более 19 лет на рынке

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ
скидка до 30%

предоставляется

на рекламные услуги:

создание торговой марки (нейминг, логотип, персонаж)
разработка фирменного стиля и создание индивидуального образа
компании (логотип, деловая документация, полиграфическая
продукция – листовки, флаеры, плакаты, буклеты,
брошюры, каталоги, открытки, все виды календарей)
разработка концепции этикетки и упаковки
изготовление аудио- и видеороликов
Дополнительно каждый получает БОНУС –
специальные скидки на размещение рекламных
модулей и бесплатное размещение раз в квартал
в журнале для всей семьи «Что почем»!

ОДО «Рекламное агентство ТВАЙС» УНП 600228987

Действует с 1 февраля 2014 г.
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Дорогие друзья!

С уважением, главный редактор
Ирэна Бельская

Наверное, это особенность человеческой природы – о самых важных в жизни вещах мы начинаем задумываться только с течением времени. Семья – одна из таких сфер жизни,
очень важная и в то же время зачастую малозаметная в числе
наших ценностей. Почему так происходит? Ведь семья – то,
из чего мы все выросли, где были заложены основы нашего
мировоззрения, отношения к миру и в конечном итоге направление нашего жизненного пути. Но, может быть, именно в силу того, что семья так нам близка, мы склонны легковесно относиться к тем, кто фактически составляет часть
нас самих. И, видимо, поэтому полное осознание значения
семьи в нашей жизни приходит с возрастом, когда наступает
время первых потерь: уходят наши родители, создают свои
семьи дети… Есть мудрая пословица «Что имеем – не храним, потерявши – плачем». Дай Бог, чтобы вам не довелось
проверять ее смысл собственной жизнью! Дай Бог, чтобы
ваша семья была и оставалась для вас такой, какой задумал
ее Всевышний, – средоточием добрых чувств и любви, поддержкой и опорой в радости и беде, уютным островком в
бурном море нашей неспокойной жизни.
Цените своих родных, даже если порой они ведут себя не
так, как вы ожидаете, и поступают не так, как вы хотите. Вам в
вашей жизни не зря даны именно эти люди: ваши родители,
дети, дяди, тети, дедушки и бабушки – все они помогают вам
расти, развиваться, менять себя и свою жизнь к лучшему, открывать свои лучшие стороны. Дай Бог вам понимать это и
с благодарностью принимать вашу семью такой, какая она
есть!
Мы ведь не зря создали для вас именно такой журнал – о
семье и для семьи. Мы видим в семье высокий смысл и стремимся, чтобы каждый наш материал, каждая, даже небольшая
заметка помогали сделать вашу семейную жизнь более гармоничной и счастливой. Мы работаем над этим, параллельно
открывая новое и неожиданное в своих семьях, во взаимоотношениях со своими родными. Мы очень хотим, чтобы наш
скромный труд приносил хотя бы малую толику счастья и
радости в вашу семью.
Любви и покоя вашему дому!

НОВОСТИ>
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ВСТРЕЧАЕМ КУПАЛЬЕ НА РОДИНЕ
ЯНКИ КУПАЛЫ
6 ИЮЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ ЯНКИ КУПАЛЫ (Д. ВЯЗЫНКА, МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ Р-Н)
ПРОЙДЕТ ВТОРОЙ «ЦВЕТОЧНЫЙ ЭТНО-ФЕСТИВАЛЬ НА ИВАНА КУПАЛУ».
Мероприятие проводится в рамках «Лiтаратурнага свята паэзii, песнi i традыцыйных раместваў «З адною думкаю аб
шчасцi Беларусi». Организатором выступает Ассоциация «Профессионалы флористики и цветочного бизнеса». Место для
фестиваля было выбрано не случайно. Деревня Вязынка – родина великого белорусского поэта Янки Купалы, святое для
белорусов место. Ежегодно 6 июля, в день рождения Янки Купалы, в Вязынку в Государственный литературный музей
Янки Купалы съезжается литературная элита Беларуси: писатели, поэты, журналисты, литераторы. Второй год во время
литературного фестиваля проходит «Цветочный этно-фестиваль на Ивана Купалу». Он вызывает самые теплые чувства в
сердцах людей. Картинки и образы, которые гости праздника увидят благодаря работе профессиональных флористов, будут
уникальными и неповторимыми.
Этот воскресный день может стать прекрасным днем для семейного отдыха. В программе мероприятия – конкурс купальских венков и букетов «Краса Купалля», детский флористический конкурс «Красачка Купалля», рекорд на самый большой Купальский венок, культурная программа. Вход свободный с 10 часов.

ТРЮК ПОД ВОДОЙ: СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОКОВЫ
ВПЕРВЫЕ В БЕЛАРУСИ ИЛЛЮЗИОНИСТ СЕРГЕЙ ОСТРОВСКИЙ ИСПОЛНИЛ ОДИН ИЗ СЛОЖНЕЙШИХ ПОДВОДНЫХ ТРЮКОВ.
Известного белорусского фокусника заковали в цепи, обмотали веревкой, прикрепили 16–тикилограммовую гирю и
бросили на дно озера, глубина которого составляет 4 метра. На глазах у изумленных зрителей он освободился от оков
на дне озера и за считанные секунды смог подняться на поверхность воды. Он смог продержаться под водой 51 секунду.
– Я решил сделать то, чего никто в нашей стране до меня не делал, – рассказал нашему изданию Сергей Островский. – Этот трюк будет как бы ступенькой к полуторачасовой программе, которую я как иллюзионист готовлю на осень. Я
тренировался на суше, с цепями, но в воде ничего подобного не совершал. Получилось!
Видеоролик, в том числе и подводные съемки трюка, покажут на 8 канале в новом сезоне в программе «Невероятная
магия».

ВОЛОНТЕРЫ ВСЕХ СТРАН – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
ВОЛОНТЕРЫ ИЗ 8 СТРАН БУДУТ ТРУДИТЬСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЛОНТЕРСКОМ ЛАГЕРЕ «НАСЛЕДИЕ
САПЕГОВ», КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛКЕ РУЖАНЫ С 11 ПО 26 ИЮЛЯ.
Участниками второго международного лагеря волонтеров станут молодые люди из Беларуси, России, Чехии, Испании,
Франции, Германии, Украины, Словакии – всего 20 человек. Проект осуществляется под патронатом республиканского
общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» и посвящается Году гостеприимства и 60–тилетию
членства Беларуси в ЮНЕСКО.
Волонтеры будут ежедневно безвозмездно трудиться на территории дворцового комплекса, а также других значимых
объектах историко-культурного наследия Ружан и окрестностей: синагоге, костелах Святой Троицы и Святого Казимира.
Юноши и девушки будут помогать реставраторам, убирать строительный мусор, благоустраивать территорию.
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МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ОТКРЫТ!
НОВОЕ ЗДАНИЕ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В
МИНСКЕ ОТКРЫЛОСЬ 3 ИЮЛЯ.
Место для нового здания было выбрано на проспекте Победителей, за стелой «Минск – город-герой». Всего в музее десять экспозиционных залов и один мемориальный – «Победа». Сегодня в экспозиции музея можно увидеть около 10 тысяч
предметов, в то время как в фондах хранится еще 140 тысяч.
Музей оборудован многоязыковыми аудиогидами, плазменными экранами, демонстрирующими фото- и кинохронику.
С помощью инфокиоска можно познакомиться с фронтовыми письмами.

СПА-УСЛУГИ – ПОД КОНРОЛЬ
С 1 ИЮЛЯ В БЕЛАРУСИ ВВЕЛИ РОССИЙСКИЙ ГОССТАНДАРТ НА СПА-УСЛУГИ.
До этого времени, несмотря на постоянный рост числа объектов, которые оказывают СПА-услуги, не было правовой
базы, регулирующей их деятельность.
Работники Минторга долгое время изучали международный опыт, в частности России, Франции, Бельгии,
Великобритании. Российский ГОСТ оказался самым приемлемым для использования на территории нашей страны.
Отныне СПА-услугой в Беларуси можно будет называть услугу общеоздоровительного, косметического и/или релаксирующего характера, оказываемую в условиях высокой комфортности и относящуюся к одной или нескольким СПАтехнологиям.

КУПАЛЬЕ ВМЕСТЕ С КУПАЛОЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР БЕЛОРУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ 7 ИЮЛЯ ПРИГЛАШАЕТ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ НА
ВЕЧЕР «ПРАЗДНУЕМ КУПАЛЬЕ ВМЕСТЕ С КУПАЛОЙ».
Гостей театра в этот день ждет несколько интересных мероприятий. Детей и взрослых ожидает показ спектакля в
жанре документальной аллегории «Янка Купала. Круги рая».
Кроме того, для зрителей будет подготовлена выставка. В экспозиции будут представлены произведения белорусских художников и экспонаты Государственного литературного музея Янки Купалы и Государственного музея истории
театральной и музыкальной культуры Беларуси. Посетители увидят вещи Купалы, в том числе копии рукописей, а
также услышат его голос.
Закончится праздник в театральном холле и на террасе. Здесь будут жечь бутафорский костер, искать «папарацькветку», петь купальские песни вместе с народной артисткой Беларуси Татьяной Мархель и фольклорным коллективом «Купалинка» Белгосфилармонии.
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Людмила Родионова:

Фотограф
Евгений Матук

«Аллюр» – это одна большая семья!»

Художественный руководитель шоу «Аллюр» Людмила Родионова – человек творческий и креативный. Ее
жизнь в полной мере соответствует выбранному названию для ансамбля, она в постоянном движении,
поиске новых идей и воплощении творческих замыслов.
В эксклюзивном интервью журналу «Что почем» Людмила рассказала, как рождался ансамбль «Аллюр»,
постигла ли она тайну цыганской души, и раскрыла секрет, как ей удается так прекрасно выглядеть,
несмотря на то, что спит она по 4 часа в сутки.

– Людмила, почему вы выбрали
именно цыганские песни и танцы?
– Все произошло достаточно спонтанно. Я, муж и дочь Наташа работали в жанре эстрадной песни – пели в ресторанах,
выступали с концертами. Но получилось
так, что однажды мы исполнили цыганские песни и удивились, насколько тепло принимали их слушатели и зрители.
Пришла идея сшить цыганские костюмы и выходить для исполнения цыганских песен в них. Дальше – больше. К
нам троим присоединилась танцующая
пара, потом мы взяли музыкантов, потом
еще одну танцующую пару. Сейчас нас в
ансамбле 25, и мы уже 12 лет на эстраде
в качестве шоу «Аллюр»!
– Получается, что в ансамбле половина вашей семьи?
– Ну, половина – не половина, а считайте сами: я, муж, дочь, сын, брат и племянница. Одним словом, 6 человек. Хотя
уверена, что весь наш коллектив – одна
большая семья. Иначе и быть не может!
– А цыганские корни у вас есть?
– Ни у кого. У меня, к примеру, украинские.
– А в коллективе есть цыгане?
– Нет, все русские. Есть у нас девушка с
болгарскими корнями, но настоящих цыган нет. Правда, когда моя дочь Наташа в
образе, она перевоплощается настолько, что сами цыгане принимают ее за
свою! Однажды во время концерта на
сцену выбежала цыганка и обратилась к
Наталье на цыганском языке. Каково же
было ее изумление, когда Наташа сказала, что не говорит по-цыгански. «Ты не
цыганка?!» – задала ей вопрос цыганка
удивляясь. Так что если ты хорошо перевоплотился в образ, значит, ты настоящий профессионал своего дела.
Профессиональных цыганских коллективов у нас в Беларуси нет, так что
наш ансамбль, можно сказать, един-

ственный, работает на республиканском
уровне: уже 8 лет мы трудимся на сцене
Молодежного театра эстрады.
Я как руководитель считаю, что мы это
делаем достойно, стараемся показать
цыганскую культуру именно с той стороны, с которой ее надо видеть. Это люди,
безусловно, талантливые, красивые,
музыка бесподобная, костюмы яркие. К
слову, я не слышала ни одной некрасивой цыганской песни – у них такие тембры, у них такое отношение к романсу!
Вдвойне приятно, что цыгане на концертах говорят нам столько теплых слов и
благодарят, что мы несем их культуру в
массы.
– Как удается проникнуть в цыганскую душу?
– Этим надо жить! Иначе ничего не
получится. Информацию собирали по

крупицам – в самом начале творческой
карьеры у нас был очень хороший консультант из цыганской диаспоры.
Перевод с цыганского языка – это
несложно сейчас, Наталья учит песни
с легкостью. Да и музыкантам несложно: цыганская культура – это народная
культура, это те же народные песни и
танцы. Почему говорят, что есть русские цыгане, белорусские, молдавские
и так далее. Цыгане – народ кочевой.
Приезжали в какую-то страну и то, что
слышали, старались приспособить под
свой манер и мотив. Они от природы
очень талантливы. У них такой тембр, который невозможно повторить, но у нас
получается.
– Какие мифы о цыганах вам чаще
всего приходится развеивать?
– Прежде всего то, что цыгане – пло-

хие люди. Как-то сложился в нашем сознании такой стереотип, что цыгане –
это практически синоним воровству и
каким-то злым негативным силам. На
самом деле не перестаю повторять, что
не бывает плохих национальностей, бывают плохие люди. Среди цыган очень
много талантливых и способных с рождения людей, которые, не имея соответствующего образования, прекрасно
себя чувствуют в танце, песне и музыке.
Им не надо учить ноты, они поют и танцуют так, что просто диву даешься. Это,
наверное, в крови.
– Говорят, с названием ансамбля у

вас связана целая история?
– Сначала ансамбль назывался
«Алюр»: это была аббревиатура –
Aнсамбль ЛЮдмилы Родионовой. Правда, эта аббревиатура писалась с одним
«л». Вскоре нам сделали замечание, что
слово мы пишем не по правилам. Так что
теперь название нашего шоу пишется
как «Аллюр».
– В ансамбле у вас сын и дочь. Трудно
быть руководителем у своих детей?
– Сложность в том, что к ним надо относиться так, как ко всем остальным. У
меня нет такого понятия «пожалеть» или
«расслабиться»: ко всем отношение оди-

наковое, неважно, сын это или дочь, муж
или внук.
– Как с мужем познакомились?
– Как часто бывает, благодаря работе.
– Цыганской (с улыбкой)?
– Нет, еще эстрадной. Он – гитарист,
певец, аранжировщик. Пришла устраиваться на работу, а как оказалась, судьбу
свою встретила.
– Вы строгая мама?
– Думаю, нет. Я никогда не била своих
детей.
– Значит, какой-то секрет знаете, что
дети вас слушались?
– Я больше брала хитростью. Я никог-

да не понимала тумаков и подзатыльников. Конечно, были шлепки по попе, но
не более того.
Я даже ругаю всегда тихим голосом – это страшнее. Папа всегда так говорил: «Тихое слово дальше слышно».
Человеку можно сказать так, чтобы, повернувшись, он задумался.
Папа вообще был очень мудрым человеком. Он повторял мне всегда: «Если
человек заслуживает наказания, скажи
ему об этом и накажи словом». Человек
может чего-то не понимать, но если ему
постоянно говорить «ты дурак, ты дурак», то он дураком и станет. А нужно так
один раз сказать, чтобы он услышал, тогда он будет знать, что у него есть к чему
стремиться.
– А кто глава вашей семьи?
– Мамо (в один голос сказали дети).
Наталья:
– Тем более что семья-то у нас большая – 25 человек!
Людмила:
– Мы же проводим с коллективом
больше времени, чем дома. Гастроли,
дорога, сами репетиции и выступлении – это занимает практически все время.
– Людмила, а как вам удается так
прекрасно выглядеть, когда спать приходится по 4 часа? Может, какой секрет есть?
– (Смеется) Потому что не спим, наверное, поэтому и хорошо выглядим. А
если серьезно, даже не знаю, если честно, поэтому не буду утверждать. А может
быть, просто наша работа несет радость!
Вот не зря же великий Никулин говорил,
что одна улыбка продлевает жизнь, поэтому люди позитивные и улыбающиеся
сами несут другим людям радость и в ответ получают то же самое. Я в этом убедилась: если человек хмурый, то и жизнь
у него будет такая же. А когда душа по-

ет – и 4 часа сна хватает!
– А есть ли у вас традиция семейных
обедов и праздников?
– Нет, у нас просто нет праздников.
Мы все праздники и выходные работаем. Иногда, правда, случаются чудеса, и
все вместе мы собираемся дома или на
даче, но за прошедших 12 лет такие домашние посиделки можно пересчитать
по пальцам.
– С детства мечтали о карьере певицы?
– Я в детстве хорошо рисовала, прекрасно перерисовывала картинки на
любой размер, из открытки рисунок
могла перенести сразу на стену. Потом
я рисовала эскизы различных костюмов,
может быть, поэтому и сейчас сама для
сценических костюмов «Аллюра» ткани
подбираю, цветовую гамму составляю,
обшиваю их камнями и стразами. Как
видите, в жизни мне рисование очень
пригодилось.
Учительница черчения Вера Степа-

новна, до сих пор помню ее имя, говорила, что я буду художницей или архитектором. В итоге я настраивалась на
архитектора, но вышло все по-другому.
Дело в том, что с пятилетнего возраста я
пела и танцевала в ансамбле «Зорачка».
Все время была на сцене и к окончанию
школы поняла: без сцены уже больше не
могу. Сцена превратилась в неотъемлемую часть моей жизни. Если завтра не
надо будет идти на сцену и в театр, я не
представляю такой жизни для себя, просто не представляю. Пока живу и дышу,
буду на сцене, буду работать и продвигать наш коллектив.
– А Наталья выбрала карьеру певицы сознательно? Сын не пробовал
себя в певческой карьере?
– У дочери все получилось так же, как
у меня. Наталья сначала посещала хор
Белтелерадиокомпании, затем перешла в фольклорный ансамбль «Госціца».
Для нее это была прекрасная школа. А
сын Павел – звукорежиссер. Мой муж

Сергей обучил его всему. Кстати, вся музыка, которая звучит у «Аллюра», – это
все работа Сергея.
– А какая песня у вас самая любимая,
песня, которая проходит через всю
вашу жизнь?
– Это украинские народные песни.
Я на них выросла. Папа и мама у меня
украинцы, хотя мы всю жизнь прожили
в Беларуси. Как приехали на белорусскую землю, когда мне было 4 года, так
и остались здесь. Я уже столько лет живу

на этой земле, что в полной мере могу
считать себя белоруской.
Кстати, талант мой от отца. Когда он
пел, все заслушивались.
– У вас два внука – Андрей и Тимофей.
Кого любите больше?
– Я всех люблю одинаково. Иногда
считается, что если одного лишний раз
приласкал или погладил, то сразу его
больше любишь. На самом деле один
внук у меня уже большой – это Андрей.
А второй – маленький Тимофей. И если

получается малыша приласкать больше, то только потому, что он маленький.
Нельзя ведь любить больше или меньше. Любишь всегда одинаково.
– Людмила, как по вашему мнению,
трудно быть женщиной?
– Очень трудно. Трудно быть и женой, трудно быть и мамой, трудно быть
и бабушкой. Просто мне очень повезло.
Повезло, что у меня такая семья, повезло, что у меня очень хорошие ребята в
коллективе!

КРАСОТА
\УХОД> \ОДЕЖДА> \АКСЕССУАРЫ> \УКРАШЕНИЯ>
\СТИЛЬ> \МОДА> \ШОПИНГ> \СОЛЯРИИ>
\СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ> \ФИТНЕС>
\ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>

УХОД
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Спрей для лица:
побеждаем жару!
Если отпуск еще только впереди и вы считаете,
что в офисе никакой дополнительной защиты для
кожи не нужно, то, скорее всего, вы недооцениваете
вред ежедневного компьютерного излучения. В
условиях жары оно еще губительнее для клеток
кожи.

От духоты и излучений замедляются
процессы регенерации клеток, поры
кожи забиваются пылью и кожным салом (потовые железы работают в усиленном режиме), клеточная структура
нарушается, и в итоге – кожа становится уставшей и дряблой. В худшем
случае – на ней появляется шелушение и раздражение. Вот почему так
важно регулярно увлажнять лицо.
Оптимальный выход в таком случае –
спрей для лица.

для лица – это то, что не только освежит кожу и избавит ее от высушивания, но и снизит дискомфорт от жары
не только у вас, но и у других членов
вашей семьи. На режим применения
спреев для лица, как правило, нет
ограничений: их можно использовать
каждый день, а можно лишь периодически, по мере необходимости.
Многие вообще заменяют ими некоторые косметические средства по уходу
за кожей.

КАК ИСПОЛЬЗУЮТ СПРЕЙ
ДЛЯ ЛИЦА?
Здесь множество возможных вариантов. Некоторые женщины заменяют
его утренним и вечерним тоником.
Многие берут спрей для лица с собой
в косметичку, и это очень удобно: даже
в запарке можно быстро достать флакон и в течение пары секунд провести
освежающую процедуру. Плюсы спреев для лица в том, что они нисколько
не испортят макияж, а только освежат
его.
А если вы оказались на пляже, спрей

В ЧЕМ ПЛЮСЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПРЕЯ
ДЛЯ ЛИЦА?
Напомним,
что
первоначально
спреи для лица были ориентированы,
прежде всего, на решение дерматологических проблем. В большинстве
таких средств содержится минеральная вода, а потому они имеют ярко
выраженные целебные свойства и осуществляют деликатный уход и лечение
обожженной, раздраженной, уставшей
и особо чувствительной кожи.
• Первая и основная функция спрея –

увлажнение. Кожа освежается, если
использовать спрей непосредственно перед нанесением увлажняющего крема – это обеспечивает лучший
косметический эффект. Влага задерживается в верхних слоях кожного
покрова, и испарение ее замедляется.
Соответственно, клетки кожи получают хорошую подпитку. Обычное увлажнение в офисных или любых других
повседневных условиях регулирует
водный баланс в клетках кожи, препятствуя эффекту дряблости и усталости кожи. Стоит ли говорить, что
спрей – намного полезнее обычной
воды из-под крана или любой другой
воды, потому что его формула специально разработана для эффективного
увлажнения кожи?
• Спрей может способствовать разжижению чрезмерно густого крема –
нанести спрей перед использованием
такого крема значительно проще, чем
потом тампоном собирать с лица излишки крема.
• Спрей рекомендован как обязательное средство в летний сезон тем,

у кого сухая кожа. В этом случае лучше
не оставлять его после нанесения, а
промокнуть лицо салфеткой. Так повышается уровень влажности кожи.
• Находясь в местах с интенсивным
кондиционированием воздуха (салон
авто, самолет, офис, банкетный зал и
т. п.), очень полезно пользоваться
спреем для лица – кондиционированный воздух особенно быстро высушивает кожу, даже здоровую и ухоженную.
• Спрей сравним с маской для лица
по своей эффективности, при этом
время на косметическую процедуру
существенно сокращается.
• Спрей укрепляет макияж и освежает его.
• Использование спрея до наложения косметики помогает декоративным средствам лучше накладываться
на лицо. Особенно хорошо это в случае использования тональной основы:
можно тампоном, смоченным спреем,
наложить тональную основу и заметить, насколько эффективнее такой
способ. При помощи опрыскивания
аппликатора для теней можно добиться более качественного и органичного
наложения теней на веки.
• Спрей устраняет раздражение
кожи (некоторые марки этих средств
идут специально с противовоспалительными ингредиентами).
• И наконец, спрей просто может
подарить вам минутку отдыха и хорошего настроения, взбодрив вас после
нескольких часов работы не хуже, чем
чашка кофе. При этом спрей намного
полезнее.

КАКОЙ БРЕНД ЛУЧШЕ?

На современном рынке выбор таких
средств довольно велик. Стоит присмотреться и к отечественным брен-

дам – белорусская косметика пользуется активным спросом, в том числе и
за рубежом.
Выбирая это косметическое средство, обратите внимание на его состав:
желательно, чтобы там были и растительные компоненты, которые очень
важны для тонизирования кожи. И, конечно, очень важно учитывать надписи на флаконе, поясняющие, для какого именно типа кожи подходит то или
иное средство. Удачно подобранный
спрей порой может заменить не одну
долгую косметическую процедуру.
Есть различные группы спреев для
лица.
• Универсальные спреи для лица и
тела на термальной воде. Эти средства
очень хороши для летних путешествий,
потому что в жаре и духоте ваша кожа
гарантированно будет увлажнена, очищена от грязи, дезинфицирована, что в
дорожных условиях очень важно. Как
правило, такие спреи подходят и детям

с нежной кожей, и взрослым.
• Собственно спреи для лица. Они
выполняют свое прямое предназначение – убирают сухость кожи, освежают,
нейтрализуют вредные излучения компьютера и средств мобильной связи.
Они хороши для употребления в любое
время дня и в любых условиях. Чаще
всего такие средства берут с собой на
работу для повседневного ухода за кожей лица, тем более что они укрепляют
макияж и спокойно могут наноситься
на декоративную косметику.
• Пляжные спреи. Они важны даже в
том случае, если вы уже пользуетесь
кремом для загара. Успокоить кожу,
которая разгорячена солнечными лучами, всегда нелишне. А если вы уже
получили солнечный ожог, спрей может уменьшить дискомфорт: он убирает зуд и залечивает кожу (в линейке
такого рода средств есть специальные
охлаждающие спреи, а также спреи, заменяющие крем после загара).

САЛОН
КРАСОТЫ
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Аппетитные маски
прямо с грядки
Лето идет на пользу не только нашему
настроению и здоровью, но и красоте. В природе
все устроено так, чтобы давать человеку
необходимые питательные компоненты. Поэтому,
когда речь идет о красоте, что может быть
лучше, чем натуральные маски для лица, которые
не содержат искусственных ароматизаторов и
химических добавок, консервантов и загустителей.
Ягоды и фрукты впитывают солнечные лучи и
отдают их нам в масках для лица.

КЛУБНИЧНАЯ МАСКА

Начинаем с клубники, потому что
это самая доступная на сегодня ягода.
Она растет в наших широтах и наиболее знакома нашему организму.
Клубничная маска подходит жирному
типу кожи. Красные ягоды отличаются
высоким содержанием салициловой
кислоты, которая нейтрализует жир и
помогает бороться с угрями.
Делаем клубничную маску так: несколько ягод клубники тщательно промываем и удалям хвостики. Измельчаем
блендером и добавляем чайную ложку
меда. Он обладает бактерицидными
свойствами и прекрасно увлажняет
кожу. Не помешает клубничной маске
и несколько капель лимонного сока,
который сузит поры и отбелит кожу.
Чтобы маска не стекала с лица, можно
добавить пару чайных ложек овсянки
и дать маске настояться 10–15 минут.
Включите хорошую музыку, располо-

житесь поудобнее и нанесите маску на
лицо и в область шеи и декольте на 15
минут. Потом аккуратно удалите смесь
ватным диском и умойтесь прохладной
водой. Как клубника, так и лимонный
сок помогают устранить пигментацию
кожи. Поэтому, если вас заботит обилие веснушек, это ваша маска!
Будьте осторожны! Если клубника
способна вызывать у вас аллергические реакции, лучше подобрать себе
маску из тех компонентов, которые
ваш организм воспринимает более
дружелюбно.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

Эта ягода богата витамином С, который борется с воспалениями и омолаживает кожу. Кроме этого, смородиновая маска чудесным образом питает
и увлажняет вашу кожу, придавая ей
бархатистость и здоровый вид. Маску
из черной смородины используют при

обилии угревой сыпи и воспалениях.
Делаем смородиновую маску: пригоршню ягод черной смородины про-

мойте и разомните в кашицу. Добавьте в нее пару капель
оливкового масла. Нанесите полученную смесь на кожу
лица, шеи и декольте на 15 минут, затем удалите ватным диском и умойтесь прохладной водой. Витамин Е в смородине
продляет молодость нашей кожи и увлажняет ее.

МОРКОВНАЯ МАСКА

Это тот случай, когда маска решает сразу несколько вопросов одновременно: увлажнение кожи, улучшение цвета
лица, омолаживание и питание кожи лица. Морковь богата
витаминами А, В, С, которые подходят не только для внутреннего, но и для наружного применения.
Делаем морковную маску так: одну морковь средней величины трем на мелкой терке. Добавляем к ней один желток
и несколько капель оливкового или растительного масла.
Ультра-увлажнение вы получите в том случае, если вместо
растительного масла и желтка возьмете пару чайных ложек
жирных сливок либо сметаны. Маску следует аккуратно нанести на лицо, исключая область вокруг глаз, а также на
шею и зону декольте и расслабиться на 20 минут. Потом все
по традиции: удалить ватным тампоном и умыться прохладной водой.

КАРТОФЕЛЬНАЯ МАСКА

Молодой картофель с укропчиком и сливочным маслом –
это не только невероятно вкусно, но и питательно. Правда,
когда речь идет о маске для лица, сливочное масло и укроп
нам не пригодятся. Картофель для лица одинаково хорош
как сырой, так и отварной. Правда, цели разные. К примеру,
маска из сырого картофеля снимает отечность, избавляет
от шелушения кожи, облегчает течение воспалительных
процессов, увлажняет кожу, регенерирует клетки кожи.
Делаем маску из сырого картофеля: мякоть сырого картофеля поможет избавиться от отеков глаз и освежит взгляд.
Натрите молодой картофель на мелкой терке, поместите в
марлевый мешочек и приложите к векам на 15 минут. Вот
увидите, результат не заставит себя долго ждать.
Прекрасная увлажняющая и омолаживающая маска получается из сваренного в молоке картофеля. Возьмите одну
картофелину, промойте и отварите в растворе молока и
воды (стакан молока на стакан воды). Когда картофель готов, снимите кожуру и разомните его. Смешайте с двумя
столовыми ложками огуречного сока и нанесите на лицо
ровным слоем на 15 минут. Как удалять, вы уже знаете.

ОГУРЕЧНАЯ МАСКА

Женщины Древнего Египта охотно прикладывали к лицу
огуречные ломтики, будучи убежденными в том, что такая маска освежает, омолаживает и увлажняет кожу лица. Прошли
тысячелетия, и ничего не изменилось. Удивительным образом огуречный сок, который на 97 процентов состоит из
воды, умещает в трех оставшихся процентах все необходимые коже питательные макро- и микроэлементы. Если у вас
сухая кожа, огуречная маска будет просто чудодейственным
эликсиром для нее.
Делаем огуречную маску: мякоть огурца потереть на терке, добавить к ней ложку сметаны и на 15 минут нанести на
кожу лица. По прошествии времени, удалить маску с лица и
сполоснуть его чистой прохладной водой.
Если у вас есть огород, то используйте его дары! Не ограничивайтесь свежими салатами и полезными домашними закатками, поверьте, у вашего огорода огромный потенциал и
польза от него может быть не только внутренней, но и внешней. Маски, кремы, скрабы, лосьоны из овощей, ягод и фруктов – чудесный подарок от лета нашей красоте и молодости!
Материал подготовлен Первым кулинарным порталом
www.oede.by

НА ВСЕ 100!
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Как проснуться красивой:
10 правил отличного сна

Нарушения сна бьют по работе всего организма, и
они могут стать причиной самых разных проблем
со здоровьем от болезней сердца до ускоренного
старения. Наши советы не только помогут
наладить сон, но и превратят его в настоящий сон
красоты и добавят немного энергии в повседневную
жизнь.

Относитесь ко сну, как к чему-то
очень важному, что нельзя отменить, отложить или забыть. Ведь он
является залогом не только здоровья,
но и молодости, стройности и красоты.
Пока мы спим, улучшается обмен веществ. Клетки нашей кожи обновляются
во время ночного сна в восемь раз активнее. Поэтому так важен правильный
вечерний уход за кожей и выбор ночного крема для лица.
Создайте в спальне особую ауру,
несущую покой и расслабление.
Спальня – это место только для сна!
Если есть возможность, обязательно
придерживайтесь этого правила. Не
смотрите в кровати телевизор, не работайте в постели с ноутбуком.
Придумайте себе ритуалы и соблюдайте их постоянно. Это поможет
вашему мозгу плавно перейти от бодрствования ко сну. Полежите в расслабляющей ванне, выпейте стакан теплого
молока или успокоительного травяного
чая, можете заняться рукоделием, которое приносит удовольствие, или просто почитайте что-нибудь для души. Но
не электронную книгу, яркий свет от

экрана которой возбуждает, а бумажную
книгу. Пусть это будет длинный скучный
роман – тогда вы точно быстро уснете.
Темнота и тишина – ваши друзья.
Уснуть могут мешать не только громкие
разговоры домашних или включенный
телевизор, но и громко работающий холодильник, и стук двери в подъезде, и
банальное тиканье часов. Выход прост –
пользуйтесь берушами. Нам легче заснуть в полной темноте, поэтому уберите из спальни все светящееся предметы
и задерните шторы. Но утром солнечные лучи должны пробиваться сквозь
них. Иначе в темноте организм не получит сигнала о снижении выработки
мелатонина, а он на рассвете должен
упасть до минимума, чтобы мы проснулись отдох-нувшими и бодрыми.
Спите столько, сколько надо именно вам. Хотя ученые и говорят об обязательном 8–мичасовом ночном сне,
продолжительность его для каждого
конкретного человека сугубо индивидуальна. Чтобы это выяснить, проведите
эксперимент, лучше во время отпуска,
когда вы никуда не спешите. Ложитесь
спать в одно и то же время и вставай-

те без будильника. Спустя неделю проанализируйте, сколько часов вам надо
спать ночью, чтобы в течение дня чувствовать себя бодрой. Постарайтесь
ложиться спать в 22–23 часа: в это время наш организм расслаблен и уснуть
гораздо легче, чем после полуночи.
Кроме того, сон до 12 ночи называют
сном красоты. А не этого ли мы хотим с
вами добиться от объятий Морфея?
Не переедайте, но и не голодайте!
О том, что перед сном лучше не есть,
знает каждая, но не всегда это возможно. Ведь с работы мы возвращаемся
позже «разрешенных» для приема пищи
18 часов. Но на пустой желудок тоже не
уснуть. Ужинайте на здоровье, только
исключите жирное, сладкое и особенно
соленое, так как соль задерживает жидкость в организме. Именно по этой причине утром появляются отечность лица
и мешки под глазами. Не позже, чем за 2
часа до сна не употребляйте спиртное.
Алкоголь коварен: он делает короче
фазу быстрого сна, а именно в это время
и отдыхает наш мозг. Из-за бокала вина
пред сном вы получите беспокойный и
поверхностный сон.

Спокойствие, только спокойствие!
Не только эмоциональное, но и физическое. Не менее, чем за три часа до сна
откажитесь от физической активности,
иначе организм не успеет переключиться на отдых, и вам будет очень сложно
заснуть. Перед сном лучше прогуляйтесь на свежем воздухе.
Позаботьтесь о комфорте во всем.
Вы любите засыпать в объятии больших
и мягких подушек? Такая привычка –
враг женской красоты! Но и спать без
подушек тоже нельзя: это мешает процессу антиинтоксикации организма, а в
результате утром могут появиться отеки. Правильная подушка приподнимает
голову, а не плечи. Постельное белье
должно быть натуральным, белого или
кремового цвета. Жарким летом, если
вы не стеснены в средствах, идеальнее
натурального шелка не найти: он гигроскопичен и дарит коже ощущение прохлады. Для зимы подходит бязь. Спите
вообще без одежды (это идеальные
условия для полноценного отдыха все-

го тела) либо в просторных пижамах. В
спальне должно быть не слишком жарко: 19–20 градусов – это оптимальная
температура. Оставьте открытой форточку или балкон. В душном помещении
от недостатка кислорода страдает мозг,
ухудшается снабжение кислородом тканей всего организма. Утром о свежей
коже придется только мечтать и в спешке маскировать недостатки декоративной косметикой.
Положение в кровати также влияет на сон. А не только просторная
кровать с правильным ортопедическим
матрасом. Наверняка вы слышали, что
надо спать головой на восток или север. Направления движения электромагнитных волн спящего человека и
земной коры должны совпадать. После
ряда экспериментов ученые выявили
закономерность: если человек очень
сильно устал в течение дня, то ему
лучше спать головой на север, а если
сильно перевозбудился или перенервничал – то на восток. Чтобы не решать,

в каком состоянии вы ложитесь спать в
данный момент, доверьтесь своему телу – пусть оно найдет оптимальное положение для сна. Для этого у вас должна
быть кровать, на которой можно спать
и вдоль, и поперек, и по диагонали.
Может быть, большие кровать вошли
в моду не только из-за «сексуального
удобства», но и для того, чтобы мы могли
лучше высыпаться…
Был бы милый рядом. Ученые установили, что женщина рядом с любимым
мужчиной спит более здоровым и крепким сном, а просыпается в хорошем настроении и выглядит прекрасно!
Если вы будете трепетно заботиться
о своем сне, то Морфей обязательно
это оценит. Каждое утро вы будете просыпаться и радоваться новому дню,
отлично себя чувствовать, прекрасно
выглядеть, вы будете полны желания
любить и творить! Наслаждайтесь этой
гармонией и берегите ее, ведь она такая
хрупкая и зыбкая, как сама грань между
явью и сном.

ТОЛЬКО С «БЛЕСК И ПИТАНИЕ» ОТ «ВИТЭКС» ВАШИ
ВОЛОСЫ БУДУТ РОСКОШНЫМИ И ЗДОРОВЫМИ!

Последние исследования ученых доказали, что рецепт красоты и здоровья волос открыт уже давно – это золотое масло арганы
плюс жидкий шелк! Именно эти два компонента не просто делают волосы послушными и здоровыми, но придают им необычайный блеск и красоту.
АРГАНОВОЕ МАСЛО обладает поистине чудодейственными свойствами для поддержания здоровья
и красоты волос. В первую очередь, это натуральное средство защищает волосы от агрессии окружающей среды: резких перепадов температуры, высокой или слишком низкой влажности воздуха, действия
ультрафиолета. Кроме того, оно увлажняет и питает кожу головы и сами волосы, восстанавливает их
структуру.
Научно доказано, что регулярное использование арганового масла для волос поможет ускорить рост
волос и замедлить их старение, а также сделать волосы более пышными, густыми, блестящими и послушными.
ШЕЛК – прекрасный источник незаменимых аминокислот для кожи и волос. Аминокислоты шелка
способны восстанавливать поврежденные участки волос, разглаживая и полируя поверхность как кожи,
так и волос. Не случайно японские гейши использовали шелк как средство создания идеальной кожи –
они просто натирали им тело.
Из шелкового сырья добывают и протеины. Именно они способствуют существенному улучшению обменных процессов в кожных клетках головы, что, в свою очередь, влечет за собой повышение качества
волос и скорости их роста. Помимо этого, протеины шелка обеспечивают прекрасную защиту волос от
ультрафиолета.

Многие женщины уже успели оценить качество новой серии «Блеск и питание» от «ВИТЭКС», в состав продуктов которой
входит как аргановое масло, так и протеины шелка. По мнению покупательниц, результат заметен сразу после первого использования продуктов «Блеск и питание».

ПОПРОБУЙТЕ ЛИШЬ РАЗ – И ВАШИ ВОЛОСЫ ПОЛЮБЯТ «БЛЕСК И ПИТАНИЕ»!
БАЛЬЗАМ-СИЯНИЕ «МАСЛО
АРГАНЫ + ЖИДКИЙ ШЕЛК» для всех
типов волос
Особая формула бальзама позволяет
обеспечить волосам полноценный уход,
сделать их невероятно красивыми и здоровыми. Ультралегкое аргановое масло
насыщает волосы и кожу головы питательными веществами, оздоравливает,
возвращает природную силу. Молекулы
жидкого шелка придают волосам эластичность и зеркальный блеск. Масло
абрикосовых косточек усиленно питает и увлажняет волосы, а натуральный кондиционер бетаин делает волосы гладкими и послушными.

ДВУХМИНУТНАЯ МАСКА-СИЯНИЕ «МАСЛО АРГАНЫ + ЖИДКИЙ ШЕЛК» для ослабленных, поврежденных волос
Насыщенная формула маски разработана специально
для восстановления ослабленных и поврежденных волос.
Роскошное аргановое масло и масло косточек абрикоса интенсивно питают и увлажняют волосы и кожу головы,
укрепляют структуру поврежденных участков, восстанавливая волосы по всей длине. Молекулы жидкого шелка и натуральный кондиционер бетаин делают волосы гладкими,
сильными, послушными, придают им эластичность и глянцевый блеск.

СПРЕЙ-СИЯНИЕ «МАСЛО АРГАНЫ» для всех типов
волос
Ультралегкое масло арганы – незаменимое средство для индивидуального ухода за волосами. Это настоящий драгоценный
бальзам, который позволяет обеспечить волосам полноценную
заботу. Масло обволакивает каждый волосок невесомой пленкой, защищая от негативных внешних воздействий. Волосы насыщаются полезными веществами и преображаются – становятся
блестящими, гладкими, послушными и эластичными на долгое
время.

СЫВОРОТКА-ФЛЮИД
«МАСЛО АРГАНЫ + ЖИДКИЙ ШЕЛК» для всех типов
волос
Несмываемая концентрированная сыворотка-флюид
особенно рекомендуется для
волос, склонных к ломкости.
Драгоценное масло арганы
эффективно питает и восстанавливает волосы, не утяжеляя их. Волосы становятся
сильными, послушными, легко укладываются. Молекулы
жидкого шелка придают гладкость, эластичность и глянцевый блеск.
Легкая сыворотка-флюид наносится на вымытые волосы, после чего волосы можно
просто высушить либо уложить привычным
способом. Ваши волосы будут выглядеть великолепно!
Активные компоненты защищают волосы
при термоукладке.
Сыворотка-флюид обладает антистатическим эффектом.

УНП 100026583

ШАМПУНЬ-СИЯНИЕ
«МАСЛО АРГАНЫ + ЖИДКИЙ
ШЕЛК» для всех типов волос
Легкая формула шампуня бережно очищает волосы, обеспечивая исключительный косметический уход. Невесомое
аргановое масло и молекулы
жидкого шелка активно питают и
увлажняют волосы, защищают от
неблагоприятного воздействия
окружающей среды. Волосы становятся необыкновенно послушными, сильными и блестящими.

НА ЗАМЕТКУ
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7 полезных советов,
как паковать чемодан
правильно

Так долго мечтали об отдыхе и, наконец, этот
счастливый день уже совсем близко?! Билеты и
паспорта аккуратненько сложены на полочке, и дело
осталось за малым – всего лишь собрать чемодан.
Но так ли это просто, как кажется? С чего начать
и чем закончить, чтобы долгожданный отпуск не
омрачился тем, что любимое платье таки забыто
в шкафу родного дома.

1. Во-первых, собирать сумки и чемоданы нужно с чувством, с толком,
с расстановкой. Так, чтобы упакованные вещи не стали обузой в дороге и
не причинили излишних неудобств.
Придуманная опытными путешественниками поговорка гласит, что нужно
брать с собой не те вещи, которые могут пригодиться, а те, без которых вы не
сможете обойтись. Только вот проблема в том, что вычислить те самые необходимые вещи бывает порой совсем
нелегко. Поэтому начните размышлять
заранее, а чтобы размышления не были
напрасны – составьте список. Что же
нужно взять обязательно?
• Документы (без них, собственно, и
отпуск не состоится). Кстати, на всякий случай сделайте копию последней
страницы паспорта с вашей фотографией и номером, чтобы было, что показать консулу, если паспорт вдруг потеряется.
• Билеты, хотя их можно причислить
к категории «Документы». Туда же отнесем водительское удостоверение и

путевки.
• Лекарства. Тут уже каждый запасается, исходя из своих потребностей и
опасений. Не лишними в любой аптечке будут бинты, пластырь, йод, жаропонижающие средства и препараты от
несварения и диареи.
• Предметы гигиены.
Ну и, конечно, включим в этот список
удобную одежду и обувь, ведь наверняка ходить вам придется немало.
2. После того как список первой
необходимости составлен, перейдем
к отбору вещей. Соорудите кучу из
всего того, что взять хотелось бы.
Попытайтесь соотнести эту кучу с
размерами чемодана. Подумайте,
отсейте половину и переходите к
утрамбовке оставшегося в чемодан.
3. Паковать чемодан стоит начинать
с самого тяжелого. Обувь, книги, фен и
тому подобное лучше положить на дно.
Если вам это действительно необходимо. Каждую пару обуви лучше складывать в отдельный пакет, желательно
тканевый. Дальше идем от более тяже-

лого к более легкому. То есть, начинаем с джинсов, пиджаков и пальто, а заканчиваем шелковыми платками. При этом
белые и светлые вещи желательно также заворачивать в отдельные пакеты, дабы не было неприятных сюрпризов.
4. Для того чтобы вещи не помялись в процессе транспортировки, лучше скрутить каждую в отдельный плотный
валик и уже после этого уложить валики вплотную друг к
дружке, избегая заломов и не допуская пустых мест. Либо,
как вариант, можете положить на дно особо мнущиеся
вещи, такие как брюки, при этом аккуратно их расправив по
стрелкам и положив так, чтобы штанины свисали из чемодана. На брюки смело кладите пиджак по тому же принципу,
сложив рукава, как руки у первоклассника. В плечи можете поскладывать нижнее белье и носки, так вы убережете
пиджак от помятости и заполните свободное пространство
чемодана. Дальше – больше! Сверху складываем рубашки.
Если рубашек больше одной, укладывайте их воротниками
в противоположные стороны. Затем делаем верхний слой
«сэндвича», завернув края пиджака и брюк, а свободное
пространство по бокам чемодана заполняем уже готовыми
валиками.
5. На самый верх кладем гигиенические принадлежности
и косметику. При этом будьте особенно аккуратны с тем, что
может случайно открыться и разлиться. Желательно упаковать духи, шампуни, масла и прочие льющиеся жидкости в
отдельные пакеты с застежкой, которые, в случае чего, уберегут ваши вещи от серьезной аварии.
6. Возвращаясь с отдыха, будьте особенно внимательны
на предмет того, все ли в вашем чемодане соответствует допустимой норме. Некоторые бывалые путешественники рекомендуют положить сверху что-нибудь эстетически неприятное, дабы сразу отбить у таможенников всякое желание
проводить особенно тщательный досмотр вашего багажа.
Однако если вашим чемоданом вдруг заинтересуется служебная собака, то даже долго бывшие в действии носки вас
не спасут.
7. И, наконец, выделите свой чемодан среди толпы ему
подобных. Дабы не схватить чье-нибудь добро с багажной
ленты (или не остаться без своего), обязательно позаботьтесь о ярких метках на своем чемодане. Наклейте наклейку,
повесьте бирку с именем, заклейте скотчем или перевяжите
ремнем. Здесь все средства будут хороши.
Пакуйте чемодан с умом и наслаждайтесь путешествием
на все 100!

Моя любим

ем ь
яс

а

я

МОДНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
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Шляпки–2014

Шляпы, шляпки, шляпочки… история этой вещи стара, как мир. С наступлением лета непокрытых
голов остается все меньше и меньше. Это лишнее доказательство тому, что данный головной убор
плотно обосновался в топе популярных и нужных летних вещей. Этот аксессуар был и остается
популярным среди модниц всех времен и эпох. Лето этого сезона не исключение.
Главной характерной чертой модных головных уборов предстоящего лета является оригинальность. Необычные материалы, дизайн и непривычная форма – вот
на что сделали ставку художники и дизайнеры.
Одним из основных хитов лета текущего года является модный тюрбан.
Это великолепное дополнение к лаконичному и строгому костюму. Кроме того,
он привнесет изюминку и в яркий, сочный летний наряд. Тюрбан – это одна из
универсальных вещей, которая в скором времени появится в гардеробе у каждой
девушки. Для дневного образа дизайнеры предлагают разноцветные тюрбаны с
восточным колоритом, а вечером же модные дома рекомендуют элегантные тюрбаны из шелка, украшенные крупной брошью – как один из вариантов.

Для романтических прогулок в парке, уютных посиделок в кафе и походов в театр или кино отлично подойдут нежные тканевые повязкиободки, добавляющие шарма и нежности женственному образу.
Не остались без внимания и кепки-бейсболки. В активные дни, для
тренировок, прогулок с собакой или занятий подвижными играми они –
самый лучший вариант.
Модный стиль спорт-шик лучше всего сочетается с бейсболками, которые до настоящего времени были актуальны только на утренней пробежке. Теперь бейсболка стала частым «гостем» и на более торжественных
мероприятиях: модницы надевают ее и вечером.
А все от того, что дизайнеры уделили особое внимание внешнему виду
этого головного убора. Добавились благородные материалы (кружево или
шелк), богатый декор (вышивка и отделка стразами) и еще оригинальный
дизайн (козырек необычной формы, как один из примеров).

Нельзя обойти стороной и актуальные модели головных уборов – женственные шляпы. Без них немыслима ни одна летняя коллекция, к
примеру, стильные разноцветные шляпы-колокольчики из соломки (похожую шляпку надевала Софи Лорен). Эксцентричным особам понравятся
необычные шляпы, выполненные из прозрачных пластиковых трубочек.
Несмотря на свой несколько необычный футуристичный вид, они не лишены женственности. А совсем даже наоборот.
Приверженцам классики также будет из чего выбрать – шляпы из традиционного фетра или соломки, выкрашенной в яркие оттенки или в натуральном исполнении.

Конечно же, не остается в стороне летом и морская, пляжная тема. Пляжные
головные уборы нынешнего года – это, главным образом, защита от солнца и
лишь только потом инструмент стиля. Здоровье превыше всего. Но и о красоте не
стоит забывать. И здесь «заправляют балом» широкополые шляпы. Они снова в
тренде! Тканевые или соломенные, яркие или темных тонов – их по праву можно
назвать «звездами» пляжного сезона.

Поклонницам женственного минимализма предлагаются симпатичные козырьки на завязках – лаконичные белые, футуристичные с
оттенками металлик и декорированные разноцветными кристаллами.
Среди головных уборов, не покидающих подиумы уже несколько
сезонов и приобретших огромное количество поклонников, стоит выделить шляпы-федоры. Это шляпа из мягкого фетра, обвитая один раз
лентой. Смело выбирайте эти шляпы ярких тонов и носите их, сдвинув на
бок, или с цветным платком, как делают это кубинские женщины.

ФИГУРА
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«Ленивый» фитнес:
вместо или вместе?

Сегодня набирает популярность такое
направление, как «ленивый» фитнес. Это
когда тренажеры «тренируют» вас, а не вы
тренируетесь на них. Долой тренировки в поте
лица! Можно просто лежать или сидеть, а умные
аппараты всю тяжелую работу сделают за вас.
Насколько эффективны такие утверждения?
Попробуем разобраться.

Клуб легкого фитнеса и коррекция
фигуры (их еще называют тонус- или
велнес-клубами) делится на две зоны:
активная зона и релакс-зона. В активной зоне находятся те самые тренажеры, которые выполняют тяжелую работу
за нас: инфракрасная беговая дорожка,
вакуумный степпер, виброплатформа, тонусные столы, иппотренажеры.
Релакс-зона – это косметологические
процедуры для тела: электростимуляция мышц, прессотерапия, антицеллюлитные роликовые массажеры,
термотерапия (инфракрасные штаны и
инфракрасное одеяло).

ПОЧТИ КАРДИО
Если раньше для большинства новичков фитнес начинался с беговой
дорожки или велотренажера (все это
необходимо для выработки базовой выносливости), то сегодня для «ленивых»
появился вакуумный тренажер. Внешне
он напоминает барокамеру и является
некой смесью велотренажера с аппаратом для вакуумного массажа. Вы надеваете на себя вакуумный костюмчик,
который давит на мышцы и кожу. Затем

вас помещают в капсулу. Тренировка
начинается – вы шагаете (или крутите
педали), как на обычном тренажере.
Занятие длится 15–30 минут, тренироваться надо трижды в неделю. Такой
массаж действительно хорош: здорово
снимает напряжение и усталость после
полноценных фитнес-тренировок.
Через месяц вы сможете похудеть
минимум на 2 кг, у вас улучшится тонус
кожи и общие очертания фигуры.

ИНФРАКРАСНЫЙ ЭФФЕКТ

Термотерапию считают довольно
эффективным средством в борьбе с
жировыми отложениями и целлюлитом. Тело разогревается инфракрасными лучами, которые проникают на
глубину до 4 см. Улучшается микроциркуляция крови и метаболизм.
Инфракрасные процедуры рекомендуются курсом не менее 10–15 процедур. Вариантов может быть несколько – ИК-костюм, ИК-штаны, ИК-одеяло,
ИК-кабина. Ваше тело (его часть) нагревается при помощи ИК-излучения,
и оно, как послушный механизм, усиливает потоотделение и учащает ритм

дыхания. При этом вы не бегаете и не
прыгаете.
Кстати, надо заметить, что из всего
«инфракрасного» наиболее комфортна для организма ИК-кабина.
Вывод: сауна-камера гораздо гуманнее, а ученые все-таки не доказали, что
ИК-лучи сжигают жировые отложения.
Так что принципиально не так важно,
будете вы сидеть, лежать или стоять в
зоне действия инфракрасного излучения. Выбирайте то, что для вас более
приятно.

ся, повышается общий тонус организма.
Все это возможно при условии регулярных тренировок в течение 2–3 месяцев
не менее двух раз в неделю.
Вывод: тонусные столы – это ортопедические тренажеры, действительно
незаменимые в процессе реабилитации, хотя и выглядят немного странновато для обывателя.
Нагрузить
свои
мышцы
можно и при помощи миостимуляции.
Электростимуляторы – это обычные
электроды, которые крепятся к мышцам,
на них подаются импульсы определенных параметров. В результате мышцы
«работают», а точнее – сокращаются под
воздействием слабых разрядов тока в
течение 30–45 минут. В результате курса из 10–15 процедур периодичностью
1–2 раза в неделю должен повыситься

Т

мышечный тонус, сгореть лишний жир,
усилиться крово- и лимфообращение в
области стимулируемой мышцы.
Звучит заманчиво: вы лежите, мышцы
сокращаются, «прокачиваются» даже
самые упрямые мышцы, например, нижние пучки прямой мышцы живота.
Многие отмечают, что в конце всех
процедур «ленивого» фитнеса какое-то
чувство незавершенности – не всегда
бывает приятное чувство усталости и
легкости в голове и особый «эндорфинный» взрыв, который всегда появляется
после обычных тренировок. Поэтому
обычные фитнес-тренировки не отменяются! Тем более, по заверениям
специалистов, «ленивый» фитнес – это
лишь еще один из элементов в комплексе по снижению веса и поддержанию
себя в отличной форме.

НУС-СТУДИЯ
www.tonus-studio.by

парикмахер
косметик
маникюр
солярий

УНП 191045119

ПОЧТИ СИЛОВЫЕ

Еще в конце 30–х годов прошлого
века были изобретены тонусные столы
для реабилитации после… операций
и травм. А сегодня они занимают, пожалуй, самое почетное место среди
«ленивых» тренажеров. При этом у вас
не только прорабатываются мышцы, но
ваше тело получает еще и легкий массаж для каждой группы мышц (пресса,
косых мышц живота – да здравствует
тонкая талия! – бедер, ягодиц, плечевого пояса и спины). Как это выглядит
в жизни? Вы ложитесь на специальную
конструкцию, ваши руки и ноги закрепляют и «ленивый» тренажер начинает двигаться, а вместе с ним двигаются
ваши руки-ноги. В результате лишние
килограммы тают, целлюлит исчезает,
мышцы укрепляются, осанка улучшает-

пр. Машерова, 25,
тел.: (029) 255-41-11,
(029) 322-82-28, (017) 335-23-68
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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»

ЛУННЫЙ
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ

И
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1 – повремените с посещением парикмахера.
2 – омолаживающие процедуры, ароматерапия, волосы, подстриженные в этот день, будут расти быстро.
3 – любые косметические процедуры, нельзя посещать солярий.
4 – можно делать все косметические процедуры, стричь волосы, менять
имидж.
5 – в этот день только водные процедуры и ароматерапия.
6 – очень хороши водные процедуры и окрашивание волос в белый
цвет.
7 – подойдут различные маски, уход за руками и ногами.
8 – сегодня только увлажнение кожи, водные процедуры и ароматерапия.
9 – омоложение волос и кожи, парикмахерская.
10 – можно окрашивать волосы и делать маски и больше ничего.
11 – укрепление волос, если подстрижете их – они станут гуще, день
хорош для эпиляции, корректировки бровей, перманента.
12 – можно удалять родинки и бородавки, делать пластическую хирургию.
13 – хороша стрижка и смена имиджа.
14 – баня, массаж, стрижка, отложите уход за ногами.
15 – можно стричь волосы и ногти, делать химическую завивку, а также
посещать сауну и массажный кабинет.
16 – хороши обертывания и контрастные водные процедуры, окраска
волос, уход за кожей лица.
17, 18 – можно красить волосы в белый цвет, менять имидж.
19 – никаких косметических процедур, зато можно делать пирсинг.
20 – если в этот день постричься, волосы станут гуще и будут быстрее
расти, только не нужно их сегодня подвергать любому химическому воздействию.
21 – день подходит для выбора своего запаха.
22 – можно стричься и краситься, ухаживать за руками и ногами, делать
антицеллюлитный массаж.
23 – водные процедуры, удаление родинок и бородавок, стрижка.
24 – увлажнение кожи и стрижка.
25 – чистка кожи, массаж, водные процедуры.
26 – массаж и сауна, уход за волосами.
27 – не злоупотребляйте косметологическими процедурами для лица,
ухаживайте за волосами.
28 – смена цвета, новая укладка, завивка волос.
29 – не стригите ногти и волосы, просто увлажняйте и питайте их сегодня.
30 – опять нельзя стричь волосы.
31 – оздоровительные процедуры для кожи и ароматерапия.

ЗДОРОВЬЕ
\ПРОФИЛАКТИКА> \ОБСЛЕДОВАНИЯ> \СОВЕТЫ ВРАЧА>
\АПТЕКИ> \МАЛЫШ> \МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ>
\СТОМАТОЛОГИЯ> \ФАРМАЦЕВТИКА> \ДИЕТЫ> \ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Медицинский центр
«Нордин» – на страже
красивых улыбок
Здоровые и красивые зубы – один из важных атрибутов
успешности и показатель физического благополучия.
Всем известно, что залог красивой улыбки – это не
только белоснежные, но и ровные, прямые зубы. Весьма
востребованным видом помощи в медицинском
центре «Нордин» является оказание ортодонтической
стоматологической помощи, решающей проблемы
неровных зубов. На вопросы журнала «Что почем»
отвечает заместитель директора по медицинской
части Людмила Георгиевна Семенова.

– Людмила Георгиевна, что такое
ортодонтия и чем занимается врачортодонт?
Ортодонтия – раздел стоматологии,
занимающийся «ровными зубами» –
именно так дословно переводится
этот термин. Врачи-ортодонты специализируются на исправлении нарушений расположения зубов и нарушений
их смыкания. Значительное количество людей имеют искривленные зубы
и нарушения прикуса. В большинстве
случаев такие изменения носят незначительный характер и не доставляют
человеку физического или психологического дискомфорта. Однако очень
многим требуется помощь врача-ортодонта, причем как детям, так и взрослым.

– Какие проблемы скрывают неправильно расположенные зубы?
Это проблемы не только эстетического характера, но и медицинские.
Если в некоторых случаях некрасивая улыбка может привести к развитию комплексов, психологического
дискомфорта и к проблемам с общением, то в более сложных случаях неправильный прикус приводит к развитию кариеса зубов из-за трудностей с
правильной гигиеной, усугубляет заболевания десен, способствует повышенной стираемости зубов, затрудняет
протезирование или вовсе делает его
невозможным. Главная же опасность, к
которой могут привести ортодонтические проблемы, – это нарушение функций одного из самых сложных суставов
в организме человека – височно-ниж-

нечелюстного сустава.
– Каковы же причины возникновения неправильного положения зубов
и нарушений прикуса?
Проблемы с прикусом могут начать
формироваться буквально с рождения
ребенка. Многие родители считают, что
основная причина в наследственности. Но, как показывают исследования,
в подавляющем большинстве случаев
эти нарушения возникают под воздействием внешних причин. Дыхание
ртом, сосание пальца и длительная
привязанность к пустышке, закусывание губ и щек и другие привычки создают возможность недоразвития верхней челюсти, формируют скученность
зубов, нарушение их смыкания и смещение. Не менее важно, чтобы малыш

своевременно перешел на твердую
пищу, что способствует интенсивной
работе жевательного аппарата и дальнейшему формированию челюстей.
Иногда формирование неправильного прикуса может быть спровоцировано неудобной позой малыша во время сна, недостатком микроэлементов
и витаминов, которые необходимы для
своевременного прорезывания зубов,
в его пищевом рационе.
Неправильное положение молочных зубов естественным образом «закладывает» последующие нарушения
в положении зубов постоянного прикуса. Мой призыв, прежде всего, к родителям: уделяйте больше внимания
своим детям – обращайтесь вовремя к
врачу-ортодонту.
Причины же обращения к ортодонту
взрослых пациентов как раз кроются в
несвоевременности лечения и вызваны не только эстетическим недостатком, но и проблемами со здоровьем.
То, что можно было сделать с минимальным напряжением в детском возрасте, приходится исправлять в зрелом физическом состоянии пациента.
А это и длительные сроки лечения,
поскольку кость уже сформирована
и не такая податливая. Иногда приходится прибегать к дополнительным
методам лечения, таким как физиопроцедуры, массаж, вакуумная терапия и
так далее, чтобы немного разредить
костную ткань для перемещения зубов. Значительно легче, если это проявляется неправильным расположением нескольких зубов. В таком случае,
в большей степени, страдает только
красота улыбки. Но у многих людей,
имеющих неправильный прикус, эта
стоматологическая проблема может
непосредственно влиять и на состояние общего здоровья.

– Какие существуют методы лечения ортодонтических проблем?
Ортодонтическое лечение – это комплекс мер, направленных на устранение
различных зубочелюстных аномалий.
Современные методы ортодонтического
лечения эффективны при лечении детей,
а также способны нормализовать прикус
и взрослым людям.
Современная ортодонтия располагает огромным выбором ортодонтических аппаратов и приспособлений.
Ортодонтические средства способны
исправлять самые сложные деформации положения зубов у пациентов вне
зависимости от возраста. Наиболее распространено для этой цели применение
брекет-систем, позволяющих гарантировать отличный, предсказуемый результат.
Для пациентов, стесняющихся носить
брекеты, специалисты-ортодонты готовы
предложить лингвальную систему, при
которой брекеты устанавливаются с внутренней, невидимой стороны зубов.

Но при всем арсенале ортодонтических приспособлений особенно важен
индивидуальный подход к лечению
каждого конкретного пациента. Врачортодонт нашего центра подбирает
каждому пациенту такой аппарат, который подходит именно ему, выбирает тот
метод лечения, который будет наиболее
эффективным при данной патологии,
проводит постоянно контролируемое
лечение на протяжении всего срока лечения до достижения стойкого результата.
Советую всем, кто сомневается в очаровании своей улыбки, заботится о здоровье своего ребенка и еще не решил,
стоит исправлять неправильный прикус или нет, – на этот вопрос вы всегда
сможете дать однозначный ответ, посетив специалиста медицинского центра
«Нордин».
Не жалейте на это времени и сил.
Очень рассчитываем, что результат превзойдет Ваши ожидания.
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Лето – время сделать
улыбку белоснежной

Кому из простых смертных не хочется быть похожим
на настоящих звезд? Что нас в них так привлекает?
Слава, деньги, а еще идеальная внешность: стройная
фигура, ухоженные волосы, ногти, кожа и белоснежная
улыбка. Однако, как утверждают стоматологи,
белоснежная улыбка – это просто модный тренд,
навязанный нам современным миром шоу-бизнеса,
ведь она не является нормой и уж точно не говорит о
здоровье зубов.

Эмаль естественного цвета – желтоватая либо цвета слоновой кости, только
такая эмаль наиболее крепкая, а значит,
хорошо защищает зубы. Однако с возрастом из-за употребления продуктов,
которые окрашивают эмаль: кофе, вино,
шоколад – она темнеет. Потемнение
происходит и из-за кислоты, которая
вырабатывается в полости рта человека
при приеме еды, эта кислота постепенно истончает эмаль. Поэтому со временем через нее начинает просвечивать
желтый цвет внутренней части зуба.
Кстати, у сладкоежек кислоты вырабатывается больше, поэтому эмаль и зубы
портятся быстрее. При чрезмерном содержании фтора в воде на зубах со временем могут появляться коричневые
пятна.
Интересно: стоматологи утверждают, что сделать зубы белоснежными,
т. е. такими, которыми они не были
даже при своем первом появлении во
рту, без вреда для эмали зубов невозможно. В данном случае не помогут
даже самые дорогостоящие проце-

дуры. Отбеливание зубов и здоровье
зубов – вещи несовместимые. Без вреда можно отбелить зубы только до их
естественного цвета, т. е. очистить их от
налета от табака, чая, кофе. Однако, как
мы помним, натуральный цвет зубной
эмали человека не идеально белый.
Желтоватый или цвет слоновой кости.
А вам хочется именно «голливудскую
улыбку»? Тогда придется идти на жертвы, и тут важно изучить все «за» и «против» существующих сегодня методов
отбеливания зубов.
Все способы отбеливания зубов можно разделить на две группы: химические
и механические, а также отбеливание в
домашних условиях и в специализированных клиниках.
Для начала рассмотрим бюджетный
«домашний» вариант. Самое первое,
что приходит на ум, – отбеливающие
пасты. Данные средства содержат либо
абразивные материалы, либо растворители. К сожалению, добиться голливудской улыбки при помощи пасты не
получится, что бы ни говорили о ней в

рекламе. Паста слегка очищает эмаль от
налета. К тому же постоянное использование абразивов истончает эмаль,
делая зубы крайне чувствительными.
Эффект от пасты есть, но он незначительный. Покупать такую пасту лучше в
аптеке, использовать постоянно не стоит, лучше чередовать с простой пастой.
Отбеливающие гели наносятся на
зубы и держатся до тех пор, пока гель
не смоется слюной. Применять для достижения эффекта следует от 10 до 14
дней. При этом улыбки, как у Джулии
Робертс, вы тоже вряд ли добьетесь.
Еще один вариант – отбеливающие
полоски. Их необходимо два раза в
день наклеивать на зубы и держать по
несколько минут. Эффект достигается
уже где-то через полторы недели применения. Зубы действительно становятся белее, при помощи полосок можно
даже удалить зубной камень. Но такого
эффекта в отбеливании, как профессиональное отбеливание в клинике, не
дает.
Капы для отбеливания зубов изго-

тавливаются стоматологом индивидуально, исходя из слепков вашей челюсти. Изготовление занимает некоторое время. Капу заполняют отбеливающим гелем и надевают на зубы
на ночь либо на пару часов. Все зависит от чувствительности
ваших зубов. Желаемый эффект достигается через 2–6 недель. При этом сначала зубы могут стать очень чувствительными к холодному, горячему, кислому, но через пару дней
это должно пройти. Может появиться раздражение десен,
это возможно, если гель из капы попадет на десны.
Белорусские стоматологические поликлиники предлагают
такой тип отбеливания, называя его домашним. Стоимость такой процедуры с изготовлением капп 1 190 000 – 1 800 000 за
две челюсти с набором для отбеливания, в одном из центров
указана цена в 503 000 белорусских рублей за одну челюсть
без геля. А еще на одном сайте частной клиники указана заоблачная цена в 2 400 000. Правда, не указано, за изготовление одной или двух капп. Хотя за такую цену, может, еще две
запасных дадут?
А теперь перейдем к методам отбеливания в условиях
стоматологических кабинетов. Многие минские клиники помимо домашнего отбеливания предлагают так называемое
офисное. Это отбеливание гелем, почти такое же, как в домашних условиях. Только средство, наносимое на зубы, более
«агрессивное», поэтому действует быстрее и эффективнее.
Сильнодействующее средство может повредить слизистую,
поэтому врач защищает от его попадания язык, полость рта
и губы пациента, свои руки. Данным средством можно пользоваться только под наблюдением врача. Приблизительная
стоимость данной процедуры за две челюсти – 2 000 000.
Однако сегодня во всем мире способом отбеливания номер один считается Zoom отбеливание. Зубы изолируют от
полости рта, языка и губ. После этого на них наносят гель

Zoom, при помощи лампы Zoom специально подобранным
светом гель активируют на поверхности зубов. Гель содержит около 30% перекиси водорода, свет активизирует химические процессы в геле, разделяя перекись водорода на
воду и кислород. Они, проникая в эмаль зуба, окисляют пигменты. Процедура отбеливания длится час. После нее зубы
покрывают фтором для укрепления эмали. Плюсы данной
технологии – быстрый результат, практически за один сеанс.
Из минусов – эмаль истончается, и даже фтор не может ее
спасти, зубы становятся достаточно чувствительными. При
этом приблизительно через полгода, зависит от питания, а
также от того, курите ли вы, эмаль все равно начнет темнеть.
Стоимость же процедуры не маленькая, значительно выше,
чем за все другие способы отбеливания, к тому же в минских
клиниках Zoom отбеливание – услуга довольно редкая, возможно, опять-таки из-за своей цены (в 2010 году начиналась
от 400 долларов и выше, в зависимости от необходимой степени отбеливания, количества оттенков за сеанс).
Следующий тип отбеливания – лазерный. На зубы также
наносится специальный раствор, содержащий перекись
водорода. На каждый зуб в отдельности направляется луч
лазеря на несколько минут. Принцип действия аналогичен,
как и при Zoom отбеливании. Однако, как утверждают специалисты, данный способ имеет несколько преимуществ
перед предыдущим. Во-первых, эффект более действенный,
сразу можно отбелить зубы на несколько тонов, во-вторых,
лазер обеззараживает, поэтому отбеливание является одновременно профилактикой кариеса, к тому же эффект сохраняется на более длительный период. Плюс не будет такой
чувствительности зубов. Многие даже утверждают, что эмаль
укрепляется от данного способа отбеливания. Но это весьма
спорный вопрос. Данный способ отбеливания также не из
ул. Есенина, 6, корп. 1
тел. (017) 207-49-52
Velcom: +375 (29) 177-44-25
МТС: +375 (29) 570-44-25

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

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

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

СТОМАТОЛОГИЯ Дарни-ЛС
Лечение

Тел. (017) 285-70-50
Адрес:
пер. Калинина, 16,
Протезирование
каб. 119 Б

ЕНИИ ЖУРНАЛА
ПРИ ПРЕДЪЯТОВЛПОЧЕМ»
«Ч
ИДКА 5-10%
ДЕЙСТВУЕТ СК

новейшими материалами
Быстро, качественно, недорого
Консультации бесплатно

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

поэтому окончательную сумму процедуры отбеливания может сказать вам только врач. Во-первых, она зависит от выбранного метода. Во-вторых, от изначального состояния ваших зубов. В-третьих, от наличия сопутствующих процедур.
В-четвертых, от «крутизны» клиники, в которой проводится
отбеливание.
Хочется пожелать всем, кто решил отбелить зубы, соблюдать баланс красота–здоровье. Ведь белоснежная улыбка
только тогда хороша, когда она искренняя, а не когда у вас от
ветра сводит зубы.
Кстати, чуть не забыла про еще один действенный способ.
Если ваши зубы не кажутся вам достаточно белыми, намажьте
лицо чем-нибудь темным: тональным кремом, шоколадом, а
лучше – гуталином. Секрет белоснежной и здоровой улыбки
раскрыт!

СТОМАТОЛОГИЯ «ДЕНТСФЕРА»
• Эффективное обезболивание
• ПРОТЕЗИРОВАНИЕ В КОРОТКИЕ СРОКИ
• Профилактика и лечение кариеса
• ОТБЕЛИВАНИЕ
• Лечение заболеваний пародонта
• ШИНИРОВАНИЕ
Гарантия на все виды работ
Время работы: c 9:00 до 20:00
выходной – воскресенье

ПЛОМБМАЕРНАЯ
И
О
ФОТ ПТО2Л00 ТЫС.
О

11 ЛЕТ
БОТЫ
ЕЧ
БЕЗУПР НОЙ РА
г. Минск, ул. Я. Лучины, 60
Тел.: (017) 299-18-72

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

дешевых. В минских клиниках указана приблизительная стоимость от 3 200 000 рублей.
И наконец, способ, который ближе всего к «здоровому»
отбеливанию – Air flow. Очищение происходит за счет струи
воздуха, воды и специального порошка, в состав которого
часто входит сода. Хоть сода достаточно агрессивна, но при
данной процедуре она действует щадяще. Зубы очищаются
на несколько тонов, тем самым им возвращается их естественный цвет. Поэтому супербелоснежной, голливудской
улыбки не получится, но нужна ли она, если сильное отбеливание вредит здоровью зубов? К тому же стоимость достаточно приемлемая – около 549 000 рублей за всю полость
рта.
Пожалуй, самые бюджетные средства отбеливания зубов –
народные: сода, древесная зола, полоскание перекисью водорода, чистка соком и эфирным маслом лимона. Но содой
или золой больше одного раза в неделю чистить зубы нельзя,
во избежание стирания эмали. Перекись водорода также достаточно агрессивна, к тому же ее ни в коем случае нельзя
глотать. Самый оптимальный вариант – добавить чуть-чуть
эфирного масла лимона на щетку с зубной пастой. Вариант
подходит, если у вас не очень чувствительные слизистые.
Для того чтобы ощутить хоть какой-либо эффект, народными
средствами нужно пользоваться регулярно, тогда зубы станут белее, но скорее всего, только до своего естественного
цвета.
Для отбеливания зубов имеются и некоторые противопоказания: заболевания десен, пришеечный кариес, просто
кариес, наличие брекетов и пластинок, беременность и возраст до 16 лет.
Зачастую перед отбеливанием проводят еще и процедуру чистки зубов, что также имеет определенную стоимость,
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как выбрать?

Зачастую мы покупаем зубную пасту и щетку на бегу,
не задумываясь, что именно нам подходит. А ведь
нужно обращать внимание на некоторые нюансы.
О них мы и расскажем.

ЩЕТКА
Мягкие щетки (soft) эффективно
удаляют налет со всех доступных им
поверхностей и не травмируют чувствительные десна. Для тех, у кого
часто кровоточат десна, существуют
еще и супермягкие щетки (extra soft).
Такую щетку лучше выбрать и в том
случае, если вы пользуетесь лечебной
пастой. Жесткие щетки (hard) пригодны для тех, у кого крепкие десны, так
как именно такие щетки обеспечивают их мощный массаж. Щетки средней жесткости (medium) – для тех, у
кого нормальные зубы. Щетина щетки
должна быть аккуратно подстрижена
и находиться недалеко от края пластиковой головки. Выбирайте щетку с
нескользкой ручкой – это поможет избежать травм десен при интенсивных
движениях рук. Чистящая головка не
должна быть большой, в противном
случае эффективность чистки снижается. Щетку нужно менять каждые
2–3 месяца. За это время она теряет
форму и эластичность. Электрические
зубные щетки лучше очищают зубы и
делают этот процесс не таким утомительным, как чистка зубов вручную. Но
их дороговизна вынуждает многих покупать все же обычные щетки.

ПАСТА
Все зубные пасты делятся на гигиенические, лечебно-профилактические,
профессиональные,
медицинские.
Гигиенические пасты оказывают только очищающее и освежающее действие.
Лечебно-профилактические
содержат еще и дополнительные компоненты, которые нужны для лечения
и профилактики стоматологических
заболеваний. Такие пасты не показаны
для постоянного использования из-за
наличия в их составе агрессивных антибактериальных компонентов, которые в
случае длительного использования могут спровоцировать дисбактериоз в полости рта. Профессиональные пасты
используются только стоматологом, к
примеру, при профессиональной чистке зубов, при полировке. Медицинские
зубные пасты зарегистрированы как
лекарственное средство и применяются курсами.
Противокариозный эффект обеспечивается присутствием в зубной пасте
фторидов (фторид натрия, фторид олова, аминофторид, монофторфосфат) и
кальция (глицерофосфат кальция). Эти
вещества эффективны только в тех случаях, когда процесс очищения зубов
длится не менее 5 минут.

Противовоспалительное действие
обычно достигается при добавлении
в зубную пасту экстрактов трав (мяты,
шалфея, ромашки и др.).
Отбеливающие пасты содержат
бикарбонат натрия или соду, которая
обладает выраженным абразивным
действием. Применять такие пасты
ежедневно нельзя из-за риска повреждения эмали. Обычно рекомендуют их
применять 1–2 раза в неделю.
Зубные пасты для чувствительных зубов имеют активные ингредиенты, которые снижают чувствительность
зубов. Это соли: хлорид калия, хлорид
стронция, нитрат калия. Не рекомендуется использовать данные пасты длительное время, т.к. они неэффективно
очищают зубы и могут скрывать симп
томы стоматологических заболеваний,
снижая чувствительность.
Стоматологи советуют чередовать
пасты. Например, утром использовать
противокариозную, вечером – отбеливающую.
Существует много гелей для зубов.
Главное не использовать гель вместо
пасты. Гель всего лишь закрепляет действие пасты, укрепляет эмаль и отбеливает зубы. Чистить зубы гелем надо
сразу после пасты.
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«Уйди, прошу,
бессонница…»
Гай Юлий Цезарь, Леонардо да Винчи, Томас
Джефферсон, Наполеон Бонапарт, Бенджамин
Франклин, Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер.
Что объединяет этих людей, которые жили
в разное время в разных странах? Правильно,
гениальность и всемирная известность. А еще
все они очень мало спали, гораздо меньше нашей
привычной нормы 6–8 часов.

Например, Цезарь спал около трех часов в сутки, Леонардо да Винчи – 1,5–2
часа, а железная леди Маргарет Тэтчер – 4–5, а иногда не больше двух. При
этом самая известная женщина премьерминистр никогда не брала отпуск. После
того как ученые открыли ген (вернее,
своего рода мутацию одного из генов),
который позволяет некоторым людям
мало спать и при этом себя хорошо чувствовать, назвали его «геном Тэтчер».
А сколько мы времени тратим на сон? В
среднем, от 15 до 30 лет, в зависимости от
того, сколько спим и как долго проживем.
Представляете, сколько всего полезного
можно сделать за это время? И как доказательство – плоды деятельности перечисленных выше гениев. Однако если их
«нежелание» спать нисколько не смущало и не приносило никакого дискомфорта, то на нас, простых смертных, «нежелание» (а чаще всего «невозможность»)
уснуть действует плохо. Во время бессонницы можно, конечно, и все полы перемыть, и книгу прочесть, и рассказ написать, и… Но вот только к утру, когда надо
идти на работу или учебу, сил совсем не

останется. Отчего же практически у каждого временами возникает бессонница, а
у некоторых, к сожалению, перерастает в
патологическое состояние?
Причинами бессонницы могут быть
внешние
раздражающие
факторы.
Например, шум (храп мужа, ресторан или
бар под окнами, проезжая часть рядом с
домом). В данном случае следует устранить источник шума, если же это невозможно, есть старое и проверенное средство – беруши.
Еще одна причина извне – яркий, раздражающий свет, например, фонарь, светящий в окно, либо работающий в комнате телевизор. В данном случае помогут
плотные шторы на окне или специальная
маска для сна.
Немаловажный фактор, который часто
не позволяет заснуть, – духота, а зимой
возможна излишняя сухость воздуха от
отопления. При сухости отлично спасает увлажнитель воздуха, хорошо, если
он будет с функцией ионизации. Летом
достаточно открыть форточку или окно.
Кстати, в любое время года комнату, в
которой спите, нужно хорошо проветри-

вать. Полезной и наиболее комфортной
температурой для сна считается температура до 18–ти градусов.
Иногда причиной бессонницы может
быть переутомление. Удивительно, но
сильно устав, особенно если усталость
накапливается не один день, наш организм отказывается успокаиваться и засыпать. Такая бессонница проходит по мере
того, как организм отдохнет. Вы можете
помочь ему, выпив успокоительный чай,
например, ромашковый. Ромашка оказывает седативное и успокаивающее действие, кроме того, хорошо действует и на
желудок. Помогает уснуть и теплое молоко. Это как привет из далекого детства,
когда мама поила нас на ночь молочком
с медом для хорошего и крепкого сна.
Самое главное – чтобы уснуть, выкиньте лишние мысли, забудьте обо всех проблемах и постарайтесь отвлечься от дел,
которыми были заняты целый день.
Помочь вам в этом могут приятная
спокойная музыка, пара прочитанных
страниц из любимой книги, теплая, но
не горячая ванна (температура воды не
должна превышать 37–ми градусов) или

Подарите себе минуты отдыха, примите расслабляющую
лечебную ванну, добавив
в нее экстракт «Хвойный».
Неповторимый хвойный аромат перенесет вас на лоно
природы и поможет побороть
усталость и нервозность.
Экстракт вырабатывается из
молодых побегов сосны и ели.
Он стимулирует защитные
силы организма, усиливает
активность клеток крови и
кровяных органов, обладает
иммуномодулирующим эффектом.
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УНП 101356355 Частное производственное унитарное предприятие « Хвоинка»? регистрационное удостоверение № ИМ-7.98078, ИМ- 7.115554-1011
выд. Министерством здравоохранения РБ от 06.09.2011г. до 06.09.2016 г.
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некоторые техники медитации.
Например, техника «Психические образы». Необходимо
устроиться поудобнее, расслабиться. Представьте, что находитесь в том месте, где вам легко и комфортно. Погрузитесь
в это состояние, представьте, что вы совершаете там какиелибо действия. Чем-то напоминает «счет овец», но намного
интереснее и увлекательнее. Это своего рода путешествие в
место вашей мечты. После таких мыслей сны должны сниться
только хорошие!
Кстати, еще одним фактором, который может не дать спокойно уснуть, является переедание. Если уж очень хочется кушать после запретных 6–ти вечера, съесть можно что-нибудь
легкое и в небольшом количестве.
Многие при бессоннице начинают заниматься самолечением и принимать различные снотворные средства: барбитураты, которые сейчас практически не продаются, бензодиазипины, селективные препараты, некоторые умудряются
принимать в качестве снотворного антигистамины, но в данном случае они дают снотворный эффект в качестве побочного действия, так как их основная функция – лечение аллергии.
Какой бы снотворный препарат вы ни выбрали, врачи
предупреждают: принимать его можно только после консультации со специалистом и ни в коем случае им нельзя злоупотреблять, так как все эти препараты вызывают привыкание и
постепенно начинают требовать все больших и больших доз
для достижения нужного эффекта.
Даже банальная валерьянка может отрицательно повлиять
на организм. Хоть таблетки валерьянки – растительный препарат, который в целом положительно влияет на организм,
успокаивает, улучшает работу сердца и желудочно-кишечного тракта, но принимать его дольше двух недель не рекомендуется. Дело в том, что алкалоиды, которые содержатся
в растении валерьяны, накапливаются в организме и могут
привести к сбоям в работе сердца, проблемам с желудком,
нервному перевозбуждению, резким перепадам настроения.
Еще одной причиной бессонницы может быть невроз. В
данном случае бессонница – результат, а лечить необходимо
основное заболевание, поэтому нужно обратиться за помощью к врачу.
Всевозможные травяные настои, отвары, компрессы и ванны – народных советов, как справиться с бессонницей, множество. Некоторые советуют даже стакан пива выпить перед
сном. Интересный рецепт предлагала известная целительница Ванга: спать на подушке, набитой лесным сеном или сухим
хмелем. Перед сном нужно съесть ложечку меда. Мед можно

ЧПУП «Хвоинка»
тел.: +375 (17) 206-24-53; +375 (29) 397-04-62

уснуть вы сможете без труда.
• Ваша спальня должна служить только для сна. Не следует там устанавливать телевизор, компьютер и другие,
отвлекающие от сна предметы и устройства. Не факт, что чем больше времени
вы проводите в спальне, тем быстрее
уснете.
• Алкоголь в любом виде не следует
принимать на ночь. Спиртное возбуждает процессы головного мозга, что вызывает плохой сон и засыпание.

ОКАЗЫВАЕТСЯ…

смешать с теплой водой и выпить такой
напиток за 1,5 часа до сна.
«Я останусь до тех пор, пока не устану. А пока Британия во мне нуждается,
я никогда не устану», – сказала однажды Маргарет Тэтчер. Такой альтруистический подход к жизни и своей работе
похвален. Но если вы не счастливый обладатель гена Тэтчер, то брать пример с
железной леди не стоит.
Сутки без сна действуют на наш организм отрицательно: появляется раздраженность и подавленность. Через
двое суток изменяется гормональный
фон, нарушаются нейронные связи в
коре головного мозга, ощущение подавленности нарастает. Через 3–5 суток
в организме начинаются необратимые
процессы. Испугались? Конечно, это
крайность, но даже ежедневный «недосып» действует на организм отрицательно. Хоть и не в таких масштабах.
Поэтому лучше ночью вдоволь выспаться, а трудовые подвиги совершать
днем. Кстати, Альберт Эйнштейн спал по
десять часов в день, так как утверждал,
что гениальные мысли приходят к нему

во сне. Поэтому, что лучше: спать мало
или много – вопрос спорный и отчасти
риторический. Просто у каждого своя
норма, ведь все мы разные…

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…

• Интенсивные физические упражнения перед сном вовсе не способствуют
засыпанию. Медики рекомендуют заниматься спортом не позже 17 часов.
Перед сном же (за 1–1,5 часа) лучше
проделать упражнения на растяжение
мышц и позаниматься медитацией.
• С возрастом нам совсем не надо
меньше времени на сон. Продолжительность сна должна оставаться такой же, как и в молодости. Другое дело,
что чем старше мы становимся, тем
труднее засыпаем.
• Сон необходим нам для восстановления физических сил. Умственным
способностям помогает восстановиться
смена активности.
• Если проснулись среди ночи и не
можете уснуть, то не надо пробовать засыпать изо всех сил. Встаньте, займитесь
каким-нибудь делом. Тогда повторно

• Нормальный период засыпания человека – 15 минут. Если вам требуется
времени больше – значит, вы не высыпаетесь.
• Взрослому человеку достаточно
спать ночью 6–8 часов. Детям и подросткам – 10 часов.
• Недосыпание в 450–750 часов набирается у родителей в первый год после
рождения ребенка.
• Невыспавшийся человек пьянеет быстрее.
• Движения нашего тела во сне с точностью повторяют движения наших глаз.
• Чтобы уснуть, человек (как и животное) долго ворочается, чтобы найти
удобную позу. Это объясняют тем, что
наши предки, прежде чем уснуть, должны были примять под собой траву на
«доисторической» постели.
• Пока мы спим, проходим 5 неповторяющихся стадий сна.
• Во время сна пульс, давление и дыхание становятся замедленными.
• Спать можно и с открытыми глазами,
причем сам спящий человек этого не замечает.
• За последние 25 лет проведено
больше исследований про сон и открытий, касающихся сновидений, чем за все
предыдущие годы.
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Моя любим

полезных
зеленых продуктов
ВКУСНО

СЕМЕЧКИ ТЫКВЕННЫЕ

Тыквенные семечки содержат элементы железа, меди,
марганца, цинка и фосфора, а также аминокислоты.
Благодаря высокому содержанию цинка семечки полезны для улучшения состояния
кожи при юношеских угрях,
при себорее. Они могут помочь также мужчинам, страдающим аденомой и простатитом. Семечки используют
как профилактическое средство против глистов.

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК

В зеленом горошке белка
не меньше, чем в говядине средней упитанности.
Притом белки бобовых обладают способностью оказывать липотропное (предотвращающее ожирение
печени) влияние. В зеленом
горошке содержатся различные витамины (В, В2, РР, С, ка-
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ротин) и минеральные соли
(калия, фосфора, железа, магния, кальция). Его включают в
рацион людей, страдающих
хроническим гастритом и
язвенной болезнью, ожирением, атеросклерозом, сахарным диабетом и другими
заболеваниями.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Зеленый чай богат витаминами и микроэлементами –
витаминами С, Р, В, К, РР, а также фтором, цинком, йодом,
медью и марганцем. Он является отличным средством
профилактики атеросклероза, заболеваний сердца, сосудов головного мозга, снижает артериальное давление.
Зеленый чай рекомендуется
принимать тем, кто много
работает за компьютером,
поскольку считается, что он
защищает наш организм от
вредных излучений. Зеленый
чай довольно часто используется как средство для похудения, поскольку он усиливает обменные процессы и
ускоряет выведение жира из
организма.

ОЛИВКИ

Кроме
ненасыщенных
жирных кислот, так необходимых нашему организму,
оливки богаты белками, витаминами С, Е, Р, группы В,
калием, фосфором, железом. Входящие в состав оливок кислоты являются необходимым строительным
материалом для оболочек
клеток нашего организма.
Употребление оливок (как и
оливкового масла) является
профилактикой заболеваний сердца и сосудов, печени, язвы желудка.

КИВИ

Этот фрукт очень богат
витаминами, особенно А, В,
С, минеральными солями,
а также дубильной кислотой и ферментами, которые
растворяют белок. 1 киви в
день покрывает суточную
норму витамина С, который

укрепляет иммунную систему, кровеносные сосуды, повышает сопротивляемость
организма инфекциям, помогает бороться со стрессом. Киви содержит много
магния, минеральных солей
и клетчатку, которая способствует выведению из организма холестерина и нормализует пищеварение.

ПЕТРУШКА

Петрушка как никакая
другая зелень содержит в
достаточном
количестве
жирные эфирные масла, а
также витамины А, С, В1, В2,
РР, К. В ней также достаточно микроэлементов, таких
как калий, кальций, фосфор,
железо, магний, цинк и т.д.
Значительно улучшит процессы окисления в организме хлорофилл, который
находится в этой травке.
Свежеприготовленный сок
петрушки очень полезен
для работы надпочечников
и щитовидной железы, также он поможет укрепить
стенки сосудов и капилляров.
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Волос к волосу!
Говорят, глаза – зеркало души. А знаете ли вы,
что ногти и волосы – своеобразное отражение
нашего здоровья. Ногти синеватого цвета
свидетельствуют о болезнях сердца, на ногтях
появились белые пятнышки, как говорят в
народе, «ногти цветут», – авитаминоз, сухие
волосы и кожа головы (если при этом вы не
пользуетесь часто феном) – проверьте почки,
а вот если волосы стали сильно выпадать…
На этой проблеме мы сегодня остановимся
поподробнее.

Если к лысым мужчинам все давно привыкли и большинство считает лысину
признаком брутальности и определенного стиля, не многие представительницы прекрасного пола хотят лишиться
одного из своих главных естественных
украшений – волос. Прежде чем приступать к решительным действиям, следует установить причину потери волос.
Начнем с самых простых.
Плохой шампунь. К сожалению, практически все косметические средства сегодня содержат химикаты. Хорошо, если
их в косметике ровно столько, чтобы она
не вредила человеку. Но бывают некачественные шампуни, подделки известных
брендов. И если на одного человека
определенный химикат может не оказывать особого влияния, то волосы другого могут воспринять его отрицательно.
Поэтому, прежде всего, если волосы стали выпадать, попробуйте сменить шампунь. Кстати, пользоваться постоянно
одним шампунем дольше трех месяцев
косметологи не рекомендуют, нужно
поменять шампунь на какое-то время,
а потом, когда волосы отвыкнут, можно

вернуться к любимому средству, тогда
оно будет действовать наиболее эффективно.
Еще одна причина выпадения волос
– неправильный уход: частые завивки, сушка феном, постоянное использование лака и пенки. Все это сушит волосы, ослабляя их. Если волосы сильно
выпадают, дайте им «отдохнуть», постарайтесь исключить все перечисленные
выше факторы. Кроме того, не следует
часто делать тугие прически: распускайте волосы, давая им возможность
«дышать». Кстати, стягивать и заплетать
мокрые волосы не рекомендуется, так
же как и расчесывать их, ведь при этом
они сильно повреждаются.
Еще один отрицательный фактор –
краски для волос. Все они, безусловно,
ослабляют волосы. Если отказаться от
окрашивания волос вы не можете, перейдите на щадящие средства: более натуральные краски или бальзамы. Яркое
солнце также высушивает волосы, делая
их ослабленными и ломкими. В жаркий
день постарайтесь не ходить без головного убора, не загорайте с неприкрытой

головой, красивая шляпа убережет и от
солнечного удара.
Теперь перейдем к причинам, которые кроются внутри нашего организма.
Недостаток витаминов. Отрицательно влиять на волосы может нехватка витаминов A, C, E, F, железа, цинка.
Можно употреблять поливитаминный
комплекс, кстати, сейчас много препаратов, которые направлены на «поддержание» красоты ногтей, волос и кожи.
Как вариант – постараться получить эти
витамины из продуктов питания. Однако
если волосы выпадают сильно, то лучше
использовать «двойную артиллерию».
Полезные для волос продукты: рыба,
орехи, апельсины, молочные продукты, бобовые, оливковое масло, овощи,
зелень и чудо-продукт для волос – тыквенные семечки. Кстати, если сидите
на диете, от мечты о стройной фигуре
придется отказаться в пользу сохранения волос. Однако если подойти к делу
с умом, то можно и волосы сохранить, и
фигуре не навредить, питаясь правильно и рационально.
Стресс, усталость, хроническое не-

досыпание – также причины выпадения волос. Постарайтесь успокоиться, в
этом могут помочь легкие успокоительные препараты, лучше растительные, позвольте себе отдохнуть и, конечно, оградите себя от отрицательных эмоций.
Инфекционные заболевания и, как
следствие, прием антибиотиков также
могут спровоцировать выпадение волос. Как правило, после выздоровления
волосы перестают выпадать.
Если волосы сильно выпадают, появляются плеши и залысины (к сожалению,
такое случается и у женщин), а все предыдущие факторы исключены, сдайте
кровь на гормоны. Сбой гормонального фона может привести к увеличению
в организме женщины мужских половых гормонов – андрогенов, что может
спровоцировать потерю волос. Часто
дисбаланс гормонов может быть вызван
неправильно подобранными гормо-

нальными контрацептивами.
Иногда бывает достаточно сложно
определить причину выпадения волос,
тогда стоит обратиться к специалисту
– трихологу либо, как вариант, к дерматологу. Необходимо сдать все анализы.
Если же причина не будет установлена
(организм – вещь сложная!), опускать
руки не стоит. Необходимо исключить
все перечисленные выше факторы и пустить в ход всю артиллерию. Существует
масса косметических средств против
выпадения волос: шампуни, кондиционеры, всевозможные чудо-спреи и ампулы для роста волос. Кроме того, нужно
позаботиться о наличии хороших расчесок: у каждой женщины должна быть и
«массажка», и простая расческа. Делайте
регулярно массаж головы. Можно совмещать сразу несколько компонентов,
массажными движениями втирая в волосы, например, репейное масло. Массаж

нужно делать подушечками пальцев,
двигаясь от висков к затылку.
Можно использовать всевозможные
народные средства.
Например, настой из листьев березы. Измельченные сухие листья березы
заливаем кипятком, 1 столовая ложка
на 300 миллилитров воды. Настаиваем
два часа, остужаем и втираем жидкость
в кожу головы. Можно волосы этой настойкой просто ополоснуть, смывать не
нужно.
Полюбите себя! Возьмите за правило
каждый день хотя бы по полчаса уделять
внимание себе любимой и своей красоте: маски для лица и волос, расслабляющие ванны, маникюр, чтение хорошей
книги и приятная музыка. Любите себя,
берегите здоровье, и тогда ваша внешность, как настоящее зеркало внутреннего мира, будет ослепительно привлекательной!
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На ногтях
поселился грибок…
Они растут в лесу и… у нас на ногах.
Практически не отличаются друг от друга по
своему строению. Очень любят тепло и влагу.
Лето для них – настоящее раздолье! Ведь мы
щеголяем в сандалиях и босоножках, а то и
вовсе босиком. Ноги часто бывают влажными:
они потеют в жару, плюс мы не вытираем их
после купания в водоемах. Результат такой
неосмотрительности – грибок!

Несмотря на то, что чаще всего мы
«подхватываем» грибок у себя дома,
от членов семьи, грибковая инфекция также подстерегает нас в любом
общественном месте – в бассейне, тренажерных залах, в душевых и даже на
пляже. Этот грибок может находиться
в траве, песке, на резиновых ковриках.
Если наступить на него босой ногой, то
можно получить неприятность. Если
грибок «решит поселиться» на стопах,
то появятся шелушение кожи ног, покраснения и зуд. Когда «непрошенный» гость «пробирается» в ноготь, он
лишает его блеска, изменяет его цвет
и форму. «Онихомикозом» (грибок ногтей) страдают и женщины, и мужчины. К
счастью, наши дети подвергаются этой
напасти гораздо реже. У них регенерация тканей и рост ногтей происходит
быстрее, чем у взрослых.

КАК И ПОЧЕМУ

Ошибочно думать, что грибком заражаются те, у кого понижен иммунитет.
Инфекция проникает к нам в организм

только через ранку. Трещинки на коже
или ногтях, «ранения» от неаккуратного педикюра или неудобной обуви – все это увеличивает или даже гарантирует возможность заражения.
Если же у человека иммунитет снижен,
то грибы просто на нем «растут» очень
быстро. Пока человек здоров, грибок
проявляется лишь сильным шелушением кожи ног. Большинство из нас в
этот момент в первую очередь думают
о сухости кожи, а довольно часто шелушение – это первый звоночек о надвигающейся опасности.
Не стоит забывать, что наши ногти
изменяют свой привычный вид при
иммунных сбоях в организме, при
проблемах со щитовидной железой,
при гормональном дисбалансе или от
обычного стресса. Псориаз и экзема
нередко «маскируются» под грибок.
Поэтому очень важно выяснить, грибковой или не грибковой природы ваша
болезнь. А это может сделать только
врач в кожно-венерологическом диспансере по месту жительства или в

частной клинике.

НА ГЛАЗОК?

Поставить верный диагноз без соответствующих анализов невозможно.
Скорее всего, у вас возьмут соскоб с
ногтя и сделают его микроскопическое
исследование. Если на ваших ноготках
произрастает не один вид грибов или
они плохо поддаются лечению, то дополнительно проведут их посев. В лаборатории выяснят, какой вид грибов
не дает вам жить спокойно, а также
проверят, какие препараты-антимикотики более эффективно уничтожат
грибы. Тот препарат, который покажет
себя в «бою» с грибами лучше других,
вам и назначат.

ДОЛГО И ДОРОГО

Лечение грибковой болезни ногтей
является длительным и дорогостоящим. Для того чтобы оно было успешным, важно своевременно обратиться
к врачу, когда болезнь еще не запущена. Ведь пока грибок только заселился

и у него не было времени взяться за
разрушение ногтя, вы сможете обойтись лишь наружными средствами
(лечебный лак, специальные растворы). При поражении ногтевой пластины менее чем на 40%, к наружным
препаратам добавляются таблетки.
Поскольку противогрибковые препараты являются весьма токсичными, их
прием должен быть под контролем: наблюдения за биохимическим и общим
анализом крови, анализом мочи и состоянием печени.
Если ноготь разрушен более чем наполовину, наносить лекарственные
препараты сверху абсолютно неэффективно, потому что они не проникают в очаги поражения. В таких случаях
ноготь придется удалить. Не пугайтесь!
Сегодня кроме дедовского хирургического метода (очень больно), есть
более современные и безболезненные варианты. Во-первых, при помощи
пластырей с мочевиной, но имейте в
виду, что этот процесс длительный. Вовторых, аппаратная обработка ногтей:
в зависимости от степени поражения
ногтя с помощью алмазных фрез (похожи на стоматологический бор) мягко
и безболезненно истончается ногтевая пластинка. На обработку ногтей
придется ходить примерно раз в тричетыре недели. Если у вас поражено
5–6 мм ногтевой пластины (а в месяц
наш ноготь вырастает на 1 мм), то лечение займет не менее полугода.
Что касается народных средств, то, к
сожалению, стоит признать, что они не
могут убить грибок. Ведь возбудители
онихомикоза поразительно устойчивы к воздействию внешних факторов:
споры не погибают при нагревании до
100 и замораживании до -60 градусов!
А в пляжном песочке летом сохраняют
свою жизнеспособность месяцами! Так

что от этого живучего паразита вас не
избавят ни лекарственные травы, ни
уксусные ванночки, ни медовые обертывания. А как же личный опыт тех, кто
победил грибок, используя бабушкины рецепты? Все очень просто: то, что
вылечилось травами и примочками,
просто не было грибком! Народные
средства дают неплохой результат при
лечении псориаза, дерматитов и экзем.

ПРОЩАЕМСЯ НАВСЕГДА?

При правильно проведенном лечении, когда споры грибков полностью
уничтожены, онихомикоз не рецидивирует. Чтобы не заразиться повторно,
обязательно проведите тщательную
дезинфекцию всей ванной комнаты.
После стирки одежда, постельное белье и полотенца уже не будут источником инфекции. Выбросьте домашнюю обувь и дома, и на даче. Туфельки,
кроссовки и сапожки продезинфицируйте в ультрафиолетовой сушке для
обуви или обработайте 25%-ным раствором формалина.

ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ
ЛЕЧИТЬ
• Отдавайте предпочтение обуви, в
которой кожа ног может дышать, –
кожаной, а в летнюю жару максимально открытой. Не носите в летний зной кроссовки!
• Не надевайте чужую обувь.
• Ежедневно меняйте носки и чулки.
• Посещая бассейн, баню или сауну,
обувайте закрытые резиновые тапочки, защищающие от брызг, и обрабатывайте ноги специальным дезинфицирующим средством. После
тщательно мойте ноги. Ведь грибки
способны пережить «атаку» некоторых дезинфицирующих средств.
• Не ходите босиком на пляже.
• После мытья насухо вытирайте
ноги, особенно межпальцевые
складки, и обрабатывайте их профилактическим противогрибковым
препаратом или пудрой.
Любите свои ножки, хольте их и лелейте, и тогда на них никогда не «разрастутся» грибы.
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Азбука лекарственных
растений: «П»
Лето – пора отдыха. Когда вы находитесь на даче или
в деревне, «вдали от цивилизации», иногда нежданнонегаданно подступают недомогания, а ведь получить
консультацию врача практически невозможно. В такой
ситуации вам пригодятся знания о травах, которыми
лечились наши предки.

ПАСТУШЬЯ СУМКА
(ОБЫКНОВЕННАЯ)
По большому счету, те, кто хоть какоето время проводит на природе, знают это
растение. Оно произрастает по всей территории нашей страны, а также в России,
на Крайнем Севере и даже в пустыне! У
нас его можно встретить на полях, у изгородей, вдоль дорог. Пастушью сумку
нередко считают сорняком.
В медицине используется вся надземная часть растения, кроме корней.
Препараты из пастушьей сумки помогают при кровотечениях матки, почек,
легких. Это «лекарство» понижает артериальное давление, из него делают компрессы при ранениях.
В народной же медицине отвар из
пастушьей сумки применяется в качестве желчегонного, ранозаживляющего
и вяжущего средства. Он помогает при
ревматизме, цистите, геморрое, климаксе, солевом нарушении обмена веществ,
гипертонии и нервных расстройствах.
Приготовить его можно следующим образом: необходимо залить 10 граммов
сухой травы одним стаканом кипятка,
отстоять, процедить и пить столовыми
ложками 4–5 раз в день.

ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ

Полынь заготавливают в начале цветения (июнь–август), срезая верхушки
стеблей с цветками и листьями. Сушат не
на свету, а на чердаках и на улице под навесами. Настой полыни готовят, заливая
двумя стаканами кипятка чайную ложку
травы. Отвар необходимо настоять 20
минут и пить по 1/4 стакана за 25 минут
до еды.
Полынь применяют в качестве возбудителя аппетита и усилителя деятельности пищеварительных органов. Он
эффективен при заболеваниях печени
и желчного пузыря, метеоризме, ожирении, анемии, расстройстве желудка,
туберкулезе, плохом запахе изо рта, глистах. Важно знать, что слишком длительное применение настоя полыни либо
же его передозировка могут привести к
расстройству нервной системы, судорогам и галлюцинациям.

ПИОН (МАРЬИН КОРЕНЬ)

Этот сибирский вид пиона растет также на севере европейской части России,
в горных районах Казахстана и Средней
Азии. В медицине используют корневища вместе с корнями и траву растения.

Пион ядовит! Он содержит эфирное
масло, в состав которого входят пеонол и
мелилсалицилат. Также в нем есть сахар,
бензойная и салициловая кислоты, углевод амелоид, танин, крахмал, гликозид
салицин, следы алкалоидов. Препараты
из пиона применяют как седативное
средство при неврастении, вегетативно-сосудистых нарушениях, бессоннице,
угнетенных состояниях. Они уменьшают
головную боль и вялость, повышают работоспособность, нормализуют сон.
Кстати, в Болгарии, например, в качестве лекарственного растения используется и декоративный пион для лечения
эпилепсии, коклюша, астмы и истерии.

УСЛУГИ / ЦЕНЫ

45 ) 83

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

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

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

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

30 000
30 000
от 175 000
35 000
10 000

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

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Консультация врача-эндокринолога
Консультация врача-невролога
Консультация врача-гастроэнтеролога
Прием врача-аллерголога
Консультация и обследование офтальмолога
Прием врача-акушера-гинеколога
Консультация врача-дерматовенеролога
Прием врача-кардиолога
ЭКГ
Прием врача-оториноларинголога
Консультация врача-проктолога
Консультация психотерапевта
Консультация врача-терапевта
Прием врача-уролога
Прием врача-хирурга
Маммограмма
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ЛУННОЕ ЗДОРОВЬЕ
1 – исключите жирную, копченую и острую пищу.
2 – избегайте эмоциональных нагрузок.
3 – идеальными будут спортивные тренировки.
4 – подойдут пешие прогулки.
5 – не курите, не пейте алкоголь и не переедайте сегодня.
6 – начните курс приема витаминов, сделайте массаж.
7 – есть риск обострения хронических заболеваний.
8 – не переутомляйтесь сегодня.
9 – день хорош для физической активности.
10 – подойдут согревающие процедуры, баня и сауна.
11 – сегодня диета станет наиболее эффективной.
12 – посвятите день очищению организма.
13 – в этот день иммунитет ослаблен, проведите общеукрепляющие процедуры.
14 – обратите внимание на состояние зубов и десен.
15 – сегодня не перегружайте сердце, благоприятным будет лечение нервной и эндокринной систем.
16 – избегайте стрессов.
17 – организм восприимчив к инфекциям и аллергии, сегодня можно почистить кишечник.
18 – не слишком утомительные физические нагрузки, очистка печени и крови.
19 – не нужно лечить горло сегодня, позаботьтесь о сердечно-сосудистой системе.
20 – закаляйтесь, лечите хронические заболевания.
21 – откажитесь от вредных привычек.
22 – ешьте продукты, в которых много кальция и калия.
23 – не нагружайте спину, позвоночник и колени.
24 – не переутомляйте глаза, следите за давлением, воздержитесь
от вредной пищи.
25 – профилактика простудных заболеваний, нельзя переохлаждаться и голодать.
26 – больше отдыхайте, хорош будет контрастный душ.
27 – умерьте свои физические нагрузки. Операции на сердце и сосудах сегодня пройдут удачно.
28 – не подвергайте себя стрессам, уязвимы голова, уши и глаза.
29 – начните лечение какого-либо заболевания в другой день.
30 – уязвима иммунная система, избегайте сквозняков и закаливания.
31 – не переутомляйтесь, умерьте физические нагрузки.

НАША
ЖИЗНЬ

\ПИТАНИЕ> \ПРАЗДНИКИ> \ПИТОМЕЦ> \СПОРТ>
\АВТОМОБИЛИ> \ОБРАЗОВАНИЕ>
\КАРЬЕРА> \НАШИ ДЕТИ> \ДЕТСКИЙ УГОЛОК>
\РЕЦЕПТЫ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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«Ап! И тигры
у ног моих сели…»
Эмоции Эдгарда Запашного в цирковом
представлении «Эмоци и…», которое второй
месяц идет на арене Белорусского государственного
цирка, столь разноплановы и многогранны, что
только диву даешься, на что способен человек!
Только он может и коня на скаку остановить, и без
доли сомнения голову в пасть тигру положить.
А когда выводит тигра в зрительный зал и тот
послушно семенит за своим хозяином, зрители
всегда аплодируют стоя, понимая, он – не просто
дрессировщик, он – Король цирковой арены.

– Эдгард, а у вас есть ваш персональный рецепт победы над страхом,
все-таки ежедневно заходите в клетку
к тиграм и львам?
– Да нет никакого рецепта на самом
деле. Я не считаю себя бесстрашным человеком, но заходить в клетку к хищникам совсем не страшно. Куда страшнее
неадекватное поведение незнакомого
мне человека в темном переулке. При
этом страшнее всего за жизнь родных
мне людей, за себя я могу постоять!
– Эдгард, вы выросли в цирковой
семье, сейчас с братом вместе работаете на одной арене, а что для вас лично значит семья?
– Без преувеличения могу сказать,
что семья для меня – все, это моя опора, это основа всего. Мы ведь с Аскольдом – потомки цирковой династии, основатели которой выступали еще при
Царской России. Вместе с братом мы
продолжаем дело нашего отца, одного
из величайших дрессировщиков мира

и основателя цирковой труппы «Братья
Запашные».
В творческом плане я всегда удивляюсь дарованию брата Аскольда, который каждый год творит новое цирковое
представление. При этом он стремится
охватить самые разные по жанру, стилистике, энергетике и не похожие друг
на друга, интересные цирковые номера
для того, чтобы показать безграничность этого вида искусства. Это достойно преклонения!
А еще для меня семья – это цирк. С
полной уверенностью могу сказать, что
семья – весь наш коллектив. Все мы –
как одна большая семья, а иначе в цирке и быть не может!
Кроме всего прочего (улыбается), я
бы отметил еще и тигра Мартина, который в свое время даже жил у меня дома.
Кстати именно ему я доверяю большое
количество контактных трюков – кормление изо рта в пасть, голова в пасти
тигра и другие.

– В различных интервью вы в качестве своего кумира называли папу и
брата. Кто же является для вас образцом для подражания?
– Кумиром не может быть человек,
равный тебе по способностям и мастерству, это всегда эталон, к которому ты хочешь стремиться. С этой точки
зрения мой брат – скорее мой добрый
друг и один из самых близких мне людей, а кумиром могу назвать, к примеру,
Майкла Джексона. Что касается цирковой арены, то это, конечно же, папа
Вальтер Запашный. Еще одним моим
кумиром был Юрий Владимирович
Никулин. Хотя я лично его видел лишь
однажды и, к сожалению, даже не имел
чести с ним разговаривать.
– Папа даже имена вам выбрал цирковые, с прицелом на будущее?
– Если честно, в детстве мне совершенно не нравилось мое имя. Я всегда
спрашивал у папы, почему не назвали меня Колей или Петей. И только со

временем сам пришел к понимаю того,
почему же… И сегодня, признаюсь, мое
имя мне очень нравится и как нельзя лучше подходит мне в проекции на
дело всей моей жизни.
– Сколько школ поменяли?
– Очень много (смеется). Папа гастролировал, и, естественно, всегда за
ним ездила вся наша семья. Он был уверен, что воспитанием должен заниматься глава семьи, так что, можно сказать,
мы выросли на арене цирка. Речь про
то, чтобы оставить нас на бабушек-дедушек-нянек, никогда не шла. При этом
мы с Аскольдом даже не запоминали те
школы, в которых учились, просто знали, что скоро снова будет новая. Даже
иногда возвращаясь в одну и ту же школу, не всегда вспоминали своих одноклассников – столько лиц проходило
перед нами. А вот одноклассники нас
почему-то помнили…
– Вас с братом отдали даже в один
класс. Кто у кого списывал?
– Учитывая обстоятельства и вечные
переезды, папа и мама посоветовались
и решили, что нам будет легче учиться
вместе с Аскольдом в одном классе.
Тем более, разница у нас с ним всего
год. Поэтому отдали Аскольда в школу
вместе со мной, хотя на тот момент ему
было всего пять лет. Дело в том, что у
него день рождения в конце сентября.
Так что уже спустя месяц учебы в первом классе ему стукнуло шесть.
Кто у кого списывал?! Видимо, я делал
это чаще, но вообще-то каждый из нас
старался делать уроки сам.
– Говорят, вы в школе хулиганили?
– В отличие от моего брата Аскольда,
который был спокойным и усидчивым,
я рос сорванцом (с улыбкой). Так что
можно сказать, что мы с братом – две
противоположности. Чаще всего от
родителей попадало мне, потому что

именно я подбивал брата на различные
«праздники непослушания».
Наш папа был очень строгим. Когда
приходили из школы, он всегда проверял наши дневники: дальнейшие похвала и порицание зависели от наших
оценок. Если оценки были высокие,
папа никогда не скупился на похвалу
и покупал нам подарки, но если я или
Аскольд позволяли себя не доработать
на уроках, то попадало нам сильно.
Даже в студенческие годы папа продолжал контролировать нашу учебу.
А еще у нас практически не было
свободного времени: мы с братом с завистью наблюдали за соседскими мальчишками, которые могли носиться во
дворе с утра до вечера.
– Ваш дебют на цирковой арене состоялся в 12 лет?
– Это сложно назвать дебютом: сколько себя помню, мы с братом были на
арене. Поэтому, если угодно назвать это

именно так, пусть будет.
– Окончив школу, вы уехали в Китай.
Какие воспоминания у вас остались
об этой стране? Нет искушения повторить?
– О Китае мы сохранили самые теплые
воспоминания. Удивительно красивая
страна, трудолюбивый и поистине трудоспособный народ. Мы, кстати, как
только приехали, сразу начали со знакомства со страной. За те годы, которые
мы работали в Китае, удалось многое
посмотреть и полюбить эту страну.
А искушение уехать есть всегда, но…
мы – российские цирковые актеры!
– Вернувшись на родину, пришлось
начинать все сначала?
– К тому времени мы были уже знамениты, но на родине действительно
пришлось начинать все сначала. Я никогда не скрывал, что хочу быть знаменитым и богатым. Было время, когда мы
большими буквами писали на афише

«Запашные», поскольку наша фамилия является своеобразным брендом, а маленькими делали приписку «Эдгард и
Аскольд». За то время, пока мы работаем на родной земле,
все изменилось, и, не без гордости сегодня могу сказать, что
теперь нам удалось к фамильному бренду добавить свою
подпись – «братья». Так что имена и фамилию мы теперь
пишем одинаковыми по размеру буквами (улыбается). И теперь зритель идет именно на нас!
– Беларусь нравится?
– Безусловно. Нравятся многие города Беларуси – Минск
с его просторными проспектами и зелеными скверами, и

Брест, и Гомель, и Гродно, и Несвиж… Как только выдается
свободная минутка (правда, это случается крайне редко, поскольку каждый день у нас представления на манеже плюс
репетиции), сразу отправляемся посмотреть какой-нибудь
город. Нравятся и белорусы, ваша открытая душа, ваши гостеприимство, искренность, дружелюбие.
Нас часто приглашают на гастроли, но положительный ответ мы даем очень редко. В данном случае сыграло именно
то, что нас приглашал Белорусский государственный цирк.
На этой площадке работал и наш папа. Сегодня цирк является прекрасной, технически оснащенной площадкой.
Пиротехнические эффекты, свет, звук – одним словом, те технологии, которые диктует современное развитие мира, сегодня активно в нем используются. Да и зрители в Беларуси
особенные, нас принимают очень тепло.
– Что для вас труднее – быть директором Большого
Московского государственного цирка на проспекте
Вернадского в Москве или каждый день выходить на цирковую арену?
– Не могу сказать, что вступление в должность принесло
мне много открытий. Я давно уже привык отвечать за труппу, за то, чтобы у людей, которые входят в нее, были работа,
достаток, поэтому опыт уже был, и не могу сказать, что было
сложно.
Успех ведь зависит от двух вещей. Первая – это трудолюбие. С уверенностью могу сказать, что и я, и мой брат, и теперь весь наш коллектив – это большие труженики. Вторая –
грамотная организация творческого процесса, включающая
в том числе и пиар-механизмы.
А арена… это моя любимая работа!
– Как-то видела, как один из дрессировщиков устроил
настоящее состязание с хищником на арене цирка. Чем
«берете» вы?
– Времена дрессировщиков, которые превращают арену
цирка в состязание между хищником и человеком, уже ушли.
Наш папа передал нам с братом удивительно уважительное
отношение к животным. Надо всегда помнить о том, что любой из тигров гораздо сильнее человека. Если он решается
напасть, его задача на этот момент – победить. Но эту мысль
нельзя допускать, нельзя давать зверю развиваться в желании напасть. Благодаря дрессуре тигр воспринимает тебя
как хозяина, друга и партнера. И главный в вашем дуэте – это
ты, дрессировщик. Ты – умнее, мудрее, только тогда зверь
будет с тобой считаться. Как только хищник начинает сомневаться в тебе, он сразу же пытается изменить правила игры.

– Вы всегда неохотно говорите о
личной жизни с журналистами. Ваше
сердце сейчас свободно?
– Действительно, не люблю выставлять свою личную жизнь напоказ. Скажу
одно: я не женат.
– Ваш брат встретил свою жену в
минском цирке. Может быть, и вы найдете здесь девушку своей мечты?
– Уверен, что загадывать никогда
нельзя. Все встречи не случайны.
– Какой должна быть ваша избранница?
– Я бы хотел, чтобы она была красива,
умна и стройна. Когда говорят, что красота девушки не главное, уверен, мужчины кривят душой. В натуре мужчины:
ты должен обладать той, которая на самом деле является мечтой многих.
– Это такой «эффект» покорителя?
– Это такой «эффект» настоящего
мужчины!
Досье «Что почем»:
Родился
Эдгард
Вальтерович
Запашный 11 июля 1976 в Ялте. В начале 1990–х, когда в стране настали
тяжелые времена, семье Запашных
был предложен выгодный контракт
в Китае и они уехали на гастроли в
Поднебесную вместе со своим зверинцем. Там даже построили большой
летний цирк около города Шень-Жень
в Сафари-парке. Так началось восхождение звезд – Аскольда и Эдгарда
Запашных.
Братья объездили с гастролями Казахстан, Беларусь, Венгрию,
Монголию, Китай, Японию и ряд других
стран. Во время выступлений Аскольд
и Эдгард Запашные создали много

различных цирковых шоу: «Камелот»,
«Садко», «Камелот–2. Наместник богов»
«Легенда», «К.У.К.Л.А.», «Страшная сила».
Кроме цирковой карьеры, Эдгард
Запашный занимался и своим образованием: он окончил Московский институт предпринимательства и права,
владеет английским и китайским языками.
В 1998–м, на праздновании юбилея, народный артист России Вальтер
Запашный передал сыновьям аттракцион «Среди хищников».
В 1999 году Эдгарду Запашному было
присвоено звание заслуженного артиста России, он также является лауреатом национальной премии «Цирк»
и премии Правительства Москвы, по-

бедителем трех международных цирковых фестивалей. Братья Запашные –
дважды рекордсмены Книги рекордов
Гиннесса: первый трюк – «Прыжок верхом на льве», второй – «Самая высокая
колонна на движущихся лошадях».
Вместе с братом Аскольдом Эдгард
Запашный создал «Цирк братьев
Запашных».
Эдгард Запашный принимал участие
в большом количестве телевизионных
проектов, таких как «Город соблазнов»,
«Король ринга». На его счету – роли в
кино и съемки в клипах.
С 2012 года Эдгард – генеральный
директор Большого Московского государственного цирка.

11 июля у Эдгарда день рождения. Коллектив журнала «Что почем» поздравляет его и желает новых творческих
вершин, новых еще более эмоциональных представлений, безграничных аплодисментов зрителей и… обязательно огромной любви!
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Презентация диска
Святослава Позняка
«My atmosphere»
9 июня в клубе «Next» состоялась презентация диска
давнего друга нашей редакции Святослава Позняка
«My atmosphere» и видеоклипа на композицию «Night
traffic». В гости к автору пришли друзья и коллеги,
среди которых – звезды отечественной эстрады,
бизнесмены, известные медиа-персоны. Конечно же,
редакция «Что почем» не могла не поздравить нашего
друга с этим знаменательным событием, тем более
что именно в этот день у Святослава был день
рождения.
Клубную музыку обычно называют
«музыкой для ног». В большинстве
случаев это оправдано, но бывают и
исключения. «Клубная музыка с интеллектом» и «смелый эксперимент
для души» – так характеризует свой
новый альбом один из лучших отечественных композиторов и аранжировщиков, обладатель Национальной
музыкальной премии–2013 Святослав
Позняк.
Более двадцати лет Святослав
Позняк создает музыкальные произведения для эстрады и кино, сотрудничает с ведущими артистами белорусской сцены – Ядвигой
Поплавской
и
Александром
Тихановичем, Анатолием Ярмоленко,
Инной
Афанасьевой,
Валерием
Дайнеко,
Алесей,
Александром

Солодухой, Искуи Абалян, Ольгой
Барабанщиковой,
Владимиром
Ухтинским, Верой Каретниковой и
другими.
Абсолютно новый для Беларуси музыкальный продукт получил название
«My atmosphere». 10 музыкальных
произведений, выдержанных в лучших традициях европейской танцевальной музыки, обладающих ярким
почерком композитора, настроением,
характером.
За сведение и мастеринг, весьма
важные составляющие танцевального
жанра, отвечал известный в музыкальных кругах Александр Пашковский,
приложивший руку ко многим песням
российских звезд первого эшелона.
Красивый и чувственный женский голос в некоторых композициях – это

Елена Пищикова, участница шоу «Хочу
в ВИАГру!».
По счастливому совпадению презентация диска состоялась как раз
в день рождения композитора. Хотя
сам Святослав утверждает, что в жизни все совпадения не случайны:
– Свой первый диск я тоже презентовал в день своего рождения. В 2008
году мне исполнялось 40 лет, и я не
хотел праздновать день рождения,
хотя презентацию планировал как
раз на начало июня. Так сложилось,
что единственным свободным временем для презентации диска стало… 9
июня. На этот раз я решил уже следовать традиции (улыбается) и назначил
в качестве даты для представления
моего нового диска «My atmosphere»
именно этот день.

В интервью нашему журналу
Святослав рассказал, что своего
рода «крестным отцом» альбома стал
Александр Тиханович. Во время работы в студии Святослава Позняка мэтр
случайно услышал некоторые треки
и предложил автору опубликовать
композиции, объединив их в единый
проект.
– Я в хорошем смысле слова авантюрист. Такие мероприятия, как презентация диска или клипа, исполнители готовят целый год. Я подготовил
его ровно за месяц. Правда, в течение
двух лет собирался материал для диска. Уже к осени все было готово: диск
был смикширован, сведен, не хватало
только одного какого-то звена. В мае
я решил снять еще клип на композицию «Night traffic». 7 мая выехал
с Николаем Маминовым в Вильнюс, а
когда 9 мая вернулся домой, заявил о
том, что через месяц у меня презентация! В бизнесе есть такой прием –
«Заяви себе дату», когда определяешь
дату или ступеньку и рассказываешь
об этом всем, а потом уже не имеешь
права отказаться и вынужден все сказанное выполнить.
На вопрос о том, как Святослав понял, что его призвание – музыка, он
ответил:
– Нужно обязательно слушать своих
детей. Я родился в городе Лида. Когда
мне было 6 лет, я уже вовсю читал, писал, ходил в библиотеку, поэтому мама
отдала меня в первый класс, хотя я
был существенно младше своих одноклассников. Параллельно поступил в
Лидскую музыкальную школу. Как-то
к нам на прослушивание приехали
преподаватели из Республиканской
школы-интерната по музыке и изобразительному искусству имени И.
О. Ахремчика: каждый год они езди-

ли по городам в поисках звездочек
– талантливых детей. Поступить в эту
школу было сродни тому, что попасть
в космонавты. Со всего города Лида
выбрали меня и еще одну девочку,
но мама побоялась меня отпускать в
таком раннем возрасте в Минск одного. За несколько лет я просто извел маму просьбами отпустить меня,
промучились мы 4 года, а потом мама
нашла адрес школы, написала письмо, и меня взяли: правда, сначала,я
сдал экзамены. Вы знаете, всему, что я
знаю и умею, я научился именно там.
Много есть других профессий – я ведь
мог реализоваться в журналистике, к
примеру, или в живописи, но услышал
себя, свой внутренний голос, свое
призвание и… стал музыкантом! Так
что всем родителям рекомендую: слушайте внутренний голос своих детей
и помогайте им найти себя!

По мнению известного музыканта,
инструментальная музыка не имеет
ни национальности, ни пола. В эмоциональном плане она имеет большее воздействие на слушателей,
чем, к примеру, песня. Дело в том,
что инструментальная музыка поособенному воспринимается слушателями: она рождает воспоминания и
бурю эмоций, причем у каждого они
будут свои.
– Мне бы очень хотелось, чтобы моя
музыка обрела сценическое воплощение. Может быть, это будет струнный
концерт или лазерное шоу, хочется
зрелищности. Некоторые написанные
и готовые композиции не вошли в новый альбом – так что теперь есть уже
задел на будущее. Впереди новые диски и обязательно новый зрелищный
проект, ведь я уже с вами поделился
своими мечтами!

Вера Каретникова:
«Бумажный рай»

Атмосфера праздника
Ольга Барабанщикова
Искуи Абалян и Анатолий Чепиков

Святослав и Лариса Грибалева

Ди-Бронкс и Натали

Муза и супруга композитора Диана

На сцене с автором Елена Пищикова

Лола Романович, Виталий Сирик и Андрей Корсак

Сегодня у Святослава еще
и день рождения

Дмитрий Шунин, Михаил Быченок,
Иван Вабищевич

Ирэна Бельская и Ядвига Поплавская
Ди-Бронкс с супругой
Юлией и Натали
Лариса Грибалева и Натали

Шоу начинается

Александр Тиханович
и Олег Семенов

Сергей Малиновский
и его очаровательная спутница Юлия

Святослав с супругой Дианой

Поздравление от Ядвиги Поплавской

Наталья Мицкович, Дмитрий Сайков,
и Вера Богуслав

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ТОРЖЕСТВА

56 ) 56 )

Особенности
«летней» свадьбы

Лето – чудесная пора не только для солнечного
отдыха на жарких южных пляжах, но и для принятия
важных и ответственных жизненных решений.
Пожалуй, около половины свадеб, которые
регистрируются в течение года, приходятся именно
на летний период. Чем же так манит молодоженов
самая теплая и солнечная пора, мы и попробуем
разобраться... В чем плюсы и минусы летней свадьбы?

Наверное, прежде всего, летняя
свадьба – это мечта каждой невесты.
Ведь именно летом можно выбрать
платье, которое нравится, не заботясь о том, что будет холодно, оно намокнет, испачкается и будут всякие
подобные «но». Открытая спина и декольте, платье без рукавов и короткое
платье, легкий струящийся материал – все это вы можете совершенно
спокойно позволить себе, если решите организовать свадебную церемонию летом. Однако здесь могут быть и
некоторые нюансы, которые диктуются
летним зноем. Желательно отказаться
от плотных корсетов и тугих шнуровок,
многослойности юбок, широких каркасов. Важно, чтобы невеста чувствовала
себя комфортно, ведь ей придется не
только красоваться перед любимым,
но еще и достаточно много ходить, активно двигаться, танцевать, принимать
участие в конкурсах и многое другое.
А, согласитесь, когда с тебя при этом
стекает тысяча потов, все это не очень
приятно. Одним из вариантов летнего

гардероба для невесты может стать
платье-трансформер, которое из длинного и пышного превращается… превращается… превращается в короткое

изящное платьице.
Еще один плюс летней свадьбы –
это, безусловно, место ее проведения.
Начиная от встречи гостей и заканчивая банкетом: ничто, кроме фантазии

и, конечно, финансовой стороны вопроса, не будет препятствовать созданию праздника вашей мечты. Вам
не обязательно запираться в жарких
помещениях ресторанов и столовых,
можно провести торжество на свежем
воздухе. Загородные дома и летние
кафе, прогулки на теплоходе и полеты
на воздушном шаре – вариантов может
быть большое множество. А как здорово, если недалеко от места проведения торжества есть водоем, бассейн
или специально обустроенный пляж.
Все это не только создаст праздничную атмосферу для молодоженов и их
гостей, но и поможет сделать потрясающе красивые фотографии в стиле
«лав стори».
А еще лето располагает к проведению выездных церемоний заключения
брака. На сегодняшний день данная
услуга весьма популярна в ЗАГСах.
Организовать свою свадьбу вы сможете в желаемом стиле от и до. Провести
выездную регистрацию можно в шатре
со звездами, в арке, выполненной из

живых цветов, на фоне, сделанном по
вашим пожеланиям. Можно использовать любые технологии и средства для
получения интересных эффектов. А сопровождать всю эту радость будет не
проигрываемый на магнитофоне марш
Мендельсона, а живая музыка в исполнении профессиональных исполнителей.
Нельзя не сказать и о планировании
медового месяца. Ведь именно летом
для нас открыто большинство мировых
курортов, в отличие от холодных месяцев, когда свои двери открывают лишь
считанные жаркие страны. Даже те, кто
не может себе позволить дорогой заграничный отдых, смогут расслабиться
на просторах родной страны.
Как же оформить летнюю свадьбу? Белый – классический свадебный
цвет. Однако при организации летней

свадьбы стоит разбавить его яркими
или наоборот нежными цветами. Так,
например, розовый или голубой цвета
помогут создать атмосферу романтики,
нежности и заботы; золотой и бордовый – подарят ощущение утонченной
элегантности и величественности;
зеленый и мятный цвета подарят ощущение молодости и свежести; а различные оттенки фиолетового создадут
вокруг молодоженов ореол магии и
любви.
Таким образом, летняя свадьба имеет неимоверное количество преимуществ: место проведения торжества,
наряды молодоженов и гостей, незабываемые фотосессии, большой выбор
мест для медового месяца, а еще много живых цветов и достаточно низкие
цены на овощи и фрукты, что тоже немаловажно. Однако следует учесть, что

придется столкнуться и с некоторыми
проблемами. Во-первых, востребованность всевозможных свадебных услуг
в летнее время приводит к тому, что
цены на них возрастают в разы. Вовторых, везде очереди: к фотографам,
операторам и даже в ЗАГСы. В-третьих,
многие уезжают летом отдыхать, поэтому важно предупредить гостей заранее, чтобы потом не пришлось собирать их по иностранным курортам.
Конечно, лето – это отличный повод
для вступления в брак, но не стоит забывать о том, что это решение должно
идти, прежде всего, от сердца. Ведь
только если ваши сердца наполнены
искренней любовью, свадебный день
превратится в незабываемый праздник. И не важно, что на календаре –
июль или декабрь. Любви вам и огромного счастья!

Цифровая видеосъемка Видеомонтаж любого уровня сложности
Свадебный фотограф
Ведущая и тамада
тел.: +37529-779-23-12

г. Минск, ул. Куйбышева, 46,
тел.: (017) 292–42–59, (29) 662–04–66, (29) 55–33–69
ИП Бекассов И.И.
Св–во № 101452207 от 26.02.03 МГИК

Моя любим

ем ь
яс

а

я

СВЕТСКАЯ
ХРОНИКА

58 )

Певица Janet –
ЗА то, чтобы мечты
о ребенке сбывались!

11 июня состоялась презентация необычного
видеоклипа Жанет на песню «YOU WILL BE HERE».
Главная идея видеоклипа – обратить внимание
общественности на проблемы семей, которые
не могут иметь детей. Жанет с помощью
трогательного видео рассказала о том, что как
бы ни было сложно, у каждого человека есть шанс
стать папой или мамой.
Песня «YOU WILL BE HERE», на которую был снят клип, написана шведскими композиторами. Именно с этой композицией
Жанет выступила на Национальном отборе на конкурсе песни
«Евровидение 2014», разделив второе место.
Автором идеи клипа стала сама Жанет, режиссером – Анна
Герт. Идею певицы поддержал и Президент Республики
Беларусь А. Г. Лукашенко.
Клип снимали в Минске, Молодечно, Бобруйске. Главные
роли исполнили известные белорусские актеры Анна Хитрик и
Павел Харланчук, а также воспитанники детского дома города
Бобруйска.
В рамках мероприятия Жанет рассказала о съемках клипа и
выступила со старыми и новыми песнями, а также ответила на
вопросы журналистов.
Во время презентации клипа Жанет заметила:
– Клип не просто записывался, а рождался. Во время работы я
встретила огромное количество людей, которые столкнулись с
этой проблемой: есть все, но нет главного – детей. Оказывается,
у нас в стране 17% людей, которые состоят на учете по бесплодию. Это повод задуматься. Самое страшное, когда люди теряют
веру. Они не могут понять, как сделать, чтобы все изменить. А
вера проверяется в действии. Нужно разговаривать со своим
будущим ребенком, мечтать о том, как будете с ним вместе проводить время. И все обязательно получится!
На событии присутствовали звезды белорусской эстрады Тео, Алены Ланская, Алексей Хлестов, Ирина Дорофеева, Инна
Афанасьева, группа «Тяни-Толкай», Александр Патлис, Ольга

Плотникова, Анастасия Тихонович и многие другие. В числе
приглашенных были представители всех телеканалов страны,
ведущих печатных изданий и деловых кругов.
На презентацию клипа приехала директор Бобруйского детского дома Марина Шарко. Она поблагодарила артистку за внимание и подарила ей картины, нарисованные воспитанниками
детдома. Ответный презент приготовила и Жанет – вскоре на
счет учреждения будет переведена денежная сумма.
Клип уже появился в ротации белорусских телеканалов.
Демонстрируется он и в кинотеатрах перед началом сеансов.
Познакомиться с новой работой Жанет можно и в Интернете.

Свекровь Жанет Елена Сорока, Жанет и ее муж Павел Сорока

Участница ансамбля «Макси Бриз»

Фото на память

Александр Патлис

Виктория Алешко, Жанет
и Дмитрий Сергеев

Подарки от Бобруйского детского дома
Тео, Ирина Дорофеева, Александр Патлис, Юрий Савош и Геннадий Маркевич

Ольга Плотникова и Александр Патлис

Дин Бутерус, Жанет, Виталий Павлович и Антон Дичковский

Тео и Жанет

Тимур Тутберидзе и Жанет

Ольга Плотникова,
Жанет и Геннадий Маркевич

Анна Герт, Алена Ланская, Жанет

Презентация клипа
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Очарование юности
выпускницам
к лицу!
12 июня по всей стране в школах
прошли выпускные вечера. Тысячи
юношей и девушек в торжественной
обстановке получили аттестаты о
среднем образовании и пришли на свой
первый взрослый выпускной бал.

Каждая девушка в этот праздничный день хочет выглядеть
особенной и неотразимой! Как девушки готовились к этому
событию, нам рассказали выпускницы школы №22 г. Минска.
– Мы с мамой долго ходили по магазинам и универмагам,
пытаясь найти подходящее платье – поделилась впечатлениями Елизавета Апарина. Что-то нравилось маме, что-то мне.
Компромисс был найден. Я сразу поняла: это мое платье! Я и
мама остались довольны нашим выбором.
А вот для Лизы Дубицкой наряд выбирала мама. Девушка

полностью сосредоточилась на подготовке к выпускным экзаменам.
Флора Ганбарова обратилась к известному дизайнеру.
Платье и образ создавались исключительно для нее! Такой подарок Флоре сделал отец по случаю окончания школы.
Все выпускницы при подготовке к выпускному балу проявили фантазию и очень постарались! Красивые и счастливые,
они простились со школой.
В добрый путь!
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Александра Чернявская:
«Семья – это сложная работа»
От советов, как создать счастливую семью, сегодня
пухнет книжный рынок, Интернет. Буквально по
пунктам все расписано. Следуйте им – и радуйтесь
жизни! Но почему тогда столько разочарований,
неврозов, депрессий? Почему мы никак не научимся
правильно жить? Можно и нужно ли вообще этому
учиться? Об этом мы поговорим с человеком, у
которого, на мой взгляд, несмотря на сложную,
во многом драматическую судьбу, получается
быть в гармонии с собой и с жизнью. Александра
Чернявская – известный врач-психотерапевт,
имеет практику в России, Беларуси, Голландии, США,
автор книг и сценариев научно-популярных фильмов,
художественной прозы.

СИНДРОМ ОТЛИЧНИЦЫ

– Александра Григорьевна, я недавно вот такой очередной рецепт
счастья нашла. «Возьми день и очисти
его от зависти, ненависти, огорчений.
От жадности, упрямства, эгоизма,
равнодушия. Добавь три полные ложки оптимизма, большую горсть веры,
ложечку терпения, несколько зерен
терпимости, щепотку вежливости и
три стакана любви. Все перемешай и
выпей утром вместо чашки кофе!» Вы
сами такой «коктейль» по утрам не
пробовали?
– Прелесть, конечно! Но это «прелесть», скорее, в религиозном понимании, обман, иллюзия. Мне лично
никогда не удавалось такой «коктейль»
приготовить… «Ингредиенты» вроде
бы все правильные, да как в кулинар-

ной книге с зарубежными рецептами –
вкусно, конечно, но где возьмешь! Мы
ведь рождены вовсе не для счастья,
как птица для полета, а для жизни. А
жизнь – разнообразна. Шипы и розы,
выражаясь современным сленгом,
всегда в одном флаконе. Радость и
горе. Взлеты и падения. Открытия и
разочарования. Все переплелось!
– Стать врачом – это была ваша детская мечта?
– Одновременно мечта, цель и неизбежный выбор. Мечты ведь сбываются
только тогда, когда становятся целью,
твоим осознанным выбором. Я всегда
хотела делать все только самым наилучшим образом, быть только отличницей. И была отличницей! Ну а как иначе, если мама – учительница?

Когда мне было 15 лет, мама заболела. Ей было 37 лет, и два года у меня на
глазах она умирала от рака. Ее последнее напутствие: «Ты должна учиться».
Естественно, что я хотела стать только
врачом. Белый халат вообще считался
тогда почти священным, профессия
врача была очень престижной. Я была
отличницей в школе. И на всю жизнь у
меня сохранился этот «синдром отличницы» – все делать на «пятерку».
Мама оставила триста рублей. Это
ее зарплата примерно за 6 месяцев. С
этими деньгами, в одной юбке и в мамином пальто, я и поехала поступать
в ближайший мединститут – в Минск.
Училась и одновременно работала санитаркой в больнице.
На третьем курсе вышла замуж за
однокурсника, родила дочь. Так что,

получив диплом врача, была, как мне
казалось, совершенно взрослым, зрелым человеком.

ПСИХОТЕРАПИЯ – ЭТО ВСЕГДА
ИМПРОВИЗАЦИЯ
– Вы бы могли и до сих пор оставаться участковым врачом, но стали
известным психотерапевтом, книги
пишете…
– Все, что сделала, – из неуемной любознательности. Я всегда любила и сейчас люблю учиться. И всегда завидовала чужим знаниям, людям, которые
знали больше, чем я, читали то, что я
не читала. Тяга к познанию – неуемна и
бесконечна, она у меня и сейчас такая
же. По-моему, это нормально, если не
хочешь быть середнячком в профессии. Преподавала. Конечная инстанция – наркология и, как следствие, –
психотерапия, без которой наркология, на мой взгляд, немыслима.
– Кашпировский, Чумак и прочие
«целители» с подачи ТВ пытались внедрить в массовое сознание, что психотерапия – это некие сеансы массового
гипноза и такого же массового исцеления.
– Ничего общего с психотерапией
это не имеет! Просто телешоу для невзыскательного зрителя. Что такое
психотерапия? Это не набор манипулятивных приемов. Это – лечение душой. Поэтому душа у доктора должна
быть наполненной, чуткой, отзывчивой. Ее нужно воспитать, вырастить. И
собственная душа созревает, наполняется, иначе что отдашь, чем поделишься? Поэтому я всю жизнь учусь.
Практически все свои деньги всегда
тратила на книги. И, конечно, всегда
училась и учусь слушать и слышать
своих пациентов. Сажусь напротив.

Никаких жестких планов, никаких заранее заготовленных текстов, никакой
первоначальной заданности. Сначала
молча, глаза в глаза. А потом что-то
происходит, возможно, биоэнергетический обмен, некая связь между мной
и человеком напротив. И тогда приходят слова. На мой взгляд, психотерапия – это всегда импровизация, всегда
творчество. Хотя какая-то канва внутри перед каждой встречей, конечно,
есть. Но многое зависти от того, какова
канва у пациента.
– Сегодня чуть ли не главным нашим
врагом назначен стресс. Он – виновник наших неудач, разочарований,
семейных неурядиц. Ваши пациенты
тоже на стресс жалуются? Вообще, с
какими проблемами к вам чаще всего
обращаются?
– Когда я спрашиваю своих пациентов, что, на их взгляд, явилось толчком
к началу болезни – невроза, депрессии, вегетативных кризов, они чаще
всего произносят два магических слова: стресс и кризис. На самом деле
ни стресс, ни кризис не имеют того
фатального значения, которое принято им приписывать. Основная цель
стресса – это мобилизация психологических и физиологических резервов
организма, которые обеспечивают его
адаптацию во внешней среде. Стрессы
на самом деле закаляют организм,
стимулируют внутренние резервы.
Устойчивость к стрессам можно и нужно тренировать! А главная проблема
сегодня, на мой взгляд, – это неумение жить, неумение приспосабливаться, выживать в этой реальности. Ведь
жизнь сама по себе устроена так, что
она трудна. Любая жизнь! В трущобе
жить трудно. И в золотой клетке трудно. Но люди чаще всего не готовы, не

согласны встречаться с трудностями,
разочарованиями, болью, потерями.
Они не готовы принять все многообразие жизни. А еще не готовы доверять
себе, своим возможностям, своим внутренним резервам, о которых, как правило, и не догадываются, но они обязательно есть.
– А как вы сама находили в себе эти
резервы? Какой ваш личный опыт выживания?
– Главный мой резерв – увлеченность работой. И, конечно, книги. Это
спасало и от разочарований, и от одиночества.

ЛЮБИТЬ ОДНОГО МУЖЧИНУ –
ВСЕ РАВНО, ЧТО ВСЮ ЖИЗНЬ
ЕСТЬ МЯСО С ПЕРЦЕМ
– С первым мужем я рассталась.
Собрала чемодан, забрала маленькую
дочь и ушла. Сняла комнату, работала
на две ставки, с ночными дежурствами.
Денег хватало только на то, чтобы кормить ребенка и платить за квартиру.
Шесть лет так жила, пока не построила кооперативную полуторку. Когда
вселилась, даже на тахту денег уже не
было.
Мой второй брак был непростым
(хотя простых браков по определению
не бывает). Хотелось слышать от мужа
нежные признания, какие-то хорошие
слова. А он был совершено по-другому
устроен. Зрелый мужчина обычно вообще не живет в атмосфере «ах, я тебя
люблю». А потом муж трагически погиб… И опять шесть лет одиночества.
Для меня это тяжелый опыт, хотя немало женщин вполне комфортно чувствуют себя в одиночестве. Но эти годы
стали для меня и временем душевного
созревания. Заполняла их работой,
книгами, теологической, эзотериче-

твоя жизнь.
– А ведь не вписываются в сценарий! Слишком у многих любовь на всю жизнь не получается. Да и неправильно это – сосредоточить свою жизнь на одном мужчине. А
если он разлюбил, исчез из твоей жизни, весь мир меркнет.
Это – все равно что из всего многообразия мировой кухни
выбрать мясо с перцем и есть его всю жизнь. Мир ведь гораздо шире, многограннее, чем один человек, пусть самый
любимый. Создавать суперценность из одного человека –
значит, обделять себя. Когда ты в замужестве служишь только мужчине, ты и сама нищаешь, и твой мужчина несчастлив. Когда ты нищаешь в любви – нет у тебя ничего внутри,
кроме чувств к этому мужчине – ты становишься просто его
придатком. Отсюда, кстати, неврозы и депрессии.
– Сейчас, конечно, все, кто эти строки читают, уже приготовили сакраментальный вопрос: что делать?
– Я считаю, что мужчина и женщина – два разных вида. И
женщине общаться с мужчиной так же, как она с женщиной
общается, – это все равно что общаться, например, с собакой, как с человеком.

ской литературой – болезненные опыты жизненных утрат
сами по себе ведут к литературе такого рода. Потом был последний, уже поздний брак. Начинать жить вместе двум немолодым людям с разным багажом жизненного опыта очень
непросто. Несколько лет назад муж умер…
Какой опыт я вынесла из своих браков? Любовь, семья –
очень сложная работа! Знаете, почему? У нас установки на
любовь, брак, семью – неправильные.
– Да, ведь нам их чуть ли не с детства втолковали! Должна
быть одна любовь, один муж, одна семья на всю жизнь.
Если в этот сценарий не вписываешься, значит, не удалась

– Ну не пугайте так, Александра Григорьевна!
– Да я не пугаю, а, если хотите, просвещаю. Выходить замуж нужно подготовленной. Страстные чувства все равно
пройдут. И брак должен стать для двоих туристической командой, которая идет к вершине, поддерживая друг друга.
Ну а счастье, к которому все мы так стремимся… Вот вы
видели всегда счастливого человека? Я лично – всего два
раза. Счастье – это мгновения. Встретились любящие люди – счастливы. Цените этот миг счастья. Не стройте
«бизнес-план» жизни с этим человеком на годы вперед. И
вообще, живите и не торгуйтесь с судьбой: «Я ожидала так
много, а получила так мало». Вам дано жить! И это само по
себе так много...
– А к каким человеческим порокам вы чувствуете наибольшее снисхождение?
– Если знаешь кое-что про людей (а мне кажется, что я это
«кое-что» знаю), ничего не остается, как быть снисходительной. Так что я снисходительно, а порой даже нежно отношусь к человеческим порокам. Даже не знаю, что человек
должен совершить, чтобы у меня не осталось к нему ни капли милосердия. Ну, разве что не прочитать ни одной книги,
кроме букваря…
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запретные фразы

Выбирайте выражения:
Наверняка многие мужчины сталкивались с
ситуацией, когда неверно сказанное слово или фраза
могли не только обидеть возлюбленную, но и стать
серьезным поводом для расставания. В свою очередь
девушки нередко упражняются в остроумии, забывая
о том, что банальная насмешка трактуется
мужчиной как издевательство и унижение. «Слово
не воробей, вылетит – не поймаешь». Пожалуй, эту
народную мудрость стоит усвоить задолго до
начала романтических отношений.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ ЖЕНЩИНАМ?
Список запретных фраз, которые не рекомендуется употреблять по отношению
к представительницам прекрасного пола,
впечатляет разнообразием. Испытываете
сложности в общении со своей избранницей? Тогда вам стоит обратить внимание
на следующие выражения.
1. «Нам было хорошо вместе, но мне
пора»
Подобная фраза трактуется женщиной
исключительно однозначно: пришел,
увидел, завоевал и… бросил. Учтите, что,
используя такое выражение, вы рискуете навсегда подорвать собственный авторитет в глазах второй половинки. Ну а
если вы захотите вернуться и повторить
приятный вечер с очаровательной блондинкой, вряд ли она ответит вам взаимностью. И потом не удивляйтесь, если ваши
бесчисленные телефонные звонки будут
игнорироваться, а пылкие смс-ки останутся непрочитанными. Иногда подобное
выражение приравнивается девушкой к
попытке расставания. Решили прервать

романтические отношения, но боитесь
ранить женскую душу? Перестаньте прикрываться банальными фразами и попытайтесь завести откровенную беседу.
Останавливаясь на данном варианте, вы
не будете казаться трусом и слабаком, который не в состоянии объяснить причину
будущего разрыва.
2. «Мы не подходим друг другу.
Извини»
Это высказывание прекрасно смотрится в голливудских мелодрамах, но отнюдь
не в реальной жизни. Устали от бесконечных ссор и скандалов, а тотальный контроль со стороны женщины стремительно набирает обороты? Тогда вам просто
необходимо разобраться в хитросплетениях отношений и вывести вторую половинку на «чистую воду». Возможно, вы не
подходите друг другу только потому, что
девушка постоянно испытывает чувство
ревности и не доверяет вам. Быть может,
стоит присмотреться к собственному поведению, и тогда вы решите назревшую
проблему без особых усилий. Если же разрыв отношений неизбежен, постарайтесь

настроиться на серьезный диалог, взвесить все «за» и «против» и сообщить о своем окончательном решении. Помните, что
женщине важно знать, по каким причинам
вы собираетесь расстаться, поэтому выражение из серии «мы не подходим друг
другу» необходимо отложить.
3. «Твой друг Антон – глупый мальчишка»
Безусловно, у любой девушки достаточно знакомых среди мужчин: коллеги по
работе, бывшие одноклассники, друзья из
университета – к такому раскладу необходимо относиться трезво и хладнокровно. Ваша любимая собирается на вечер
встречи выпускников? Обуздайте свою
ревность, в противном случае вторая половинка посчитает вас эгоистом и будет
применять по отношению к вам подобную
тактику. Если же чувство ревности зашкаливает до предела, предложите своей избраннице вместе посетить мероприятие
– так вы сможете познакомиться с компанией девушки и убедиться, что серьезные
поводы для беспокойства отсутствуют.
Правда, в этом случае никто не гарантиру-

ет, что среди малознакомых людей вы будете чувствовать себя комфортно, а вечер
встречи выпускников не окажется скучным. Учтите, что оскорбления в адрес друзей второй половинки абсолютно неприемлемы, ведь и у вас наверняка найдется
немало знакомых среди девушек. Решили
поиграть в Шерлока Холмса и пристально
следите за своей избранницей из окна
автомобиля? Поверьте, любые отношения
должны строиться на взаимном доверии,
поэтому такой вариант развития событий
необходимо исключить.
4. «А моя мама готовит кофе лучше»
Очевидно, что любому человеку неприятно сравнение с другими людьми, ведь
подобным образом принижаются его способности, умения и навыки. Гораздо лучше, если вы преподнесете данную фразу
не как разумеющийся факт, а как совет.
Устали пить холодный кофе, наскоро заваренный любимой? Предложите своей
избраннице вместе приготовить напиток,
а затем похвалите новоиспеченную ученицу за старание. Ни в коем случае не
сравнивайте возлюбленную со своей мамой, особенно если отношения девушки и
ваших родственников отличаются напряженностью и взаимным непониманием.
Разочаровались в невкусной выпечке и
приготовились критиковать вторую половинку? Учтите, что нелестные сравнения
вызовут у девушки негативные эмоции и
нервозность, которые нередко приводят
к кризису отношений.
5. «Ты ничего не понимаешь в этом»
Подобная фраза вселяет в женщину неуверенность в себе, а желание общаться
с мужчиной после таких слов отпадает
раз и навсегда. Безусловно, не каждая
девушка может поддержать беседу на
тему футбола или альтернативного рока,
однако это вовсе не означает, что вторая половинка не в состоянии вникнуть
в разговор и понять его суть. Мечтаете

о прекрасном отдыхе после трудовых
будней, где найдется место долгожданной рыбалке? Запаситесь бутербродами,
удочкой, необходимым обмундированием и отправляйтесь со своей спутницей
на ближайший водоем. Уверены, что любимая будет скучать и как всегда ничего
не поймет в рыбной ловле? Расскажите
своей избраннице об увлечении, заинтересуйте ее – и результат не заставит себя
ждать. В противном случае вы не только
испортите запланированный отдых и собственное настроение, но и выставите себя
в неприглядном свете. Ведь грамотная постановка вопроса и его решение целиком
ложится на мужские плечи.
6. «Тебе пора худеть, милая»
Внешность играет особую роль в жизни
женщины. Ежедневный макияж, укладка
волос, правильный подбор гардероба –
любая мелочь считается исключительно
важной для второй половинки. Давая советы, помните, что мужские наставления
могут сыграть с вами злую шутку, ведь о
собственных недостатках девушка знает
не понаслышке. Заметили, что возлюбленная привыкла ужинать после десяти вече-

ра, поэтому стремительно набирает килограммы? Никогда не упрекайте девушку в
маленьких слабостях и нежелании ухаживать за собой, иначе грандиозной ссоры
избежать не удастся. Идеальным вариантом станет совместное посещение спортзала или утренние пробежки на стадионе.
Решили подарить супруге квартальный
абонемент в фитнес-клуб? Вряд ли избранница оценит ваши старания, ведь такие презенты будто намекают женщине о
ее недостатках.
7. «Я на совещании, буду поздно»
Присылая подобное сообщение возлюбленной, учтите неминуемый конфликт:
такие фразы нередко заставляют женщину сомневаться во второй половинке. «Я
несколько раз набирала его номер, но
он не отвечал, – жалуется девушка своей
подруге. – А потом получила двусмысленную смс-ку о каком-то коллоквиуме, куда
его пригласили друзья. Что-то я сомневаюсь, чтобы научные собрания начинались
в девять вечера. Вот и доверяй теперь любимому». Не желаете портить прекрасные
отношения с избранницей и переходить
в разряд бывшего парня? Тогда вам стоит

устраивают доходы супруга, а семейный
бюджет трещит по швам? Постарайтесь
отказаться от бесконечных упреков в
адрес второй половинки: затронутое
мужское самолюбие может привести к
формированию комплекса неполноценности. И тогда ваш избранник замкнется в себе, станет угрюмым и капризным.
Другими словами, вы добьетесь обратного эффекта, когда желание зарабатывать отойдет у мужчины на второй план.

пересмотреть излюбленные выражения,
которыми вы злоупотребляете. Забудьте
о фразах из серии «я занят», «перезвоню
чуть позже» или «не мешай, у меня дел по
горло» – такие реплики не только настораживают женщину, но и дают ей лишний
повод для ревности.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ МУЖЧИНАМ?
1. «Ты совсем меня не любишь»
Этой фразой женщина хочет показать
своему партнеру, что нуждается в постоянной заботе, ласке и внимании. Однако
вторая половинка довольно часто воспринимает приведенное выражение в
штыки. «Ну сколько можно повторять?
Люблю я тебя» – такой ответ никогда не
удовлетворит девушку, ведь она ждет
от вас поистине нежных и ободряющих
слов. В свою очередь мужчина искренне
недоумевает: «Я ведь столько делаю для
нас, нашей семьи и детей. Так зачем напрягаться, если любимая все равно этого
не заметит?» Чтобы подобные вопросы не
возникали в мужской голове, постарай-

тесь избавиться от данного выражения, а
также повнимательнее присмотритесь к
тому, что делает ваш избранник: возможно, вы просто не замечаете стараний и
неподдельного усердия со стороны мужчины.
2. Ты слишком мало зарабатываешь»
«Люда, да у тебя не супруг, а золото! – разговаривают подруги в метро. –
Красивый, умный, трудолюбивый, заботливый. Чего еще тебе не хватает?
Посмотри, как детей любит, как беспокоится за твоих родителей. Не то, что мой,
лентяй. Целыми днями лежит на диване, сериалы криминальные поглощает.
Потом встает, направляется к холодильнику, опустошает кастрюли и садится за
компьютер. Говорю ему, чтобы на новую
работу устроился, а он отмахивается от
меня, как от назойливой мухи. Вон, Павел
с женой целый месяц на море отдыхали,
вином и персиками баловались, а наши
дети апельсины только по праздникам
видят. Так что грех тебе, Людмила, на своего муженька жаловаться. Пожила бы с
моим, вот тогда запела бы по-другому». Не

3. «Сколько можно смотреть этот
футбол!»
Выбирая будущего избранника, приготовьтесь к тому, что его увлечения и любимые занятия вскоре прочно войдут в
вашу жизнь. Устали смотреть по выходным
выступления сноубордистов? Проявите
выдержку и терпение, в противном случае вторая половинка охладеет к вам и
станет искать понимания на стороне. И
потом не удивляйтесь, если пятничным
вечером мужчина под любым предлогом
старается задержаться на работе. Учтите,
что двусмысленное поведение супруга
нередко объясняется отсутствием поддержки, поэтому вам необходимо если не
интересоваться, то хотя бы не отвергать
мужские увлечения. Никогда не унижайте
любимого, не насмехайтесь над его хобби, иначе вы рискуете потерять доверие
своего избранника. Учтите, что многочисленные запреты и строгие выговоры
не принесут ожидаемых результатов.
Гораздо разумнее, если вы заключите с
возлюбленным пари: например, ты поможешь приготовить ужин, а потом мы
вместе посмотрим соревнования по фристайлу. Помните, что поиск компромиссов считается наиболее продуктивным
решением для сохранения стабильных
отношений.
4. «Я родила тебе ребенка»
Такая фраза традиционно расценивается мужчиной как примитивный способ

манипулирования. Поэтому вам стоит отказаться от подобных выражений, в противном случае вторая половинка будет
искать любой предлог для того, чтобы
прекратить беседу и свести к минимуму
взаимное общение. Безусловно, рождение ребенка является серьезным испытанием для обоих партнеров, однако не
нужно добиваться собственных целей,
прикрываясь появлением малыша. Ведь
забота и материальное благополучие семьи зависят не только от мужчины, но и
от женщины. Не успеваете забрать малыша из детского сада, приготовить обед и
закончить отчет по работе? Поверьте, любящий супруг обязательно поможет вам
справиться с накопившимися делами.
Если же мужчина всячески увиливает от
домашних обязанностей, тогда стоит задуматься: нужна ли вам такая семья, ведь
спутника жизни вы выбираете самостоя-

тельно.
5. «Мне надо с тобой поговорить»
Подобная реплика зачастую подводит
вторую половинку к тому, что сейчас начнется поток взаимных упреков, которые
нередко приводят к ссорам и скандалам.
Поэтому мужчина любыми путями старается отдалить неприятный диалог, находит многочисленные оправдания и дела,
чтобы избежать грядущего выяснения
отношений. Желаете завести серьезный
разговор с супругом? Воспользуйтесь
более мягкими и ненавязчивыми фразами, например, «мне нужна твоя помощь
в одном вопросе» или «помоги мне разобраться в этом деле». Учтите, что радикальная постановка проблемы отнюдь не
решит ее, а лишь придаст вашим отношениям особую сложность и запутанность.
6. «Ты такой же, как и все мужчины»
Ни при каких обстоятельствах не срав-

нивайте своего избранника с другими – так вы вселяете в супруга неуверенность и прокладываете дорожку к потенциальному расставанию. Вы всерьез рассчитываете на то, что вторая половинка
устыдится и сразу исправится после таких
высказываний в свой адрес? Поверьте,
что подобные фразы расцениваются
мужчиной исключительно негативно, а
стереотипное мышление закладывает
в возлюбленном нежелание замечать
собственные недостатки. «Да и зачем к
чему-то стремиться, если жена все равно
забросает меня упреками и насмешками? – говорит своему приятелю парень. – Постоянно подчеркивает, что я такой же, как все мужчины. Правильно, теперь буду соответствовать стереотипу».
Перестаньте сравнивать своего супруга с
другими, и вскоре вы увидите, как изменится ваш спутник жизни.

внимания гурманов и сторонников здорового питания!
Цесариные яйца имеют очень высокую питательную ценность.
В них содержится большое разнообразие витаминов,
минералов и аминокислот. Яйца цесарки обладают прочной
скорлупой, которая защищает их от бактерий,
при этом они не вызывают аллергии у детей и взрослых.

ОАО «1-я Минская птицефабрика»
Республика Беларусь, 223043, Минский р-н, Минская обл., а/г Большевик
Отдел маркетинга : + 375 17 504 81 74

marketing-1mpf@mail.ru
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Цесариные яйца – уникальный продукт, который заслуживает
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Почему ребенок
грубит?
Как часто от родителей можно услышать, что
ребенок становится неуправляемым, грубит
старшим и обзывается, ругается и дерется
с детьми… Этот список может быть очень
долгим. Попробуем же разобраться, что такое
детская грубость, почему она появляется и как ее
ликвидировать.

Как правило, одна из главных причин
грубости – желание ребенка показать
родителям, что он уже стал достаточно самостоятельным, чтобы принимать
самостоятельные решения. Такая проблема обычно возникает, когда родители чрезмерно усердствуют в своей
любви к чаду, не забывая напомнить
ребенку, что он еще совсем маленький, должен слушаться (скорее даже
повиноваться), при этом не желая поговорить с ребенком на равных, принять его как личность со своим мнением, желаниями и потребностями.
Грубость не возникает из ниоткуда.
Если ребенок вдруг начинает грубить,
значит, существует некая проблема, с
которой самостоятельно справиться он
еще не в силах. Именно поэтому так важно, чтобы между детьми и родителями
устанавливались дружественные доверительные отношения, когда ребенок не
будет бояться обратиться со своим пусть
даже пустячным вопросом к маме или
папе. Грубость – это своеобразная защит-

ная реакция, стремление отгородиться
от неприятных расспросов, особенно
если человеку кажется, что в вашем
участии совершенно нет искренности.
Возможно, родителям стоит задуматься, почему ребенок не хочет обсуждать проблемы с ними? Боится
обидеть? Не доверяет? Боится сказать?
Ответив на эти вопросы, будет проще понять поведение ребенка, а следовательно, и скорректировать его.
Следует задуматься и сделать соответствующие выводы, почему ребенок поступил именно так, а не иначе. Порой
такое поведение ребенка – это всего
лишь крик души «Мама, обрати на меня
внимание! Я уже самостоятельный!»
Как же проявляется грубость? Ведь
грубость – это не только ругательства
и оскорбления. Ребенок грубит, когда не реагирует на ваши замечания,
когда во время разговора совершенно спокойно может встать и уйти…
1. Тишина. Ребенок молчит или уходит
от разговоров, совершенно не реагирует

на замечания, демонстративно отворачивается и делает вид, что вас не слышит.
2. Спор. Ребенок стремится во что бы то
ни стало сделать наоборот. Ваши слова на
него действуют, как красная тряпка. Такое
поведение обычно сопровождается словами «Не буду!», «Не хочу!», «Я сам!» и т. д.
3. «Нехочуха». Такое поведение напоминает спор, однако в данном случае ребенок не утруждает себя объяснениями, он просто отказывается
делать то, что ему предлагают родители.
4. Импульсивность. Действия ребенка очень резкие, наполненные
агрессией и злостью. Он бросает
игрушки, ломает собственные поделки,
бьет мебель, а порой и окружающих.

КАК ЖЕ ИСПРАВИТЬ
ПОЛОЖЕНИЕ?
Во-первых, важно с самого детства
приучать ребенка к самостоятельности.
Уже с 3–х лет, когда ребенок впервые
начинает заявлять «Я сам», дайте ему
возможность действовать. Превратите

переход к самостоятельности в игру,
позволяя ему «совершить» покупки
в магазине или подобрать наряд для
похода в детский сад. При этом обязательно попросите ребенка обосновать
свой выбор, а потом поддержите его.
«Отличный выбор, эта рубашка прекрасно сочетается с этими штанишками!»
Ребенок еще только познает окружающий мир, и в процессе познания он
стремится подражать тому, что видит, повторять то, как говорят и действуют другие дети и взрослые. Если в транспорте
или магазине ваш малыш увидел маленького капризника, то ему тоже захочется
испробовать такую модель поведения,
а вдруг можно. Дома поговорите с ребенком о том, что вы видели, объясните ему, почему так делать нехорошо.
Конечно, не забывайте и про свое
поведение. Ребенку чрезмерно нужны
ваши ласка, забота и уважение. При этом
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сами не поддавайтесь на провокации –
не грубите малышу и ни в коем случае
его не обижайте. Также следите за своим
общением с окружающими взрослыми,
ведь ребенок неустанно ведет наблюдение за тем, что вы сказали, сделали, как
отреагировали на ту или иную ситуацию.
Подсказывайте, поощряйте и хвалите
своего ребенка. Почему-то достаточно
часто родители склонны наказывать
за плохое, а не поощрять за хорошее.
Попробуйте, чтобы в ваших отношениях
было наоборот – старайтесь замечать
все то хорошее, что делает ребенок. А
если и надо поругать, ни в коем случае
не критикуйте личности, критикуйте
только поведение. Ведь только в данной конкретной ситуации ребенок поступает плохо, а не вообще он плохой!
Проговаривайте детали поведения ребенка, чтобы он знал, чего от него хотят.
И не забывайте похвалить его за то, что

он сделал. Создавайте незыблемые правила, которых будут придерживаться все
члены семьи вне зависимости от возраста или профессиональной загруженности. Стабильность и объективность требований – залог успешного воспитания.
Детям необходимо помочь «проиграть» жизненные ситуации, чтобы
научить их понимать, как сделать так,
чтобы другим было хорошо. Ведь вежливость – это не только приятные манеры,
это часть нравственного воспитания. А
это значит умение приободрить других
людей, и утешить их, и посочувствовать, и принять чужую боль на себя.
Соблюдая указанные правила, вы не
только сможете избежать грубости,
но научитесь лучше понимать и принимать своего ребенка. Никогда не забывайте, что только ваша искренняя
любовь, теплота и забота могут стать
залогом хорошего поведения ребенка.
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Экологическое
воспитание
ребенка:

что это такое?

Все больше и больше людей становятся более
экологически дружественными по отношению к
природе. Это и понятно: с каждым годом наша
планета все больше загрязняется, истощается и
«показывает» свое недовольство. Чем раньше человек
начнет понимать свою ответственность перед
флорой и фауной, тем больше у него будет уважения
и любви к природе. Так как же воспитать экологически
дружественного ребенка, который не будет наносить
лишний вред планете?
Экологическое воспитание – это очень
сложный и захватывающий процесс. Он
помогает сформировать отношение человека в первую очередь к самому себе
с позиции его отношения к природе.
Кто я: хозяин природы или ее защитник
и друг, завоеватель или исследователь,
часть природы или ее хозяин, самое
разумное существо на планете? Ответ
очень прост: все мы – дети матушки-природы!

КОГДА НАЧИНАТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ?
Все родители хотят воспитать в своих детях уважение к близким, к окружающим его людям, к самому себе. Но
немаловажно и научить уважать и любить природу. Любовь к природе подразумевает не только пассивное созер-

цание (бережно относиться, не ломать,
не мусорить, не уничтожать), но и созидание (защищать, выращивать, охранять).
Начинать «ухаживать» за природой надо
как можно раньше. И важно начать с самого себя, ведь если вы после пикника
оставляете за собой мусор, выжженную
траву, сломанные деревья, то как вы будете объяснять ребенку, что природу
надо любить?
С самого рождения малыш начинает
осмысленно анализировать и познавать
окружающий его мир, формировать отношение к людям и определенное мнение. Дошкольники открыты миру, они
еще только составляют свои экологические позиции, которые чуть позже помогут им в дальнейшем определиться, как
относиться к природе, сопереживать и
помогать ей. До 6 лет дети готовы впиты-

вать информацию извне – от родителей, воспитателя в детском
саду или близких людей и друзей. Главное в этом возрасте –
вовремя сформировать положительное личное мнение и любовь к живой природе.

КАК НАУЧИТЬ БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ?

Экологическое воспитание малышей включает главные основы экологического мышления:
• формирование ответственности за сохранение флоры и
фауны;
• воспитание бережного отношения и любви ко всему живому;
• предотвращение возникновения у детей агрессии по отношению к природе.
Если ребенок со слезами на глазах говорит: «Мама, мне жалко котика, его обижают и ему холодно на улице» – что это, если
не любовь и забота о природе?! Главное не отвернуть малыша
в другую сторону, а поддержать: к примеру, покормить котенка, понаблюдать за ним, построить домик для животного. В
общем, делать все для того, чтобы ребенок понимал свою важность для кота, свою причастность к нему.

4 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Помочь воспитать экологически дружественно ребенка вам
помогут простые и проверенные педагогами правила.
Перед тем как кинуться с головой помогать всем бездомным
животным и вместе сортировать мусор, расскажите ребенку,
как развивалась жизнь на планете Земля. Объясните, что человек не самый первый и главный, что он часть большого цикла.
Покажите на примерах, как разнообразна жизнь на суше и в
воде, как отличается жизнь одних от других.
Вторым шагом будет изучение детской энциклопедии животных, рыб, растений и грибов. Только помните, что показывать
и изучать нужно в доступной для ребенка форме. Для малышей достаточно будет показать картинки и заполнить рассказ
двумя-тремя понятными предложениями. С детьми постарше
можно читать энциклопедию дома или на улице. На свежем
воздухе даже лучше, так ребенок сможет в игровой форме
(найди в книге и в жизни) изучать природу.
Следующий шаг – знакомство ребенка с проблемами окружающей среды. Можно рассказать, кто и как ее загрязняет, что
необходимо делать для того, чтобы решить эти вопросы. С
этого момента важно начать в своем доме следовать простым
правилам: сортировать мусор, расходовать столько воды и

электричества, сколько надо, собирать батарейки, не выбрасывать ненужные игрушки и вещи, а передаривать их или отвозить в интернаты для других детей. Это то немногое, что вы и
ваш ребенок в силах делать у себя дома. На природе же можно
устроить вылазку в лес или к себе во двор, на субботник. Для
пущего эффекта можно позвать соседей или друзей. После
уборки поощрить ребенка поможет посадка цветов, деревьев
и всего прочего.
И последний шаг – закрепление. Еще раз поговорить с дошкольником о бережном, осознанном отношении к природе и
животным. Повторите правила безопасности, которые необходимо соблюдать дома и на улице. Это займет всего 5 минут, но
поможет ребенку четко понять, для чего вы выполняли предыдущие три рекомендации.
И, пожалуй, самое главное – общайтесь с природой. Если ребенок постоянно будет наблюдать за жизнью зверей, птичек,
насекомых, то у него появится интерес к окружающему миру.
Дети по своей сути очень добрые и открытые. Они не приходят
в этот мир маленькими варварами. Забота и любовь родителей
должны помочь малышам не утратить этот трепет и восторг
перед всем миром, а дополнительно привить бережное отношение ко всему живому на планете.
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Собираем ребенка
в школу

Кажется, первое сентября еще совсем за горами,
но время летних каникул, как всегда, пролетит
неимоверно быстро, и первый осенний звонок соберет
всех школьников за партами. Кто-то усядется на
свое привычное место, а для кого-то будет все новое
и неизвестное. Но всех школьников объединяет одно –
подготовка к учебному году. Ведь так много всего
надо купить, ничего не упустив… А еще желательно
постараться вписаться в бюджет, что сегодня
сделать ой как непросто. Чем же необходимо будет
запастись к первому сентября и сколько это будет
стоить, попробуем разобраться.
Список предметов, которые необходимы для школы, весьма обширен:
школьная форма, рюкзак, обувь, спортивная форма и обувь, большое количество канцтоваров (карандаши цветные,
карандаши простые, точилка и ластик,
ручки, тетради, альбомы для рисования, краски гуашевые и акварельные,
кисточки и баночки для воды, папка для
тетрадей, обложки для тетрадей и учебников, цветной картон и бумага, клейкарандаш и ПВА, ножницы, пластилин и
дощечка для лепки), купальник и юбочка для танцев… Наверное, этот список
можно продолжать до бесконечности,
и обязательно найдется что-то еще, что
придется докупать. Одним словом, собрать школьника – дело весьма непростое.
Ежегодно правительством подсчитывается сумма, примерно необходимая
для множественных школьных покупок.

Так, например, в прошлом году заместитель министра торговли Вячеслав
Драгун озвучил следующие цифры: для
того чтобы собрать в школу ребенка
младших классов, придется вычесть из
семейного бюджета от 860 тысяч до 3
миллионов 600 рублей, а комплект для
старшеклассника обойдется от 1 миллиона 60 тысяч до 4 миллионов 280 тысяч
рублей. При этом, как показывает практика, полагаться нужно на цифру «до»,
нежели на цифру «от». Однако, если
растянуть покупки на три летних месяца, затраты не покажутся такими уж глобальными и не сделают большой дыры
в семейном бюджете. Поэтому готовим
сани летом!

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

Конечно, каждому родителю хочется,
чтобы его ребенок был одет не только
в соответствии с требованиями школы,

но еще красиво и комфортно, поэтому к
выбору школьной формы следует относиться очень серьезно. Выбирая одежду
для школьника, необходимо руководствоваться не только критерием внешней привлекательности, но еще и такими аспектами, как качество материала,
удобство, безопасность, долговечность
и прочность.
Комплект школьной формы для мальчика, как правило, включает брюки, сорочку, джемпер, пиджак и жилет, а для
девочек это могут быть сорочка, жакет,
сарафан, жилет, блузка, брюки, юбка.
Таким образом, вариаций на тему может
быть большое множество. Кроме того,
разнообразие школьного гардероба
достигается еще и за счет многообразия фасонов и расцветок элементов
гардероба. Однако если покрой и фасон формы – это личное дело каждого,
то материал, из которого сделана фор-

Новое поступление
к школьному сезону
- школьная форма
- спортивные костюмы
- трикотаж
- школьно-письменные принадлежности
- обувь
- ранцы
- сорочки
- блузки
- и многое другое

Разнообразный выбор,
приемлемые цены
Универмаг «Беларусь» приглашает за покупками
Жилуновича, 4; Московская, 1/2; Селицкого, 105
ТКУП «Универмаг Беларусь», УНП 100098469 ЛИЦ. № 50000/2293, продлена до 18.02.2024 г.
(решение Мингорисполкома от 23.01.2014 г.№ 136)

ма, – это важный фактор для всех. Ведь
от выбора ткани зависит и эстетический
вид, и комфорт, и даже долговечность.
Наибольший дискомфорт дети испытывают в одежде с высоким содержанием
синтетики: летом в ней жарко, а зимой
холодно. Кроме того, синтетическая
одежда склонна накапливать статистическое электричество, в результате чего
одежда липнет к телу и вызывает весьма
неприятные ощущения. Одним словом –
долой синтетику, голосуем за натуральные материалы! Предпочтение следует
отдать комплектам, сделанным из таких
материалов, как шерсть, вискоза и хлопок. Особенно это касается тех элементов гардероба, которые непосредственно контактируют с кожей ребенка.
При выборе школьной формы обратите внимание на следующее:
1. В школьной форме ребенок должен
чувствовать себя комфортно, она не
должна сковывать его движений и подавлять активность.
2. Состав материала должен содер-

жать незначительную синтетическую составляющую или не содержать ее вовсе.
На одежде должна быть бирка, на которой обозначено, что школьную форму
можно стирать и гладить в домашних
условиях. Едва ли вам захочется каждую
неделю прибегать к услугам химчистки.
3. Хорошо, если у пиджака под подкладом есть вставки в области карманов
и на бортах. Они нужны для того, чтобы
предотвратить вытягивание пиджака,
что позволяет дольше сохранить его
форму.
4. Желательно, чтобы комплектов
школьной формы было несколько, чтобы ребенок мог менять одежду в течение недели.
5. Выбирайте форму с ребенком, это
поможет избежать ситуации, в которой
он наотрез будет отказываться носить
ее в дальнейшем.

ШКОЛЬНАЯ ОБУВЬ

Наравне со школьной формой,
серьезное внимание следует уделить

школьной обуви. Ведь ходить в ней
ребенку придется практический целый
день на протяжении всего года. Конечно,
преимущество
следует
отдавать
натуральной коже или замше. В такой
обуви нога ребенка будет чувствовать
себя наиболее комфортно. При этом,
делая выбор в пользу кожаной обуви,
учтите, что она немного разносится
со временем, поэтому не торопитесь
брать туфли на размер больше с
расчетом, что нога вырастет. Подумайте
о том, как ребенок будет ходить до той
поры, пока туфли станут-таки в пору,
шлепая задником и спотыкаясь на
каждом пороге. Кроме того, обратить
внимание стоит и на высоту каблука.
Девочки постарше мечтают о том, чтобы
модель их туфель была максимально
приближена к маминой, и так и тянутся
к высоким каблукам и шпилькам,
красующимся на обувных полках. Стоит
объяснить молодым модницам, какой
вред фигуре и ногам в будущем могут
принести высокие каблуки. Поэтому
каблучок в школьной обуви должен
быть не более 5 сантиметров, при этом
обязательно широким и устойчивым.

ШКОЛЬНЫЙ РЮКЗАК

Еще один неотъемлемый аксессуар
любого школьника – рюкзак. При этом
заметьте, что в первом классе рюкзак
не понадобится, достаточно будет лишь
папки-портфеля с ручкой, в которую
ребенок будет складывать все необходимые канцелярские принадлежности.
Поэтому отсрочить непростой выбор
можно до второго класса. На что же следует обратить внимание?
Во-первых, жесткий внутренний каркас. С таким рюкзаком нагрузка на спину ребенка будет распределена максимально равномерно, да еще и тетради
с учебниками останутся в целости и со-

хранности, ведь в таком рюкзаке все лежит аккуратно и совершенно не мнется.
Во-вторых, ортопедическая спинка. Анатомические подушечки, обтянутые специальной тканью, помогут поддержать
осанку ребенка и распределить нагрузку равномерно.
В-третьих, материал. В отличие от школьной формы, здесь
специалисты рекомендуют обратить внимание на плотные
синтетические ткани, которые продлят срок службы рюкзака,
а также облегчат уход за ним.
В-четвертых, размер школьной сумки стоит подбирать так,
чтобы верхний ее край не упирался в затылок школьника, а
нижний не давил на поясницу. Это правило также помогает
распределить нагрузку равномерно и не сместить центр тяжести. Поэтому идея покупать вещь на вырост в данном случае не уместна.
Следует обратить внимание также и на вес ранца. Ортопеды
говорят о том, что первокласснику нельзя носить за спиной
более 10% собственной массы тела. Поэтому сам по себе рюкзак не должен весить более 1 килограмма. К 9-11 классу вес
рюкзака может увеличиться не более, чем до 4 килограммов.
Внимание также стоит обратить на лямки рюкзака. Важно,
чтобы они были мягкие, около 5 сантиметров шириной, легко
регулировались по длине. Дополнительные ремешки (поясной и нагрудный) облегчат нагрузку на плечевой пояс.
Рюкзак должен иметь не менее двух отделений, которые будет легко застегивать и расстегивать. В отделение, расположенное ближе к спинке, лучше класть тяжелые предметы, а во
второе – более мелкие и легкие вещички. Отлично, если есть
дополнительные кармашки, в которые ребенок также сможет
положить необходимую ему мелочь.
И, конечно, не забудьте позаботиться о безопасности ребенка. На каждом рюкзаке должны быть светоотражающие
элементы, которые сделают вашего ребенка заметным в темное время суток.

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Безусловно, с пустым рюкзаком в школу не пойдешь. Его нужно как следует наполнить. Примерный перечь того, что может
потребоваться ребенку в течение учебного года, был представлен в начале, однако лучше уточнить у классного руководителя, что именно вашему ребенку может потребоваться в данной
конкретной школе в данном конкретном классе. При этом не
стоит экономить на канцелярских товарах, которые пригодятся ребенку не только на занятиях по математике и письму,
но еще и на уроках рисования и труда. Постарайтесь купить

своему ребенку качественные краски, кисточки, карандаши,
фломастеры, ножницы, клей, бумагу и т. д. Тогда ребенку будет
комфортно, и он сможет максимально проявить свои творческие способности, а вы будете с удовольствием наслаждаться
новыми шедеврами своего чада.
Шариковая ручка должны быть легкой и хорошо пишущей.
Некоторые родители отдают предпочтение ручке с резиновыми вставками, это не позволяет скользить ей в запотевшей
руке.
Также следует подумать и о пенале. Он должен быть одновременно и компактным, и весьма вместительным. Если ваш
ребенок – непоседа, не стоит ему покупать пенал, где много отделений и молний. У него может попросту не хватить терпения
раскладывать все по местам.
Конечно, подготовка к школе требует времени, сил и терпения. Однако кто как ни вы сможет помочь своему ребенку
пойти в школу уверенно и с удовольствием? Безусловно, начинать готовиться к школьному сезону лучше заранее. Однако
для тех, кто не успевает совершить покупки заблаговременно,
каждое лето накануне 1 сентября открываются многочисленные школьные базары и ярмарки.

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
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Раскрась картинку
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Праздник
Ивана Купалы

Если вы хотите очиститься от немощей и болезней –
прыгайте через костры, есть желание стать сильным –
умывайтесь утренней росой. Ну а если вы замахнулись
на то, чтобы познать всю суть вещей, обрести
способность понимать язык зверей и птиц – найдите
«папараць-кветку» (по-русски «папороть-цветок»).
Только для всего этого есть одно условие – на дворе
должна стоять Купальская ночь!

Традиции празднования этой загадочной и полной таинств ночи существуют у всех восточных славян и поляков, но в Беларуси они сохранились
в полной мере и предстают в аутентичном виде.
В нашей стране этот праздник отмечают не только в деревнях, но и в
городах, сохраняя при этом все традиции. Наверное, самым масштабным
событием среди белорусских купальских «приключений» является действо под названием «Александрия
собирает друзей», которое проходит
в Шкловском районе Могилевской области.
Ночь на Ивана Купалу является своеобразным симбиозом двух праздников
и двух традиций – языческой и христианской. В наше время его празднуют в
день рождения Иоанна Крестителя – в
ночь с 6 на 7 июля. В славянской же дохристианской традиции этот праздник
отмечали с 21 на 22 июня, когда ночь
является самой короткой. После крещения Руси праздник был перенесен

для того, чтобы народ привыкал и постепенно отказывался от язычества. Но
самое интересное, что обряды практически не претерпели никаких изменений.
Пожалуй, одно из самых важных сакральных значений в праздновании
ночи на Ивана Купалу имеет огонь.
Наши предки, как только начинало заходить солнце, сразу же разжигали костры. Существовало поверье, что если
прыгнуть несколько раз через огонь,
то можно очиститься от болезней. В
этом кострище сжигались вещи больных и одержимых людей, так как наши
предки свято верили, что таким образом бывшие хозяева одежды освободятся от своих недугов. В некоторых
местностях через огонь проводили
даже скот.
Ритуалы, связанные с водой, также
имели важнейшее место в обрядовой
культуре. Считалось, что с утра нужно
умыться выпавшей росой, которая, в
свою очередь, тоже обладает только в
этот день очистительным действием, а

еще верили, что она придает жизненную силу. Собирали росу следующим
образом: бросали на траву скатерть и
некоторое время тянули ее за собой,
потом уже этой скатертью «умывали»
лицо. Хотя некоторые предпочитали и
просто покачаться в траве. Многие купались в реках по той же причине, по
которой умывались росой, но так делали не во всех деревнях, так как многие до ужаса боялись русалок – вдруг
утащат за собой. Также незамужние девушки пускали по воде венки (символы невинности и чистоты). Но это уже
гадальные ритуалы, так как считалось,
что у той представительницы прекрасного пола, у которой венок утонет, еще
целый год не будет никаких изменений
в личной жизни, а та, чей венок оттолкнется от берега и поплывет по воде, в
самое ближайшее время обретет свое
счастье в супружестве.
Пожалуй, самым мистическим и загадочным поверьем является обряд
поиска «папараць-кветки». Тот, кто в
купальскую ночь найдет цветок папо-

ротника, на который снизошел огонь самого Перуна, навсегда обретет мудрость и понимание сути вещей, и тогда
исполнятся все его сокровенные желания. А вы пробовали
искать?!
Большое внимание уделялось в день Ивана Купалы травам
и цветам. В эту ночь они обладали особенными целебными
и чудодейственными свойствами. Многие из них могли служить и оберегами. Люди верили, что если повесить на дверь
дома или хлева пучок полыни или крапивы, то туда не проникнут злые духи, которые, кстати, в ночь на Ивана Купалу
вылезают из своих убежищ и творят бесчинства на земле.
Наши предки верили, что в Купальскую ночь деревья, звери и птицы разговаривают между собой. Первые обладают
способностью переходить с места на место. Но это только
пока никто не видит!
В Купальскую ночь шалила не только всякая нечисть.
Многие юноши и девушки могли себе позволить украсть у
своих соседей дрова на очистительный костер или просто
разбросать их по двору, подпереть дверь хаты, чтобы хозяева не смогли выйти, выбросить утварь в колодец. Люди,
«попавшие под горячую руку», не слишком-то сердились
на своих обидчиков, так как понимали, что это тоже важная
часть обрядовых ритуалов.

К счастью, в наше время никто больше так не делает. Но
всегда можно присоединиться к удивительным и таинственным обрядам этого праздника, почувствовать его атмосферу, понять свои корни.

Каждый может стать акционером!

Три загадочные и для многих
непонятные буквы – IPO, которые мы
все чаще слышим, видим в печатных
изданиях и на интернет-страницах.
Что же они значат?
IPO (Initial Public Offering) – это
первая публичная продажа акций акционерного общества, когда компания
впервые выпускает свои акции на рынок
и их покупает широкий круг инвесторов.

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ IPO

Еще в начале XVII века в Англии и
Голландии акционерные компании
впервые предложили свои акции на
бирже частным инвесторам, банкам и
инвестиционным трастам. В Европе середина XIX века также стала временем
расцвета фондовых операций. Можно
вспомнить грюндерство – массовую
лихорадочную организацию промышленных, строительных и торговых акционерных обществ, банков, кредитных и
страховых компаний, сопровождавшуюся кредитной экспансией, широкой

эмиссией ценных бумаг (акций и облигаций), а также биржевыми спекуляциями.
В начале 70–х годов XIX века грюндерство приняло международный характер.
Наиболее интенсивно развертывалось
оно во многих странах, в том числе в
США и России. В 1871–1873 годах мировая эмиссия ценных бумаг достигла 40
млрд. франков.
Современная история IPO берет свое
начало с 70–х годов XX века, после либерализации мирового финансового
рынка. С тех пор рынок IPO испытывал
взлеты и падения, но наиболее значительным стал его рост в период с 1995
по 2000 годы.
В рекордном 1999 году на волне стремительного развития IT-компаний на мировой рынок IPO вышло около 2000 компаний, привлекших примерно 200 млрд.

долл. США.
В Гомельской области данный инновационный инструмент привлечения инвестиций будет использоваться
впервые. Гомельский жировой комбинат предложит к продаже более 4 млн.
акций, которые можно приобрести с 17
июля по 1 сентября на валютно-фондовой бирже.

Партнером IPO является ОАО «АСБ Беларусбанк» – крупнейший банк страны, занимающий лидирующие позиции в рейтингах профессиональных участников рынка ценных бумаг.

КАКОВА СТОИМОСТЬ АКЦИЙ И КТО МОЖЕТ ИХ
КУПИТЬ?
Номинальная стоимость одной акции составит 18 800 рублей, что совсем не много и доступно каждому. Акции дополнительной эмиссии будут реализовываться физическим и
юридическим лицам, резидентам и нерезидентам Республики
Беларусь без каких-либо ограничений.
ПОЧЕМУ СТОИТ ПОКУПАТЬ АКЦИИ
ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»?
Гомельский жировой комбинат – крупнейшее в Республике
Беларусь предприятие, специализирующееся на производстве маргарина, кулинарного и кондитерского жиров, масла
растительного, майонеза, кетчупа, соусов, горчицы, туалетного
и хозяйственного мыла.
Предприятие имеет выгодное географическое положение,
высокий уровень квалификации инженерно-технического
персонала и рабочих, опыт работы в условиях жесткой конкуренции.
В настоящее время на предприятии действуют 5 производственных цехов, каждый из которых имеет самостоятельный
технологический процесс и производит свой ассортимент
продукции. На существующий ассортимент имеются сертификаты соответствия Республики Беларусь, гигиенические удостоверения, а также сертификаты в системе ГОСТ Российской
Федерации, действует система менеджмента качества СТБ ISO
9001-2009 и система управления качеством и безопасностью
пищевых продуктов НАССР.
30,2 % продукции занимает производство в сегменте B2B
и 69,8 % - в сегменте B2C. Для промышленной переработки
продукцию предприятия используют крупнейшие производители республики: СЗАО «Серволюкс», ОАО «Беллакт», РУП
«Белоруснефть-Особино», ОАО «Совхоз-комбинат «Сож»;
производители кондитерских изделий: СОАО «Коммунарка»,
ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», ОАО «Конфа», СП ОАО
«Спартак», а также предприятия хлебопекарной промышленности всех областей Беларуси.
Сегодня размер уставного фонда ОАО «Гомельский жировой
комбинат» превышает 233 миллиарда рублей, доля государства в уставном фонде составляет 99,43 %, физических лиц –
0,4 % и юридических лиц – 0,17 %.
ОАО «Гомельский жировой комбинат» УНП 400078303

Директор ОАО «Гомельский жировой комбинат»
Бабундин Дмитрий Михайлович
Проведение открытой продажи акций предоставит возможность всем желающим стать акционерами крупнейшего
предприятия масло-жировой отрасли в республике, а также
участвовать в управлении компанией путем голосования на
общих собраниях акционеров.
Желающим приобрести акции стоит помнить, что в торгах на
бирже могут участвовать только профессиональные участники рынка ценных бумаг, а такими являются большинство банков, поэтому чтобы совершить сделку, Вам необходимо подать
заявку на приобретение акций, и любой из профучастников
рынка купит для Вас акции ОАО «Гомельский жировой комбинат».
Не упустите свой шанс стать акционером!
Все подробности смотрите на http://ipogjk.by
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Яйцо на завтрак!

Что подавать на завтрак? Этот вопрос
актуален, особенно если старое меню уже не столь
привлекательно, хочется попробовать новые
блюда, но при этом не проводить все утро за
приготовлением завтрака. Как найти оптимальное
соотношение затраченных усилий и времени на
приготовление завтрака с удовольствием от его
поглощения? И как, наконец, не испортить себе
хорошее настроение с утра?

Мы хотим отойти от привычных стереотипов и заменить старую, добрую, но
основательно поднадоевшую яичницу
на более изысканные и редкие блюда из
яйца, которые являются свое-образными визитными карточками разных стран
и культур. Вам обязательно понравится!

ФРИТАТТА С БЕРЕГОВ
АДРИАТИКИ
Это блюдо готовят итальянцы – признанные гурманы и виртуозы поварско-

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОМЛЕТ

Братья-европейцы в постоянном
цейтноте привыкли к приготовлению
простых и питательных блюд – в этом
они схожи с нами. Убедиться в этом поможет типичный непритязательный европейский завтрак.
3–4 яйца размешать (взбивать не нужно), добавить соль и то, что найдете в
холодильнике: грибы, креветки, кусочки фарша, курочку, помидоры, ветчину,
зелень. Нужно тщательно нагреть сковородку, полить ее оливковым маслом
и вылить смесь. Вначале аккуратно помешивайте ее, следя за равномерным
распределением массы по сковородке
и избегая появления уплотнений. В конце приготовления блюдо можно посыпать тертым сыром.

го дела. Так называется яичная запеканка – традиционное итальянское блюдо,
подаваемое к завтраку. Если вы хотите
накормить семью из 4 человек, вам понадобятся 10 яиц – они разбиваются,
смешиваются, в массу добавляется около 80 г тертого пармезана, стакан сливок 30%, около 200 г копченого лосося,
зелень. Блюдо запекается в духовке при

температуре 180 градусов в течение 45
минут.

ЯЙЦО ВКРУТУЮ «ПОД ШУБОЙ»

Это блюдо родом из Шотландии. Оно
наверняка понравится гурманам: яйца
находятся под «покровом» мяса, а не
так, как мы обычно привыкли готовить
«шубу». Вам потребуется полкилограмма говяжьего фарша, который нужно
смешать с приправами (лук, чеснок,
зелень, соль). В фарш добавляется горсточка крошек свежего хлеба и 2 яйца.

Из массы лепятся лепешки, в них втыкается по 1 сваренному
вкрутую яйцу (с которого удалена скорлупа). Нужно накрыть
яйцо таким образом, чтобы оно на 1 см оказалось под слоем
мяса. Лепешки легко утрамбовать с двух сторон и обжарить
на оливковом масле. Если вы потом разрежете лепешку, то
получите красиво оформленное блюдо: яркое бело-желтое
солнышко в аппетитной «шубе».

ЯЙЦА ПОД СОУСОМ КАРРИ

Это блюдо готовят в Индии, которая славится спецификой
своей кухни и самыми неожиданными решениями применительно к очень привычным и простым продуктам.
Для приготовления соуса карри нужно измельчить головку
репчатого лука, залить холодной водой, а потом довести до
кипения. Содержимое процедить, слив воду, лук обжарить
на масле, добавив немного муки, 12 г специальной смеси
«Карри» и несколько яблок, порезанных на кусочки. Когда
смесь будет готова, следует добавить в нее бульон и сливки.
Вся масса тушится, затем протирается сквозь сито, в нее добавляется кусочек масла (около 70 г).
На блюдо нужно выложить вареный рис, потом яйца «в мешочек» и залить готовым соусом карри.

ГОРЯЧИЙ БУТЕРБРОД С ЯЙЦОМ ИЗ РОССИИ

Такое блюдо нам гораздо привычнее, чем все приведенные
выше. Но и у него есть своя «изюминка». Количество продуктов нужно подобрать самим, исходя из того, на сколько членов семьи готовится завтрак.
Нужно взять два куска батона и тонким слоем нанести масло и горчицу (можно обойтись и без горчицы, просто этот
вкус добавит блюду пикантности). Сверху накладывается
слой ветчины, а поверх нее – тонкий слой сыра. На сыр снова накладываем ветчину и накрываем сверху куском батона.
Получается многослойный бутерброд.
После этого нужно взбить яйцо, смешав его предварительно с 1 столовой ложкой молока. Бутерброд нужно хорошенько пропитать этой массой, а потом немного обжарить
на разогретой сковородке, до возникновения аппетитной
золотистой корочки.
На сковородке отдельно жарим яйца (столько, сколько
порций необходимо). Не разбиваем желток, сохраняя его
целостность. Бутерброд выкладываем на блюдо, накрыв
его сверху прожаренным яйцом. Можно присыпать сверху
зеленью, добавить перца – это уже дело индивидуального
вкуса.

«Деревенское яйцо»
Оранчицкой птицефабрики
отличается высоким качеством
и абсолютной безопасностью.

Приятного завтрака!

ОАО «Оранчицкая птицефабрика»
225149, Брестская обл., Пружанский р-н, д. Оранчицы, ул. Трудовая, 125
тел.: +375 1632 51184, тел./факс: +375 1632 51194
E-mail: opf@tut.by
www.opf.by
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Рыба в магазине:
выбираем правильно
Рыба – источник большого количества фосфора,
белков, аминокислот и необходимых организму
витаминов. Главное условие усвоения всех полезных
компонентов – свежесть рыбы и соблюдение правил
ее хранения. Далеко не каждый белорус имеет
возможность регулярно выбираться с удочкой на
озеро или реку, поэтому повседневный улов нам
обеспечивают рыбные отделы в магазинах. Журнал
«Что почем» расскажет вам, как правильно выбрать
свежую охлажденную, замороженную и копченую рыбу.

С наибольшими трудностями связан
выбор охлажденной рыбы. Определить
ее качество можно по внешнему виду:
рыба должна быть блестящей и упругой.
Когда нажимаешь на такую рыбу, на ее
теле не остается никаких вмятин. Глаза и
жабры рыбы также являются индикаторами свежести. Глаза должны быть ясными, цвет жабр может варьироваться от
светло-розового до темно-бордового.
Более того, на низкое качество указывает сильный рыбный запах, однако оценить рыбу по этому критерию бывает
сложно из-за стойкого специфического
запаха во всем рыбном отделе.
Несмотря на известную цитату о рыбе
из произведения Булгакова «Свежесть
бывает только одна – первая, она же и
последняя», принято различать четыре стадии свежести рыбы, хранящейся
при температуре от 0 до –2 градусов.
Первая и самая короткая – 2 часа. Рыба,
приготовленная в этот период, будет

самой полезной и вкусной. Вторая стадия – окоченение. Она длится до 4 суток. Именно в этой стадии рыба должна поступать на прилавки магазинов.
Третья стадия наступает после четвертых суток и продолжается до седьмых
суток. На этом этапе мышцы рыбы опять
становятся мягкими, но она еще пригодна в пищу. Четвертая стадия – стадия
бактериального брожения, при которой
разжижается мясо и появляется резкий
неприятный запах. Рыба в четвертом состоянии теряет все полезные свойства,
ее употребление опасно для здоровья.
В магазине охлажденная рыба обязательно должна храниться на льду при
температуре от –2 до –4 градусов. Вы
можете посмотреть документы на рыбу,
в которых указана дата вылова. Срок
хранения потрошеной рыбы – 14 суток,
непотрошеной – 5 суток.
Блюда из замороженной рыбы считаются менее вкусными и полезными,

однако важно помнить, что с селедкой
ситуация обстоит с точностью до наоборот. Вредные микробы погибают только
при температуре –18 градусов, поэтому
если селедка не была заморожена до
производства, то она может стать причиной отравления.
Доверие к замороженным продуктам
у потребителей изрядно потеряно, ведь
зачастую объем замороженной рыбы
на 50 процентов обязан содержанию
льда, несмотря на то, что ледяной слой

клой, либо приобретает коричневый оттенок. Мясо рыбы горячего копчения должно быть нежным, рассыпчатым и легко
отделяться от костей.
Несмотря на несомненную пользу копченой рыбы, существует ряд противопоказаний к ее употреблению. Копченую
рыбу не рекомендуется давать маленьким детям, а также людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, печени и сердца. Копченая рыба (особенно рыба
горячего копчения) – не ежедневное лакомство. Регулярное
употребление ароматной закуски негативно сказывается на
состоянии организма.
Приверженцы здоровой пищи знают, что выбор рыбы –
лишь первый шаг. Ведь старания могут оказаться напрасными,
если приготовить рыбу неправильно. Чтобы не потерять все
полезные компоненты, содержащиеся в рыбе, ее рекомендуется варить, запекать или готовить на открытом огне. Если
вы хотите запечь рыбу в духовке, то используйте рецепты, не
предполагающие обертывание рыбы фольгой. Любителям жареной рыбы следует приобрести чугунную сковороду с толстыми краями – с такой посудой вы можете рассчитывать не
только на пользу блюда, но и на его изумительный вкус.

ОАО «ОРХ «СЕЛЕЦ»

предлагает следующие продукты:

УНП 200022691

должен составлять около 5 мм. Ледяные наросты и большое
количество снега свидетельствуют не только о сребролюбии
производителя, но и о том, что рыба переморожена. На соблюдение правил заморозки и хранения указывает отсутствие
на теле рыбы повреждений. Если рыба приобрела неестественную угловатую форму, значит, ее заморозили повторно.
У недобросовестных продавцов есть свои хитрости, которые
они используют для продажи несвежей замороженной рыбы.
Одна из них – продажа рыбы без головы. Однако даже этот
шаг не способен сбить с толку осведомленного покупателя,
который определит несвежую рыбу по облетевшей чешуе и
желтым пятнам. Такие пятна появляются вследствие окисления рыбьего жира.
Многие признают, что проходя мимо стеллажей с копченой
рыбой, сложно удержаться и не бросить в свою корзинку ароматную закуску. Однако спешить не стоит, ведь под видом свежего продукта может скрываться протухшая рыба или подкопченная путем обработки жидким дымом.
Копченая рыба высокого качества получается только из
свежей рыбы. В то же время копчение – один из способов
придать испорченной рыбе товарный вид. Отличить свежую
копченую рыбу от испорченной можно на ощупь: свежая
рыба обладает упругостью, а испорченная имеет мягкую консистенцию.
Сколько бы ни говорили об отсутствии вреда жидкого дыма – ароматизатора, предназначенного для достижения эффекта натурального копчения – все равно тот факт, что применение жидкого дыма во многих странах Европы запрещено,
наводит на соответствующие выводы. Рыба, прокопченная
натуральным способом, отличается от обработанной жидким
дымом по внешнему виду. О натуральности копчения говорит
упругость рыбы и золотистый цвет. Рыба, подкопченная с помощью ароматизатора, имеет коричневый оттенок и подтеки
на коже.
Срок хранения рыбы холодного копчения без упаковки – 14
дней. Истечение этого срока можно определить по шкурке:
когда рыба лежит долго, ее кожа становится сморщенной,
а цвет теряет естественность. Что касается мяса, то оно не
должно отделяться от костей. Индикатором также выступает запах. В случае с копченой рыбой отсутствие запаха – не
лучшая характеристика. Свежая рыба должна пахнуть дымом.
Отпечаток сетки на коже – признак того, что рыба недавно
была снята с противня.
Рыба горячего копчения хранится всего 6 дней, после чего
теряется золотистый цвет кожи: рыба становится либо бле-

Рыба живая: карп, толстолобик, амур,
осетр, стерлядь.
Полуфабрикаты замороженные: филе карпа,
толстолобика, тушка карпа, толстолобика,
фарш рыбный (из карпа, толстолобика),
полуфабрикат для барбекю «Аппетитный»
из кусочков карпа/ толстолобика,
кусок толстолобика замороженный.
Копченая и вяленая рыба: холодного копчения
(карп, толстолобик, амур, осетр), вяленая (лещ,
карп, карась, щука, судак, мелочь),
горячего копчения (карп).
ОАО «Опытный рыбхоз «Селец»
тел.: (801643) 55-6-18
факс: (801643) 55-5-73

www.selec.by
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Мучные
хитрости

Кажется, что может быть проще,
чем выбрать муку. Однако здесь есть
вероятность приобрести некачественный
продукт. Чтобы этого с вами не случилось,
следуйте нашим советам.
Цвет муки должен быть белым, с мягким
кремовым оттенком. Распознать некачественный продукт можно, добавив немного воды в щепотку муки высшего сорта.
Качественная мука останется белой, а некачественная изменится в цвете. Наличие
красноватых оттенков обуславливается
отрубями, голубоватых – употреблением
для помола не совсем созревшего зерна
или с примесью сорных семян.
Возьмите небольшое количество муки,
рассыпьте и понюхайте. Если ощущается
посторонний затхлый запах, то покупать
такую муку не стоит – очевидно, она уже
давно лежит на прилавке.
Качественная мука должна приставать
к руке, легко сжиматься и при этом издавать «хрустящий» звук. Если мука сжимается в плотные комки – значит она влажная.
Это, в свою очередь, говорит о двух неприятностях: во-первых, вас обвесили, вовторых, такую муку не удастся сохранить
долго. Если, наоборот, мука при сжимании

рассыпается в разные стороны – значит в
ней много минеральных веществ или отрубей.
Качественная мука имеет свойственный муке приятный, нежный, сладковатый
вкус. У несвежей муки вкус горьковатый и
есть неприятный привкус плесени. Если
разжеванная мука во рту становится несколько тягучей – значит она имеет неплохую клейковину. Если муку пробовать
на зубок, то она не должна хрустеть.
Обратите внимание на дату выработки:
мука, которую смололи совсем недавно,
для выпечки не подходит. После помола
муке нужно примерно месяц выстояться – созреть.

варительно просеять и прогреть во избежание появления вредителей, о наличии
которых свидетельствуют комочки в муке
и паутина.
Мука хранится в сухом, чистом и темном
помещении, где отсутствуют посторонние
запахи и резкие колебания температуры
и влажности.
Если муку предполагается хранить долго, то килограммовые мешочки с мукой
укладывают в деревянный ящик и пересыпают сухими травами – кардамоном,
чабрецом, полынью, календулой. Изделия
из такой муки будут обладать приятным
ароматом.

КАК ХРАНИТЬ
Мука пшеничная и ржаная в домашних условиях хранится в мешочках из
ткани или в бумажных кульках по 1–2 кг.
В полиэтиленовых пакетах хранение не
рекомендуется. Муку необходимо пред-

РАЗБЕРЕМСЯ В РАЗЛИЧНЫХ
ТИПАХ И ВИДАХ МУКИ
Овсяная. Особенно хороша для приготовления «быстрого» хлеба, например,
лепешек и печенья. Она делает выпечку
более рассыпчатой, хотя и сыроватой.
Чтобы самостоятельно приготовить такую

муку, достаточно смолоть в блендере овсяные хлопья. Из-за низкого содержания клейковины для выпечки овсяную муку надо
смешивать с пшеничной.
Ячменная. Обладает умеренным, неярким ароматом и легким
ореховым вкусом. Придает выпечке мягкость. Хорошо работает
в блинах, печеньях и «быстром» хлебе. Можно добавлять в качестве загустителя в супы и соусы. При выпечке обязательно смешивать с пшеничной мукой.
Гречневая. Делает тесто более крутым, а саму выпечку – более «тяжелой» и плотной. Из нее делают традиционные русские
блины и бретонские хрустящие хлебцы. Из-за специфических
вкуса и цвета ее обычно комбинируют с пшеничной.
Кукурузная. Бывает грубого и тонкого помола. Из первой получается слегка зернистый хлеб, более рассыпчатый и плотный.
Из кукурузной муки готовят мамалыгу, поленту и традиционные
мексиканские лепешки. Вареная кукурузная мука обладает свойством замедлять брожение углеводов.
Ржаная. Выпускается трех сортов: сеяная, обдирная, обойная.
Сорта отличаются степенью помола и содержанием отрубей.
Ржаная мука поглощает большее количество воды, чем пшеничная. Тесто из нее получается липким, а сам хлеб – более плотным
и «смолистым», с резким характерным вкусом и запахом. Из ржаной муки (в смеси с пшеничной) готовят блины и кексы.
Пшеничная. По процентному выходу муки при помоле зерна
подразделяется на крупчатку (ее получается всего 10% от общего количества зерна), высший сорт (25%), первый сорт (72%), второй сорт (85%) и обойную (около 93%).

Уважаемые работники торговли!
Поздравляем Вас с профессиональным
праздником - Днем работника торговли!
Желаем Вам уверенности в будущем,
здоровья и жизненных сил, благополучия
и достатка, семейного тепла,
улыбок покупателей, экономической
стабильности и процветания!

Крупчатка отличается более крупным размером частиц.
Используется для выпечки сдобы, в частности, куличей.

Мука первого сорта хороша для несдобной выпечки. Готовые
изделия из нее черствеют медленнее.
Мука второго сорта содержит до 8% отрубей, она гораздо
темнее первосортной. Бывает светлой и темной. Последняя лучше по хлебопекарным качествам – выпечка из нее получается
пышной, с пористым мякишем. Используется для выпечки белого хлеба и несдобных изделий. Ее нередко смешивают с ржаной
мукой.

УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»
ОАО «Минскоблхлебопродукт» филиал «Боримак»
222516, Республика Беларусь, Минская область,
г. Борисов, yл. Заводская,4
borimak@borisov.by

borimak.by

Тел.: +375 (177) 73 28 14 (приемная)
+375 (177) 73 28 16, 78 11 36, 78 17 25 (коммерческий отдел)

УНП 600033917

Мука высшего сорта содержит очень низкий процент клейковины и имеет белый цвет. Лучшая категория высшего сорта называется «экстра». Часто используется как загуститель в соусах, а
также подходит для сдобы.
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Продукты-«страшилки»:
так ли они опасны? Часть 2

Продолжаем серию рассказов о продуктах, которыми
нас запугивают в Интернете. Портал Diva.by обсудил
плюсы и минусы таких продуктов с кандидатом
медицинских наук, специалистом в области
нутрициологии Натальей Бацуковой.
ПРОДУКТ № 4 – КОНСЕРВЫ,
ПРЕСЕРВЫ
В преддверии дачного сезона мы запасаемся долго хранящимися в летнюю
жару продуктами, и среди них отдаем
предпочтение консервам и пресервам.
Вначале рассмотрим, чем же они различаются. Отличие рыбных консервов
от пресервов только в температурной
обработке. Консервы – это готовые к
употреблению, подвергнутые стерилизации рыбные продукты в герметичной
таре, которые хорошо хранятся при различных температурах. А пресервы, хоть
и выпускаются в закупоренных пластиковых и стеклянных банках, нужно хранить исключительно при температуре
от 0 до 8 °С, поскольку в отличие от консервов их не стерилизуют. Кроме того, в
состав заливки для пресервов обычно
входит консервант – бензоат натрия.
В чем опасность?
Таким образом, если говорить о скрытой опасности пресервов, то они содержат большое количество антимикробного вещества – бензоата натрия. При
злоупотреблении пресервами нужно

помнить, что бензоат может вызывать
аллергические реакции, такие как крапивница, астма, и даже может привести
к анафилактическому шоку. Поэтому
тем, кто страдает бронхиальной астмой
и имеет склонность к аллергии, от таких
продуктов лучше отказаться.
А консервы лучше не употреблять тем,
кто страдает гипертонией, подагрой и
заболеваниями почек, потому что они
богаты мочевой кислотой и хлоридами.
Также если при открытии консервы
вы увидите ржавые или темные пятна
на внутренней поверхности крышки, а
заливочная жидкость консервов остается прозрачной, но приобретает металлический или горьковатый привкус,
это значит, что произошла коррозия
металла из-за недостаточного покрытия
защитным лаком и такие консервы тоже
могут быть опасны. Потому что в самих
консервах при этом может оказаться
повышенное содержание солей олова,
железа или других солей тяжелых металлов, которые оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье человека.
Какие консервы выбрать?

Если вы здоровы и хочется консервов,
перед покупкой внимательно осмотрите
банку и убедитесь, что нет вздутия крышек и донышек (так называемого «бомбажа»). Вздутые консервы лучше не употреблять, потому что скопление газов в
герметичной банке может быть результатом размножения палочки (клостридии)
ботулизма, и тогда консервированная
рыба может быть смертельно опасна.
После вскрытия банки обратите внимание на запах, цвет и вкус. Если в консервах появился запах прогорклого масла, вкус заливки стал горьковатым и рыба
имеет ржавый оттенок, то это свидетельствует об окислении жиров рыбы, такие
консервы употреблять в пищу нельзя.

ПРОДУКТ № 5 – ТРАДИЦИОННЫЕ
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ ИЗ
СЫРОГО КАРТОФЕЛЯ
Сейчас появилось много информации
о неблагоприятном влиянии на здоровье акриламида – вещества, которое
образуется в жареных и печеных пищевых продуктах из картофеля и зерновых.
Особенно жесткой критике в связи с

этим подверглись чипсы.
Чипсы из свежего картофеля лучше заменить чипсами из пеллет
В чем опасность?
С акриламидом, который содержится в
чипсах из сырого картофеля, связывают
канцерогенное и мутагенное действие
на организм (что подтверждено опытами
на животных). Сейчас общепризнано, что
акриламид оказывает генотоксическое
действие, при котором повреждаются
гены.
В 2008 году датчане доказали, что у
женщин, предпочитающих продукты с
высоким содержание акриламида, рак
груди встречается в 2 раза чаще, чем у
тех, кто их избегает.

ПРОДУКТ № 6 – МАЙОНЕЗ
Майонез – обязательный компонент
любого праздничного салата и большинства блюд в заведениях типа фаст-фуд.
В чем опасность?
В основном майонез делят на два
типа – высоко- и низкокалорийный.
Калорийность его зависит от процента
содержания жира. Не стоит думать, что
низкокалорийный майонез более полезен, просто снижение калорийности
достигается уменьшением количества
растительного масла при производстве.
Однако вместо него в майонез добавляют
крахмал, загустители, эмульгаторы. В высококалорийных майонезах содержание

искусственных компонентов меньше. В
основном для достижения необходимой
консистенции в высококалорийный майонез добавляют сухое молоко и яичный
порошок. Из-за этого количество холестерина в майонезе повышается, и потому чрезмерное употребление этого
продукта приводит к риску развития атеросклероза и ожирения. Кроме того, не
стоит употреблять майонез при гастрите
с повышенной кислотностью.

ПРОДУКТ № 7 – КАРАМЕЛЬ,
ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ, БЕЛЫЙ
ШОКОЛАД
Большинство людей любят сладости,
не говоря уже о детях. И все мы с детства

интуитивно догадываемся, что карамельки и жевательные конфеты – не самые
полезные продукты.
Конфетам и шоколаду лучше предпочесть сухофрукты и мед.
В чем опасность?
Эти продукты являются прямыми поставщиками рафинированного сахара в
наш организм, и помимо риска кариеса (особенно это касается жевательных
конфет) возникает повышенная нагрузка
на поджелудочную железу: происходит
резкий выброс инсулина в ответ на употребление конфет. При злоупотреблении этими кондитерскими изделиями
существует риск развития сахарного
диабета.

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна
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ЛУННЫЙ САДОВНИК
1 – проведите покос с целью замедления роста трав.
2, 3 – хорошо приживутся декоративные растения, предназначенные для плодоношения, жимолость, шиповник.
4, 5 – срезайте цветы, сажайте косточковые деревья.
6, 7, 8 – не рекомендовано размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья.
9, 10 – рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов, можно сушить овощи и грибы.
11 – рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев и покос.
12 – можно полоть, стричь кусты и деревья, но только не сеять и
сажать.
13, 14 – опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополка.
15, 16 – культивация, полив и внесение удобрений. День хорош для
заготовки варенья.
17, 18 – сбор урожая, корнеплодов, фруктов, ягод и трав, а также
их сушка.
19, 20 – посадка клубневых и луковичных культур.
21, 22, 23 – нельзя сажать и пересаживать травянистые культуры,
можно косить, полоть, удалять лишние побеги.
24, 25 – в эти дни лучше всего собирать то, что не подлежит длительному хранению. Особенно хорошо получаются соленья и консервы.
26, 27, 28 – сбор и сушка фруктов, покос травы с целью замедления
ее роста, борьба с вредителями, обрезка деревьев, сбор лекарственных трав.
29, 30 – покос замедлит рост трав.
31 – закладка клубней и семян на хранение, эффективен полив и
сенокос, срезание цветов, создание газонных орнаментов.

ОТДЫХ
\ПУТЕШЕСТВИЯ> \ДОСУГ> \РЕСТОРАНЫ> \КАФЕ>
\КЛУБЫ> \БИЛЬЯРД> \БОУЛИНГ> \САУНЫ>
\ГОСТИНИЦЫ> \САНАТОРИИ> \АКТИВНЫЙ ОТДЫХ>
\АФИША> \СПОРТ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Сардиния –
остров мечты

Все чаще белорусы проявляют интерес к сказочной
и овеянной легендами Сардинии – острову между
Сицилией и Корсикой. Это область Италии, однако
она отлична от материковой части и по этносам,
составляющим местное население, и по диалекту, и
даже по принципу организации власти: на Сардинии
есть свой президент и свой парламент, который
связан с итальянским. Однако ведутся разговоры
об отделении Сардинии от Италии. Чем же так
привлекательна для белорусских туристов Сардиния?

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ

Прежде всего, уникальной природой:
местность там в основном гористая, а в
промежутках между горами остров тонкими поясками опутывают долины рек с
густой экзотической растительностью.
По берегу моря – множество небольших
лазурных бухт, песчаных пляжей, гротов
и маленьких островков. Остров очень
чистый, он абсолютно лишен производственных предприятий, его слава одного из лучших пляжных курортов уже
давно признана: ежегодно Сардинию
посещают порядка 2 миллионов туристов. Около четверти всех итальянских
пляжей – это почти 2 тысячи километров
сардинского побережья.
Здесь сохранились природные заповедники, не тронутые цивилизацией, отдых здесь экологичен и обеспечен великолепно развитой инфраструктурой. Все
это делает Сардинию местом излюбленного отдыха для самых привередливых и

высокопоставленных туристов.
Северо-восток острова Коста Смеральда представлен сетью фешенебельных бутик-отелей. В этом районе
острова можно заниматься дайвингом,
позволить себе ряд спортивных и богемных мероприятий развлекательного характера практически на любой вкус. Это
излюбленное место отдыха политиков,
бизнесменов, поп-звезд, спортсменов и
других влиятельных людей.
Юг Сардинии знаменит линией пляжей районов Санта Маргерита ди Пула,
Виллазимиус, Киа и, конечно, уникальным комплексом Forte Village Resort,
признанным одним из лучших курортов
мира.

деятельности: узкие улочки и целые
районы, насыщенные архитектурными
артефактами различных эпох, наверняка захватят и произведут впечатление.
Из главных достопримечательностей
– Бастион Святого Реми в самом квартале Кастелло, величественный кафедральный собор Санта-Мария, церковь
в стиле барокко Сан-Микеле, готическая
церковь Святого Джакомо, подземный
археологический музей. А те, кто не
любит помпезности, могут побаловать
себя посиделками в тихих кафешках, неспешными прогулками по кварталам и
наслаждением морем, солнцем и экзотикой.

САРДИНИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ
Кроме того, Сардиния – это место, вызывающее и познавательный интерес.
Любители исторических памятников
найдут для себя огромное поле для

Шопинг в Сардинии – это отдельная
большая тема. Белорусских туристов
привлекает возможность побаловать
себя покупками от известных мировых
брендов: Pinko, Dolce&Gabbana, Versace,

ШОПИНГ

Roberto Сavalli, Valentino, Zara, Benneton, Original Marines,
Jennifer и других. Не секрет, что из Минска часто организуются
специальные шоп-туры в Италию, и Сардиния, конечно, тоже
этим привлекает наших соотечественников.

ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ

Подлинные гурманы давно оценили всю прелесть итальянской кухни. На Сардинии можно полакомиться вкуснейшими сырами домашнего приготовления, ликерами, винами.
Наиболее популярен удивительный напиток мирто, приготовленный из отвара листьев и миртовых ягод. Согласно древнеримской традиции, мирт считался кустом Венеры и был настоящим символом любви – настолько красиво и даже живописно
это растение. Помните из истории, что миртовые венки возлагались на горячие головы отважных воинов и героев? Поэтому
мирт – еще и символ гордости и чести.
Вообще, оказавшись на Сардинии, можно окунуться в совершенно иную культуру и атмосферу: если вы любите историю,
остров будет интересен вам как эхо античного мира. Если вас
интересуют народные традиции, то здесь есть богатый материал; ну а любители моря и солнца могут посвятить себя прогулкам по морскому берегу и купанию в море, наслаждаясь
удивительной и незабываемой природой гостеприимного
итальянского острова.

КОГДА ЛУЧШЕ ЛЕТЕТЬ?

Самый большой наплыв туристов из разных стран мира в
Сардинии наблюдается в августе. В бухте Порто Черво паркуются стильные яхты, на открытых площадках проходят концерты, фестивали, в паркингах – выставки элитных авто. Можно
запросто попасть на показ мод, ювелирную выставку, на многочисленные концерты классической музыки.
Если вы любите немноголюдный отдых, лучше лететь на
Сардинию в мае, июне, сентябре, октябре – тогда концентрация развлечений не столь высока, да и цены несколько ниже.
Хотя отдых на Сардинии в любом случае нельзя назвать бюджетным.
Из Минска практически ежедневно осуществляются вылеты
на Сардинию с пересадкой в Риме, Милане, Франкфурте либо
Вене, причем пересадка только одна.

СТОИМОСТЬ ОТДЫХА

Цены на отдых для белорусов варьируются в зависимости
от характера отеля, от особенностей выбранной программы
(все включено, иные варианты), от конкретного места отдыха.

В сезоне 2014 года стоимость отдыха в июле для двоих взрослых на 10 ночей в отеле категории четыре звезды составляет
от 2100 евро, в отеле категории 5 звезд – от 2700 евро. Если вы
планируете остановиться на курорте Виллазимиус, то должны
будете внести налог на проживание от 0,5 до 2 евро на человека в зависимости от категории занимаемого отеля.

НА ЗАМЕТКУ

Между нашей страной и Сардинией налажены дружеские
связи, свидетельством чего служит создание в 2004 году СООО
«Итало-белорусский центр сотрудничества и образования
«Сардиния», с помощью которого стал возможным ряд совместно организуемых проектов, в числе которых следующие:
выставки и семинары, реализация обучающих программ, предоставление собственно туристических услуг, пассажирские
перевозки, благотворительные мероприятия. Можно присмотреться к предложениям в рамках этого сотрудничества и совместить приятное с полезным, выбрав, например, образовательный тур либо посещение выставки (подробности на сайте:
http://sardinia.by).
Пусть отдых будет насыщенным, а впечатления – незабываемыми!

Дом отдыха «Алеся» –
отпуск с пользой для здоровья!

Где самое лучшее место для отдыха на Земле? Многие выбирают жаркие страны и отдых на мореокеане, переносятся в экзотические страны и ищут романтику на средиземных островах. Но в
последнее время ученые все чаще начали говорить о том, что перелеты и путешествия в далекие
страны не просто являются стрессом для человеческого организма, но и могут быть опасны
для здоровья. Лучше всего для отдыха выбирать именно привычные условия без резких перепадов
температур. А если еще есть возможность не только насладиться тишиной и покоем в родной
Беларуси, но и поправить здоровье с помощью физиотерапевтических процедур – цены такому отдыху
просто нет. Определяетесь с местом для предстоящего отпуска?! Лучше всего провести
свободные деньки в доме отдыха «Алеся».
Дом отдыха «Алеся» расположен в
Молодечненском районе в сосновом
бору на берегу водоема около реки
Западная Березина, на северо-западном
склоне Минской возвышенности. Это
экологически чистый район Беларуси,

живописный край, воспетый в стихах народного поэта Беларуси Янки Купалы.
Чистый целебный воздух, прекрасные
пейзажи, тишина и умиротворение – это
прекрасная возможность для полноценного отдыха. На современно оборудо-

ванном искусственном водоеме можно
прекрасно отдохнуть, покупаться, позагорать, покататься на катамаране, прогулочной лодке. Рыбалка станет прекрасным дополнением к отдыху.
Окрестности базы отдыха – замеча-

тельное место для пеших и лыжных прогулок. В пункте проката
спортивного и игрового инвентаря можно получить футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон, дартс,
шахматы, шашки, нарды, скакалки, велосипеды.
Сауна с бассейном, бильярдом и комнатой отдыха неизменно
получает высшие оценки любителей легкого пара.
Кроме этого, к услугам отдыхающих широкий спектр лечебно-оздоровительных и профилактических процедур. Новейшее
оборудование, квалифицированный персонал помогут укрепить ваше здоровье. Работают физиотерапевтические кабинеты:
термотерапевтический массажер-стимулятор NUGA BEST, сухая
углекислая ванна «РЕАБОКС», ванна «Гейзер», массажное кресло, аппарат для местной дарсонвализации, пневмокомпрессионная терапия конечностей (аппарат «ActivePress»), электрофорез, гальванизация, магнитотерапия, лазеротерапия, аппарат
«Витафон», а также ингаляторий и массажные кабинеты.
Ароматные фиточаи и кислородные коктейли станут прекрасным дополнением к сеансам здоровья и красоты и зарядят
энергией на год вперед!
Одним словом, все в доме отдыха «Алеся» способствует тому,
чтобы набраться сил за отпускные дни. Приглашаем!
Звоните прямо сейчас. По вопросу приобретения путевок тел./факс: +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: a.tsar@btg.by
Режим работы: Пн-Пт: 8.00 до 17.00.
Обед с 12.00 до 13.00.
Выходной: сб., вс, праздничные дни
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10 мест,

которые надо посетить
этим летом
Сегодня в СМИ стало достаточно модно составлять
всевозможные рейтинги: топ самых богатых людей
планеты, 10 самых красивых женщин мира, 100
самых лучших фильмов в истории человечества,
топ лучших книг, вкуснейших блюд, интереснейших
мероприятий… Но какой «топ» больше всего
интересует человека, который стоит на пороге,
можно сказать, главнейшего события своего рабочего
года – долгожданного отпуска? Безусловно, топ
лучших мест, куда можно съездить этим летом.
Такой рейтинг ежегодно составляет
специализированный портал Lonely
Planet. Ресурс принадлежит издательству, которое одним из первых в мире
стало выпускать путеводители для туристов со средним уровнем доходов.
В топ 10–ти городов, рекомендуемых
для посещения, вошли как традиционные места, которые всегда пользуются
популярностью у туристов, так и достаточно экзотические города.
На первом месте в рейтинге находится Париж. Во-первых, этот город
становится все более экологически
дружественным. Тут проводится политика по уменьшению автомобильных
пробок. Набережные Парижа включены в список наследия ЮНЕСКО, большинство магистралей на берегу Сены
превратились в пешеходные и велодорожки, тротуары. Нотр-Дам, Лувр,
музей Пикассо, Эйфелева башня…
Достопримечательности Парижа мож-

но перечислять бесконечно. К тому
же с апреля по октябрь в Версале раВерсаль

ботают «музыкальные фонтаны». Этот
проект дает возможность прогуляться
среди фонтанов парка Версальского
дворца под звуки классической музыки, почувствовав себя гостем Людовика XIV, который именно тут устраивал
все увеселения и празднества. В этом

году, впрочем, традиционно в Париже
проходит много различных мероприятий. Ближайшее, которое можно еще
успеть посетить этим летом, с 22 по 24
августа – в Париже пройдет ежегодный
трехдневный рок-фестиваль. Он собирает лучших исполнителей хип-хопа,
электронной, поп и рок-музыки в одном месте.
Второе место – город из списка
Всемирного наследия Юнеско –
Тринидад, Куба. Чудо-город, который
поражает своей архитектурой 19–го
века: большинство разноцветных жилых домиков построены в испанском
стиле. Тринидад даже сравнивают с
музеем. Кроме того, туристам обычно рекомендуют посетить долину сахарных заводов, которая также находится в списке всемирного наследия
ЮНЕСКО. Здесь расположены 70 заводов: они показывают, насколько сахар важен для экономики Кубы. В этом

Тринидад
году Тринидад празднует 500–летие в
честь своего основания. В связи с этим
тут пройдет множество фестивалей и
культурных событий.
После посещения Кубы портал
Lonely Planet рекомендует сделать
крутой вираж и переместиться в
Кейптаун, Южная Африка. Именно этот
замечательный город в этом году полу-

Кейптаун

чил звание «Мировой столицы дизайна». Поэтому летом 2014 года здесь,
как никогда, есть на что посмотреть:
дизайнеры создадут всевозможные
скульптуры из зеленых насаждений,
будут реализованы многие экологические проекты. Но главным образом
внимание будет уделяться поселкам,
где жизнь не такая благополучная, как
в городе. Цель дизайнеров – изменить
их облик, уменьшив хотя бы таким образом разрыв между разнородным населением Кейптауна.
Из ЮАР – на самолете в Ригу. В этом
году столица Латвии получила честь называться культурной столицей Европы.
Культурная программа ожидается довольно насыщенная. Ближайшие события: в июле – Всемирная олимпиада хоров, в августе – международный
фестиваль уличного искусства «RE RE
Riga!».
Если Рига порадует культурными событиями, то в августе на Чемпионат по
легкой атлетике приглашает Цюрих.
Швейцария привлекает туристов сво-

ими чудесными ресторанами, уютными
кафе, магазинами, многие из которых
работают круглосуточно, часами, шоколадам, а многих женщин – и богатыми женихами.
И снова длительное путешествие,
которое, по мнению Lonely Planet,
должно переместить нас в Шанхай.
439 километров – длина линий
метро Шанхая, это третье место в
мире. Но это не предел: в планах
к 2020 году увеличить показатель
до 877 километров. Еще одна
достопримечательность города –
Шанхайская башня, строительство
которой
еще
не
завершено.
Планируется, что ее высота составит
632 метра, она станет самым высоким
зданием Китая и вторым по высоте
в мире. Здесь же разместится самый
высокий в мире отель.
Далее следует канадский Ванкувер,
стеклянный город, в котором все дома
без исключения, будь то офисное зда-

Ванкувер
ние или жилой дом, имеют прекрасный
вид из окна. Горные панорамы, песчаные пляжи и зеленые парки; помимо
замечательных пейзажей, город отли-

чается здоровым образом жизни его
жителей: многие бегают, некоторые
катаются на велосипеде, плавают.
Американский
«город
ветров»
Чикаго в этом году будет радовать
своими фестивалями, как традиционными, так и новинками. Например,
3 августа стартует один из самых популярных рок-фестивалей Америки –
«Lollapalooza».
Аделаида, Австралия. Город расположен на берегу океана, здесь всегда проходит множество фестивалей,
культурных и спортивных мероприятий. Кстати, последние чаще всего –
на историческом стадионе «Аделаида
Овал». В этом году он должен открыться после многомиллионного ремонта.
И, наконец, последним в списке городов, которые надо посетить этим летом, оказался Окленд, Новая Зеландия.
Город горных пейзажей и озер.
Безусловно, города прекрасные,
но почему именно их выбрал портал
Lonely Planet, остается загадкой. А вот
причина, по которой британское издание для туристов «The Rough Guide» рекомендует посетить Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро

Чикаго
этим летом, понятна. В Бразилии совсем недавно прошел чемпионат мира
по футболу.
Интересно, что в список этого издания попал и Львов. Правда, рейтинг составлялся до событий, которые
позже произошли в Украине. Среди
оставшихся городов мечты – Сараево,
Босния и Герцоговина; Ливерпуль,
Англия; Умео, Швеция; французский Марсель; Алматы, Казахстан;
Роттердам,
Нидерланды;
Глазго,
Шотландия; Портленд, США. Ни одного
совпадения с Lonely Planet!
А это означает только одно: всевозможные рейтинги и топы – все равно
вещь субъективная. Поэтому надо
ехать, куда хочется. Есть желание отдохнуть с пользой для здоровья в экологически чистом месте – отправляйтесь
в канадские Калгари или Оттаву, если
поближе, то в Хельсинки. Душа просит
музыкального драйва – купите билет

на самолет до Сан-Хуана, Пуэрто-Рико.
Хотите пополнить свой багаж знаний и
увидеть величайшие достояния человечества – вас ждет Иерусалим.
Интересно, что два года назад Минск
оказался в двадцатке «айтишных» мегаполисов. Этот рейтинг составляется по
количеству компьютеров на одного жителя и доступности Интернета. 4 года
назад наша столица была в топ–5 самых
дешевых городов Европы. В конце прошлого года Минск оказался в рейтинге
наиболее часто фотографируемых городов мира, правда, на 313 месте.
А вообще, Минск – замечательный
город, красивый, чистый и гостеприимный, который привлекателен по многим параметрам, и в этом многочисленные гости смогли убедиться во время
чемпионата мира по хоккею. Поэтому
ждем! В топе городов мира, которые
нужно посетить в 2015 году, должен
обязательно появиться Минск.
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праздник ребенку

КАК УСТРОИТЬ

У вашего малыша скоро праздник и вы не знаете, как его
организовать? На самом деле все не так уж сложно. Главное –
отнестись к торжеству основательно и не упустить важные
мелочи. Тогда ребенок всю жизнь будет вспоминать этот день.
МЕСТО

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для ребенка важен не только сам
праздник, но и приготовление нему.
За 2 недели до торжества сделайте
вместе с ребенком нарядные приглашения, распечатав их на принтере или нарисовав от руки. Если ребенку 1–2 года, лучше ограничиться
2–3 маленькими гостями с родителями и проводить праздник не дольше
2 часов. Когда малыш станет старше,
предоставьте ему самому выбрать тех,
кого он хочет видеть на празднике,
но помните, что больше чем с 7–8 гостями вам вряд ли удастся совладать.
Продолжительность вечеринки лучше запланировать не дольше 5 часов.
Чтобы и гости, и вы сами успели проснуться и подготовиться, не стоит
приглашать гостей раньше 12 дня.
Определите точное время окончания
праздника и сообщите его всем родителям. Тогда дети не успеют устать.

Праздник можно устроить в кафе,
в детском развлекательном центре,
за городом. Но многие предпочитают
веселиться дома, ведь так проще держать все под контролем. Сейчас существует масса праздничных агентств,
которые могут организовать детский
праздник. Клоуны, фокусы, конкурсы,
театрализованные представления с
животными и без – они все возьмут
на себя, а родителям останется только
безмятежно наблюдать, как веселятся
дети. Безусловно, это отличный способ избавить себя от лишних хлопот и
полностью насладиться праздником.
Но не все могут позволить себе нанимать профессионалов. В таком случае
праздник придется организовывать
самим. Украсьте квартиру гирляндами,
шариками, игрушками – это обязательно оценят детишки.

МЕНЮ

Составляя меню, отдайте предпочтение простой еде: фрукты, маленькие
пирожные и печенья в виде зверюшек,
конфеты, канапе с колбасой и сыром
и, конечно же, торт. Дети не так любят
наедаться, как взрослые. Для них глав-

ное – игры, развлечения. Чтобы не собирать осколки от тарелок (всякое бывает) и не тратить весь следующий день
на стирку и мытье посуды, запаситесь
яркой бумажной скатертью и разноцветной одноразовой посудой: тарелками, стаканами, вилками, соломинками.
Приготовьте побольше салфеток.

СЦЕНАРИЙ

Если вы заранее не распишете
праздник буквально по минутам, ваша
квартира непременно превратится в
сумасшедший дом. Можно придумать
какой-то сквозной сюжет (например,
любимую книгу вашего ребенка или
его последнее увлечение). Можно провести праздник в Тереме-теремке, домике Карлсона, в космическом корабле
или на стоянке индейцев. Продумывая
сценарий, следите за тем, чтобы он был
динамичным, но в то же время чередовал подвижные игры со спокойными
занятиями. Например, после бурной
активности можно предложить детям
посмотреть мультфильмы. Старайтесь
наполнить сценарий сюрпризами.
Хорошо организовать фото- или видеосъемку праздника, чтобы потом вместе вспоминать веселые моменты.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВИЗАХ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ

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

В НЕПРЕДВИДЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

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

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

ОТДЫХ И ШОП
105 )

ИНГ

Е
Ш
Ь
Л
О
ВП

По следам польских королей

Польша – красивая страна, расположившаяся в центре Европы. Со своей многовековой историей, со
своими традициями и обычаями. На протяжении всего периода своего становления Польша пережила
множество конфликтов, из которых, следует заметить, вышла гордой и независимой. На сегодняшний
день, кажется, для многих белорусов Польша – это один большой торговый центр, где можно купить
качественные товары по привлекательным ценам. Однако Польша – это не только магазины, бутики и
галереи. Польша – это великолепные пейзажи, средневековые замки, манящие памятники архитектуры,
яркие дома, отражающие все богатство продолжительной польской истории. Поэтому мы предлагаем
окунуться в атмосферу польской красоты и спокойствия, забыть обо всем и прогуляться по самым
ярким достопримечательностям польских просторов.
В Польше множество замков, которые позволяют прикоснуться к истории польских королей, насладиться
величием средневековой постройки.
Одним из таких выдающихся замков
является замок Вавель, который по
своей значимости можно сравнить с
Кремлем на Красной площади Москвы.

Замок является составной частью
целого комплекса, в который также
входят Кафедральный собор святых
Станислава и Вацлава и система замковых укреплений. Данный архитектурный комплекс расположился на левом
берегу Вислы в Кракове. Сам замок был
возведен в 14 веке по инициативе поль-

ского короля Казимира III Великого. На
сегодняшний день Вавельский замок
является памятником истории. Гости
замка могут посетить покои, тронный
зал, сокровищницу и оружейную палату. Кроме того, в замковом музее
представлена коллекция западноевропейского оружия, в том числе и ле-

Варшава, королевский замок

Краков, Вавель
гендарный меч Szczerbies с небольшим
щитом, называющимся Jagged Sword.
Еще одна грандиозная постройка,
находящаяся в историческом центре
польской столицы, – королевский замок. Его строительство началось еще в
12 веке, когда начиналась застройка и
самого города. К сожалению, на сегодняшний день замок не сохранил своих
старинных стен. Наиболее трагическим
этапом в жизни замка стал 1944 год,
когда нацистские войска разрушили за-

Мальборк, внутренний двор

мок до основания. Спустя 44 года лишь
в 1988 замок был восстановлен в том
виде, каким он был в 18 веке. На сегодняшний день гости и жители польской
столицы могут беспрепятственно посетить замок. Их вниманию представлены
картины, скульптуры, мебель и другие произведения искусства старины.
Продолжая нашу экскурсию по польским замкам, сделаем остановку в
Мальборке – замке Тевтонского ордена
крестоносцев. Построенный в конце

13 – начале 14 веков этот замок является одной из наиболее значимых
готических крепостей Европы и самым большим в мире замком, сделанным из кирпича. Следует отметить,
что замковый комплекс Мальборк,
состоящий из трех замков, занимает почетное место в списке наследников ЮНЕСКО и ежегодно приковывает внимание тысяч туристов.
Одним из красивейших замков
Польши по праву считается замок в
городе Красичин. Возведенный на
правом берегу реки Сан, замок представляет собой квадрат, увенчанный башнями по углам, каждая из
которых имеет свое имя и особенности. Например, на Папской башне
есть аттика в виде папской короны,
Дворянская башня оснащена смотровой площадкой, у Божественной башни
есть купол, а Королевская башня имеет
шесть башенок поменьше. Все четыре
башни достаточно символичны и свидетельствуют о мировой иерархии, где
у вершины стоит Бог, далее следует
церковь, за ней – короли и дворяне.
Изначально на территорию замка вели три въезда. При этом одни
из ворот были деревянными и до наших дней практически не сохранились, в то время как вторые и третьи
ворота находятся в замке и поныне
в достаточно хорошем состоянии.
Стены замка украшают великолепные росписи, которыми, к слову, покрыто более 7000 квадратных метров.

Мальборк
В замке периодически проводятся
работы по реставрации, что позволяет
ему до сих пор сохранять свой практически первозданный облик. Возможно,
некоторым туристам даже покажется,
что в нем до сих пор живут представители польского дворянства. Вообще
это место очень популярно среди туристов еще и потому, что вокруг замка
разбит великолепный старинный парк,
в котором некоторым деревьям уже
более 100 лет.
Не только вокруг замков, но и в других
уголках Польши удивительно красивая
природа никого не оставит равнодушным. Одной из отдушин не только местных жителей, но и гостей страны является Мазурское озеро. Расположенное
в районе нижней Вислы вплоть до
границы с Литвой, Мазурское озеро
насчитывает более двух тысяч мелких
озер, которые соединяются между собой многочисленными каналами и реками. Здесь каждый сможет насладиться естественностью дикой природы,
покататься на велосипеде, отдохнуть и
повеселиться от души.
Еще одна природная достопримечательность Польши – Песчаные
Дюны, которые находятся в северной
части Словенского национального
парка. Так называемые «движущиеся
дюны» достигают высоты в несколько десятков метров и являются крупнейшими в Европе. А получили они
свое динамичное название благодаря тому, что форма дюн изменяется в

зависимости от сезона года. Кстати,
здесь можно попасть и в настоящую
песчаную бурю. А отправляясь на
длительную прогулку по дюнам, как
и по настоящей пустыне, позаботьтесь о должном запасе питьевой воды.
Есть на территории Польши и хорошо знакомая всем жителям нашей страны Беловежская пуща, которая размещена как раз на границе Беларуси
и Польши. Так же как и в белорусской
пуще, в Польше можно встретиться с
могущественными зубрами и полюбоваться другими видами диких лесных
животных. Туристам предлагаются пешие и конные экскурсии по пуще.
Воодушевившись величием поль-

Мазурское озеро

Мазурское озеро
ских замков и вдоволь насмотревшись
на прекрасные природные ландшафты,
перенесемся на улочки наиболее красивых и выдающихся польских городов.
Безусловно, самым главным и привлекательным городом Польши является столица. Варшава – достаточно современный и динамичный мегаполис,
который между тем позволит окунуться
гостям в атмосферу старины и абсолютного умиротворения. Пренепременно
стоит посетить рыночную площадь
в Варшаве, которая насчитывает уже
более 9 веков. Как и многие места в
Польше, рыночная площадь была практически до основания разрушена во

Песчаные Дюны
время Второй Мировой войны, однако
после этого ее реконструировали. В
центре площади вы найдете памятник
русалке – символу польской столицы.
Однако есть в Польше и еще одна столица – древняя столица – город Краков.
Краковом нельзя не восхищаться. Ведь
здесь все поражает воображение: соборы и церкви средних веков, построенные в стиле барокко, замки эпохи
Возрождения, а любители природного
уединения найдут для себя множество
городских парков и скверов.
Гданьск – портовый польский город,
в котором царит особая атмосфера,
сочетающая в себе запах моря и вели-

Вроцлав

Варшава, Лазенки

чественные архитектурные памятники. Первое летописное упоминание о
Гданьске датируется 997 годом. С тех
пор ему довелось пережить немало.
Гданьск был некогда полностью разрушен крестоносцами и все его жители
были уничтожены. Завоевывали его и
тевтонцы, однако в 15 веке случилось
восстание горожан, которое окончательно сделало Гданьск польским городом.
Многочисленные католические паломники ежегодно съезжаются в город
Честохова для того, чтобы прикоснуться
к чудотворной иконе Божией Матери,
которая хранится в Ясногорском мона-

стыре.
Еще одним обворожительным польским городом является Вроцлав, раскинувшийся на обоих берегах реки
Одры. Нередко город Вроцлав называют городом мостов и гномов. К слову,
мостов здесь около 220, гномов, повидимому, не меньше. Туристов поджидают в городе многочисленные достопримечательности, причем не только
в центре, но достаточно много их и на
окраинах.
И, наконец, еще одним городом
Польши, который нельзя не посетить,
является город Николая Коперника –
Торунь. Как и некоторые другие польские достопримечательности, город
занесен в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Он удивляет уникальностью
своей архитектуры, средневековой
планировкой и множеством готических зданий, выстроенных из кирпича.
Примечателен город еще и тем, что в
отличие от многих других польских городов Торунь совершенно не был поврежден во время войны, поэтому все
архитектурные памятники здесь оригинальные. Кстати, когда будете в Торуне,
не забудьте попробовать известный на
весь мир торуньский пряник – сладкую
местную достопримечательность.
Безусловно, прогулка по Польше никого не оставит равнодушным. Она придется по душе даже самым взыскательным путешественникам. А впечатления,
которые останутся от увиденного, еще
долго будут радовать и согревать.
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ДЛЯ ТУРИСТА

КАК ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ В ПОЛЬШУ?

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

управлении. Ближайшие родственники не обязаны регистрировать приглашение в Воеводском управлении,
необходимо представить документ, доказывающий родство. Не требуется медицинской страховки и подтверждения
наличия денежных средств.
Документы, подтверждающие наличие финансовых средств:
– выписка из банка о состоянии счета;
– кредитные карты или дорожные
чеки;
– справка о доходах за последние
3 месяца;
– для несовершеннолетних – спонсорское письмо одного из родителей и
подтверждение наличия средств у родителя.
4. Денежные средства, которые должен иметь иностранец, посещающий
Польшу:
для взрослых: 100 злотых на каждый
день пребывания;
для детей до 16 лет: 50 злотых на каждый день пребывания;
для прибывающих в молодежный лагерь, лечебно-санаторное учреждение,
для участия в спортивном соревновании: 20 злотых на каждый день пребывания.
5. Срок рассмотрения заявки консульством – 10 рабочих дней, иногда он
продлевается до 30 дней, а в исключительных случаях – до 60. Получить документы с решением в минском консульстве можно с 15:00 до 16:15.

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

ДОСУГ
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Ловите энергию
лета вместе с
«Тикетпро»!

Лето готовит много новых открытий для белорусских
поклонников современной музыки. Только для читателей
журнала «Что почем» директор компании «Тикетпро»
Кирилл Сущинский открыл все секреты предстоящих
музыкальных форумов. С «Тикетпро» попасть на фестивали
так легко!
– 3–4 июля на аэродроме Боровая
пройдет самый масштабный музыкальный open-air фестиваль «МОСТ».
В течение двух фестивальных дней на
двух сценах выступят самые ожидаемые в Беларуси группы. «Kasabian»,
«Ленинград», «Skillet», «Guano Apes» и
John Newman станут хедлайнерами
музыкального фестиваля «МОСТ». Все,
что вы хотели посмотреть и услышать,
теперь доступно со специальным способом доставки билетов от Тикетпро –
E-Ticket. Он позволяет быстро выбрать
билет на сайте, оплатить его любым
удобным способом и распечатать билет
дома или в любом месте, где есть принтер. Вы получаете электронный билет,
на котором присутствует уникальный
штрих-код, который будет проверен при
входе на мероприятие.
Одним кликом мышки можно заказать
и билеты на фестиваль электронной музыки «Космос наш», который пройдет 18

июля на Минском море. Это, пожалуй,
главное событие в белорусской клубной культуре. «Космос наш» – лидер
среди летних open-air, бренд, который
известен за пределами нашей страны.
За десять лет количество посетителей
фестиваля выросло с полуторы тысяч
до 10 тысяч за одну ночь. Хедлайнеры
этого года – яркий представитель новой
волны немецких техно-диджев Oliver
Koletzki & Fran, патриарх клубной сцены Goldie & MC GQ, немецкий диджей и
продюсер Timo Maas, самый успешный
диджей нашей страны, лучший диджей
Украины Конь, первый белорусский
диджей Ярик, неоднократный участник таких международных фестивалей,
как «Refresh Wave», «Global Gathering»,
«Urban Wave», – диджей Nerv.
Почувствовать незабываемую «Энергию лета–2014» можно будет 26 июля во
время фестиваля с таким же названием
в Футбольном манеже. Примечательно,

что впервые в Беларуси на мероприятиях такого плана сцена будет установлена по центру танцпола с вращающейся диджейкой. К нам уже едут GLOBAL
DEEJAYS, HARD ROCK SOFA, FEEL, MAGNIT
& SLIDER, а так же PLAMEDY, GLEB GLEBOV,
BOOSTER, ALEX J и MOUSE. Гостей ждет
огромное количество спецэффектов и
различных визуальных фишек!
Но и это еще не все! Двухдневная экспедиция в мир хорошего настроения
пройдет 1 и 2 августа на зеленой площадке хутора «Шаблi» Воложинского
района. Это будет Международный
фестиваль музыки, творчества и развлечений – «Дружба Festival». В первый день выступят «БН», «Akute», «Без
Билета», «Animal ДжаZ», «Серебряная
Свадьба», «Ногу свело». Во второй день
планируется приезд «Navi», «Кассиопея»,
«Sounduk», «Ботаник Проджект», «Петля
Пристрастия», «The Toobes», Сергея
Бабкина, Дельфина.

8 ИЮЛЯ
АРТ-ГРУППА
«ХОР ТУРЕЦКОГО»
Летний амфитеатр, г. Витебск
22.00
Цена билетов: от 230 000 руб.

11 ИЮЛЯ
ФИЛИПП КИРКОРОВ
Летний амфитеатр, г. Витебск
02.00
Цена билетов: от 510 000 руб.

1 ИЮЛЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
19.00
НАДТ им. Максима Горького
Цена билетов: от 75 000 руб.

15 ИЮЛЯ
«ЖЕНЮСЬ НА ОБЕИХ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 85 000 руб.

14 ИЮЛЯ
ГРУППА «ЛЮБЭ»
Летний амфитеатр, г. Витебск
18.00
Цена билетов: от 180 000 руб.

16, 17, 21 ИЮЛЯ
«СКУПОЙ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 110 000 руб.

15 ИЮЛЯ
ОЛЕГ ГАЗМАНОВ
Летний амфитеатр, г. Витебск
18.00
Цена билетов: от 190 000 руб.

30, 31 ИЮЛЯ
«НОЖНИЦЫ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 110 000 руб.

АФИША>
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Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
Белорусский государственный
академический музыкальный театр
1 ИЮЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл в 2-х действиях
10 ИЮЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ДОН КИХОТ»
балет в 2-х действиях
11 ИЮЛЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера
13 ИЮЛЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл в 2-х действиях
14 ИЮЛЯ
«ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ»
оперетта в 2-х действиях
15 ИЮЛЯ
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ»
эксцентрическая комедия
в 2-х действиях
16 ИЮЛЯ
«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
мюзикл в 2-х действиях

18 ИЮЛЯ
«МИСТЕР ИКС»
оперетта в 2-х действиях
20 ИЮЛЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл в 2-х действиях
21 ИЮЛЯ
«БАБИЙ БУНТ»
музыкальная комедия
в 2-х действиях
22 ИЮЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл в 2-х действиях
23 ИЮЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта в 2-х действиях
24 ИЮЛЯ
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
ПРЕМЬЕРА
«ДОН КИХОТ»
балет в 2-х действиях

17 ИЮЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет в 2-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).

(ул. Володарского, 5)
1 ИЮЛЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия
Р. Куни

11, 19 ИЮЛЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение
в жанре мюзикла
В. Шекспир

2 ИЮЛЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел
в 2-х частях
А. Курейчик

12 ИЮЛЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное
происшествие
Н. Гоголь

4, 23 ИЮЛЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
Н. Кауард

15 ИЮЛЯ
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»
Ф. Дюрренматт

5 ИЮЛЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
О. Уайльд

16 ИЮЛЯ
«ЗАПИСКИ УСТАЛОГО
РОМАНТИКА»
дорожная новелла
в 2-х действиях
М. Задорнов

8, 18 ИЮЛЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия
Б. Шоу
9 ИЮЛЯ
«НИНОЧКА»

Любовь… Приключения… Париж…

М. Ланжьель

10 ИЮЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
А. Цагарели

17, 24 ИЮЛЯ
«РАСПУТНИК»
комедия
Э.-Э. Шмитт
22 ИЮЛЯ
«ЛЕВ ЗИМОЙ»
история любви длиною в жизнь
Дж. Голдмен

Малая сцена (Начало 19.00)
6 ИЮЛЯ
«УХОДИЛ СУПРУГ ОТ СУПРУГИ»
в 2-х частях
С. Злотников

13, 20 ИЮЛЯ
«ЭДИП»
трагическая история
Е. Минчукова

Стоимость билетов: от 60 000 до 120 000 рублей
Тел.: 200-15-41; 200-39-66
Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик
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РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)

На сцэне Рэспубліканскага тэатра беларускай
драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
ВЯЧЭРНІЯ СПЕКТАКЛІ (19:00)

2 ЛІПЕНЯ
«НЕ МОЙ»

(драма ў адной дзеі)
А. Адамовіч

1 ЛІПЕНЯ
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
2 ЛІПЕНЯ
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
7 ЛІПЕНЯ
СВЯТКУЕМ КУПАЛЛЕ РАЗАМ
З КУПАЛАМ
«КУПАЛА. КРУГІ РАЮ»
8 ЛІПЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«НЯМОЕ КАХАННЕ»

afisha.tut.by

9 ЛІПЕНЯ
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»
14 ЛІПЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«КАНТРАКТ»

6, 7, 25 ЛІПЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ПАН ТАДЭВУШ»

(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч

8, 23 ЛІПЕНЯ
«ВЯЧЭРА З ПРЫДУРКАМ»
(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр

16 ЛІПЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
17 ЛІПЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ФІНТ-КРУАЗЭ

www.ticketpro.by

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

9 ЛІПЕНЯ
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ»

(палеская хроніка на 2 дзеі)
І. Мележ

10, 18 ЛІПЕНЯ
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА»

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

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

15 ЛІПЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ДОН ЖУАН»

(містэрыя ў 2 дзеях)
Ж.-Б. Мальер

17, 24 ЛІПЕНЯ
«ОФІС»

(бесхрыбетнасць ў адной дзеі) І. Лаўзунд

22 ЛІПЕНЯ
«ХАМ»

(неманскі міф у 2 частках)
Э. Ажэшка

27, 28 ЛІПЕНЯ
«ПАЎЛІНКА»

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

11, 20 ЛІПЕНЯ
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА»
(містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі) А. Дудараў

Малая сцэна КЗ Мінск
11 ЛІПЕНЯ
«САМОТНЫ ЗАХАД»

(чорная камедыя ў адной дзеі)
М. Макдонах
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переменах.
В третьей декаде ожидаются финансовые поступления, что вдохновит Тельцов на еще более значительные трудовые подвиги. Но не переусердствуйте: найдите «золотую середину»,
посвящая одинаковое время работе и отдыху в кругу ваших близких.

БЛИЗНЕЦЫ (Ваши камни – золотистый топаз, опал,
янтарь, жемчуг, нефрит, берилл) (21 мая – 21 июня)
Близнецы, склонные переносить все на завтра, насобирают к
БЕЛЮВЕЛИРТОРГ
июлю длинный список неотложных дел. В середине лета звезды поторговая сеть
заботятся о том, чтобы вашей энергии хватило на выполнение всех
государственного ювелирного холдинга
планов. Не теряйте времени и сил понапрасну! В противном случае
последствия бездействия не заставят себя ждать.
БЕЛЮВЕЛИРТОРГ
В июле особенно важно проявить собранность и выдержку. Конкуренты ждут ваших
торговая сеть
государственного ювелирного холдинга
промахов, причем подвести Близнецов может все, включая излишнюю эмоциональность.
Старайтесь сдерживать чувства и мысли даже в кругу друзей – не всем стоит доверять.
СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ
Помните, что получить нож в спину от друга гораздо больнее, и учитесь на чужих ошибках.

МАГАЗИНОВ
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ОВЕН (Ваши камни – рубин, алмаз, гранат, аметист,

сапфир, горный хрусталь) (21 марта – 20 апреля)
Середина лета обещает быть беззаботной. Июль преподнесет массу сюрпризов. Вы будете полагать, что это удачное
стечение обстоятельств, но в действительности приятные
бонусы не случайны. Овны заслужили поощрение, как никто
другой. В этой ситуации важно обуздать свою самонадеянность. Существует риск,
что в самый неожиданный момент капризная фортуна перестанет вам улыбаться.
Старайтесь не играть с удачей и трезво оценивать обстоятельства.
Первая неделя июля благоприятна для решения семейных проблем. Именно в
этот период партнер будет склонен соглашаться с вашими идеями. Даже если вы
встретите возражение, оно не будет категоричным.

ТЕЛЕЦ (Ваши камни – сапфир, аквамарин, агат бирюза, изумруд, александрит) (21 апреля – 20 мая)
В первой декаде июля созвездие Тельца встретится с планетой-покровительницей Венерой. Это будет способствовать
улучшению ситуации на любовном фронте и трудовом поприще. Тельцы почувствуют себя по-настоящему счастливыми
людьми. Постарайтесь сохранить это ощущение до конца месяца.
В середине месяца звезды рекомендуют отправиться в путешествие. Таким
образом представители знака смогут удовлетворить возникшую потребность в

РАК (Ваши камни – изумруд, опал, лунный камень, жемчуг, коралл, александрит) (22 июня – 22 июля)
Состояние Раков в июле окажется не таким спокойным, как хотелось бы. Чувство тревоги будет преследовать представителей знака
практически весь месяц. Скорее всего, мысли будут связаны с материальными аспектами, нежели с духовными. Финансовая ситуация обещает быть стабильной, однако Ракам захочется иметь больше средств. Очевидно, что увеличение прибыли
требует дополнительных усилий, однако существует большая вероятность, что дальше грез
о золотых горах Раки не продвинутся. В связи с этим звезды рекомендуют меньше витать в
облаках и довольствоваться тем, что есть.
Июль предоставляет удобный случай изменить свое семейное положение. Если вы давно
хотели разорвать надоевшие отношения или наоборот – закрепить отношения штампом в
паспорте, воспользуйтесь моментом.
ЛЕВ (Ваши камни – бриллиант, гранат, рубин, топаз, янтарь) (23 июля – 23 августа)
Представители знака Лев не останутся без подарков судьбы в
июле. Силы и возможности Львов увеличатся вдвое, но, как известно, с того, кому многое дано, больший спрос. Просчитывайте
каждый шаг, иначе, с легкостью свернув горы, вы захотите вернуть
их на прежнее место. В итоге результат не будет отражать затраченные усилия и, что самое
главное, не принесет должного удовольствия.
Третья декада июля подходит для дел, связанных с бизнесом или торговлей. В этот период
звезды пророчат Львам знакомство с полезными людьми, которые в будущем окажут необходимую поддержку в ваших начинаниях. В личной жизни и на работе не теряйте уверенности в себе – вы все делаете правильно.
ДЕВА (Ваши камни – яшма, тигровый глаз, топаз, цитрин,
нефрит, сердолик) (24 августа – 22 сентября)
«Первым делом самолеты, ну а девушки потом» – с этим девизом

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)
Философский взгляд на жизнь будет свойственен Весам в
течение всего июля. С одной стороны, это позволит избежать
многих неприятностей. С другой стороны, не принимая происходящее близко к сердцу, вы можете погрязнуть в безразличии. Вулкан страстей или эмоциональный штиль – выбор за вами.
В личной жизни Весов будут преследовать недопонимания. Есть возможность,
что со временем они разрастутся в крупные ссоры, однако по-настоящему любящие
и любимые Весы смогут этого избежать. Безусловно, для этого придется отчасти пожертвовать своей гордостью, но игра будет стоить свеч.
В конце месяца откажитесь от дальних командировок, для этого сейчас не самое
лучшее время.
СКОРПИОН (Ваши камни – топаз, рубин,
гранат, изумруд, коралл, аквамарин)
(24 октября – 22 ноября)
В июле в распоряжении Скорпионов окажется не так много
свободного времени, но это не так уж и плохо, так как за вами
будет замечена излишняя склонность к самоанализу. Вы захотите использовать любую возможность для критического
исследования своего внутреннего мира, а чрезмерное увлечение этим еще никому не шло на пользу. В дебрях ваших сомнений сейчас может
заблудиться даже самый опытный психолог – не взваливайте непосильную ношу.
В конце месяца перед Скорпионами откроются неожиданные перспективы.
Вероятнее всего, это будет связано с вашей карьерой. Взвесьте все «за» и «против»
перед принятием окончательного решения.
СТРЕЛЕЦ (Ваши камни – гранат, рубин, лазурит,
топаз, бирюза, аметист) (23 ноября – 21 декабря)
В июле Стрельцы встретят близких по духу и интересам людей, отношения с которыми со временем эволюционируют в
крепкую дружбу.
Настроение в этом месяце будет прекрасным, равно как и
самочувствие. Третья декада июля подходит для отдыха. В этот
период не следует стремиться к невероятным подвигам, с другой стороны – излишняя расслабленность может перерасти в рассеянность и несобранность. Идеальный

вариант для Стрельцов в июле – активный отдых на свежем воздухе.
Легкую экстравагантность Стрельцов высоко оценят представители противоположного пола, поэтому вероятность начала новых романтических отношений сейчас
крайне велика.

КОЗЕРОГ (Ваши камни – тигровый глаз, сапфир,
рубин, малахит, циркон) (22 декабря – 20 января)
В начале июля Козероги начнут сомневаться в правильности выбора работы и профессии. Такие мысли спровоцирует
рутина, в которую рано или поздно превращается выполнение
любых повторяющихся обязанностей. Не рубите с плеча – все
относительно. Возможно, сравнив свою должность и функции
с другими, вы поймете, что все не так плохо.
Козероги находятся в начале пути, который принесет множество перемен. На это
сложно повлиять. Еще вчера вы наслаждались стабильностью, а с приходом нового
дня она вдруг потеряет свою привлекательность. Процесс изменения приоритетов
будет носить постепенный характер, что позволит избежать серьезных стрессов на
этой почве.
ВОДОЛЕЙ (Ваши камни – бирюза, янтарь, аквамарин, гранат, аметист) (21 января – 19 февраля)
В июле Водолеи почувствуют стремление к творчеству и захотят покорить новые вершины. Благодаря влиянию Марса,
представители знака смогут решиться на смелые шаги, которые приведут к поставленной цели и удовлетворят потребность в переменах.
В семейной жизни ситуация складывается противоположная: Водолеи будут прилагать все усилия, чтобы сохранить царящую атмосферу доверия и взаимопонимания.
Вторая и третья декады июля – время поиска новых идей. Источником вдохновения могут стать путешествия, причем вовсе не обязательно лететь за тридевять
земель. Даже привычная поездка за город повлечет множество занимательных наблюдений.
РЫБЫ (Ваши камни – аметист, лунный камень, белый опал, жемчуг, коралл) (20 февраля – 20 марта)
В июле Рыбы будут чувствовать себя спокойно и уверенно.
У вас появится отличная возможность привести все дела в порядок, а также выяснить отношения с враждебно настроенными людьми. Даже если полностью урегулировать конфликт не
удастся, вы почувствуете облегчение.
В этом месяце Рыбам не стоит полагаться только на себя: соблазн выглядеть героем велик, а шансы – малы. Не бойтесь попросить о помощи – любые контакты в
июле обещают успех.
На личной жизни Рыб скажутся проблемы, тянущиеся из прошлого. Возможно,
вы когда-то совершили ошибку, последствия которой неожиданно напомнят о себе.
Старайтесь расправиться с проблемой на ранней стадии, для этого придется проявить максимальную корректность, находчивость и выдержку.
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Девы предпочтут встретить июль, однако подобная расстановка приоритетов вряд ли
сохранится до конца месяца. Погрузившись в работу, Девы рискуют пропустить важные
события в жизни близких людей. По этой причине вам будет непросто получить поддержку окружающих, заявив о своих профессиональных планах. Чтобы не обострять
конфликты, следите, чтобы работа не мешала уделять должное внимание друзьям и
семье.
Причиной большинства ссор в семейной жизни послужит неспособность Дев
признавать свои ошибки. Вы будете склонны ошибочно полагать, что признание
ошибки – признак слабости. В действительности все наоборот.
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ЛУННЫЙ СОННИК
1 – хороший сон может сбыться, а неприятный – является предупреждением.
2 – сон сбудется, если вы о нем никому не расскажете.
3 – сны несут полезную информацию, могут сбыться, но не скоро.
4 – указание на ваши нереализованные возможности, которые стоит осуществить.
5 – сны показывают внутренний конфликт, скрытый в человеке.
6 – тревожные сны нужно осознать и отпустить утром, чтобы они не
настигли вас в жизни.
7 – сны показывают, насколько мы гармоничны, находясь между духовным и материальным миром.
8 – указание на то, каким ценностям мы наиболее придаем значение в повседневной жизни.
9 – сон может дать нам понять, развиваемся мы либо стоим на месте.
10 – сны не имеют большого значения, но могут указывать на вашу
скрытую способность.
11 – то, что вы увидите сегодня во сне, зависит от вашего состояния,
это все может сбыться, если вы никому не расскажете о вашем сне.
12 – сон указывает на уровень вашего напряжения в жизни.
13 – этой ночью вы сможете понять насколько у вас высока или низка сексуальная энергетика.
14 – во сне можно увидеть свой реальный образ.
15 – сложные и неприятные сны могут быть вещими.
16 – если вы «закажете» сон, он может быстро исполниться.
17, 18 – сны указывают на уровень вашей творческой энергии.
19 – могут быть и пустые сны, и те, которые укажут, в каком направлении дальше двигаться по жизни.
20 – сны обманны и противоположны действительности.
21 – во сне опять можно осознать уровень сексуальной и творческой энергии.
22, 23 – сны вещие, применяйте интуицию в их интерпретации.
24 – сон может принести знание о том, как лучше понять окружающих людей.
25 – указание на препятствия в жизни и способы их преодоления.
26 – проанализируйте эти сны с психологом.
27 – вещие сны, которые предсказывают ваш ближайший месяц
жизни.
28 – сны о вашей энергетике и о том, как ее правильно распределять.
29 – особенно цветные сны могут исполниться.
30 – хороший сон сбывается, неприятный – предостерегает.
31 – сны сбываются, когда вы о них никому не говорите.

УЮТНЫЙ
ДОМ
\ИНТЕРЬЕР> \РЕМОНТ> \ОБУСТРОЙСТВО>
\МЕБЕЛЬ> \ТЕХНИКА> \НОВИНКИ> \СДЕЛАЙ САМ>
\АКСЕССУАРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА>
\ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ> \НЕДВИЖИМОСТЬ>
\ДАЧНИК> \ЦЕНЫ>
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5 идей,

как оформить детскую
комнату на даче
Непоседам-малышам мало радости от поездки
на дачу. Пока взрослые занимаются тщательным
изучением грядок или увлечены приготовлением
шашлыков, дети попросту не знают, что делать.
Как же родителям «спасти» дачный досуг своих чад?
Как заинтересовать их поездками сюда? Конечно
же, отвести ребенку немного личного пространства в доме и сделать из него чудесную детскую с
укромными уголками, подходящей мебелью и привлекательным дизайном.
А вот и несколько идей для вдохновения.
Идея 1. Комната для малыша-мечтателя
Если фантазии вашего чада нет предела, то самое время сделать детскую комнату, которая окунет ребенка в мир грез
и мечтаний. Оптимальным вариантом
будет комната в чердачном помещении
с небольшими окошками и угловатым
дизайном. Из нее можно сделать что-то
наподобие каюты корабля. Подойдет
сюда подвешенная к стене кровать на
канате, сундуки всевозможных форм,
карты, глобус, коврики в бело-голубую
полосочку. Если стены в комнате деревянные, то отделывать их не придется,
так как в морскую тематику они впишутся наилучшим образом. Не стоит забывать о письменном столе и книжных
полках (как же отважный капитан без
чтения книг о захватывающих путешествиях и таинственных странах?).
Идея 2. Комната для любителей жи-

вой природы
Если ребенок с детства тяготеет к
изучению природы, то дача – лучшее место для развития подобных увлечений.
Располагая даже небольшим пространством, можно сделать отличную комнату
для юного натуралиста. В этом случае
нужно продумать расцветку стен (яркие сочетания будут весьма кстати). На
полочках можно разместить различные
комнатные растения и даже дачную рассаду в красивых контейнерах. Для кровати подойдет постельное белье с изображением птиц и животных. Небольшую
книжную полку украсят детские энциклопедии о природе. Атмосферу природной гармонии дополнят декоративные бабочки, подвешенные к шторам и
стенам. А если прикупить фосфорные
изображения животных и прикрепить
их к потолку, то ваш малыш сможет рассматривать их перед сном.
Идея 3. Комната для юной леди
Если вы – счастливые родители ма-

ленькой прелестницы, то можно устроить уютную девичью комнату. Для деревянной дачи отличным решением будет
создание детской в деревенском стиле
или стиле прованс. Для этого нужно обзавестись деревянной кроватью с резными спинками, небольшим пуфиком
на металлических ножках, туалетным
столиком, где маленькая леди сможет
хранить необходимые ей вещи. Шторы
могут быть воздушными с небольшими бантиками. Для хранения одежды и
игрушек подойдет деревянный шкаф,
опять же с резными дверцами. Не стоит
забывать и о зеркале, которое так необходимо каждой принцессе. Так как
комната предназначается для девочки,
то лучшего украшения, чем плюшевые
игрушки и куклы в нарядных платьях, и
не придумать.
Идея 4. Комната для мальчика
Если в семье растет настоящий мужчина, то можно оформить комнату с акцентами на том, что интересно мальчишкам.
К примеру, сделать кровать-машину (для
папы с умелыми руками соорудить ее на
даче не составит труда), украсить пол дорожной разметкой, а по комнате разместить старые (предварительно вымытые
и обработанные) покрышки. Для стен
подойдут фотообои с изображением гонок или автомобилей.
Для маленького любителя приключенческих мультиков можно создать соответствующую комнату: на стенах обои
с изображением мультипликационных
героев, красочное постельное белье и
многочисленные полочки с любимыми
игрушками.
Не стоит забывать, что для мальчишек
очень важно иметь пространство, где
они могут порезвиться. А так как комнату мы оформляем на даче, то лучше не
загромождать ее спортивными снарядами, а вынести все это на свежий воздух.

Идея 5. Совместное пространство
Когда в семье два разнополых малыша, то сделать для них комнату сложнее.
Важно помнить, что нельзя ущемлять
чьи-то интересы. Здесь должно быть
комфортно как мальчику, так и девочке.
Для этого стоит визуально разделить
пространство на две зоны с помощью
цвета и аксессуаров. А можно и вовсе
сделать для каждого мини-комнату,
оформленную по желанию малыша.
Главное в создании детской – это при-

слушаться к своим детям, ведь они-то наверняка знают, чего хочется их маленькой творческой натуре.

АКЦЕНТ
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Украсьте дом
светом

Многие из наших бабушек и прабабушек знали в
освещении интерьера только один вариант –
«лампочку Ильича», вставленную в патрон
обычную лампу накаливания, висящую на проводе.
Время течет, все меняется, в настоящий
момент освещение в помещении – это целое
дизайнерское искусство. Все потому, что свет –
это удивительная вещь, способная повлиять на
состояние и настроение, создать атмосферу
уюта.
На службе у дизайнеров и у дизайнеров-любителей, которые хотят и могут
преобразить свой дом, находятся различные осветительные приборы, в которых используются как лампы накаливания, так и галогенные, светодиодные
и люминесцентные лампочки.
Вообще, свет – это один из самых
важных аспектов жизни человека,
он необходим организму так же, как
вода и пища. Он способен повысить
иммунитет, поднять настроение, а также стимулировать нервную систему.
Например, человек всегда чувствует
прилив бодрости в хорошо освещенной, залитой светом комнате.
И, конечно же, то, как мы видим интерьер, напрямую зависит от освещения.
Свет, идущий от торшера, дает человеку эффект расслабления. А если включить бра в самой что ни на есть неприглядной комнате, можно ощутить
домашний уют. Комнату, ярко освещенную люминесцентными лампами, мы
способны воспринимать вообще как
«музейное» пространство. Как прави-

ло, интенсивное освещение визуально
делает помещение больше, а тусклое
как бы уменьшает количество места в
комнате.
Свет бывает двух видов: искусственный и естественный. Первый создается
с помощью электрических и всяческих других осветительных приборов,
второй – это наше солнце, которое
светило нам всегда и без которого
жизнь на земле была бы невозможна.
Искусственное освещение должно
являться в интерьере продолжением
естественного после заката. В правильной комнате оно не слишком тусклое и не слишком яркое и вызывает
у человека ощущение комфорта.
Искусственный свет тоже бывает
двух видов – местный и общий. Первый
несет две функции – либо освещает отдельные участки комнаты, либо декоративно подсвечивает определенные
предметы интерьера. Им пользуются
дизайнеры для выделения функциональных зон. Второй освещает все помещение полностью.

Давайте рассмотрим, каким образом
мы можем осветить различные комнаты нашего жилища.

ВАННАЯ КОМНАТА

Это должно быть самое яркое помещение в доме, так как именно здесь
люди ухаживают за лицом и телом. Все
должно быть видно досконально. Если
ванная маленькая, достаточно будет
одной люстры в хорошо закрытом прозрачном стеклянном плафоне. Если же
она большая, первая рекомендация
дизайнеров – освещать ее множеством световых источников с разных
сторон. В выделении светом нуждается зона раковины и зеркала. Неплохим
советом от дизайнеров является освещение симметричными светильниками, расположенными по бокам зеркала. Пусть их плафоны будут матовыми,
чтобы свет был рассеянным. Кстати, до
недавнего времени в ванной комнате
почти не использовали декоративное
освещение.

КУХНЯ

Две функциональные зоны, которые
присутствуют в любой кухне, независимо от ее размеров, – это рабочая
и обеденная. Их нужно освещать поразному. В маленькой кухне достаточно будет повесить просто одну люстру
с двумя-тремя плафонами, и она будет
хорошо освещать все помещение. По
желанию, на обеденный стол можно
поставить небольшую настольную
лампу, которая, например, при вечернем чаепитии создаст атмосферу уюта.
В просторной кухне используйте освещение по периметру помещения. Так
как рабочая поверхность чаще всего
прилегает к стене, она должна быть
хорошо освещена, это самая яркая
зона. Над местом для приема пищи
можно повесить низкую люстру, которая при отключении всех остальных
световых источников тоже создаст уют
и хорошо будут видны все блюда, находящиеся на вашем столе. А вообще,
современный дизайн кухонной мебели позволяет использовать различные
локальные декоративные светильники, которые могут создать именно ту
атмосферу, которая вам по душе.

СПАЛЬНЯ

Спальня – это место для отдыха.
Световая атмосфера в этом помещении должна быть максимально расслабляющей. Используйте здесь мягкий
свет без бликов. Для этого подойдут
тканевые абажуры или плафоны из матового стекла. Пусть в вашей спальне
будет несколько источников освещения – общий и местный. Подойдет одна
люстра на потолке и, например, бра.
Вместо бра это может быть торшер или
высокая настольная лампа на тумбочке
около кровати. Если спальня рассчитана на двоих, удвойте количество мест-

ных источников освещения.

ГОСТИНАЯ

Гостиная – это то самое место, в котором вы можете дать настоящий полет своей дизайнерской фантазии, так
как именно в ней можно по-разному
использовать декоративный свет, которым вы можете осветить различные
элементы интерьера. Но кроме того,
вы должны позаботиться о том, чтобы
для определенных случаев гостиная
была хорошо освещена. Используйте
для этого потолочную люстру с большим количеством плафонов, а также
множество местных источников света,
таких как бра, торшеры и настольные
лампы, выбрав для этого определенные функциональные зоны, те, которые
вы задумали: например, зона отдыха,
гостевая зона и зона развлечений.

КАБИНЕТ

В кабинете необходима, в первую
очередь, рабочая световая атмосфе-

ра. Пребывание в этом месте должно
быть комфортным, как с психологической, так и с физической стороны.
Оптимальным является не резкое равномерное освещение. Для него используйте люстру с матовыми плафонами. Если же пространство вашего
кабинета велико, вы можете установить
различные осветительные приборы
по периметру интерьера комнаты. Не
лишними для данного помещения, если
оно большое, будут местные источники
освещения – бра, торшеры или настольные лампы. Естественно, огромную
роль играет собственно освещение
рабочего пространства. Если вы работаете за компьютером, позаботьтесь о
том, чтобы свет не создавал бликов на
экране монитора. Это можно сделать
с помощью двух настенных светильников и настольной лампы, она будет
«блокировать» отсветы на глянцевых
поверхностях. Вы можете также отдельно подсветить специальной маленькой
лампочкой клавиатуру компьютера.

ДЕТАЛЬ
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Ролл-шторы:
«одежда» для окон

В современном интерьере возможны различные
варианты оформления окон: это зависит, во-первых,
от характера помещения (дом, квартира, дача) –
каждое из них требует своей особой стилистики
оформления. Во-вторых, нужно представлять себе,
что именно вы будете делать за зашторенными
окнами: сколько света вам нужно по вечерам,
насколько освещенным вы хотите видеть ваше
пространство утром? Как вам удобно раскрывать
окно, какие у вас личные предпочтения по уходу
за шторами? Есть еще другие вопросы, ответы
на которые приведут вас к сознательному и
рациональному выбору.

Сегодня на окнах все чаще можно увидеть ролл-шторы – вариацию рулонных
жалюзи: они представляют собой довольно плотное полотно из ткани, которое закреплено на окнах при помощи
пластиковых крепежей, не требующих
проделывания отверстий. Край полотна, намотанного на валик, спускается по
вертикали, закрывая окно, и так же легко
поднимается при открытии окон.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ:
ПРЕИМУЩЕСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Они хороши тем, что при необходимости обеспечивают полную изоляцию
света. Есть три основных разновидности
штор такого типа: пропускающие свет,
светонепроницаемые и полупрозрачные. А еще есть плотное перфорированное полотно ролл-штор. Вы сами выбираете оптимальный для себя вариант.

• Можно опускать полотно штор до
необходимого уровня и фиксировать в
заданном положении, регулируя проникновение света в помещение.
• Ролл-шторы универсальны: они прекрасно впишутся в интерьер спальни,
детской, гостиной, кабинета, мансардных помещений. Ролл-шторы оптимально подходят и для ванных комнат, потому что капли воды, попадающие на
ткань, высыхают без следов.
• Особая пропитка, которой обрабатывается полотно, препятствует собиранию пыли и выгоранию под действием
ультрафиолета, и хозяйки уже оценили
по достоинству этот несомненный плюс.
Такое полотно эффективно очищается с
помощью влажной тряпки или пылесоса. Ролл-шторы, в отличие от обычных
штор, – хорошая защита мебели от выгорания. При этом они пригодны в течение
очень длительного времени.

• Легкость механизма управления (могут комплектоваться защитным коробом,
устанавливаться на стену, в проем окна,
на створку), он незаметен или заметен
незначительно при повседневной эксплуатации. Есть различные устройства
для фиксации шторы, это могут быть цепочки, пружины или иные фиксаторы.
• Они очень компактны, легки в управлении.
• Здесь поле для вашей фантазии практически необозримо: вы можете позволить себе различные эксперименты с
цветом, фактурой, сочетанием фактур.
Ролл-шторы комбинируются с обычными шторами и тюлем, это сделает ваше
помещение эксклюзивным и нарядным.
Ролл-шторы из соломки очень подходят для дачного интерьера или кухни,
выполненной в соответствующей стилистике. Очень функциональны в быту
мини-кассеты, которые встраиваются в

сам стеклопакет и открываются вместе
с окном.
Интересно, что в противовес этому
внушительному списку плюсов в качестве минусов использования ролл-штор
назвать просто нечего.

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Ролл-шторы возникли еще в древности, на востоке, когда возникла необходимость защищаться от солнца при помощи свернутой в рулон бумаги.
Сегодня существует множество разновидностей ролл-штор. Рассмотрим
самые распространенные.
Традиционный тип – это полотно ткани со специальной планкой внизу, фиксирующейся на карнизе – на него может
наматываться полотно.
Есть шторы на цепочке, с помощью которой можно регулировать положение
полотна. Шторы с коробом и направляющими устанавливаются как с внешней,
так и с внутренней стороны помещения.
Управляться штора может и цепочкой, и
пружиной, и коловращением, и электроприводом. Есть разновидности, которые
рассчитаны на то, чтобы человек мог
закрепить ее на нужном уровне, потянув за специальную ручку снизу (такой
принцип часто встречается в поездах).
Открыть штору можно автоматически
при коротком тянущем движении вниз.

МОДНЫЕ ТРЕНДЫ

Если говорить о моде, то она очень
динамична именно в отношении самого полотна ролл-штор. Сегодня востребованными на рынке являются гипоаллергенные эко-материалы для штор,
пропитанные специальным раствором,
отталкивающим пыль.
С 2013 года трендом являются шторы
из золотых и серебряных нитей: такая
фактура позволяет хорошо гармониро-

вать и с традиционным интерьером, и со
стилем модерн.
Очень востребованы цветочные изображения на шторах, при этом, чем эффектнее и реалистичнее изображение,
тем лучше. На пике моды – горчичный,
бежевый, голубой, серый, насыщенный
лиловый цвета.
Пейзажи тоже заняли свою нишу среди модных тенденций: когда штора опущена, важно, чтобы пейзаж выглядел
как вид из окна. Используются морские,
лесные, горные пейзажи. По такому же
принципу делаются шторы с городскими
панорамами.
Сегодня очень популярной стала система «день-ночь» (ее иногда называют
«зебра»). Это рулонная штора с двойным полотном из специальной ткани с
чередующимися сетчатыми и цветными
полосками. Непрозрачные цветные полоски чуть шире. Двигаясь по круговой
траектории, полоски накладываются
друг на друга, затемняя пространство.
Если друг на друга накладываются сет-

чатые полоски, то помещение освещено
больше, а если совпадает прозрачная и
непрозрачная полоски, то комната полностью затемняется.
В любом случае, ролл-шторы являются функциональным, удобным, эстетичным средством оформления окон, и вам
остается только определиться с окончательным вариантом.

КАК ЧИСТИТЬ РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ?
Полотно не нужно мыть, чтобы не деформировать ткань чрезмерным количеством влаги. Механизмы управления
ролл-шторами можно обработать силиконовым аэрозолем. Если на полотне
есть сильные загрязнения, то можно
протереть штору губкой, пропитанной
нейтральным или «мягким» порошком.
При очистке не нужно тереть полотно,
сильно надавливать на него, чтобы не
повредить структуру. После очистки
смыть химическое вещество можно
простой водой.

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

128 )

Водонагреватели

Все мы понимаем, какой дискомфорт может доставить отсутствие горячей воды, особенно в жаркие
летние дни, когда чаще хочется нежиться под
душем или в ванной. Слишком часто профилактические работы по ремонту и замене труб не совпадают с нашими планами, правда? И каждый год мы
сталкиваемся с таким дискомфортом, вот почему
очень многие люди уже установили водонагреватели. Попробуем проанализировать, насколько
эффективно такое средство, какие бывают водонагреватели и как правильно выбрать наиболее
подходящий вариант.

Сразу оговорим, что монтаж большинства моделей водонагревателей лучше
доверить специалистам, чтобы избежать неприятных сюрпризов с электропроводкой, созданием определенного
микроклимата в помещении, совпадения
желаемого с действительным, утечкой
газа (последнее особенно актуально в
отношении газовых водонагревающих
приборов). Но о конкретных технических
характеристиках – чуть ниже.

КАК ВЫБРАТЬ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ?
Это зависит от многих критериев, среди которых следующие.
• Нужно определиться с тем, какое положение прибора уместно для вашей
ванной комнаты: вертикальное либо горизонтальное.
• Как можно осуществить подключение:
к электросети либо к газопроводу (если
водонагреватель газовый)?
• Есть ли для прибора отдельное помещение?
• Какова максимально допустимая мощ-

ность водонагревателя и мощность электросети в ваших условиях?
Если все эти вопросы уже прояснены,
стоит заняться подбором подходящего
водонагревателя.

ВИДЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Их существует несколько, это зависит
от механизмов работы, положения при
монтаже, методики нагревания воды прибором. Бывают водонагреватели следующих видов:
• горизонтальные и вертикальные;
• накопительные, проточные и нагреватели смешанного типа;
• электрические и газовые;
• бойлеры и нагреватели;
• искусственно созданные и солнечные
(коллекторы).
Как видим, вариантов может быть множество, поэтому следует чуть подробнее
рассмотреть каждую разновидность.

ПРОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
Они основаны на принципе прохож-

дения воды сквозь тепловой блок, а
расход электроэнергии приходится на
время непосредственного нагревания
воды. Получается, когда горячая вода не
включена, то и электричество не расходуется. Водонагреватели такого типа хороши тем, что достаточно компактны, но
затратны в эксплуатации: потребляется
довольно много электроэнергии в силу
высокой мощности приборов – от 5–6
до 27 кВт, поэтому здесь нужно учитывать и возможность подобной нагрузки
на электросеть. Такой водонагреватель
подходит, как правило, для помещений, в
которых есть электроплиты, в противном
же случае нагрузка на электросеть будет
чрезмерной. В квартиру, где установлена
газовая плита, подойдет только маломощный проточный водонагреватель. То есть,
если вы выбираете водонагреватель для
квартиры, это далеко не лучший вариант:
может выйти из строя проводка, могут
оплавиться розетки и шнуры. Еще одним
недостатком такого прибора является то,
что он ориентирован на довольно интенсивный поток воды постоянного напора.

Все мы знаем, что в многоквартирных домах это не гарантировано.

ТКУП «Универмаг Беларусь», УНП 100098469 ЛИЦ. № 50000/2293,
продлена до 18.02.2024 г. (решение Мингорисполкома от 23.01.2014 г.№ 136)

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
Такие приборы довольно удобны в
эксплуатации и, что немаловажно, очень
экономичны. С их помощью можно накопить столько воды, сколько понадобится для определенной процедуры. Для
того чтобы получить хорошо нагретую
воду, нужно будет подождать, но это искуплено тем, что на ближайшие 24 часа
вы сможете располагать горячей водой
без сопутствующего подогрева. Минусом
таких приборов является их достаточно
большой объем: они должны вместиться в помещение так, чтобы не поглотить
львиную долю пространства ванной комнаты или кухни, а это не всегда возможно.
В управлении накопительные водона-

греватели очень просты: как правило,
такой нагреватель – это большой бак
и нагревательный блок. В этом случае
температура воды может подняться до
70–80 градусов. Если бак вмещает в себя
более 100 литров, это уже бойлер. А бойлеры имеют несколько иные характеристики: они застрахованы от перелива
воды, от роста давления внутри емкости.
Водонагреватели такой разновидности
могут иметь один либо два тепловых блока (от 1,2 до 2,5 кВт).
Время, которое уходит на подогрев, зависит от объема полостей для воды, мощности нагревательных блоков и от параметров нужной температуры. Если бак
маленький (до 15 литров), то нужно будет
подождать около 30–40 минут. Если объем бака колеблется от 80 до 100 литров,
уйдет 2–3 часа, а для нагревателей объемом более 200 литров понадобится по-

рядка 8 часов. Вода не остывает быстро,
поэтому нагревание такими приборами
очень эффективно и, как правило, не требует дополнительного подогрева.
Когда вы будете выбирать водонагреватель накопительного типа, то, конечно,
обращайте внимание на его объем. Если
он меньше 15 литров, то вы сможете просто умыться и помыть руки. Но любители
душа и горячих ванн будут явно недовольны такими характеристиками, поэтому для более масштабных водных процедур подойдут нагреватели объемом
50 литров и более, но в этом случае вы
получите внушительный агрегат, который
нужно будет рационально разместить в
вашем помещении. Если вы планируете
принимать горячую ванну, то понадобится бак объемом от 80 литров. Вот почему
так важно точно знать, чего вы ждете «на
выходе», чтобы обеспечить себе макси

мальный комфорт и продумать все нюансы установки и эксплуатации прибора.
Но при выборе накопительных нагревателей обращать внимание стоит
не только на объем. Стоит продумать и
то, сколько источников энергии будет
востребовано при работе прибора: есть
модели, которые работают сразу на нескольких источниках, и это очень удобно
для тех, кто планирует приобрести бойлер в загородный дом, коттедж, или на
дачу с централизованной либо автономной отопительной системой.
Для того чтобы продлить срок эксплуатации накопительного водонагревателя,
нужно позаботиться о его антикоррозийном покрытии (это могут быть различного вида эмали, стеклофарфор), либо можно сразу выбрать бак из нержавеющей
стали. Наличие двух нагревательных блоков позволяет регулировать параметры и
время нагревания: нужно прогреть воду
быстрее – включаем 2 блока, если время
терпит, достаточно и одного.
На современном рынке можно увидеть
модели горизонтального и вертикального расположения. Стоимость вертикальных моделей водонагревателей обычно
ниже.
Не забывайте о том, что за накопительным водонагревателем нужно осуществлять сопутствующий уход, чтобы они
раньше времени не вышли из строя: следует периодически очищать нагревательные элементы от известкового налета, заменять магниевый анод, чтобы уберечь
от коррозии внутренний бак.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
СМЕШАННОГО ТИПА
(ПРОТОЧНО-НАКОПИТЕЛЬНЫЕ)
Помимо рассмотренных нами моделей,
выпускаются баки смешанного типа, которые очень хороши в тех помещениях, в
которых мало свободного пространства

и для больших баков просто нет места.
Такие приборы имеют гораздо более
низкую мощность, поэтому включаются
просто в розетку без опасности перенагрузки электросети. Если дом старый, то
лучше не рисковать и выбрать именно
такую модель.
Проточно-накопительные
водонагреватели очень легкие, в сравнении с
иными моделями, их очень просто монтировать и транспортировать (то есть, к
примеру, можно запросто снимать прибор и увозить домой из дачного домика
на зимний сезон). В этом случае для установки прибора не нужна помощь специалистов, это можно вполне сделать самостоятельно.

ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Функциональные элементы этой системы – горелка и автоматика. Такой прибор
довольно экономичен в использовании,
а по некоторым характеристикам даже
превосходит электрический. К числу самых значимых его плюсов относится эффективность эксплуатации, позволяющая
существенно экономить: тарифы на газ
позволяют сделать пользование прибором практически не ощутимым для кошелька.
Если вы решили попробовать именно газовый нагреватель, то продумайте,
какая мощность уместна для вашего помещения. Если вы хотите одновременно
включать горячую воду в ванной и в кухне, лучше брать прибор мощностью в 24
кВт. А если это совсем непринципиально,
можно обойтись нагревателями мощностью 18–19 кВт.
Лучше выбирать наиболее безопасные
варианты таких нагревателей: обратите
внимание на характер работы системы
(автоматизированная либо ручная), наличие системы безопасности, насколько
удобно регулировать температуру воды,

каково качество материалов, из которых
изготовлен водонагреватель.
Газовые нагреватели пользуются сегодня большим спросом, и не в последнюю
очередь – из-за низкой стоимости в сравнении с другими моделями. Выделяется
несколько видов газовых нагревателей:
• газовые проточные,
• газовые накопительные с естественной тягой,
• газовые накопительные с принудительной тягой.
Приборы последнего типа лучше с
точки зрения создания микроклимата в
помещении. Газовые водонагреватели
открытого типа (с естественной тягой)
устанавливаются в дымоход, поэтому их
монтаж обходится дороже в сравнении
с приборами закрытого типа (с принудительной тягой).
Чтобы выбрать оптимальный вариант, нужно не просто знать параметры
своего помещения, особенности установки той либо иной модели, но и, конечно, оценить финансовую сторону
вопроса. Если говорить о ценах на водонагреватели в Минске и в Беларуси,
то их амплитуда колеблется от 500 000
до 4 миллионов белорусских рублей.
Такая разбежка связана, конечно, с
разновидностями различных моделей
водонагревателей: к числу наиболее
дорогостоящих относятся накопительные электрические водонагреватели
объемом 80 и более литров, к числу
наиболее дешевых – маломощные проточные электрические нагреватели.
Но, конечно, эти цены очень приблизительны, а чтобы определить стоимость
конкретной выбранной модели, нужно
провести основательное изучение современного рынка, что впоследствии
окупит себя сторицей.
Пусть будет тепло и комфортно и зимой, и летом!

Моя любим
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Для тех, кто любит

ароматный свежий хлеб

Для того чтобы получать к столу свежайший хлеб,
необязательно каждый раз бежать в булочную. С современными
хлебопечками это стало значительно проще.

хлебопечки с возможностью выпекать
несколько маленьких буханок.

КАК РАБОТАЕТ?
Хлебопечки просты в использовании.
Вы просто загружаете в емкость все ингредиенты, не смешивая их. Хлебопечка
перемешает компоненты, подогреет
опару, даст тесту настояться, замесит
его, выпечет хлеб (корочку сделает румяной или не очень зажаренной – на
ваш вкус). Когда хлеб готов, хлебопечка
просто подаст сигнал. От вас требуется
только точно отмерить количество продуктов.
СКОЛЬКО БУДЕТ ХЛЕБА?
Наиболее важным в выборе хлебопечки является объем емкости для
выпекания. Необходимо руководствоваться тем, сколько хлеба требуется
вашей семье в день, и, исходя из этого,
определить необходимый объем. Или,
может быть, вы не хотите печь его каждый день, и поэтому вам необходима
хлебопечка с большим объемом. Есть
хлебопечки, позволяющие максимально выпекать 900, 1000, 1250 и 1500 г, а
минимальный объем выпекаемого хлеба может составлять 500 г. Существуют

ВЕС, МОЩНОСТЬ, ГАБАРИТЫ,
КОРПУС
Вес хлебопечки – от 4 до 7,5 кг, а мощность – от 450 до 860 Вт. Чем выше мощность прибора, тем быстрее он работает, однако и расход электроэнергии
больше.
Выбирая хлебопечь, обратите внимание и на ее габариты. По размерам хлебопечка не больше духовки и может занять достойное место на кухне. Но если
у вас небольшая кухня, то вам нужна
компактная модель.
Корпус хлебопечки может быть изготовлен из пластика либо из нержавеющей стали. Что касается формы для
выпекания, то она, как правило, прямоугольная.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Каждая хлебопечка оснащена таймером от 12 до 15 часов, который позволяет отсрочить запуск программы,
чтобы свежая выпечка ждала вас дома
с работы или будила по утрам своим
ароматом.
Обратите внимание на модели, оборудованные диспенсером – специальным устройством в крышке. В него
кладут дополнительные ингредиенты
(сухофрукты, изюм, орехи), чтобы хлебопечь сама добавляла их в конце за-

мешивания теста и вам не нужно было
делать это вручную. Но такие хлебопечки, конечно, будут стоить дороже.
ЦЕНА
В магазинах хлебопечку можно купить за 80$, но эта самая простая модель. Есть хлебопечки и за 300$ – в них
очень много функций (быстрая выпечка, кекс, джем, сенсорное управление,
ЖК-дисплей и т.д.).
ПЛЮСЫ
Самым большим плюсом, на наш
взгляд, является то, что можно выпекать
именно тот хлеб, который вам нужен,
который вы любите. Притом домашние
булки будут без консервантов, что положительно скажется на вашем здоровье. С помощью хлебопечки можно быстро и просто приготовить дрожжевое
тесто, из которого много чего можно
испечь. И, главное, вы всегда сможете
порадовать себя и своих близких вкусным и свежим хлебом.
МИНУСЫ
Из минусов, прежде всего, стоит отметить тот факт, что вы рискуете добавить к своему весу несколько килограммов. Ведь действительно вкусный
хлеб будет всегда под рукой. Еще одно
неудобство – хлебопечка занимает довольно много места (примерно как микроволновая печь).

ДОМАШНЯЯ
ОРАНЖЕРЕЯ

132 )

Орхидея

Если у животных есть свой собственный царь – лев,
то у растений существует своя королева –
гордая, прекрасная и нежная орхидея. Поистине,
этот удивительный цветок настолько красив
и загадочен, что в древности про него слагали
самые интересные легенды. Он во все времена
вдохновлял творческих людей, поэтов, писателей,
художников. В наше время орхидея является
роскошным подарком на любой праздник, а также
восхитительным украшением для вашего дома.
Хотите узнать больше об этом растении? Тогда
вы попали по адресу.
Еще недавно считалось, что орхидея – достаточно молодое растение,
но вскоре ученые выяснили, что его
история насчитывает миллионы лет, то
есть, оно гораздо старше современного человека. Еще одним забавным
фактом, который не многие знают, является то, что всем известная пряность
ваниль – это тоже орхидея. Цветок орхидеи насчитывает тысячи видов, произрастает на всех континентах мира,
кроме разве что Антарктиды.

ИСТОРИЯ И ЛЕГЕНДЫ

Первое упоминание об орхидее
встречается у Конфуция 2500 лет назад. На китайских рисунках того времени можно найти изображение некоторых видов этого цветка, они без
проблем узнаваемы.
В Европу это растение попало в 18
веке и сразу же произвело фурор. В
Кью матерью короля Георгия 3 принцессой Августой был основан всего
лишь 9–тиакровый ботанический сад

по совету Лорда Бута. Естественно, самой важной на то время была коллекция орхидей, которая быстро увеличивалась. Этот сад существует и по сей
день! В наше время он насчитывает 15
тысяч экземпляров орхидей. В гербарии же их находится 250 тысяч, причем
из них 30 тысяч – разнообразные типы.
Орхидея – многолетнее растение, некоторые виды могут доживать до 100
лет, то есть переживают многих людей!
В данном саду изучением орхидей в
18–19 веках занимались такие знаменитые ученые, как Карл Линей (1707–
1778) и Чарльз Дарвин (1809–1882).
В 1922 году выдающийся ученый
американец Л. Кундсон разработал
асимбиотический способ семенного
размножения орхидей, что стало, пожалуй, самым значительным событием
20 века в области распространения
культуры орхидей.
Что касается легенд об этом растении, то, наверное, самой интересной является история о появлении на

земле орхидей, которую придумали
племена маори в Новой Зеландии.
Легенда гласит, что в древние времена
на земле вместо людей жили только
бессмертные духи, а единственными

ОРХИДЕЯ В ДОМЕ

Если вы решили «поселить» у себя дома орхидею, должны
знать, что самыми неприхотливыми и пригодными для любительского ухода являются виды Фаленопсис и Дендробиум.
Старайтесь всегда покупать цветущее растение, поскольку в этом случае вы точно будете знать, какого цвета и размера будет цветок. Пусть лучше он будет не увядающим, а
свежим. Его листья должны быть ярко-зелеными или красновато-зелеными, без пятен, корни – твердые, мясистые,
беловато-зеленые. Это не беда, если они будут выходить
за поверхность горшка, поскольку это является признаком
здоровья растения. Во время доставки орхидеи до вашего
дома очень важным является тот факт, чтобы она не слишком сильно подвергалась перепаду температур, поэтому
проследите, чтобы растение было хорошо упаковано.
Дома следует аккуратно достать цветок из горшка и хорошенько рассмотреть корни и почву: если они сухие, то
сразу хорошенько полейте цветок. После этого орхидея

должна пережить акклиматизацию. Для этого ее просто необходимо поставить в место, куда не попадают солнечные
лучи. И главное, чтобы в этом месте воздух не застаивался, хорошо вентилировался. После этого поставьте цветок
туда, где он будет стоять постоянно, поскольку даже его
перенос с места на место является для растения большим
стрессом. Орхидея должна освещаться не слишком слабо и
не слишком интенсивно, потому что в первом случае растению будет не хватать «светового питания», а во втором оно
может просто-напросто засохнуть. Вы можете сами понять
по состоянию цветка, как у него обстоят дела. Когда света
не хватает, листья становятся темно-зелеными, когда его в
избытке – листья начинают желтеть и на них появляются сухие или бурые пятна.
Интенсивность и способ полива у различных видов орхидей кардинально отличается, поэтому следует спросить
в цветочном магазине или найти информацию в интернете,
как нужно обходиться с тем или иным растением. Общим
фактом в этом деле является то, что орхидеи гораздо легче
переносят пересыхание, нежели слишком влажный грунт.

Срез роз, цветочная рассада, комнатные растения
Магазин «Цветы» –
ул. Монтажников, 27
Магазин «Цветы» –
ул. Притыцкого, 39

Магазин «Цветы» –
ул. Московская, 20
(Дом Быта 1 этаж)

Магазин «Цветы» – ул. Коласа, 53

Магазин «Кветкi Беларусi» –
ул. В. Хоружей,14

Магазин «Цветы» – ст. м. «Восток»,
подземный пешеходный переход

Магазин «Елена» –
ул. М. Богдановича,135

Магазин «Цветы» – ул. Красная, 14

Магазин «Ландыш» –
ул. Интернациональная, 13

Магазин «Цветы» – ул. Козлова, 14
Магазин «Цветы» –
пр-т Независимости, 55
Магазин «Цветы» –
ст. м. «Институт культуры»,
подземный пешеходный переход

КУП «ЦВЕТЫ СТОЛИЦЫ»

www.minskrosa.by

Магазин «Цветы» – подземный
пешеходный переход
по ул. Маяковского (р-н бывшего
Червенского рынка)
Магазин «Цветы» – подземный
пешеходный переход
по ул. Рокоссовского-Плеханова

УНН 190586669

видимыми частями земли были покрытые снегом пики высоких гор. И вот Солнце решило растопить снег: потекли
ручьи и реки, вода начала испаряться. Образовавшиеся облака скрыли от Солнца то, что происходит внизу на земле. И
тогда оно стало светить еще ярче в надежде разогнать тучи.
В результате над Землей образовалась большая красивая
радуга. Бессмертные духи были настолько восхищены этим
прекрасным явлением природы, что все они без исключения захотели посидеть на радуге. Конечно же, хрупкое создание не выдержало такого большого количества седоков
и тотчас же рассыпалось на мелкие разноцветные осколки,
на месте которых стали цвести орхидеи.
В Древней Греции свято верили в то, что орхидеи – это
случайно потерянные туфельки богини любви Афродиты.
До сих пор среди научных названий одного из видов этого
растения значится, к примеру, «киприотская туфелька».
Еще существует множество домыслов про орхидею. К
примеру, рассказ Герберта Уэлса про то, что орхидея питалась неосмотрительными путешественниками, основан
как раз на подобном предрассудке людей. Многие из них
до сих пор верят, что цветок питается, если не людьми, то
точно мелкими животными, ну или хотя бы насекомыми. Но
это всего лишь мифы. Хищных орхидей не существует! Их
цветы – это всего лишь органы размножения, а их яркость
и причудливость создана природой лишь для того, чтобы
привлечь насекомых для опыления.

в новый горшок и сверху засыпать свежим грунтом, который должен неплотно заполнить все пространство между
корнями. Только не надо, чтобы точка
роста цветка находилась под землей,
она должна быть открыта и находиться чуть ниже бортиков горшка. После
пересадки орхидеи слегка смочите
новый грунт и поставьте растение на
несколько дней в теневое вентилируемое место.

ОРХИДЕЯ И ПРАЗДНИКИ

Переизбыток влаги выражается в том,
что листья желтеют и размокают, а корни выглядят потемневшими и загнившими.
В любом случае, какой бы «эксклюзивный» полив ни требовался конкретно для вашей орхидеи, после водной
процедуры нужно приподнять горшок
и подождать пока из дренажных отверстий не стечет вся вода.
Для того чтобы растение хорошо
цвело, ему необходимы перепады
дневных и ночных температур с разницей примерно в 4 градуса по Цельсию – ни больше, ни меньше!
Не пересаживайте растение, когда
оно цветет, пусть этот период закончится, после этого орхидея должна немного отдохнуть, и только тогда можно
приступать к процедуре. Для пересадки понадобится стандартный цветочный горшок на 1–2 размера больше предыдущего. После того как вы
аккуратно извлекли растение из субстрата, тщательно отряхните корни от
остатков земли, чистыми ножницами
отрежьте сгнившие и засохшие их части. Потом нужно поместить орхидею

Орхидеи принято дарить на дни
рождения, юбилеи и другие важные
торжества. Еще орхидея может послужить прекрасным дополнением к дорогому подарку или простой вещице,
выбранной для виновника торжества
с душой. Эти цветы можно дарить как
в горшках, так и свежесрезанными. В
первом случае вы должны быть уверены, что человек, которому вы их пре-

подносите, действительно будет ухаживать за этим растением, иначе оно
погибнет зря. Кстати, орхидея – это
именно один из тех самых цветов, который без проблем можно подарить и
мужчине. Вот только в этом случае вы
должны помнить, что цветовая гамма
выбранных вами орхидей не должна
быть слишком яркой и светлой.
В зависимости от того, кому вы преподносите цветок, орхидея будет
иметь различные значения. Вы можете
выбрать большой пафосный букет для
своего начальника или официального лица. В этом случае орхидеи будут
означать ваше глубокое уважение,
придавать моменту торжественное
значение. В других случаях они окутаны неким таинственным флером. С
одной стороны он может ассоциироваться со страстью и влечением, с другой – являться воплощением внутренней чистоты и благородства.

ДОМАШНЯЯ
АПТЕЧКА
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Первая помощь
при укусах пчел

К сожалению, летняя пора несет не только
приятные вещи вроде солнца, чистого воздуха,
пикников на природе, но и опасности, к числу
которых относятся и укусы насекомых. Что и как
делать, на эти вопросы ответит ваш любимый
журнал.
Первые признаки поражения при
укусе пчелы видны максимум через
20 минут после укуса: появляются зуд,
жжение, покраснение места укуса,
сильная боль, отек. Такие симптомы
могут держаться довольно длительное
время – до 7 суток. Помните, может
возникнуть аллергическая реакция и
отравление ядом пчелы, сопровождающиеся повышением температуры,
рвотой, головной болью, судорогами.
Наиболее чувствительны к пчелиному
яду женщины и дети. Чем больше насекомых на вас напало, тем серьезнее
будут последствия, а если пчел более
500, то возможна даже смерть пострадавшего. Особенно опасно, если поражены ротовая полость, горло или
больной проглотил пчелу – тогда нужно как можно скорее набрать телефон
«скорой помощи». До ее появления хорошо укутайте больного одеялом, дайте 2 таблетки димедрола, 25–30 капель
кордиамина.
Если видимых признаков аллергии
не наблюдается, необходимо следовать простым рекомендациям. Главная
задача тех, кто находится рядом с по-

страдавшим, – не допустить попадания
яда в мягкие ткани: нужно осторожно
извлечь жало ногтем или пинцетом,
следя за тем, чтобы оно извлеклось
полностью. К месту укуса можно приложить кусочек сахара: оказывается, сахар способен вытягивать яд и
предупреждать отеки. Кроме того, на
место укуса можно положить грелку
с холодной водой (мокрое полотенце,
смоченную рубашку – все, что окажется под руками), а пострадавшему давать много жидкости. Это существенно
замедляет всасывание токсинов. Не
нужно предлагать больному ничего
спиртного – это вызовет усиление
отечности.
Если пострадавший страдает от аллергической реакции на пчелиный яд,
можно предложить ему антигистаминные препараты, к примеру, супрастин
или димедрол. В случае необходимости больному можно дать и обезболивающее (аспирин, ибупрофен, парацетамол). То место, куда ужалила пчела,
следует промыть холодной водой с
мылом, приложить тампон, смоченный
в нашатыре или перекиси водорода, а

если этого нет под руками, подойдет
обычный раствор соли.
Конечно, мы говорим лишь о первой
помощи: в любом случае, обращение к
врачу-аллергологу необходимо, чтобы
не возникло тяжелых или нежелательных последствий.
Случаи, когда обращение к медикам обязательно при укусе пчелы:
• склонность пострадавшего к аллергическим реакциям и признаки аллергии,
• инфицирование насекомым (тогда
повышается температура, а краснота и
отек не проходят),
• если на человека напало много насекомых,
• повреждение слизистых оболочек.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Любители меда могут опасаться пчелиных укусов в меньшей степени: не
имеющие общих антител мед и яд «не
дружат» между собой, поэтому мед гарантирует отсутствие тяжелых и опасных последствий в случае пчелиного
укуса.

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
Утепление откосов
пог. м
м2
Устройство металлической штукатурной сетки
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
коэффициент
Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу
Запил торцов керамической плитки 45 градусов
пог. м
Сверление отверстия в кафеле
шт.
Сверление отверстия в керамограните
шт.

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.

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

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, у.е.

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

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

пог. м

1,5

пог. м

2

пог. м

2,5

пог. м
пог. м
пог. м
м2

30%
1
1,5
от 4

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

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

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

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

№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

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

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

Ед. измерения

Расценка, у.е.

пог. м
пог. м
м2
пог. м
м2

3
3
дог.
15
1,5

пог. м

14

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

10%
10%
дог.
3
3
3
6
6
0,5
4
6
1,5
4

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

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

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

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

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

ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ
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САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

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

«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть салонов-парикмахерских
г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-03-36
Режим работы: 7.30 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной
г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 220-47-26
Режим работы: 8.00 – 20.00, сб. 8.00 – 15.00, воскресенье – выходной
г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 284-48-81
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной

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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