселения народов людям
был жизненно необходим питательный
продукт, который бы длительное время мог сохранять свои полезные свойства. Таким продуктом и стал айран.
Вообще, на Востоке кисломолочным
продуктам зачастую приписывали магические свойства и наделяли волшебной силой. Согласно кавказской легенде, на наших землях напиток появился
благодаря славянской красавице, покорившей сердце армянского князя.
Она согласилась выйти за него замуж
с одним условием – только в обмен на
бурдюк заветной закваски.
У разных народов консистенция кисломолочных напитков была совершен-

но разной. Следует обратить внимание,
что у оседлых народов это так называемый «эликсир» – жидкий и хорошо утоляет жажду, а у кочевых – густой, как
жидкая сметана, что очень удобно для
хранения и транспортировки. Однако
здесь есть свои маленькие нюансы.
Для утоления жажды густой айран требует разбавления водой, молоком или
кумысом. И у этого варианта есть свое
название – суусаб/ чалап/ шалап.
Два века назад русских ученых заинтересовал вопрос долголетия кавказских горцев и кавказских народов
в целом. После сопоставления некоторых фактов ученые мужи пришли к
заключению, что причиной и «виной»
всему является чудо-напиток айран.
Правда, узнать тайну приготовления
данного напитка было чересчур сложной задачей – рецепт бережно охранялся аксакалами.
Таким образом, об айране с полной
уверенностью можно сказать, что он
прошел проверку временем. Пройдя
путь длиною в тысячелетия, он не растерял своей актуальности и остается
популярным и в нынешнее время.

Напиток бессмертия

В Армении есть похожий напиток,
который называют тан. Бытует мнение,
что у тана и айрана очень схожий вкус.
К сожалению, это мнение ошибочно,
а вкус этих напитков все-таки разный.
Основа и того, и другого – молоко.
Айран традиционно готовят из коровьего молока, зачастую используют
козье и овечье. Тан же делают из коровьего, овечьего, козьего, верблюжьего
и даже буйволиного молока. Главным
же свойством обоих является бактерицидное действие и помощь при желудочно-кишечных заболеваниях.
Еще следует отметить совсем немаловажный факт: тан – кисломолочный продукт, полученный в результате
молочнокислого брожения. А айран
получают в результате двух типов брожения – молочнокислого и спиртового. Согласитесь, разница значимая и
очень весомая.
В нынешнее время в супермаркетах
или на рынке найти можно почти все.
Айран – не исключение. Но существует
одно небольшое «но». Знатоки кавказской и среднеазиатской кухни берут

Соки «Юник»

Пейте на здоровье!

Соки из фруктов и овощей прекрасно
освежают в летний зной и дарят заряд
бодрости и отличного настроения.
ОАО «Гормолзавод № 2» – первый завод
в Беларуси, который на собственном
оборудовании начал производство
широкого ассортимента фруктовых
и овощных соков и нектаров «ЮНИК».

Почему «ЮНИК»?
• не содержит консервантов и ароматизаторов;
• режим тепловой обработки отрегулирован так,
что витамины сохраняются почти на 100%;
• идеально подходит даже маленьким детям
и больным людям;
• большой ассортимент вкусов;
• удобная упаковка 0,2 л и 1 л.

Наслаждайтесь вкусом и пользой!

ОАО «Гормолзавод № 2», РБ, 220075, г. Минск, пр-т Партизанский, 170
тел.: 8 (017) 344-37-93, факс: 8 (017) 344-67-93, E-mail: gmz2@nsys.by; www.gmz2.by
ОАО «Гормолзавод № 2» УНП 100011258

на себя смелость и утверждают, что по
вкусовым качествам покупной продукт
только отдаленно напоминает оригинал. «Магазинный» айран легко приготовить дома, необходимо лишь иметь
под рукой блендер: взбить натуральный йогурт с солью и водой.

Применение

Благодаря своим свойствам, айран
главным образом используют в качестве прохладительного напитка в летний зной. Некоторые предпочитают
этот напиток в качестве сопровождения к блюдам. Он прекрасно подходит
как основа для холодных супов, отлично сочетается с ароматными травами:
кинзой, базиликом – если речь идет о
сытных мясных блюдах. В таком случае
уместно в качестве приправы к нему
добавить щепотку паприки, кориандра
или зиры.
Стоит обратить ваше внимание и на
то, что этот продукт замечательно сочетается с фруктами. Особенно вкусно
получается, если добавить зеленое
яблоко. Оно смягчает вкус напитка и
придаст ему фруктовую свежесть.

Плюсы и минусы

Полезность продукта очевидна для
организма из-за его свойства брожения.
Во-первых, он очень хорошо усваивается, ведь в его составе есть простые белковые соединения. Они способствуют слаженной работе кишечника и желудка, выработке желчи и
желудочного сока. Еще продукт хорош
в восстановлении микрофлоры кишечника.
Во-вторых, польза айрана заключается в восстановлении работы нервной системы и обеззараживании организма. Регулярное употребление

айрана укрепляет иммунитет и предотвращает воспалительные заболевания.
Ученые подчеркивают бесспорную
пользу айрана для людей, которые
страдают заболеваниями дыхательной
системы. Кисломолочный напиток вызывает приток крови в легкие, тем самым улучшая работу дыхательных центров организма.
О том факте, что айран – идеальный
напиток для похудения, знают не многие. Из-за своего очень необычного
вкуса нравится он далеко не каждому,
но для похудения айран просто незаменим. Весь его секрет кроется в его
калорийности. А она у него очень низкая. К тому же он обладает удивительным свойством насыщать и придавать
силы организму.
Кроме того, лечебным свойством

айрана является его способность снижать уровень холестерина в крови,
что также способствует нормализации
веса. Также полезен он и тем, кто наращивает мышечную массу: айран способствует мышечному тонусу и укреплению сердечно-сосудистой системы.
Поэтому с ним легче переносить кардиологические тренировки.
Есть плюсы – значит, есть и минусы.
Как и любой другой кисломолочный продукт, он вреден при неверном
приготовлении. В таком случае существует большая вероятность, что ваш
организм не воспримет этот напиток.
Хранить айран лучше всего на холоде
не дольше суток. Следует знать, что категорически не стоит употреблять этот
напиток при язвах двенадцатиперстной кишки и желудка, гастрите.

УНП 100088732

Подарок от «Коммунарки» чемпионату мира по хоккею

СОАО «Коммунарка» в преддверии столь важного спортивного мероприятия сделала подарок минчанам и гостям столицы: в конце апреля состоялось торжественное открытие фирменного магазина №1.
Новый магазин на сегодняшний день является самым крупным торговым объектом в фирменной торговой сети предприятия. Он расположен на проспекте Победителей, 7 (бывший магазин «Ромашка»).
Магазин оснащен самым современным оборудованием. Здесь представлен широкий ассортимент кондитерской продукции предприятия, а также большой выбор сопутствующих товаров. Магазин функционирует по принципу самообслуживания: конфеты покупатель выбирает и накладывает в пакеты сам, а взвесить товар можно на кассе либо у специальной
стойки.
Любителей сладенького в новом магазине ждет и уютный шоколадный бар. Здесь гости могут выпить чашечку горячего
шоколада или чая, а также попробовать продукцию «Коммунарки».
Шокобар и фирменный магазин работают ежедневно с понедельника по субботу с 9:00 до 21:00,
а в воскресенье – с 9:00 до 18:00.
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Ажурная спаржа

Когда заводят разговоры о спарже, у большинства
людей возникают воспоминания о высоком кусте
с легкими, почти невесомыми, ажурными ветками.
Очень долго сей овощ держался у нас на задворках, в
то время как ему рукоплескала Европа. Так что же за
«фрукт» такой – спаржа?

Второе название спаржи – аспарагус. Этот кустарник еще известен своими лечебными свойствами. Следует
отметить, спаржа – это очень дорогой
продукт. Все дело в его выращивании:
для этого нужны очень большие площади, а созревшие побеги нужно собирать вручную.
Правильно приготовленные свежесрезанные сочные молодые побеги
спаржи славятся своим восхитительным вкусом. Знающие толк в тонкостях
кулинарии зачастую величают главный
овощ европейской весны великим
спутником сливочного масла и лимонного сока. Здесь все очень просто и
легко объяснимо: этот побег способен
сделать событие из любого завтракаобеда-ужина. При минимуме затрат.
В настоящее время спаржа продается в любом супермаркете все четыре
сезона в году. И все благодаря трудолюбию и усердию жителей Таиланда:
этот регион считается самым крупным
поставщиком данного деликатеса. Но
именно весной и ранним летом маняще выглядит так называемая европейская спаржа.

Разноцветный спаржевый
букет
Вообще-то, как принято говорить
официально, спаржа бывает трех
цветов: зеленого, белого и лилового.
Зеленая – самая распространенная,

наиболее часто употребляемая. Самая
простодушная из «сестер». Белая – поделикатеснее, ее можно даже назвать

«аристократкой» в простой семье. А
вот лиловая считается самой тонкой
во вкусовом отношении, видимо –
«эстетка». Наверное, именно поэтому
продается очень редко, и даже в меню
ресторанов наведывается очень редко. Толстую белую, чуть фиолетовую на
конце спаржу со специфическим ореховым привкусом собирают с февраля
по июнь в районе устья реки Жиронды,
той, что в Бордо.
Эксперты гастрономической сферы
утверждают, что лиловая, зеленая и
белая спаржа – это совсем не различные сорта, а одно и то же растение, но
выращенное различными способами.
Ростки спаржи помещают в почву достаточно глубоко. Если до прорастания наружу ростки успевают срезать,
то растение будет белым. После выхода из земли они окрашиваются в процессе фотосинтеза (вот и пригодились
школьные знания по биологии) – так
получают зеленый вариант. А при длительном пребывании на солнце она
приобретет сиреневато-фиолетовый
оттенок. Отсюда третий вид.
Больше всего так называемых «полезностей» в зеленой спарже. Да,

именно в той, которая растет под землей и имеет терпкий вкус. Кстати, у такой спаржи при помощи специального
ножа очищается лишь нижняя треть.
Нижние жесткие концы стеблей отрезают. Белая спаржа чистится сразу под
головкой, древесную кожуру снимают,
сухие кончики снизу убирают.

Из рога – спаржи много

В древности бытовало мнение, что
спаржа вырастает из рогов, зарытых в
землю быков. И сегодня с выращиванием спаржи связано много предрассудков. Считается, что между растениями
нужно оставлять большие промежутки,
ежегодно укрывать поверхность почвы на грядке толстым слоем перегноя
и регулярно опрыскивать всходы соленой водой.
Изысканный вкус, которым обладает
спаржа, и высокое содержание полезных для организма человека веществ,
сделали ее желанной гостьей на многих столах. И самое примечательное,
что приготовить ее не составляет особых трудностей: достаточно 5 минут
обработки паром или запекания в духовке. Тонкие вкусовые нотки позволяют использовать спаржу в самых разнообразных блюдах: от салатов и супов
до пирогов и подлив. Но настоящие
гурманы поглощают ее исключительно
свежей и неразделанной.
Количество содержащихся в ней витаминов и минералов от термической
обработки практически не страдает.
Еще одна немаловажная причина популярности – калорийность спаржи.
Этот овощ – один из самых низкокалорийных, он насыщает не калориями,
а минеральными веществами и витаминами. В 100 г продукта содержится
всего 17 ккал. В спарже есть белок,
кальций, фосфор, железо, натрий, ви-

тамины С и B1, В2, В6. Вещества, содержащиеся в спарже, помогают очищению крови, положительно влияют
на печень и выводят воду (прекрасное
мочегонное средство). К примеру, содержащийся в растении минерал селенит вместе с витамином С и каротином
помогают предупредить рак. Следует
упомянуть и о клетчатке: благодаря ее
высокому содержанию спаржа очень
полезна для нашего сердца, особенно
в сочетании с бобами и стручковыми.
Подобная смесь снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний в несколько раз. Также на работу сердца и
крови благотворно влияют кумарины.
Эти вещества препятствуют образованию тромбов. Каротиноиды помогают
улучшению зрения, предотвращают

онкозаболевания. Наверное, вы будете
немного удивлены, но спаржа отлично
выводит токсины из организма и влияет на мужскую потенцию. Она полезна
при отеках, сахарном диабете, экземе,
инфекциях, воспалениях, кожных заболеваниях, укрепляет кости и помогает
заживлять раны.
Во многих культурах спаржа считается целебным растением. Современная
народная медицина использует отвар корней и корневищ растения для
лечения тахикардии (чрезмерное
сердцебиение), хронической сердечно-сосудистой недостаточности, затрудненном мочеиспускании. Кстати,
в наши дни спаржа считается прекрасным афродизиаком. Об этом ее свойстве знали уже в средние века.
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Лунный садовник
1 – благоприятны прополка и рыхление.
2 – опрыскивание против вредителей, обрезка ветвей, уничтожение
сорняков, покос травы, подготовка грядок.
3 – сажаем картофель, деревья и кустарники, работаем в цветнике.
4, 5 – полив и прополка растений.
6 – неблагоприятный день для садовых работ.
7 – обрезка веток, посев декоративных растений, посадка косточковых деревьев.
8 – полив, сенокос, высаживание рассады засухоустойчивых растений, черенкование.
9 – прополка и полив, удаление слабых всходов, обрезка ветвей,
опрыскивание от вредителей.
10 – удобрение и рыхление почвы, борьба с вредителями.
11 – посадка лекарственных, декоративных, почкопокровных растений и зелени.
12 – высаживаем рассаду капусты, цветов, земляники, фасоли и гороха в грунт.
13 – неблагоприятный день для садоводства.
14 – работа в теплице, рыхление, подкормка под корень.
15 – прививки кустов, опрыскивание и окуривание сада.
16 – посев пряных и лекарственных трав, полив и прополка всходов.
17 – работа на грядках с клубникой и земляникой.
18 – высев двулетних цветов.
19 – неблагоприятный день для садоводства.
20 – пересадка многолетних овощных и декоративных культур.
21 – подготовка почвы для посадки, борьба с вредителями, прополка.
22 – удобрение и прополка.
23 – декоративная стрижка деревьев и кустарников.
24 – посадка кустарников, уход за газоном, сбор трав, корнеплодов,
фруктов и ягод.
25 – сажаем цветочные культуры и листовую зелень, удаляем сорняки
и лишние побеги.
26 – покос травы, борьба с вредителями.
27 – сбор и сушка фруктов и лекарственных трав.
28, 29 – проведите уборочные работы в саду.
30 – борьба с сорняками и вредителями, рыхление и полив, подрезка
фруктовых деревьев и ягодников.

отДЫХ
\Путешествия> \досуг> \рестораны> \кафе>
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\гостиницы> \санатории> \активный отдых>
\афиша> \спорт> \лунный календарь> \цены>
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Польша приглашает
белорусских туристов!
Туристический потенциал страны-соседки
Польши достаточно велик: белорусы с
удовольствием едут туда на экскурсии и на
отдых. В последнее время Польша привлекает
наших туристов и выгодными ценами, и
существенными скидками на многие категории
товаров. Как сделать шопинг и отдых в Польше на
самом деле продуктивными и результативными,
в интервью нашему изданию рассказал Посол
Республики Польша в Республике Беларусь
Лешек Шерепка.
– Господин Посол, с чего, по вашему
мнению, необходимо начинать знакомство с Польшей?
– Польша – страна с богатой многовековой культурой и историей, в которой
каждый сможет найти что-то для себя.
На сегодняшний день это и страна креативных, динамичных и открытых людей,
которые создают туристический потенциал нашей страны. На территории
нашей страны можно прекрасно проследить непростое развитие истории,
увидеть пересечение многих культур, а
также послушать великолепную музыку,
посмотреть выдающиеся произведения
искусства мирового масштаба или про-

сто… попробовать польскую кухню.
Мне лично тяжело выбрать одно место,
с которого нужно начать путешествие по
Польше. Самое главное – настроиться на
необычное приключение и быть открытым для свежей атмосферы современной
Польши.

– Где в первую очередь необходимо
побывать нашим читателям?
– Самым популярным местом, которое
посещают зарубежные туристы, является Краков с великолепным Вавельским
замком, и он действительно обязательно должен войти в программу путешествия по Польше. Однако в настоящее

время большинство польских крупных
и небольших городов развивают свой
туристический потенциал. Я в частности
посоветовал бы посетить Люблин, прекрасный город для неспешных прогулок
в теплой атмосфере. Стоит также посетить Вроцлав, позиционирующий себя
как город встречи и пересечения культур: исторический центр Тумский остров
и круглосуточно-активный Вроцлавский
рынок – это места, которые обязательно нужно увидеть. Польша – это страна,
которую точно не объедешь за три дня.
Для активных людей это прежде всего
горы с осаждаемым туристами Закопане,
Мазурские озера и балтийское Труймя-

Познань

сто – Гданьск, Гдыня и Сопот. Ценителям
культуры в последнее время Польша также может многое предложить и гордится
богатством выбора – от великолепных
концертов классической музыки или кинофестивалей до массовых концертов
под открытым небом.

– Какие святые для верующих людей места могут посетить верующие
на территории вашей республики?
– Религиозный туризм в Польше имеет
огромную популярность. На территории
нашей страны расположено множество
памятных мест римско-католической
церкви. Тем не менее, учитывая богатую
культуру нашей страны, верующие и других вероисповеданий также могут найти
интересные для себя места.
Духовной столицей Польши является,
конечно же, Ясна Гура в Ченстохове, на
которой находится Ясногорский монастырь ордена паулинов со святилищем
Ченстоховской Божией Матери. В святилище хранится чудотворная икона
Непорочного Зачатия Пресвятой Девы

Марии, которая окружена особым почитанием как римско-католической, так и
православной церкви.
Особенно интересным местом для паломников является и родной дом папы
Иоанна Павла II в Вадовице, открытый для
посетителей в 1985 году. Представленная
в нем экспозиция рассказывает о жизни
и деятельности святого отца до восшествия на папский престол.
Чарующим местом являются также
Кальварийские дорожки в монастырском комплексе Кальвария-Зебжидовска.
Находящиеся на их протяженности 42
часовни привлекают около 1 миллиона
туристов в год.
Для православных верующих несомненно интересными будут многочисленные церкви, расположенные прежде
всего в восточной и юго-восточной части
Польши. Старейшие «польские церкви»
датируются XIV–XVI веками.
Мы надеемся, что организуемый в 2016
году в Кракове Всемирный день молодежи еще больше укрепит потенциал паломнических туров в Польшу.

Краков

– Посетить Республику Польша
можно и с целью оздоровления?
– Польша является важным центром
мирового медицинского туризма, одним
из лидеров в Центральной и Восточной
Европе в этой области. Плюсом польских
предложений для иностранных пациентов является высокое качество услуг по
конкурентным ценам. Иностранцы приезжают к нам прежде всего за стоматологическими услугами и услугами пластической хирургии. Популярны также
ортопедия, кардиохирургия и эстетическая медицина. В Польше стоит воспользоваться также широким выбором СПА и
реабилитационных услуг.
– Есть ли статистика по посещаемости вашей страны нашими гражданами с туристической целью, с целью
оздоровления, шопинга и другими
целями?
– Министерство спорта и туризма
каждый год проводит анализ посещения Польши иностранными туристами. В
2013 году зарегистрировано почти 4 млн.

Монастырский комплекс Кальвария-Зебжидовска

визитов граждан Беларуси в Польшу, из
которых 10% – с туристической целью,
13% – для посещения родственников
и близких, 20% – по служебным делам,
40% – за покупками, 9% – транзитом, 3% –
на временную работу, 1% – с целью оздоровления, 1% – частные учебные визиты
и 3% – с другими целями.

– Поляки очень трепетно относятся
к своей истории. Где можно познакомиться с традициями и укладом жизни ваших предков?
– Самым важным местом, где можно
познакомиться со следами древних поселений, существующих на территории
современной Польши, несомненно является Бискупин в Куявско-Поморском воеводстве. На полуострове Бискупинского
озера в необычайно живописном окружении располагаются остатки городища
примерно с 740 года до н. э., в котором
проживали племена Лужицкой культуры.
Это самая большая в Европе экспозиция
укрепленного поселения с начала железного века. В период наибольшего расцвета в нем могло проживать до 1200 человек. Население городища занималось
растениеводством,
животноводством,
рыболовством, охотой и собирательством. Поселение было открыто в 1933
году Валентином Швайцером.

Улица Длинный Торг. Гданьск

Из более поздней истории стоит познакомиться с Пястовским маршрутом,
идущим из Куявии в Великопольшу, который представляет собой необычный способ увековечить память о зарождении
польского государства. Этот маршрут
включает среди прочего такие важные
для польского наследия места, как Гнезно – первую польскую столицу. История
поселений на этих территориях уходит
вглубь истории до 10 тыс. лет назад.

– В чем уникальность польских музеев?
– В каждой стране музеи имеют свою
специфику, обусловленную ее историей
и отношением государства к важнейшим проблемам, связанным с историей
и культурой. Сейчас в Польше действует
480 музеев. Реестр этих музеев ведется
Национальным институтом музейного
дела и охраны сборов. Важнейшие польские музеи внесены в Государственный
реестр музеев. Много внимания польские музеи уделяют вопросам, связанным
с оцифровкой документов (учреждения,
хранящие сборы на бумажных носителях), внедрению новых технологий, методов и защитных техник, образованию
и повышению квалификации музейных
работников.
В то же время Польша уже много лет

стремится к тому, чтобы польские музейные экспозиции были как можно более
привлекательны для туристов из-за рубежа. Ведь именно такие места являются своеобразной визитной карточкой в
создании международной репутации. А
в Польше есть на что посмотреть. Очень
интересным примером современного
интерактивного места является Музей
Варшавского восстания – там посетитель
не просто обычный зритель, он становится еще и активным участником события.
Особенным местом является также открытый год назад Музей истории польских евреев, представляющий Польшу
местом встречи разных культур, языков
и вероисповеданий. Этот, на данный момент самый современный в Польше музей создан в центре бывшего еврейского
квартала. Если вы будете в Варшаве, стоит его посетить, совершив еще и увлекательное путешествие вглубь истории
Польши.
Чтобы познакомиться с лучшими достижениями польской культуры, стоит посетить Музей Фридерика Шопена, великого
польского композитора. Использованная
в этом музее инновационная форма посещения, основанная на интерактивном
взаимодействии с публикой, позволяет
немедленно реагировать на индивидуальные потребности посетителей.

Закопане

Соляная шахта в Величке недалеко от
Кракова – это выдолбленные в соли красивые камеры, невообразимые подземные озера, величественные барельефы и
уникальные соляные скульптуры. Около
3 километров извилистых коридоров,
800 ступеней для преодоления и спуска
на глубину 135 метров под землю. До настоящего времени «копи» посетило 36
миллионов туристов со всего мира.
Для белорусских туристов несомненно
интересным местом станет Музей белорусской культуры, представляющий историю белорусского меньшинства, проживающего в Подляшье.

– У наших народов так много общего – традиции, история, культура.
– У поляков и белорусов общая история, которая должна переполнять нас
гордостью. Связующим фактором должна быть также граница – я всегда повторяю, что она должна как раз объединять,
а не делить народы.
Сегодняшние белорусские земли –
это родина таких великих людей, как
А. Мицкевич, С. Монюшко, Э. Ожешко,
Т. Костюшко, Р. Траугутт, И. Домейко и
многих других наших творцов и героев,
наследие которых должно трактоваться
как общее наследие польской и белорусской культур.

Костел Святой Девы Марии

Говоря конкретно об общих традициях
и обычаях, наряду с общим культурным
кодом можно упомянуть хотя бы религиозные традиции: в Беларуси католики и
православные любят отмечать праздники вместе. Принимая во внимание многовековую общую историю, праздничные
обычаи похожи на польские. Традицией
является совместное празднование важнейших костельных и церковных праздников. Беларусь – единственная страна
в СНГ, в которой Рождество (как католическое, так и православное) является
государственным праздником и выходным днем. Во многих семьях праздник
Рождества Христова отмечается дважды.
Это результат смешанных браков, когда,
например, один из супругов – католик
по вероисповеданию, а второй – православный.
Еще один пример – Масленица в
Беларуси и «тлусты» четверг в Польше,
т. е. символическое окончание карнавала и начало Великого поста. Общие для
двух наших народов и пасхальные традиции: писанки, традиционная выпечка,
освещение еды и торжественные богослужения.
О близости двух стран свидетельствуют также польский и белорусский языки,
имеющие множество общих элементов,
которые облегчают взаимное понима-

ние.
Говоря об общем историческом наследии, необходимо вспомнить среди
прочего о слуцких поясах. Они производились на территории сегодняшней
Беларуси; сегодня они находятся среди
экспонатов в большинстве польских музеев, а в Беларуси принадлежат к раритетам.
Несомненно, обе наши страны объединяют и общие кулинарные традиции.

– Что обязательно должны увидеть польские туристы, посещающие
Беларусь, на ваш взгляд?
– Я считаю, что Беларусь, принимая
во внимание близость наших культур и
традиций, могла бы стать чрезвычайно
привлекательной страной прежде всего
для польских туристов. Места, которые
нужно посетить в первую очередь, – это
прежде всего Несвижский и Мирский
замки. Очень интересен город Гродно,
в первую очередь своими достопримечательностями – Старым и Новым замками. Польские туристы должны также
посетить места, связанные с жизнью
Станислава Монюшко, Тадеуша Костюшко
и, конечно же, Чеслава Немена. Стоит побывать в Витебске с его необычным центром города и музеем Шагала.
Беларусь – это также интересное ме-

сто для рекреационного туризма, пешего и велосипедного, и сельского туризма:
многочисленные реки, озера и леса – это
необычайное богатство и потенциал
этой страны.
Но, к большому сожалению, Беларусь –
по-прежнему еще неоткрытая страна для
туристов из Польши.

– Все чаще белорусы отправляются
за покупками в Польшу. Говорят, что
некоторые торговые центры даже
ведут свои страницы в Интернете на
белорусском языке?
– Шопинг в Польше несомненно комфортен для белорусских граждан, о чем
свидетельствуют цифры: 40% визитов
в Польшу из Беларуси были совершены как раз с целью совершения покупок. Польские коммерсанты и торговцы
очень открыты для белорусских клиентов, в частности в Белостоке и БялаПодляске, где действительно некоторые

торговые центры ведут свои страницы в
Интернете на белорусском языке.
Несомненным удобством для белорусских клиентов является возможность совершения покупок по системе TAX FREE
и пересечения границы по специально
выделенным полосам для путешественников, которые совершают покупки,
пользуясь этой льготой.
Нашей целью является введение малого приграничного движения для жителей
приграничных районов. Это мы постоянно подчеркиваем в переговорах с белорусскими властями. Огромный успех
такого решения, применяемого для жителей Калининградской области, показывает, что это шаг в правильном направлении. Эта система не только облегчает
приграничный торговый обмен, но также укрепляет межличностные контакты,
что мы как раз наблюдаем в отношениях
между жителями польского Поморья и
россиянами из Калининградской области. Однако движение в этом направлении зависит на сегодня от действий белорусских властей.

– Что Польша экспортирует в
Беларусь?
– Польский экспорт в Беларусь включает широкий спектр продуктов, практически из каждой товарной группы.
Польша продает на белорусский рынок,
прежде всего, продукты приборостроительной промышленности, продукты

сельского хозяйства и питания и продукты химической промышленности. Эти 3
товарные группы составляют около 70%
польского экспорта. В белорусских магазинах фактически присутствуют польские строительные материалы и продукты питания. Я хотел бы, чтобы с Польшей
ассоциировались представленные на
местном рынке яблоки – белорусские
клиенты не всегда знают, что это яблоки
из польских садов, а между тем Польша
является мировым лидером по экспорту
яблок.
Основные белорусские товары, продаваемые в Польшу, – это минеральные
продукты, продукты химической и целлюлозно-бумажной промышленности.

– Как вы оцениваете перспективы дальнейшего развития экономических отношений между РБ и
Польшей?
– На сегодняшний момент я положительно оцениваю возможности развития
польско-белорусского экономического сотрудничества. В этом году состоялось заседание польско-белорусской
рабочей группы по вопросам торговли
и инвестиций, объединенное с экономическим форумом. В нем участвовало
70 польских бизнесменов. В постоянном контакте находятся заместитель
министра иностранных дел Польши, отвечающий за вопросы экономического
сотрудничества, – Катажина Кацперчик

Мазурское озеро

и ее коллега с белорусской стороны –
заместитель министра иностранных дел
А. Е. Гурьянов. Это радует. В апреле мы открыли в Минске гостиницу, построенную
на средства польского кредита польской
фирмой «Унибеп» – это «Виктория–2».
Мы также посетили с польскими предпринимателями Гродно, где организовали среди прочего встречу в Гродненской
свободной экономической зоне.
Польские фирмы заинтересованы в
развитии сотрудничества на белорусском рынке и высоко оценивают его перспективы. Об этом свидетельствует успех
польского частного банка «Идея Банк» –
лидера в своем сегменте. Естественно,
нам еще многое предстоит сделать.
Беларусь прежде всего должна позаботиться о создании благоприятного инвестиционного климата для зарубежных
фирм: это основа для привлечения иностранного капитала.

– Как сегодня проходит процедура
получения польской визы для белорусов?
– Граждане Республики Беларусь
должны заполнить и зарегистрировать
в системе https://by.e-konsulat.gov.pl
заявление на получение визы, лично
подать заявление на получение визы
в назначенный день, приложив необходимые документы. С перечнем документов можно ознакомиться на сайте Посольства Республики Польша в

Беларуси www.minsk.msz.gov.pl в рубрике «Визовая информация».

– Какие новшества внесены в работу консульского отдела для упорядочения получения виз?
– Для облегчения контактов с потенциально заинтересованными лицами постоянно обновляется страница посольства в Интернете www.minsk.msz.gov.pl.
На ней граждане Беларуси могут получить актуальную информацию, ознакомиться со всеми действующими процедурами и новостями. Дополнительно за
всеми новостями можно следить в профиле посольства на публичном сервисе
twitter @PlinBelarus.
– Недавно введен новый тип виз
«За покупками»? Что это такое и как
получить такую визу?
– Консульский отдел Посольства
Республики Польша выдает визы «За покупками». Для ее получения необходимо
заполнить и зарегистрировать в системе
https://by.e-konsulat.gov.pl заявление на
получение визы, подать его в назначенный день, приложив необходимые документы. В случае подачи документов на
оформление однократной или многократной визы с целью совершения покупок в Республике Польша необходимо написать заявление в Консульском
отделе Посольства Республики Польша
в Республике Беларусь по образцу, а

Музей Фредерика Шопена

также предоставить подтверждение
совершения покупок: документ TAX
FREE (в случае оформления многократной визы). На сайте Посольства
Республики Польша в Республике
Беларусь www.minsk.msz.gov.pl в рубрике «Визовая информация» представлен
перечень документов для получения такой визы.
Кроме того, с 1 апреля Консульства
Польши начали принимать документы
на выдачу многократных туристических
виз. Визы будут выдаваться сроком действия на год на 90 дней пребывания. За
такими визами могут обращаться как
туристические фирмы, так и индивидуальные туристы. Регистрация визовых
анкет будет осуществляться на странице
электронной регистрации анкет на действовавших ранее условиях, т. е. по мере
появления свободных мест. Заявители
должны подтвердить наличие прошлых
однократных виз.

ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ ГОРОДОВ ПОЛЬШИ

Порядок набора номера: 8 – 10 – 48 – код города – номер телефона
Варшава (Warszawa)		 22
Белосток (Bialystok)		 85
Бельск-Подляски (Biala Podlaska)
83
Бохня (Bochnia)			197
Быдгощ (Bydgoszcz)		 52
Валбжих (Walbrzych)		 74
Варта (Warta) 			43
Василькув (Wasilkow)		 85
Вжесня (Wrzesnia)			61
Влоцлавек (Wloclawek)		 54
Вроцлав (Wroclaw)			71
Всхова (Wschowa)			65
Вышкув (Wyszkow)		25
Гданьск (Gdansk)			58
Гдыня (Gdynia)			58
Гижицко (Gizycko)		
87
Гливице (Gliwice)			32
Груец (Grojec)			488

Дембица (Damienice)		 197
Жешув (Rzeszow)			17
Закопане (Zakopane)		 18
Замосць (Zamosc)			84
Зелонка (Zielonka)			22
Карчев (Karczew) 			22
Катовице (Katowice)		 32
Кельце (Kielce)			41
Краков (Krakow)			12
Крушвица (Kruszwica)		 52
Крыница (Krynica)			18
Кудова-Здруй (Kudowa-Zdroj)
74
Легьоново (Legionowo)		 22
Лодзь (Lodz)			42
Люблин (Lublin)			81
Милич (Milicz)			71
Мысленице (Myslenice)		 12
Ольштын (Olsztyn) 		
89

Ополе (Opole)			77
Пабьянице (Pabianice)		 42
Пниевник (Pniewnik)		 25
Повидз (Powidz)			63
Познань (Poznan)			61
Радом (Radom)			48
Радомско (Radomsko)		 44
Рацибуж (Raciborz) 		
32
Сопот (Sopot)			58
Устка (Ustka)			59
Хожув (Saczow)			32
Хрубешув (Hrubieszow)		 838
Хшанув (Chrzanow)		32
Шамотулы (Szamotuly)		 61
Шидловец (Szydlowiec)		 48
Шубин (Szubin)			52
Щецин (Szczecin)			91
Ясло (Jaslo)			13

расписание автобусов
Наименование
маршрута

«Минск–
Белосток–
Варшава»

Автовокзал

Минск–
Центральный

Отправление из
Минска

Прибытие в
Белосток

12:00
а/в «Восточный»

20:00

Автовокзал

Отправление
из Белостока

Прибытие
в Минск

вторник
четверг
воскресенье

02:40

12:30

«Минск–Прага»

Минск–
Восточный

12:20
а/в
«Центральный»

20:00

вторник
четверг
воскресенье

02:40

«Минск–Прага»

Минск–
Центральный

12:20
а/в
«Центральный»

20:00

вторник
четверг
воскресенье

02:40

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

12:20

12:20

Тарифы на перевозку (руб.)
От/до

Минск

Лида

Гродно

БЕЛОСТОК

350 000 / 670 000

250 000 / 480 000

200 000 / 380 000

Из Минска прямого поезда на/через Белосток нет. Из Гродно ежедневно следует скорый поезд. Время в пути – около
2 часов. Стоимость билета в одну сторону – 160 000 руб. Из Минска до Гродно поезда ежедневно отправляются в 16:22,
23:20, 23:30. Время в пути – около 6 часов. Стоимость билетов – 23 000–30 000 руб.

расписание поездов
Наименование
маршрута

Отправление из Гродно

Прибытие
в Белосток

Время в пути

Регулярность
курсирования

Гродно–Белосток

06:50

08:00

03:10

ежедневно

Гродно–Белосток

12:20

13:22

03:02

ежедневно

Гродно–Белосток

17:55

18:51

02:56

ежедневно

Моя любим

ем ь
яс

а

я

туристический
обзор

110 )

Хорватия

В преддверии лета разве что фанатичный
трудяга не задумывается об отпуске. Да и у него,
скорее всего, «крамольные» мысли о ласковом
солнце, морском побережье и, как минимум, 8-мичасовом сне все же возникают. Каждый хочет
провести отпуск как можно лучше и использовать
все имеющиеся возможности «по полной»:
выспаться, поваляться на теплом солнышке,
накупаться вдоволь, посмотреть что-нибудь
интересное.
При этом желательно, чтобы климат
был приятным и мягким, дабы избежать
мучительной акклиматизации и чувствовать себя комфортно (кстати, для
белорусов в этом плане хорош средиземноморский). Должна прилагаться
вкусная и полезная еда, традиционная
для данного региона, приятные люди
вокруг и красивые пейзажи. Все это
больше похоже на научно-популярную
фантастику, чем на правду. Не так ли?
Вы удивитесь, но такое райское место
все же существует, причем в Европе. В
соответствии с древней легендой, эту
страну Бог создал, просто бросая скалы с неба на берег Адриатического
моря в произвольном порядке, формируя таким образам линию побережья. Когда же Господь взглянул на то,
что получилось, понял: ничего менять
не стоит. Так появилась страна дивной
красоты – Хорватия.
Вдоль всего хорватского побережья
Адриатического моря, кстати, самого
чистого моря Европы, тянется высокий горный массив Биоково. Причем
Адриатическое море, которое по-

хорватски звучит как Ядран, имеет на
данном побережье особый цвет и магическую притягательность. Иногда на
море появляются темно-синие волны,
которые постепенно переходят в зеленоватые, а потом вдруг начинают
искриться множеством разных цветов.
В Хорватии можно выделить два типа
климата: умеренно-континентальный
внутри страны (почти такой, как у нас)
и средиземноморский на побережье –
идеальное место для отдыха белорусов. Райская картина Хорватии дополняется самым большим количеством
солнечных часов в Европе – 2600 в год.
Кстати, лучшее время для посещения
страны с целью отдыха – с мая по сентябрь, температура воздуха в данный
период достигает 30 градусов, а воды –
21–22.
Малышка-Хорватия (площадь страны
57000 кв. км.) удивляет своей красотой
и большим количеством достопримечательностей. На ее территории находится 8 национальных парков. Один из
них – Плитвицкие озера. В 1979 году он
был занесен в список Всемирного на-

следия ЮНЕСКО. Площадь данного национального парка 296,85 квадратных
километров. Среди покрытых буковым
и хвойным лесом гор располагается
16 крупных и несколько небольших
карстовых озер, которые связаны
между собой каскадами и водопадами. Каждый год тут появляются новые
водопады. По мнению ученых, это происходит благодаря деятельности меловых растений, кальцефилов. В местечке
Саставцы расположен один из самых
впечатляющих водопадов – Плитвица,
что в переводе означает «слияние
вод». Еще одно место паломничества
туристов – самое большое озеро парка Козьяк, площадью 82 га и максимальной глубиной 45 метров.
На территории парка проживает 152
вида птиц, произрастает 1200 видов
растений, из которых 50 – орхидей.
Тут находится несколько пещер, в том
числе и под водопадами, в некоторых
были найдены следы проживания доисторического человека.
Глядя на чудесные пейзажи парка,
утопающие в зелени холмистой мест-

ности озера, чудесные водопады и
пенистые каскады, понимаешь, как
выглядел рай, в котором жили Адам с
Евой. Для полной картины не хватает
разве что яблоневого сада. Кстати, в
этом чудесном месте есть несколько
отелей, гостиниц и кемпингов. Здесь
курсирует туристический поезд, по
озерам можно прокатиться на паромах
и прогулочных катерах, общая протяженность трасс для велопрогулок
около 20–ти километров. Весь транспорт, который ездит по территории
парка, экологически чистый. Все туристические удобства очень гармонично
вписаны в девственный ландшафт, поэтому ощущение полного слияния с
природой не теряется.
В райской Хорватии есть свой
Эдем – национальный парк Бриуни,
или Бриони (на итальянский манер).
Это архипелаг из 14 островов, который
находится недалеко от Пулы, города в
западной части полуострова Истрия.
Самые большие острова – Большой
и Малый Бриун, остров Ванга. С этой
местностью связана чудесная легенда: Бог решил создать подобие рая на
Земле, чтобы показать людям его красоту. Это должен был быть чудесный
сад, покрытый лугами и великолепными лесами, окруженный со всех сторон
морской водой. Такой должна была
стать Истрия. Про замысел Господа узнал дьявол и решил ему помещать: он
разорвал холщовую сумку, в которой
ангел нес камни, что не пригодились
при создании Эдема. Камни рассыпались в произвольном порядке, таким
образом Истрия стала местом контрастов, которое сочетает плодородную, а
местами сухую и бедную почву, теплую
погоду с дождливой. Тогда ангелы решили собрать остатки райских творений и спрятать их от дьявола посреди

моря – так появился архипелаг Бриуни.
Климат тут очень благоприятный.
Летом воздух прогревается до 22–23
градусов, а вода летом – 22–25 градусов. Зимой тут +6, а весной около 12
градусов тепла. Благоприятный климат
способствовал тому, что во времена
Римской империи архипелаг был излюбленным курортным местом римской
знати. Еще и сегодня на архипелаге
можно погулять среди руин римского
города 2 столетия до н. э. Среди развалин шикарных вилл разместился храм
Венеры, старая каменоломня, римская
тюрьма, церковь святого Германа, построенная в 15 веке. Немецкий король
Вильям Второй был здесь на отдыхе 6
раз, а Иосип Броз Тито, югославский
маршал, основал на острове Большой
Бриун летнюю резиденцию и каждый год приезжал сюда на отдых. Во

время его «отдыха» на Бриони был
создан «сафари-парк», который населяли многочисленные «подарки», что
преподносились Югославскому лидеру: коровы, ослы, зебры, верблюды и
даже слоны – подарок Индиры Ганди.
Планировалась, что в «сафари-парке»
животные будут проходить акклиматизацию к европейскому климату, для
последующей передачи их в европейские зоопарки. Сейчас по парку
для туристов курсирует специальный
поезд. Тут же находится музей чучел
животных, которые так и не смогли
привыкнуть к новому климату. Флора
и фауна на Бриуни потрясают своим
разнообразием и красотой, здесь даже
можно встретить динозавров, вернее
можно было бы, если приехать чутьчуть пораньше на несколько столетий.
Геолого-палеонтологические памят-

ники парка Бриуни – многочисленные
окаменелые отпечатки ног динозавров.
После смерти Тито острова перестали носить статус правительственной резиденции и стали открыты для
туристов. Сегодня это знаменитый
элитный курорт, на котором расположены 4 гостиницы и несколько вилл.
Многочисленные экскурсии, гольф,
теннис, поло, стрельба из лука,
дайвинг – выбор зависит от ваших интересов и финансовых возможностей.
Парк Корнати – райское место для
яхтсменов: здесь находится 2 парусных центра. Парк Крка, остров Млет,
излюбленное
место
альпинистов
Пакленица, Рисняк, самый молодой
парк Велебит, который знаменит чудесным ботаническим садом и самым глубоким в мире провалом «Лукина яма»
(глубина пещеры 1392 метра). Хорватия

причисляется к одним из самых экологически чистых мест в мире: во всех
этих 8–ми национальных парках страны природа тщательно оберегается и
сохраняется, при этом у каждого человека есть возможность побывать в этих
сказочно-красивых и почти девственных с точки зрения присутствия человека местах.
Хорватию
называют
сердцем
Адриатики и побережьем надежды.
Надежды на что? Возможно, на то, что
люди одумаются и перестанут уничтожать природную красоту, которая
их окружает, и будут брать пример
именно с Хорватии. Ведь в соответствии с исследованиями, которые
Европейское экологическое агентство
провело в 2012 году, Хорватия занимает второе место в Европе по чистоте
морской воды, уступая только Кипру.

В чем же причина? Во-первых, в отсутствии на побережье промышленных
предприятий, во-вторых, сказывается
и выгодное географическое положение. Основной источник загрязнения
Адриатики – река По, протекающая
по промышленным районам Италии.
Благодаря розе ветров и течениям
речная вода не попадает в хорватскую
часть Адриатического моря, а возвращается обратно к берегам Италии.
Говорят, все дороги ведут в Рим?! В
Хорватии еще несколько лет назад все
дороги вели в крупнейший город – столицу Загреб. Это центр основных магистралей страны. Первое упоминание о
городе датируется 1094 годом. С происхождением названия города связана
своя легенда. Давным-давно проезжал
через эту территорию величественный князь со своей свитой. Он долгое
время был в пути, поэтому воды и еды
катастрофически не хватало. Люди и
животные выбились из сил и умирали
от жажды. Князь видел страдания своих
подданных, но ничего сделать не мог.
От бессилия и отчаяния, он воткнул
меч в землю. И, о чудо, из нее забил
источник. Князь приказал всем «зграбить» воду, значит «черпать». Отсюда и
пошло название города.
Загреб делится на Старый и Новый.
В Старом историческом Загребе расположено множество достопримечательностей, прежде всего это храмы –
Барочная церковь Святой Екатерины,
готический храм святого Марка,
построенный в 14–15 веках и т. д.
Впечатляет всех туристов и река Сава,
через которую проходит 12 мостов.
Еще одно замечательное место
Загреба – парк «Максимире». Здесь
же находится зоопарк площадью 7 га.
В Загребе множество музеев, которые
рассказывают об истории Хорватии и

города. Но кроме сохранения своей
истории и своего культурного наследия, Загреб владеет и общеевропейскими ценностями. Тут находится Музей
Анте Мимара. Свое название он получил по имени частного коллекционера,
который вместе с супругой завещал
свою уникальную коллекцию Загребу.
В музее более 3700 экспонатов разных
времен и стран – культурных ценностей
Рима, Египта, Мессопотамии, Востока,
Индии, Европы. Тут выставлены полотна Рембрандта, Рафаэля, Рубенса,
Гойя, Родена, Дега. Есть и археологические находки из Египта и Греции.
Загребский кинофестиваль, фестиваль
современного танца, театральный фестиваль – в столице Хорватии регулярно проводится множество культурных
мероприятий, которые собирают представителей творческих профессий со
всей Европы. Так что посетить столицу
Хорватии безусловно стоит.
«Тот, кто ищет рай на земле, должен
посетить Дубровник», – так охарактеризовал Бернард Шоу один из главных
по посещаемости туристами городов
Хорватии. Этот город, утонченный
и изысканный, подойдет любителям
всего первоклассного, эксклюзивные
пятизвездочные отели его «фишка».
Дубровник внесен в книгу мировых
сокровищ ЮНЕСКО как красивейший
город Европы. Здесь расположено
множество архитектурных и культурных памятников: самая древняя в
Европе синагога, музей мореплавания,
церковь святого Влаха, фонтаны знаменитого итальянского архитектора
Онофрио до Ла Кави, доминиканский и
францисканский монастыри и т. д.
О Хорватии можно говорить бесконечно, так же, как и бесконечно приезжать сюда. Если же планируете первую
поездку, важно определиться, о каком

отдыхе вы мечтаете. Хотите необычного отдыха – отправляйтесь в самый
загадочный город Хорватии, расположенный на полуострове Истра, – Пула.
Около миллиона лет до н. э. недалеко
от Пулы в одной из пещер были обнаружены первые свидетельства проживания человека. Согласно легенде,
город Пула был основан во время похода аргонавтов за золотым руном.
Останки древнеримского форума, ворота Геракла, амфитеатр Арена – в Пуле
собрано огромное количество памятников архитектуры. Кроме того, если
вы любите дайвинг, это место вам также
подойдет. Подводные пещеры и рифы
населены разнообразными морскими
обитателями.
Вы молоды и предпочитаете отдыхать по полной, не тратя времени на
сон? Тогда специально для вас создан
город Башка Вода, где ночью жизнь
только начинается. Отдых же с детьми хорош в Северной Далмации: это

единственный регион Хорватии с песчаными пляжами.
Хотите оздоровиться – поезжайте в
один из санаториев. Например, неподалеку от Загреба расположен санаторий «Нафталан». Свое название он
получил от источника лечебной нефти. Именно она помогает справиться
с кожными и сердечнососудистыми
заболеваниями, заболеваниями нервной системы и т. д. На термальном курорте «Даруварские топлице» лечат от
бесплодия.
Цены на путевки в Хорватию немалые, все зависит от того, в каком месте
вы решите остановиться. В среднем
путевка на одного человека на 10–11
ночей с вылетом из Минска обойдется
в 800–900 евро, если добираться автобусом – 460–600 евро. Но всегда есть
возможность купить горящий тур: так,
вариант с авиаперелетом сейчас можно найти за 700–760 евро, автобус – от
340.
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Дом отдыха «Алеся»:
уникальный отдых,
который вы никогда не забудете!

Что нужно для полноценного отдыха?! Свежий воздух, первозданная природа, грамотная организация
досуга и комфортные условия проживания, а еще вода, солнце и много свободного времени! На
первый взгляд кажется, что такого места попросту нет. Но стоит отъехать от столицы всего 50
километров, и вы у цели: база отдыха «Алеся» станет тем местом, где сбываются мечты!
Корпуса дома отдыха расположены в сосновом бору на берегу реки
Березины. Номерной фонд достаточно
велик: к услугам посетителей – двухместные и одноместные номера в
блоке, одноместные номера, трехкомнатные люкс. В корпусах проведен

евроремонт, завезены новая мебель
и оборудование. В каждом спальном
корпусе имеется бытовая комната.
На ухоженной территории дома отдыха разместились комплексы детских
игровых, спортивных площадок – баскетбольно-волейбольная площадка,

теннисный корт. Работает пункт проката спортивного и игрового инвентаря,
который предлагает футбольные, волейбольные, баскетбольные, резиновые мячи, бадминтон, дартс для взрослых и детей, шахматы, шашки, скакалки,
велосипеды, в зимнее время – лыжный

инвентарь.
Для тех, кто хочет отдохнуть под зажигательные мелодии,
организуются дискотеки. Тем более, что дом отдыха располагает самым современным музыкальным и световым оборудованием со спецэффектами.
Ценители печатного слова обязательно найдут интересную книгу в библиотеке, а киноманы смогут посмотреть
новинки на «большом экране» киноконцертного зала с театральным световым оборудованием и музыкальной звукоусилительной аппаратурой.
Кроме этого, гости дома отдыха могут не только отдохнуть, но и поправить здоровье. В «Алесе» есть физиотерапевтический, процедурный, массажный кабинеты, фитобар.
В двух километрах от базы отдыха находится естественное
озеро с родниками. Любители бани и сауны смогут насладиться минутами релакса.
В стоимость путевки включены проживание, питание,
развлекательные мероприятия, за исключением платных.
Дополнительно оплачиваются: курортный сбор, иностранные граждане – регистрационный сбор, медуслуги, услуги
проката, сауна.
Звоните прямо сейчас. По вопросу приобретения путевок тел./факс г. Минске: +375-17-679-24-39,
моб.: +375-29-340-19-87;
Адрес ДО «Алеся»: 222339, Республика Беларусь,
Минская область, Молодечненский район, д. Гердутишки, п/о Петровщина.
сайт: www.alesya-btg.by
e-mail: alesia@btg.by
Режим работы: Пн-Пт – с 8.00 до 17.00.
Обед: с 12.00 до 13.00.
Выходной: Сб., Вс.
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Романтический
уикенд для двоих

При упоминании о романтическом уикенде в голове
всплывают красивые картинки из глянцевых
журналов. Море, золотистый песок, на котором
сидят парень с девушкой и любуются на закат.
Ярко красное солнце плавно опускается за линию
горизонта, как будто ныряя в морскую пучину… Для
многих словосочетание «идеальный романтический
уикенд» ассоциируется с поездкой куда-нибудь в
далекую, теплую страну, к морю или океану. И тут
возможно немало вариантов, причем довольно
экзотических.
Например, отдых на острове Муреа в
Тихом океане, расположенном недалеко
от Таити. Он как будто специально создан для влюбленных, ведь имеет форму
сердца. Еще один такой «сердечный»
остров – Таваруа – расположен недалеко от береговой линии Вити Леву, главного острова Фиджи. Кстати, остров в
форме сердца находится и в Европе, у
Хорватского побережья Адриатического
моря, остров Галешняк.
В Турции есть долина бабочек в окрестностях города Фетхие. Тут каждый год собирается множество бабочек, наполняя
долину волшебством и своей неповторимой и разнообразной красотой. Правда, в
этой местности нет отелей и гостиниц, так
как долина относится к заповедной зоне,
зато переночевать в этом чудесном месте
можно в палатке: получите романтику в
квадрате.

В поисках романтики можно отправиться в итальянскую Верону к дому Джульетты.
В нем находится музей, посвященный трагической истории любви. А если поцеловаться под балконом Капулетти, ваша любовь будет такой же крепкой, как у Ромео
и Джульетты. По поверьям, такой поцелуй
должен принести влюбленным удачу.
Во Франции есть чудесная деревушка
Сен-Валантен, которая носит имя покровителя влюбленных – Святого Валентина.
Тут расположился Сад всех влюбленных,
Дерево желаний и Беседка Влюбленных.
Каждая пара может написать свое желание на металлическом листочке и прикрепить его к дереву, чтобы оно сбылось.
В саду можно и самим посадить дерево,
назвав его своими именами. Помимо всего
прочего здесь находится множество кафе,
сувенирных лавок и магазинчиков.
Можно отправиться и в более привыч-

ные туры, посетить город любви и мировых модных тенденций – Париж или романтическую Венецию.
Но, что делать, если такие выходные
вам не по карману? Главное – не расстраиваться, ведь в словосочетании «романтический уикенд» большую смысловую
нагрузку несет прилагательное «романтический». А романтическую атмосферу
можно создать где угодно, были бы желание, фантазия, а главное – тот, для кого эту
атмосферу хочется создавать.
Если вы не относитесь к типу урбанизированных девушек, которые и дня не могут
прожить без модных тусовок, вечеринок и
походов по магазинам, то романтический
уик-энд за городом придется вам по душе.
И тут есть два варианта. Бюджетный –
поездка на дачу с любимым, где можно
самостоятельно устроить романтический
отдых для двоих: днем позагорать и по-

ционов: кто сказал, что покататься на карусели и посмотреть на
львов и обезьян разрешается только детям? Для влюбленных это
тоже идеальные места отдыха.
А как романтично вечером погулять по Троицкому предместью, Верхнему или Нижнему городу, по набережной в районе
Немиги. Посидеть в сквере возле Театра оперы и балета, любуясь
прекрасным фонтаном. А Лошицкий парк, особенно если забрести туда в период цветения маньчжурского абрикоса – основной
достопримечательности парка…
В Минске много и «скрытых», более уютных и менее известных
мест. Внутренний дворик БГУ – один из них. Летом, особенно по
вечерам, там тихо, прохладно и свежо, к тому же это отличное
место, чтобы скрыться от посторонних глаз и насладиться обществом друг друга наедине. А сколько еще романтических мест
есть в вашем городе. И вы можете среди них найти свое любимое!
Если же за пределы города выехать все-таки хочется, то хороший вариант – путешествие по родной стране. Сколько прекрасных мест в Беларуси! Вы уверены, что везде побывали? Тут выбор
достаточно широк: замки, крепости, прекрасные озера, заповедные места. Дальность поездки можно выбирать самостоятельно,
путешествие на машине – идеальный вариант. Остановиться на
ночь можно все в том же отеле, а потом снова в путь, открывать
для себя достопримечательности родной страны!
Маршрут такого путешествия вы можете планировать самостоятельно. Помимо осмотра исторических мест он может включать,
например, посещение страусиной фермы или совместную прогулку на лошадях.
Сценариев для романтического уикенда может быть множество. Все зависит от ваших возможностей, желаний и фантазии.
Но главное – не место, где вы проведете выходные вместе, важны
чувства и эмоции, которые при этом испытаете, ведь совместный
отдых должен еще больше сблизить вас с любимым человеком.
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купаться в ближайшем водоеме, вечером попариться в баньке,
поджарить шашлычки, а потом под звездным небом в обнимку
прогуляться вдоль дачных участков, мило беседуя. При этом о
шашлыке и бане придется позаботиться самостоятельно.
Если же вам хочется насладиться природой и при этом отдохнуть по полной, ничего не делая, белорусские санатории предлагают путевки выходного дня. Тут важно правильно выбрать
место в зависимости от ваших пожеланий: ведь санаторий может
находиться в лесу либо на берегу озера, некоторые совмещают и
то, и другое. Если же ваш романтический уикенд намечается не в
жаркую погоду, а поплавать все равно хочется, ищите санаторий
с бассейном.
Помните, в одной из серий популярного сериала «Секс в большом городе» главная героиня Кэрри Брэдшоу с одним из своих возлюбленных Эйданом отправляется на уикенд за город?
Бедная Кэрри, дитя Нью-Йорка, которая обожает свою маленькую уютную квартирку, в загородном доме не находит себе места. Ее смущает отсутствие шума, огней и большого количества
людей, которые естественны для города. Но только она начинает
привыкать, все-таки любимый мужчина рядом, как случайно возле дома видит – о ужас! – рыжую крысу с огромным хвостом! Для
девушки, которая от кончиков волос до каблучков своих модных
дизайнерских туфель пропитана жизнью большого шумного города, крыса и белка – почти родственницы, которые вызывают
одинаковое чувство страха и брезгливости.
Если вы – типичная Кэрри, то можно устроить романтические
выходные в родном городе.
Неплохой вариант – снять номер на выходные в отеле. В каком?
Все зависит от ваших финансовых возможностей, конечно, большее количество звезд приветствуется. Провести два дня в отеле
в своем родном городе – это, во-первых, идеальный вариант отвлечься от домашних забот и хлопот, сменить обстановку, не тратя при этом большого количества денег на поездку за границу;
во-вторых, хорошая возможность взглянуть на свой город со
стороны, глазами туриста, а не коренного жителя. За эти два дня
можно посетить все достопримечательности, погулять по паркам, скверам и улицам, где раньше никогда не бывали. Ведь, как
правило, мы редко выезжаем за переделы родной «среды обитания» – дом-работа-дом. Такой вариант хорош для семейной пары:
минимум расходов, никаких домашних хлопот, готовки, уборки.
Плюс совместная ролевая игра в «туристов» в родном городе
оживит чувства.
В Минске сегодня есть множество мест, где можно интересно и
приятно провести время: театры, кино, бары, рестораны, боулинг
и бильярд-клубы. А вот Ботанический сад, зоопарк, парк аттрак-
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Проводите лето
вместе с
«Тикетпро»!

Вот и дождались: для сотен детишек прозвенел последний в
этом учебном году звонок, и они отправились на каникулы.
Три месяца отдыха, новых открытий, безудержного веселья.
Но всем родителям, конечно, хочется, чтобы отдых был
еще и полезным. Как с пользой провести в июне время
ребятишкам и взрослым, знает директор компании
«Тикетпро» Кирилл Сущинский.
– Кирилл, скоро на летние каникулы
уйдут и коллективы наших театров, но
пока есть возможность увидеть лучшие постановки?
– Да, в июне дети и взрослые смогут
встретиться с любимыми героями сказок в исполнении ведущих артистов
нашей республики. Сразу несколько
театров взялись за постановку повести Астрид Линдгрен про Карлсона.
Веселые истории дружбы Малыша и
Карлсона можно увидеть в исполнении
Современного художественного театра
на сцене концертного зала «Минск» и
на площадке Белорусского государственного театра кукол. Замечу, что
зрителям всегда интересно, какими станут герои через много лет. Такую возможность дает белорусским зрителям
концертный зал «Премьера» – артисты
решили перенести Малыша, Карлсона и
героев повести в будущее в постановке

«Фрекен Бок возвращается».
Белорусский государственный театр
кукол порадует малышей и взрослых в
июне своими лучшими постановками –
«Морозко», «Приключения Буратино»,
«Красная Шапочка», «Мойдодыр» и «Кот
в сапогах».
Современный художественный театр пригласит на «Каникулы в Простоквашино» и расскажет «Сказочки
из сундучка». На сцене ДК Профсоюзов
маленькие зрители увидят, как несравненный Йохим Лис находит ответы на
самые заковыристые вопросы.
Дети так любят походы в зоопарк.
Отказывать им в этом удовольствии не
стоит, тем более что можно совместить
поход и в зоопарк, и в дельфинарий.
Билеты в дельфинарий всегда можно
купить на нашем сайте.
– Приобрести билеты можно как в
кассе по улице Машерова, 25, так и за-

казать прямо на дом или в офис?
– Да, сделать это достаточно легко.
Сначала необходимо просто выбрать
билет на сайте. С помощью несложных
операций оплатить его любым удобным вам способом. Большой плюс для
тех, кто живет не в Минске, – билеты
могут быть доставлены покупателю
в любую точку нашей республики заказным письмом или международной
экспресс-почтой EMS. Жители столицы
могут забрать билеты в нашем офисе по
адресу г. Минск, пр-т Машерова, 25–501
после оплаты заказа. Время работы:
понедельник–пятница
09:00–18:00.
Выходные – суббота, воскресенье.
Возможна и доставка курьером.
Кроме того, у Ticketpro есть уникальная система E-Ticket. Это способ доставки, который позволяет распечатать
билет дома или в любом месте, где есть
принтер.

6 июня
группа «Аура»
ДК Профсоюзов
19.00
Цена билетов: 260 000 руб.

2 июня
«БОИНГ БОИНГ БОИНГ»
19.00
КЗ «Минск»
Цена билетов: от 55 000 руб.

8 июня
«The Used»
Клуб «Ре: паблик»
19.00
Цена билетов: от 460 000 руб.

7 июня
Мюзикл «иохим Лис-детектив
с дипломом»
ДК Профсоюзов
12:00
Цена билетов: от 30 000 руб.

10 июня
Леонид Агутин
Дворец Республики
19.00
Цена билетов: от 280 000 руб.

11 июня
«Часы с кукушкой»
Центральный дом офицеров
19.00
Цена билетов: от 250 000 руб.

23 мая
«Песня года
Беларуси 2014»
Музей «Замковый
комплекс «Мир»
21.00
Цена билетов: от 110 000 руб.

25 июня
«Комедия»
ДКСЖ
19.00
Цена билетов: от 45 000 руб.
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Вялікая канцэртная зала (пр-т Незалежнасці, 50)
Белорусский государственный
академический музыкальный театр
1 июня
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ»
эксцентрическая комедия
в 2-х действиях
3 июня
«СВАДЕБНЫЙ БАЗАР»
музыкальная комедия
в 2-х действиях

13, 27 июня
«ЮНОНА и АВОСЬ»
рок-опера
15 июня
«ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО»
гусарский водевиль
в 2-х частях

4, 25 июня
«БАБИЙ БУНТ»
музыкальная комедия
в 2-х действиях

17 июня
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
музыкальное ревю
в 2-х действиях

5 июня
Премьера
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет в 2-х действиях

18 июня
«СИЛЬВА»
оперетта в 2-х действиях

8, 22, 29 июня
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл в 2-х действиях
10 июня
Премьера
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта в 2-х действиях
11 июня
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
мюзикл в 2-х действиях
12 июня
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл в 2-х действиях

19 июня
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта в 3-х действиях
20 июня
«МИСТЕР ИКС»
оперетта в 2-х действиях
23 июня
«ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ»
оперетта в 2-х действиях
24 июня
«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
мюзикл в 2-х действиях
26 июня
«МАРИЦА»
оперетта в 3-х действиях

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).

5 чэрвеня
Дзяржаўны акадэмічны
СІМФАНІЧНЫ АРКЕСТР РБ
Дырыжор – В. Воліч
Саліст – І. Канавалаў скрыпка
(Ізраіль)
12 чэрвеня
Фальклорны гурт
«КУПАЛІНКА»
Мастацкі кіраўнік – А. Цялькова
АНСАМБЛЬ САЛІСТАЎ
Белдзяржфілармоніі пад
кіраўніцтвам І. Іванова
Ансамбль казачай песні
«БАЦЬКА АТАМАН»
Дзяржаўны АНСАМБЛЬ
ТАНЦА РБ
Мастацкі кіраўнік – В. Дудкевіч

19 червеня
Дзяржаўны акадэмічны
СІМФАНІЧНЫ АРКЕСТР РБ
Дзяржаўная акадэмічная
ХАРАВАЯ КАПЭЛА РБ імя
Р. Шырмы
Мастацкі кіраўнік – Л. Яфімава
Дырыжор – А. Анісімаў
Саліст – П. Донахаў фартэпіяна
(Велікабрытанія)

26 червеня
КЛАСІКА, СПІРЫЧУЭЛС,
ПАПУЛЯРНАЯ СУЧАСНАЯ
МУЗЫКА ХОР «MORGAN STATE
UNIVERSITY CHOIR»
(Балцімар, ЗША)

Малая зала імя Р.Шырмы
4 ЧЭРВЕНЯ
КЛАСІЧНЫЯ САНАТЫ ДЛЯ
СКРЫПКІ І ФАРТЭПІЯНА
П. Ліхтэн скрыпка
Ю. Гільдзюк фартэпіяна

10 чЭрвеня
«МЕЛОДЫІ ЛЕТА»
Ю. Казіміровіч меца-сапрана
М. Сярдобаў фартэпіяна
А. Вайцэхоўскі гітара

5 ЧЭРВЕНЯ
«ІТАЛЬЯНСКІЯ
І НЕАПАЛІТАНСКІЯ ПЕСНІ»
С. Старадзетка сапрана
К. Старасценка тэнар
Н. ЗМІТРОВІЧ мандаліна
Партыя фартэпіяна – А. Пінчукова

18 чЭрвеня
М. Рамейка фартэпіяна

7 ЧЭРВЕНЯ Пачатак 18.00
«GRЕGORIANICA»
Харавыя творы сучасных
беларускіх кампазітараў
a cappella
«CONCORDIA CHOІR»
Дырыжор – Г. Казіміроўская

26 чЭрвеня
«МУЗЫЧНАЯ ГАСЦеЎНЯ»
Мастацкі кіраўнік – Т. Старчанка
«КЛАСІК-ДЖАЗ-ТРЫА»
Т. Старчанка фартэпіяна
В. Альшэўскі кантрабас
І. Аўдзееў ударныя

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

На сцэне Рэспубліканскага тэатра беларускай
драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
Вячэрнія спектаклі (19:00)
2, 3 чэрвеня
«Тры Жызэлі»
4 чэрвеня
«Белы анел з чорнымі
крыламі»

12 чэрвеня
прэм’ера
«Кантракт»
16 чэрвеня
прэм’ера
«Нямое каханне»

5 чэрвеня
прэм’ера
«Нямое каханне»

18 чэрвеня
«дзеннік паэта»

7 чэрвеня
«Дажыць да прэм’еры»

19 чэрвеня
«Ліфт»

9 чэрвеня
«Раскіданае гняздо»

24 чэрвеня
«Дажыць да прэм’еры»

10, 17 чэрвеня
«Адамавы жарты»
11 чэрвеня
«Нязваны госць»

25, 26 чэрвеня
прэм’ера
«Кантракт»
30 чэрвеня
«Тры Жызэлі»

дадатковыя мерапрыемствы (19:00)
13 чэрвеня
«Сад»
Паводле п'есы А. П. Чэхава
«Вішневы сад»
20 чэрвеня
театральный вояж театро

21 чэрвеня
«эмігранты»
Тэатральны праект А. Саўчанкі
23 чэрвеня
«мы прыйшлі!»
Канцэрт

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

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
1, 30 Чэрвеня
13 Чэрвеня
«Местачковае кабарэ»
«S°unduk»
(спектакль у 2 дзеях)

(канцэрт)

(нясвіжская арлекінада ў 2 дзеях)
Ф. У. Радзівіл

(палеская хроніка на 2 дзеі)
І. Мележ

3 Чэрвеня
«тэатр уршулі радзівіл»
4 Чэрвеня
«Сымон-музыка»
(містэрыя ў 2 дзеях)
Я. Колас

6, 29 Чэрвеня
«Пінская шляхта»

(фарс-вадэвіль у адной дзеі)
В. Дунін-Марцінкевіч

8 Чэрвеня
«Вячэра з прыдуркам»
(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр

9 Чэрвеня
прэм’ера
«пан тадэвуш»

(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч

11 Чэрвеня
«Офіс»

(бесхрыбетнасць ў адной дзеі) І. Лаўзунд

12 Чэрвеня
«translations»

(спектакль у 2 дзеях)
Б. Фрыл

Малая сцэна КЗ Мінск
8 Чэрвеня
«ГендэльБах»

(вячэра без антракту паводле п'есы
«Магчымая сустрэча») П. Барц

17, 18, 19 Чэрвеня
«Старамодная камедыя»

15 Чэрвеня
«людзі на балоце»
20 Чэрвеня
«вечар»

(рэквіем) А. Дудараў

22 Чэрвеня
«Паўлінка»

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

23 Чэрвеня
«Хам»

(неманскі міф у 2 частках)
Э. Ажэшка

24 Чэрвеня
«не мой»

(драма ў адной дзеі)
А. Адамовіч

25 Чэрвеня
«чорная панна нясвіжа»
(містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі) А. Дудараў

26, 27 Чэрвеня
прэм’ера
«дон жуан»

(містэрыя ў 2 дзеях)
Ж.-Б. Мальер

22 Чэрвеня
«Самотны захад»

(чорная камедыя ў адной дзеі)
М. Макдонах

(меладрама ў адной дзеі) А. Арбузаў

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

Гороскоп от Белювелирторг

www.beluvelirtorg.by

емный работник, то ваш товар – это вы, поэтому займитесь приданием себе «рекламного
вида». Активизация сексуальной жизни позволит вам быстрее расправиться с негативными мыслями. Нестандартные для вас места и неподходящее время приветствуются.

БЛИЗНЕЦЫ (Ваши камни – золотистый топаз, опал,
янтарь, жемчуг, нефрит, берилл) (21 мая – 21 июня)
В конце июня звезды сулят Близнецам интересные встречи и знакомства, посещайте активнее масштабные мероприятия, провоБЕЛЮВЕЛИРТОРГ
дите время в компаниях. Июнь – благоприятное время для решеторговая сеть
ния бытовых вопросов, обустройства дома, ремонта и доработки
государственного ювелирного холдинга
интерьера. Деловая активность Близнецов начнет приносить плоды: вы активно будете участвовать в жизни коллектива и в новых проектах. Возможно,
БЕЛЮВЕЛИРТОРГ
придется взять на себя дополнительную нагрузку, но вы превосходно справитесь. В сереторговая сеть
государственного ювелирного холдинга
дине месяца вам будет свойственна ностальгия, захочется повторить некий фрагмент из
прошлого либо доведется встретиться с бывшим возлюбленным.

сеть ювелирных
магазинов

И

ь
н
ю

ОВЕН (Ваши камни – рубин, алмаз, гранат, аметист,
сапфир, горный хрусталь) (21 марта – 20 апреля)
Сейчас вы сможете пополнить багаж знаний, записаться
на курсы, расширить собственный кругозор. В июне делать
это будет приятно, да и ваша любознательность возрастет.
В этом месяце возможны также знакомства с иностранцами. Не исключены путешествия, но более удачно они будут
складываться в первой половине июня. Это подходящий период для любви и
творчества. Вашей энергии хватит на все – чувственность, ревность, яркие отношения. Вы вдохновитесь на романтику и приключения и будете способны на
сильные чувства.
ТЕЛЕЦ (Ваши камни – сапфир, аквамарин, агат
бирюза, изумруд, александрит) (21 апреля – 20 мая)
Июнь отлично подойдет для реорганизации жизни Тельца.
Нужно жить сейчас, настоящим моментом и «в полную
силу». Если вы надеетесь, что кто-то возьмет вас за руку и поможет сделать первый шаг, то вы ошибаетесь. Полученные
финансовые средства в июне пустите не только в дело, но и
обязательно используйте в рекламных целях. Если вы – на-

РАК (Ваши камни – изумруд, опал, лунный камень,
жемчуг, коралл, александрит) (22 июня – 22 июля)
В ноябре на первый план выходят обязанности. Делайте то, что
должны, что обещали. Сила воли будет как никогда крепка. Этим
обязательно стоит воспользоваться, чтобы решиться, наконец, на
что-то сложное или скучное. Приготовьтесь к тому, что процесс будет длительным и трудоемким. Относительно деловых вопросов следует заметить, что
переговоры будут сложно даваться из-за психологического дискомфорта и бюрократических проволочек. Но интуиция поможет Ракам верно и, главное, выгодно для себя сориентироваться. Внимания противоположного пола сейчас не занимать. Личная жизнь
подобна полной чаше, где всех чувств в избытке. Отношения и с любимым человеком, и
с детьми будут вдохновлять и радовать вас.
ЛЕВ (Ваши камни – бриллиант, гранат, рубин, топаз, янтарь) (23 июля – 23 августа)
В этом месяце будет к месту неформальное общение: как с коллегами или начальником, так и с заказчиками или представителями
проверяющих органов. Встречи лучше назначать не в офисе, а гденибудь в кафе. Что касается финансов, ими в июне Львам придется
делиться. В личной жизни ожидаются перемены. Если ваши любовные отношения зашли
в тупик, задумайтесь о целесообразности их реставрации. Тем более долго скучать не
придется. Львам стоит проявить инициативу – и от поклонников не будет отбоя. А внимание противоположного пола – самый главный стимул для вас. Сейчас Львы склонны
к творческому подходу в вопросах любви и секса, и ваш партнер наверняка оценит это.
ДЕВА (Ваши камни – яшма, тигровый глаз, топаз, цитрин, нефрит, сердолик) (24 августа – 22 сентября)
В начале июня Девам могут напомнить о себе незаконченные дела
и данные обязательства. Старайтесь не затягивать разрешение
накопившихся проблем. В денежных делах Деве следует избегать
принятия решений экспромтом. Гораздо эффективнее делать став-

Узнайте, какой камень принесет вам удачу в этом месяце

ВЕСЫ (Ваши камни – аквамарин, белый циркон,
розовый турмалин, сапфир, опал, горный хрусталь)
(23 сентября – 23 октября)
В этот период Весам под силу убедить любого компаньона
в правильности своего мнения и увлечь коллектив ценной
творческой идеей. Вторая декада июня – хорошее время для начала совместных
проектов, расширения собственного дела, размещения денег. В это время вы
можете рассчитывать на поддержку влиятельных лиц. Благоприятно зарубежное
партнерство и вложение денег в совместный бизнес. В любви вы как будто бы
снова окунетесь в свою юность. Попадете в такую атмосферу, которая вам все
живо напомнит. Используйте шанс все это еще раз попробовать, но уже с нынешним опытом, осознанием того, в чем когда-то ошибались. Не упустите очень
важный момент в своей жизни.
СКОРПИОН (Ваши камни – топаз, рубин,
гранат, изумруд, коралл, аквамарин)
(24 октября – 22 ноября)
Первая и вторая декады июня – наиболее плодотворный
период в работе. Старайтесь не упускать из-под контроля
самые, казалось бы, незначительные мелочи. Хорошее
владение информацией сыграет не последнюю роль в
укреплении служебного авторитета. В полной мере используйте присущее вам
умение убеждать и направлять коллективные усилия в требуемом направлении.
Июнь обещает быть бурным и страстным, особенно для тех пар, отношения которых длятся не первый год. Забудьте о домашних однообразных вечерах, почаще
выходите «в свет», где-нибудь посидеть или хотя бы просто пройтись.
СТРЕЛЕЦ (Ваши камни – гранат, рубин, лазурит,
топаз, бирюза, аметист) (23 ноября – 21 декабря)
Июнь – идеальный месяц для карьерных свершений. Вы будете идти «вперед и вверх» так, как и задумали. Активные
действия начинайте с самых первых дней месяца: для того
чтобы совершить ключевые ходы, у вас не так уж много времени. Последняя декада подходит только для того, чтобы «продолжать наступление». В любви вы будете эмоциональны и легкомысленны, жить предпочтете
сегодняшним днем, не задумываясь о будущем. Отношения с партнером зависят
только от вас, от вашей уверенности в себе и оптимистичного настроя. Стимулом

их развития станут подарки, сюрпризы, а также любые приятные вещи, которые
заставят вас радоваться и улыбаться. Романтический праздник, устроенный просто так, подарит массу положительных эмоций и огромное удовольствие.

КОЗЕРОГ (Ваши камни – тигровый глаз, сапфир,
рубин, малахит, циркон) (22 декабря – 20 января)
Козерогам предстоит плодотворный месяц, и начать его
лучше с карьерных подвигов. Это принесет материальный
достаток и потешит ваше профессиональное тщеславие.
Вполне вероятно, что вы придете к неким выводам в служебных вопросах,
которые окажутся для вас самих неожиданными. Если ваши дела складываются намного лучше, чем у других, не стоит это афишировать. Семейная жизнь,
особенно не слишком удачная, будет напоминать сожительство в коммунальной квартире: взаимное недовольство и усталость друг от друга. Оптимальный
вариант – чтобы каждый погрузился в свое дело, много времени пропадал на
работе.
ВОДОЛЕЙ (Ваши камни – бирюза, янтарь, аквамарин, гранат, аметист) (21 января – 19 февраля)
Личные отношения могут создать сложности в деловой сфере. Что касается финансов, то в начале лета Водолеи почувствуют себя более раскованно – добавятся новые возможности заработка. В июне ожидается повышенное внимание со
стороны противоположного пола, что повысит вашу самооценку и настроение. В
отношениях с любимым человеком «слабое звено» – эмоции. Поэтому не стоит
устраивать выяснения отношений. Наиболее важно сейчас наладить интимную
гармонию, а остальное разрешится само собой. Последняя декада июня наиболее
удачна для любви. Возможны новые знакомства и романы. В сложившихся отношениях также воцарится гармония.
РЫБЫ (Ваши камни – аметист, лунный камень,
белый опал, жемчуг, коралл) (20 февраля – 20 марта)
Если вы давно вынашивали какой-то глобальный проект,
то июнь – благоприятное время, чтобы приступить к его
выполнению. Этот месяц предвещает Рыбам неожиданный
поворот событий. Вам отводится роль неформального лидера – не стесняйтесь предлагать новые идеи, участвуйте в оригинальных проектах,
а результаты вас наверняка порадуют. Июнь – как раз то время, когда можно быстро решать намеченные дела, оглядеться, что вы еще из запланированного на
этот год не выполнили, и реализовать это. В личных отношениях не стоит брать
на себя инициативу, настаивать на своей точке зрения. У Рыб сейчас такой период,
когда они сами невзначай могут запутаться в своих ощущениях и переживаниях,
пребывать в иллюзиях.
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ку на планомерность и точный расчет. Тщательно отнеситесь к оформлению документов. Не бойтесь строить долгосрочные планы, связанные с семьей или с личной
жизнью. Люди, с которыми вы познакомитесь либо которые будут с вами активно
общаться именно в этом месяце, окажут существенное влияние на вашу судьбу. Не
говоря уже о том, что, скорее всего, останутся в вашей жизни надолго.
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Лунный сонник
1 – плохой сон – сигнал о болезни, если вам снится дорога или путешествие – это к добру.
2 – никому не рассказывайте о сегодняшних снах, в них могут быть
знаки, понятные только вам.
3 – сны информативные и пророческие, легко расшифровываются.
4 – сны показывают, куда вам двигаться дальше, однако расшифровать
их не так уж просто.
5 – в этот день сон ничего не предсказывает.
6 – легкие, красивые, но бесполезные сны, за исключением того, если
вам снятся предки, которые могут дать важную информации.
7 – хорошее ощущение от сна – вы на верном пути, плохое – вам стоит
пересмотреть свое отношение к жизни.
8 – только хорошие сны могут воплотиться в реальности.
9 – сны указывают на нерешенные проблемы, которыми срочно следует заняться.
10 – во сне может открыться то, что глубоко хранилось в подсознании,
только его сложно расшифровать: обратитесь к специалисту.
11 – сон является неким шифром, информация редко приходит в очевидном виде.
12 – любой сон, приснившийся в эти сутки, является очистительным,
он приносит выздоровление, снимает напряжение.
13 – сны значимы: если снится плохой, вам следует добавить в жизнь
больше творчества.
14 – во сне можно увидеть, что препятствует вашему движению вперед.
15, 16 – сны показывают то, чего вы о себе не знали, лучше по этому
поводу проконсультироваться со специалистом.
17 – вещие сны, которыми можно управлять.
18 – сны не сбываются и быстро вылетают из головы.
19 – во снах вы сможете найти ответы на текущие вопросы.
20 – сны тягостны, но в них может быть информация, которая вовсе не
несет негатива.
21 – сны этих суток отображают, все ли у вас в порядке с сексуальной
энергией.
22 – сон может оказаться вещим.
23 – сны значимы и прямолинейны, они совсем не содержат шифров.
24 – сны помогают избавиться от иллюзий.
25 – сегодня сны могут показать то, кем вы были в прошлой жизни.
26 – сны беспокойны, но ложны.
27 – сны радостные и, как правило, сбываются.
28 – во сне сегодня нельзя получить никакую информацию.
29 – сны не сбываются.
30 – вещие сны, но сбываются они не скоро.

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

важная
деталь
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Как выбрать
умывальник
в ванную?

Трудно представить себе ванную комнату без умывальника. Как и ко всем предметам, которые окружают современного потребителя, к умывальникам
предъявляется множество требований: он должен
как минимум гармонично вписываться в интерьер
и безукоризненно выполнять свои функции.
Наш рынок просто изобилует умывальниками разнообразных конфигураций, размеров и форм. Как в этом
многообразии найти именно то, что
нужно? Попробуем разобраться.

Форма и конструкция

Наиболее распространенным вариантом является раковина на пьедестале, или «тюльпан». В состав «тюльпана» входит чаша и подставка для нее.
Чаще всего сама чаша крепится к стене кронштейнами, а все коммуникации
уже проходят непосредственно в пьедестале.
Также популярны раковины, которые крепятся к стене при помощи дюбелей или кронштейнов, но не имеют
при себе пьедестала, так называемые
подвесные умывальники. Их можно
отнести к самым дешевым изделиям в
своем роде.
Знакомый большинству из нас вариант – встраиваемый умывальник. Его

название говорит само за себя. Все
коммуникации спрятаны в тумбу, в которой и будет находиться сама чаша.
Это прекрасный «дуэт», который сможет придать законченный вид вашей
ванной комнате.
Если же в ваших планах разместить
под раковиной стиральную машину, то вам понадобится умывальник«кувшинка». Это плоская конструкция,
которая разработана специально для
таких целей.

Материал

Кориан. Это относительно новый
материал, в состав которого входят
акриловая смола, пигменты и минеральный наполнитель. Кориан легко
обрабатывается, поэтому из него легко создать изделия любой формы и
конфигурации. Умывальники из такого
материала очень прочны и имеют достаточно презентабельный вид. Также
большим плюсом кориана можно на-

звать то, что этот материал не впитывает грязь.
Мрамор. Раковины из мрамора считаются самыми престижными и дорогостоящими. Они станут украшением
для любой ванной комнаты. Но все же
у таких изделий есть недостаток. Так
как это натуральный материал, то поры
на его поверхности будут забиваться,
поэтому умывальнику из натурального
мрамора просто необходим постоянный уход.
Стекло. Стеклянный умывальник
можно смело назвать изысканным и экзотичным элементом ванной комнаты.
Такие изделия довольно прочные, так
как изготавливаются из специального
стекла. Они могут иметь разнообразный дизайн и широкую цветовую палитру. Также стоит отметить, что форма
раковины может быть абсолютно лю-

бая: круглая, прямоугольная и т. д.
Керамика. Современные керамические умывальники очень прочные,
они устойчивы к ржавчине и царапинам. К тому же керамика относится
к высокоэкологичным материалам
и отличается своей гигиеничностью
(благодаря тому, что обладает низким
поверхностным притяжением). И еще
один бесспорный плюс керамики –
цена. Керамические умывальники – это
настоящая народная классика в любом
стилевом исполнении.

Габариты умывальника
и ванной комнаты
Ну и, конечно, перед тем как приобрести умывальник, вам необходимо
оценить размер ванной комнаты. Если
ваше помещение можно отнести скорее к небольшим, то умывальник ши-

риной до 40 см станет оптимальным
вариантом. Если же вы счастливый обладатель ванной комнаты средних размеров, подойдет чаша с размерами от
40 до 60 см. Ну а если размеры ванной
вас ни в чем не ограничивают, то дайте
волю фантазии и распорядитесь этим
пространством оригинально.
Удачи вам и красоты вашему дому!
Приобрести стильный умывальник для вашего дома вы можете на
портале dom.by!

интерьер
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Домашние заботы:
выбираем аквариум

«Максиму вчера подарили рыжую таксу, – обращается
малыш к отцу, не отводя глаз от витрины зоомагазина. –
Может, и мы заведем вислоухого кролика или
забавного лабрадора?» Вопрос остается без ответа.
И неудивительно, ведь уход за домашним любимцем
становится ежедневным ритуалом, который отнимает
драгоценное время, силы и проедает весомую брешь в
семейном бюджете. Устали собирать рассыпанный корм
и подклеивать обои после кошачьей «атаки»? Аквариум
станет прекрасной альтернативой в борьбе за чистоту
и порядок в доме...

Из чего сделан аквариум?

Традиционно сосуд для содержания и
разведения рыбок состоит из стеклянной части, которая заполняется водой,
а выбор основного материала определяется формой аквариума. Например,
прямоугольные сосуды чаще всего изготавливаются из силикатного стекла, которое сложно повредить или поцарапать.
В свою очередь акриловое покрытие характерно для дуговых и сферических аквариумов. Сосуды с таким стеклом легко
поцарапать, однако акриловый материал
считается самым безопасным для использования в школах, детских садах и других
общественных местах. Покупая аквариум,
необходимо осмотреть его на наличие
микротрещин в местах спайки, в противном случае через месяц-другой трещины увеличатся, создавая неприглядный
эффект «серебрения». Помните, что при
правильном выборе толщины стеклянного основания стенки аквариума не будут

покрываться мутью и прослужат долгое
время. Немаловажной составляющей современного сосуда для рыбок считается
подставка, которая обеспечивает устойчивость аквариума, а также определяет
его внешний вид. Выбирая специальную
тумбу, важно ориентироваться не только на эстетические, но и функциональные характеристики. Так, подставка для
аквариума должна быть вместительной:
именно здесь хранятся оборудование и
корм для рыбок. Кроме того, необходимо
учитывать влагостойкость деревянной
тумбы, поскольку попадание воды на
мебель при уходе за рыбками практически неизбежно. Аквариумная крышка,
где нередко размещаются декоративная
рама, световое оборудование и электропроводка, отличается дороговизной.
Покупая верхнюю панель для сосуда,
стоит проявить максимальную внимательность, в противном случае некачественная крышка может стать причиной

электротравмы и пожара.

В царстве аквариумов

Основу классификации сосудов, прежде всего, определяют химический
состав и температура воды. По этим
признакам различают пресноводные и
морские аквариумы, чьими хозяевами
станут соответствующие виды рыб и беспозвоночных. Средняя цена таких сосудов в Минске варьируется в пределах
2,5 миллионов рублей. При выборе морского аквариума важно подумать над его
наполнением. Так, морские рыбки нуждаются в дистиллированной воде, поэтому
установка системы обратного осмоса
придется его обитателям как раз кстати.
Морская синтетическая соль имитирует
естественную среду обитания, а кораллы
и рифовые камни обеспечивают фильтрацию воды. В свою очередь прибор за контролем температуры, которая не должна
превышать 27 градусов, обеспечит бла-

гоприятный микроклимат. Аквариум псевдо-море обычно населен рыбами африканских озер, где наблюдается повышенная жесткость воды. Разновидность
морского жилища – рифовый аквариум – нуждается в постоянном уходе, однако серьезных денежных вложений на
первоначальном этапе он не требует.
Дело в том, что для формирования такой
биологической среды потребуется не
менее одного года, поскольку заселение
рифами и кораллами происходит постепенно. Останавливая свой выбор на аквариуме-мини-рифе, важно помнить,
что его обитателями реже всего выступают морские рыбы, так как они поедают
полезных беспозвоночных: ракообразных, морских звезд. Благодаря неприхотливому и простому уходу пресноводный аквариум пользуется неимоверной
популярностью. Данный сосуд не нуждается в дополнительном оборудовании, а
значит, существенно экономит семейный
бюджет. Кроме того, в отличие от морских
собратьев, пресноводные беспозвоночные и рыбы менее капризны.
Существуют и переходные типы аквариумов – солоноватоводные. Сосуды
такого типа созданы специально для
обитателей опресненных участков, которые живут в местах впадения рек в море.
Средняя стоимость данного аквариума в
Минске составляет 1,5 миллиона рублей.
В свою очередь голландский аквариум
предназначен исключительно для растений, где главной характеристикой выступает освещение. Решили отказаться от
экзотических рыбок в пользу голландского сосуда? Учтите, что такое удовольствие
требует от своего владельца тщательного
ухода: специальные лампы-люминофоры,
комплексные удобрения, система подачи
углекислого газа – далеко не все растения смогут радовать вас без должного
внимания.

На заметку

• Аквариум как современный предмет интерьера был создан ученым из
Англии еще в 1841 году.
• Самым огромным аквариумом в
мире считается цилиндрический сосуд, который находится в Берлине, в
пятизвездочном отеле Radisson SAS,
недалеко от Берлинского Собора. Этот
огромный по своим размерам аквариум вмещает в себя около 900 000 литров воды и порядка 2700 морских рыб,
которые составляют 110 видов.
• Самый дорогой в мире аквариум,
стоимость которого превышает 5 миллионов долларов, сделан из золота дизайнером Стюартом Хьюзом.
• Самый маленький аквариум в России
был создан жителями Омска. Высота
данного сосуда не превышает трех сантиметров, а его обитателями стали рыбки под названием данио рерио.
• Поведение рыбок может сказать о

погодных условиях: при низком атмосферном давлении рыбы слабо реагируют на корм, начинают подниматься к
поверхности воды и хватать ртом воздух. Это связано с тем, что при понижении атмосферного давления уменьшается растворимость газов в воде и
рыбам не хватает кислорода.
• Если рыбок ежедневно кормить в
определенное время, а перед кормлением издавать постоянные звуки,
то через несколько недель у морских
обитателей выработается рефлекс. Как
только вы постучите по аквариуму,
ваши питомцы сразу поднимутся к поверхности в надежде получить очередную порцию.
• Сингапурский океанариум, расположенный на острове Сентос, вмещает в себя 45 миллионов литров воды.
Именно здесь живут представители
разных экосистем, общим количеством
в 100 тысяч экземпляров.

бытовая
техника
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Плойка для
выпрямления волос

Большинство женщин склонны всю жизнь стремиться
к внешнему совершенству, ведь, как известно, ему нет
предела. Всегда хочется попробовать что-то новенькое:
прическу, платье, купить новую шляпку, похудеть или,
наоборот, чтобы стать более сексуальной, чуть-чуть
поправиться. Основной закон женской природы: обладательницы прямых волос делают завивки и крутят
волосы на бигуди, кучерявые красавицы тщательно их
выпрямляют. Сегодня «Что почем» откроет секреты, как
правильно выбрать «утюжок» для выпрямления волос.
Прежде всего, как и в случае с настоящим утюгом, при выборе «утюжка» для
волос необходимо обратить внимание
на поверхность пластин плойки. И тут
возможно несколько вариантов: металлические, керамические, пластины с турмалиновым покрытием.
Плойка с металлическими пластинами
поначалу работает достаточно хорошо,
но спустя непродолжительное время
пластины покрываются царапинами.
Поцарапанной плойкой пользоваться
нельзя, так как это пагубно скажется на
состоянии ваших волос.
Бывают плойки, в которых металлические пластины дополнительно покрыты
специальным сплавом – титаном. Титан
защищает от вредных химических веществ, но не от царапин, поэтому результат будет таким же, как и в первом случае.
Плойка с керамическим покрытием
хорошо выпрямляет волосы, пластины
нагреваются равномерно, не перегревая и не повреждая волосы. Но керами-

ческое покрытие достаточно хрупкое,
из-за неправильного использования на
нем могут появиться трещины. Через поврежденную поверхность плойка будет
обжигать волосы.
Существуют также плойки с пластинами из турмалина. Турмалин – минерал,
который обладает ионизирующей способностью. При нагреве камень вырабатывает инфракрасное излучение. Оно
нагревает волосы изнутри, при этом
практически не повреждая их. В белорусских интернет-магазинах чаще всего
встречаются плойки с керамико-турмалиновым покрытием, которое совмещает
в себе положительные свойства обоих
материалов.
У хорошей плойки для выпрямления
волос обязательно должен быть терморегулятор, благодаря которому вы сможете выставить оптимальную для ваших
волос температуру.
Чем толще и гуще волосы, тем более
высокую температуру нужно выбирать

для качественного выпрямления. Однако
самая оптимальная – 150–190 градусов.
Выбирая плойку, обратите внимание и

на ширину ее пластин. Чем длиннее волосы, тем пластины должны быть шире. При
этом желательно, чтобы края на пластинах-выпрямителях были закругленными,
в этом случае волосы не будут надламываться.
Также в характеристиках многих плоек
значится эффект ионизации. Благодаря
ему чешуйки волос разглаживаются, локоны становятся блестящими, упругими
и крепкими, волосы не электризуются.
Ионизация благотворно влияет и на кожу
головы.
Кстати, какой бы плойкой вы ни пользовались, для накручивания либо выпрямления, волосам нужно уделять должное
внимание, чтобы они не пересушивались
и не теряли своей влаги и жизненной
силы.
Поэтому как можно чаще делайте питательные маски, пользуйтесь кондиционе-

ром. Как можно реже сушите волосы феном, т. к. это способствует потере влаги.
А вот и несколько правил, которые помогут сохранить волосы здоровыми и
крепкими. Перед использованием плойки волосы надо помыть и хорошо просушить. Не держите волосы в щипцах
плойки дольше 30 секунд. Выпрямляйте
либо накручивайте волосы небольшими
прядями. Под волосы можно положить
расческу, чтобы избежать ожога головы.
Полученный результат стоит закрепить
лаком.
Мода – дама изменчивая и капризная.
Для тех, кто хочет всегда оставаться в
тренде, придумали плойку-стайлер. Это
универсальный прибор, который при
помощи различных насадок позволяет
создавать абсолютно разные прически,
ведь в этом месяце модны длинные и
прямые волосы, в следующем – короткие

и кучерявые. Стоят такие чудо-приборы
несколько дороже, чем обычные плойки
и «утюжки», но зато вы одновременно
покупаете как минимум два прибора, а
зачастую и больше, плюс возможность
всегда быть разной и неповторимой. А
разве не этого хочет настоящая женщина? Никакой скуки!

детская
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Как стирать
мягкие игрушки

Многие современные женщины к мягким игрушкам
относятся отрицательно. Но, если у вас в семье
есть маленький ребенок, без мягких игрушек никак не
обойтись, ведь милые медвежата, хорошенькие зайчата
и смешные плюшевые котята нередко становятся для
малышей самыми первыми и самыми верными друзьями.
Для того чтобы они не наносили вред здоровью
малыша, мыть игрушки необходимо не реже двух раз в
месяц.

Средние, большие, маленькие, миниатюрные и огромные – сегодня в
любом магазине выбор плюшевых
игрушек достаточно велик. Если же с
маленькими и средними игрушками в
плане стирки и чистки справиться довольно легко, то большие вызывают
некоторые затруднения: ни в машинку,
ни в таз они не помещаются. А как их
потом прополоскать и просушить? Для
того чтобы такого «гиганта» привести в
порядок, нужно игрушку слегка надпороть, достать из нее часть наполнителя, потом зашить и постирать. После
того как она высохнет, опять распороть, наполнить извлеченным наполнителем и аккуратно зашить.
Существует три варианта стирки
плюшевых друзей: ручная стирка, машинная и сухая.
Если мягкая игрушка, которую вы собираетесь мыть, не имеет накладных
пластмассовых деталей и всевозможных нашивок, можно воспользоваться
стиральной машиной. При этом игрушку лучше поместить в специальную
сетку для стирки деликатных изделий,

в этом случае если какие-либо пластмассовые детали на игрушке все же
имеются, то они вряд ли потеряются.
Самой безопасной для внешнего
вида игрушки, сделанной из велюровой либо трикотажной ткани с пришивными элементами, является ручная стирка. При этом, чтобы не вызвать
у ребенка аллергию, стирайте игрушку
детским стиральным порошком либо
детским мылом и очень хорошо полощите.
Игрушки с твердым наполнителем,
например, с опилками внутри, стирать
нельзя. Их можно только пылесосить,
выбивать, протирать хорошо выжатой
влажной губкой либо тряпочкой. Таких
игрушек сейчас достаточно мало, но
если игрушки с опилками внутри у вас
все же есть, поздравляем, вы – обладатель настоящего раритета, поэтому
относиться к ним стоит достаточно бережно.
Если вам надо постирать музыкальную игрушку, то предварительно придется ее распороть в том месте, где находится музыкальный механизм. После

того как вы его достанете, игрушку
необходимо зашить большими стежками и стирать удобным вам способом.
После высыхания механизм можно будет вернуть на прежнее место.
Существует еще несколько креативных и необычных способов чистки
и избавления игрушек от микробов.
Прежде всего, это заморозка. Игрушку
необходимо положить в пакет, плотно
его закрыть и поместить в морозилку
на 8–10 часов. Если игрушка крупная
и в морозильную камеру не влезает, а указания на ярлычке говорят о
том, что стирать ее нельзя, можно вынести игрушку в морозную ночь на
балкон и оставить там часов на 10.
Замораживание не очистит игрушку от
видимых загрязнений, но часть микробов и бактерий убьет.
Еще один интересный способ – сухая чистка. Положите игрушку в полиэтиленовый пакет, насыпьте туда полстакана соды, плотно завяжите пакет и
несколько раз встряхните. Пылесосом
счистите оставшиеся на игрушке соду
и грязь.

домашняя
оранжерея

Фикус
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Вы решили приобрести домашнее растение?
Заведите фикус! Несмотря на то, что он требует особого ухода (впрочем, как многие другие
комнатные растения), это очень красивое деревокуст, вокруг которого ходит множество легенд.
Легенды (а может, и правда?!)
Поговаривают, что фикус помогает
забеременеть. Странно, не так ли?
Каким образом? По легенде, какой-то
неизвестный старик помог исцелить
бесплодие одной богатой, но бездетной паре. Мудрец посоветовал поставить супругам в своей спальне фикус
и делиться с ним своей позитивной
энергией: уже через месяц женщина
узнала о том, что она беременна. По
сей день многие замужние женщины, которые хотят ребенка, пробуют
именно такой вариант и даже утверждают, что он работает. Но никто
не знает, что послужило причиной
беременности – случайность, вера в
чудо или же сам фикус. Выводы каждый делает сам.
Говорят, что фикус снимает раздражительность, дает человеку ощущение стабильности и в то же самое
время придает решительности, уравновешенности, понижает агрессию.
Ученые считают, что фикус – это
растение-фильтр, он поглощает аммиак, толуол, ксилол и формальдегид.
А еще у растения много различных «полезностей». Например, самый
обычный домашний фикус – фикус
Бенджамина – умеет заживлять раны.

В Индии варят кору и корни растения
в масле, а готовый раствор применяется при лечении ушибов и синяков.
Сок коры, смешанный с молоком, хорош при болезнях печени. Из измельченных листьев делают припарки при
ревматизме и головной боли. А вот в
Бирме фикусом вообще лечат язвы.

Фикус в вашем доме

Это растение любит рассеянный
дневной свет или полутень. Сажать
его можно в обычный универсальный грунт для комнатных растений.
Правда, не стоит слишком обильно
поливать растение, но все же всегда
необходимо обращать внимание на
то, чтобы земля не была слишком сухой.
Обратите внимание на воду, которой вы поливаете вашего «любимца».
Пусть она будет теплой кипяченой
либо родниковой. В жаркие летние
дни листья фикуса необходимо опрыскивать такой же водой раз в две недели, в другое время это можно делать немного реже. Универсальную
подкормку для комнатных растений
нужно применять тоже раз в две недели. Старайтесь увлажнять воздух
зимой, так как батареи его слишком

сильно сушат, а фикусы этого не приемлют. К слову, они не любят и сквозняков. Обрезку ветвей эти растения
переносят прекрасно, если не сказать
больше – для них это обязательная
операция. Размножают фикус чаще
всего не семенами, а черенками: их
срезают с верхушки побегов либо же
с боковых ветвей.
Растение необходимо пересаживать
раз в год, а фикус, возраст которого
достиг четырех лет, можно пересаживать и раз в два года. Пересадка – это
очень важная процедура, необходимая для продуктивности фикуса и
улучшения его жизнедеятельности,
так как за год (или два для взрослых
растений) он вырастает, и ему уже нужен новый горшок, который должен
быть в диаметре больше предыдущего
на 3–4 сантиметра. Пересадку нельзя
делать зимой и осенью, так как после
нее фикус может адаптироваться к новым условиям только в теплое время
года.
Если после пересадки фикус стал
медленнее расти – без паники: значит,
просто у вас горшок шире, чем нужно.
Сначала необходимо разрастись корням, и только потом уже надземная
часть растения пойдет вверх.

дачник
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Англичане говорят, что хороший газон
выращивают 200 лет. Действительно,
залог красивого, мягкого, радующего глаз
зеленого поля – тщательный и кропотливый
уход. Ждать два столетия мы не можем, но
в наших силах заложить прочную основу
для качественного газона, который будет
радовать нас и наших детей долгие годы.
Правило 1. Спланируйте расположение
Под деревьями трава растет плохо, поэтому газон с ними лучше не
совмещать. Участок не должен иметь
уклон больше 30°. Газону можно придать любую форму, но важно обеспечить легкость в уходе – избегайте
небольших изгибов и острых углов.
Проход на газон необходимо устроить с нескольких сторон, чтобы избежать вытаптывания травы. Если вы
планируете на газоне декоративные
элементы – клумбы, одиночные кустарники, то помните, что располагать
их лучше ближе к краю, а расстояние
между ними и краями газона должно
быть не меньше 1 метра. Ставить на
газоне контейнеры и садовые скамейки не рекомендуется – это затрудняет
стрижку.
Правило 2. Выберите подходящий вам тип газона
Тип газона определяет возможности эксплуатации, а также будущий
уход за ним. Классические партерные

газоны с изумрудной, бархатистой поверхностью очень красивы, но требуют тщательного ухода, по ним нельзя часто ходить и тем более играть.
Обыкновенный газон более неприхотлив, на нем можно устроить зону
отдыха. Луговой или мавританский газон выглядят как естественный луг, но
при этом они более эстетичны. Уход
за ними минимальный, однако такие
газоны нельзя использовать в практических целях.
Правило 3. Запаситесь необходимым инвентарем
Базовое оборудование для ухода
за газоном включает газонокосилку,
грабли с пружинящими зубьями, садовые вилы, шланг с разбрызгивателем, метлу, доску длиной 2–2,5 метра,
узкий совок, лейку. Выбор газонокосилки зависит от размера и формы
газона, а также от времени, которое
вы можете потратить на уход за ним.
Грабли нужны для уборки газона от
листьев и мусора. Садовые вилы используются для прокалывания почвы

с целью предотвратить ее уплотнение. Шланг с разбрызгивателем применяют для опрыскивания травы. С
помощью доски проверяют наличие
ям и впадин, а также подравнивают
края газона. Узким совком удаляют
сорняки, а лейка используется для
внесения удобрений и гербицидов.
Правило 4. Правильно подготовьте землю к посадке газона
Готовить землю под посевной газон
надо с начала лета. С участка необходимо убрать пни и корни деревьев,
удалить всю траву и протравить почву любым тотальным гербицидом
(например, раундапом). Затем снимите плодородную почву и выровняйте
участок. Для этого вбейте в землю
колышки, оставив над землей часть
высотой ровно 10 см. Расстояние
между колышками – около 2 м. Вам
понадобятся также доска длиной 2
м и спиртовой уровень. Поочередно
укладывая доску на колышки, определяйте, где нужно досыпать землю,
а где убрать, – таким образом вы до-

бьетесь ровной поверхности. Если
на участке застаивается вода, нужно
сделать хороший дренаж из слоя бута
и слоя гравия (песка), поверх которых
укладывается почва. На участке под
уклоном ограничиваются несколькими дренажными зонами размером
60х60 см в низкой части. Затем участок вскапывают или пропахивают,
попутно внося в почву торф или питательный грунт, если толщина плодородного слоя меньше 15 см. После
почву утрамбовывают ногами, табуретом или специальным валиком и
Что почем
• Семена газонной травы: от
90 000 до 350 000 рублей за 1 кг.
• Рулонный газон: от 8 до 15
у. е. за 1 кв. м (без доставки).
• Укладка рулонного газона:
от 3 у. е. за 1 кв. м.
оставляют в покое на пару недель. За
это время прорастают сорняки – их
нужно тщательно выполоть. Если вы
планируете использовать рулонный
газон, этот этап можно пропустить.
Перед засеванием или укладкой дерна газон надо еще раз выровнять. За
неделю до посадки почву удобряют.
Правило 5. Внимательно отнеситесь к выбору посадочного материала
Выбирая
семена,
внимательно
читайте надписи на упаковке.
Партерный газон состоит только из
двух видов трав: овсяницы красной
и мятлика лугового. Смесь для обыкновенного газона может включать
райграс, но желательно, чтобы это
был низкорослый и узколистный сорт
травы. При покупке рулонного газона

из дерна нужно тщательно убедиться
в его качестве и заручиться гарантией продавца, оговорив компенсацию
в случае большого процента некачественных материалов.
Правило 6. Соблюдайте технологии посадки
Лучше всего сеять в начале или середине сентября. Подходит и апрель,
но в этом случае потребуется тщательный полив будущего газона. Важно
состояние почвы – сеять надо, когда
верхний слой почвы сухой, а нижний
еще влажный. Семена высеваются из
расчета 30–50 г на квадратный метр.
Предварительно взрыхлите землю
граблями. Участок надо засевать, заходя на 8–10 см за планируемый край
газона. После посадки землю надо
«прочесать» пружинными граблями
и натянуть крест-накрест на колышки несколько бечевок для защиты от
птиц. Ходить непосредственно по
засеянному газону нельзя – пользуйтесь доской.
Дерн желательно укладывать сразу
после покупки, земля при этом должна быть слегка влажной. Разметьте
участок при помощи шнура, вдоль
которого будут укладываться крайние ряды дернин. Укладывая, плотно
прижимайте дернины друг к другу.
Утрамбовывается дерн специальным
деревянным прессом или табуреткой.
После укладки промежутки между
дернинами заделываются мульчирующей смесью – это облегчит процесс
их «сшивания» между собой.
Правило 7. Правильно ухаживайте за газоном
Молодой газон важно регулярно
поливать. Перед первой стрижкой
сеяного газона, которую делают, ког-

да трава достигает 5–8 см, его надо
слегка примять – это уплотнит почву
и поспособствует образованию новых побегов. Рулонный газон в первый раз стригут, лишь слегка снимая
кончики травы, а затем постепенно
опуская ножи газонокосилки до нужного уровня. Посеянный весной газон
стригут чаще. В среднем газон надо
стричь 1–2 раза в неделю. В первый
год жизни газона нагрузку на него
надо по возможности снизить.
Семена или дерн
Сегодня модно создавать газон «из рулонов» – при помощи
обыкновенного или сеяного дерна. Это проще, требует меньше
усилий при подготовке земли.
Рулонный газон преображает участок за считанные часы.
Однако найти качественный
газон, на котором будет произрастать именно та трава, которая нужна, крайне непросто.
Обойдется рулонный газон тоже
недешево, а его укладка – довольно трудоемкий процесс.

УСЛУГИ
И ЦЕНЫ
услуги
и цены136 )
№

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, у.е.

№

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

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

Ед. измерения

Расценка, у.е.

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

от 1
6
3
от 6
от 50
3
от 10
2
3

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

от 1
от 2
1
от 2
4
4
3

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

2
1
2
6
3
0,6

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

15
2
2
от 30
10
2

шт.

30

шт.

20

шт.

15

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

10
2
3
5
20
дог.
10
6
10
3
2
3

шт.

5

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.

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

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, у.е.

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

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

пог. м

1,5

пог. м

2

пог. м

2,5

пог. м
пог. м
пог. м
м2

30%
1
1,5
от 4

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

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

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

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

№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

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

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

Ед. измерения

Расценка, у.е.

пог. м
пог. м
м2
пог. м
м2

3
3
дог.
15
1,5

пог. м

14

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

10%
10%
дог.
3
3
3
6
6
0,5
4
6
1,5
4

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

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

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

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

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

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

медицинские ЦЕНТРЫ

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

гид потребителя
«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
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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

ювелирные изделия

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
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

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.

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

потребительские товары
ОАО «Гомельский жировой комбинат»
Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен
ное и туалетное мыло, саломас.

	ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4
Тел.(+375 232) 36-07-52
E-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

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

Телефоны рекламной службы:
(017) 334 74 58
334 90 81
334 97 65
334 65 22
+375 44 710 53 35
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Стиль твоего лета вместе с OZAS!

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "OZAS"
г. Вильнюс, ул. Озо 18 LT – 08243
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Тел. +370 5 210 0150, факс +370 5 210 0151
e-mail - info@ozas.lt
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Подробности в магазинах и на сайте
www.beluvelirtorg.by

