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 мои друзья!

С уважением, главный редактор
Ирэна Бельская

Вот мы с вами и вступили в последний месяц лета –
благодатный август. Он завершает теплый сезон, но
ведь это и пора самых сочных фруктов, налитых спелых
колосьев и жарких солнечных лучей.
Спешите зарядиться животворной энергией нашего
светила, насыщайте тело живыми витаминами – словом,
пользуйтесь августом как возможностью полноценно
отдохнуть и настроиться на активный труд с пользой
для себя и мира. Ведь это очень важно – уметь отдыхать. Мы в теперешнем суматошном мире практически
разучились отключаться от работы, а отпуск в 28 дней
кажется безумной идеей. Но ведь и телу, и мозгу, и отношениям нужно заряжать аккумуляторы! Нам нужно
уметь сбрасывать напряжение, давать отдыхать мышцам
и питать клетки мозга новыми впечатлениями, иначе
наш повседневный труд рано или поздно превратится
в беспросветную рутину, а дом станет тяжкой обязанностью.
Конечно, не стоит забывать, что у наших деток через
месяц начинается учебный год. Поэтому им особенно
важно провести август с пользой – не только хорошо
отдохнуть, но и настроить себя на будущую учебу. А вам,
дорогие родители, стоит заранее побеспокоиться об их
подготовке к школе и заблаговременно закупить канцпринадлежности, учебные пособия, портфели и одежду.
Благо уже с середины июля начали работать школьные
базары. Словом, наша и ваша задача на август – обеспечить достойный старт нового рабочего и учебного года.
И тогда он непременно принесет хорошие плоды!

НОВОСТИ>
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УМНЕЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ!
КОМАНДА НАШЕГО ЖУРНАЛА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ТЕЛЕПРОЕКТЕ КАНАЛА СТВ «УМНЕЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ».
СМОТРИТЕ ЭФИР 30 АВГУСТА И БОЛЕЙТЕ ЗА КОМАНДУ «ЖУРНАЛИСТЫ»!
Телепроект «Умнее не придумаешь» стартовал в осеннем сезоне 2013 года и очень быстро завоевал популярность у
зрителей. Вместе с ведущим Михаилом Марфиным шестнадцать команд из шестнадцати различных профессиональных
сфер сражаются за звание самой интеллектуальной.
Улыбнулась ли удача сотрудникам журнала, можно будет узнать, посмотрев программу!

ТВОРИ ДОБРО
В СТОЛИЦЕ СТАРТОВАЛА ЕЖЕГОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПОРТФЕЛЬ ПЕРВОКЛАССНИКА».
Цель акции – помочь собрать в школу детей из многодетных и малообеспеченных семей.
Во всех крупных универмагах (ЦУМе, ГУМе, универмаге «Беларусь» и других) работают пункты сбора школьных принадлежностей. Посетители магазинов могут приобрести школьные принадлежности для будущих первоклассников из
многодетных и малообеспеченных семей и оставить в пунктах.
Собранные предметы по завершении акции будут разложены по рюкзакам, которые купила Минская городская организация ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей». Торжественная церемония вручения портфелей пройдет
в кинотеатре «Пионер» 26 августа. Рюкзаки в этом году получат 300 ребят, которое собираются идти в школу.

САДОВЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
23–24 АВГУСТА НА ПЛОЩАДКЕ ПИТОМНИКА ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ «КРАСНЫЙ КЛЕН» (СХЕМА ПРОЕЗДА
НА WWW.RASLINY.BY) СОСТОИТСЯ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ЛАНДШАФТНОМУ ИСКУССТВУ.
С 11 до 16 часов гостей мероприятия ждет насыщенная и разнообразная программа. Они смогут увидеть 5 инсталляций, выполненных в разных стилистиках. Кроме этого, для посетителей подготовлена ярмарка ландшафтных предложений
с участием компаний «Зеленые сотки» и «Белый крот», «Битва на грилях» в исполнении ООО «Скуднов» и «А-ПланБай»,
«Вертикальный огород» от создателей фитокартин Plantcare. Можно будет познакомиться с ландшафтными трендами в
авторских статьях журнала «Садовый дизайн», продукцией для экологического земледелия – в линейке товаров интернетмагазина Doms.by, с садовой мебелью и фонтанами класса Люкс – в каталогах ForGarden, с «живыми скульптурами» – из
первых рук от мастеров компании «Топиар», с правильным дренажем – от специалистов ГК «Альбион». Планируется проведение мастер-классов «Эко-терапия в ландшафте – аромасад» (ведущий научный сотрудник ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» А. Г. Шутова), «Укладка декоративного бетонного борта по новой технологии» (компания «Альвакс
Трэйд»).
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С ВЕТЕРКОМ!
В МИНСКОМ МЕТРО ПОЯВИТСЯ ПОЕЗД НОВОГО ТИПА.
Первую опытную партию вагонов швейцарская компания «Штадлер Рейл Групп» поставит уже в конце 2015 – начале
2016 года. Если все пройдет успешно, новенькие поезда будут приобретены для третьей линии столичного метрополитена.
Отличие вагонов нового типа – их повышенная комфортность. Новый состав будет оборудован системой кондиционирования воздуха. На смену сегодняшним креслам придут гобеленовые сиденья. От излишнего шума избавят тройные стеклопакеты и пневмоподвеска. Понравится посетителям метро и цвет вагонов – они станут цвета морской волны.
Еще один и важный плюс новинки – при необходимости можно будет отследить местонахождение вагона.

И СНОВА О ЛЮБВИ
ПОД ЗАНАВЕС СЕЗОНА ТЕАТР БЕЛОРУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ ПРЕЗЕНТОВАЛ БЕЛОРУССКИМ ЗРИТЕЛЯМ
НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ – «ФИНТ-КРУАЗЭ».
В основу действа положены две социальные комедии – «Перепись населения» и «Сватовство» Дмитрия Богославского
и Виктора Красовского. Талант режиссера Светланы Науменко смог объединить эти две постановки в один комедийный
вечер. Актерам удалось гениально тонко, мудро и «так как в жизни» рассказать о любви.
Кстати, в сентябрьском репертуаре театра премьера значится дважды – 22 и 23 сентября. Тем, кто еще не видел эту
постановку, стоит поспешить взять билеты!

ПОЛТОРА ДЕСЯТКА СТРАН ОТКРОЮТ
ГРАНИЦЫ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ
СЕЙЧАС АКТИВНО ВЕДУТСЯ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ОБЛЕГЧЕНИЮ И ОТМЕНЕ ВИЗОВОГО РЕЖИМА СО МНОГИМИ
СТРАНАМИ МИРА.
Первый раунд консультаций по заключению соглашения об облегчении визового режима уже состоялся. Например,
с 1 июня начало действовать соглашение об отмене виз между Беларусью и Турцией. Успешно завершились соответствующие переговоры с Бразилией. В активной фазе переговоры о безвизовом режиме с Государством Израиль. В
ближайшее время предстоит очередной раунд переговоров с Еврокомиссией об облегчении визового режима с ЕС.

Моя любима
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ПЕРСОНА>
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Фотограф
Евгений Матук

«Мой папа для меня – авторитет»

Он не сходит со страниц журналов и газет, он – завсегдатай всех вечеринок и концертов, он – любимец
уже не только белорусов, но и миллионов европейцев. У него бешеная энергетика, так что для того,
чтобы «завести» зал, хватает всего нескольких минут. И только для наших читателей он откровенно
ответил на все вопросы. Сегодня в гостях у журнала «Что почем» известный певец, музыкант и
аранжировщик Тео (настоящее имя Юрий Ващук).

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
В семье Юрия все талантливы.
Бабушка по папиной линии была
знатной на всю округу певицей.
А прадедушка по маминой – слыл
местным Страдивари, так умело
и виртуозно он вырезал скрипки.
Папа музыканта – прекрасный фотограф, причем оцифровывать фотографии он начал еще на заре развития технологий, так что до сих пор в
семейном архиве хранятся красочные кадры с южного отдыха. Мама
Тео – работник культуры с огромным
стажем: написание сценария или организация целого праздника – ей
все по плечу.
– Юрий, так все-таки как вы считаете, ваш талант – от папы или от
мамы?
– Сложно судить, чьи именно гены
во мне победили. Знаю одно: и мама,
и папа – люди очень талантливые, так
что я точно сын своих родителей!
– Говорят, страсть к музыке у вас
появилась еще в раннем детстве?
– Хорошо помню, как в гараже долгое время стояли различные ведра, коробки, которые стали для меня моим
первым инструментом. Я усаживался и
воображал себя барабанщиком.
Во втором классе бабушка подарила
гармошку, и я сразу начал наигрывать
какую-то сочиненную сходу мелодию.
А в четвертом классе абсолютно самостоятельно записался в музыкальную
школу в класс баяна и даже прошел
вступительные испытания. Родители
узнали, что теперь я буду учиться в музыкальной школе только тогда, когда я
принес квитанцию об оплате.
– Свой первый инструмент помните?

– Помню просто отлично! Мой баян
был зеленого цвета, очень звонкий
(теперь я могу это точно сказать, попробовав многие инструменты) и назывался «Тембр».

– Петь начали тоже в раннем возрасте?
– Нет. Петь начал позже. В пятом
классе я очень хотел попасть в эстрадную студию, которая работала в нашей

Цветы для любимой мамочки (фото из семейного архива)

телепроект «Зорная ростань», в котором я, кстати, победил.
Во время учебы в музыкальной школе я получал приглашения поступать
в Брестский музыкальный колледж и
Минский лицей при консерватории.
В Минск я даже поехал, прошел прослушивание, но что-то меня смутило, и
я почему-то, до сих пор даже не могу
объяснить почему, отказался от учебы
в лицее.
– После победы в «Зорнай ростани» вы получили приглашение от
самого маэстро Михаила Финберга?
– После «Зорнай ростани» Алена
Спиридович, которая вела эту программу, сказала, что мной интересуется маэстро и хочет меня прослушать.
Я пришел к Михаилу Финбергу, продемонстрировал то, что умею, а он пригласил меня работать в оркестр. Через
месяц со мной заключили контракт. В
оркестре я работаю до сих пор.

школе. Часто проводил время под окнами, слушая, как распеваются ребята.
Память сохранила то волнение, с которым я пришел на прослушивание.
Руководитель эстрадной студии отстукивал ритмические конструкции. А я
должен был повторить за ним. Этот экзамен я прошел и был зачислен в студию. Из учащихся моего класса тогда
была сформирована вокальная группа, я как раз им и подыгрывал. Так что
сначала я позиционировал себя как
музыкант. Но однажды заболел наш
вокалист, и при поиске ему замены выбор пал как раз на меня. Я в срочном

порядке должен был выучить песню
«Дорогие мои старики…». Именно с
этой песней я и дебютировал на сцене.
– После удачного вокального дебюта, наверное, игра на баяне была
забыта?
– На самом деле нет. Я долгое время параллельно занимался и вокалом,
и игрой на баяне. Уже через 4 года
упорных занятий на баяне я стал лауреатом международного конкурса
«Пралески». Первым серьезным конкурсом для меня как вокалиста стал

– Родители одобрили ваш выбор
стать профессиональным музыкантом?
– Когда надо было определяться с
будущей профессией, папа мне сказал: «Я не стану советовать тебе, кем
стать – плотником или музыкантом.
Самое главное – помнить, что в своей
профессии ты должен стать лучшим».
Эти слова я запомнил навсегда!
О «ЕВРОВИДЕНИИ» И НЕ ТОЛЬКО
Тео – певец абсолютно разноплановый. Ему легко даются серьезные
патриотические песни и легкие танцевальные композиции. Заводной
«Чизкейк», с которым певец блеснул
на «Евровидении», сегодня распевает, пожалуй, вся страна. Как изменилась жизнь певца после поездки на

музыкальный конкурс и собирается ли он снова покорять «Евровидение» – он рассказал в нашем интервью.
– Ваша жизнь после «Евровидения» стала более бурной, событийной и интересной?
– Даже слишком бурной (смеется). Все жду, когда же,
наконец, начнется творчество. Пока я только бесконечно
выступаю на различных площадках. Очень хочется заниматься пополнением репертуара, так что впереди – новые
песни!
– Как появился псевдоним Тео?

– Мне давно уже пора выдумать какую-нибудь классную
историю, связанную с появлением имени Тео (с улыбкой),
но, увы, расскажу, как все было на самом деле.
Я как раз подошел к тому, что псевдоним мне был нужен.
Прибегнув к помощи всезнающего Гугла, я крутил-вертел
несколько строчек, пока и не появилось слово «Тео». Так,
путем комбинаций букв и слов родился мой псевдоним.
Он – лаконичен, легко запоминается, а самое главное – он
мне нравится!
– Не хочется вернуться к своему имени?
– Вы знаете, на примере «Евровидения» мы увидели, как

работу. Трудолюбие – еще одна составляющая успеха. Без
профессионализма и трудолюбия ничего не получится –
никакое, даже самое броское и загадочное имя, никакие
придуманные пиар-истории их не заменят!
– Есть ли у «Евровидения» свои секреты и удалось ли
вам их раскрыть?
– Теперь я точно знаю, что никакие миллиарды не помогут победить в этом конкурсе. Когда ты выходишь на сцену,
600 миллионов телезрителей совершенно не интересует,
сколько в тебя вложено денег. Если ты им не интересен, то
никакие деньги не помогут!
У «Евровидения», конечно, есть закулисные внутренние
интриги. К примеру, никто не знает, как идет подсчет голосов телезрителей, это тайна за семью печатями. Кроме
всего прочего, в этом году на первое место вышла политическая составляющая: было явное противопоставление
Евросоюза, России и Украины.
– Первыми, кому сообщили о своей победе в полуфинале, были родители?
– Да, именно с мамой и папой я поделился всеми теми
эмоциями, которые я получил во время полуфинала и финала. Как-то мне папа сказал, мол, будут свои дети – поймешь, почему родители переживают и волнуются. Видимо,
я понял это намного раньше, чем у меня появился свой
ребенок (смеется). Поэтому очень трепетно отношусь к
чувствам родителей и всегда звоню им после концертов
и встреч.
Пользуясь случаем, хочу заметить, что мне было приятно получать от земляков смс и письма в социальных сетях.
Я благодарен всем, кто поддерживал и болел за меня на
этом «Евровидении».

«работают» псевдонимы. Фанаты с легкостью запоминают
небольшое броское имя, да и у многих теперь после музыкального конкурса Беларусь ассоциируется с именем Тео.
Но я абсолютно не согласен с выражением, что «как корабль назовете, так он и поплывет» – все в первую очередь
зависит от весел. Поэтому самым важным считаю не имя,
а то, насколько ты можешь профессионально делать свою

– Брат болел из-за океана?
– Да, он живет и работает в Америке. В начале августа
жду его в гости в Беларусь. Уверен, нам будет что обсудить!
– Покорять «Евровидение» продолжите?
– Нет у меня такой цели. Очень порадуюсь за того, кто
в следующем году представит нашу страну на этом музыкальном конкурсе – он получит такой заряд позитивных
эмоций, такой кусок драйва, что это позволит музыканту
совершенно по-другому взглянуть на свое творчество и

на мир вокруг.
– Тео – заядлый модник. Слышала,
что в вашей коллекции огромное
количество галстуков-бабочек?
– Это правда, впрочем, как и пиджаков, и кроссовок.
СЕМЬЯ – ЭТО СЕМЬ Я
Несмотря на растущую с каждым
днем популярность, Юрий Ващук
начисто лишен «звездности». Он –
прост в общении, ему чужды проявления звездной болезни, и он всегда
старается говорить правду, не лукавя. На съемку в студию он приехал
со своим папой, маме, к сожалению,
не удалось вырваться в Минск изза срочных дел. Еще с порога все в
студии отметили, насколько тепло
и трепетно Юрий относится к своим
родителям.
– Моя семья имеет огромное значение для меня. Я рад, что вырос в семье, где мама и папа очень любят друг
друга, доверяют друг другу. Для меня
семья – это, не побоюсь этих слов,
«ячейка», «структура», «связь», если
хотите, куда хочется возвращаться
снова и снова. Именно в семье тебя
ждут близкие люди, которых ты любишь и которые всегда выслушают и
поймут.
Полностью согласен с народной мудростью: «Мой дом – моя крепость».
Это совершенно не значит, что я не
гостеприимный человек. Наоборот,
очень люблю гостей. Но дом является
для меня местом для избранных, для
тех людей, которыми я дорожу и которым верю.
– У вас уже есть девушка, с которой бы вы хотели построить свой
мир, свою «ячейку»?
– Я на пути к этому сейчас.

Вся семья в сборе (фото из семейного архива)

– Часто удается погостить у родителей?
– К большому сожалению, достаточно
редко. Мама приезжала ко мне в гости
после «Евровидения», папа как раз побывал, благодаря съемкам для журнала.

Дома я отдыхаю… Хотя уже 14 лет не
живу дома, все равно каждый раз, когда ложусь спать в своей комнате, приходят умиротворение и спокойствие.
Правда, в последнее время есть странное ощущение, которое знакомо всем

тем, кто давно оторвался от родного
дома, – одолевают мысли. Ведь именно
в этой спальне я ложился спать маленьким мальчиком, а теперь уже взрослый
мужчина.

десятиклассником. Я стал задавать ему
неимоверное количество разных вопросов, он терпеливо учил меня и отвечал на них. Так начался наш новый этап
братских отношений.

– Брат старше вас на пять лет. В детстве вы ему не досаждали?
– О, я был самым настоящим провокатором. Бывало, мы даже дрались.
Правда, это прекратилось в один прекрасный момент. Брат тогда как раз стал

– Чему вы научите своего будущего
сына в первую очередь?
– Уважению к маме, прежде всего.
Женщина, подарившая мужчине ребенка, достойна не просто уважения – преклонения. К тому же если это сын, то в

жизни женщины появляется сразу два
мужчины, которые ее любят и оберегают.
– Всегда считалось, что мальчики
ближе к папе. Кто ваш папа для вас –
друг, старший товарищ, советчик?
– Мой папа для меня – авторитет. Я
всегда прислушиваюсь к его мнению.
Но ценю и люблю я и маму, и папу. И не
дай Бог, кто-нибудь обидит моих родителей.

КРАСОТА
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Уход за кожей
после загара

Чего каждая женщина хочет от лета? Хорошо
отдохнуть, как можно больше времени провести со
своими близкими и друзьями, получить много новых
положительных эмоций и, конечно, преобразиться.
Одним из основных пунктов летнего преображения
безусловно является красивый, ровный загар.
Чтобы его добиться, необходимо к приему
солнечных ванн отнестись со всей серьезностью и
ответственностью.

Во-первых, рекомендуется перед поездкой к морю или на дачу хотя бы один
раз посетить баню или сауну, сделать
хороший пилинг, чтобы очистить кожу
от омертвевших клеток. Во время приема солнечных ванн необходимо пользоваться солнцезащитными средствами,
соблюдать меру пребывания на солнце,
пить как можно больше воды, способствует лучшему приобретению загара и
употребление морковного сока. После
плавания необходимо принимать душ,
по вечерам наносить на тело специальные увлажняющие средства после загара.
Вы соблюдали все эти правила и получили долгожданный красивый загар?
Что ж, вы проделали только половину
работы. Теперь необходимо сделать все
возможное, чтобы сохранить эту красоту как можно дольше плюс реабилитировать кожу, ведь длительное пребывание на солнце для кожи – всегда стресс.
Из-за солнца и соленой воды кожа становится сухой и теряет большую часть
своей влаги. Перед вами стоит задача –

восполнить водный баланс.
Не рекомендуется принимать горячие
ванны и душ, так как чрезмерно теплая
вода сушит кожу. Душ должен быть чуть
теплым либо холодным, благоприятно
на кожу действует контрастный душ,
лучше пользоваться мягкими гелями
для душа с содержанием крема либо
масел. После душа следует увлажнить
кожу, можно продолжать пользоваться все теми же средствами увлажнения
для кожи после загара. Зачастую после
приезда домой из теплых стран многие
женщины обнаруживают, что кожа начинает шелушиться, причем даже в самых
невероятных местах, например, шелушение ног. В таком случае после душа
сохранить влагу коже и «подпитать» ее
поможет детское масло. Оно обычно наносится на влажную кожу. Однако перед
этим лучше сделать пилинг, но не агрессивный, так как кожа итак достаточно
ослаблена, а мягкий и щадящий.
Натрите на терке морковь, добавьте
пару столовых ложек манной крупы и
пару чайных ложек оливкового масла.

Втирайте смесь, начиная с ног и двигаясь к плечам. Смойте пилинг теплой
водой, промокните тело мягким полотенцем и дайте коже высохнуть самостоятельно. Делать такой пилинг следует
на протяжении нескольких недель. Его
можно включить и в список регулярных
процедур по уходу за собой.
Не бойтесь, что пилинг «сотрет» весь
ваш загар, он снимет только верхний
«некрасивый» слой, явив на всеобщее
обозрение ровный мягкий цвет вашего
загара.
Кремом для лица лучше пользоваться
утром и вечером, хорошо, если он будет
содержать термальную воду, витамин
Е или гиалуроновую кислоту. Кстати, в
течение дня, если на улице жарко, для
дополнительного увлажнения неплохо
использовать специальную термальную
воду либо сбрызгивать лицо минеральной водой.
Для ухода за кожей после загара следует минимум два раза в неделю делать
специальные маски. Можно купить необходимое косметическое средство в

магазине либо сделать маску самостоятельно.
Натрите на терке кабачок, добавьте к
нему яичный желток, оливковое масло,
перемешайте и нанесите на кожу на 15
минут. Смойте теплой водой.
После такой маски кожу хорошо протереть чайным настоем. Заварите пакетик чая, остудите его, смочите ватный
диск чаем и протрите лицо. Процедуру
следует завершить нанесением увлажняющего крема. Маску следует делать
пару раз в неделю как минимум полмесяца. Следует помнить, что нельзя использовать спиртосодержащие средства, так как они еще больше высушат
кожу.
Нередко многие женщины летом сталкиваются с проблемой пигментных пятен. В борьбе с ними поможет огурец,
протрите им лицо, потом нанесите кефир.
Сделать кожу эластичной и упругой
поможет и огуречно-лимонная маска.
Для ее приготовления следует натереть
огурец на терке, добавить 10 капель лимонного сока и нанести на кожу на 20
минут.
Следует помнить и о коже вокруг глаз.
Сильное солнце волей-неволей заставляет нас жмуриться, поэтому летом не
следует забывать про ношение солнцезащитных очков. Однако носить их постоянно не всегда получается, поэтому
многие летом приобретают «свежие»
морщинки-лучики вокруг глаз. Для восстановления одного из самых нежных
участков кожи – кожи век следует применять специальный крем для век, можно делать и маски. Например, накладывать на веки кусочки свежего огурца.
Можно размягчить мякиш белого хлеба
в молоке, завернуть массу в один слой
марли и положить на веки.
Если вы заметили, что загар начинает

тускнеть и исчезать, можно воспользоваться рецептом немецкой модели,
актрисы и телеведущей Хайди Клум.
Смешайте один к одному автозагар с
кремом или молочком для тела, нанесите ровным слоем. Эффект легкого золотистого загара, по заверению модели,
будет таким, что никто не догадается, что
это ваших, а не солнечных рук дело.
Для восстановления поврежденной
кожи после загара свои услуги предлагают и салоны красоты. В борьбе с
пигментными пятнами и веснушками помогает химический пиллинг, устранить
мелкие морщинки и другие последствия
солнечного воздействия сможет лазерная шлифовка, а такая процедура, как
микродермабразия стимулирует обновление кожи.
Страдает от излишнего солнца, соленой морской воды не только кожа
лица и тела, но и наши стопы. Кожа становится сухой и шелушащейся, появляются сухие натоптыши. Для того чтобы

вернуть ножкам былую красоту, делайте
ванночки с увлажняющей пенкой для
ног, ороговевший слой лучше снимать
специальной щеточкой, выбирайте мягкую и щадящую. Пытаться убрать сразу
весь «лишний» слой не стоит, так как
это может повредить кожу. Лучше провести несколько процедур, перед сном
на ноги следует в обязательном порядке
наносить увлажняющий крем.
Существует следующий супер-рецепт
быстрой реабилитации ног. На ноги нанесите толстый слой жирного крема,
оберните стопы пищевой пленкой, опустите в таз с теплой водой минут на 20.
Однако помните, что рано или поздно
с золотистым цветом кожи придется попрощаться. Ничто не вечно – ни теплое
летнее солнышко, ни красивый загар. И
тут важно помнить: аристократическая
белизна кожи красит вас не меньше, чем
золотистый загар. Продолжайте ухаживать за собой, любите себя и тогда вы
всегда будете прекрасно выглядеть.

РЕКОМЕНДУЕМ
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Стать такой, как Ева
8 диет для красоты
и здоровья

О чем мечтает женщина даже больше, чем о
прекрасном принце, красной машине и вилле на
Ривьере? О точеной фигурке. И куда стройнее,
чем у подруги. Чтобы быть… ну как Ева Лонгория:
все подтянуто и «отполировано». Так за чем
дело стало? Для вас – восемь проверенных диет,
которыми вполне можно воспользоваться.
1. ЛЕТНЯЯ (САМАЯ ВКУСНАЯ!)
В чем суть:
Съедая полкило свежих ягод в день,
можно потерять до 4 кг за месяц – при
грамотно составленном рационе, конечно.
Подробности:
Во время летней диеты питаемся 5 раз
в день. Завтрак: каша из цельного зерна,
250 г ягод на ваш вкус, зеленый чай или
минералка (1 стакан). Второй завтрак:
фруктовый сок или фрукты с творогом.
Обед: отварное мясо с овощным гарниром, рыба с рисом или другое нежирное
блюдо из привычного меню. Полдник:
опять ягоды. Ну а на ужин не забудьте купить овощи.
+ Полезно для здоровья!
2. АЛЖИРСКАЯ
Так ее называет актриса Елена Дудич
(скоро выйдет сериал с ее участием
«Офицерские жены», рекомендуем!),
использующая эту диету перед важным спектаклем или перед поездкой к
морю. Подарили ей ее однокурсницы из
Алжира, вернувшиеся однажды после ка-

никул стройными, как березки.
В чем суть:
Три недели вы питаетесь по особой
системе, не напрягаясь, но в результате
теряете до 7 кило.
Подробности:
День первый (повторять его потом не
нужно): до 2 л кефира или молока.
Два следующих дня – белковые. На завтрак можно съесть 2 вареных яйца или
50 г нежирного мяса (или столько же
рыбы, сыра или творога). Обед: 1 стакан
мясного бульона, 100 г мяса или рыбы, 1
стакан зеленого горошка плюс 1 стакан
томатного соуса. Полдник: 1 стакан кефира. Ужин – как и завтрак.
Следующие два дня – овощные. Ешьте
на здоровье до 2 кг любых овощей и
фруктов в день, кроме картофеля, бананов и винограда.
Попутно пьем поливитамины – это важно.
+ Вы не страдаете от голода, но худеете!

3. ОГУРЕЧНАЯ
В чем суть:

Пять дней подряд питаемся только огуречным салатом – и на вас застегивается
любимая прошлогодняя юбка.
Подробности:
В эти дни завтрак, обед и ужин проходят у вас только в строго определенное
время. К столу подается салат в виде
мелко порезанных огурчиков (1кг), заправленных нежирной сметаной или
йогуртом, с укропом, петрушечкой или
базиликом. Лучше – без соли. На самый
худой конец можно добавить чуть-чуть
йодированной или соевого соуса.
+ Утром можно выпить чашечку кофе с
сахаром, а на ночь съесть два апельсина
или одно большое яблоко.
– В эти дни вам не будет хватать белка,
поэтому либо сокращайте диету до трех
дней, либо добавляйте стакан кефира на
ночь.

4. ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ
В чем суть:
7 дней мы питаемся по определенной
схеме, работая не только над точеностью
фигуры, но и над «полировкой» кожи.
Подробности:

Понедельник: на завтрак – чай с молоком, яйца всмятку, зерновые хлебцы,
ветчина; в обед – постный борщ, тушеная
курица с картошечкой, салат из моркови
с лимонным соком; на ужин – дикий рис
с отварной куриной грудкой, томатный
сок.
Вторник: на завтрак – зеленый чай с
лимоном, омлет с помидорами, хлебцы; в
обед – куриный бульон, тушеная печень с
гречкой, мандарины; на ужин – отварная
рыбка, овощной салат, гранатовый сок.
Среда: на завтрак – зеленый чай с лимоном, омлет с помидорами и зеленью,
яблоки; в обед – овощной суп, рис с морепродуктами, томатный сок; на ужин –
фруктовый салат, ветчина, домашний сыр,
хлебцы.
Четверг: на завтрак – кофе с молоком,
мюсли с орехами и медом, сыр, хлебцы;
в обед – суп-пюре из тыквы, отварная телятина с овощами, каркаде; на ужин – тушеная треска с овощами, грейпфрутовый
сок.
Пятница: на завтрак – апельсиновый
сок, молочная каша, ветчина, хлебцы; в
обед – щи с нежирной сметаной, картофельное пюре с куриными котлетами,
мандарины; на ужин – овощное рагу, ветчина, зеленый чай с мятой и лимоном.
Суббота и воскресенье: выбирайте
меню любого предыдущего дня.
+ Овал лица подтягивается, кожа наполняется коллагеном.
– Придется повозиться с готовкой, но
«овчинка стоит выделки».

5. ОТ ЕЛЕНЫ МАЛЫШЕВОЙ
В чем суть:
Питаемся пять раз в день. Количество
еды должно быть не больше одного стакана (200 г).
Подробности:
Хорошо бы еще научиться заменять
привычные продукты более полезными,

например, пюре из картофеля – пюре из
цветной капусты. А для начала вообще
лучше съесть яблоко: оно некалорийное
плюс остальной пищи потребуется меньше. А можно выпить для начала просто
стакан минеральной воды.
+ Малышева – доктор, плохого не посоветует!

6. ГРЕЧНЕВАЯ
В чем суть:
Неделю вы сидите только на гречке!
Килограммы уходят довольно быстро.
Подробности:
Готовить гречку следует так: 1 стакан
крупы залить двумя стаканами кипятка
и оставить на ночь настаиваться. Кашу
нельзя солить и добавлять масло. Зато ее
нужно запивать кефиром. С утра иногда
можно позволить себе чашечку кофе или
яблоко.
+ Каши можно есть до отвала.
Недорого. В гречке много полезных микроэлементов.
– Ужин – за 4 часа до сна. Повторять
диету можно только через несколько недель, чтобы организм набрал полезных
веществ, потерянных за семь дней диеты.
7. ЛЮБОВНАЯ
Мы назвали ее так, потому что она – от
волгоградца Сергея Аксенова. Он влюбился и ради девушки сбросил 75 кг из
155 за 10 месяцев.
В чем суть:
Никакой жирной пищи, мучного и
сладкого. Только диетическое мясо, овощи и молочные продукты. После 18.00 –
ни грамма еды.
Подробности:
К правильному питанию Сергей добавил занятия спортом. Каждый вечер он
проходил по 15–20 км, а потом записался
в тренажерный зал.
+ В результате можно завоевать любое

сердце.

8. ОТ БЕЙОНСЕ
В чем суть:
Диета начинается с покупки платья на
1–2 размера меньше, чем нужно Бейонсе.
Правильно, появляется стимул!
Подробности:
Бейонсе возвращается домой и берется за решение проблемы всерьез: оставляет в меню только злаки. А организм
очищает с помощью кленового сиропа.
+ В гардеробе появляется новое платье!
Впрочем, стоит напомнить: слишком уж
увлекаться диетами вредно. Организму
для нормального существования нужно
много полезных веществ, которые он
может получить только из пищи. А уж как
иногда у тех, кто сидит на диете, портится
характер!
От редакции:
Мы специально не рассматривали список самых модных и широко известных
диет. Зачем? О них и так все-все знают!
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Сумки–2014

Как-то кто-то из модных критиков озвучил один очень интересный и заманчивый факт: в арсенале
каждой англичанки есть броши, француженки – это истинные ценительницы платков и шарфов, а
итальянки знают толк в сумках. А как же славянки? А славянки всегда знали, как и всегда умели сочетать
все это вместе. И что самое главное – всегда знали меру. И коли мы упомянули о сумках, давайте
разберемся в новинках и последних «сумочных» тенденциях.
Сумка – это целый мир для каждой женщины. Попробуйте отнять этот «мир»
и вы узнаете, на что способна любая представительница прекрасной половины
человечества.
Их, сумок, как обуви и платков, в гардеробе женщины много не бывает. Каждый
новый сезон этот главный женский аксессуар меняет цвет и форму. Давайте посмотрим, на что делают упор дизайнеры в сезоне лето–2014.

Спортивная тематика заправляет в обуви, головных уборах. Раздел
«Сумки» не стал исключением. Сейчас, как никогда раньше, стал популярен и актуален рюкзак. Варианты идущего сезона очень разнообразны:
рюкзаки из разноцветной кожи с накладными карманами и на молнии,
текстильные, из денима на кожаных пряжках. Этот вариант даже очень
кстати в сезон пикников, загородных поездок и фестивалей под открытым
небом. Почитателей спортивной тематики день ото дня становится больше.
Но есть же много и других вариантов. Если говорить о чем-то, отличном
от спортивного стиля, то надо обязательно упомянуть об этом аксессуаре в
пастельных тонах. Сумки пастельных оттенков – абсолютный must-have
текущего сезона. Именно он придает любому образу романтичность и легкость. И форма здесь не имеет значения. Клатчи, например, больше всего
подойдут к легким платьям оттенков нежной мяты, голубого неба и кофе с
молоком.

По-прежнему популярными остаются женские сумки с отделкой из
кожи рептилий (питона). Прошлогодние модели – мешковатые и бесформенные, этим летом можно смело заменять на те же структурные сатчелы
с широкой ручкой сверху. Не стоит бояться и цветных вариантов, особенно
пастельных.
На период летних месяцев ноутбук может временно остаться дома!
Популярные в прошлом сезоне объемные брифкейсы можно пока отложить в сторону, а вместо этого обзавестись красочным каркасным минисатчелом на металлической пряжке. Красные, оранжевые, синие и даже с
эффектом колорблока (несколько тонов), такие аксессуары будут как никогда актуальны. И добавят стильный акцент офисному образу.

В нынешнем сезоне высокие позиции занимает черный. Не просто черный, а
брутальный черный фринж. Наверное, решил забрать то, что ему по праву причиталось. Согласитесь – черный есть черный. Он сменяет на посту своего брата,
а точнее младшую сестру – коричневую классику. Причина такого громкого возвращения – гранжевая стилистика, вернувшаяся из 90–ых. Носить сумку-фринж
тоже надо уметь. Этот элемент гардероба очень характерный. Сочетать такую
сумку лучше всего с вещами одной тональности: черными байкерскими куртками или жилетками, рубашкой в клетку, конечно же, ковбойской и массивными
бутсами.

Многие модные сумки весенне-летнего сезона – 2014 украшают массивные цепи. И неудивительно, ведь молнии, цепочки и другие металлические детали популярны и в одежде. Сумкам-шопперам на больших
металлических кольцах пришли на смену аккуратные яркие сатчелы на
длинных блестящих цепочках.
Ну и если возвращаться, то возвращаться полностью. С возвращением
в моду знаковых 90–ых в моду вернулись и металлические оттенки.
Они были замечены и в коллекциях аксессуаров: рюкзаки, сумки-корзины, объемные клатчи и шопперы отливают металлическим блеском. А
самыми-самыми считаются модели с голографическим эффектом.

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

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

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

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

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

Дневной макияж
Вечерний макияж
Наращивание ресниц
Придание формы бровям

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

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

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

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

* Указаны средние цены по г. Минску

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

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

от 25$
от 10$

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

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

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

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

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

Редакция благодарит Марину Ильиничну Рыжевич,
заместителя главного врача по экономике
КУП «Клинический центр пластической хирургии
и медицинской косметологии г. Минска»
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ
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т

1 – полезен расслабляющий массаж, маски для лица.
2 – в этот день хорошо приобретать новую одежду или делать пластические
операции.
3 – нельзя стричься, а внешний вид зависит от настроения.
4 – сегодня хороша ароматерапия.
5 – день подходит для смены стиля.
6 – ухаживайте за ногтями, делайте косметические операции.
7 – стригитесь сегодня, а еще день подходит для всех косметических процедур по уходу за кожей и волосами.
8 – применяйте тонизирующие средства для кожи.
9 – экспериментируйте со своим образом.
10 – отличный день для фитнеса.
11 – с сегодняшнего дня можно начать какую-либо диету.
12 – хороши водные процедуры.
13 – сделайте маникюр или глубокую очистку лица, день хорош для любого
вида омоложения.
14 – день не подходит для пластических операций.
15 – стрижка, покраска, уход за кожей головы.
16 – выбирайте «свой» аромат духов, завивайте волосы, корректируйте брови.
17 – идеальный день для ухода за лицом.
18 – сегодня нельзя стричься и ухаживать за ногами.
19 – здоровый сон и ароматерапия.
20 – в выборе образа прислушивайтесь советов интуиции.
21 – не лучшее время для похода к парикмахеру.
22 – можно делать чистку лица.
23 – день подходит для выбора новой одежды.
24 – хорош массаж, сделанный сегодня макияж будет удачным.
25 – не злоупотребляйте декоративной косметикой, пользуйтесь натуральными продуктами по уходу.
26 – ухаживайте за волосами.
27 – день подходит для фитнеса.
28 – в выборе образа можно прислушаться к совету близких.
29 – день подходит для стрижки и эпиляции.
30 – уделите внимание внешнему виду.
31 – можно делать все косметические процедуры, кроме сильных пилингов.

ЗДОРОВЬЕ
\ПРОФИЛАКТИКА> \ОБСЛЕДОВАНИЯ> \СОВЕТЫ ВРАЧА>
\АПТЕКИ> \МАЛЫШ> \МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ>
\СТОМАТОЛОГИЯ> \ФАРМАЦЕВТИКА> \ДИЕТЫ> \ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Горло болит!

Да, и такое бывает! Лето, жара, все рвутся
на море или плавают себе на прогулочном
пароходике по местной речушке, а у тебя в это
время… Горло – словно кошка дерет, пот льет
ручьем, а температура – все сорок. И ангина
летом, понятно, в сто раз обиднее ангины
осенью.
И ОТКУДА ОНА ТОЛЬКО
БЕРЕТСЯ?
Из кондиционера, под который вы
опрометчиво сели, прибежав после
обеда в офис с жаркой улицы. От прохожего, который неосмотрительно
чихнул на вас своими стрептококками.
От резкой перемены погоды: только
что было 40 в тени – и вдруг ливень как
из ведра, а вы без зонта. От божественно вкусной в пекле лета холодной-холодной-холодной воды. От проглоченного со страстью мороженого…
И вот вы уже чувствуете царапающие
коготочки ангины в горле.
Если вы не знали:
В сильную жару наш иммунитет
сильно ослабевает, отсюда – усталость, сонливость, а еще – особая восприимчивость к вирусам и простудам.
МОЖНО, ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО

Так что же, вообще не есть в жару мороженого и не наслаждаться ледяной
минералкой?
– Можно, только соблюдая разумную

осторожность, – объясняет отолоринголог Ирина Савченко. – Например,
холодные напитки лучше не пить из
трубочки: холодная жидкость мигом
окажется в вашем распаренном жарой
организме. Хочется минералки из холодильника? Сначала согрейте глоток
воды во рту и только потом допускайте
его к своим капризным миндалинам. То
же самое и с мороженым.
А что касается кондиционера, отрегулируйте его так, чтобы не дуло
конкретно на вас, в стены, потолок, но
только не на вас. И не забудьте закрыть
двери и окна: сквозняка тоже следует
избегать.
Врачи еще очень советуют: прежде,
чем бросаться с солнцепека в воду, несколько минут проведите в тени.

НЕ ПОВЕЗЛО!

Если ангина все же вцепилась в ваше
горло (кстати, название болезни происходит от греческого слова ancho
– душить, сжимать), постарайтесь не
дать ей фору. Осложнения от нее могут быть самые неприятные – болезни

почек и сердца, например. Поэтому
боремся с этим коварным врагом грамотно. Самое правильное – обратиться к врачу и залечь на несколько дней
в постель, лежачий режим – одно из
условий успеха. Демонстрировать героизм на работе с температурой и болью в горле не стоит: и себе сделаете
хуже, и другим – как мы уже упоминали, ангиной легко заразиться.
Наше главное оружие в борьбе –
препараты, которые назначит врач.

Если вы не знали:
Если температура тела не перешагивает отметку 39 градусов, применять
жаропонижающие не стоит. В такой
«печке» микробы сами начинают погибать, и болезнь проходит быстрее.
По поводу антибиотиков вы знаете:
их пьют только по назначению врача.
БАБУШКИНЫ ПРИЕМЧИКИ

Если вы подхватили ангину и лежите
больной и несчастный, не ленитесь делать полоскания. 5 раз в день, не меньше! Наши бабушки очень любили их

делать с солью или питьевой содой (1
чайная ложка на стакан теплой воды).
Такой раствор не даст развиваться
стрептококкам и разрушит их оболочку.
Очень полезны отвары из шалфея и
ромашки, ими хорошо полоскать горло после еды. Про пользу малины вы
и сами знаете. А вот восточные целители советуют обратить внимание на
природный антибиотик – куркуму, это
вообще волшебный во многих отношениях порошок! При ангине ее используют так: берут половину чайной
ложки куркумы, добавляют половину
чайной ложки соли, разводят в стакане
теплой воды и полощут горло. Такой
раствор и боль снимет, и горло продезинфицирует.

ЧЕМ ЕЩЕ МОЖНО ПОЛОСКАТЬ
ГОРЛО:
• свежевыжатым морковным соком;
• настойкой чеснока (100г на стакан
кипяченой воды, настоять 6 часов,
процедить, перед полосканием подогреть);
• облепиховым маслом (1 чайная
ложка на пол-литра теплой воды);
• фурацилином;
• отварами календулы и черники.
А МОЖЕТ, ОБОЙТИСЬ
ЛЕДЕНЦАМИ?
Да, это большой соблазн: при первых
признаках болезни пойти в аптеку рядом с офисом и купить какие-нибудь
рассасывающие леденцы, пластины
или таблетки: они же лечебные! Ну что
вам сказать? Как сопроводительная
терапия в самом начале болезни, – утверждает Ирина Савченко, – они подойдут. Но если проблема посложнее,
лучше воспользоваться йодосодержащими препаратами, спреями, напри-

мер. Скажем честно: не самая приятная
процедура, но эффект вы оцените.
И еще один очень полезный прием:
5–6 раз в день по 20 минут жевать по
маленькому кусочку аира.

Если вы не знали:
Говорят, ангину (и не только летом!)
можно предупредить, если закалять
горло холодными полосканиями. А
наш эксперт Ирина Савченко советует в начале каждого месяца дней пять
полоскать горло отварами трав – шалфея, ромашки, малины.
ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ

• Различные компрессы на горло.
Только запомните: их делают, когда
нет высокой температуры. Можно
сделать водочный, можно – луковый. Это просто: натрите на терке
лук, отожмите, выложите равномерно на марлю. Оберните шею полиэтиленом, сверху наложите марлю,

•
•

•
•

обвяжите хлопчатобумажным платком.
Молоко со щелочной минералкой.
Яблочный уксус с медом (1 столовая
ложка меда и 1 чайная ложка уксуса
на стакан теплой воды), принимать 5
раз в день маленькими глотками после еды.
Цитрусовые.
Хождение босиком по горячему песку и гальке или по прогретой траве.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Ангину можно лечить мороженым и ледяными полосканиями?
Представьте себе, да! Но только в
самом начале болезни, когда дело не
зашло еще слишком далеко. Клин клином вышибают!
Факт!
Ангина была известна греческим
врачам уже в V–VI веках до нашей эры.
А называли ее просто «горловой жабой».
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Беременность
и жара

Что вам больше всего хочется сделать в жару?
Съесть мороженое, попить холодненькой
водички или, может, пива, посидеть под
кондиционером или вентилятором,
искупаться в озере… Быть осторожными в
жару врачи рекомендуют всем. Беременным
же в жару сложнее всего: дополнительный вес,
большой живот, отечность, ослабленный
иммунитет. Беременность в жару –
настоящее испытание, но, если подойти к
нему с умом, преодолеть его можно будет
с достоинством без простуды и прочих
неприятностей.

Если есть возможность, во время
жары лучше всего отправиться за город – на дачу, в деревню. Ведь на природе, вдали от многоэтажных домов
и дорог, знойная погода переносится
легче.
Отдайте предпочтение легкой, просторной одежде из натуральных тканей, которая не сковывает движения
и позволяет коже дышать. В данном
случае хорошо подойдет одежда из
льна, хлопка.
Обувь должна быть удобной. Не
забывайте про ноги, которые из-за
дополнительной нагрузки в виде
лишнего веса могут отекать. Давайте
им отдыхать. Попросите по вечерам
мужа делать вам массаж ног, отдыхая,

кладите ноги на подушечку.
Снимите украшения, в особенности
кольца, которые из-за отечности во
время беременности могут пережимать пальцы.
Почаще принимайте душ, можете
делать прохладные ванночки для ног.
Но именно прохладные, так как принимать горячие ванны беременным
нежелательно. Кстати, беременные
женщины в жару особенно подвержены повышенной потливости. Это
нормально, ведь у женщины в «интересном» положении усиленный обмен веществ.
На работе, чтобы охладиться, нужно
почаще умываться, протирать лицо
влажной салфеткой. С собой в сумоч-

ке можно носить бутылочку с водой

ИП Кокошникова А.А. УНП 190377992

(как вариант – с термальной), которой при необходимости, например, в душном транспорте, можно будет побрызгать на лицо, грудь. Хорошо охлаждают мята, лаванда,
апельсин, ромашка, если их настой добавить в воду.
Пейте побольше жидкости, лучше чистую воду, малосладкие морсы, зеленый чай. Но при этом необходимо
следить за своим состоянием, особенно в третьем триместре беременности, когда из-за возможности отеков
количество потребляемой жидкости нужно ограничивать.
Норма 1–2 литра в сутки, если врач не рекомендовал вам
другой питьевой режим.
Если вы работаете, по возможности постарайтесь не
выходить в самую жару на улицу. Лучше это время «пересидеть» в прохладном помещении или, если есть возможность, часок отдохнуть дома.
Отдых – это хорошо, но двигаться беременным даже в
жару необходимо. Лучший вариант, кстати, в любую пору
года – купание в бассейне. Вода помогает охладиться в
жару, дает возможность позвоночнику, «перегруженному
беременностью», расслабиться.
Как бы ни хотелось охладиться, от использования кондиционера в жару лучше отказаться. Если же это по каким-либо причинам невозможно, проследите, чтобы в
устройстве был установлен новый фильтр. Из прохладного помещения лучше сразу не выходить на улицу, впрочем,
как и заходить разгоряченным в прохладное помещение.
Во время нахождения на улице не забывайте про головной убор и солнцезащитные средства, так как кожа беременных очень чувствительна к солнцу. К тому же возможно появление пигментных пятен.

Никаких каблуков, даже если срок относительно небольшой. В жару они создадут для вашего организма дополнительную нагрузку. И, конечно, никакого пива, ведь
алкоголь беременным противопоказан.
Из разрешенного – много фруктов, овощей и ягод, благо их летом предостаточно. В жаркую погоду старайтесь
употреблять более легкую пищу, чтобы организму было
легче с ней справиться. Чтобы избежать отечности, лучше отказаться от соли, сахар также отрицательно влияет
на организм, перегружая поджелудочную железу. Летом
особенно следует следить за весом, так как в жару лишние, не предусмотренные вашим сроком беременности
килограммы дадут дополнительную нагрузку на организм,
который и без того занят борьбой с жарой.
Тяжелее всего в жару приходится тем, кто находится на
последнем сроке беременности. Однако тут есть два утешения: во-первых, до долгожданной встречи с малышом
остается все меньше времени. А во-вторых, как говорит
статистика, «летние детки» более здоровые, активные, общительные и жизнерадостные по сравнению со своими
сверстниками, рожденными в другое время года.
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Сохранить
здоровье на даче
Многие летом больше времени проводят
на даче, нежели в квартире. И совсем не
лишним будет знать своеобразные правила
безопасности при работе на дачном участке и
в саду, чтобы избежать проблем со здоровьем.

• Важно адекватно оценивать свои
силы и состояние здоровья. Не пытайтесь объять необъятное. Увеличивайте
физическую нагрузку постепенно. На
огороде надо работать, прислушиваясь
к себе. Чуть где-то закололо, зашумело,
сдавило – бросайте все.
• Лучшее время для работы на дачном
участке для пожилых людей – до 10–11
часов утра, при этом каждые 20–30 минут надо делать перерывы. Можно поработать и после захода солнца до наступления темноты. Не нужно резко
разгибаться, вставать, поднимать рывком тяжести. Почаще делайте перерывы,
отдыхайте.
• Ни в коем случае не работайте на
жаре. У вас могут начаться проблемы с
сердцем и сосудами. Обязательно положите в карман таблетку нитроглицерина, если у вас стенокардия. Людям,
страдающим заболеваниями сердца, в
одиночестве на даче лучше вообще не
оставаться.
• Не забывайте о головном уборе.
• Перед тем как взяться за лопа-

ту, сделайте небольшую разминку.
Скручивающие повороты туловища, неглубокие приседания, плавные и легкие
наклоны помогут разогреть мышцы и
подготовят суставы к физической нагрузке. В первый день нельзя перенапрягаться. При малейшей усталости и
ощущении напряжения в спине необходимо уйти в теплое помещение, лечь
на твердую поверхность и постараться
полностью расслабиться. Затем, вытянув
руки над головой, потянуться. Это позволит снять напряжение с мышц и восстановить кровоток.
• Будьте осторожны с препаратами
для борьбы с вредителями. Именно они
чаще всего приводят к отравлению.
Проводите обработку сада и огорода
«химией», когда нет ветра. Лучше утром
– в 6–7 часов или вечером после 19.00.
В это время суток, как правило, ниже
температура. Одежда должна закрывать все части тела, голову обязательно надо закрыть платком. Ядохимикаты
легко проникают через кожу. Также используйте индивидуальные средства за-

щиты – резиновые хозяйственные или
хирургические перчатки, респиратор
или четырехслойную марлевую повязку.
Придерживайтесь режима опрыскивания: деревья обрабатывайте сверху вниз.
ОПАСНЫЕ НАСЕКОМЫЕ
На даче вас могут ужалить пчелы
или осы. Эти насекомые во время укуса впрыскивают яд в ткань кожи, что
вызывает боль, покраснения и отеки.
Недомогание может длиться от одного
часа до нескольких суток. Причем если
пчела способна ужалить только один
раз, то шмели, осы и шершни имеют гладкие жала и могут ужалить неоднократно.
Поэтому будьте готовы спасаться бегством. Если вас укусила пчела, как можно
быстрее удалите жало. Хорошенько промойте ужаленное место мылом, водой
или антисептиком. Поместите поверх
укуса лед – так вы сможете уменьшить
отек и предупредить распространение
яда. Если спустя час вы не почувствуете облегчения, отправляйтесь к врачу.
Возможно, у вас аллергия на укус.

Не забудьте о медосмотре!

На пороге август – последний летний месяц. Самое время отправляться за покупками к новому
учебному году. Но в активной подготовке ребенка к школе многие родители забывают о том, что
необходимо пройти со своим чадами медосмотр.
Главное – не поддаваться панике и
помнить о том, что медосмотр так или
иначе пройти придется, ведь в первые
сентябрьские дни необходимо будет
представить справку о состоянии здоровья.
Медосмотр ребенка проходит в поликлинике по месту жительства или в
частном медицинском центре. Это зависит от желания родителей, их возможностей и наличия свободного времени.
К примеру, пройти полный медицинский осмотр ребенка и получить необходимую медицинскую справку можно
в медицинском центре «Нордин». Для
экономии времени записаться на прием
можно заранее и благодаря этому получить возможность пройти наибольшее
количество консультаций в один день.
Запись производится по телефону и в
регистратуре центра.
При обращении в частную клинику
для прохождения медосмотра при себе
необходимо иметь выписку из медицинской карточки и сведения о прививках.
Сначала ребенку предстоит сдать общий анализ крови, общий анализ мочи,
сделать ЭКГ. Затем посетить ортопеда,
офтальмолога, невролога, отоларинголога, стоматолога.
Посещение хирурга-ортопеда очень
важно для всех возрастных групп. Это
позволит выявить нарушения опорно-двигательного аппарата на ранних
этапах. Врач оценит состояние позвоночника, установки стопы, осанки. От
состояния позвоночника зависит правильное функционирование многих

жизненных систем человека, поэтому
лучше внимательно выслушать все рекомендации этого специалиста.
Лор-врач проверит состояние носоглотки вашего ребенка и укажет на
возможную предрасположенность к заболеваниям органов слуха и дыхания.
Не стоит забывать, что начало учебного
года – это еще и осеннее обострение
хронических заболеваний, а также сезонный пик различных инфекционных
заболеваний. Нужно знать, к чему быть
готовыми.
Думаю, не стоит объяснять, как возрастают нагрузки на зрительный аппарат у ребенка и как важно правильно
рассчитать расстояние его парты от

доски, окна и от источника света исходя
из его индивидуальных особенностей.
Поэтому посещение офтальмолога
очень важно и необходимо.
При прохождении медосмотра для
поступления в детский сад или 1 класс
добавятся еще консультации логопеда
и детского гинеколога (для девочек).
Если у ребенка есть жалобы либо хронические заболевания, необходимо
посетить соответветствующих узких
специалистов, которые проведут дополнительную консультацию. Осмотр
педиатра будет проходить после всех
специалистов, именно этот врач и
оформит справку о состоянии здоровья
до конца.
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Запас беды
не чинит?!

Если в советское время зимой, осенью и весной
на прилавках магазинов не было никаких овощей
и фруктов, кроме яблок, моркови, свеклы, лука,
капусты и картошки, то теперь в любое время
года мы можем купить не только груши, персики
и абрикосы, но даже клубнику, папайю, авокадо и
манго. Разве не сказка?! Почему же мы по-прежнему
ждем с нетерпением лета, чтобы запастись
витаминами на целый год?! Во-первых, в сезон
овощи-фрукты дешевле, а во-вторых, даже если
деньги есть, кто в здравом уме станет покупать
клубнику зимой? Мало того, что она безвкусная,
так еще и сплошная химия.
Однако, по мнению врачей, наше
стремление «отъесться» фруктами летом и тем самым «запастись» витаминами на целый год – бессмысленное
занятие. Так как большинство витаминов и микроэлементов, в отличие от
жира, к сожалению, не накапливаются,
а достаточно быстро выводятся организмом. Те же витамины A, D, Е, К, которые остаются в организме надолго,
при переизбытке накапливаются в печени, при этом нисколько не способствуя здоровью, а только нанося вред
организму. Отсюда неутешительный
вывод – «наесться» впрок витаминов
нельзя, необходимо следить, чтобы
они поступали регулярно в необходимом количестве, т. е. в соответствии с
суточной потребностью организма.
Так, ежедневно взрослый человек
должен съедать 400 граммов свежих

овощей и фруктов. Только схитрить не
получится, например, съесть полкило
яблок за день. Овощи и фрукты должны быть разнообразными, так как каждый из них содержит свои витамины и
микроэлементы.
Тем не менее, лето – действительно
прекрасная пора, которая может помочь укрепить здоровье.
Во-первых, летом можно отказаться
от поливитаминов, так как свежих овощей, фруктов и ягод достаточно, к тому
же есть возможность купить не привозные, а свои родные, белорусские.
Кроме того, именно летом можно гораздо легче сформировать привычку
«правильно питаться». В жару меньше
хочется есть, особенно жирную и жареную пищу, интуитивно большинство
из нас летом выбирают «более легкие»
продукты.

Не стоит пренебрегать свежей зеленью, в ней содержится много витаминов. Например, укроп благотворно
влияет на работу желудочно-кишечного тракта, снижает процессы метеоризма и брожения. Он укрепляет сосуды и выводит вредные вещества из
организма.
В петрушке много витамина С. Она
помогает при болезнях десен, борется с раком, нормализует давление и
уровень сахара в крови. Кроме того,
благотворно влияет на кожу. Сделайте
кубики льда из настоя петрушки, по
утрам протирайте ими лицо. Такая процедура будет тонизировать и освежать
вашу кожу, делая ее красивой и здоровой.
Ну и, конечно, чемпион по борьбе
с болезнями и микробами – зеленый
лук, который помимо этого благотвор-

но влияет на наши сосуды и нервную
систему. Особенно он необходим тем,
кто страдает от варикоза. Интересно,
но полезнее всего есть лук в салате,
нужно, чтобы он был посолен и заправлен растительным маслом, в этом
случае лук подарит вашему организму
максимальное количество витаминов
и микроэлементов.
Абрикосы, персики, виноград – южные фрукты безусловно полезны, но
натуральнее и полезнее именно для
нас все, что растет рядом. Поэтому не
стоит забывать и про ягоды. Например,
многие врачи утверждают, что тот, кто
ест много лесной земляники, никогда
не болеет. Чтобы укрепить организм
до следующего лета, нужно съедать по
стакану, а лучше по два, лесной земляники в день в сезон ее роста. И это
только земляника, а еще есть черника, голубика, ежевика: каждая из этих
ягод – кладезь витаминов.
Еще один плюс летнего образа жизни в том, что мы начинаем больше пить.
Взрослому человеку нужно выпивать
как минимум 1,5–2 литра воды в сутки,
это без значительных физических нагрузок и при умеренной температуре
воздуха. Привычку пить побольше чистой воды также следует сделать составляющей частью вашего здорового
образа жизни.
Во-вторых, в теплую погоду, горожане все чаще выходят на прогулки в
парки, уезжают за город. Хорошо проводить как можно больше времени на
даче или у бабушки в деревне, если такие имеются. «Грядочно-прополочные»
работы пойдут только на пользу: неплохая физическая нагрузка плюс как
результат – собственноручно выращенные экологически чистые овощи,
фрукты и зелень. Да и регулярное пребывание на свежем воздухе оздоровит

организм.
Не стоит забывать и про занятия
спортом. Лето – не причина для «прогулов» фитнес-занятий. Просто из душного спорт-зала можно переместиться
на улицу и на время стать «самим себе»
инструктором. Кроме того, пробежки
по утрам, езда на велосипеде, активные игры и вечерние пешие прогулки
приятно (а главное, с пользой для здоровья и фигуры) дополнят или заменят
регулярные занятия спортом.
В-третьих, солнце и купание в водоемах в разумных пределах закаляют и
укрепляют наш организм. Неплохой
вариант закалки для взрослых и
детей – ходьба босиком по траве, особенно эффективно и приятно ходить
по утренней росе.
Лето – лучший период, чтобы начать
закалять ребенка. Начинать следует с
контрастных ванночек для ног. Плюс
регулярное пребывание на свежем
воздухе и активные подвижные игры.
Ну и в-четвертых, лето – просто приятная пора, наполненная массой положительных эмоций и событий, одно из

которых чаще всего – долгожданный
отпуск. Поэтому врачи советуют летом
не отъедаться витаминами, пытаясь
наполнить организм овощами и фруктами по максимуму (так и до аллергии
недалеко!), а соблюдать меру, попытаться хорошо отдохнуть, набраться
положительных эмоций и благодаря
этому укрепить свое здоровье.
Кроме того, именно летом можно подумать о предстоящей осени и зиме и
сделать все для того, чтобы сохранить
«летние» витамины, как можно дольше: заморозить овощи, ягоды, насушить яблок и груш. Вариантов много,
главное – все делать правильно. Так,
заморозка должна быть максимально
быстрой, тогда витамины и микроэлементы сохранятся в овощах и фруктах
по максимуму.
Ну и, конечно, «стоит запастись» хорошими эмоциями и приятными воспоминаниями. Для этого отлично подойдут летние фотографии, которые
будут греть вас солнечным теплом и
яркими красками в холодные зимние
дни.
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Азбука лекарственных
растений: «Р»
У многих людей возникает вопрос, есть ли какаянибудь альтернатива лечению таблетками, которые
очень часто вызывают побочные реакции со стороны
других органов, не подверженных лечению в конкретной
ситуации. Конечно, есть! Это – так называемая
фитотерапия, лечение травами. Только самое главное,
что необходимо помнить в этом случае, – следует
подходить ко всему с умом, консультироваться со
специалистами.

РОМАШКА АПТЕЧНАЯ
(ЛЕКАРСТВЕННАЯ)
Это всем знакомый цветок с белыми
лепестками и оранжево-желтой сердцевиной, который широко распространен на территории всей нашей страны.
Настой цветков ромашки оказывает
желчегонное действие, повышает секрецию пищеварительных желез, снимает
спазмы кишечника, уменьшает процессы брожения в желудке. Эфирное масло
этого цветка учащает ритм сердечных
сокращений, углубляет и усиливает дыхание, расширяет сосуды головного
мозга. Также вы можете использовать
настой ромашки при стоматите, ангине и
тонзиллите как противовоспалительное,
антисептическое и обезболивающее
средство, которым можно полоскать полость рта и горло.
Приготовить отвар легко: просто положите 4 столовых ложки сухого вещества в
эмалированную посуду и залейте его кипяченой водой (200 мл). Затем посуду накройте крышкой и кипятите на водяной
бане в течение 30 минут. Отвар хранится

не более 2 суток в прохладном темном
месте. Прием внутрь – ¼ стакана после
еды 3 раза в день, при наружном применении доза корректировке не подлежит.

РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ
(КРАСНАЯ)
Это небольшое дерево, плоды которого – красные ягоды, растут они гроздьями. В качестве лекарственного средства
нас будут интересовать только плоды рябины, которые, поспев, содержат в себе
витамины С, Р, К, каротин, сорбиновую,
яблочную и лимонную кислоты, горькие
вещества и пектиновые соединения.
Ягоды рябины могут в полной мере заменить поливитамины, которые, являясь
натуральными, усваиваются куда лучше,
нежели купленные в аптеке. Также ими
можно воспользоваться как желчегонным средством. А сок или же сухие плоды
показаны при гипертонической болезни.
РЕВЕНЬ ТАНГУТСКИЙ
(АЛТАЙСКИЙ)
Это многолетнее травянистое расте-

ние высотой от 1 до 1,5 метров культивируется в Беларуси, России и странах
Западной Европы. В медицинских целях
используются исключительно корни и
корневища ревеня. Препараты из данного растения применяют как желчегонное и слабительное средство при
хронических запорах. Они раздражают
рецепторы слизистой оболочки толстого кишечника, и таким образом рефлекторно усиливается перистальтика.
Именно поэтому препараты из ревеня
хорошо подходят для детей и пожилых
людей. Правда, стоит применять их с
осторожностью, так как в больших дозах
или при длительном применении могут
развиваться хронические воспаления в
слизистой оболочке кишечника.
Напомним, что противопоказаниями
к применению являются острый перитонит, аппендицит и холецистит, а также
наличие механических препятствий для
продвижения содержимого кишечника,
беременность, кровотечения в желудочно-кишечном тракте.

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
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/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

от 50 000 до 150 000
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 – день для здоровья благоприятен, но все же бронхи сегодня
уязвимы.
2 – уязвима нервная система, день подходит для очистки желудочно-кишечного тракта.
3 – уязвима сердечно-сосудистая система.
4 – в этот день не стоит проводить очистительные процедуры.
5 – избегайте физических нагрузок.
6 – пейте много воды, очищайте дыхательную систему.
7 – лекарственные средства в этот день наиболее эффективны.
8 – полезны физические упражнения, но берегите глаза.
9 – травмоопасный день, также берегите свое психическое состояние.
10 – есть вероятность простудных заболеваний.
11 – старайтесь, чтобы ваше эмоциональное состояние было в
норме.
12 – уязвимы почки, показан массаж и баня.
13 – избегайте физических нагрузок, уязвим кишечник.
14 – полезным будет голодание.
15 – не давайте нагрузки на печень, оставьте вредные привычки.
16 – не перегружайте тазобедренный сустав.
17 – могут быть проблемы с половой системой.
18 – обратите внимание на артериальное давление, берегите спину.
19 – берегите голову в этот день.
20 – проведите очищение организма от шлаков.
21 – обратите внимание на глаза и зрение.
22 – уязвима нервная система, избегайте стрессов.
23 – сделайте гимнастику для глаз, не сидите долго за компьютером.
24 – уязвимы ноги, полезен контрастный душ.
25 – берегите печень и почки, ешьте легкую пищу.
26 – уязвим обмен веществ и система кроветворения.
27, 28 – уделите особое внимание полости рта и зубам.
29 – опасный для здоровья день, берегите себя.
30 – уязвимы органы пищеварения.
31 – нельзя удалять зубы, любые другие операции пройдут успешно, уязвима дыхательная система.

НАША
ЖИЗНЬ

\ПИТАНИЕ> \ПРАЗДНИКИ> \ПИТОМЕЦ> \СПОРТ>
\АВТОМОБИЛИ> \ОБРАЗОВАНИЕ>
\КАРЬЕРА> \НАШИ ДЕТИ> \ДЕТСКИЙ УГОЛОК>
\РЕЦЕПТЫ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Любовь в сети:

игра для взрослых
или счастливый шанс?
Сегодня знакомиться в Интернете популярнее, чем
читать новости, играть в игры и даже работать.
От Америки до Китая на сайтах знакомств
«сидят» миллионы дам и кавалеров. И не просто
«сидят». А ищут любви, счастья, развлечений,
острых ощущений и далее по списку. В Беларуси, как
утверждают социологи, знакомств в сети ищут
почти пять миллионов наших сограждан! И что же
находят?
«Дама ищет мужа, приличного во
всех отношениях»
Вообще-то, это не новая идея – публично обнародовать свои запросы
по части устройства личной жизни.
Первое газетное объявление о своем
намерении познакомиться с дамой для
серьезных отношений опубликовал
некий английский джентльмен еще в
1695 году. Неизвестно, осуществились
ли его планы. А вот судьба первого
дамского объявления известна. И она
просто драматична! Елена Моррисон
опубликовала в 1727 году в английской вечерней газете несколько слов:
«Дама ищет мужа, приличного во всех
отношениях». Елену арестовали и отправили… нет, не в тюрьму. А на медицинское освидетельствование – на
предмет ее психического здоровья. Ну
и как было после такого скандала бедной Елене найти мужа?!
Но вскоре нравы стали свободнее. И
объявления о знакомствах заполнили
страницы европейских газет. Наши го-

рода и веси эта мода тоже не обошла
стороной. «Сударь познакомится с сударыней благородного происхождения», – такие послания публиковали в начале ХХ века все губернские
«Ведомости». А первое знакомство по
брачному объявлению, как его описывают информированные источники, вообще тянет на сказочный сюжет!
Сельская учительница средних лет,
прочитав объявление в газете, написала автору, солидному банкиру. Потом
она села в поезд. С вещами! А в это
время одинокий мужчина ждал ее на
железнодорожном полустанке, волновался. Поезд прибыл на станцию. Из
вагона вышла учительница. Мужчина
посмотрел на нее, она – на мужчину.
Он нежно взял ее под руку, и, не сказав друг другу ни слова, они удалились.
Надо полагать, в счастливое семейное
будущее…
В советские времена подобная «распущенность» исчезла с газетных страниц. И лишь в начале 90–х годов в ре-

кламных изданиях снова появились
рубрики «Знакомства». Ну а Интернет
превратил виртуальные контакты в
массовое социальное явление.
«Мышка ждет котика»
Самый востребованный сегмент
виртуальных знакомств обозначен как
«легкие отношения». Если судить по
содержанию посланий, их авторы действительно, что называется, не заморачиваются. «Котики, у вас есть шанс
поймать очаровательную секс-мышку!» – бросают клич девушки-студентки.
На этот фривольный пассаж откликаются десятки «котиков», желающих попасть в «мышеловку». Как и на призыв
«девчонок-шалуний», готовых «дружить
организмами». «Симпатичная проказница» без вредных привычек растолковывает, какие именно привычки считает вредными: «не курю, не учусь, не
работаю». И мечтает встретить «проказника» с таким же набором достоинств.
Ну а самые, очевидно, занятые учебой

и работой девушки ограничиваются
лаконичными: «Знакомлюсь», «Ищу»,
«Жду».
«Ищу старого, толстого, лысого.
Для контраста!»
Для тех, у кого запросы более утонченные и разнообразные, на сайтах
есть разделы «Флирт», «Амурные знакомства», «Гламур». Посетители могут познакомиться «с девушкой неземной красоты и с интеллектом»,
«с потомственной дворянкой», «с
интеллигентной девушкой со знанием английского и пышной фигурой».
Можно завести знакомство «без физического контакта, хотя все зависит от
вас». «Экзистенциальная» дама мечтает
встретить «неординарного господина,
увлеченного восточной философией, у которого нет жен, детей и других
проблем». Есть оригиналы, которые
ищут «жизнелюба с разносторонними
интересами, пол значения не имеет»,
«женщину умную, нежную, тонкую, недорогую», «изощренную стерву для
совместных дискуссий о высоком».
«Адекватный вдовец в возрасте, однако
деятельный во всех отношениях» ищет
даму, которая скучает. Ее скуку он предлагает развеять «разнообразными, взаимно приятными отношениями на базе
секса». Учащиеся колледжа ищут «когонибудь для виртуального флирта и романтики». А некая молодая независимая блондинка ждет «старого, толстого,
лысого и вообще омерзительного мужчину. Для контраста!». Две студентки
«охотно поговорят с вами о творчестве
Мураками». Правда, не просто так поговорят, а при условии «частичной
оплаты учебы в вузе». Более зрелые
дамы обещают «разнообразие и радость общения с грациозной Львицей».
А экзотические Ангелины, Жозефины,

Абелины, Джульетты предлагают «обворожительные приключения сразу в
нескольких направлениях». Вот такие
заманчивые перспективы…
«Перееду к надежному мужчине.
Стану для него всем!»
Разделы «Серьезные отношения»,
«Брачные»
предполагают
больше
консерватизма и меньше «креатива»
по части устройства личной жизни.
Намерения у тех, кто заходит на эти
сайты, действительно вполне серьезные. Потенциальных спутников жизни
практически все авторы объявлений
видят «со стабильными доходами»,
«без алкогольного и криминального
прошлого». Женщины деловито сообщают о своих достоинствах в качестве
будущей супруги: «Шью, вяжу, вкусно

готовлю», «Люблю обустраивать дом»,
«Мое хобби – дача». Самые активные
сразу обозначают перспективы жизни,
которые ждут потенциального супруга:
«Перееду к надежному мужчине, можно
разведенному. Стану для него всем!»
Вроде бы те, кто ищет спутника жизни, должны искать любовь. Я пыталась
найти это слово, анализируя брачные
объявления на сайтах. Безуспешно!
Романтично настроенные девушки мечтают о спутнике жизни «красивом, честном, сильном, искреннем, заботливом,
без измен». Ну а женщины в возрасте,
в лучшем случае, писали о надежности
искомого супруга. А так все больше о
стабильных доходах, жилье и детях, которые должны жить отдельно. Ну что ж,
наверное, такой «набор» предполагают
законы жанра.

Впрочем, вопреки законам и самому
жанру, случаются очень даже счастливые виртуальные знакомства, ставшие
в итоге реальными семьями.
Москвичку Ольгу Буланову можно было назвать баловнем судьбы.
Любимая единственная дочь у интеллигентных родителей. Достаток в семье.
Сама Ольга к 23 годам и диплом вуза,
и престижную работу, и собственную
квартиру в столице имела. Чего еще
желать? Любви! Ну не случалось у девушки судьбоносной встречи! И Ольга
начала искать ее в Интернете. Нашла
за тысячу километров от Москвы, в
белорусской глубинке. У ее избранника не было ни престижной работы, ни
жилья. Но Ольга вышла за него замуж,
переехала из Москвы в белорусскую
деревню, откуда был родом муж. И что
же? Молодые люди счастливы и полны
жизненных планов!
История, между прочим, не из разряда исключений. Писатель Януш
Вишневский целый роман из таких
сюжетов написал. Книга «Одиночество
в Сети» стала бестселлером. А жизнь
дает все новые вариации любви в сети.
И остается только поздравить всех, кто
нашел свою судьбу на сайте знакомств.
От виртуала до реала
Чтобы успешно пройти путь от виртуала до реала – найти все же в Интернете
спутника жизни и свое счастье, нужно,
как утверждают знатоки вопроса, правильно себя вести. Четко поставить цель
такого знакомства и следовать к ней, не
отклоняясь от курса. Психолог Владимир
Шахиджанян, изучив анкеты на одном
из самых популярных сайтов знакомств,
пришел к таким выводам. Еще недавно
интернет-знакомства были уделом людей совсем молодых. Сегодня средний
возраст женщин, размещающих анкеты,

24 года, мужчин – 27 лет. Но становится
все больше посетителей, которым не
только за тридцать, но и за семьдесят лет!
Но треть из них, по мнению психолога, –
хронофаги, пожиратели чужого времени.
Как правило, это женатые мужчины, которые просто развлекаются… на работе.
Вечером они возвращаются домой к женам. Но при этом – внимание! – в том, что
состоят в браке, признались 250 тысяч
мужчин, а тех, кто свободен, рассчитывает на серьезное знакомство, долгосрочные отношения и брак, – более полутора
миллионов.
Если, заходя на сайт знакомств, вы настроены на игру в «приколы»… Ну что ж,
играйте, благо есть с кем! Только тогда не
стоит обижаться, если получите в ответ
порцию таких же «приколов». Ну а если
ваша цель – серьезное знакомство, нужно помнить, что это, прежде всего, труд.
Переписка, разговоры, встречи – все
это требует определенной самоотдачи.
Кстати, уже целое направление есть в
психологии – дейтинг, о том, как выстро-

ить свою линию поведения при знакомствах в Интернете.
Автор книги «Как выйти замуж через
Интернет» Юля Людмилина считает, что
нужно, прежде всего, правильно подойти к выбору партнера: от составления
текста объявления – оно должно быть с
«изюминкой», до четкого осознания, что
вы, собственно, хотите получить от отношений с виртуальным визави. И нужно
помнить, что общение между людьми –
всегда движение навстречу друг другу,
а не поход в супермаркет за товаром
определенных качеств. При слишком богатом выборе даже в магазине человек
начинает лениться и нередко принимает
неверное решение. Вообще в погоне за
товаром судьбу наверняка не догонишь...
Конечно, при виртуальном общении
возможны и разочарования, и даже криминальные повороты. Но, несмотря ни
на что, прибегать к такой форме знакомства можно. Оно вполне может оказаться
для вас приятным, продолжительным, а
возможно и судьбоносным.
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10 лучших афродизиаков ДЛЯ МУЖЧИН
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Некоторые продукты питания помогают мужчине всегда оставаться в тонусе
и не иметь проблем в сексуальной жизни. Их называют афродизиаками.

1. АНАНАС

Ананасы содержат фермент бромелайн, который
помогает пищеварению и усиливает мужское либидо. В ананасах в большом количестве
есть калий и витамины группы B, которые способствуют повышению настроения и физической активности. Особый
эффект будет, если ананас поперчить,
съесть с ромом или медом.
2. МИНДАЛЬ

Миндаль – источник
жирных
кислот,
которые
необходимы мужскому
организму для выработки половых гормонов.
Считается, что запах миндаля оказывает
влияние на сексуальное желание женщин. Добавить миндаль можно почти
куда угодно – покрошить в салат и горячее, использовать как закуску к вину
или украсить десерт.
3. ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД
В состав черного
горького
шоколада входят
теобромин
(вещество, схожее с
кофеином) и фенэтиламин (своеобразный гормон удовольствия). Кстати, шоколадка – прекрасная закуска к алкоголю.

4. СЕЛЬДЕРЕЙ

Сельдерей содержит мужской
половой гормон
андростерон, который
улучшает
кровоснабжение
половых органов и усиливает половую
активность как мужчин, так и женщин.
Употреблять это растение в пищу лучше
в сыром виде, без температурной обработки.
5. ИМБИРЬ

Имбирь стимулирует циркуляцию крови и помогает потенции.
Но это не только
«мужской» афродизиак – усиление кровообращения в органах малого таза
возбуждает и женщин. Поэтому если на
романтический ужин вы заказали суши,
возьмите к ним и имбирь.
6. ЯЙЦА

Это
довольно
известный афродизиак, который
содержит белок и
цинк. Однако для
нужного эффекта
яйца необходимо
употреблять в сыром виде. Считается,
что если мужчина будет в качестве перекуса выпивать сырое яйцо, то в постели ему не будет равных.

7. КОФЕ

Благодаря содержанию кофеина этот
напиток
оказывает
стимулирующее действие. Может, именно
поэтому многие романы начинаются с
предложения выпить по чашечке кофе.
8. ЧЕСНОК

Чеснок содержит вещество аллицин – один
из самых мощных антиоксидантов,
который
способствует
приливу крови в область половых органов.
Конечно, не все рискнут перед свиданием съесть зубчик чеснока. Но, поверьте, это того стоит.
9. АВОКАДО

В авокадо высокое
содержание фолиевой кислоты, которая дает телу больше
энергии. Он также
богат белками и калием, так что может
даже заменить мясо. Хорошо сочетается с другими афродизиаками – креветками и устрицами.
10. ГРИБЫ
В грибах много цинка и белка – источников сексуальной энергии. Казанова
любил сморчки. А легендарная нимфоманка
Мессалина кормила любовников трюфелями.
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Когда финансы
не поют романсы?

Любовь и деньги – вечные спутники и вечные
соперники. И, как положено соперникам, пьедестал
друг другу без боя не уступают. В рейтинге самых
распространенных причин семейных ссор на
почетном первом месте – ссоры из-за денег. И каждый
третий развод, как утверждает статистика,
совсем не из-за преславутого несходства характеров
или супружеской неверности, а тоже из-за денег. У
одних их слишком много, у других – до обидного мало.
Но при любом раскладе деньги чаще всего становятся
«яблоком раздора».

ОХОТА ЗА «КОШЕЛЬКОМ»

Конечно, можно во всем винить
саму природу презренного металла.
Мол, это он делает нас, белых и пушистых, расчетливыми и корыстными, склочными и неуживчивыми со
своими вторыми половинками. Или
присоединиться к желчному хору,
обвиняющему женщин в «охоте за кошельками». А если семейная жизнь с
«кошельком» не сложилась, ну что ж,
за что боролись… Но денег эти умозаключения все равно ведь не отменяют. Как не отменяют извечного женского желания, чтобы избранник был
финансово независимым. Да чего уж
там, лучше просто богатым!
И это вполне нормально, считает
психолог Мария Пугачева. И утверждает, что с женской точки зрения,

можно вывести логичную формулу:
кто больше заработал, тот и жизнеспособнее. А значит, именно с этим
человеком можно обрести материальную стабильность в жизни, вырастить детей. Что плохого в том, чтобы
хотеть для себя и своих детей лучшей
доли? Да ничего! Процесс естественный, логичный и закономерный не
только для любого нормального человеческого сознания, но и для биологически обусловленного женского
инстинкта. Ну и подкрепляет этот самый инстинкт то обстоятельство, что
мужчины нынче разные и при наличии широкого выбора хотеть лучшего
никому не возбраняется.
Некоторым счастливицам удается
получить лучшее – состоятельного
мужчину в качестве законного супру-

га. Остальные выходят замуж за обычных мужчин со среднестатистической
зарплатой.

КАК ПОТРАТИТЬ МИЛЛИОН

Ну а дальше что? Да ничего, начинается обычная проза жизни, в которой
неотвратимо выходит на авансцену
семейный бюджет. Он, к сожалению,
выступает в роли мины замедленного, а часто – немедленного действия.
Совместить любовь и деньги почемуто редко получается. Хотя выяснить
финансовые позиции супругов можно еще на стадии знакомства! Так, во
всяком случае, утверждает семейный
психолог Татьяна Нистратова.
– Наш характер и жизненные установки очень четко выражаются именно в отношении к деньгам. Можно
по-разному относиться к заработкам,
но отношение к тратам в паре должно быть одинаковым. Как показывает
практика, люди с разными взглядами
на то, как надо тратить деньги, редко
уживаются вместе.
По мнению психолога, понять,
на одной ли вы денежной волне,
можно в самом начале отношений.
Попробуйте вместе с избранником
потратить виртуальный миллион. Ну,
хотя бы в шутку. Если ваши траты совпадают, значит, и реальные деньги
вы научитесь расходовать разумно.
Как найти правильный алгоритм
этих трат? Специалисты предлагают
такие варианты семейных бюджетов.
Независимый бюджет. Каждый из
членов семьи распоряжается заработанными деньгами по-своему. Такая
модель подходит тем, кто имеет примерно равный доход, ценит независимость или только начинает семейную
жизнь.
Солидарный кошелек. При такой
модели бюджета предполагается, что
члены семьи формируют «общий котел». Но если у одного из супругов
доход резко увеличится, то ему реко-

мендуется взять на себя и большую
часть расходов. Кто больше зарабатывает, тот должен и отчислять больше
на совместные расходы. Иначе конфликтов не избежать.
Совместная модель. Такая схема
построения семенного бюджета наиболее привлекательна для молодых
семей. Все очень просто – доходы поступают в общий кошелек, а затем вы
вместе определяете, на что их потратить. Но важно, чтобы при такой модели у семьи оставались свободные
средства. Их можно пустить на накопление, формирование резервного
фонда или инвестирование. Такой
подход продуктивнее, чем создание
семейного бюджета, исходя из потребностей, а не возможностей семьи.

Правда, у совместного бюджета есть
и недостатки. Если супруг, например,
узнает, что его партнер прячет деньги в «заначку», ему станет... ну очень
обидно!
Эксперты советуют закладывать в
бюджет статью расходов на личные
нужды. Это сумма, которой супруги
будут распоряжаться по собственному усмотрению. В идеале личные расходы не должны превышать 20–30%
семейного бюджета. В таком случае
он будет эффективным.
Обезопасить себя от финансовых
мин поможет и брачный контракт. В
этом документе можно заранее согласовать все финансовые вопросы.
Адвокат Юлия Берсенева считает, что
хотя «в брачном контракте нельзя запретить измены, но можно указать,

ной, тем более защищенными и уверенными они будут
чувствовать себя.
• Скрывать доходы от своего партнера. Когда правда
раскроется, доверие в семье, добрые отношения будут
подорваны.
Если принять к сведению все эти соображения, есть надежда, что ваши финансы никогда не запоют романсы. А
может, именно вам удастся примирить извечных соперников – любовь и деньги. Попробуйте!

СЕРИАЛ С ДЕНЗНАКАМИ

что в случае измены супруг теряет все права на совместное имущество, а это прогрессивный путь сохранения
брака». Если такой прогресс вам по душе, тогда сначала в
нотариальную контору, а уже потом – в загс.

Еще недавно «мыльными операми» о любви-деньгах-страстях нас тешили исключительно голливудские звезды и западные миллиардеры. Сегодня с ними
соперничают отечественные публичные персоны.
Последняя топ-новость – финансовые баталии в семье «папы» легендарного Чебурашки 75–тилетнего писателя Эдуарда Успенского. Ее активно обсуждают в
Интернете, в СМИ. Писатель требует от супруги, уже
бывшей, 250 тысяч долларов за «неосновательное обо-

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Чтобы выстроить гармоничные семейно-финансовые
отношения, не помешает еще одно знание – типичных
ошибок, которые допускают семейные пары в финансовых
вопросах.
• Супруги считают, что разговоры о деньгах – недостойное занятие. Но уход от обсуждения денежных проблем
ведет либо к разводу, либо к разорению.
• Вы с мужем решаете проблемы по мере их поступления. Хотя разумнее планировать семейный бюджет наперед (хотя бы на месяц). Иначе денег может не хватать даже
на обязательные платежи.
• Отсутствие семейного бухгалтера. Кто-то должен ежедневно следить за семейным бюджетом, иначе самый хороший финансовый план может остаться только на бумаге.
• Финансовые решения в семье принимает один человек. Даже если один из супругов зарабатывает много, он
не должен единолично принимать важные финансовые
решения.
• Отказ от денег на личные расходы. Такой подход убивает любые отношения. Унизительно просить у мужа (или
жены) деньги на помаду или сигареты.
• Оформление имущества на одного члена семьи. Чем
равномернее распределен капитал между мужем и же-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР «УЗИ-ЛАЙФ»
Бухгалтерские и сопутствующие услуги : регистрация
ИП и юр. лиц, бухгалтерский, налоговый и кадровый
учет, юридические консультации, проводит курсы и
семинары и многое другое.

Курс «Универсальный солдат 1С»

– Теория бухгалтерского учета (баланс, , документация, исправление ошибок и другие виды)
– Бухгалтерский учет (бухгалтерская отчетность)
– Налогообложение РБ 2014 (налоги и обязательные
платежи, УСН, налоговые правоотношения)
– 1С бухгалтерия 7.7 (работа с программой на всех
участках и решение задач)
Минск, ул. Стариновская, 31 (Уручье)
Тел. +375 29 613 73 53, +375 29 131 73 53, +375 33 304 73 53
Веб-сайт: www.uzi-life.minisite.ru, www.uzi-life.by/
УНП 191594481
Email:uzi-life@mail.ru

гащение». За его счет, разумеется. В свою очередь эксжена Элеонора претендует на недвижимость мужа –
дом в Подмосковье и квартиру на Кутузовском проспекте столицы, так как, по ее словам, она «участвовала
в
приобретении
этих
объектов,
их
строительстве и ремонте».
Вот так сегодня изъясняются бывшие супруги. А ведь как
романтично все начиналось! Успенский влюбился в свою
партнершу по такой же романтичной телепередаче «В
нашу гавань заходили корабли…». Ради нее оставил жену
и двух дочерей. И разница в возрасте почти в 25 лет не
стала препятствием для нового брака. Продолжался он 10
лет. И вот теперь завершается публичными финансовыми
разборками.
Еще более захватывающим был многомесячный «сериал» о разводе певицы Анжелики Агурбаш с ее мужем
«колбасным королем» Николаем Агурбашем. Чего в нем
только не было! И предъявления тетрадки с записями всех
расходов на продвижение супруги на певческий Олимп, и
судебные споры за квартиру, которую то ли подарил жене,
то ли разрешил в ней пожить. И даже обвинения в том,
что Анжелика обманом завладела кольцами-браслетами,
которые муж ей дарил. Между прочим, от избытка чувств
дарил...
А сколько любовно-финансовых баталий остаются, что
называется, за кадром!
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Не кусайся,
солнышко!

Дети нуждаются в солнце даже больше, чем
взрослые. Ведь неспроста в первые месяцы жизни
младенцам дают витамин Д3 от рахита. К
сожалению, в Беларуси ясных солнечных дней
крайне мало, да и те немногие светлые деньки для
некоторых детей являются настоящим кошмаром,
а не спасением. Фотодерматит, или повышенная
чувствительность ребенка к прямым солнечным
лучам, – это аллергическая реакция организма.
Однако обвинять в аллергии только солнечные лучи
неправильно. На самом деле солнечные лучи – лишь
катализатор такого странного ответа организма,
а причины аллергии кроются совсем в другом.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
ФОТОДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ
Чаще всего фотодерматит у детей бывает вызван внешними факторами. В
первую очередь, аллергенами, которые
скапливаются на коже малыша и под
действием солнечных лучей вызывают
такую реакцию. К примеру, это могут
быть вещества, вырабатываемые цветущими растениями. Второй внешней причиной может стать, как парадоксально
это ни звучит, крем для загара. Кремы
часто содержат парааминобензойную
кислоту, которая при взаимодействии
с ультрафиолетовыми лучами вызывает
сильную аллергическую реакцию. К несчастью, жертвами такой «защиты» становятся дети, ведь кожа у них еще очень
чувствительна к различным химическим
воздействиям. Третьей причиной могут

быть генетические нарушения, но это
встречается крайне редко.

СИМПТОМЫ АЛЛЕРГИИ
НА СОЛНЦЕ
Многие родители впервые сталкиваются с проявлением фотодерматита на
отдыхе. Когда малыш несколько часов
подряд проводит под теплыми лучами солнца на пляже. Именно поэтому
на второй день отдыха, увидев состояние ребенка – заложен нос, опухли
губы, на коже красные зудящие высыпания – взрослые сразу же начинают подозревать инфекцию. Мол, ребенок вчера
плавал в море или в бассейне, там и подхватил «бяку». Может и так, однако это
далеко не факт. Такие же симптомы и у
аллергии на солнце.
Главные симптомы фотодерматита –

красная сыпь на коже, которая сильно
чешется. У детей с чувствительной кожей
может появиться отек, а порой и волдыри, как при ожоге. Подобные реакции
организма встречаются и при других
аллергиях, к примеру, пищевой. Однако
при фотодерматите высыпания появляются только на открытых участках кожи.
Чтобы окончательно поставить своему
ребенку диагноз, проверьте кожу за
ушами. При аллергии на солнечные лучи
сначала страдает лицо, реже само тело и
еще реже можно встретить «отличительные знаки» на ногах и руках.
Следующим этапом проявления аллергии может стать повышенная температура, тошнота, в самых тяжелых
случаях – потеря сознания. Те или иные
симптомы зависят от индивидуальных
особенностей ребенка и продолжитель-

ности его пребывания на солнце. Кстати, по мере привыкания
ребенка к воздействию солнечных лучей чувствительность порядком снижается, и болезнь может вовсе не проявиться.
Фотодерматит всегда проявляется в малом возрасте. Чаще
от него страдают дети с бледной кожей, рыжими волосами и
веснушками. Особенно остро знакомство с солнцем проходит
в начале лета из-за недостатка витаминов и минералов в организме, а также из-за того, что кожа еще не привыкла к воздействию солнечных лучей. Не зря педиатры советуют родителям
гулять с маленькими детьми в раннее или позднее время – так
жгучие лучи не нанесут сильного вреда.
Кстати, повышенная чувствительность к солнечным лучам
может проявиться во время болезни или после нее, когда
иммунная система ребенка ослаблена. Особенно если его лечили большими дозами лекарственных препаратов. А значит,
аллергия на солнце может быть следствием авитаминоза, истощения или другого скрытого недуга.

ЛЕЧЕНИЕ ФОТОДЕРМАТИТА

При проявлении фотодерматита у ребенка следует сразу же
использовать жаропонижающие и антиаллергические препараты. К слову, они обязательно должны быть в дорожной аптечке.
Для снижения зуда и уменьшения воспаления можно использовать аспирин, индометацин, мази на основе ланолина и
цинка, витаминные препараты. Есть и народные средства: покраснения и зуд снимают мыльный раствор, сырой картофель
или огурец, предварительно потертые на терке.

ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

Профилактику фотодерматита лучше проводить еще весной,
желательно с марта. Это поможет отрегулировать проблемы с
желудочно-кишечным трактом и устранить дисбактериоз – все
это часто сопровождает аллергию.
Исключите из рациона ребенка орехи, яйца, острую и пряную еду, шоколад, петрушку, кетчуп, морковь, щавель, инжир,
сладкий перец – эти продукты только ухудшают его состояние.
Разнообразить еду, а заодно и укрепить организм помогут кисломолочные продукты, рассыпчатые каши, компот из яблок,
смородины, слив, вишни, вегетарианские супы, картофель в
кожуре.
С весны давайте ребенку препараты, в которых содержится
бета-каротин с витаминами Е и С, которые дают антиоксидантный эффект.
Перед тем как выходить на улицу, всегда наносите на кожу

ребенка солнцезащитный крем для детей. Используйте только те кремы, которые соответствуют возрасту ребенка. Если
вы беспокоитесь о грудничке, то в аптеке спрашивайте крем
именно для грудничков. Детские крема содержат более высокую степень защиты (50+). Крем с меньшей защитой брать не
стоит – он не поможет.

К МЕРАМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АЛЛЕРГИИ
НА СОЛНЦЕ ОТНОСЯТСЯ:
• пребывание на солнце в раннее или вечернее время;
• солнцезащитные очки;
• закрытая одежда из льна или хлопка красного или белого
цвета (они хорошо отражают ультрафиолет);
• головные уборы;
• солнцезащитные кремы, которые необходимо наносить на
открытые участки кожи ребенка. Только не забывайте изучить
состав крема. Если там будет парааминобензойная кислота, то
крем лучше не брать.
Как только вы заметили, что у ребенка фотодерматит, стоит
обратиться к лечащему врачу за консультацией. Он назначит
правильное лечение и порекомендует, как ухаживать за ребенком для предотвращения неприятных ситуаций.
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Пусть фотография
сохранит
счастливые мгновения!
Лето, солнце и счастливые улыбки близких… Как
хочется остановить такие мгновения! Особенно
важно «поймать» счастливую минутку вашего
ребенка, тем более что малышу уже никогда снова
не будет год, пять, десять. В этом вам поможет
фотография. Как сделать так, чтобы ваши
фотографии радовали вас спустя годы, знает
профессиональный фотограф Евгений Матук.

– Евгений, вы как профессионал
точно знаете ответ на вопрос: на что
обращать внимание при выборе детского фотографа?
– С моей точки зрения, при выборе
детского фотографа (как, впрочем, и
фотографа, работающего в любом другом направлении) обращать внимание
надо в первую очередь на результат
работы, т. е. на снимки. Возможно, комуто этот совет покажется банальным: кто
же станет выбирать фотографа, не познакомившись с его работами? Но вот
вопрос, сколько фотографий вам нужно
увидеть, чтобы понять, что это ваш фотограф, – пять, десять, двадцать?!
Если вам понравились некоторые работы конкретного фотографа, ни в коем
случае НЕ останавливайтесь на этом!
Вдруг это были пять (или десять) лучших

фото из 200, которые фото-граф отдал
заказчику. При просмотре работ фотографа нужно понять или почувствовать
его стиль, технику, а это возможно только при наличии большого количества
фотографий. Очень хорошо, если у вас
будет возможность просмотреть не
5–10 фото из сессии, а всю сессию целиком.
А что делать, если в открытом доступе
в разделе детского портфолио у фотографа мало работ, скажем, 10–20?! У
многих ведь нет личных сайтов, где они
могли бы выложить неограниченное
количество работ. На этот случай есть
почта и файлообменники. Свяжитесь с
фотографом по почте и попросите его
показать несколько полных сессий.
Если он пойдет вам навстречу, очень
хорошо: как минимум ему не стыдно за

качество своих работ. Если же под какими-либо благовидными предлогами (отсутствие времени, защита от плагиата
и т. п.) начнет уклоняться – значит, есть
серьезный повод для сомнений.
Но, предположим, фотограф предоставил вам возможность познакомиться
с его работой в полном объеме. И здесь
вас может подстерегать другая крайность.
Существует мнение, что у хорошего
фотографа каждое фото – шедевр или,
в крайнем случае, через одно. Это, конечно, не так. Если фотограф предоставил вам возможность увидеть результат
двухчасовой сессии в студии, не ожидайте, что каждое фото там будет суперкрасивым. Хорошо, если это будут
те же 5–10 снимков, но зато остальные
должны быть как минимум инте-ресны-

ми и выполненными технически грамотно. Рассматривая любое фото из сессии,
вам без усилий должно быть понятно,
что этот снимок фотограф делал не с закрытыми глазами.
– При просмотре фотографий как
отличить работу профессионала от
фотографий любителя?
– Жестких критериев, конечно, нет.
Вероятно, если задать этот вопрос пяти
разным фотографам, мы получим пять
разных ответов, и каждый из них будет по-своему верным. Поэтому я, ни в
коем случае не претендуя на истину в
последней инстанции, просто выскажу свое мнение. Скажем так, мое мнение – это своеобразный результат просмотра большого количества фотографий в социальных сетях, на сайтах фотографов и других источниках.
Мне кажется, можно выделить три
более-менее объективных, я бы сказал
технических признака, которые почти
всегда есть в работе профессионала
и редко (особенно в совокупности)
встречаются в работе любителя.
1. Отсутствие лишних деталей в кадре.
В работе профессионала почти никогда
нет лишних деталей – все работает на

смысловой центр снимка или гармонично сочетается с ним.
2. Главный объект отделен от фона.
Когда вы рассматриваете работу профессионала, вам не нужно напрягаться,
чтобы понять, где же тут главный объект:
снимок построен так, что это очевидно.

Часто это достигается за счет размытия
заднего плана, нередко за счет особого
построения композиции, почти никогда
за счет размещения объекта в центре
кадра.
3. Красивый, объемный свет. В работах профессионалов свет часто служит
инструментом для проявления объемности объекта. Он освещает объект не
просто как-нибудь, а так, что при этом
проявляется его трехмерность, при том,
что сам объект представлен перед нами
в плоскости.
– Всегда ли хороший фотограф – это
дорогой фотограф? Является ли цена
главным критерием выбора специалиста?
– Цена критически важна лишь с точки
зрения того, можете вы себе позволить
услуги этого фотографа или нет. Именно
с этой точки зрения! Если цена слишком
высока, какой бы ни был распрекрасный фотограф, это уже не имеет значе-

ния. Если же ценовой порог пройден, то
далее цена, как критерий выбора, должна существенно терять в значимости по
сравнению с тем, нравится ли вам стиль
работы фотографа. Если вы заплатили
крупную сумму, не ознакомившись как
следует с работами фотографа, не удивляйтесь, если на выходе вы получите не
совсем то, чего ожидали...
– Посоветуйте, как самому научиться делать красивые детские снимки?
– Существует огромное количество
информации в Интернете о том, как научиться фотографировать, и кажется,
что еще можно посоветовать? Но все
же я попробую.
Если вы хотите научиться делать красивые снимки вашего сына или дочки – попробуйте думать как фотограф,
попробуйте посмотреть на ваших деток
глазами фотографа. Начните наблюдать
за своими детьми, пытаясь выхватить из
потока образов, которые будут проно-

ситься перед вами, тот особый, который
покажется вам интересным, особенным,
достойным того, чтобы поделиться им

с окружающими. В детской фотосъемке – это базовое, принципиально важное умение, и, что интересно, для
его развития не нужен фотоаппарат!
Начните с этого, выполняйте это упражнение как можно чаще, и, когда вы научитесь улавливать моменты, можно
будет перейти к каким-то техническим
приемам, освоению фотоаппарата и т. д.
– Какой фотоаппарат, с вашей точки
зрения, больше всего подходит для
съемки детей?
– Боюсь разочаровать в ответе на этот
вопрос тех, кто ожидает услышать, что
Canon лучше, чем Nikon, или что «зеркалка» лучше, чем «мыльница». На самом
деле это не так уж важно. В последнее
время характеристики фотоаппаратов
заметно подросли и сблизились, и по
своим возможностям «мыльницы» даже
начального сегмента могут выдавать такое же качество, как и профессиональные камеры семь лет назад.
Критерии, мне кажется, должны быть
немного другие, особенно если мы го-

ворим о детской фотосъемке.
1. Фотоаппарат должен иметь возможность смены оптики.
В одних случаях нужен широкий
охват поля зрения и неважно, что
мы не можем размыть задний план
(широкофокусный объектив), в других случаях нам необходимо размыть
задний план и снимать объект, находясь
на удалении от него (длин-нофокусный
объектив).
Конечно,
су-ществуют
объективы «два в одном», но так, чтобы
они при этом выдавали еще и понастоящему качественную картинку,
такого, увы, нет.
2. Для детской фотосъемки я считаю
предпочтительным длиннофокусный
объектив.
У длиннофокусного объектива есть
два важных преимущества при съемке детишек. Во-первых, с его помощью
легко отделить объект от фона (за счет
размытия заднего плана), а во-вторых,
он позволяет снимать на удалении, не
привлекая к себе внимания. Детиш-

ки – они ведь как зверушки, очень легко
спугнуть.
3. Для детской фотосъемки желательно иметь вспышку с поворотной головкой.
Снимать в большинстве случаев придется дома, а света из окон и света ламп
часто бывает недостаточно, вспышка
позволить компенсировать этот недостаток. Но ведь почти у любого фотоаппарата есть встроенная вспышка! Зачем
же покупать еще одну?
Если вы планируете использовать
встроенную вспышку – забудьте про
красивый, объемный свет (помните третий признак профессиональной фотографии?). Накамерная вспышка – это
«убийца» объемного света.
– Стоит ли тратить время на обучение фотографии или же для того, чтобы хорошо фотографировать, достаточно и интуиции?
– Предположим, вы хотите, чтобы в
вашем домашнем альбоме было как
можно больше красивых фотографий

ваших детишек. Какое, по-вашему, препятствие на этом пути самое простое
и самое сложное? Боюсь, что самым
сложным вам кажется накопить денег и
купить «хороший» фотоаппарат. Почему
«боюсь»?! Потому что на самом деле
это самое простое! Купить фотоаппарат
проще всего, труднее всего – научится
видеть как фотограф. Настоящий фотограф видит иначе, не так, как обычный
человек, поверьте! И если вы хотите
узнать, как это «иначе», и научиться видеть так, то как ни крути, а потратить
время на обучение придется. Хотя, ради
справедливости, необходимо признать,
что и интуиция в этом деле – далеко не
последняя вещь.
– Евгений, а где читатели могут познакомиться с примерами ваших работ?
– Пожалуй, сначала можно это сделать на сайте, а затем обратиться ко мне
по всем интересующим вопросам.
Мой сайт WWW.FOTOFLY.BY,
телефон – +375 29 7706945.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ПРОБЛЕМА

50 ) 50 )

Дальшеменьше?!
–

Времена, когда в семье было столько детей, сколько
Бог послал, давно ушло в небытие. Сегодняшние
семьи к рождению ребенка подходят продуманно
и прагматично, ставя на первое место, прежде
всего, возможность обеспечить свое чадо всем
необходимым. Попробуем выяснить, почему
белоруски не спешат в роддом?!
«ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ…»

Статистика беспощадна: темпы изменения численности населения
красноречиво говорят о том, что нас
становится меньше год от года. По
прогнозам ученых, тенденция к снижению рождаемости будет наблюдаться
до 2050 года, после этого население
Земли начнет попросту вымирать.
Современная Европа стареет просто
на глазах: на первом месте в Европе
при планировании рождения детей
стоят материальная обеспеченность
и готовность женщины на время «выпасть» из активной жизни. Так что многие женщины запросто отказываются
от замужества и счастья рождения в
угоду карьере и высоким заработкам.
Психолог Александра Финская считает, что в Беларуси ситуация не лучше.
«Вопрос, в каком возрасте рожать детей, был, есть и будет актуальным для
современных женщин. Сегодняшние
белоруски все больше склонны рассуждать на манер европеек и американок, которые, к слову, с решением
вопроса деторождения не торопятся.

Времена наших прабабушек, рожавших в 15–16 лет, канули в лету, и сейчас средний возраст рождения детей – 20–35 лет, при этом он постепенно смещается ко второй цифре. Для
каждой женщины есть свои аргументы «за» и «против». С одной стороны,
государство ратует за рождение троих и более детей, однако на деле получается, что пособия на ребенка и
прочие выплаты настолько малы, что
содержание троих детей становится
тяжелой ношей для родителей. С другой стороны, борьба за равноправие
полов привела к тому, что все больше
женщин стремятся выстроить карьеру
(или «пожить для себя»), прежде чем
всецело отдаваться материнству, таким
образом, женщина полностью посвящает себя работе, вспоминая о детях в
лучшем случае годам к 30».
Конечно, говоря о снижении рождаемости, нельзя сбрасывать со счетов и
девальвацию семейных ценностей, и
рост числа разводов, но они не являются основополагающими в вопросе
«рожать или не рожать».

И ХОЧУ, И МОГУ, НО СМОГУ ЛИ
ВЫРАСТИТЬ
Появление ребенка в семье – большое счастье. Но вслед за первыми радостями всегда приходят и трудности:
малышу необходимо столько всего, что
в семейном бюджете часто случается ощутимая пробоина. И от того, насколько весомой будет помощь государства семье, насколько материально
и социально защищенно будут себя
чувствовать мама и малыш, зависит, будет ли в семье второй или третий ребенок.
В мировой практике нет примера
государственной политики, которая
бы полностью смогла решить демографическую проблему. Беларусь, по
данным международных исследований, занимает 26–е место среди 160
стран мира и первое в СНГ как страна
с наиболее благоприятными условиями для материнства. Она – лидер и
по размеру детских пособий среди
стран на постсоветском пространстве.
На сегодняшний день оно составляет
при рождении первого ребенка по-

рядка 200 долларов. Много это или
мало, мы спросили самих мам. Гражина
Павловская воспитывает малыша одна.
«Меня очень удивила фраза, процитированная недавно большинством СМИ:
«По подсчетам Минтруда и соцзащиты,
траты по уходу за ребенком до трех
лет могут уложиться в 1 миллион 400
тысяч». Мне бы очень хотелось увидеть
алгоритм таких «подсчетов»! В противовес предлагаю свой. Итак, я молодая
мама, которая получает ежемесячно
1,9 млн. рублей. По самым скромным
подсчетам, 1,6 миллиона ежемесячно
уходит только на подгузники и питание. На оставшиеся 300 тысяч нужно
суметь купить одежду (а детки быстро
растут), обувь, игрушки, отдать в развивающую группу (что очень желательно
после года). Это действительно реально, если детская летняя шапочка стоит
80 000 в магазине?! При этом пособие – пока единственный мой доход, а
есть еще мои личные нужды и коммунальные платежи. И я принципиально
не хочу выходить на работу и оставлять ребенка даже с бабушкой, потому что психологи утверждают, что детям до 3 лет нужна мама. Им не нужны
деньги и хорошие вещи, даже игрушки
могут быть не новыми... Им нужна мама
рядом, здесь и сейчас, а не приходящая после шести вечера, уставшая и
голодная, у которой остается час-два
на общение с ребенком».

КУРС – НА МНОГОДЕТНОСТЬ!

Несмотря на снижение рождаемости вообще, в Беларуси растет число
многодетных семей. Председатель
Минской
городской
организации общественного объединения
«Белорусская ассоциация многодетных родителей» Татьяна Кравченко
заметила: «Не могу согласиться, что в

белорусских семьях редко появляется
третий или четвертый ребенок. Если
8 лет назад в Минске было 3 тысячи
многодетных семей, сейчас же их уже
9 тысяч. Стоит отметить, что все чаще
на третьего ребенка «отваживаются»
молодые семьи, это их осознанный
выбор и беременность планируемая.
Конечно, многодетными родителями
быть сложно. Но если посмотреть на
это с другой стороны, то даже и проще
в некотором смысле. Судите сами: когда детей много, они растут ответственными и дружными, старшие ухаживают
за младшими, помогают маме и папе».
В последнее время руководство

страны все больше и больше внимания
уделяет повышению рождаемости. В
прошлом году на самом высоком уровне всерьез заговорили и о возможности введения материнского капитала
в Беларуси. Проект «Большая семья»
даст за первого ребенка десять тысяч
долларов, за второго – двадцать, третий же малыш может принести своим родителям сорок тысяч долларов.
Кроме денег молодые многодетные семьи смогут обзавестись собственным
жильем. Принесет ли проект свои плоды, будет ли он реализован на практике, сможем оценить через десяток лет.
А пока подождем?!
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Скоро в школу!
Совсем скоро потухнут последние костры летних
лагерей, дети массово съедутся из бабушкиных
деревень в родные квартиры, забурлит активная
школьная жизнь. А это значит, что настойчивый
будильник будет каждое утро напоминать о том,
что первый урок начинается ровно в 8.00, отбой
будет строго после 21.00, а после уроков куча
«домашки»! И кажется, что замечательного летнего
отдыха и не бывало вовсе… Как же сделать так,
чтобы переход с летних каникул к учебному процессу
не казался жесточайшим испытанием, а плавно
перевел школьников от приятного к полезному?
Журнал «Что почем» знает ответ.

Безусловно, возвращение к учебному
процессу является процессом относительно длительным (желательно начинать его как минимум за две недели до
начала учебного года) и зависит от большого количества факторов. Во-первых,
от самого ребенка, во-вторых, от родителей, в-третьих, от школы, в-четвертых, от
одноклассников и взаимоотношений с
ними и т. д. Для начала, рассмотрим каждый из указанных пунктов.
Безусловно, каждый ребенок сам определяет свое отношение к учебному процессу и к институту школы как таковой.
Какую бы строгую дисциплину не стремились прививать родители и сколько
бы не завещал великий Ленин «учиться,
учиться и еще раз учиться», если у ребенка отношение к школе негативное,
готовиться к ней он будет с большой неохотой (и это еще мягко сказано).
Что касается родителей, то их роль в
подготовке ребенка к трудовому рас-

порядку после веселых и беззаботных
летних денечков тоже не последняя. Кто
же еще поможет любимому чаду перенестись из праздничного лета в трудовую
осень без особых морально-психологических повреждений. Пусть это будет не
мгновенная телепортация, а неспешное
путешествие с радостными прогулками с
друзьями и валянием в постели «ну еще
хоть 5 минуток».
Вот несложные советы, которые помогут родителям медленно, но уверенно
подвести ребенка к учебному сентябрю.
1. Регулируйте время подъема. Пусть
каждый день ребенок встает если не на
полчаса, то хотя бы на 15 минут раньше
вчерашнего. При этом и ложиться спать
тоже нужно раньше. Ведь положенные
9–10 часов сна в детском возрасте еще
никто не отменял.
2. Не позволяйте ребенку подолгу засиживаться за компьютером и телевизором. Особенно вечером, перед сном,

ведь, как известно, компьютерные игры
раздражают детскую психику, и потом
ребенок подолгу не может уснуть.
3. Старайтесь отрегулировать время
завтраков-обедов-ужинов. Желательно,
чтобы график приема пищи постепенно
приближался к школьному.
4. Поддерживайте познавательную
активность ребенка. Позвольте ему выбрать себе книги для чтения, которые
помогут не забыть буквы и не разучиться
думать за время доооолгих летних каникул.
5. Каждый день давайте ребенку какието задания, дабы поддерживать в нем
чувство ответственности и взращивать
самостоятельность. Только не переусердствуйте: летний отдых не должен
превратиться в отбывание трудовой повинности «во благо семьи».
6. Перед школой обязательно порадуйте ребенка совместными покупками.
Новенькие тетради, портфель или форма

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)

существенно повысят желание приступить к учебному процессу.
7. Создайте дома доброжелательную и
спокойную атмосферу. Начало учебного
года – это сложный период как для детей,
так и для родителей. Всячески старайтесь
дать понять ребенку, что дома его ценят
и любят. Не ругайте за первые плохие
оценки или неуды по поведению. Ведь
впереди еще целый учебный год. Больше
разговаривайте с ребенком, он должен
знать, что может вам доверять.
Конечно, адаптация ребенка к новому
учебному году во многом зависит от школы и преподавателей. И если в начальной
школе основная нагрузка возлагается на
преподавателя, то в старшей школе – это
целый «оркестр» учителей, от слаженной
работы которых зависит то, как вольются
ученики в привычное школьное русло. В
первые несколько недель всем детям, от
мала до велика, учиться очень сложно, а
некоторые учителя еще и усугубляют ситуацию тем, что стараются подстегнуть их
учебную мотивацию плохими оценками.
Это, в свою очередь, приводит к тому, что
уже с начала учебного года самооценка
детей снижается, а уверенность в собственных силах резко падает вниз.
И еще один фактор, который играет
существенную роль в процессе возвращения к школьным будням, – взаимоотношения с одноклассниками. Если у
ребенка добрые, положительные отношения со сверстниками, он с радостью
возвращается к друзьям, с которыми
не виделся целое лето. Если же наоборот – отношения натянутые или скорее
минус, чем плюс, ребенок неохотно будет
собираться в школу. Безусловно, родители должны быть в курсе сложившейся
ситуации и, в случае чего, принять соответствующие меры заблаговременно, не
отпуская ситуацию на самотек.
Итак, мы проанализировали основные

факторы, которые определяют желание
или, наоборот, нежелание возвращаться в родную школу. Какие же основные
шаги следует предпринять в процессе
предшкольной подготовки?
1. Режим
А ведь оказывается, за этим суровым
и таким незамысловатым словом скрывается так много. Еще с самого малого
возраста мы приучаем ребенка к режиму
дня. Ведь только так малыш может чувствовать стабильность и постоянство
этого мира. С возрастом практически ничего не меняется, только возможностей
регулировать этот самый режим у ребенка становится больше. Как правило, в
течение лета родители и дети не сильно
беспокоятся о том, во сколько ложиться
и во сколько вставать, ведь всегда можно
отоспаться, если что. Особенно это каса-

ется детей, которые отдыхают в летних
лагерях, ведь там, хоть и есть распорядок дня, режим существенно сбивается,
и отбой, который в школьный период по
плану в девять или, в крайнем случае, в
полдесятого, в лагере может быть в одиннадцать, а то и в двенадцать. Кроме того,
согласитесь, достаточно проблематично
укладываться спать в девять, когда за окном еще светло. Постепенно возвращаете время отбоя и подъема (минут на 15
в день), таким образом разница для ребенка будет практически незаметной, и
он спокойно сможет войти в привычную
трудовую колею.
2. Школьные принадлежности
Каждый школьный год так или иначе сопряжен с покупкой канцелярских
товаров, портфеля, школьной формы,
обуви и многого другого. Превратите

шопинг в увлекательный праздник для
ребенка, где он сам сможет сделать выбор, демонстрируя свою самостоятельность, а также испытает ощущение радости и предвкушение ожидания нового
учебного года.
3. Подготовка к новшествам
Безусловно, каждый школьный год несет в себе что-то новое по сравнению
с прошлым. Ребенка ждут новые предметы, новые учителя, возможно, новые
одноклассники. Стоит поговорить с ребенком о том, чего он ждет от нового
учебного года, а также о том, чего ждут от
него. Обсудите правила, нормы и законы
школьной жизни, которым придется следовать. Особенно это касается малышей,
которые первый раз переступят школьный порог.
4. Прощание с летом
Для того чтобы ребенок окончательно
попрощался с летом, можно устроить
какую-нибудь мини-вечеринку с друзьями или в семейном кругу. Выезд на природу или совместная посиделка в кафе
вполне подойдут. Возможно, ребенку
захочется еще разок встретиться с ребятами, с которыми он познакомился в летнем лагере, или поскорее увидеть своих
одноклассников – позвольте ему побыть
самостоятельным.
Особо следует отметить специфику
подготовки к школе ребенка-первоклашки. Ведь, первый раз в первый
класс – это совсем не то же самое, что
переступать порог школы из года в год,
шагая привычным маршрутом. Для того
чтобы подготовить ребенка к школе, не
обязательно посещать многочисленные
курсы и занятия. Эту нелегкую задачу
вполне можно решить и в домашних условиях. Что же для этого нужно?
1. Как можно больше беседуйте с ребенком. Вместе читайте книги и обсуждайте их.

2. Займитесь изучением цифр и букв.
Как правило, к началу самого первого учебного года ребенок уже должен
уметь считать от 1 до 10 и обратно,
складывать буквы в слоги. Для обучения
ребенка можно придумать большое количество игр, которые позволят сделать
учебный процесс настоящим развлечением.
3. Предлагайте ребенку занятия на
развитие мелкой моторики и воображения: лепку, рисование, аппликацию, конструирование и т. д.
4. Занимайтесь развитием внимания и
усидчивости.
При этом помните, что не столько важно, насколько ваш ребенок готов к школе в интеллектуальном плане, как важно,
что ребенок готов к школе в психологическом плане. Если ваш ребенок хочет учиться, умеет общаться с детьми и

взрослыми, способен аргументировать
свою точку зрения, достаточно усидчив
и способен подчиняться правилам, способен обслужить себя и выполнять самостоятельно задания – это является для
вас свидетельством того, что ребенок к
школе готов. Если же вы чувствуете, что
ребенок еще не совсем справляется с
заданиями и ему достаточно сложно высиживать необходимые часы, – не спешите за Машей, Петей или Колей, дайте
ребенку возможность созреть и приобрести истинную готовность.
Начало учебного года – сложное и ответственное время для детей всех возрастов. Поэтому очень важно оказать им
всевозможную поддержку и окружить
их теплом и заботой. Помогите ребенку
подготовиться к школе заранее и не спеша, и тогда первое сентября станет поистине праздничным днем!

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ОТМЕТИМ

Вперед, за
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Помните ли вы тот день, когда первый раз пришли в школу?
Эти волнительные и немного пугающие минуты и ощущение
праздника, чувство гордости от понимания того, что ты
уже «совсем взрослый»… День знаний – праздник не только
школьников, но и студентов, учителей и преподавателей, а
также родителей, для чьих детей начинается новый учебный
год. Одним словом, он так или иначе касается практически
каждой семьи, а потому его бесспорно можно считать
общенародным праздником.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Празднование Дня знаний 1 сентября
было установлено указом Президиума
Верховного Совета Советского Союза
в 1984 году. Родоначальником же этой
традиции считается советский педагог,
заслуженный учитель Федор Федорович
Брюховецкий, автор многих школьных нововведений, в числе которых праздники
первого и последнего звонков. Хотя уже
задолго до этой даты 1 сентября считался
торжественным днем, пусть и учебным.
ПОЧЕМУ 1 СЕНТЯБРЯ?
Насколько известно, даже в петровской
России не все учебные заведения распахивали двери для своих учеников 1 сентября. Так, одни школы и гимназии начинали
работу с конца августа, другие – с сеедины сентября или даже октября, а школы
грамоты на селе вообще начинали обучение 1 декабря. Кстати, в Советском Союзе
до 1930 года также не было единой даты
для начала и окончания учебного года.
Первоначально 1 сентября отмечался как праздник сбора урожая, жатвы.

В этот день традиционно проводились
массовые народные гуляния с песнями и
плясками. И все мы помним, что на Руси
до 1699 года, до реформы Петра I, именно на эту дату приходился Новый год. С
петровских времен до нас дошла и такая
поговорка: «Кто с радостью в школу идет,
тот жизнь хорошо проживет».
С 1 сентября начиналось новое летоисчисление у православных верующих.
Такое решение было принято на первом
Вселенском соборе в 325 году римским
императором Константином Великим. На
Руси к нему перешли только в XV веке.
Какое отношение имеет церковный год
к учебному? Самое прямое! Ведь первые
школы были церковно-приходскими.
Точная же дата, когда на Руси появилась
традиция начинать учебный год именно с
1 сентября, доподлинно неизвестна.
А КАК У НАС
Одно можно сказать точно: в Беларуси
традиции празднования Дня знаний за
всю историю его существования практически не изменились. В этот день в

школах и профессиональных учебных
заведениях нашей страны проводятся
торжественные линейки. Сегодня они готовятся по специальным сценариям и зачастую представляют собой яркие театрализованные представления и концерты.
С напутственными словами к учащимся
обращаются учителя, директора и представители власти.
Традиционно первый звонок как старт
началу очередного школьного года дают
старшеклассник и первоклассница.
Обычно 1 сентября не является учебным днем. За одним исключением: после линейки все учащиеся собираются в
своих классах, где проводятся открытые
тематические занятия, опять же по традиции именуемые Уроками мира. Это первый урок нового учебного года, который
создает настрой на целый год. Название
«Урок мира» вовсе не случайно. Именно в
этот день отмечается День мира, поскольку 1 сентября 1939 года началась Вторая
мировая война, поэтому на первых занятиях учителя говорят с учениками о мире,
о преданности Родине и верности.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ТВОЙ ВЫБОР

58 ) 58 )

Плюс к учебе

В современном обществе образованию детей
придается особое значение. Дошкольников
развивают и готовят к школе, а школьники
подтягивают и углубляют знания, полученные
на уроках. Предложений на рынке детского
образования хватает, и не всегда просто понять,
что нужно и зачем. Что же получают наши дети
в школах раннего развития и на образовательных
курсах, а также на что родителям стоит
обратить внимание?

ВОЗРАСТ – НЕ ПОМЕХА
Обучать детей начинают с самого
раннего возраста. Школы раннего развития приглашают малышей с 6 месяцев. Конечно, речь не идет о полноценных занятиях. Такие учреждения
нацелены на то, чтобы развить у ребенка присущие ему навыки и стремления,
удовлетворить и подтолкнуть к новым
направлениям его любопытство, а также помочь родителям лучше понимать
и взаимодействовать с ребенком. К
тому же малыш получает первые уроки
социального общения.
• Как проходят занятия. Исклю
чительно в игровой форме. И, конечно,
в тесном взаимодействии с мамой –
ведь она для ребенка пока еще центр
вселенной. Поэтому в хороших школах
занятия ведет специалист-психолог, который параллельно обучает и родителей: говорить с ребенком, слышать его
голос, понимать суть его стремлений.

В среднем занятия длятся по 40–45 минут.
• Что предлагают школы. Игры с использованием развивающих пособий
разных систем – Монтессори, Зайцева,
Домана, Никитина и т.п. Рисование, в том
числе пальчиковое, лепка из пластилина, глины, соленого теста, аппликации –
эти техники развивают воображение и
мелкую моторику рук. Музыкальные занятия, на которых детки поют и танцуют, учатся чувствовать ритм и познают
возможности своего тела. Спортивные
игры и гимнастика, в том числе и пальчиковая. Английский язык – в виде песенок, сказок, игровых программ.
• Что надо знать родителям. Смысл
занятий до 3 лет – не научить кроху
читать, писать и рисовать, а подготовить хорошую базу для будущей учебы.
Малыш учится концентрировать внимание, тренирует память, развивает и
приобретает навыки, помогающие в

дальнейшем в учебе и жизни. Ни в коем
случае нельзя заставлять ребенка чтолибо делать и тем более наказывать! Не
стоит ожидать знаний и навыков «напоказ» – например, чтобы он читал буквы
или декламировал стихи. Помните: пока
малыш работает на будущее.
ГОТОВИМСЯ К УЧЕБНЫМ СТАРТАМ
Столичные центры уже с 4 лет предлагают подготовку детей к школе. В этом
возрасте многие малыши способны
определенное время концентрировать
внимание на происходящем, у них просыпается интерес к чтению, письму и
счету, им хочется изобретать и экспериментировать. Дети уже имеют ряд навыков, они умеют делиться, рассказывать,
передавать эмоции и ощущения, хотят
иметь друзей. С учетом этих особенностей возраста и выстраиваются программы.
• Как проходят занятия. Игровой эле-

В ПОМОЩЬ ШКОЛЕ
В современной школе нагрузка у детей внушительная. Во
многих учебных заведениях помимо основных занятий существует система факультативов, и у ребенка остается не так много времени на кружки. Поэтому в младшем школьном возрасте
надо выбирать те направления, к которым ребенок тяготеет, а
старшеклассникам подбирать варианты, которые помогут им
пополнить копилку знаний для будущей профессии, и в том
числе для поступления в вуз.
• Как проходят занятия. На занятиях для младших школьников в центрах развития по-прежнему много играют, двигаются
и развлекаются. Не надо пугаться этой «несерьезности» – именно такого подхода требуют особенности психологического
развития в этом возрасте. Чем старше ребенок, тем больше
форма занятий приближена к взрослой модели, но в них по-

прежнему активно используются красочные пособия и игровые формы учебы. Лишь в старших классах процесс обучения
практически освобождается от детских форм.
• Что предлагают школы. К сожалению, большого выбора дополнительных образовательных занятий в столице нет.
Преобладают языковые и компьютерные курсы. В Минском
городском институте развития образования существуют программы для школьников, направленные на расширение знаний по учебной программе. Существуют профильные кружки
для школьников в ряде вузов. Некоторые развивающие учебные центры открыли курсы в помощь школьнику, рассчитанные на учеников начальной школы, однако таких предложений
очень мало.
• Что надо знать родителям. Дети старшего возраста нуждаются в руководстве и контроле. Настаивать на выборе неинтересного ребенку направления учебы нельзя. Но если уж
занятия выбраны добровольно и какое-то время посещаются
охотно, то ваша задача – помочь преодолеть временный спад
интереса и проконтролировать своевременность посещения.
Так вы помогаете ребенку дисциплинировать себя и учиться
доводить начатое до конца. Эти навыки не менее важны, чем
системные знания.

УНП 192174044

мент по-прежнему используется активно, однако добавляются
этапы занятия, требующие концентрации внимания. Малышам
предлагают что-то запоминать, вводятся игровые и развлекательные упражнения, нацеленные на развитие сообразительности и логики, расширение кругозора и словарного запаса.
Вводятся элементы театральной игры и конструирования.
Уделяется внимание активной подготовке рук к письму при помощи пальчиковой гимнастики и специальных упражнений.
• Что предлагают школы. Логопедические занятия, на которых учат четко выговаривать буквы и слова, развивают словарный запас, способность к анализу и правильному грамматическому построению речи. Математика: в развлекательной
форме дети осваивают счет и простейшие арифметические
действия. Творческие мастерские: рисование, лепка, аппликация, оригами и т.д. Английский язык в игровой и творческой
форме. Занятия по чтению, письму, математике и расширению знаний об окружающем мире по методикам Монтессори,
Зайцева, Никитиных, Домана, Пономарева, Дьенеша и других
известных педагогов. Психологические занятия, в том числе
театр, для снятия стресса и адаптации к будущему учебному
процессу.
• Что надо знать родителям. Помните, что все дети уникальны. Не торопите события – записывать детей на занятия по
подготовке к школе можно тогда, когда вы видите выраженный
интерес и готовность у ребенка. Следите за реакцией малыша:
важно, чтобы у него было хорошее настроение после занятий
и желание снова вернуться. Не принуждайте ребенка и не торопите его, если видите, что другие дети делают что-либо быстрее. И тем более избегайте ставить кого-либо в пример.

• курсы неформального образования для
взрослых «Удивительные занятия» (семинары
«Привязанность – пуповина жизни. Основа
познания себя и мира», «Конфликт. Трагедия?
Развитие!», «Агрессия. Дети и их родители»);
• художественные занятия для детей и родителей
с элементами китайской живописи, войлоковаляния, витражной росписи;
• творческие занятия «Няня на час» для детей,
родителям которых необходимо отлучиться по
своим делам.
тел.: +375 44 719-23-59, +375 29 162-65-68

studiagarmonia@tut.by,
www.studiagarmoni.by
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РАСКРАСКА

Раскрась картинку
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Три августовских
Спаса
Три православных праздника, которые проходят в
августе 14, 19 и 29 числа, называются Спасами. Все
связаны с именем Спасителя, Иисуса Христа. Еще
в восточнославянской традиции каждому из них
принадлежал определенный урожайный символ – мед,
яблоки и хлеб.

МЕДОВЫЙ СПАС

14 августа (1 августа по старому стилю) – в этот день весь православный
мир празднует Изнесение (происхождение) честных дев Животворящего Креста
Господня. Это, кстати, первый день
Успенского поста. Медовым его называют, потому что раньше считалось, что
именно в этот день соты уже полны меда
и пчелы уже не такие злые, на Медовый
Спас собирался первый мед, и его тут
же несли освящать в церковь, а потом
употребляли в пищу, раздавали нищим и
детям. Существует даже народная поговорка: «Первый Спас – лакомка».
А еще интересен факт, что Медовый
Спас – это только самое распространенное название для данного празднества,
так как его также именовали и Мокрым
Спасом, и Маковым Спасом, и Маковеем.
Мокрым Спасом этот день назывался и
называется в народе потому, что вместе
с медом традиционно освящали и воду,
купались в реках и озерах сами, купали

там и скот, освящали новые колодцы и
чистили старые. К этому времени также
поспевал и мак, отсюда одно из вышеперечисленных названий – Маковый Спас.
Мак тоже освящали в храмах и ели в этот
праздник вместе с медом, пекли постные
пироги (все-таки первый день поста),
делали рулеты и разнообразные кушанья. Название «Маковей» происходит от
смешения двух понятий: первое – мак, о
котором мы только что вели беседу, второе напоминает нам о том, что 14 августа
также является еще и днем поминовения
Маккавеев, семи ветхозаветных мучеников, которые приняли смерть за свою
веру.
Напомним, что именно 1 августа 899
года по старому стилю князь Владимир
крестил Русь.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Яблочный Спас считается самым
«главным» из всех трех Спасов, так
как в этот день (19 августа) отмечают

Преображение Господне. По библейскому преданию в это время Иисус Христос
вместе со своими учениками – Иоанном,
Петром и Иаковом – поднялся на высокую гору Фавор для того, чтобы помолиться. Во время молитвы лицо и
одежда Господа преобразились и стали
излучать яркий белый свет. В христианской традиции считается, что в тот день
это было доказательством того, что
Иисус Христос действительно является
Сыном Божьим. Также данный праздник в православии – одно из самых
основных двенадцати торжеств (двунадесятые великие праздники) после
Пасхи, конечно. В честь преображения
Господа все священнослужители облачаются в этот день в белые одежды.
19 августа освящают яблоки, отсюда
и название – Яблочный Спас. Традиция
это пришла в наши широты еще из
Константинополя, где в этот день принято было освящать виноград, но так
как этот плод у нас не распространен,

новым урожаем, проводились народные
гуляния, которые состояли из танцев, соревнований и разнообразных игр.

ХЛЕБНЫЙ СПАС

Этот праздник приходится на самый конец лета – на 29 августа. Данный
праздник приурочен к перенесению из
города Едессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа. Этим
нерукотворным спасом в свое время
был исцелен царь по имени Авгарь. Он
страдал проказой. Прослышав о том, что
Иисус Христос исцеляет людей, Авгарь
отправил к нему своего посланника, тогда Господь умыл свое лицо, вытер его полотном, на котором отразился его божественный лик. Уже у себя дома царь лишь
взглянул на это полотно – и был здоров.
Спас называется хлебным, потому что в
этот день принято изготавливать выпечку

уже из нового урожая зерна и нести ее
в церковь на освящение. Также еще этот
праздник иногда называют ореховым или
даже полотняным Спасом. Первым из
этих названий данный день обязан тому
факту, что как раз в это время поспевают
лесные орехи, а вторым – библейской легенде.
Хлебный Спас отмечали не с таким
размахом, как два предыдущих, так как
именно на это время у наших предков
приходилась основная работа по уборке
урожая: нужно было все успеть, но всетаки традиции чтили.
Во время Хлебного Спаса люди окончательно прощались с летом, так как в
этот период улетали из местности в южные края последние журавли и ласточки.
Поговорки Хлебного Спаса: «Коль хорош
третий Спас, будет зимой квас», «Третий
Спас – хлеба припас».

ООО "ЭКСПОХЛЕБ", УНП 192279516

его заменили на яблоки. В церковь приносят не только их, но также и любые
другие фрукты. По поверью, яблоки
нельзя есть до их освящения, иначе в
животе заведется червь или же, например, у молодой пары в этот год не родятся дети.
После церковной литургии, посвященной празднику, эти символичные фрукты
раздают всем, кто присутствует в храме.
Люди презентуют яблоки бездомным,
юродивым, нищим и обездоленным, а тем,
кто болен и немощен, фрукты отправляют
прямо на дом.
В праздник Преображения Господня
было принято готовить яблочные блюда, например, пироги, и угощать ими
родственников и соседей. Вечером начинались песни и проводы лета, так как
именно после этого дня уже начинало
холодать. В деревнях ладились ярмарки с
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Мой
дом:
зачем пускать кошку
через порог?

Мы нередко повторяем известную истину, что
мой дом – это моя крепость. Но как правильно
построить и обустроить эту крепость? Как
сделать ее уютной и по-настоящему домашней для
всех, кто в ней живет, будь это загородный коттедж
или городская квартира? Поискать ответы лучше
всего в традициях наших предков. Давайте сделаем
это вместе с известным этнокультурологом,
автором книг о традициях народной культуры
Иваном Круком.
МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ

Свой дом наши предки считали маленькой моделью большой Вселенной.
Они относились к обустройству этой
модели очень трепетно, строго следуя
традиционным правилам. Каким?
• Считалось, что новый дом должен
взять себе «жертву» – того, кто первый
в него войдет. Чтобы избежать потерь
среди домочадцев, народная мудрость
придумала тонкий обрядовый ход –
первыми в дом впускали черную кошку или петуха. По народным поверьям,
кошка первой встречает своего хозяина на том свете, а петух всегда был хозяином во дворе.
• Семья новоселов заселялась в дом
на следующий день. Глава семьи держал рушник, за который брались все
домочадцы. И заходили в новый дом.
Мать семейства вносила в дом икону.

Заселение в дом обычно происходило
во время «растущей» луны: считалось,
что это принесет в дом достаток.
• Из старого в новый дом обязательно переносили огонь. Зажигали
от него новую печь и выпекали хлеб.
Считалось, что именно такой ритуал
обеспечит домочадцам благополучие
и достаток в новом доме.
• В новый дом приглашали также домового – из старого дома. Брали горшок с угольками из прежнего жилища, старый лапоть, веник или помело.
Могли также поставить на чердаке
нового дома угощение для домового –
ломоть хлеба с солью и рюмку водки.
• Новоселье было торжественным и
пышным, как свадьба. А продолжалось
«оживление» нового дома целых 7–9
дней. Все это время хозяин обращался
к покровителям семейного очага и чи-

тал молитвы.
• Чтобы спать глубоким сном, кровать
в доме нужно было поставить между
полюсами, то есть по направлению север – юг. Жена должна спать слева от
мужа, у его сердца.
• Традиционно считалось, что нельзя садиться за «лысый» стол: нужно
покрыть его скатертью и обязательно
положить на стол кусочек хлеба, накрытый салфеткой. Не должен лежать
на столе нож.

ЛИСТОЧЕК ДЕРЕВА

Каждая семья – это один листочек
родоводного дерева. А каждая веточка несет в себе память рода. Поэтому в
каждом доме должны быть материальные атрибуты, которые будут объединять семью, «повязывать» поколения,
приобретать сакральный смысл.

• И в деревенском доме, и в городской квартире можно
создать красный угол – повесить икону с рушником. Это и
семейная реликвия, которую передают из поколения в поколение, и святыня, которая семью объединяет.
Иконы желательно размещать на восточной стене комнаты. Нельзя допускать соседства икон и разных светских
декоративных предметов – картин, календарей, фото рокзвезд, спортсменов, чеканки, статуэток и т. д. Книги на полке
рядом с иконой тоже неуместны.
• Важно создать в доме уголок памяти, где будут храниться, например, письма и награды прадеда, рушник, с которым
венчалась бабушка, любимая книга деда и т. д. Все это поможет домочадцам жить гармонично и счастливо, сохранять
культуру нашей памяти и память культуры.

ЗЛОБА ГОРШКИ РАЗБИВАЕТ

Мы не всегда задумываемся о том, что атмосферу дома,
его ауру мы формируем сами. Наши предки это хорошо понимали. Поэтому свое плохое настроение, обиды оставляли
на пороге дома. Ведь если принести в дом злобу, раздражение – получишь тараканов и разбитые горшки. А переступишь порог с радостью – получишь тепло и уют, даже

если печь не топлена. Сегодня это правило тоже работает.
Поэтому весь негатив старайтесь оставлять подальше от вашего дома.
• Традиционно считалось, что обычные домашние вещи
обладают магическими возможностями. Ключ – это защитник. Он не позволяет непрошеным гостям проникнуть в
дом. Если положить ключ рядом с кроватью, считается, что
это защищает от ночных кошмаров.
• Зеркала в доме приносят удачу. Они отражают зло, а добро наоборот притягивают. Поэтому зеркало следует повесить в прихожей – чтобы преграждать появлению зла. Его
могут принести с собой непрошеные гости. Зеркало также
символизирует деньги, привлекает в дом достаток.
• Ножи на столе, неубранные с вечера, считалось, притягивают всякую нечисть. А это нарушает ночной сон домочадцев.
• Веник в доме символизировал деньги. Старый веник мог
навлечь в дом безденежье или вообще разорение. Поэтому
от него нужно было избавляться. А новый веник, наоборот,
мог приумножить финансовое благополучие хозяев.
Хотите – верьте в эти приметы, а хотите – сами проверьте
их традиционную магическую силу.
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Замороженная жизнь
Ноги медленно, но уверенно заплетаются друг за
друга и, с трудом переставляясь, бредут вперед
по раскаленному асфальту. Жара, словно кровь,
струится по артериям, солнце проникает в каждую
клеточку организма. Где ты, прохладный, ласкающий
ветер? Где играющие морские волны? Со всех сторон
наваливается городской шум, суета и гомон
прохожих. «Эй, не толкайтесь, и без вас плохо!» Голова
совершенно не хочет думать, и в мечтах только
стакан холодной воды, а лучше целый душ, ну или, на
худой конец, хотя бы маленький кусочек льда. И тут
перед глазами появляется ОН... Киоск-мороженое!
Спасение!

Удивлению нет предела: какую же на
самом деле пользу несет в себе это белое чудо на букву М! Оказывается, мороженое способствует снижению риска
возникновения почечных камней, питает организм необходимым ему кальцием, нормализует кровяное давление,
укрепляет костную ткань, способствует
повышению иммунитета (конечно, не
стоит использовать его как лекарство
при простуде), снижает риск возникновения рака кишечника, лечит дисбактериоз, повышает мозговую деятельность.
А вдобавок ко всему сказанному,
сложно найти средство более эффективное для повышения настроения и
поднятия духа. Ученые доказали, что
буквально одна ложка холодного мороженого оказывает такое же влияние
на организм, как и прослушивание любимой музыки или денежный выигрыш
в лотерею. И, по-видимому, не одни мы,
простые обыватели, задаемся вопросом о пользе замороженного лакомства.

Нейропсихологи Института психиатрии
в Лондоне просканировали мозг людей,
поедающих ванильное мороженое. Они
зафиксировали немедленную реакцию в
тех частях головного мозга, которые активизируются, когда люди получают удовольствие, в том числе – в орбитофронтальной коре, «обрабатывающей» сфере
в передней части мозга. И кто после всего вышеизложенного осмелится сказать,
что мороженое – это вред, что в нем
лишние калории, которые, как маленькие червячки, разрушают нашу фигуру,
«выкованную» кропотливыми диетами?
Но, полагаем, чтобы разрешить какую
бы то ни было проблему, надо двигаться
к самым истокам ее развития. И, как ни
странно, оказывается, что мороженое
тоже имеет свою интересную и весьма
длинную историю. Например, в особо
знатных и богатых домах древнего Китая
около пяти тысяч лет назад на десерт подавали лед и снег, смешанные с фруктовым соком. В Греции и Риме аналогичный

десерт заправляли ягодами. Однако раздобыть снег на жарком юге было делом
достаточно проблематичным, поэтому в
горы отправляли специально обученных
быстро бегающих рабов.
Начиная с конца 13 века, напоминающее холодный щербет блюдо стало
очень популярно среди европейской
аристократии. Есть сведения, что Марко
Поло привез рецепт этой вкуснятины из
путешествия по Востоку. Но этот самый
рецепт хранился в строжайшей тайне,
что делало мороженое еще более таинственным, желанным и элитным.
Постепенно мороженое из Италии
распространилось по Европе. Екатерина
Медичи привезла своего шеф-повара во
Францию, тот в свою очередь приготовил мороженое, чем весьма угодил королю. С тех пор весь королевский двор
стал лакомиться холодными сладостями.
С течением времени мороженое стало
пользоваться популярностью не только
среди королевских особ, но и среди бо-
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лее бедных слоев населения. Появились
ресторанчики, которые угощали своих
посетителей очень вкусным мороженым.
В России, к слову сказать, от европейских тенденций особо не отставали
и замороженным молоком угощались
еще с древних пор. Однако более современный вариант мороженого появился
лишь в 18 веке. Но вернемся обратно на
просторы зарубежья.
Первый завод по промышленному
производству мороженого открылся в
Балтиморе в 1851 году. Кстати, изобретателем устройства по производству холодного лакомства была англичанка по
имени Нэнси Джонсон. Однако патент на
изобретение позже пришлось продать
заокеанским коллегам, так как денег на
открытие фабрики по производству мороженого у изобретательницы не хватило.
На сегодняшний день видов мороженого существует огромное множество, и
каждый из них имеет свой вкус. Как правило, в состав мороженого входят такие
компоненты, как молоко или сливки, сахар, иногда яйца. Нередко мороженое
сопровождается различными фруктовыми, а иногда и овощными наполнителями. А в Японии вообще есть мороженое
с рыбой и морепродуктами.
Ну и наконец, следует помнить, что мороженое различают по жирности: самое
жирное – пломбир (12–15%), второе место занимает сливочное мороженое (8–
10%) и наконец, лидер по низкокалорийности – молочное мороженое (2,8–3,5%).
Мороженое прошагало столь длинный
путь своего развития, чтобы предстать
пред нами во всей своей красе. И ведь
оказывается, что многое из того, что использовали наши предки, по-прежнему
не вышло из употребления. Все те же
сливки, все тот же лед и те же сладкие
разнообразные фрукты. Конечно, мы

не пойдем, как дикие плебеи, на улицу
лопать свежевыпавший искрящийся
снег, но почему бы не позволить себе
одну-другую пачечку самого-пресамого,
холодного-прехолодного, ванильногопреванильного, с орехами-преорехами
и шоколадом-прешоколадом? Сегодня
спектр предлагаемого нам мороженого
настолько разнообразен, что в какой бы
магазин мы ни зашли, глаза разбегаются
от вариаций их форм, начинок и ароматов. Мороженое – уникальный продукт,
который может украсить любой стол.
Оно великолепно подходит как для романтического ужина на двоих, так и для
забавного детского торжества с шариками и хлопушками. Мороженое прекрасно впишется в ваш рацион как в летний
зной, так и в зимнюю стужу, так что вперед в магазин. Достаточно подключить
немного фантазии и обычное покупное
мороженое превратится в небывалый
коктейль, в сногсшибательный десерт, а
может быть, даже и в аппетитный питательный суп. Говорят даже, что несколько лет назад какой-то весельчак изобрел «слабоалкогольное» мороженое с
пивным вкусом. Чудо-блюдо состоит из
ванили, мороженого и крепкого пива,
обильно посыпанного сверху шоколадной крошкой. На что только не пойдут
эти любители экзотики! Так что ваша
жизнь в ваших руках, дерзайте, и у вас
все обязательно получится! Немножко
воображения – и банальное может стать
непревзойденным.
А если же не представляете своей
жизни без диет, то снова мороженое
готово предоставить вам свой «ход конем». Кто сказал, что не бывает диеты
на основе мороженого?! Дайте отставку
этому обманщику. Почему бы не попробовать так…
На завтрак уложимся в 300–350 калорий. Для этого нам потребуется порция

мюслей с соком или овсяная каша, а на
закуску – яблоко. Ну и, конечно же, порция мороженого. Кстати, под порцией
подразумевается количество мороженого, равное примерно 100–150 граммам.
Обед составит в совокупности 400–
500 калорий. На первое у нас будет суп
из гороха или фасоли (200 граммов) с
небольшим кусочком хлеба, на второе –
салат из яиц с кальмарами и овощами, а
на десерт… снова мороженое!
Ужин добавит нам примерно 350–400
калорий. Предлагается съесть 100 граммов отварного мяса или рыбы с таким же
количеством риса, а также 100 граммов
овощного салата с оливковым маслом. И
снова оно – мороженое!
Отличный рацион, не находите? И как
гармонично можно вписать его в нашу
повседневную жизнь. Главное, чтобы
горлышко не заболело через день такой
диеты. Приятного аппетита!

www.Ganna.by
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» УНН 300064950

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ГУРМАНУ

72 ) 72 )

Сыр Песто

Пармезан, моцарелла, рикотта, маскарпоне, рокфор,
камамбер… Разнообразием сыров в магазине сегодня
белорусов уже не удивить. Все чаще на праздничном
столе жителей нашей страны, на банкетах,
фуршетах и свадьбах среди всевозможных салатов,
мясных и овощных нарезок появляется сырная
тарелка. На ней могут красоваться всевозможные
сыры, все зависит от материальной возможности
угощающей стороны: сыры с белой и голубой
плесенью, желтые, в дырочку, крапинку и даже зеленый,
а порой и красный сыр. Последние виды все еще
вызывают у некоторых белорусов не то удивление, не
то скептическое недоверие: сплошные красители?
А зря, это всего лишь новый сорт сыра,
созданный в Нидерландах в 2006 году,
причем только из натуральных ингредиентов, – сыр Песто.
Для кого-то название может показаться знакомым: все правильно, существует
одноименный итальянский соус, который готовят из тертого сыра, зелени,
кедровых орешков, оливкового масла и
чеснока. Сыр был создан именно по подобию данного соуса.
Сегодня есть несколько видов сыра
Песто. Кстати, в прошлом году в белорусских магазинах появился зеленый сыр
Песто отечественного производства,
стоит не дороже обычного сыра. Его изготавливают из молока, а зеленого цвета
добиваются при помощи добавления базилика, чеснока. В некоторые виды Песто
добавляют орешки. Сыр действительно
по вкусу напоминает своего итальянского прародителя. Вкус Песто достаточно
необычен – минимум сырного вкуса, мак-

симум вкуса трав.
Интересно, что зеленые сыры существуют достаточно давно. В районе швейцарских Альп в Средневековье на столах
местных жителей красовался голубовато-зеленоватый сыр Шабцигер. Кстати,
он производится до сих пор, только в
Швейцарии и с добавлением всевозможных трав. Он не имеет привычной
сырной корки и упакован в усеченные
конусы. Даже на прилавках советских
магазинов, редко, конечно, из-за повального дефицита, можно было встретить
зеленые сыры, правда, в натертом виде.
Сыр Песто очень полезен, если употреблять его в умеренных количествах.
Помимо кальция, которого много во
всех сырах, в нем содержится большое
количество белка, витаминов группы В и
минералов плюс полезные для пищеварения бактерии. Нормализация обмена
веществ, красивые и крепкие волосы,
ногти и зубы, укрепление костей – вот ос-

новные плюсы употребления сыра Песто.
Однако сыр имеет и свои противопоказания: ожирение, так как жирность сыра
50%, проблемы с желудком, печенью,
поджелудочной железой.
Подавать сыр Песто можно в составе
сырной тарелки либо самостоятельно, к
вину или шампанскому. Как и обычный
сыр, Песто добавляют в горячие бутерброды, пиццу, к пасте, салатам. Жирность
сыра 50%, один из плюсов – сыр пластичен, хорошо нарезается и долго сохраняет привлекательный внешний вид и
вкусовые качества, не сохнет.
Одним из видов сыра является Песто
Россо. Как вы уже догадались по слову
«россо», этот сыр имеет розово-красный цвет. И тут не обошлось без соуса
Песто. Дело в том, что существует вариант Песто с добавлением вяленых помидоров. Именно благодаря томатам Песто
превратился в новый сорт сыра. Кстати,
этот сыр также весьма интересный на

СПАГЕТТИ С СЫРОМ PESTO GREEN
Ингредиенты:

• сыр PESTO GREEN – 50 г
от ОАО «Молочная компания
Новогрудские Дары»
• чеснок – 1 зубчик
• оливки – 5–7 шт.
• вяленые помидоры – 2–3 шт.

• спагетти – 500 г
• сливочное масло – 100 г
от ОАО «Молочная компания
Новогрудские Дары»

Способ приготовления
Спагетти отварить в подсоленной воде. Тем временем растопить
на сковороде сливочное масло, добавить к нему мелко нарубленный чеснок и тертый сыр PESTO GREEN. Прогреть до полного растопления сыра. Готовые спагетти откинуть на дуршлаг,
затем переложить в сковороду и перемешать с сырной массой.
Разложить на тарелки, сверху украсить вялеными помидорами
и оливками и посыпать сыром. Подавать сразу же. Приятного
аппетита!

ОТБИВНЫЕ ИЗ КУРИЦЫ С ИМБИРЕМ
И СЫРОМ PESTO RED
Ингредиенты:
• куриное филе – 700 г
• сыр PESTO RED
от ОАО «Молочная компания
Новогрудскиен Дары»

•
•
•
•
•

оливковое масло – 100 мл
соевый соус – 50 мл
имбирь – 50–70 г
чеснок – 3 зубчика
тимьян, соль, перец

Способ приготовления:
Куриное филе отбить. Приготовить маринад: смешать
оливковое масло, соевый соус, натертый на мелкой терке имбирь, порубленный чеснок, черный перец, тимьян.
Замариновать филе 30 мин. Выложить филе на противень,
посыпать натертым сыром PESTO RED и запекать 25–30
минут при температуре 200 градусов.
Подавать отбивные из курицы можно с любыми овощами.

УНН 591607615

вкус, внешне очень эффектный и экстравагантный.
Песто с хреном, имбирем и даже мармеладом… В Европе
существует множество сортов данного сыра. Конечно, «мармеладовый Песто» – скорее десерт, который готовится из молока,
апельсинов и мармелада. Сыр имеет желто-оранжевый цвет.
Интересно, что сыр Песто пришелся по вкусу итальянцам. Его
даже добавляют при изготовлении одноименного соуса, а также в пасту, пиццу, равиоли.
Кстати, ученые доказали, что такой продукт, как сыр, полезен
для здоровья мужчинам, женщинам и детям. Во-первых, он достаточно питателен, так в 100 граммах сыра содержится такое
же количество протеинов, белков, витаминов, как в 1,5 литрах
молока. Белки сыра во многом заменяют мясо. В сыре содержится много жиров, которые полезны для красоты. Интересно,
что чем жирнее сыр человек употребляет, тем меньше у него
риск развития онкологических заболеваний.
Существуют даже специальные сырные диеты, правда, для
них выбирают наименее жирные сорта. А еще этот удивительный продукт нередко используют для приготовления омолаживающих масок. Вот один из вариантов. Сыр натрите на терку, смешайте со сливками, немного подогрейте. Лицо омойте
теплой водой, протрите лосьоном. Наложите маску минут на
20. Смойте сначала теплой, потом прохладной водой, лицо
промокните салфеткой. Такая маска хорошо разглаживает морщинки.
При всей пользе сыра детям лучше всего не давать очень соленые и пряные сорта. Необходимо выбирать более традиционные и мягкие.
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Как найти
настоящие спагетти?
Можно ли найти блюдо, которое совершенно
не приедается? Конечно, можно! И это блюдо –
спагетти. Люди, не являющиеся гурманами, могут
возразить, мол, макароны быстро приедаются, но
спагетти – это вам не макароны!

Эти длинные трубочки из теста можно готовить каждый день под разным
соусом сколько угодно времени, и они
не надоедают. Начните со спагетти с
маслом в качестве гарнира или отдельного блюда, а в завершение второй недели поедания спагетти подайте их под
ореховым соусом с малиной в качестве
десерта. Единственное, что может испортить блюдо из спагетти, – это ненадлежащее качество самих спагетти. О том,
как выбрать настоящие спагетти и не
разочароваться, читайте ниже.
Родиной спагетти считается Италия,
а именно – Генуя. Здесь традиционно
спагетти подают в дуэте с соусом песто,
тоже классическим, с базиликом, чесноком, пиниоли, оливковым маслом и сыром пармиджано. Но спагетти прославили и другие города и области Италии.
Например, все знают рецепт спагетти
по-болонски – с томатами и мясной начинкой, а также по-неаполитански – с
томатным соусом.
Но, конечно, в каждой из двадцати
областей Италии вам предложат свой
фирменный соус к спагетти. В Сиене,
например, главным кулинарным аттракционом считаются спагетти, поданные с
большим количеством мясного фарша.

А на Сицилии и Сардинии к спагетти подают рыбу, каракатицу, моллюсков, кальмаров, лангустов и крабов. Но если вы
поедете в Италию специально, чтобы отведать спагетти, то обязательно закажите спагетти под соусом «Путтанеска» из
каперсов, маслин, томатов и анчоусов.

КАКИМИ БЫВАЮТ СПАГЕТТИ?

Между собой различают три вида спагетти, главной отличительной особенностью которых является толщина одной
«макаронины». Так настоящие спагетти
имеют круглое сечение и в диаметре не
превышают 0,9 миллиметра, а в длину не
короче 35 и не длиннее 40 сантиметров.
Спагетти потоньше называют «спагеттини», а спагетти толще миллиметра – «спагеттони».
В составе настоящих спагетти должны быть только пшеничная мука и вода.
Именно в таком составе и таких параметрах свежие спагетти едят итальянцы. Но
для большего удобства теперь спагетти
сушат, что позволяет удешевить этот
продукт, экспортировать его и увеличить срок его хранения.

КАК ВЫБРАТЬ СПАГЕТТИ В
МАГАЗИНЕ?

Итак, все макаронные изделия, спагетти в том числе, разделяют на три группы:
А, Б, В. Спагетти, входящие в группу А являются макаронными изделиями из муки
твердых сортов пшеницы. Вторая группа – Б – это изделия из пшеницы мягкой
высокостекловидной. Последними следуют спагетти группы В – из мягкой пшеницы. Кроме того, спагетти делят на два
класса. Спагетти первого класса готовят
из муки высшего сорта, для второго –
первого сорта. Самые лучшие спагетти
имеют маркировку группы А первого
класса.
Также, покупая спагетти в магазине,
обращайте внимание на состав и упаковку. В составе качественных спагетти,
повторимся, должны быть только мука и
вода. И ни в коем случае не должно быть
никаких ароматизаторов, консервантов
и даже яиц. Красивый соломенный цвет
спагетти придает определенный сорт
муки – дурум.
Другие моменты, на которые необходимо обращать внимание, это цельность спагетти и равномерный цвет. Не
пугайтесь, однако, если увидите в дорогих спагетти темные вкрапления – в
натуральном продукте из муки они допускаются. Темные точки – это кусочки

оболочки зерна, подтверждающие, что для этих спагетти действительно взяли муку твердого сорта.
Еще одно условие выбора спагетти – это упаковка. Она может быть как целлофановой, так и картонной. Но лучше всего брать спагетти в двойной упаковке. Тогда картон защитит
спагетти от солнечных лучей, а целлофан от влажности. Ну и
конечно, упаковка настоящих спагетти должна быть целой и
герметичной.
Есть и еще один способ проверки качества спагетти, но он,
увы, возможен только после покупки. Открыв упаковку, возьмите одну спагетти и разломите ее. Если излом будет белым и
матовым, то это будет указывать на плохое качество сырья или
дефекты обработки теста. Портить дорогой соус такими спагетти не рекомендуется.

СПАГЕТТИ – ОТ СТАРЕНИЯ

Настоящие спагетти – полезный продукт. В них много клетчатки, которая, в свою очередь, способствует похудению и
очистке организма от токсинов. Также в качественных спагетти
содержатся витамины группы B и витамин Е, который связывает свободные радикалы, сохраняя молодость. Кроме витаминов в состав спагетти входят аминокислоты и клетчатка, также
способствующие очищению организма. А белок, в избытке содержащийся в спагетти, подходит для правильного питания и
даже для меню вегетарианцев.
Кроме неоспоримой пользы в спагетти есть и еще одна тонкость, касающаяся правил их поедания.
Во-первых, единственным прибором для поедания спагетти
является только вилка. Ни ножа, ни ложки при подаче спагетти
быть не должно!
Во-вторых, спагетти важно и правильно намотать на вилку.
Для этого возьмите зубчиком две-три «соломинки» и аккуратно их намотайте на краю блюда. Красиво и удобно – пару спагетти легко уместятся в вашем рту.
Третий совет пригодится для кулинаров, готовящих дома.
Спагетти – это удобное домашнее блюдо. Не стоит готовить
спагетти, приглашая в дом важных гостей, но обязательно подайте спагетти с соусом, если у вас встреча в семейном кругу.
Последним, но не по значимости, правилом поедания спагетти является правило «скарпетта», названое так домовитыми
итальянцами. А суть этого правила довольно проста. После
спагетти на тарелке всегда остается в избытке вкуснейший
соус, не пропадать же добру?! В ход идет «скарпетта» – в переводе «женская туфелька» – краюха хлеба или фокаччи, обмакиваемая в остатки соуса. Вкусно и практично!

КЛАССИКА СПАГЕТТИ

Когда мы научились выбирать и покупать спагетти – самое
время вспомнить классические итальянские соусы к ним.
1. Болоньезе – соус из томатов, мясного фарша, красного вина
и зелени.
2. Карбонара – мелко нарубленный и обжаренный бекон, тушеный в сливках с добавлением сыра пармезан.
3. Норма – соус из томатов со свиным жиром и огромным количеством лука.
4. Аррибиата – острый соус из томатов, перца и большого количества других специй.
5. Флорентина – сливочный соус с сыром маскарпоне и зеленью шпината.
6. Наполетана – соус из томатов со свежими травами и овощами.
Выучите этот список классических итальянских соусов наизусть. И, путешествуя по Италии, вы легко закажете себе вкуснейшие спагетти. Но отведать спагетти настоящие или почти
настоящие можно не только в «сапожке». Эту вкусную классику
теперь готовят и подают во всем мире. Ну и конечно, теперь любимые рецепты спагетти появятся и у вас дома.
Материал подготовлен Первым кулинарным порталом
Oede.by.
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Продукты-«страшилки»:
так ли они опасны?
Часть 3

Продолжаем серию рассказов о продуктах, которыми
нас запугивают в Интернете. Обсудим их плюсы и
минусы.
ПРОДУКТ № 7 – КОПЧЕНОСТИ

Копченые, вяленые, вареные колбасы, паштеты и мясные полуфабрикаты
безусловно для многих – настоящее лакомство. Однако не стоит торопиться
класть эти продукты в корзину, не изучив
перед этим этикетку.
Какими бывают?
Наиболее популярными являются копченые, полукопченые, вяленые и, конечно, вареные колбасные изделия.
Вареные колбасы изготавливают из
просоленного фарша с определенными
добавками и варят при температуре около 80 градусов. Вареные колбасы высшего сорта готовятся из натурального
мяса говядины и свинины в натуральных
оболочках различных форм и размеров,
а также в белковых и парогазопроницаемых искусственных оболочках. Кстати,
по заявлению производителей, именно
выпуск вареных колбас в искусственных
(так называемых «активных») оболочках
дает возможность увеличить срок их
реализации до 20–30 суток. Рецептуру
колбасы обязательно должны выносить
на оболочку, причем первыми указыва-

ют те ингредиенты, которых в составе
по массе больше всего. Например, состав колбас высшего сорта белорусского
производителя: свинина, шпик свиной,
молоко, меланж (т. е. замороженная яичная масса), соль, пищевая добавка. Или
вот другой состав – свинина, говядина,
шпик свиной, жир-сырец говяжий, молоко, яйца, соль, пищевая добавка. В этих
рецептурах по массе больше всего свинины и меньше всего пищевых добавок.
При этом все пищевые добавки должны
входить в список разрешенных для применения в Беларуси и не превышать допустимые уровни.
Особым деликатесом являются сырокопченые колбасы. Они не подвергаются
термической обработке, холодное копчение происходит при 20–25 градусах,
при этом мясо подвергается ферментации и обезвоживанию, именно поэтому
они хранятся намного дольше, чем вареные колбасы. Кстати, плесень на сырокопченых дорогих колбасах не является
признаком порчи, а наоборот – источник
антимикробных веществ, которые защищают колбасу от гниения. Перед употре-

блением такую колбасу ни в коем случае
не обмывайте водой, а просто протрите
растительным маслом. Также в сырокопченых колбасах допускается наличие
уплотненного наружного слоя (так называемый «закал»), но не более 3 мм.
В чем опасность?
Дело в том, что все эти продукты богаты насыщенными жирами, которые вредны для сердечно-сосудистой системы,
поскольку из-за липопротеидов низкой
плотности, содержащихся в этих жирах,
значительно повышается риск атеросклероза и, как следствие, инфарктов и
инсультов.
Надо отметить, что в вареных колбасах, даже если они без видимых кусочков
сала, высокое содержание животных жиров. Попробуйте провести эксперимент:
положите кусок вареной (без вкраплений
сала) колбасы на горячую сковороду без
масла и посмотрите, сколько жира вытопится из этого кусочка. То же относится
и к сосискам. Сырокопченая и сыровяленая колбаса в этом плане «честнее» – там
сразу видно количество шпика.
Кроме того, в этих продуктах много

соли и всегда добавляется нитрит натрия
в качестве консерванта и стабилизатора
окраски колбасных изделий (чтобы они
были привлекательного розово-красного цвета).
В концентрациях, разрешенных для
применения на территории Беларуси
(до 0,005 мг), раствор нитрита натрия не
оказывает вредного влияния на наше
здоровье. Однако если вы увлекаетесь
колбасами, а также другими продуктами,
в состав которых входит нитрит натрия,
то существует риск образования в организме нитрозаминов, которые являются
причиной онкологических заболеваний.
Кстати, аскорбиновая кислота предотвращает образование нитрозаминов,
поэтому важно видеть в рецептуре совместное присутствие Е 250 (нитрит натрия) и Е 300 (аскорбинка). Также нейтрализует возможный вред от нитрозаминов
добавление к бутерброду с колбасой
овощей – листьев салата, помидоров,
сладкого перца.
Также не нужно забывать, что в процессе копчения в сырокопченых колбасах
образуются неблагоприятные для организма вещества – те же нитрозамины и
бензпирен, которым небезосновательно
приписывают канцерогенные свойства,
поэтому их концентрацию обязательно
контролируют в готовом изделии (нитрозамины до 0,004 мг, бензпирен – до 0,001
мг).
Часто в составе колбас не высшего сорта вы можете обнаружить сою. Вреда
для вашего организма от нее не будет.
Единственное, на что нужно обращать
внимание, – маркировка. Если соя генетически модифицированная и ее в составе более 0,9%, то обязательно должна
быть надпись «Продукт содержит ГМО
(ГМИ)». Кстати, в Республике Беларусь в
детском питании использовать генномодифицированные источники запре-

щено, потому что еще нет доказанных
данных об их абсолютной безвредности.
Наличие сои в составе, чаще в виде изолята соевого белка, необходимо для увеличения выхода готовой продукции (соевый белок удерживает воду в колбасе).
Иногда в колбасу кроме сои добавляют
крупы, бобы, и тогда на этикетке вы прочтете «колбаса мясо-растительная».
Еще одной часто встречающейся добавкой в колбасы являются фосфаты
(Е450–452). Они удерживают влагу в колбасных изделиях, стабилизируют цвет и
улучшают консистенцию. Фосфаты могут
входить в состав всех колбас в количестве не более 400 мг на 100 г продукта.
При их добавлении снижается потеря
массы продукта при термообработке
и повышается выход готовой колбасы
(экономическая выгода); кроме того, колбаса приобретает стабильность свойств

при хранении. Так, увеличение сроков
хранения достигается за счет губительного действия фосфатов на бактерии,
приостановления окисления липидов,
снижения потенциальной возможности
прогоркания продукта и предотвращения образования «душка» в продуктах из
мяса птицы. Фосфаты, связывая воду, делают колбасные изделия более сочными,
однородными, без бульонно-жировых
отеков под оболочкой.
Однако при чрезмерной концентрации фосфатов белок растворяется и при
варке колбасы фарш становится рыхлым.
Поэтому, если колбаса рыхлая, а не плотно скрученная в батон, это может косвенно свидетельствовать о высоком содержании фосфатов. При этом пищевая
ценность продукта падает – животного
белка в колбасе становится меньше, а
воды, благодаря фосфатам, больше.

Дополнительным источником фосфатов могут быть замороженные куриные полуфабрикаты, а также копченые куриные окорочка, ножки и пр.
Шприцевание куриных голеней перед
копчением также позволяет повысить
выход готовой продукции и стабилизирует цвет и консистенцию. Мышечная
ткань курицы становится более пористой и легко впитывает воду, копченые
куриные окорочка при этом становятся
более сочными.
При избыточном поступлении фосфатов в организм ухудшается усвоение
кальция, что создает риск развития
остеопороза у взрослых и рахита – у
детей. Кроме того, нарушение усвоения
кальция в результате избытка фосфатов
в период активного роста может приводить к задержке роста. Также избыточный фосфор стимулирует выработку
гормона паращитовидными железами,
который способствует вымыванию каль-

ция из костей. В группу риска входят те,
у кого в силу возраста или состояния
здоровья наблюдается повышенная потребность в кальции: это дети, подростки, беременные и кормящие матери, а
также женщины в период менопаузы и
люди с переломами костей.
Кроме того, избыток плохорастворимых фосфатов приводит к образованию
камней в почках и желчном пузыре, затрудняется работа печени и желудочно-кишечного тракта, возникает предрасположенность к анемии (так как
существует связь между обменом фосфора и железа в организме). Имеются
данные, что избыток фосфора повышает
риск инфарктов и инсультов.
На что обращаем внимание при
выборе?
Выбирая колбасу, обращайте внимание, чтобы на маркировке стояла надпись ГОСТ, а не ТУ. Дело, в том, что все
рецептуры с добавками, где состав

колбасы разработан самим производителем, соответствуют ТУ (техническим
условиям). Их, в отличие от принятых
государством ГОСТов (государственных
стандартов), каждый производитель может разрабатывать сам. Соответственно,
и состав их очень разнообразен. Одним
из косвенных признаков, что колбаса
сделана не по ГОСТу, а по ТУ (кстати,
номер ТУ тоже должен быть вынесен на оболочку), является название.
Например, такая колбаса уже будет называться не «Докторская» (как по ГОСТу),
а с какой-либо приставкой к названию,
допустим, «Докторская люкс».
Также, читая этикетку, обратите внимание, чтобы в состав вареной колбасы
не входил крахмал (это свидетельствует
о том, что перед вами колбаса высшего
сорта). Чтобы в этом убедиться, можно
дома провести йодную пробу (измельчить кусочек колбасы и капнуть йода
– в присутствии крахмала будет синее
окрашивание), а также, отрезав тонкий
ломтик колбасы, свернуть его в трубочку (если там мало крахмала или нет его
вовсе – ломтик не будет ломаться).
При выборе в магазине вареной колбасы обращайте внимание, чтобы на
разрезе не было крупных пустот, потому
что причиной этого может быть, с одной
стороны, технологический дефект, а с
другой стороны, и возможное размножение палочки ботулизма (т. к. оно идет
с обязательным образованием газов, то
образуется полость). Кстати, в переводе
с латинского языка botulus – колбаса.

ПРОДУКТ № 8 – ЛАПША
БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ,
РАСТВОРИМЫЕ СУПЫ,
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ
БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
И в самом деле, это продукты глубокой промышленной переработки, не

дающие нашему организму никаких
полезных веществ, кроме большого
количества углеводов и жиров. Кроме
того, во всех этих продуктах содержится глутамат натрия.
В чем опасность?
Глутаминовая кислота (пищевая добавка E620) и ее соли (глутамат натрия
Е621, глутамат калия Е622, диглутамат
кальция Е623, глутамат аммония Е624,
глутамат магния Е625) усиливают вкусовые ощущения, стимулируя рецепторы
языка. Несмотря на то, что глутаминовая кислота – естественная для нашего
организма аминокислота, использовать ее нужно ограниченно, то есть соблюдать норму потребления продуктов, в которые добавлена эта пищевая
добавка. Это связано с тем, что в организме человека глутаминовая кислота
превращается в гамма-аминомасляную
кислоту, которая является стимулятором центральной нервной системы. И
при высоких концентрациях глутамата
в суточном рационе возможно проявление фармакологического эффекта – перевозбуждения центральной
нервной системы и нарушения тонуса
сосудов. Если одновременно поступила большая концентрация глутаминовой кислоты и ее солей (например,
такое может быть после употребления
блюд восточной кухни, так называемый

«синдром китайского ресторана»), может возникать чувство жара, покраснение лица, тошнота, рвота, колебания
артериального давления, повышение
температуры тела, бессонница, учащенное сердцебиение. Такое состояние может быть опасно для больных
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому продуктов, обогащенных
глутаматом натрия, нужно избегать

больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, тем, кто страдает заболеваниями печени и почек и детям с
синдромом гиперактивности.
Установлен адекватный и верхний
допустимый уровень потребления глутаминовой кислоты – от 13,6 г до 21,8 г
в сутки для взрослых, а для детей старше 3 лет это количество должно быть
как минимум в три раза меньше.

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна
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Смородина

Все-таки замечательная пора – лето! Количество
ягод и фруктов – неисчисляемое. Каждый месяц
имеет свои собственные маленькие вкуснятины
с куста. Наступила пора смородины. Ее с полной
уверенностью можно назвать маленьким
витаминным чудом. Именно летом спеет в садах
смородина самого разного цвета и вкуса – белая,
черная, красная – налетай!
Есть такая народная поговорка:
«Черная – внукам, детям – красная, а для
себя – белая». Так говорит народная мудрость, но что касается мнения современной медицины, то сейчас доктора
считают, что детям лучше давать белую
смородину. И объяснение очень простое:
в ней нет красящих веществ и она не
вызовет аллергию у малыша. Еще медики говорят, что если в течение лета употреблять в пищу хотя бы полстакана белой смородины, то зимой запросто можно избежать простуды и гриппа.
Но если изучить все полезные свойства
белой смородины, то станет понятно, что
эта ягода полезна всем. Она положительно действует на сердце, улучшает
состав крови, защищает стенки печени,
активизирует отделение желчи. И это еще
не весь список. Эта белая ягода способствует улучшению иммунитета, повышает
остроту зрения, защищает от катаракты и
стимулирует клеточный обмен, задерживает старение, препятствует появлению
и росту новообразований, защищает от
излучения и табачного дыма. Ее часто
называют эликсиром молодости, так как
она оказывает благотворное действие

на репродуктивную функцию организма,
повышает потенцию. Ко всему вышесказанному сок белой смородины выводит
старческие пигментные пятна.
Те, кто включает белую смородину в
свой рацион, до глубокой старости сохраняют свой умственный потенциал. А
школьникам и студентам ягода помогает
в учебе.
Ее «красная сестра» тоже хороша. Эта
крошечная красная ягода влияет на свертываемость крови, если она повышена,
выводит из организма «вредный» холестерин, очищает сосуды. Она считается
эффективной профилактикой инфаркта,
инсульта, склероза, онкологии, тромбоза
сосудов.
Ну а «маленькую черную принцессу»
представлять никому не нужно. Даже
малыши знают, что она очень полезна.
Это кладезь витаминов! Она поднимает
иммунитет, укрепляет стенки сосудов,
нормализует давление, улучшает работу
желудка, поджелудочной железы, печени,
не дает откладываться песку и образовываться камням в желчном пузыре. Одним
словом – волшебная ягода в прямом
смысле этого слова.

Стоит упомянуть еще и о том, что черная смородина омолаживает весь организм. А это полезно тем, кто хочет сохранить молодость лица и тела. И еще
черная смородина – незаменимый помощник для тех, кто хочет обрести стройность: как-никак она нормализует обмен
веществ и способствует более быстрому
сжиганию жира.
Кроме всего вышеупомянутого «чернушка» обладает антимикробным воздействием и защищает от вирусов и инфекций, даже в виде варенья и компота в
холодный осеннее-зимний период.
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Замороженные
ягоды

В наше время достаточно легко встретить свежие
и красивые ягоды, фрукты и овощи не в сезон. Однако,
как правило, их часто покрывают специальным
воском для придания товарного вида, который
достаточно сложно отмыть, да и растят на
пестицидах, так что полезного в них остается
мало. В этом случае альтернативой и источником
витаминов могут стать замороженные плоды.
Как правило, ягоды замораживаются
в тот момент, когда цены на этот товар
самые низкие. Так что одним из плюсов
этого продукта является тот факт, что
их стоимость все равно остается ниже,
нежели на свежий товар. Пожалуй, самый большой плюс заморозки состоит
в том, что при ней не используются
консерванты.
Минус: чем дольше лежат в замороженном виде такие ягоды, тем меньше в них остается полезных веществ
и витаминов. Но дело в том, что при
хранении и транспортировке, как утверждают специалисты по здоровому
питанию, свежие ягоды быстрее теряют свою полезность, чем замороженные. Еще можно сказать, что покупать
замороженные ягоды гораздо полезней, чем замораживать их самому, так
как на производстве используются совершенно другие технологии. Самыми
полезными являются «быстрозамороженные» ягоды либо те, которые подвергались «глубокой заморозке», ее
еще называют «шоковой». Такая процедура проводится при очень низких

температурах, и процесс замораживания происходит от поверхности ягоды
к ее центру. В этом случае структура
пищевых волокон практически не нарушается, размороженные ягоды сохраняют свою форму и становятся еще
более яркими.
Внимание! Выбирайте замороженные ягоды правильно. Пакет, в котором они находятся, необходимо тщательно прощупывать, так как, если вы
обнаружите слипшиеся плоды, это
свидетельствует о неправильном хранении товара; то есть такие ягоды уже
были разморожены и, соответственно,
утратили почти все свои витамины и
минералы. Если упаковка продукта
покрыта инеем, то это тоже говорит о
неправильном хранении. Этот пакет
подвергался перепаду температур. В
последнее время часто продают замороженные ягоды на развес, покупайте
такую продукцию только у надежных
поставщиков.
Еще один маленький совет. Если вы
собираетесь подвергать ягоды термообработке, не размораживайте их.

Если собираетесь съесть сырыми – дождитесь, пока они растают в самом пакете, и только после этого уже открывайте его.
Если вы все же решили замораживать ягоды сами, старайтесь делать это
максимально правильно. В первую очередь их нужно отобрать. Недоспелые,
переспелые, испорченные, червивые ягоды – такие плоды не годятся.
Подходят только созревшие, очищенные от мусора, листиков и плодоножек.
Ягоды должны быть заморожены чистыми, поэтому их нужно предварительно помыть, а, чтобы они не слипались, перед замораживанием высушить.
Сушить их следует на чистых листах
бумаги либо на вафельных полотенцах,
обязательно разложив одним слоем.
Лучше всего их замораживать на этих
же листах бумаги, а потом высыпать в
пакет или баночку, которые должны
быть герметично закрыты, так как у ягод
есть свойство впитывать в себя посторонние запахи. Избегайте размораживания и повторного замораживания
ваших ягод.
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ЛУННЫЙ САДОВНИК

густ

1 – сбор урожая, полив и подкормка овощных культур минеральными
удобрениями.
2 – займитесь многолетними цветочными растениями.
3 – обрезка и подкормка плодовых деревьев.
4 – сбор и переработка урожая.
5 – вырезайте поврежденные и сухие ветки малины.
6 – обработка почвы от вредителей и болезней.
7 – уборка лука, чеснока, раннего картофеля.
8 – можно собирать созревшие семена, овощи, фрукты и ягоды.
9 – перекопайте освободившиеся участки, прополите овощные культуры.
10 – займитесь цветниками и газонами.
11 – день хорош для заготовки лекарственных растений.
12 – подкормите огурцы органическими удобрениями.
13 – обрезайте ягодные кустарники, производите полив.
14 – уборка урожая, сушка зелени.
15 – санитарная обработка почвы.
16 – обильный полив и рыхление почвы.
17 – посадка рассады в открытый грунт для зимовки.
18 – уход за почвой.
19 – уборка тыквы, кабачков, картофеля и корнеплодов.
20 – благоприятный день для заготовки овощей и ягод.
21 – день хорош для подготовки тары для хранения овощей.
22 – полив и подкормка растений.
23 – займитесь плодовыми деревьями и кустарниками.
24 – формирующая и омолаживающая обрезка кустарников.
25 – не благоприятный день для работы с почвой.
26 – санитарная обработка почвы и растений.
27 – следует окучить георгины для первых заморозков.
28 – сбор урожая и заготовка его на зиму.
29 – займитесь цветами.
30 – уборка сада и огорода от мусора.
31 – благоприятный день для переработки и консервирования овощей.

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

ОТПУСК
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Где тепло в сентябре?

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН:

Думаете, лето уже
подходит к концу? Вовсе
нет! Те, у кого в сентябре
намечается отпуск,
еще могут загореть и
поплескаться в теплом
море. Куда отправиться,
чтобы не замерзнуть?

ТУРЦИЯ

очень пологий – это удобно для туристов с детьми.
На каждом из них вас ждут
разнообразные развлечения и всевозможные водные виды спорта.
МАРОККО

Популярная у наших туристов Турция хороша и в
сентябре. Температура воздуха держится на отметке
около 30 градусов, вода такая же теплая, как и летом.
Сюда смело можно ехать
с детьми. Существенным
плюсом можно назвать и то,
что цены в это время становятся ниже. В сентябре лучше ехать в Аланью, так как
это самый южный курорт
Турции. Пляжи Аланьи неширокие, с желтым плотным песком, а вход в море

пустыня Сахара, и чарующие скрытные женщины, и
великолепные пейзажи. И,
конечно, океан! Вода в это
время очень теплая.
ИТАЛИЯ (СИЦИЛИЯ)

совых садов долины и высочайший из действующих
вулканов. Любители подводного плавания могут изучать мир коралловых рифов, которые не отличишь
по красоте от «подводных
садов» тропических морей.
ФИЛИППИНЫ

Если хотите насладиться
солнцем в сентябре, поезжайте в Марокко. Такой
отдых понравится тем, кто
любит удивляться, узнавать
что-то новое и необычное.
Ведь здесь и шумные базары, изобилующие дивными
товарами, и безжизненная

Погода здесь в это время года даже лучше, чем
летом. Вас обязательно порадует местная природа.
Изумительные
песчаные
пляжи, причудливые скалы
в бесчисленных бухточках
и заливах, величественные
горы, утопающие в зелени
оливковых рощ и цитру-

Отдыхать на Филиппинах
можно практически круглый год. Сентябрь – не
исключение. Эти острова
таят в себе тропические
леса, пышную растительность, грозные вулканы,

потрясающей красоты песчаные пляжи и, конечно же, неповторимый подводный мир. Здесь будет чем заняться и
тем, кто любит веселую ночную жизнь, и тем, кто предпочитает в спокойствии посидеть на берегу океана. Отдых на
Филиппинах дает замечательные возможности для активного отдыха: шопинг, дайвинг, серфинг, пеший туризм, скалолазание, спелеология, горный велоспорт, парашютный
спорт и многое другое.
ИЗРАИЛЬ
Погода
в
Израиле в сентябре такая же теплая, как и летом.
В среднем температура составляет +28 оС, а в
южных районах
(Тверия,
Эйлат
и на Мертвом
море) не падает ниже +30 оС
и может подниматься до +36 оС. В общем, вполне приемлема для недолгих пеших прогулок, во время которых можно насладиться местными пейзажами, познакомиться с архитектурой,
историческими памятниками, флорой и фауной, которые
не оставят вас равнодушными.
ГРЕЦИЯ
Прекрасный
выбор для отдыха в сентябре.
Лучше ехать на
крупные острова,
поскольку
на мелких может быть достаточно ветрено.
Спокойный отдых, теплое море
и множество экскурсий по сниженным осенним ценам сделают отпуск запоминающимся
и комфортным.

торговая сеть
государственного ювелирного холдинга

АКЦИЯ!!!
ОАО «Белювелирторг» совместно
с туристическим агентством «Магеллан»

Каждый, кто приобретет тур
в туристическом агентстве
«Магеллан», получает скидку на
ювелирные изделия в сети
магазинов ОАО «Белювелирторг»:
тур до 2 500 $ – скидка 5%
от 2 500 $ до 5 000 $ – скидка 15%
свыше 5 000 $ – скидка 25%

www.beluvelirtorg.by

www.magellan.by

Сеть магазинов, участвующих в акции:
г. Минск

«Яхонт», ул. Киселева, 28,
тел. (017) 334-05-45
«Чараўнiца», пр-т Независимости, 13,
тел. (017) 327-81-90
«Самоцветы»,
пр-т Независимости, 155, корп. 1,
тел. (017) 267-35-08
«Аметист», пр-т Независимости, 83,
тел. (017) 284-07-12
«Малахитовая шкатулка»,
пр-т Партизанский, 42,
тел. (017) 296-36-32
«Лазурит», пр-т Рокоссовского, 114,
тел. (017) 360-05-73
«Бирюза», пр-т Пушкина, 67,
тел. (017) 365-30-71
«Залаты пярсценак»,
ул. М. Танка, 34, корп. 1,
тел. (017) 203-73-00

«Кристалл», ТЦ «Столица», пав. 403,
тел. (017) 327-29-04
«Кристалл», ул. Козлова, 6,
тел. (017) 284-64-54
«Кристалл», ул. Притыцкого, 78,
тел. (017) 257-49-96
«Кристалл», ул. Комсомольская, 8,
тел. (017) 203-43-94

г. Борисов

«Жемчужина», пр. Революции, 19,
тел. 8 (01777) 3-42-31

г. Молодечно

«Яшма», ул. В. Гастинец, 94,
тел. 8 (01767) 6-02-56

г. Слуцк

«Бирюза», ул. Ленина, 197,
тел. 8 (01795) 5-20-49

г. Солигорск

«Малахит», ул. Ленина, 47,
тел. 8 (01742) 4-62-74

www.beluvelirtorg.by
ОАО «Белювелирторг» УНП 100129348. Лиц. 02200/21 – 00944 09.02.2011- 08.02.2021 г.
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Дом отдыха «Алеся»–
ваш лучший выбор!
Всем хорош дом отдыха «Алеся»: здесь можно и
отдохнуть прекрасно, и здоровье поправить. Сегодня о
возможностях «Алеси» журналу «Что почем» рассказала
заведующая медпунктом дома отдыха Людмила
Прохоренкова.

В должности заведующей медпунктом дома отдыха «Алеся» Людмила
Иосифовна работает 3 года, в то время
как общий стаж работы врачом у нее –
21 год. Закончила она Минский государственный медицинский институт, после
интернатуры 2 года трудилась участковым терапевтом, а затем 15 лет – кардиологом в кардиологическом отделении
и кардиореанимации.
Именно в доме отдыха «Алеся», считает Людмила Иосифовна, ей удается сочетать относительно спокойную работу
в прекрасном месте с приобретенными
навыками и знаниями, с творческим
подходом к поставленным перед нею и
коллективом задачами.
– Людмила Иосифовна, в чем уникальность дома отдыха «Алеся»?
– Думаю, в том, что здесь гармонично
сочетаются самые разнообразные возможности для полноценного отдыха
и восстановления здоровья. Если вы

устали от городского шума и суеты, дом
отдыха «Алеся» ждет вас! У нас любят отдыхать целыми семьями, дружными компаниями, парами и поодиночке.
Дом отдыха располагается в экологически чистом районе, вдали от населенных пунктов и шумных трасс.
Прекрасные пейзажи радуют любителей
прогулок. Территория дома отдыха – образец европейской педантичности и
чистоты в сочетании с профессиональным дизайном оригинальных клумб с
живописными цветами и кустарниками, дорожек, стриженых газонов и зон
отдыха. Окрестные леса полны ягод и
грибов. В искусственном озере водятся карпы, амуры, толстолобики, плотва,
окунь, щука: любители рыбалки вылавливают экземпляры весом до 4–5 кг.
Кроме того, у нас созданы условия для
отдыха и времяпровождения не только
взрослых, но и детей разных возрастов.
Работают игровая комната, библиотека, прокат детских велосипедов, самокатов и автокаров летом, санок, лыж и
коньков – зимой.
Ну и конечно, хочу отметить, что уникальность нашего дома отдыха еще и в
том, что у нас (в отличие от большин-

ства других домов и баз отдыха) имеется
собственная лечебная база. Это немаловажно для отдыхающих, имеющих проблемы со здоровьем, и приравнивает
отдых у нас к санаторному лечению
для желающих его получить, конечно.
Согласитесь, что врачебная консультация, круглосуточное дежурство квалифицированного медперсонала, а при
необходимости ЭКГ-диагностика и экстренная медпомощь – это едва ли не
важнейшие составляющие спокойного
и надежного отдыха для нашего такого
«разношерстного» контингента: от грудных детей до престарелого возраста.
– Понятное дело, что с помощью
физиопроцедур вылечить болезни
нельзя, но это прекрасное средство
профилактики. Каким оборудованием
располагает сегодня «Алеся»?
– Вы правы, что профилактика заболеваний не менее важна, чем лечение
уже имеющихся болезней. С этой целью руководство нашего дома отдыха
уделяет много внимания оснащенности
наших медицинских кабинетов, а их – 7.
У нас закуплено современное физиотерапевтическое оборудование – около
20 различных аппаратов, на которых мы

проводим до 30 видов разных физиотерапевтических процедур. Это, к примеру, ванна для гидромассажа «Гейзер»,
сухая углекислая ванна «Реабокс»,
аппарат для пневмокомпрессионной
терапии «Актив пресс», массажные кушетки «Нуга бест», различные аппараты
для электро-, магнито-, лазеро-, свето-, тепло- и ультразвуковой терапии
(например – «Радиус», «Сонопульс»,
«Биоптрон») и др.
– Для профилактики каких заболеваний может использоваться лечебная база?
– Правильнее сказать: для профилактики и лечения. Это заболевания
сердечно-сосудистой системы, опорнодвигательного аппарата, периферической и центральной нервной системы,
дерматологической и ЛОР-патологии,
болезней органов дыхания, а также общеизвестных синдромов хронической
усталости и переутомления, и еще целого ряда состояний и синдромов.
– Какие физиопроцедуры особенно
востребованы у ваших посетителей?
Почему?
– Особенно востребованы сеансы
ручного массажа и гидротерапии, а
также кислородные коктейли и пневмокомпрессионная терапия. Думаю, потому что эти процедуры показаны для
релаксации и оздоровления самому широкому кругу пациентов и отдыхающих.
– Не секрет, что внимательный медицинский персонал и высококвалифицированные врачи – это визитная
карточка любого санатория или дома
отдыха. Уверена, в «Алесе» медперсонал обладает высокой квалификацией, не так ли?
– Да, у нас действительно подобран
медперсонал, соответствующий самым
высоким требованиям к медучреждениям подобного рода. Все, кто обращается

в медпункт по самым различным вопросам, остаются довольны качеством
медобслуживания и уровнем медицинской помощи, высказывают свою благодарность и нередко стараются приехать
в очередной раз именно из-за медуслуг.
У нас маленький (всего 8 человек), но
дружный и «отшлифованный» коллектив. Мы все любим свою работу и, уверена, являемся «мастерами своего дела».
– Немаловажную роль в поддержании здоровья играет и наша еда. Не
зря говорят: «Мы то, что мы едим». Как
удается сделать питание для гостей
дома отдыха не только вкусным, но и
полезным?
– К сожалению, у нас нет диетических
столов, как в санаториях или лечебных
учреждениях. Это не предусмотрено для домов и баз отдыха. Но питание наших отдыхающих тем не менее
очень разнообразно, сбалансировано
по принципам нутрициологии, всегда
вкусно приготовлено и отвечает самому требовательному вкусу. На выбор
имеется несколько вариантов меню, а
повара всегда стараются удивить гостей
редкими блюдами национальной белорусской кухни.
Приезжайте к нам – и вы останетесь
довольны!
Звоните прямо сейчас. По вопросу приобретения путевок тел./факс
в г. Минске: +375-17-679-24-39,
моб.: +375-29-340-19-87;
Адрес ДО «Алеся»:
222339, Республика Беларусь, Минская область, Молодечненский район, д. Гердутишки, п/о Петровщина.
Сайт: www.alesya-btg.by
E-mail: alesia@btg.by
Режим работы: Пн-Пт – c 8.00 до
17.00.
Обед – с 12.00 до 13.00.
Выходные – Сб., Вс.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВИЗАХ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ

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

В НЕПРЕДВИДЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

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

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

ОТДЫХ И ШОП
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В Литву – на праздники!
Лето подходит к концу, жаль. Но впереди еще бархатный сезон, сказочная красавица-осень, которая
своим мягким теплом и яркими красками как будто говорит: «Еще есть время для отдыха, веселья
и радости». Куда же в поисках приключений отправиться осенью на уикенд либо на оставшиеся от
летнего отпуска дни?! Одна из самых ближайших, интересных и почти родных для нас стран – Литва.
Эта страна при своей небольшой площади имеет большое количество интересных для туристов
объектов, к которым осенью присоединяется много интересных событий. Одним из них являются Дни
Беларуси в Литве, которые традиционно стартуют в сентябре.
Для того чтобы выбрать именно
эту страну для осеннего путешествия,
есть как минимум две причины. Вопервых, в конце августа – начале
сентября во многих магазинах Литвы
начинается сезон распродаж. Хотя, пожалуй, распродажи – это «во-вторых».
А «во-первых» – это то, что в Литве осенью проходит много культурных событий. Одно из самых масштабных – Дни
столицы, которые проходят в Вильнюсе

на протяжении всего сентября. В городе в это время организуется множество акций, ярмарок и концертов,
приуроченных к данному празднику.
Спортивные соревнования, праздник
пива, ярмарка Пранцишкуса, которая
проходит на Ратушной площади, где
собираются мастера старинных ремесел и фольклорные коллективы со всей
страны…
Кульминация дней Вильнюса –

праздник осеннего равноденствия,
который проходит в предпоследнюю
неделю сентября. Его еще называют
праздником Гедиминеса. По проспекту Гедиминеса в этот день проходит
карнавальное шествие, его участники
несут соломенные скульптуры. В них
заложены фейерверки, которые, конечно же, впоследствии поджигаются.
Кстати, скульптуры создаются профессиональными художниками и до

г. Каунас
основного действия выставляются на
площади для всеобщего обозрения.
Все это символизирует изменение хода
времени. Интересно, что исторический
Вильнюс со старым городом называют
«Иерусалимом Европы», сам город взят
под охрану ЮНЕСКО.
После народных гуляний Вильнюс
приглашает погрузиться в атмосферу

г. Друскининкай

всеобщего театра. С конца сентября
в литовской столице стартует 11 по
счету международный театральный
фестиваль «Сирены». Вы любите театр,
но в классических постановках уже
не находите ответов на волнующие
вас сегодня вопросы? Тогда фестиваль «Сирены» – ваш формат, ведь на
нем представлен самый актуальный,

порой эпатажный и шокирующий, но
от этого еще более интересный современный европейский театр. В этом
году в Вильнюс приедут коллективы из
Нидерландов, Дании, Германии, России
и т. д. Фестиваль расширяет само понятие театра через стирание канонов
и границ, ведь для хорошего спектакля не всегда нужна сцена. Это докажут одними из первых представители
Германии. Спектакль «Remote Vilnius»
немецкого театра «Rimini Protokoll»
предложит зрителям-участникам спектакля прогулку по Вильнюсу, ее можно
будет совершить, следуя аудиоинструкции через наушники. Труппа театра из
России «Post Theatre» с 30 сентября по
1 октября покажет музей пьес, продолжительность которого – пять часов. И
снова современный театр стремится к
максимальному диалогу со зрителями,
которые в данном случае будут сами
бродить по музею театральных постановок, чтобы найти в увиденном свой
смысл. Как будут проходить спектакли
и в чем их суть? Приезжайте в Вильнюс
в конце сентября, узнаете.
Для любителей музыки осенний
Вильнюс – настоящий рай. В сентя-

г. Каунас
бре-октябре здесь пройдет фестиваль «VILNIUS JAZZ», на котором будут
представлены ведущие джазовые исполнители Литвы и зарубежных стран.
Кстати, проводится фестиваль с 1987
года. В ноябре эстафету подхватит самый молодой джазовый фестиваль, где
представлены современнейшие направления джаза и самые модные исполнители, «VILNIUS MAMA JAZZ».
В октябре в Вильнюсе стартует фестиваль современной музыки «GAIDA»,
что переводится как «нота». Это один
из самых значительных музыкальных
форумов Восточной и Центральной
Европы, который проводится с 1991
года. На фестивале звучат самые популярные песни от самых лучших исполнителей. Причем никаких жанровых ограничений нет: симфоническая
музыка, электронная, рок, поп, клубная
музыка и т. д. «Нота» – один из самых ярких мзыкальных форумов Европы.
И на «закуску» в ноябре – Великий
парад музыкантов. Это десятичасовой
концерт, практически марафон. В нем
принимают участие самые известные
литовские музыканты и коллективы, а
также молодые исполнители.

Кстати, осенью в Литве проходит и такой народный праздник, который напоминает наши Дзяды, – Велинес. День 2
ноября вовращает католическую Литву
к языческим корням. Литовцы в этот
день вспоминают усопших, навещают
могилы родных и зажигают там свечи.
Если прийти в этот день на какое-ни-

будь историческое кладбище, например, Росы – впечатлений будет много,
прежде всего из-за зажженных везде
свечей.
Именно осенью отмечаются такие
государственные праздники Литвы, как
День коронации Витауса Великого – 8
сентября. День конституции чуть поз-

г. Бирштонас

Музей
янтаря
в г. Паланга
же – 25 октября. Чтут литовцы день
Вооруженных сил или, как его еще называют, День воинов Литвы, он отмечается 23 ноября. В 1918 году был подписан указ о создании регулярной армии
Литвы. С тех пор этот день помнят и
чтут во всей стране. В костеле святого Игнотаса прихожане собираюся на
мессу, после которой военные выстра-

г. Тракай
иваются на кафедральной площади и
шествуют до проспекта Гедиминиса.
Это совместный праздник всех трех военных сил Литвы: воздушных, сухопутных и морских.
22 сентября отмечается неофициальный праздник – Балтийский день
единства. Он не признан на официальном уровне и не является выходным
Музей велосипедов, г. Шауляй

днем, однако жители Литвы, Латвии
и Эстонии никогда не забывают про
этот день и всегда его отмечают. 22
сентября 1236 года балтийский народ
совместно сумел защитить свою территорию от крестоносцев и ордена
меченосцев. В этот день в трех странах
проходят «Балтийские беседы» – встречи ученых, которые изучают историю,
традицию и культуру балтийского народа. Организуются гуляния, ярмарки,
концерты фольклорных коллективов,
мастер-классы по изготовлению древних игрушек, украшений, одежды.
Свои мероприятия проходят не только в столице, но и в других городах.
Конечно, они имеют не такой размах…
Но все же. В Паланге в сентябре пройдет цикл концертов духовой музыки
«Лето труб». Выступления можно будет
послушать в парке Бируте. 6 сентября
будет отмечаться праздник самого парка. А вот 27 сентября жители Паланги
приглашают всех к столу на праздник
здоровой пищи. На нем можно будет
попробовать уху, жареного поросенка, картофельные блины. В празднике
примут участие сторонники здорового
образа жизни, которые поделятся со

Ботанический сад в г. Паланга
всеми заинтересованными секретами
здорового питания. В октябе в городе
пройдет праздник Палангского рынка с
ярмаркой и гуляньями.
Кстати, именно Паланга – один из
наиболее развитых пляжных туристических городов Литвы. Конечно,
Балтийское море редко радует теплой
водой, особенно осенью. Но природа
Паланги просто замечательная, плюс
целебный морской воздух – здесь хорошо в любое время года. А еще в этом
чудесном городе находится Музей янтаря, самый красивый Ботанический
сад Литвы, Музей абсурда, пирс, который уходит в море на 400 метров и
Национальный заповедник Куршская
коса.
Еще один чудесный приморский город Литвы – Клайпеда, кстати, это крупнейший порт Литвы. Песчаные дюны
вдоль берега Балтийского моря, а вокруг сосновый лес – красота необыкновенная. Клайпедский маяк, Музей
кузнечного дела, Музей истории Малой
Литвы, Морской музей, дельфинарий,
Музей часов и Музей Клайпедского
замка.
Знаменитая
древняя
столица

г. Паланга
Литвы – Тракай – с чудесным средневековым замком. Каунас со старинным
замком и множеством театров, кстати,
к осени театральные труппы обычно
возвращаются с гастролей в родные театры. Интересно, что именно в Каунасе
проживает больше всего этнических
литовцев – 93 % от всех жителей города. Шауляй – город сюрпризов со
множеством необычных музеев: здесь
можно посетить музеи кошек, радио и
телевидения и даже музей велосипедов.
Друскининкай и Бирштонас – известные
здравницы, в которых используют водолечение, лечебные грязи и климатолечение. Лечебные воды Друскиникая,
по утверждению многих специалистов,
одни из лучших по целебным свойствам
в Европе.
Каждый город Литвы притягивает
своими достоинствами и своей неповторимой красотой и историей. В чем
смысл посещения Литвы осенью, помимо фестивалей и насыщенной культурной программы? Именно осенью можно проникнуться атмосферой города,
в котором находишься. Никакой жары,
суеты, спешки к морю, чтобы позагорать и покупаться. Только вдумчивые

и неспешные прогулки по мощеным
улочкам Вильнюса, тихие вечерние посиделки в летних кафе Клайпеды с бокалом вкуснейшего литовского пива
в руке и занимательные экскурсии по
Тракайскому замку – былой резиденции литовских князей, замку, который
хранит память о нашей совместной
истории, временах расцвета Великого
княжества Литовского. А как прекрасно Балтийское море осенью. Свежий
морской воздух, вечерняя прохлада и
мерное покачивание желтовато-зеленой воды.
Вот уж солнышко вновь, удаляясь от нас неуклонно,
Наши края покидает, спешит склониться к закату.
День ото дня лучи все больше солнышко прячет,
День ото дня, глядишь, длиннее тени ложатся.
Ветры крылатые снова шалить начинают помалу…
Так писал об осени «литовский
Пушкин», один из первых поэтов Литвы
Кристионас Донелайтис. Кстати, именно в этом году Литва отпраздновала
300–летие со дня рождения великого
поэта.

ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ ГОРОДОВ ЛИТВЫ

Порядок набора номера: 8 – 10 – 370 – код города – номер телефона
Вильнюс (Vilnius)
Акмене (Akmene)
Алитус (Alytus)
Аникщяй (Anyksciai)
Биржай (Birzai)
Бирштонас (Birstonas)
Варена (Varena)
Вилкавишкис (Vilkaviskis)
Висагинас (Visaginas)
Гаргждай
Друскининкай (Druskininkai)
Зарасай (Zarasai)
Игналина (Ignalina)
Ионава (Jonava)
Ионишкис (Joniskis)
Кайщядорис (Kaisiadorys)
Каунас (Kaunas)
Кедайняй (Kedainiai)

5
425
315
381
450
319
310
342
386
313
385
386
349
426
346
37
347

Кельме (Kelme)
Клайпеда (Klaipeda)
Кретинга (Kretinga)
Купишкис (Kupiskis)
Лаздияй (Lazdijai)
Мажейкяй (Mazeikiai)
Мариямполе (Marijampole)
Молетай (Moletai)
Науйойи-Акмяне
Нида
Неринга (Neringa)
Пакруойис (Pakruojis)
Паланга (Palanga)
Паневежис (Panevezys)
Пасвалис (Pasvalys)
Плунге (Plunge)
Пренай (Prienai)
Радвилишкис (Radviliskis)

427
46
445
459
318
443
343
383
469
421
460
45
451
448
319
422

Расейняй (Raseiniai)
Рокишкис (Rokiskis)
Скуодас (Skuodas)
Таураге (Taurage)
Тельшяй (Telsiai)
Тракай (Trakai)
Укмерге (Ukmerge)
Утена (Utena)
Шакяй (Sakiai)
Шальчининкай (Salcininkai)
Швенчёнис (Svencionys)
Шилале (Silale)
Шилуте (Silute)
Ширвинтос (Sirvintos)
Шяуляй (Siauliai)
Электренай (Elektrenai)
Юрбаркас (Jurbarkas)

428
458
440
447
444
528
340
389
345
380
387
449
441
382
41
528
447

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
Наименование
маршрута

Автовокзал

«Минск–Рига»
проходящий рейс

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

00:30
ежедневно

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

Минск–Восточный
платформа № 12

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

Автовокзал

Отправление
из Вильнюса

Прибытие
в Минск

03:35
ежедневно

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

04:35
ежедневно

09:30
ежедневно

01:35
все, кроме
воскресенья и
понедельника

04:30

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

17:00
все, кроме субботы
и воскресенья

22:00

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

02:30
понедельник

05:30

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

07:20
понедельник

12:20

«Минск–
Калининград»
проходящий рейс

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

07:00
ежедневно

10:00

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

19:00
ежедневно

23:50

«Минск–Каунас»
проходящий рейс

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

08:20
ежедневно

12:20

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

18:05
ежедневно

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

12:00
ежедневно

15:12

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

15:50
ежедневно

Минск–Восточный
платформа № 12

14:00
ежедневно
17:00

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

«Минск–Канаус»
проходящий рейс

«Минск–Паланга»
проходящий рейс

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

Отправление Прибытие
из Минска
в Вильнюс

14:20

Минск–Восточный
платформа № 12

14:00
ежедневно

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

14:20

Минск–Восточный
платформа № 12

16:45
ежедневно

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

17:05

Минск–Восточный
платформа № 12

19:40
ежедневно

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

12:30
ежедневно

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

21:05

17:20

17:10

17:41

20:15

20:00

23:00

22:45

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

9:15
четверг,
суббота,
воскресенье

9:00
ежедневно

14:25

13:25

13:40

13:30

6:40
ежедневно

11:30

11:20

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

Моя любим

ем ь
яс

а

я
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К нам едет…
Элтон Джон!

Последний августовский месяц – время затишья и летней
неги. Именно в этот период большинство творческих
коллективов берут отпуска и отправляются на
заслуженный отдых. Но директор компании «Тикетпро»
Кирилл Сущинский считает, что август – отнюдь не
мертвый сезон и предлагает все-таки сходить в августе на
концерты и театральные постановки. Кроме этого, самое
время покупать билеты на осенние аншлаги.
– На самом деле период отпусков
в белорусских театрах совсем не повод не ходить в театр. На площадке
концертного зала «Минск» в августе
Современный художественный театр
предложит зрителям сразу несколько
постановок. 25 августа в гости к белорусским зрителям приедет российская
труппа с неподражаемым Леонидом
Якубовичем в главной роли. Будет презентован спектакль «Будьте здоровы,
месье». 23 августа вернувшихся с каникул школьников порадует постановка
«Кто остался без хвоста».
9 августа на хуторе «Николин остров»
в Светлогорском районе нас ждет
фестиваль электронной музыки «The
paradise». 9–10 августа на площадке
аэропорта
«Минск–1»
команда
racing.by и Dragtimes.ru представят
знаменитый фестиваль суперкаров
Unlim500+ БЕЛАРУСЬ VELCOM RACING.
Фестиваль
станет
жемчужиной

гоночного сезона 2014 года. Впервые
в Беларуси суперкары будут сражаться
на дистанции 1000 метров: в субботу
9 августа пройдут квалификационные
заезды, а в воскресенье 10 августа – заезды на выбывание. Также вы
увидите показательные выступления
по стантрайдингу и дрифту.
Осень принесет огромное количество новых концертов, встреч и театральных премьер. Беларусь посетят
группы «Мумий Тролль» и «Звери»,
Тото Кутуньо и Нино Катамадзе, Стас
Михайлов и Иван Охлобыстин. Правда,
ничто не сможет сравниться с визитом
в белорусскую столицу сэра Элтона
Джона. Все подробности на нашем сайте http://www.ticketpro.by.
Приобрести билеты всегда можно
как в кассе по улице Машерова, 25, так
и заказать прямо на дом или в офис.
Для этого сначала необходимо выбрать
билет на сайте. С помощью несложных

операций оплатить его любым удобным
вам способом – будь то электронный
кошелек, или пластиковая карточка,
или система «Расчет». Большой плюс
для тех, кто живет не в Минске, – билеты могут быть доставлены покупателю
в любую точку нашей республики заказным письмом или международной
экспресс-почтой EMS. Жители столицы
могут забрать билеты в нашем офисе
по адресу г. Минск, пр-т Машерова, 25,
501, после оплаты заказа. Время работы: понедельник–пятница 09:00 – 18:00.
Выходные – суббота, воскресенье.
Возможна и доставка курьером.
Кроме этого, у Ticketpro есть уникальная система E-Ticket. Это способ
доставки, который позволяет распечатать билет дома или в любом месте, где
есть принтер. Вы получаете электронный билет, на котором присутствует
уникальный штрих-код, который будет
проверен при входе на мероприятие.

2 АВГУСТА
«ZERO PEOPLE»
Клуб «Ре:паблик»
19.00
Цена билетов: 260 000 руб.

15 АВГУСТА
ГАРИК СУКАЧЕВ
КЗ «Прайм холл» ТЦ «Замок»
(4 этаж)
19.00
Цена билетов: от 810 000 руб.

3, 19, 26 АВГУСТА
«ПОРА ПО ПАРАМ»
19.00
КЗ «Минск»
Цена билетов: от 85 000 руб.

4, 21 АВГУСТА
«ФИГАРО»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 85 000 руб.

30 АВГУСТА
ДИМА БИЛАН
КЗ «Прайм холл» ТЦ «Замок»
21.00
Цена билетов: от 360 000 руб.

6, 12 АВГУСТА
«АМЕРИКАНСКАЯ КОМЕДИЯ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 85 000 руб.

31 АВГУСТА
«АУКЦЫОН»
Клуб «Ре:паблик»
19.00
Цена билетов: от 420 000 руб.

11, 27 АВГУСТА
«ЖЕНЮСЬ НА ОБЕИХ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 85 000 руб.

АФИША>
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Белорусский государственный
академический музыкальный театр
8, 17 СЕНТЯБРЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл в 2-х действиях
9 СЕНТЯБРЯ
«МИСТЕР ИКС»
оперетта в 2-х действиях
10 СЕНТЯБРЯ
«СИЛЬВА»
оперетта в 2-х действиях
11 СЕНТЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«СОН ДОН КИХОТА»
балет в 2-х действиях
12 СЕНТЯБРЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера
14 СЕНТЯБРЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл в 2-х действиях
15 СЕНТЯБРЯ
«ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ»
оперетта в 2-х действиях

16 СЕНТЯБРЯ
«ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО»
гусарский водевиль
в 2-х частях
18 СЕНТЯБРЯ
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет в 2-х действиях
19 СЕНТЯБРЯ
«БАБИЙ БУНТ»
музыкальная комедия
в 2-х действиях
21 СЕНТЯБРЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта в 3-х действиях
22 СЕНТЯБРЯ
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта в 2-х действиях
24 СЕНТЯБРЯ
ВЕЧЕР КЛАССИЧЕСКОГО РОМАНСА
концерт

Детские спектакли
14 СЕНТЯБРЯ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
мюзикл для детей
в 2-х действиях
Гастроли Карагандинского академического театра
музыкальной комедии
26 СЕНТЯБРЯ
«БАЯДЕРА»
оперетта в 2-х действиях
27 СЕНТЯБРЯ
«РУСАЛОЧКА»
музыкальная сказка
«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
оперетта в 2-х действиях
28 СЕНТЯБРЯ
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
музыкальная сказка

«ТРУФФАЛЬДИНО»
мюзикл в 2-х действиях
29 СЕНТЯБРЯ
«СОБАКА НА СЕНЕ»
музыкальная комедия
в 2-х действиях
30 СЕНТЯБРЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
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).

Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
(ул. Володарского, 5)
2, 30 СЕНТЯБРЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел
в 2-х частях
А. Курейчик
3, 26 СЕНТЯБРЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
А. Цагарели
4 СЕНТЯБРЯ
«НИНОЧКА»

Любовь… Приключения… Париж…

М. Ланжьель
5 СЕНТЯБРЯ
«ПРАВДА – ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
комедия
А. Островский
6 СЕНТЯБРЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
О. Уайльд
7 СЕНТЯБРЯ
«ЭСФИРЬ»
семейная мелодрама
Л. Улицкая
9 СЕНТЯБРЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
А. Грибоедов
10 СЕНТЯБРЯ
«СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО»
сатирическая комедия
А. Сухово-Кобылин
11, 12 СЕНТЯБРЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
Н. Кауард
13 СЕНТЯБРЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия
Р. Куни

14 СЕНТЯБРЯ
«БЕГ»
трагикомедия с элементами фарса
М. Булгаков
16 СЕНТЯБРЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение
в жанре мюзикла
В. Шекспир
19, 20 СЕНТЯБРЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте
Р. Пиппа
21 СЕНТЯБРЯ
«ЛЕВ ЗИМОЙ»
история любви длиною в жизнь
Дж. Голдмен
23 СЕНТЯБРЯ
«ОРАКУЛ?..»
Музыкальная семейная трагикомедия
по пьесе «Затюканный апостол»
А. Макаенок
24 СЕНТЯБРЯ
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»
Ф. Дюрренматт
25 СЕНТЯБРЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное
происшествие
Н. Гоголь
27 СЕНТЯБРЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия
Б. Шоу
28 СЕНТЯБРЯ
«ЗАПИСКИ УСТАЛОГО РОМАНТИКА»
дорожная новелла
в 2-х действиях
М. Задорнов
Малая сцена (Начало 19.00)

18, 28 СЕНТЯБРЯ
17 СЕНТЯБРЯ
«ДЕВА И СМЕРТЬ»
«УХОДИЛ СУПРУГ ОТ СУПРУГИ»
в 2-х частях
психологический триллер
С. Злотников
А. Дорфман
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 Рэспубліканскага тэатра беларускай
драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
ВЯЧЭРНІЯ СПЕКТАКЛІ (19:00)
9, 10 ВЕРАСНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
11 ВЕРАСНЯ
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»
12 ВЕРАСНЯ
«АДЭЛЬ»

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
4 ВЕРАСНЯ
20, 21 ВЕРАСНЯ
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА»
ПРЭМ’ЕРА
(фарс-вадэвіль у адной дзеі)
«ПАН ТАДЭВУШ»

20 ВЕРАСНЯ
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»

В. Дунін-Марцінкевіч

22, 23 ВЕРАСНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ФІНТ-КРУАЗЭ»

(спектакль у 2 дзеях)

24 ВЕРАСНЯ
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»

5, 6 ВЕРАСНЯ
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ»
7 ВЕРАСНЯ
«НЕ МОЙ»

(драма ў адной дзеі)
А. Адамовіч

13 ВЕРАСНЯ
«ВЯЧЭРА З ПРЫДУРКАМ»

25 ВЕРАСНЯ
Адкрыцце
музычнага салона
(кожны апошні чацвер месяца)
ПРЭМ’ЕРА
«НЯМОЕ КАХАННЕ»

(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр

17 ВЕРАСНЯ
«СТАЛІЦА ЭРАЎНД»

26 ВЕРАСНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«КАНТРАКТ»

(неманскі міф у 2 частках)
Э. Ажэшка

18 ВЕРАСНЯ
«БЕЛЫ АНЕЛ
З ЧОРНЫМІ КРЫЛАМІ»

29 ВЕРАСНЯ
«ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ’ЕРЫ»

15 ВЕРАСНЯ
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
16 ВЕРАСНЯ
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»

(містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі) А. Дудараў

16 ВЕРАСНЯ
«ХАМ»

17 ЛІПЕНЯ
«TRANSLATIONS»

(спектакль у 2 дзеях)
Б. Фрыл

18 ВЕРАСНЯ
«СЫМОН-МУЗЫКА»
(містэрыя ў 2 дзеях)
Я. Колас

19 ВЕРАСНЯ
«ЛІФТ»
Дадатковыя мерапрыемствы (19.00)
3 ВЕРАСНЯ
Театр Красивых Людей «Абрикос» представляет
«КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ»
afisha.tut.by

14 ВЕРАСНЯ
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА»

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

19 ВЕРАСНЯ
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА»

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

(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч

23 ВЕРАСНЯ
«ОФІС»

(бесхрыбетнасць ў адной дзеі)
У. Лаўзунд

24 ВЕРАСНЯ
«ЛІСТАПАД. АНДЭРСЕН»
(казкі для дарослых)
Г.-Х. Андэрсен

25 ВЕРАСНЯ
«ВЕЧАР»

(рэквіем) А. Дудараў

26 ВЕРАСНЯ
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ»

(палеская хроніка на 2 дзеі)
І. Мележ

27 ВЕРАСНЯ
ЮБІЛЕЙНЫ ВЕЧАР

народнаго артыста Беларусі
Генадзя Габрука

28 ВЕРАСНЯ
«ПАЎЛІНКА»

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

30 ВЕРАСНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ДОН ЖУАН»

(містэрыя ў 2 дзеях)
Ж.-Б. Мальер

Малая сцэна КЗ Мінск
3, 13 ВЕРАСНЯ
«САМОТНЫ ЗАХАД»

(чорная камедыя ў адной дзеі)
М. Макдонах

6 ВЕРАСНЯ
«СТАРАМОДНАЯ КАМЕДЫЯ»
(меладрама ў адной дзеі)
У. Арбузаў

Пачатак спектакляў у 19:00.
Увага! У рэпертуары магчымы змены і дапаўненнi.
Даведкi i замова квiткоў па тэлефоне: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kupalauski.by
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временем новых идей и новых знакомств. Вам наверняка захочется разрушить привычные рамки и попробовать себя в каком-нибудь новом качестве, сделать то, чего от вас никто не ожидает. На работе сейчас очень важно внимание к деталям – незначительная на первый взгляд ошибка может
привести к серьезным последствиям. Наступает благоприятный период
для кардинального решения жилищных проблем, купли-продажи квартиры, обмена или ремонта. Успех в любви напрямую будет зависеть от умения
менять тактику поведения, ведь ваши отношения с противоположным полом могут с легкостью переходить из дружеских в любовные и наоборот.

вгус
т

РАК (22 июня – 22 июля)
Сейчас наступает удачное время для экспериментов над внешностью, разработки нового имиджа, посещения стилиста, парикмахера и визажиста. Будьте аккуратнее с деньгами: в этом
месяце возможны как неожиданные прибыли, так и незапланированные
траты, так что приберегите средства на более важные дела. Ваше обаяние
сделает вас неотразимым в глазах противоположного пола. Однако сейчас
не время завязывать длительные отношения – слишком быстро будет меняться и ситуация вокруг вас, и ваши собственные чувства. Вам еще только
предстоит окончательно понять, чего же вы все-таки хотите от существующих отношений, и определиться в своих предпочтениях.

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

А

В этом месяце вас могут ожидать интересные предложения
новой работы. Но ваша задача не хвататься за все и сразу,
а решить, что же вам действительно нужно. Август поможет
прояснить некоторые моменты семейной истории, благодаря этому вы
станете лучше понимать своих родителей и мотивы их поступков. Не доверяйте слухам и сплетням о своем любимом человеке, особенно из непроверенных источников. Не позволяйте кому-либо или чему-либо испортить
ваши отношения с по-настоящему близкими людьми.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Август принесет вам положительные перемены как в личной,
так и в общественной жизни. Финансовое положение будет
стабильным, и вам станет гораздо легче зарабатывать деньги.
Впрочем, велика вероятность того, что в вашем кармане они надолго не
задержатся. Сейчас – самое время разобраться в своих чувствах и переживаниях, осознать прошлые промахи и ошибки, окончательно определиться
в своих пристрастиях и желаниях. Необременительные легкомысленные
романы – явно не то, что вам сейчас нужно. В этом месяце у вас есть шанс
завести по-настоящему серьезные и длительные отношения.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В августе время удачи продолжится – главное, чтобы вы сумели ее удержать. Для многих Близнецов этот месяц станет

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Август для вас – один из наиболее ярких и успешных месяцев года. К вам возвращаются удача и уверенность в себе. Это
хорошее время для поиска нового места работы, для начала
работы в новом коллективе – процесс обучения и адаптации пройдет легко
и быстро. Если перед вами стоит задача кого-то в чем-то убедить или разубедить – дерзайте, у вас получится. В августе вам захочется отдохнуть от
семейных обязанностей, сбежать от рутины. Ваша вторая половинка поддержит вас в этом. Мимолетные романы хоть и разнообразят вашу жизнь,
но вряд ли принесут душевное спокойствие и умиротворение – так что не
следует пытаться пробовать все варианты, которые подвернутся вам под
руку.
ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Это удачный месяц для всевозможных поездок, для получения новых впечатлений и смены обстановки. Самое время
отправиться в отпуск, в гости к давним друзьям или в паломническое путешествие – и полученных впечатлений вам хватит надолго.
Избегайте бессмысленных трат и рискованных вложений, особенно в первой половине месяца. Август принесет вам немало романтических встреч
и любовных переживаний. Возникшие в этот период интимные отношения

предпочтительнее сохранить в тайне от окружающих – этим вы избавите
себя в дальнейшем от многих проблем. Сентябрьские Девы должны уде
лять больше времени своему избраннику и не забывать лишний раз на
помнить о себе, иначе он усомнится в ваших чувствах, заскучает и начнет
искать развлечений на стороне.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Желание изменить социальный статус или потребность в при
знании профессионализма подтолкнет некоторых к конку
рентной борьбе. Не спешите с принятием серьезных решений,
если чтото не складывается, прислушайтесь к внутреннему голосу или
совету родных. Целеустремленность и пунктуальность помогут вам за
воевать уважение и доверие деловых партнеров. В это время хорошо бро
сать вредные привычки. В августе ваша любовь вспыхнет с новой силой.
Никакие события, сплетни и недоброжелатели не смогут ничем навредить
вашим отношениям и както испортить их. Вы будете уверены в своих чув
ствах и в своих отношениях как никогда. Хороший период для заключения
браков и дальних поездок вдвоем.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В этом месяце тайное может стать явным. Не пытайтесь
вести двойную игру – обман раскроется очень быстро.
Остерегайтесь слухов и сплетен, тщательно проверяйте лю
бую информацию. Наступает время для налаживания связей с зарубеж
ными деловыми партнерами, для расширения своего бизнеса, подписания
контрактов. Вам вряд ли удастся отдохнуть от семейных и хозяйственных
проблем, ведь родственники – близкие и дальние – потребуют активной
помощи и внимания. Этот месяц почти наверняка принесет вам сюрпризы
и неожиданности в любовной сфере. Ваши обаяние и сексуальность с боль
шой долей вероятности будут привлекать к вам повышенное внимание
представителей противоположного пола. У одиноких Скорпионов возмож
ны захватывающие романтические знакомства в поездках и путешествиях.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В августе удача будет на вашей стороне, и сейчас главное – су
меть воспользоваться всеми открывшимися перед вами пер
спективами. В течение месяца все ваши мысли будут заняты
вопросами карьеры. Во второй половине августа вы сможете провернуть
выгодную сделку и даже извлечь успех из явной авантюры. Постарайтесь
выстроить гармоничные отношения с сослуживцами – от этого будет за
висеть ваше душевное состояние. Вас ждут необычные знакомства в не
обычных местах, причем случайная встреча может перерасти в длитель
ные отношения. Кроме того, есть шанс найти свою любовь в кругу друзей

– так что внимательнее приглядитесь к своему окружению. Тем, кто пре
бывает в ссоре с любимым человеком, пришло время первым признать
ошибки и попросить прощения.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В августе весьма кстати придутся курсы повышения квали
фикации, профессиональное переобучение, внедрение в биз
нес новых идей. Появится реальный шанс найти источники
дополнительного заработка и удачно применить свои способности к делу.
Вторая половина августа будет очень насыщенной в плане романтических
отношений. Но не пускайтесь в сомнительные любовные авантюры – воз
можно, дорогой вам человек находится совсем рядом. Избегайте двой
ственности и неопределенности в отношениях с противоположным полом,
будьте максимально честны сами с собой и с теми, кого вы любите.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Положение светил в августе советует Водолеям приняться за
воплощение давней мечты. Вполне вероятно, что именно в
августе вам предстоит сделать важный выбор в своей жиз
ни. Касаться он может чего угодно и обусловит вашу жизнь на ближайшие
7 лет. Поэтому будьте внимательны и ловите нужную «волну» в жизни.
Этот месяц благоприятен для приобретения недвижимости, а также для
того, чтобы сделать свой дом более комфортным, уютным и безопасным.
Личные отношения в течение этого периода будут складываться на основе
чувств и эмоций. Появится стремление к стабильной, но при этом глубо
кой и эмоциональной связи. Новые знакомства могут привести к началу
серьезных романтических отношений, которые в будущем вы захотите за
крепить официально.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
В этом месяце вам удастся многого добиться и закрепить
свои достижения в социуме. В профессиональной сфере ис
пользуйте любую возможность для демонстрации своих
талантов – сейчас вы сумеете произвести поистине неотразимое впечат
ление даже на конкурентов, не говоря уже о начальстве и деловых парт
нерах. Семейные проблемы – это явно не то, чем вы будете озабочены в
августе. Многим Рыбам захочется экспериментов, свободы и разнообра
зия в семейных отношениях. Одиноких Рыб могут порадовать сюрпризы в
личной жизни. Возможно, и вы решитесь на предложение руки и сердца.
Что ж, дерзайте, тем более что это подходящее время для помолвки и за
ключения брака. Как, кстати, и для творчества – если вам никак не удается
обрести взаимность в романтических отношениях, вспомните свои детские
мечты и попытайтесь воплотить их в жизнь.
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ЛУННЫЙ СОННИК
1 – сны несут полезную информацию, могут быть вещими.
2 – сны указывают на ваши возможности, которые вы не реализовали.
3 – то, что снится, указывает на внутренний конфликт, скрытый в вашем подсознании.
4 – яркие и сказочные сны не имеют значения, тяжелые надо осознать
и отпустить.
5 – сны указывают на гармоничность между духовным и материальным миром.
6 – во сне вы увидите то, чему больше всего придаете значение.
7 – сон является подсказкой на вашем жизненном пути.
8 – сны не имеют большого значения, но могут указывать на вашу
скрытую способность.
9 – хорошие сны сбудутся, если вы никому о них не расскажете.
10 – снятся сны, которые помогают снять внутреннее напряжение.
11 – сон покажет, на каком уровне находится ваша сексуальная энергетика.
12 – сны несут в себе наше реальное отражение.
13 – сложные сны, не старайтесь интерпретировать их сами, обратитесь к специалисту.
14 – сны показывают уровень вашей творческой энергии.
15 – сон может быстро исполниться, поэтому перед тем, как ложиться
в постель, его можно «заказать».
16 – через сон можно получить откровение и решить проблемы.
17, 18 – снятся сны, противоположные действительности.
19 – сны указывают на сексуальную энергию и творческие силы.
20 – сны в эти сутки вещие.
21 – сон может указать на привычки, от которых лучше избавиться.
22 – сны сбываются.
23 – сны вещие, но с ними можно работать.
24 – сложные сны, гоните от себя мысли о них.
25 – светлые и радостные сны сбываются.
26 – снятся сны – указатели пути.
27 – сны показывают, насколько вы расходуете данную вам энергию.
28 – цветные сны исполняются.
29 – хороший сон – вещий, неприятный является предупреждением.
30 – сны сбудутся, если вы о них не расскажете никому.
31 – сон несет полезную информацию, может сбыться, но не скоро.

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

АКЦЕНТ
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Вот это стол –
за ним сидят…

Собирая ребенка в школу, родители с любовью
покупают ему красивые тетрадки, разноцветные
фломастеры, яркие пеналы и ранцы с забавными
рисунками. А как же иначе? Все должно радовать
ребенка! Но многие ли задумываются, каким должны
быть стол и стул для школяра? Самое ли главное,
чтобы он подходил к цвету обоев его комнаты?!
КАК ВЫБРАТЬ МЕБЕЛЬ ВАШЕМУ
ЛЮБИМОМУ ШКОЛЯРУ
Врачи, педагоги и психологи солидарны: как раз место для учебы вашего
ребенка следует оформлять с особой
тщательностью. От правильного выбора
стола и стула зависят зрение, осанка, настроение и даже успеваемость вашего
сына или дочки.
Те, кому сегодня за пятьдесят, хорошо помнят самую удачную мебель для
учеников, которой обставляли школы в
шестидесятые годы: деревянные парты,
выкрашенные, как правило, в зеленый и
коричневый цвет. Наклон столешницы в
них обеспечивал оптимальное расстояние до учебника (чтобы не развивалась
близорукость), а скамейка была прочно
прикреплена к столешнице, что заставляло детей сидеть как можно ровнее. Не
нужно было даже наклоняться за портфелем: для него был предусмотрен ящик в
столе. А окрашивали такую мебель безвредной масляной краской.
Сейчас такие парты не найдешь ни в
одной современной школе, не говоря
уже о квартирах. Что же делать? Покупать

для своего отличника правильные столы
и стулья. И ставить их в правильном месте.

10 САМЫХ ВАЖНЫХ ПРАВИЛ
1. Мебель для занятий должна соответствовать росту и возрасту ребенка.
Правильная поза для сидения – спина
ровная, прижата к спинке стула, ноги согнуты под углом 90 градусов и касаются
пола. Локти при этом лежат на столе и
располагаются точно на уровне грудной
клетки вашего ребенка.
2. Лучше, если столешница будет наклонной, а сам стол оборудован подставкой для ног.
3. Не забывайте, что мебель для вашего
ученика должна быть прочной, подумайте об этом при покупке в первую очередь.
4. Хорошо, если выбранный вами стул
для рабочего уголка школьника – с подлокотниками. Не стоит покупать вертящийся стул, чтобы внимание ребенка не
рассеивалось.
5. Не стоит превращать в место для учебы стол с компьютером, за ним тесновато
и многое отвлекает от учебы. Вариантом

может стать большой угловой стол, где
с одной стороны можно поставить компьютер, а с другой обустроить место для
занятий.
6. Цвет стола и стула подойдет однотонный. Психологи на первое место ставят спокойный светло-зеленый.
7. При покупке не забудьте поинтересоваться сертификатом качества: соответствует ли покупаемая вами мебель
требованиям Минздрава? Вам же не хочется, чтобы ваш ребенок отравился парами фенола?

8. Не стоит ставить стол для учебы рядом с кроватью: слишком большой соблазн лечь и немного отдохнуть.
9. Психологи считают, что стол лучше
всего ставить так, чтобы человек сидел
спиной к стене, таким образом он чувствует себя более защищенным. Но если
вы понимаете, что ваш ребенок подленивается и ему нужен постоянный контроль,
сажайте его спиной к двери.
10. Если вы покупаете мебель для слишком шустрого сына или дочки, предпочтите стол с закругленными углами. Как
говорится, береженого и бог бережет.

А ЧТО ГОВОРИТ ФЭНШУЙ?

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

Специалисты по фэншуй имеют свое
мнение по поводу обустройства комнаты для ваших растущих детей. Например,
они всегда предупреждают: если вы уже

выбрали место для занятий, проверьте,
не будут ли направлены на него острые
углы соседней мебели. Негативная энергия, исходящая от них, приводит к неосознанному беспокойству и раздражительности.
Не стоит размещать стол между окном
и дверью, специалисты древнего восточного учения называют такое расположение «пуля навылет»: энергия стремительно проносится мимо, и ребенок вряд ли
долго усидит за уроками. Говорят, и для
позвоночника это не очень хорошо.
Очень важно, чтобы над столом (и над
кроватью, кстати, тоже) не висели полки.
Лучше предусмотрите стол с ящиками и
специальными подставками для карандашей и ручек.
И еще одно восточное правило: мастера фэншуй не рекомендуют сидеть спиной к окну.

ФАКТ

В Китае решили победить близорукость
с помощью специальных металлических
перекладин на партах: если ребенок и
захочет наклониться поближе к учебнику
или тетрадке, его лоб уткнется в преграду,
которая сбережет зрение.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

– По данным медиков, около 30 процентов детей от 7 до 9 лет уже имеют сколиоз.
– К 15–16 годам практически каждый
второй ребенок страдает детской близорукостью.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

В девятнадцатом веке в аристократических немецких семьях девочек привязывали косами к спинке стула – для правильной осанки.

ÌÎËÎÄÅ×ÍÎÌÅÁÅËÜ
ÌÎËÎÄÅ×ÍÎÌÅÁÅËÜ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Луиза»

«Турин»

«Грация»

«Луи»

Комфортная, стильная и экологически чистая мебель –
только от ЗАО «Молодечномебель»!
не желтеют и не воспламеняются. Очень важным является и
существенное сокращение органических летучих веществ,
отсутствие запаха как при нанесении на изделие, так и после
высыхания. Кроме этого, водоразбавляемые красители, лаки
и эмали образуют более качественную защиту на деревянных
поверхностях, чем покрытия из органических растворителей.
Перейдя на материалы на водной основе от ведущих европейских фирм, ЗАО «Молодечномебель» смогло не только
обеспечить высокую степень защиты мебели, но и сделать
значительный шаг к защите здоровья человека.
Выбирайте ЗАО «Молодечномебель»!
ЗАО «Молодечномебель»
Республика Беларусь, 222310
г. Молодечно, ул. Дроздовича, 14
Тел.: (+375 176) 76 34 52, 58 05 08
Тел./факс.: (+375 176) 75 17 72
molodechnomebel.by

УНП 600203065

Покупая мебель, большинство из нас совершенно не задумываются над тем, из каких материалов она изготовлена. Между тем именно материалы, которые используются
при производстве мебели, могут спровоцировать аллергию, ухудшить самочувствие или стать причиной обострения хронических болезней. Выход один – отдавать предпочтение проверенным производителям, которые ставят
здоровье своих покупателей на первое место, таким как
ЗАО «Молодечномебель»!
ЗАО «Молодечномебель» заботится о здоровье своих
покупателей и окружающей среде. Именно поэтому при производстве оно использует натуральную древесину. Новым
шагом на пути производства экологически чистой мебели
стало использование современных водоразбавляемых материалов – красителей, лаков и эмали.
Материалы на водной основе – это последнее поколение
лакокрасочных продуктов для дерева. У них масса достоинств и преимуществ. В первую очередь, они соответствуют
самым жестким европейским экологическим требованиям,

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
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Выбираем
посудомоечную машину
Мытье посуды вряд ли можно назвать занимательным и приятным делом. В день люди тратят до получаса, чтобы оставить на кухне только чистые
предметы. Кто-то ссорится из-за очереди мыть
посуду, у кого-то аллергия на чистящие средства.
Хотите раз и навсегда избавиться от таких неприятных моментов? Тогда задумайтесь о приобретении посудомоечной машины! А наш материал
расскажет обо всех тонкостях выбора.

КАК ВЫБРАТЬ ПОСУДОМОЕЧНУЮ
МАШИНУ?
Итак, перед походом в магазин вам
предстоит ответить на несколько важных вопросов: как часто вы собираетесь использовать посудомойку, на какое количество посуды рассчитываете,
какой вид машины лучше впишется в
габариты кухни и, конечно же, какими
возможностями обладает ваш кошелек?
Какую посудомоечную машину выбрать – встраиваемую или настольную?
Если на кухне каждый сантиметр на
вес золота, то подойдет настольная
модель. Она рассчитана на небольшую
семью и за раз может уместить посуду и
столовые приборы с расчетом на одного человека. Плюс такой посудомойки в
том, что она будет потреблять меньшее
количество электроэнергии и воды,
чем встраиваемая. Но придется изрядно походить по магазинам прежде, чем
вы найдете ту, которая идеально впишется в дизайн вашего кухонного по-

мещения.
А вот встраиваемая в этом плане
очень удобна, так как полностью закрывается дверцей и внешне смотрится как
еще один шкафчик кухонного гарнитура. Да и приборов в ней поместится
много, так что можно не думать о мытье
посуды целый день, а включить машину
один раз после ужина.

ЛОТОК ДЛЯ ПОСУДЫ

Сегодня производители все чаще отдают предпочтение лоткам из нержавеющей стали. Дело в том, что они долговечные, прочные, могут выдержать
высокую температуру. Такие модели
отлично отражают тепло и имеют хорошую изоляцию, а это позволяет встраивать в них нагревательный элемент,
который будет потреблять меньше
мощности и, соответственно, сделает
работу посудомойки бюджетной.
По-своему хороши и пластиковые
лотки. Они, конечно, не конкурируют

с металлическими в прочности, однако
делают всю конструкцию более легкой,
что значительно снижает ее стоимость.
Выбирая посудомоечную машину,
важно обращать внимание на форму и
вместительность лотка. Если у настольных моделей чаще идет стандартный
размер и форма, то встраиваемые могут похвастаться разнообразием. Здесь
могут быть специальные отделы для
посуды различного предназначения,
емкости для столовых приборов, раскладывающиеся элементы. Главное –
подобрать удобный для вас вариант и
проверить каждую емкость или часть
лотка на отсутствие повреждений.

ФУНКЦИЯ СУШКИ

Лучшая посудомоечная машина – это
та, которая не только хорошо моет, но
и хорошо сушит. Существует несколько видов сушки. Самый быстрый – это
турбосушка, для которой используется
горячий воздух. На втором месте стоит
сушка вентиляторами. И менее быстрый
способ – это конденсационная сушка,
которая рассчитана на то, что влага через специальный влагоприемник испарится сама.

УРОВЕНЬ ШУМА

Как правильно выбрать посудомоечную машину, чтобы она была эргономичным прибором? Конечно же, обратить внимание на уровень шума. Так как
многие включают посудомойку на ночь,
стоит выбирать модель, уровень шума
которой не превышает 40 децибел. Но
стоит заметить, что чем тише работает
машина, тем дороже она стоит.

РЕЖИМЫ МОЙКИ

Чем выше цена, тем большим количеством режимов мойки оснащен прибор.
Есть три основных режима: бережный,

который рассчитан на хрупкую посуду;
умеренный, который подойдет для ежедневной мойки; интенсивный, который
избавит от самых сильных загрязнений.

ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК

Важно, чтобы посудомоечная машина была защищена по всем фронтам.
Поэтому в ней должна быть установлена специальная система защиты от протечек. Она отвечает за то, чтобы уровень
заливаемой в прибор воды не превысил допустимую норму. Такая система
должна быть у всех моделей, только называться она может по-разному (акваконтроль, аква-стоп).

МАРКА

Одними из самых востребованных посудомоечных машин являются модели
марки Bosch. Преимущество немецкого
производителя в том, что он выпускает
машины различного размера и с разно-

образными полезными функциями. На
втором месте по популярности стоит
опять же немецкая марка Siemens. Она
отличается высоким качеством производимых приборов. В качественном
плане стоит отметить и такие марки, как
Ariston, Indesit, Candy.
Выбирая посудомоечную машину,
помните, что самыми главными критериями являются долговечность, удобство и эргономичность.
Приобрести посудомоечную машину, а также товары для ремонта и
строительства вы можете на портале
dom.by.
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№

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, у.е.

№

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

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

Ед. измерения

Расценка, у.е.

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

от 1
6
3
от 6
от 50
3
от 10
2
3

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

от 1
от 2
1
от 2
4
4
3

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

2
1
2
6
3
0,6

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

15
2
2
от 30
10
2

шт.

30

шт.

20

шт.

15

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

10
2
3
5
20
дог.
10
6
10
3
2
3

шт.

5

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

Стены
Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой
м2
Монтаж криволинейных перегородок из гипсокартона в 1 слой м2
Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством
металлокаркаса ице
м2
Монтаж 2-го слоя ГКЛ на стену (перегородку)
м2
Устройство прямолинейных декоративных элементов
из ГКЛ в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м
Устройство криволинейных декоративных элементов из ГКЛ
в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента)
пог. м
Устройство откосов из ГКЛ
пог. м
Устройство проема в бетоне до 180 мм
м2
Расширение дверного проема в бетоне до 180 мм
пог. м
Устройство шумоизоляции
м2
Утепление откосов
пог. м
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
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334 65 22
+375 44 710 53 35
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