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

Так неожиданно промелькнуло лето: сентябрь уж на дворе. А это значит, что пришло время нашим детям вновь садиться за парты и отправляться в страну Знаний. Уверена,
что наши советы в летних выпусках журнала помогли вам
правильно выбрать все необходимое к школе и психологически подготовиться к череде ранних подъемов и больших
нагрузок. Теперь мы позаботились, чтобы вы смогли с помощью наших рекомендаций правильно выбрать кружок для
своего ребенка и плавно ввести его в мир книг и знаний.
1 сентября, на мой взгляд, в качестве начала нового учебного года выбрано неслучайно. Наши предки в допетровские времена отмечали в этот день Новый год. Самое время и нам с вами начать новую жизнь. Только не так делает
большинство: «с понедельника начну заниматься спортом,
с понедельника сяду на диету, с понедельника буду более
ответственным, перестану опаздывать на работу» – и этот
понедельник никогда не наступает. Первые осенние дни –
время для того, чтобы пересмотреть свои взгляды: взгрустнуть о быстротечности времени и порадоваться краскам
осени и теплу домашнего очага. Так что пускай для каждого из нас 1 сентября станет началом нового года без ссор,
обид и спешки. Остановите осеннее мгновение – оно действительно прекрасно!

НОВОСТИ>
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ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА –
В ПОДАРОК РОДНОМУ ГОРОДУ
БОЛЕЕ 70 ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ГОРОДА, ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ С 13 ПО 15
СЕНТЯБРЯ.
В этом году город Минск отметит свое 947-тилетие. Все праздничные мероприятия будут проводиться под девизом
«Горад, якім я заўжды ганаруся, Мінск, ты сталіца маей Беларусі!».
13 сентября детский праздник «Мечты сбываются» приглашает юных минчан и их родителей в аквапарк
«Лебяжий». На территории студенческой деревни праздновать день рождения города будет молодежь. Любителей
исторической реконструкции в этот день порадует захватывающая программа на зеленой зоне перекрестка проспектов Победителей и Машерова.
Кульминацией праздника станет музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу, которое состоится у обелиска
«Минск – город-герой» на проспекте Победителей в 22.00.

ПО ВОЗДУХУ, КАК ПО ЗЕМЛЕ
С 12 ПО 14 СЕНТЯБРЯ В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО
ВОЗДУХОПЛАВАНИЮ.
В нем примут участие 20 команд из Беларуси, России, Литвы, Украины и других стран. В парке Курасовщина на
территории горнолыжного центра «Солнечная долина» минчане смогут не только понаблюдать за полетами красивых
шаров, но и повеселиться. Выступления артистов, катание на лошадях, байк-шоу, рыцарские бои. Это еще одно место,
где весело можно будет отпраздновать день рождения любимого города.

ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ –
ПОД СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ
СМАЖЕНОК, СОСИСОК В ТЕСТЕ И ПИЦЦЫ В ШКОЛЬНЫХ БУФЕТАХ СТАНЕТ МЕНЬШЕ.
Предлагать ребятам эти мучные изделия можно будет не чаще двух раз в неделю. Летом в санитарные нормы и
правила ассортимента буфетов средних учреждений образования были внесены изменения. В немилость в очередной раз попали сладкие напитки промышленного производства, уступив место натуральным компотам и морсам
местного «школьного» производства.
На такие жесткие меры руководство толкает проблема избыточной массы тела у детей, которая с каждым годом
становится все более актуальной и для нашей страны. Зато на смену любимым и калорийным школьным лакомствам
придет полезный, но от этого не менее вкусный гематоген. Он будет появляться в перечне товаров школьных буфетов
два раза в неделю.
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ФЛАГ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ ТЕПЕРЬ
РАЗВЕВАЕТСЯ НА ВЕРШИНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВУЛКАНА ЭЛЬ-МИСТИ В ПЕРУ.
Водрузил его туда студент первого курса БГУИР Алексей Варивода. Он в составе белорусской экспедиции проекта
«Семь вершин» покорил вершину высотой 5822 метра, затратив на путь туда и обратно рекордно малое для такой высоты время – 24 часа. Участники проекта «Семь вершин» совершают восхождения на вершины, которые до этого белорусы
не покоряли.
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ВЕРШИНЫ ПОКОРИЛИСЬ БЕЛОРУСАМ

СТАРТУЕТ WINDOWS 9

30 СЕНТЯБРЯ MICROSOFT АНОНСИРУЕТ НОВУЮ ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ WINDOWS 9 НА СПЕЦИАЛЬНО
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ.
По предварительной информации, стартовая версия новой «винды» под названием Threshold будет доступна всем
желающим при условии, что каждый из них согласится на ежемесячные автоматические обновления платформы. Полная
версия Windows 9 появится весной 2015 года.

ВКУСНО И ДАЖЕ ПОЛЕЗНО!
ШОКОЛАД УЛУЧШАЕТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ. К ТАКОМУ ВЫВОДУ ПРИШЛИ БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ.
Добровольцев поделили на две группы: одним в течение пяти дней регулярно давали шоколад, другим плацебо. В
результате у участников первой группы улучшился метаболизм, понизился уровень «плохого холестерина» в крови, улучшилась микрофлора кишечника. Однако такой же результат был и у тех, кому давали плацебо. Британские ученые сделали гениальный вывод: любовь к шоколаду «вшита» в человеческий метаболизм. Так организм каждого из нас может
быть запрограммирован на определенную диету.

Моя любима
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Текст
Лариса Кохановская

Семья Куприянович:

«Мы все всегда делаем вместе!»

Фотограф
Евгений Матук

Эту удивительно позитивную, улыбчивую и креативную семью мы приметили еще на Минском
городском конкурсе «Семья года». Правда, выкроить минутку для съемок и интервью им удалось не сразу.
За несколько месяцев, пока мы созванивались-списывались, старшая дочь Зина Куприянович успела
одержать головокружительную победу на детском конкурсе «Славянский базар–2014», стать участницей
гала-концерта сразу двух престижных конкурсов «Новая волна» в Юрмале и «Детская Новая волна» в Ялте.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
Беларусь уверенно взяла курс на многодетность. Не зря
психологи считают: чем больше в семье детей, тем семья
счастливее, тем более доверительные и близкие отношения устанавливаются внутри такой «ячейки общества».
Александр и Нелли Куприянович абсолютно согласны с таким заключением ученых и считают, что дети – это огромный подарок для родителей.
– Александр, сложно быть папой сразу троих детей?
– В нашей семье появились сначала Зина, потом Любава, затем Семен. Я всегда мечтал о многодетной семье, поскольку
рос в семье один и по-доброму завидовал своим друзьям, у
которых были братики-сестренки. Когда мы с Нелли поженились (у нее семья тоже многодетная), мне очень понравилась
традиция, когда вся огромная семья собирается за одним столом. Так что можно сказать, моя мечта о большой семье уже
исполнилась!
– После двух девочек сына у Нелли, наверное, «заказали»?
– Конкретного «заказа» на мальчика не было. Для родителей, по моему мнению, совершенно не важно, будет ли это
мальчик или девочка – это счастье!
О сыне я, как любой мужчина, конечно, мечтал, но бесконечно счастлив, что у меня две девочки. Правда, с рождением
Семена нам пришлось нелегко. Когда воспитываешь двух дочерей и в семье появляется еще и мальчик, чувствуешь себя
совершенно по-другому. Если честно (улыбается), я был немного шокирован и даже не знал, как вести себя с ним. Просто
опыта ухода за мальчиком у меня не было. Хотя мужчина где-то
на подсознательном уровне все-таки знает, что нужно делать!
– Значит дочи у вас папины?
– Да нет, так нельзя сказать. Они и папины, и мамины.
– После победы на «Славянском базаре» ваша дочь проснулась звездой? Были симптомы звездной болезни?
– Вот оно, одно из преимуществ многодетной семьи – здесь
не дают надеть корону, потому что в отличие от семей, где ребенок один и мама с папой сдувают с него пылинки, в большой
семье твои обязанности остаются только твоими обязанностями. Это дети, и им совершенно все равно, получила Зина гранпри или нет, она должна подмести пол или помочь Любаве. Так
что ей просто некогда зазнаваться.
Для нас же Зина – обычный ребенок, а не какая-нибудь звезда: получает за провинности и шалости, как и все. У нас и по
учебе строго: никаких пропусков. Мы очень стараемся, чтобы
поездки не мешали постижению азов науки.

ПУТЬ К УСПЕХУ
– Нелли, как Зина начала петь? В детстве проснулся талант, как вы это заметили?
– Зина была активным ребенком. У нее было много энергии. В 4–5 лет мы с Александром задумались над вопросом,
куда пристроить этот ее «активный потенциал»: ходили по
разным кружкам – гимнастика, хореография… Но в конце
концов попали к хорошим преподавателям по хореографии, и они сказали, что у Зины задатки балерины: она очень
гибкая, тонкокостная. Посоветовали поступать в хореографический колледж в пятый класс. Но для этого Зине необходима
была подготовка по игре на фортепиано. Мы нашли замечательнейшего педагога – Диану Гургеновну Галустян. Именно
она и заложила основы будущей карьеры Зины: привила лю-

бовь к музыке, научила ее слушать и слышать музыку, поставила руку для игры.
– Что, на ваш взгляд, было самым
сложным на первом этапе обучения
музыке?
– Самым сложным было обуздать бешеный темперамент Зины: она была
крайне неусидчивая, но удалось ее «усадить». Кстати, Зина замечательно играет
на фортепиано и продолжает обучение
на этом инструменте. Со временем мы
заметили, что Зина постоянно что-то напевает и отвели ее на прослушивание в
вокальную студию. Там нам сказали, что у
ребенка идеальный слух и редкий тембр
голоса. Зина прозанималась в профессиональной студии несколько лет, а затем… затем мы начали заниматься ее
сольной карьерой.
– Александр, правда ли, что для того
чтобы помогать дочери в развитии ее

таланта, вы даже оставили свою карьеру?
– Абсолютная правда. Я много лет занимался бизнесом: работал с 8 утра до
10 вечера. Но когда Зина начала подрастать, то отчетливо понял, что ускользает что-то очень важное, ведь за деньги
нельзя купить семейное счастье. Если
его нет, никакие деньги не спасут. Кто-то
ездит по 10 раз на Гавайи, а внутри семьи постоянные ссоры, а кто-то счастлив
просто от того, что рядом жена и детишки. Поэтому я, не задумываясь, выбрал
своих родных и любимых людей. И вообще я считаю, что воспитание детей – это
самый тяжелый и ответственный труд.
– Зина, а от кого, по твоему мнению,
твой талант – от мамы или папы?
– Танцевальный – от мамы, а пение – от
папы.
– Помнишь свой первый конкурс?

– Мне было 7 лет, и я исполнила песню
«Маленькая фея» на городском конкурсе шоу-программ. И ура! Заняла первое
место. Тогда болеть за меня пришел весь
мой класс, а мама одного из одноклассников написала для меня конкурсную
песню.
– Понравился вкус победы?
Александр:
– Просто в какой-то момент мы поняли,
что переросли уровень студий Минска,
мы хотели развития, продвижения, хотелось еще больше, еще дальше. Но, увы...
Никто не мог нам предложить дальнейшее продюсирование. Тогда мы начали
изучать конкурсы, пробовать разные
стили, открывать новые вокальные возможности. Пройдя с Зиной пятилетний
круг детской эстрады, мы отчетливо поняли, что знаем теперь все и нам совершенно не страшно проходить этот путь

с другими детьми, только естественно за
меньшее время и с меньшими усилиями.
Так год назад появился наш детский продюсерский центр «Супер-пупер».
Теперь мы вместе с лучшими педагогами занимаемся продвижением детей
в крупные проекты – «Детская Новая
волна», «Славянский базар», «Голос»,
«Академия талантов», «Евровидение».
Мы постоянно ищем талантливых детей
и приглашаем их к нам. На сегодняшний
день у нас занимается 8 юных звездочек.
Кроме блестящей победы Зины, солист
Детского продюсерского центра «Суперпупер» Руслан Асланов стал лауреатом
(3 место) «Детской Новой Волны–2014».
– С кем труднее работать – с собственным ребенком или с чужими
детьми?
– У нас нет разделения на своих и чужих, для нас все дети одинаковые, родные. Именно в этом секрет успеха нашего центра: мы – одна большая семья.
Мы не набираем 50 или 100 человек,
прекрасно отдавая себе отчет, что в этом
случае не сможем уделить каждому ребенку столько внимания, сколько необходимо, чтобы добиться результата.
– Нелли, вы в центре выполняете
роль мамы?
– Наверное. Я – практикующий семейный и детский психолог. Я всех деток
мониторирую, смотрю, все ли хорошо,
даю какие-то рекомендации родителям
и педагогам, чтобы ребенок чувствовал
себя комфортно. Отслеживаю экологию,
чтобы на ребенка не было давления.
Всех детей раз в месяц беру на песочную
терапию, чтобы они могли утилизировать то, что накопили. Век нынче очень
напряженный, поэтому детей надо расслаблять и направлять.
Раскрою секрет только для читателей
журнала «Что почем», который очень важен для родителей и педагогов. Чтобы

ваш ребенок полностью реализовал все
свои таланты и добился успеха, необходимо помнить простую вещь, для меня
когда-то это стало настоящим открытием. По ведущему каналу восприятия все
люди делятся на визуалов, аудиалов и
кинестетиков. Если ребенок визуал, то
ему нужно объяснять через жесты. Если

аудиал, то ему сколько ни маши руками, он ничего не поймет, ему надо четко объяснить. Если у вас кинестетик, то
ему надо объяснять через образы, через
чувственный мир. Когда я «посвятила» в
эту тайну преподавателей нашего продюсерского центра, процесс обучения
пошел намного быстрее и стал более

эффективным.
– Сценические костюмы для дочери
тоже сами шьете?
– Стараюсь. Костюм для «Славянского
базара» – «Китайский шарик» придумали
сами. Все были в восторге. Мою работу
оценил Саша Варламов, что было очень
приятно и значительно для меня.
– Нелли, вы – очаровательная женщина. Старшей дочери уже открыли
секрет своей красоты и обаяния?
– (Смеется, с хитринкой в глазах)
Конечно, учу своих девочек хитрить,
флиртовать, всем женским штучкам и хитростям.
БЕЗ ТРУДА НЕ ВЫТЯНЕШЬ И РЫБКУ
ИЗ ПРУДА
– Зина, а вообще, что труднее – про-

игрывать или побеждать?
– На данный момент мне уже побеждать совсем несложно, но раньше – бывало всякое. Сейчас мне побеждать даже
нравится (улыбается).
Александр:
– Пока мы готовились к «Славянскому
базару», Зина активно участвовала в различных конкурсах. У нас были разные результаты – от четвертого места до гранпри, но все, включая Зину, понимали: это
подготовка к новой вершине. Поэтому
у нее нет и никогда не было такого: четвертое место – это провал, наоборот; получила гран-при – приятно, конечно, но
надо продолжать работать.
– Совершенно с вами согласна: любая победа – это огромный труд.
– За каждым концертом, за каждой

победой стоит напряженная работа.
Сегодня Зина уже видит все свои ошибочки на сцене, если они есть. Она научилась реально оценивать ситуацию и
критично относиться к себе.
Мне бы очень хотелось обратиться ко
всем родителям и дать совет: всегда настраивайте своих детей на любые проекты как на приключения. Это надо для
того, чтобы у ребенка не было потом
стресса, что он не занял призовое место, чтобы он не плакал. У нашей Зины
ни разу не было ни разочарования, ни
слезинки, потому что было много разных
поражений, побед, но мы всегда говорили ей, что это приключение, и чем бы оно
ни закончилось, это было здорово!
В какой-то момент Зину так «торкнуло»
на сцене, что она загорелась: «Хочу еще».

После этого она ходит на сцену только
за эмоциями, только получать удовольствие, не за местом, не за цветами, а за
удовольствием.
– Любаву готовите в певицы?
– Да, три месяца назад она начала петь.
Так что у нее все впереди!
ПЛАНОВ – ГРОМАДЬЕ!
– Зина является студенткой академии музыки Игоря Крутого. Значит ли
это, что нашу звездочку с нетерпением
ждут и россияне?
Александр:
– Чем нравится нам «Детская Новая
волна» – этот конкурс дает возможность
детям выступить на одной сцене со звездами. В прошлом и этом году Зина покорила стадион в «Артеке», где было 8
тысяч зрителей.
Академия музыки Игоря Крутого
подписала с Зиной контракт на пять
лет, так что она привлекается ко всем
мероприятием в Москве, где предполагается участие детей, это, например, «Рождественская песенка года в
Олимпийском».
Открою секрет, что мы недавно стали
официальными партнерами конкурса
«Детская Новая волна», так что мы будем организовывать в следующем году в
Беларуси свой национальный отбор.
– Зина, у звезд ты уже автографы не
берешь? Они уже все твои друзья?
– Точно. Все артисты – Филипп
Киркоров, Николай Басков, Ани Лорак,
Дима Билан, Нюша, Юля Савичева не
просто хорошие знакомые, но, можно
сказать, друзья: все российские, да и мировые звезды всегда хорошо относятся к
нам, детям.
– Зина, а в вашем продюсерском центре «Супер-пупер» каждый за себя или
все-таки вы искренне болеете друг за
друга?

– Мы все очень-очень дружим. Нет
никакой конкуренции, мы горой друг за
друга.
– Нелли, наверное, не ошибусь, если
скажу, что девизом продюсерского
центра «Супер-пупер» вполне могли
бы стать слова: «Творчество – превыше
всего»?
– Да, мы создаем творческую атмосферу и все условия для настоящего творчества. Наша студия оборудована самой
современной аппаратурой. Интересно
наблюдать, когда приходят новички, а им
сразу дают ушные мониторы, профессиональные микрофоны – они чувствуют
себя практически по мановению волшебной палочки чуть не звездой.
– Наверное, попасть в ваш центр

очень сложно?
– Мы даем шанс всем детям попробовать себя и стать частью нашей дружной
семьи. Каждую субботу в сентябре наши
педагоги будут проводить прослушивание. Даже если и не попадешь в центр,
получишь грамотную консультацию высококвалифицированного специалиста.
СО МНОЙ ВСЕГДА МОЯ СЕМЬЯ!
– Зина, говорят, что в свободное время ты любишь готовить?
– Даже очень. Особенно у меня получаются сэндвичи, бутерброды и недоваренные макароны (смеется).
– Недоваренные?
– Ну да, я их то не доварю, то переварю.
Еще люблю приготовить яичницу, пиццу.

Нелли:
– Ничего, все приходит с опытом. Все
получится!
– Зина, а после вокала и побед в конкурсах какое твое самое любимое занятие?
– Люблю рисовать, сочинять музыку
(совсем недавно начала это делать) и…
играть в футбол. После «Славянского
базара» четыре дня на футбольной площадке пропадала, даже научилась бить
пенальти.
– Александр, Нелли, многодетная

семья, многочисленные конкурсы, семейный бизнес, пожалуй, отнимают
сейчас все время. А на отдых минутка
остается?
Нелли:
– На самом деле нашей активности
хватает на все – и на своих детей, и на чужих, и на новые проекты. Мы активны в
саду, активны в школе, активны в жизни!
Александр:
– Мне очень сильно помогает хобби –
я модератор папа-школы и отвечаю за
Центральный район Минска.

Нелли:
– А секрета нашей активности ведь никакого и нет. Мы уже восемь лет не употребляем алкоголя: пришли к тому, что
это просто неинтересно, нам хорошо
вместе и всегда есть чем заняться, чему
порадоваться без спиртного. Мы можем
обо всем в семье говорить, всегда друг
друга поддерживаем. С огромным удовольствием можем вместе с Зиной на
пати танцевать до упаду или неделями
жить в палаточном лагере. Главное, мы
делаем все всегда вместе!

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

УХОД
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Начните осень с…
пилинга!

Начало осени – замечательная пора: ушел летний
зной, на улице установилась комфортная и
приятная погода. Но, к сожалению, вся эта красота
недолговечна, ведь природа постепенно увядает,
а вместе с ней мрачнеем и мы: на смену летнему
оптимизму приходит осенняя хандра, красивый
загар уступает место потускневшей и иссушенной
летним зноем коже. И если естественный ход
природы мы изменить не можем, то свое состояние
вполне.

Что же мы можем сделать осенью для
своей красоты? Записаться на фитнес
для поддержания хорошей формы и создания отличного настроения, сделать
пилинг или пройти курс косметических
процедур в салоне, ведь лучшее время
для пилинга – именно осень.
Само слово «пилинг» в переводе с английского означает «отшелушивание»,
«отслаивание». Действительно пилинг –
это удаление ороговевших клеток кожи,
которые периодически образовываются
на ее поверхности. Пилинг можно классифицировать по способу проведения:
механический, химический, лазерный,
ультразвуковой. А также по глубине
очистки кожи: поверхностный, срединный и глубокий.

ПОЧЕМУ ЖЕ ДАННУЮ ПРОЦЕДУРУ
ЛУЧШЕ ПРОВОДИТЬ ОСЕНЬЮ?
Дело в том, что после пилинга кожа становится достаточно чувствительной, особенно опасен для нее в данный период
ультрафиолет, а осенью солнце менее активно. При поверхностном пилинге кожа

немного краснеет и начинает шелушиться, данную процедуру можно проводить
без отрыва от работы, окружающие почти ничего не заметят, но солнечных лучей
необходимо будет избегать около двух
недель. При срединном пилинге покраснения и шелушения достаточно заметны
и держатся около семи дней, при проведении же самой процедуры ощущается
жжение, ультрафиолет опасен около трех
месяцев, поэтому если поверхностный
пилинг иногда делают и в начале весны,
то срединный – только осенью.
Глубинный пилинг можно сравнить с
пластической операцией, он делается
под наркозом, период реабилитации достаточно длительный, однако и эффект
намного ощутимее. Глубинный пилинг –
один из способов вернуть коже утраченную молодость.

ДЛЯ ЧЕГО ЖЕ НАШЕЙ КОЖЕ
НУЖЕН ПИЛИНГ?
Эта процедура помогает избавиться
от пигментных пятен, что крайне важно
после солнечного лета. Пилинг сужает

поры, убирает рубцы, которые остаются
после угрей, поэтому он показан людям
с пористой и жирной кожей. В результате
того что снимается верхний ороговевший слой клеток, «новенькая» кожа светится, становится более упругой и чистой.
Кроме этого, пилинг убирает мелкие
морщинки, первые признаки старения. И
наконец, кожа просто начинает дышать в
полную силу, а значит, чувствовать себя и

НЕ СКРАБОМ ЕДИНЫМ!
Самым простым и наиболее известным домашним пилингом
является применение скраба. Причем вы можете использовать
как готовый скраб (их в магазинах и аптеках предостаточно), так
и сделать такое средство самостоятельно. Подойдут все абразивные вещества: мелкая крупа (манка), кофейная гуща, мелкий
песок, соль и т. д. Их смешивают с медом, сметаной, творогом.
Скрабом очищают лицо 1–2 раза в неделю. Хорошо такую процедуру проводить после посещения парилки, когда поры максимально раскрыты. Такой скраб хорош не только для лица, но
и для всего тела.
Всевозможные «вкусненькие» ягодные и фруктовые маски
также являются хорошим поверхностным пилингом. Во фруктах
содержатся АНА-кислоты, которые отлично удаляют ороговевшие клетки кожи. Процедуру фруктового пилинга можно провести и в салоне, обычно ее делают с использованием гликолевой кислоты. Помимо нее используют лимонную кислоту, она
усиливает образование коллагена, молочную для увлажнения,
винную или яблочную – они делают кожу более эластичной.
Для того чтобы получить максимальный эффект, нужно сделать
специальный «коктейль» для лица, где будут совмещены все
перечисленные элементы.
Если вы даже просто нанесете на лицо ягоды черной смородины, кожа будет вам благодарна. И тут осенью на помощь
могут прийти замороженные ягодные запасы, сделанные летом.
Если же будем делать основательный пилинг, то в качестве
компонентов могут подойти яблоко, ананас, банан, лимон. К
ним добавляют рисовую или гречневую муку, можно овсяные
хлопья, мед.
Перед проведением пилинга кожу необходимо хорошо очистить, прежде всего, от сальных выделений, маску нельзя наносить на область вокруг глаз. После пилинга несколько дней
относитесь к коже бережно: полезно умываться водой с добавлением молока, нельзя пользоваться спиртосодержащими
лосьонами.
Если у вас жирная и нормальная кожа, фруктовый пилинг следует делать раз в неделю, но не чаще, при сухой – 1 раз в десять

дней.
Помимо фруктового пилинга, который относится к химическим видам пилинга, в салоне вам могут предложить механический, по сути это тот же эффект скраба, но специалисты проводят его в том числе с применением различных аппаратов.
Физический вид пилинга особенно хорош в качестве омолаживающей процедуры: пилинг сухим льдом или жидким азотом,
лазерная шлифовка кожи.
Какой бы способ пилинга вы ни выбрали, помните: к коже
после проведения такой достаточно серьезной процедуры нужно относиться бережно. А еще во всем хороша мера!
Молодость – это хорошо, но ведь в младенческие годы, когда
ваша кожа была самой нежной и самой свежей, вам все равно
вряд ли удастся вернуться. А в зрелости тоже есть свои плюсы.
Посмотрите на осеннюю природу! Пилинг просто поможет вам
всегда оставаться на пике этой красоты. Вечный сентябрь, никакого октября!
Рецептик в помощь!
200 мл мякоти ананаса плюс 2 столовые ложки жидкого
меда, туда же добавляем несколько ложек овсяной муки.
Смесь слегка нагреваем, наносим на 5–7 минут.

Школа красоты и здоровья
Светланы Белой
ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОБЛАСТИ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ:
- Массаж лица (косметический классический, пластический, лимфодренажный,
антистресс-массаж)
- Депиляция воском
- «Косметик: эстетика лица и тела»
(по программе косметик 4 разряда)
Все виды косметических услуг:
- поверхностные пилинги
- гигиеническая чистка лица
- программы ухода по различным
проблемам кожи
- массаж лица
- депиляция
- прокол мочек ушей
Тел.: (029) 2421024, (029) 6110782

ИП Белая С.С. УНП 192140786 выдано Мингорисполкомом 14.10.2013 г.

выглядеть намного лучше.
Какой тип пилинга подойдет именно вам, может подсказать
специалист. Все зависит от состояния вашей кожи и эффекта,
которого вы хотите достичь.
Кстати, большинство косметологов для предупреждения возрастных изменений кожи советуют начинать регулярно проводить процедуру пилинга после 25 лет.

В КОСМЕТИЧКУ
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Тональный крем –
выбор за вами

Макияж для любой современной женщины – обычная
ежедневная процедура, которая преображает дам в
один миг. Один из самых важных компонентов успешного
макияжа – тональный крем. Именно он меняет облик
до неузнаваемости, а в случае неудачного подбора
маскирующего средства – мгновенно разрушает желаемый
образ. Как избежать ошибок при выборе тонального крема и
не допустить их при нанесении макияжа?
На протяжении многих лет существует огромное количество мифов
об использовании различных тональных средств. Любители естественной
красоты зачастую отказываются от
тональников, но большая часть женского населения планеты стремится к
идеалу и раз за разом подходит к прилавку с вопросом: «Какое же средство лучше?», «Какой выбор стоит
сделать?». Зачастую дамы считают, что
дело в цене и за лучший тональный
крем следует заплатить много денег.
Однако при выборе тонального средства, в первую очередь, стоит обратить внимание на тип кожи и ее цвет.
ВЫБОР ТОНАЛЬНОГО КРЕМА
ПО ТИПУ КОЖИ
Для проблемной кожи лучше приобрести жидкое средство, которое
имеет хорошую плотность, за счет
чего будет держаться на лице долгий период времени. Он может легко
справиться с мелкими сосудиками,
веснушками и небольшими пигментными пятнышками. Например, то-

нальный крем-мусс. Он обладает
особой структурой, которая скрывает
недостатки кожи лица, делает цвет
равномерным, придает матовость и
бархатистость. Возможен эффект припудривания, такой вариант наиболее
распространен среди женщин в возрасте.
Для сухой кожи идеально подойдет
средство с маслянистой мягкой структурой. Благодаря плотности, густоте
тонального крема, а также большому
количеству жиров, которые в нем содержатся, можно скрыть недостатки
сухой кожи. К примеру, тональный
крем-стик увлажняет и покрывает
кожу лица ровным слоем. Он хорошо
выравнивает цвет, но вот морщинки
этот тональный крем скрыть не в состоянии. При использовании густого,
плотного крема стоит отказаться от
применения пудры, иначе макияж будет смотреться как маска.
Что касается жирного типа кожи,
то здесь лучше использовать жидкий
тональный крем. Именно в состав
такого крема входит наименьшее ко-

личество масел и абсорбирующих
веществ. Тональный крем слегка жидкой консистенции неплохо маскирует, а самое главное – великолепно ложится на кожу ровным слоем,
в результате ваш макияж смотрится
более естественно. Также рекомендуется использовать жидкие тональные
средства для зрелой кожи. Они отлично выравнивают поверхность, увлажняют кожу и делают ее упругой.
НАНЕСЕНИЕ ТОНАЛЬНОГО КРЕМА
Подобрать тональный крем и приобрести его – дело нелегкое, но не
менее важная часть в процедуре макияжа – правильное нанесение тонального крема.
Тональную основу нужно наносить
равномерно и тонко. Если крем недостаточно густой или плотный и не
скрывает в полной мере все недостатки, следует нанести несколько
его слоев.
Чем лучше воспользоваться при нанесении тонирующего крема? Такой
вопрос возникает у многих женщин.

пользовать плотные кисточки.
3. Особое внимание следует уделять коже в области век.
Важно, чтобы крем не забивался в мимические морщинки.
4. Не стоит наносить тональный крем на шею. Иначе он
будет выглядеть маской на лице и только испортит ваш образ.
5. Помните, что нанесенная тональная основа держится
на лице в течение восьми часов, поэтому для достижения
«свежего» макияжа при необходимости стоит нанести новый слой тонального крема.
6. После нанесения тонального крема слегка припудрите лицо, используя рассыпчатую пудру (в этом вам поможет большая специальная пушистая кисточка). Данным советом необходимо воспользоваться, если ваша тональная
основа не является слишком плотной или густой.
7. И главный секрет – в конце макияжа сбрызните лицо
капельками минеральной воды. Так ваш макияж будет выглядеть свежее и «закрепится» на лице на несколько часов.
Соблюдайте эти простые правила – и вы сможете добиться наилучшего результата в создании своего образа.

СООО "Белор - Дизайн" УНП 100281103

И методом проб и ошибок большая часть женского населения решила, что спонж или губка – наилучший друг
тонального крема. Однако, выбирая спонж, будьте готовы
к тому, что понадобится чаще приобретать новый тональный крем. Ведь губка впитывает в себя некоторую часть
средства. К тому же если вы не хотите, чтобы спонж стал
разносчиком бактерий, тщательно мойте его один раза в
три дня. У губки есть и несомненные достоинства – она
бесподобно наносит крем на лицо и ускоряет этот процесс в несколько раз. При этом конечный результат не
страдает.
Несколько немудреных правил, которые помогут вам
правильно обращаться с тональным средством при
процедуре макияжа.
1. Первый этап – нанесение основы под слой тонального крема. Он увлажнит кожу и защитит ее от воздействия
внешних факторов.
2. Следующий шаг – нанесение тонирующего средства.
Начинать растирать крем следует от центра ближе к скулам, слегка прижимая спонж к коже. В некоторых случаях
визажисты для нанесения тонального крема советуют ис-

Моя любим

ем ь
яс

а

я

КРАСОТА

18 )

Фэйс-лифтинг

ВОЗВРАЩАЕТ МОЛОДОСТЬ

Статистика утверждает, что 87 процентов женщин
недовольны своей внешностью! У одних претензии к
своему курносому носу, другие страдают от скромного
размера бюста, третьим отравляют жизнь лишние
сантиметры на талии, ну и дальше по списку. Но
сегодня появилась возможность исправить все, или
почти все, что вам в своей внешности не нравится. И
сделать это можно с помощью пластической хирургии.

ПЛАСТИКОВАЯ СКУЛЬПТУРА
Методы «пластиковой скульптуры» –
так переводится с греческого термин
«пластическая хирургия» – были известны человечеству с глубокой древности. Еще до нашей эры в Индии
проводили пластические операции.
Техника операций по исправлению
дефектов внешности описана и в медицинских трактатах Древнего Китая.
В Европе продвигали пластическую
хирургию не только врачи, но и труды
великого Леонардо да Винчи. Его чертежи и сегодня остаются для пластических хирургов эталоном гармоничной
внешности. Но настоящий не просто
расцвет, а бум пластической хирургии
наступил в наши дни. Сегодня пластическая хирургия способна творить
настоящие чудеса. Хирурги помогают
не только исправить недостатки, но и
выделить достоинства внешности, вернуть ощущение уверенности в себе,
полноценной жизни. Именно это, на-

верное, делает пластическую хирургию такой популярной и востребованной.
РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА
Моду на эту рукотворную красоту, как
и положено, сначала диктовали звезды.
Актрисы и певицы демонстрировали,
что время над ними не властно: лицо
без единой морщины, идеальные пропорции фигуры. Миллионы женщин,
глядя на них, только вздыхали. Чтобы
стать такими красавицами, а значит, повысить свою самооценку, избавиться
от огорчений и комплексов по поводу
своей внешности, нужно было не только
желание, но и доходы, как у звезд. Ведь
операции пластических хирургов еще
лет двадцать назад обходились очень
дорого.
Сегодня
пластическая
хирургия
перестала быть услугой для избранных и, что называется, пошла в массы.
Предложений становится больше, а

цены доступны абсолютно для всех. И
тысячи женщин имеют возможность
скорректировать свою внешность, а значит, обрести после этого уверенность в
себе, новое качество жизни! При этом
белорусские специалисты активно используют новейшие технологии и опыт

своих зарубежных коллег. В Минске или Гомеле можно сделать
точно такие же операции, как, например, в Париже, но обойдется это значительно дешевле.
Наметилась и новая тенденция: растет международный авторитет белорусских пластических хирургов. Все чаще к ним обращаются пациенты из США, Канады, Израиля и других стран.
УСТОЙЧИВЫЙ ЭФФЕКТ
Пластическая хирургия предлагает целый спектр операций, которые помогают исправить дефекты внешности, отсрочить старение. В топ самых популярных для дам, желающих стать еще прекрасней, входят: круговая пластика лица
(фэйс-лифтинг), блефаропластика (подтяжка век), коррекция
жировых тканей, маммопластика (коррекция груди). Ну а у
представителей сильного пола (они ведь тоже хотят быть привлекательными!) в пятерку лидеров, кроме подтяжки лба, век
и коррекции жировых тканей, входят отопластика (коррекция
ушей) и ринопластика (коррекция носа).
Задача фэйс-лифтинга, прямо скажем, амбициозная: возвратить женщине молодость! А для этого нужно устранить мор-

щины, сделать кожу более гладкой и упругой, удалить лишний
жир. В результате восстанавливаются контуры лица и шеи.
Пластику лица обычно рекомендуют пациентам 40–55 лет
с выраженными возрастными изменениями лица, такими как
провисание кожи лба и бровей, выраженные морщины на лбу,
складки и морщины на шее, дряблость и опущение щек, двойной подбородок, глубокие морщины в височно-скуловой области лица.
Проводится операция после обязательного диагностического обследования. Противопоказаниями для круговой пластики лица являются онкологические, инфекционно-воспалительные, сердечно-сосудистые заболевания, а также сахарный
диабет.
Круговая подтяжка делается под общим наркозом.
Продолжительность операции – два-три часа. Еще два-три дня
пациент находится в стационаре под наблюдением врачей.
Эффект круговой пластики достаточно длительный и устойчивый. Он сохраняется до десяти лет у 40–50-тилетних пациентов и до семи лет у тех, кому за шестьдесят. Ну а выбор – за
вами!

САЛОН
КРАСОТЫ

Баня:
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правила легкого пара!
Еще с древних времен водные процедуры пользовались
большой популярностью у людей. Римские патриции,
например, большую часть своего времени проводили
в термах, плавая в бассейнах или прогреваясь на
специальных мраморных скамьях. У славян банная
традиция зародилась примерно в 5–6 веках. На
сегодняшний день баня – это удовольствие для людей
вне зависимости от возраста, пола, национальности.
При этом баня – это не только приятно,
но еще и очень полезно. Банные
процедуры способствуют выведению из
организма токсинов и шлаков, улучшают
белковый обмен, поднимают иммунитет,
лечат бронхит, артрит, радикулит и многое другое. Однако для того чтобы баня
была во благо, следует знать некоторые
несложные правила.
Прежде всего, приходя в баню, следует
абсолютно и полностью полагаться
на свое самочувствие. Именно ваш
собственный организм лучше любого
самого умного справочника подскажет
вам, сколько пробыть в парной, нырять
ли в бассейн с холодной водой и какой
должна быть сила удара веником. Кроме
того, обратите внимание на то, чтобы вы
не испытывали чувства голода, при этом
не стоит и наедаться впрок.
Когда вы приходите в баню с улицы, ваше
тело еще холодное, поэтому прогревать
его стоит постепенно. Не нужно хватать
веник и с порога стремглав мчаться в
парилку, залазить на верхнюю полку и
сидеть, пока с вас 100 потов не сойдет.
Прежде чем садиться поближе к печке,

нужно минуты три постоять под теплым
душем. НО! Не нужно мыться с мылом,
так как мыло убирает с кожи защитный
жировой слой, который защищает ее от
перегревания.
Кстати, совет тем, кто предпочитает
париться стоя! Пребывать в парилке
желательно в горизонтальном положении. Ведь тепло в комнате
распределяется не равномерно. Сверху
воздух значительно горячее, чем снизу.
Когда человек в парной стоит, голова
нагревается намного быстрее, чем все
тело, и следовательно – возникает риск
получить тепловой удар.
После первого захода в парилку
стоит позволить себе небольшой отдых,
минут на 15–20. А затем можно снова
возвращаться и прогревать свое тело
уже на верхней полке. Когда тело хорошо
распаривается, поры раскрывается,
что способствует выходу токсинов и
шлаков, кожа начинает лучше дышать
и потребляет больше кислорода, а из
мышц выводится молочная кислота, это
и создает в теле ощущение усталости.
15–20 минут достаточно для того, чтобы

получить наилучший результат от
процедуры распаривания. А после этого
можно направляться прямиком в бассейн.
Холодная вода в бассейне моментально сузит поры на коже. Такая
тренировка способствует тому, что кожа
становится более упругой и эластичной, а
также разглаживаются морщинки. Правда,
с холодной водой следует немного
«поосторожничать». Людям худощавого
типа телосложения хватит и пары секунд
в ледяном бассейне, тем, кто поплотнее,
можно провести там секунд 15. А затем
обязательно снова в горячую парную. И
не забудьте прихватить с собой веник.
К слову, к выбору веника тоже стоит
подойти достаточно осмотрительно. Так,
дубовый веник подходит для того, чтобы
хорошенько разогреться. Его большие
широкие и плотные листья отлично
нагнетают пар. Одновременно березовый веник хорош для насыщения кожи
питательными веществами, ведь в нем
содержатся эфирные масла, дубильные
вещества, витамин С и провитамин А.
Веник из эвкалипта отлично подойдет
тем, кого мучает простуда или насморк.

А хвойный веник порадует вас прекрасным ароматом
и успокаивающими свойствами. Кстати, если не можете
определиться – можно сделать букет из различных древесных
пород.
Как же обращаться с веником, для того чтобы эффект от банной
процедуры был максимальным? Во-первых, выполнять эту
процедуру можно как самостоятельно, так и доверить ее кому-то
другому. Желательно, конечно, выбрать вариант №2. В первом же
случае вы самостоятельно сможете определять желаемую силу
удара веником, а также уровень температуры.
Массаж веником следует начать с легкого касания сверху вниз,
то есть от стоп к паху, от пяток к ягодицам, от кистей к плечу.
Грудь и спину можно массировать вдоль либо поперек. После
нескольких минут такого поглаживания можно приступить к
легким похлопываниям в тех же направлениях. И только после
этого можно начинать нагнетать пар уже более интенсивными
похлопываниями (3–5 замахов).
Безусловно, баня – это не только парилка и березовый веник,
баня – это еще отличное место для проведения некоторых
косметических процедур. Например, очень полезно будет
воспользоваться скрабом для тела. При этом не обязательно
отправляться в магазин и выбирать что-то безумно дорогое.
Вполне подойдет и скраб, приготовленный в домашних условиях.
Например, понравится коже кофейный скраб. Для того чтобы
сделать такой скраб, возьмите натуральный молотый кофе,
заварите его небольшим количеством воды, туда добавьте
меда и оливкового масла. Прекрасное косметическое средство
получится из морской соли, кстати, в него тоже можно добавить
немного меда для большего эффекта. А если хотите подарить новую
жизнь своим волосам – сделайте маску на основе касторового
масла. Результативность этой маски будет максимальной именно
в бане, так как касторовое масло наиболее эффективно действует
при нагревании. Для этой маски смешайте 2–3 столовые ложки
касторового масла, добавьте чайную ложку лимонного сока или
яблочного уксуса и 1 чайную ложку глицерина. Нанесите маску
на волосы и наденьте шапочку или обмотайте голову полотенцем.
Учтите только, что касторовое масло очень плохо смывается
водой и даже шампунем, однако немного водки или коньяка вам
помогут справиться с этой проблемой.
И еще один нюанс… Отправляясь в баню, позаботьтесь о
том, чтобы с собой у вас был термос со свежим вкусным чаем.
Желательно зеленым или травяным. Такой напиток не только
поможет утолить жажду, но и будет отлично тонизировать.
Легкого вам пара!

Перед заходом в парную полезно наносить на лицо специальные маски. Это делают для того, чтобы улучшить потоотделение,
усилить очищение кожи и пропитать кожу.
Рекомендуем вам попробовать маску, используя для ее
приготовления экологически чистые деревенские яйца от
ОАО «Оранчицкая птицефабрика».
ЖЕЛТКОВАЯ МАСКА С ДОБАВКАМИ
(для сухой кожи)
Ингредиенты:
- Один желток
- Сок свежего лимона – 5-6 капель
- Масло оливковое – 30 г - Мед натуральный – 20 г
Наносить маску следует на полчаса, а потом смыть лицо сначала теплой, а затем холодной водичкой. Эффект потрясающий!

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

www.opf.by

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
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В поликлинику –
как в салон красоты!

1 центральная районная клиническая поликлиника
неслучайно носит именно такой порядковый номер:
она всегда в числе новаторов. Недавно поликлиника
предложила минчанам совершено новую услугу –
программы оздоровления организма, снижения веса
и поддержания красоты и молодости с помощью
физиотерапевтических процедур. Как стать
красивой и помолодевшей всего за несколько дней, нам
рассказала заведующая отделением реабилитации
Надежда Казючиц.
– Надежда Николаевна, у ваших
программ оздоровления много преимуществ. В чем их плюсы?
– Первый и главный плюс – абсолютная безопасность нашего лечения. Давно замечено, что воздействие
определенных факторов (тепла, света,
холода, магнитного излучения, электрического тока и т. д.) в правильных
дозах дает ощутимый лечебный эффект.
Поэтому мы решили активно использовать физиотерапевтические методы
для укрепления здоровья и красоты.
Наши программы представляют собой
оптимально подобранный комплекс
физиотерапевтических и косметических процедур, занятий в тренажерном
зале.
Лучший способ позаботиться о себе
и достичь максимального результата –
преображение под присмотром врачей. Наш врач-физиотерапевт Наталья
Алексеевна Козловская – специалист
опытный и мудрый. Именно она и является составителем всех наших про-

грамм. К слову, консультация врача-физиотерапевта является обязательной
при выборе любой нашей программы.
Кроме того, приходя к нам, наш пациент получает качественную услугу,
поскольку каждая из них проводится в
строгом соответствии с требованиями
и только высококвалифицированными
специалистами.
Приятно удивят наших пациенток и
наши цены, а также система бонусов
и скидок. К примеру, при покупке абонемента «Время для себя – любимой» в
подарок наших гостьям мы предлагаем попробовать эффект пребывания в
криосауне.
– Каждый из пяти дней программы
«Время для себя – любимой» несет
что-то новое – новый комплекс процедур, новые ощущения?
– Как часто мы вспоминаем о том, что
нам предстоит важное в жизни событие – свадьба, юбилей, день рождения,
когда до него остается всего несколько
дней. Большинство из нас в такие мо-

менты испытывают просто приступы
паники. Если у вас в запасе есть еще 5
дней, не все потеряно. Мы обязательно
все успеем.
В начале нашим пациенткам придется хорошенько «потрудиться». Их ждут
косметолог, стоматолог и физиотерапевт. Кроме косметического массажа
и отбеливания зубов, участницы программы пройдут пневмокомпрессионную терапию и механический аппаратный массаж на кушетке Nuga Best. К
концу первого дня половина женщин
чувствуют себя королевами.
Второй день предполагает занятия
в нашем оборудованном спортивном зале на тренажерах, подводный
пузырьковый душ-массаж и косметический массаж. В последующие несколько дней к ним присоединится
лимфодренажный вакуумный массаж.
Одним словом, через пять дней вы действительно себя не узнаете.
– Надежда Николаевна, наиболее
востребованными являются про-

САНАТОРИЙ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА!

Спешите быть
здоровыми
и молодыми!

УНП 19053864 Лиц. МЗ РБ № 02040-168 до 23.07.2019 г.

граммы «Экспресс-похудение», «Силуэт». В чем секрет
такой популярности у минчанок?
– Эти программы позволяют снизить массу тела, уменьшить объемы в области избыточных жировых отложений,
усилить мышечный тонус и улучшить общее самочувствие.
Необходимо порядка 2–3 часов каждый день для того, чтобы пройти все процедуры. При этом очень важно принимать процедуры в комплексе. За неделю-две наши пациентки преображаются. Когда наши очаровательные пациентки
видят реальный результат, пропорционально уменьшению
объемов и улучшается настроение.
Мы включили в программы для красоты и отличной фигуры занятия в тренажерном зале. Уверена, без занятий и
постоянной работы над собой, как бы мы ни старались, добиться результата вряд ли получится.
Программа «Силуэт» рассчитана на 10 дней. Она включает
по 10 сеансов криотерапии, пневмокомпрессионной терапии и подводного душа-массажа.
Никаких чудес, в общем-то, нет. К примеру, за счет выброса эндорфинов сразу после пребывания в криосауне
улучшаются настроение и самочувствие. Кроме этого, нормализуется гормональный фон, стимулируются обменные
процессы, омолаживается и тонизируется кожа. В борьбе
с отеками и лишними килограммами помогает и пневмокомпрессионная терапия. Во время процедуры активизируются рецепторы клетки, ответственные за расщепление
жира. Именно это приводит к избавлению от целлюлита.
Процедура обладает и релаксирующим эффектом.
Подводный душ-массаж – это массаж тела струей воды
под повышенным давлением. Эта расслабляющая процедура воздействует на структуру подкожной клетчатки: кожа
становится гладкой. Эту процедуру часто называют процедурой прекрасного настроения!
При прохождении программы «Экспресс-похудение» к
комплексу уже названных процедур добавляется еще и
классическое иглоукалывание. Наши специалисты не только постигли тайны здоровья древних, но и умеют с помощью
специальных иголок просто творить чудеса. Акупунктура
расслабляет тело: наши пациенты всегда отмечают удивительную легкость после каждого сеанса, притупляется чувство голода, улучается циркуляция крови и поднимается
настроение.
Хотите быть стройной и красивой – тогда вам в 1 поликлинику!

ТОП-ТЕМА
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10 самых модных вещей
на осень–2014

Вот и осень! Как же все-таки быстротечно
время – только и успевай. В воздухе уже появились
первые нотки предстоящего похолодания, с
каждым днем наше внимание привлекают вихрем
врывающиеся осенние краски. И конечно же, сейчас
самое время поговорить о том, на что же стилисты,
дизайнеры рекомендуют обратить внимание в новом
осеннем сезоне. Поговорить, а затем обязательно
добавить в свой гардероб.

ФАВОРИТЫ ЦВЕТА

Главное, на что обращают внимание
в осенних тенденциях нынешнего года
и делают ставку модные дома, – это образ свободной и привлекательной женщины. И здесь начать нужно с цвета.
Сочетание оттенков, предлагаемых для
наступающего сезона, поражает оригинальностью и смелостью. Яркие насыщенные цвета несомненно лидируют.
Королем наступившего сезона провозглашен смелый, яркий, дерзкий красный
цвет со всеми его вариациями – от темно-алого и до бургунда. Его оттенки есть,
безусловно, в коллекциях всех мировых
модных домов.
Еще один фаворит – дуэт черного и
белого цветов. Об этом давнем тандеме
можно с уверенностью сказать «изысканный и яркий».
В сезоне осень 2014 – зима 2015 гуру
мировой моды рекомендуют заполучить
в свой гардероб малиновые оттенки,
золотой, шоколадный, изумрудный, насыщенный серый, индиго. Эти тона позволят прекраснейшей половине быть
яркими даже в унылую осеннюю пору.

СПЕШИМ ЗА ПОКУПКАМИ!

Осень – это тот самый ожидаемый период, когда мы меняем хлопковые майки,
льняные шорты и шелковые платья на
бесподобные кожаные платья и уютные
шерстяные джемпера. В этом сезоне дизайнеры постарались на славу и воплотили самые смелые идеи. Каждая девушка, женщина найдет именно то, свое.
1 Кожаное платье или юбка
Обязательный must-have в грядущем
сезоне – это платье. В фаворе – элегантное кожаное платье всех оттенков коричневого: от сочного терракотового до
светлой охры. И не забудьте об аксессуарах: добавьте массивные браслеты, или
перчатки, или темные очки – и вы «на
волне». Для тех же, кто предпочитает платьям кожаные юбки, рекомендуется обратить свое внимание на модели, зауженные книзу, а также модели с карманами.
2. Серый мужской костюм
Он вернулся! Любимый многими модницами мужской костюм. Этот важный
элемент гардероба полюбился сразу и
навсегда. С тех пор, как Марлен Дитрих,
можно сказать, благословила его на дол-

гое модное плавание, брючный костюм
переместился в женский гардероб, а образ business lady стал просто сокрушительным.
На вопрос, с чем же носить его в этом
сезоне, ответ прост: разумеется, с мужской рубашкой, галстуком и модными ботинками. Все как у мужчин!

ный жакет – все зависит от того, куда вы
планируете пойти.
5. Жакет с мехом
Именно жакет, и именно с мехом.
Кстати, о жакетах. Сейчас наступил тот
самый долгожданный момент, когда меха
будут более чем уместны. А если вас тер-

3. Леггинсы
Удобные леггинсы снова на пике популярности. Хотите выглядеть притягательно и сногсшибательно – обратите внимание на замшу. Замшевые леггинсы цвета
корицы, к примеру, в сочетании с облегающим теплым джемпером – настоящий
хит этой осени.
4. Плиссе
Поклонницы женственного стиля –
рукоплещите. На подиум возвращается

неповторимое и грациозное плиссе. В
этом сезоне разрешено щеголять в плиссированных юбках любой длины и цвета:
полупрозрачные белые до колена, бруснично-бордовые до щиколотки, дерзкие
короткие с металлическим оттенком.
Любой вариант великолепен для яркой
осени. Замечательным дополнением к
ансамблю послужит широкий джемпер,
тонкая водолазка или роскошный мод-

зают сомнения и вы не можете решить
для себя, что выбрать – большой воротник или роскошную опушку рукавов, ответ очень прост. Любое решение на ваше

усмотрение! Главное, следовать модному
правилу этой осени: жакет с мехом должен быть женственным.
6. Носки, гольфы
Мода осени продолжает радовать и
баловать одновременно множеством
очаровательных деталей. По-прежнему
очень актуальны носки и гольфы, которые кокетливо и слегка небрежно выглядывают из обуви. И не забудьте: никаких ограничений в расцветках, можно и
сдержанный серый, а можно – забавный
рисунок в цветочек. Гольфы и носки мож-

но носить в этом сезоне с любой обувью,
даже с туфлями.
7. Капа (пальто-накидка)
Есть и такие, кто не является поклонником меха. В этом случае дизайнеры обращают внимание модниц на капу – самый
актуальный наряд для осенних холодов.
Попробуйте добавить к такому пальто шляпу в стиле денди и можно смело
отправляться на прогулку в парк, на набережную. Носить же актуальную капу
можно как с изящными и комфортными
платьями, так и с неувядающими джинсами.
8. Модная обувь
Обувь всегда оставалась и, уверена,
останется одной из самых актуальных тем.
Любой комплект одежды должен быть дополнен стильной парой обуви. Главное
в обуви – удобство. Обувь способна сде-

лать походку легкой, изящной, изменить вас до неузнаваемости.
В наступившем осеннем сезоне дизайнеры превзошли самих
себя и, наконец-то, обратили свое внимание на обувной декор.
Здесь нет ограничений: не бойтесь многочисленных ремешков, посильнее затягивайте длинные шнурки и не отказывайтесь от каблуков. Сейчас самое время забыть об однотонности.
Контрастные детали – и ваша обувь самая что ни есть в тренде
наступившей осени. А умеренная высота каблуков и платформ
повседневных моделей избавит представительниц прекрасного
пола от многих неудобств. Вовсе не значит, что из моды вышли
ботильоны на высокой шпильке или ботфорты, они по-прежнему
остались в тренде как вечерний вариант.
9. Миниатюрная сумка
Сумочек никогда не бывает слишком много. Нынешний сезон – лишнее тому подтверждение. Какую лучше выбрать? Все
довольно просто. Клатч – прекрасный вариант для похода в
ресторан. Сумка больших размеров, способная вместить в себя
абсолютно все, – лучшее решение для повседневной носки.
Сумка-конверт прямоугольной формы – просто находка для бизнес-леди. Миниатюрная меховая сумочка подойдет для выхода в
свет. Оптимально, если сумка по цвету будет контрастировать с
общим обликом.

10. Модные осенние украшения
И конечно же, украшения! Они – всегда важный штрих в
любом образе. Наступившая осень – самое время для достаточно массивных украшений. Подойдут и в форме цепей, и в
виде колец, с так называемым кольчужным плетением бронзового оттенка, которые сейчас являются фаворитами сезона.
Заправляет парадом и актуальная классика.
Кроме всего прочего, следует упомянуть еще о двух важных
элементах: шляпы и ремни. Шляпы оставили за собой полное право быть «изюминкой» гардероба. Неважно, будет это
скромная женская шляпка, используемая как украшение, либо
полноценная модель с широкими полями. На какой модели
остановить свое внимание, решать, разумеется, вам.
Ремни сейчас получили, скажем прямо, новую жизнь. Они
были в моде во все времена. Их завязывали поверх платьев, пальто, а вот сейчас самое время, когда супермодно
носить ремень поверх пиджака, независимо от того, будет это женственная модель или пиджак в стиле милитари.
Такой вариант – очень модный образ нынешнего сезона.
Каждая женщина должна обязательно иметь хотя бы несколько хороших ремней – широких и тонких, которые можно будет
менять в соответствии с образом.
И еще. Если отойти от всех «необходимостей» и просто
включить интуицию, то многие из вас, уверена, остановятся на
нескольких вещах. В гардеробе любой женщины должно присутствовать хотя бы одно платье, особенно в нынешнем сезоне, когда платья находятся на пике популярности, «на волне».
Здесь женщин ожидает выбор между двумя полюсами – либо
буйство красок и различные яркие принты, либо однотонные
модели в духе минимализма. Но самыми актуальными все же
будут скромные, довольно закрытые модели, без глубоких вырезов. Например, с отложным воротничком или вообще без
него под горло. Компанию платью составит любимая многими
юбка-макси. Тренд летней поры подвергся незначительным
изменениям и плавно перекочевал в осень. И здесь самое место для юбки-макси из плотного теплого материала.
И нельзя обойти вниманием трикотаж! Практически все любят мягкие и приятные на ощупь вещи из трикотажа, моду на
который ввела небезызвестная Коко Шанель. Его носили, носят и, судя по всему, еще долго будут носить! Грядущий сезон
– самое время для объемных трикотажных вещей, которые выглядят как будто на размер больше.
Смело отправляйтесь по магазинам и побалуйте себя модными новинками, чтобы выглядеть стильно и неотразимо.

ОСЕННИЙ УРОЖАЙ СКИДОК!
УНИВЕРМАГ «БЕЛАРУСЬ» ПРИГЛАШАЕТ
ЗА САМЫМИ ВЫГОДНЫМИ ПОКУПКАМИ.
ИМЕННО СЕЙЧАС В УНИВЕРМАГЕ
РАСПРОДАЖА МУЖСКОЙ, ЖЕНСКОЙ, ДЕТСКОЙ
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ.
САМЫЕ СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ – У НАС!
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В УНИВЕРМАГЕ ВЫ НАЙДЕТЕ КОЛЛЕКЦИЮ
«ОСЕНЬ-ЗИМА–2014» БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
МОДНЫЕ ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ, БЕЛЬЕ, СУМКИ, ПЕРЧАТКИ,
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ – НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫГЛЯДЕТЬ СТИЛЬНО И ЯРКО ЭТОЙ ОСЕНЬЮ.
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

В УНИВЕРМАГЕ «БЕЛАРУСЬ»
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮТ
СКИДКИ, АКЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
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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
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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

ентя

брь

1 – красьтесь, делайте завивку, но только никакой эпиляции и чистки лица!
2 – маски для лица, можно постричься, для того чтобы прическа дольше сохраняла форму.
3 – маникюр, педикюр, уход за кожей тела.
4 – обертывания для волос и кожи головы, начните диету.
5 – стрижка, окрашивание и завивка волос, маски для лица сделайте в другой
день.
6 – стрижка и новая прическа.
7 – позаботьтесь о коже лица, повремените с фитнесом.
8 – обертывания и маски для волос.
9 – забота о коже ног, повремените с посещением парикмахера.
10 – эпиляция, уход за кожей тела.
11 – внешний вид зависит от вашего эмоционального состояния.
12 – посвятите день фитнесу.
13 – никакого ухода за кожей, подравняйте кончики волос.
14 – день подходит для смены имиджа, только не стоит посещать солярий.
15 – волосы, постриженные в этот день, будут расти быстрее.
16 – день хорош для массажа.
17 – посвятите день уходу за волосами.
18 – никаких расслабляющих процедур, займитесь спортом и сделайте разгрузочный день.
19 – позаботьтесь о красоте лица, но только не ходите в маникюрный салон.
20 – избегайте физических нагрузок, позаботьтесь о коже тела.
21 – самое время для новой стрижки, завивки.
22 – исключите эпиляцию, займитесь водными процедурами.
23 – посетите косметолога.
24 – никакого педикюра, посвятите день омоложению кожи лица и тела.
25 – все процедуры для волос, смена имиджа.
26 – займитесь фитнесом, повремените с посещением парикмахера.
27 – наращивание ресниц, уход за бровями.
28 – позаботьтесь о красоте кожи тела.
29 – стрижка дольше сохранит форму, не делайте эпиляцию.
30 – день подходит для отбеливания зубов.

ЗДОРОВЬЕ
\ПРОФИЛАКТИКА> \ОБСЛЕДОВАНИЯ> \СОВЕТЫ ВРАЧА>
\АПТЕКИ> \МАЛЫШ> \МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ>
\СТОМАТОЛОГИЯ> \ФАРМАЦЕВТИКА> \ДИЕТЫ> \ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Болезнь Паркинсона:

уникальные технологии
диагностики и лечения

Болезнь Паркинсона до сих пор считается одним из
загадочных заболеваний современности. Дело в том,
что до сих пор не изобретено средство, которое бы
полностью помогало излечиться, как нет и методов
профилактики болезни Паркинсона.
Белорусские медики не только используют самые
современные методы в лечении этого заболевания,
но в нашей копилке немало и значимых открытий.
Об одном из них журналу «Что почем» рассказал врач
неврологического отделения № 2 УЗ «5-я городская
клиническая больница» А. В. Бойко.

– Александр Васильевич, в чем суть
вашего изобретения – программноаппаратного комплекса на основе акселерометрии?
– Дело в том, что при возникновении
у пациента тремора (дрожания), очень
важно установить правильно диагноз,
ведь тремор может быть паркинсонический, эссенциальный, дистонический.
Он может сопутствовать заболеваниям
щитовидной железы, нарушению обмена веществ. Так что от правильной постановки диагноза зависит и лечение,
которое совершенно разное при разных видах тремора.
Акселерометрия основана на измерении ускорения тремора конечностей.
Когда человек дрожит, имеет место ускорение. На руку, ногу или голову пациен-

та, где есть тремор, крепится датчик, и
происходит регистрация и обработка
сигнала. Сигнал попадает в персональный компьютер и с помощью специального пакета с математическими формулами выводится на экран монитора.
Происходит определение частоты и амплитуды дрожания, количества высокочастотных спектров в треморе. Данная
информация помогает определить вид
дрожания.
Этот аппарат используется при диагностике заболевания, когда еще трудно
только по клиническим показаниям выявить этиологическую причину болезни
и определить причину тремора.
– Но вы ведь впервые в мировой
практике начали применять данный

аппарат не только для диагностики,
но и для лечения тремора?
– Да. В мире существуют аналоги нашего аппарата, но применяется он
в основном для диагностики, в лечебных целях мы применили его впервые.
Это инновационная разработка белорусских медиков, которую мы провели
на базе УЗ «5-я городская клиническая
больница».
В основе методики лечения – метод биологической обратной связи.
Человек видит информацию об отклонении конечности при дрожании,
слышит ее звуковую характеристику и
усилием воли может активировать те
нервные центры, которые отвечают за
антитремоногенную систему, направлены на внутреннее подавление генера-

– Как возникла идея изобретения такого аппарата и
внедрения новой диагностики лечения тремора?
– Необходимость контроля над болезнью Паркинсона
очень остро стоит для нашей республики, как, впрочем,
и для других стан мира: ввиду старения населения, поскольку паркинсонизм – это возрастозависимое заболевание. Возник вопрос, как можно использовать достижения науки и техники в повседневной жизни человека.
Пробные разработки (основанные на применении датчиков-акселерометров) шли на Западе, поэтому решено
было внедрить производство такого рода аппарата на
территории нашей республики.
Следует заметить, что использование метода биологически обратной связи активно ведется для лечения
различных расстройств нервной системы: эпилепсии,
артериальной гипертензии, вегетативных расстройств.
Но для лечения тремора таких наработок не было. Мы
начали пробовать, были получены отличные результаты.
– Александр Васильевич, первые признаки заболевания болезнью Паркинсона чаще всего проходят незамеченными. Что же должно насторожить пациента?
– Все случаи развития острого одностороннего дрожания у человека должны не просто насторожить, это показания для незамедлительного вызова скорой помощи.

Оказывает платные медицинские услуги
для граждан Республики Беларусь и
иностранных граждан:
• хирургия, в том числе
нейрохирургия, эндоскопическая;
• неврология;
• акушерство и гинекология;
• кардиология;
• физиотерапия;
• массаж;
• компьютерная томография;
• магнитно-резонансная томография;
• рефлексотерапия;
• ультразвуковая и функциональная
диагностика;
• радионуклидная диагностика;
• эндоскопическая диагностика.

Телефоны: (+375 17) 296-34-25,
(+375 17) 296-49-63
Адрес: ул. Филатова, 9
www.5gkb.by

УНП 100603397
Лицензия МЗ РБ № 02040/5831 от 28.05.2009г. до 14.05.2024г

тора дрожания. Ряд занятий с помощью этого аппарата
формирует у человека произвольный контроль над тремором: человек упражняет те центры, которые ответственны за подавление дрожания, а те центры, которые
отвечают за возникновение тремора, наоборот подавляются. В данном случае речь идет не о полном излечении,
скорее тренировке способностей контролировать себя,
так называемой гимнастике для мозга.
Описаны случаи, когда человек в самом начале болезни самостоятельно может подавлять дрожание, но по
мере развития заболевания такие способности теряются.
Мы предлагаем способ тренировки тех систем, которые
помогают контролировать тремор.
Кроме этого, наш коллектив начал работать над использованием акселерометрии в экспертных целях для
оценки качества лечения пациента. Датчик можно вешать пациенту на сутки и отслеживать, как меняется амплитуда дрожания и подавляет ли назначенный препарат
тремор.

УЗ «5-я ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
г. МИНСКА

– С чего начинается лечение, когда
пациент попадает в клинику?
– Лечение пациентов с тремором разделяется на лечение пациентов с уже
установленным диагнозом и лечение
пациентов, впервые обратившихся.
Во втором случае проводим комплексный клинический осмотр. Необходим и
биохимический анализ крови, поскольку есть виды тремора, которые развиваются в силу нарушения обмена веществ,
функции щитовидной железы, поэтому
нужно исключить данную патологию.
По статистике, болезнью Паркинсона
страдают около одного процента населения, около десяти процентов – эссенциальным тремором. Правда, известны
случаи, когда заболевание может начаться как эссенциальный тремор, а через
десять лет могут присоединиться нейродегенеративные изменения и развивается болезнь Паркинсона. В каждом конкретном случае диагностика причины
тремора должна проводиться под строгим присмотром врача. Очень важен

Татьяна Васильевна Хомиченко, заведующая неврологическим отделением № 2 УЗ «5-я городская клиническая больница»:

– Есть ли методы профилактики болезни Паркинсона?
– К большому сожалению, профилактики болезни Паркинсона не существует. Болезнь Паркинсона возникает из-за
нарушения выработки дофамина – нейромедиатора, вещества, которое служит
для передачи импульсов в головном
мозге. Это ведет к нарушению функций
клеток в отделах мозга, отвечающих за
движения. В результате у больных возникают непроизвольный тремор (дрожа-

ние в конечностях), заторможенность,
затруднения при ходьбе и трудности
при глотании.
Проблема болезни состоит в том, что
ее клинические симптомы появляются
лишь на поздних стадиях, когда у пациента погибло уже 60 процентов нейронов в определенной области мозга,
отвечающей за двигательные функции.
До этого мозг с их потерей справляется
самостоятельно.
Перепрограммировать нервную систему невозможно. Обратный процесс
запустить уже нельзя. Необходим пожизненный прием препаратов нейропротекторного ряда.
Конечно, человечество пытается найти лекарство от болезни Паркинсона:
в некоторых клиниках идет испытание
различных генных технологий, ведется трансплантация стволовых клеток.
Но эти методы примеряются пока лишь
в единичных случаях, и говорить о том,
что мы приблизились к излечению данного заболевания, увы, не приходится.

– Наше отделение принимает пациентов с общими неврологическими
заболеваниями, исключая инсульты и
спинномозговые травмы. Специалисты
второго неврологического отделения занимаются диагностикой и лечением пациентов с различными видами дистонии, болезнью Паркинсона,
Альцгеймера, когнитивными расстройствами, аутоиммунными заболеваниями,
которые сопровождаются судорожным
синдромом, двигательными нарушениями и умственными расстройствами.
Хочу обратить внимание читателей,
что в случае любого проявления слабости и онемения в руках и ногах, необходимо немедленно обращаться к врачу.

Ведь бывает так: сначала слабость в ногах, а потом эта слабость распространяется все выше, но пациенты не спешат
вызывать скорую, ждут дома несколько
дней. Поэтому поступают к нам уже с дыхательными нарушениями, и спасти таких
пациентов практически невозможно.
Для пациента с неврологическими заболеваниями очень важно подобрать
клинику, где ему могут оказать квалифицированную помощь, и специалиста,
который будет его вести и проводить
постоянные наблюдения. Наш коллектив – это высококвалифицированные
врачи, которые грамотно и своевременно проведут диагностику и назначат лечение.

комплексный подход, использование лабораторных и инструментальных данных,
оценка состояния головного мозга.
Обследование на нашем аппарате
проводится уже после комплекса исследований. Когда определена этиологическая причина тремора, тогда мы
пытаемся воздействовать на эту причину с помощью препаратов. Назначение
препарата, как и его дозировка, строго
индивидуальны и назначаются в каждом
конкретном случае.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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Осенние прогулки
Вот и прошло жаркое лето. Настало время
насладиться осенней свежестью и прохладой!
Несмотря на то, что осень – это именно
тот период, когда все в природе готовится к
зимнему сну, нам не до сна. Одеваемся потеплее
и идем укреплять иммунитет, познавать мир и
радоваться новому сезону.

Осень – замечательная пора для любой
активности: велосипедные и пешие прогулки в парках, скверах, на набережных,
игры с детьми или вашими питомцами.
В то время, когда немецкий барон Карл
фон Дреза явил свету такое чудо, как велосипед, вряд ли можно было себе представить, что в XXI веке это станет не только средством передвижения.
Кататься на велосипедах можно практически в любом возрасте, настроении
и самочувствии. И совсем не верьте тем,
кто заявляет, что в эту пору года лучше
оставаться дома. А осень – просто замечательное веловремя. Было бы желание.
А еще велосипед – это иммунитет, минус
лишние килограммы, кардиотренажер и
здоровые глаза.
Иммунитету помогают не только витамины, но и байк, как сейчас принято называть велосипед. Езда на велосипеде
– это отличный способ и великолепное
средство закаливания и повышения иммунитета. Многие ученые утверждают,
что люди, регулярно проводящие свое
свободное время, катаясь на велосипеде,
на 70% меньше болеют зимой гриппом и
простудой.
В борьбе с лишними килограммами

это просто незаменимое средство. А все
потому, что во время велосипедной прогулки сжигается большое количество жиров, уменьшаются жировые отложения в
области бедер. Это срабатывает, только
если велосипедные прогулки являются
регулярными и длятся не менее 45 минут. Стоит обратить ваше внимание на тот
факт, что для наилучшего результата ваша
пища должна быть низкокалорийной.
Здесь даже есть несколько правил.
Первое – кататься следует на голодный
желудок и не меньше 40 минут.
Вторым пунктом идет контроль пульса.
Он не должен превышать 120 ударов в
минуту, это значит, что вы спокойно можете говорить и не чувствовать одышки.
Заканчивая велопрогулку, добавьте небольшую нагрузку, к примеру – 3–5-минутное ускорение, а затем медленное завершение катания.
Езда на велосипеде очень полезна и
для глаз. Глядя вдаль, мы тренируем глазную мышцу, тем самым снижая риск возникновения близорукости.
А еще такие прогулки – это великолепное общее эмоциональное состояние человека. А все потому, что они
способствует укреплению нервной си-

стемы: проблемы и навязчивые мысли
отступают, вы отвлекаетесь от повседневных забот, улучшается настроение и
общее самочувствие. И еще вы получаете
огромный заряд бодрости.
Сейчас на пике популярности верховая
езда. В этом случае вы получаете двойную
порцию заряда энергией и море положительных эмоций. Для уже бывалых наездников хорошим времяпровождением будет тренировка. А начинающим подойдут
уроки верховой езды и поездки, походы
по окрестностям.
Разговор об активности на свежем воздухе можно вести бесконечно. Чем себя
занять и как интересно провести время
– решать вам и только вам. Главное – отличное настроение!

Выбор редакции: будем здоровы вместе
с

!

Несмотря на то что современная медицина шагает семимильными шагами и практически каждый день преподносит все новые и новые открытия в области фармакологии, мы неслучайно все чаще обращаемся к забытым рецептам наших прабабушек.
В арсенале «Зеленой аптеки» практически нет таблеток в привычном для нас значении этого слова, зато много добавок, мазей,
настоек, в основе которых – секреты здоровья наших предков. Сегодня мы побывали в «Зеленой аптеке» и узнали, что может предложить она в качестве альтернативы препаратам традиционной медицины.

Стань стройней с ягодами Годжи
Ягоды Годжи – одно из наиболее
популярных и ценных лекарственных растений в мире, которое
очень давно открыли для себя
жители Азии. Действительно, эти
ягоды – отличный источник всех
необходимых полезных веществ,
которые нужны для правильного
и здорового функционирования
человеческого организма. В их составе минералы – кальций, цинк,
селен, железо, фосфор, медь, германий, йод, витамины – В1, В2, В6,
Е, С, А, полисахариды – LBP 1, LBP 3,
LBP 2, LBP 4.
Итак, регулярное применение
ягод в пищу способствует улучшению состояния здоровья в целом
и укрепляет иммунитет. Кроме того, благодаря минералам и полезным веществам уходит усталость из организма, человек становится активнее и выносливее.
Особого внимания заслуживают ягоды Годжи для похудения. Благодаря
тому, что ускоряется обмен веществ человека, а также выводятся все шлаки и
прочие вредные вещества из организма, применение ягод – безопасный для
здоровья, «правильный» способ похудения, который ко всему прочему еще и
поможет улучшить состояние здоровья. Кроме того, австралийский журнал однажды опубликовал сенсационную новость о том, что ягоды Годжи помогают
убрать целлюлит любой степени.

Чтобы не было сбоев в организме – АМАРАНТОВОЕ МАСЛО (250 МЛ)
Состав: масло амаранта – 80%,
кукурузное масло – 20%. Масло
семян амаранта обладает уникальными профилактическими
и медицинскими свойствами. В
нем содержатся такие важные
элементы, как сквален и витамин
Е. Сквален является мощным антиоксидантом, оказывает радиопротекторное действие, обладает
уникальными ранозаживляющими свойствами, благодаря выраженному иммуномодулирующему
действию. В масле семян амаранта
витамин Е находится в активной
форме, что делает его свойства
более сильными.
Кукурузное масло содержит
обширный набор жирных кислот, что делает его великолепным диетическим продуктом, укрепляющим иммунитет и здоровье. Оно благоприятно влияет на обменные процессы в организме и уровень холестерина в крови, улучшает пищеварение,
стимулирует работу печени, желчного пузыря, кишечника, предупреждает проницаемость и ломкость капилляров.
Амарантовое масло употребляют внутрь по 1 столовой ложке (10мл) утром и вечером во время еды. При кожных заболеваниях масло наносят на пораженные участки
кожи 1–2 раза в день без или в сочетании с употреблением внутрь. В профилактических целях амарантовое масло применяют наружно и (или) внутрь по два курса в год.
На один профилактический курс требуется 1 литр масла.

Вспомнить все! НООТРОП® для здоровья мозга

Фармацевтический холдинг «РИА ПАНДА», Россия
Комплекс на основе экстракта изофлавонов сои («Solgen 40»). Solgen® представляет собой сухой экстракт изофлавонов из генетически НЕмодифицированных соевых бобов.
Изофлавоны – это натуральные фитоэстрогены, молекулы которых очень похожи, но не
идентичны молекулам женских гормонов – эстрогенов. Действие входящих в состав компонентов может поспособствовать поддержанию функционального состояния женского
организма в предклимактерический период (у женщин после 40 лет) и в период менопаузы для возрастной группы после 50–60 лет (для женщин, у которых климактерический
период уже наступил).
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,
кормление грудью.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством. Не
предназначена для лечения заболеваний.
№ 1319 от 13.08.14., действ. 13.08.15.

Фармацевтический холдинг «РИА
ПАНДА», Россия
Работа мозга – активный и непрерывный процесс человеческого организма, на который влияют многие
факторы: хорошее кровоснабжение,
оптимальное артериальное давление,
достаточное количество кислорода,
правильное питание.
В состав таблеток входят глицин,
экстракт растения Готу Кола, экстракт
листьев Гинкго Билоба, витамины В3,
B6, В5, В12 К1. Активные компоненты
комплекса «НООТРОП®» способствуют
поддержанию функционального состояния центральной нервной системы, укрепят память, повысят внимание. Его принимают для восстановления работоспособности, усиления активности умственной деятельности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
Биологически активная добавка к пище.
Не является лекарственным средством. Не предназначена для лечения
заболеваний.
№ 1320 от 13.08.14., действ. 13.08.15.

Для красоты ваших ножек – «АСКЛЕЗАН® А» (капсулы, крем, гель)
Это препараты, в состав которых входят растительные компоненты, способствующие процессу нормализации кровотока конечностей, усиления тонуса венозных сосудов, уменьшения проницаемости капилляров.
Действие каждого компонента направлено на восстановление здоровья ваших ног!
Крем предназначен для интенсивного ухода за ногами. Сбалансированное сочетание экстрактов лекарственных трав, эфирных масел и пиявита способствует улучшению венозного кровообращения, усилению
лимфатического оттока, предотвращению роста внутрисосудистых тромбов, снижению вязкости крови,
устранению застойных явлений при склонности к варикозу. Активные компоненты крема снижают болезненность, оказывают противоотечное и противовоспалительное действия, восстанавливают трофику тканей.
Активные компоненты комплекса способствуют поддержанию функционального состояния венозной
системы. Прием 1 капсулы в день (рекомендованной суточной дозировки) удовлетворяет суточную физиологическую потребность организма в рутине на 95%, дигидрокверцетине – на 96%, витамине С – на 70%,
кверцетине – на 5%.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
Биологически активная добавка к пище.
Не является лекарственным средством. Не предназначена для лечения заболеваний.
Будьте здоровы!
№ 1318 от 13.08.14., действ. 13.08.15.

Телефоны единой справочной сети «Зеленых аптек»
(017) 245-55-32, (017) 297-50-05
www.fito.by

УП «Ирина-Фарм»
УНП 190438600 Лицензия МЗ РБ №02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.

Быть ягодкой после сорока поможет «Бонисан®»
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Нежелательной
беременности – нет!
Вопрос о предохранении от
нежелательной беременности
актуален для каждой женщины.
Какое средство контрацепции
стоит выбрать, журнал «Что
почем» попросил рассказать врача
акушера-гинеколога, кандидата
медицинских наук Лайли Толибову.

– С каждым днем на медицинском
рынке всего мира растет количество
контрацептивных средств, в частности гормонального характера. Тем не
менее, число абортов не уменьшается. Возникает вопрос: с чем это связано? Во многих роликах социальной
рекламы уделяется внимание гормональным контрацептивным препаратам как средству, предохраняющему
от нежелательной беременности, но
мало где отражается информация о
последствиях аборта. Многие женщины в силу отсутствия необходимых
знаний о нежелательных последствиях аборта, игнорируют использование контрацептивных средств
в ущерб своему здоровью. Они считают, что, сделав аборт, избавят себя
от «проблем». Есть и такие женщины,
которые идут на аборт неоднократно.
Итак, почему нельзя делать аборт?

Прерывание беременности инструментальными и медикаментозными
методами нарушает работу жизненно
важных органов и систем организма в
целом. Во-первых, снижается иммунитет, т. е. защитные силы организма. В
свою очередь микробы и всевозможные вирусы активизируются и становятся причинами воспалительных
процессов не только органов половой сферы. Всем известно, что воспаление половых органов, как правило,
чревато бесплодием. Многие женщины, которые созрели для желанной
беременности, но, увы, уже страдают
бесплодием, твердят, что во время
аборта им была занесена инфекция.
Однако забывают о том, что эта пресловутая манипуляция проводится в
асептических условиях стерильными
инструментами в любом медицинском учреждении. И основным ви-

новником своих болезней являются
сами женщины. Они правы в одном:
пусковым механизмом является аборт.
Во-вторых, аборт вызывает резкий
гормональный дисбаланс всего организма, вызывающий развитие различных опухолевидных процессов,
в частности опухоли и кисты матки,
яичников, щитовидной и молочных
желез.
На сегодняшний день есть большой
выбор контрацептивных средств, чтобы уберечь здоровье прекрасной половины человечества. Доказано, что
наиболее надежными для женщин,
имеющих постоянного полового партнера, являются гормональные контрацептивные препараты. Для женщин, часто меняющих своих половых
партнеров, с целью предохранения
не только от нежелательной беременности, но и от ИППП (инфекций, пере-

дающихся половым путем), рекомендуются презервативы. Многих женщин, не имеющих постоянного полового
партнера, подталкивает к игнорированию презервативов
ошибочное мнение о полезных свойствах спермы. Также
замечу, что не являюсь сторонницей использования внутриматочных спиралей, так как, по моему мнению, они –
«лестничная площадка» для патогенных микроорганизмов в полость матки.
В свою очередь, гормональные контрацептивы делятся на:
1. Комбинированные эстроген-гестагенные препараты:
монофазные (Микрогинон, Диане-35, Новинет, Силест и т.
д.), двухфазные, трехфазные (Тризистон, Три-регол, триквилар)
2. Мини-пили (Микролют, Микронор, Фемулен,
Экслютон)
3. Инъекционные препараты (Депо-Провера, НЭТ-ЭН)
4. Подкожные импланты (Норплант)
5. Гормональное вагинальное кольцо (НоваРинг)
6. Гормональный пластырь (Евра)
7. Посткоитальные препараты (Постинор, Эскапел).
Механизм действия всех гормональных препаратов заключается в подавлении овуляции и повышении вязкости слизи в шейке матки, препятствующих дальнейшему
прохождению сперматозоидов.
Без всяких сомнений, гормональное вагинальное
кольцо НоваРинг по надежности предохранения от нежелательной беременности и отсутствию побочных
действий занимает первое место. НоваРинг вводится
во влагалище с 1 по 5 день менструального цикла, ежедневно высвобождает 20 мкг этинилэстрадиола и 120 мкг
этоногестрела в течение 21 дня, обеспечивая высокую
контрацептивную эффективность при регулярном и правильном применении. В сравнении с комбинированными
гормональными оральными контрацептивами, НоваРинг
удобен в применении, нет необходимости каждый день
помнить о «приеме таблеток», также он не затрагивает
желудок и печень. Но есть одно «но»: влияние НоваРинг
на сосудистую систему в качестве возможного фактора в
развитии тромбозов до конца не изучено.
Обращу внимание читательниц: если женщина по тем
или иным причинам подверглась аборту, в первую очередь, с целью нормализации гормонального баланса
и состояния матки незаменимыми считаются комбини-

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

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

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

рованные оральные контрацептивы. Подбор оральных гормональных
контрацептивов проводится индивидуально в зависимости от состояния
здоровья женщин и отсутствия противопоказаний.
Комбинированные
оральные контрацептивы (КОК) целесообразно использовать также для
лечения альгодисменореи, поликистозных яичников, фолликулиновых
кист яичников, акне, себорее, гирсутизма. Ошибочным является мнение
не только женщин, но и многих медицинских работников о том, что КОК
способствуют повышению веса. На
самом деле КОК действуют на центр
питания головного мозга, поэтому у
ряда женщин они действительно повышают аппетит, у других, как правило, в редких случаях понижают.
Однако женщины забывают, что примерно такой эффект можно наблюдать зимой, когда при холоде повышается аппетит и хочется есть. Летом
же во время жары аппетит практически отсутствует. Если голодающих людей кормить только гормональными

препаратами, они при всем их желании не поправятся.
Прием комбинированных оральных
контрацептивов производится с 1 по
5 день менструального цикла или после аборта, в зависимости от количества таблеток в блистере в течение 21
дня с 7-мидневным перерывом или 28
дней без перерыва. Не все знают, что
прием КОК должен проводиться под
контролем биохимического анализа
крови и коагулограммы не реже одного раза в 3 месяца для оценки состояния печени и факторов свертывания крови.
Для женщин после родов у нас
будут другие рекомендации. Им показано принимать КОК с 4–6 недели
после родов при условии, что по тем
или иным причинам противопоказано грудное вскармливание.
Мини-пили и Депо-Провера предпочтительнее назначать с лечебной
целью
(гиперпластические
процессы), так как они содержат только гестагены, что не обеспечивает
естественное течение циклических

процессов в репродуктивной системе. Метод особенно показан женщинам в позднем репродуктивном возрасте. Подкожный имплант Норплант
неудобен в применении и часто, как
и при использовании Депо-Провера,
наблюдаются такие осложнение, как
аменорея (отсутствие менструации
более 6 месяцев), что затрудняет планирование беременности.
Страх отторжения при смене белья,
плавании, приеме душа и ванны гормонального пластыря Евра останавливает многих женщин в желании его
использовать.
Наиболее часто как неотложная
посткоитальная контрацепция используется Постинор. Препарат применяется в первые 24–48 ч после
коитуса, по 1 таблетке через 12 ч.
Женщинам не следует часто использовать препараты экстренной контрацепции из-за частых нарушений
менструального цикла и прорывных
кровотечений, сравнительно низкого
контрацептивного эффекта и большой вероятности внематочной беременности.
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Линейка витамина

Витамины группы B не накапливаются в организме. Именно
поэтому их следует пополнять ежедневно. Кроме того, эти
витамины разрушаются алкоголем, рафинированными
сахарами, никотином и кофеином.

B1 Способствует превращению в
энергию углеводов, жиров и белков.
Где? Печень, свинина, устрицы, хлеб
и крупы, горох, орехи, яичный желток.
Суточная потребность: 1,1–1,5 мг.

Где? Печень, хлеб из цельного зерна
и крупы.
Суточная потребность: 5–10 мг.

B2 Участвует во всех видах обменных процессов. Особенно важную роль
играет в обеспечении зрительных функций, нормального состояния кожи и слизистых оболочек, синтезе гемоглобина.
Где? Печень, мясо, молочные продукты, яйца, темно-зеленые овощи, хлеб из
цельного зерна и крупы, орехи.
Суточная потребность: 1,3–1,7 мг.

B6 Участвует в процессах углеводного обмена, синтезе гемоглобина и
полиненасыщенных жирных кислот.
Регуляция активности нервной системы, регенерация эритроцитов, образование антител.
Где? Бананы, некоторые овощи, хлеб
из цельного зерна, крупы, зеленые овощи, рыба, печень, мясо, домашняя птица, орехи, чечевица.
Суточная потребность: 1,6–2 мг.

B3 Освобождение энергии из всех
пищевых веществ, содержащих калории; синтез белков и жиров.
Где? Печень, домашняя птица, мясо,
яйца, хлеб из цельного зерна, крупы,
орехи и бобовые, пивные дрожжи, рыба.
Суточная потребность: 15–19 мг.

B7 Способствует освобождению
энергии из соединений, содержащих
калории.
Где? Яйца, печень, темно-зеленые
овощи, арахис, бурый рис, почки, соевые бобы.
Суточная потребность: 0,03–0,1 мг.

B4 Важное вещество для работы
нервной системы и улучшения памяти.
Способствует транспорту и обмену жиров в печени.
Где? Особенно высоко содержание в
яичном желтке, мозге, печени, почках и
мышце сердца.
Суточная потребность: 500 мг.

B8 Уменьшает накопление жира в печени, восстанавливает структуру нервной ткани, антиоксидант, антидепрессант, нормализует сон, оздоравливает
кожу.
Где? Вырабатывается самим организмом.
Суточная потребность: 500 мг.

B5 Освобождение энергии, образование холестерина.

B9 Способствует образованию нуклеиновых кислот и клеточному деле-

нию, образованию эритроцитов.
Где? Печень, темно-зеленые овощи,
проростки пшеницы, бобовые, апельсины, рыба, мясо, молоко, домашняя
птица, яйца.
Суточная потребность: 0,18–0,2 мг.
B10 Активизирует всю кишечную
флору, участвует и в процессе усвоения
белка, а также в производстве красных
кровяных телец, поддерживает здоровье кожи.
Где? Пивные дрожжи, яйца, картофель, овощи, молоко.
Суточная потребность: 100 мг.
B11 Стимулирует энергетический обмен, поддерживает способность преодолевать высокие нагрузки, повышает
защитные силы. Улучшает деятельность
наиболее энергозатратных систем –
мозга, сердца, мышц, почек.
Где? Мясо, рыба, птица, молоко, сыр,
творог.
Суточная потребность: 300 мг.
B12 Способствует образованию эритроцитов; рост и деятельность нервной
системы.
Где? Ростки пророщенной пшеницы,
печень, почки, мясо, рыба, яйца, молочные продукты, дрожжи, сыр.
Суточная потребность: 0,006 мг.
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Почему урчит
животик?

Пожалуй, многим знакома ситуация, когда в
самый ответственный момент животик
подводит своего хозяина. Интенсивное урчание и
громкое бульканье – такие звуки нередко создают
дискомфорт, оповещая окружающих о проблемах
пищеварения. Желаете навсегда избавиться от
надоевших «мелодий» в животе? Тогда вам стоит
поближе познакомиться со своим организмом и
узнать причины его музыкального настроения.
КОГДА В КИШЕЧНИКЕ СЫР-БОР…

Зачастую громкое урчание в животе
свидетельствует о том, что его хозяину пора пообедать. Однако в таком
случае необходимо придерживаться
строгих правил. Если вы голодны, а желудок подает тревожные сигналы, не
стоит надеяться на припасенное яблоко или хлебцы: эти продукты обманут
ваш организм, насытив его на довольно короткий срок. Поэтому не удивляйтесь, если съеденный апельсин не
принесет ожидаемых результатов, а капризный животик вновь затянет свою
жалобную песню. Кроме того, такие
фрукты повышают уровень кислотности в желудке, вследствие чего появляются боли в животе и нарушается процесс пищеварения. Учтите, что курить
на голодный желудок категорически
запрещается – это может привести к
образованию язвы. Также не стоит злоупотреблять кофейными напитками и
сладкими газировками, поскольку данные продукты способны повреждать

слизистую оболочку желудка.
Нередко интенсивное бульканье в
животе можно объяснить обыкновенным перееданием. Для того чтобы избежать дискомфорта, исключите из
своего рациона высококалорийную
пищу, грибные блюда, а также алкоголь. Помните, что ночные трапезы не
только нарушают пищеварительный
процесс, но и преподносят неприятные сюрпризы в виде лишних килограммов.
Иногда
музыкальное
настроение организма напрямую зависит от эмоционального состояния.
Собираетесь на деловые переговоры,
важную встречу или собеседование?
Попытайтесь взять себя в руки: сильное волнение способно вызвать громкое урчание и тошноту. Помимо всего,
причиной пищеварительной бури нередко называют неправильное положение тела. Привыкли горбиться над
офисной клавиатурой и кипой непроверенных бумаг? Тогда вам стоит отказаться от подобной привычки, в про-

тивном случае кишечник перестанет
отвечать взаимностью, а неправильная
осанка испортит внешний облик своего хозяина.

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

Несмотря на то, что пищеварительный процесс всегда сопровождается
характерными шумами и звуками, необходимо внимательно прислушиваться
к своему организму. Пожалуй, наиболее распространенным заболеванием
желудочно-кишечного тракта считается дисбактериоз, при котором наблюдается неблаготворное изменение
микрофлоры кишечника. Чаще всего
дисбактериоз проявляется в чрезмерном газообразовании, вздутии живота,
отсутствии аппетита, урчании и болях
в желудке. В свою очередь панкреатит – воспаление поджелудочной
железы – характеризуется самоперевариванием, при котором токсины
проникают в кровоток, повреждая внутренние органы. Основными симпто-

мами панкреатита называют рвоту с
примесью желчи, желтизну кожных
покровов, острую внезапную боль в
области желудка. Согласно статистическим данным, подобным заболеванием
чаще всего страдают лица, злоупотребляющие алкоголем, а также пациенты, перенесшие желчнокаменную
болезнь. Причинами развития панкреатита нередко считаются отравления,
инфекционные и вирусные заболевания, грибковые поражения и осложнения после операции. Стоит отметить,
что наряду с лекарственным лечением
важное место при заболевании панкреатитом занимает особая пищевая
диета.
Синдром раздраженного желудка
традиционно характеризуется интенсивным урчанием, острой хронической болью и вздутием живота. Главной
причиной развития подобного заболевания врачи называют стресс, а также
эмоционально-психологическое напряжение. Синдром раздраженного
желудка довольно часто проявляется
при злоупотреблении алкоголем, некачественными продуктами, жирной
пищей и кофеином. Справиться с недугом поможет специальная пищевая диета, которая контролирует поступление лактозы и фруктозы в организм. В
свою очередь метеоризм сопровождается избыточным скоплением газов
в кишечнике, а главными симптомами
являются вздутие живота, отрыжка,
икота, чувство тяжести. Основной причиной образования метеоризма считается несбалансированное питание.
Так, чрезмерное употребление газированных напитков, яблок, фасоли, гороха и капусты ведет к интенсивному выделению газов, которые скапливаются
в кишечнике. Иногда процессы брожения в организме объясняются избыт-

ком хлебобулочных изделий в рационе, поэтому главным инструментом в
борьбе с метеоризмом является диета.

НЕХИТРЫЕ СОВЕТЫ

• Если причина громкого урчания и
вздутия живота кроется в переедании,
постарайтесь принимать пищу маленькими порциями: дробное питание благотворно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.
• При дисбактериозе необходимо
принимать препараты, которые содержат бифидобактерии. Именно такие
лекарственные средства синтезируют
белки и аминокислоты, способствуют
усилению всасывания через стенки
кишечника полезных ионов кальция
и железа, защищают организм от проникновения болезнетворных микробов и токсинов.
• Помните, что основными симптомами заболеваний пищеварительной
системы считаются тошнота, плотный
белый налет на языке, а также неприятный запах изо рта. Если все перечисленное присуще вашему организму,

немедленно обратитесь к врачу-диетологу или гастроэнтерологу.
• Откажитесь от продуктов, в состав
которых входят сахарозаменители, например, природный углевод сорбит,
добавляемый в жевательную резинку:
он способствует образованию газов.
• Спелые бананы, которые содержат
мягкую клетчатку, прекрасно скажутся на пищеварении при синдроме
раздраженного кишечника. К слову,
пациентам с таким диагнозом врачи
нередко прописывают шоколад, насыщенный серотонином, который обладает успокаивающим действием.
• Тем, кто страдает заболеваниями
желудочно-кишечного тракта, необходимо вести пищевой дневник, записывая свой рацион и реакцию организма
на определенные продукты.
• Устали бороться с надоевшим вздутием живота? Справиться с проблемой
поможет активированный уголь: это
лекарственное средство поглощает
газы в толстом кишечнике. Кстати, для
устранения вздутия врачи советуют
тщательно пережевывать пищу.
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Капсульная видеоэндоскопия:
быстро, безболезненно,
результативно

Медицина с каждым годом идет вперед, предлагая все новые
и новые методы обследования и лечения. Видеокапсульная
эндоскопия – метод достаточно новый, но уже
завоевавший популярность у пациентов. Сегодня для того
чтобы обследовать толстый и тонкий кишечник, не надо
изнурять свой организм процедурами гастроскопии и
колоноскопии. Достаточно лишь проглотить капсулу, и
врач увидит кишечник как на ладони. В интервью нашему
журналу заведующий эндоскопическим отделением
УЗ «1-я городская клиническая больница», кандидат
медицинских наук О. М. Лях рассказал о развитии метода,
его возможностях и проведенных исследованиях на
территории нашей страны.
– Олег Михайлович, данный метод
исследования – новая безболезненная альтернатива традиционным методам эндоскопической диагностики. Как он возник и когда пришел в
Беларусь?
– Впервые идея создания капсульной эндоскопии была предложена
талантливым механиком, доктором,
старшим инженером отдела электрооптических конструкций научно-исследовательской группы министерства обороны Израиля Гавриэль Иддан
в 1981 году. Причем идея возникла…
при разработке оборонных проектов,
в частности, создания систем электрооптической визуализации для ракет. В
голову ученому пришла мысль об изо-

бретении специальной «ракеты», которая при проглатывании проходит по
желудочно-кишечному тракту и одновременно передает изображения на
расположенное снаружи принимающее устройство.
Надо сказать, что на протяжении
десятилетия идея Гавриэля Иддана не
получала поддержки, и только в 1998
году он смог приступить к воплощению ее в жизнь.
При поддержке ученых-единомышленников Гавриэль Иддан в январе
1999 г. представил первые работающие модели капсулы. В 2001 г. разработанные видеокапсулы впервые
были применены в клинической практике врачей. Новое направление эн-

доскопии приятно поразило многих
пациентов и врачей.
В 2004 г. для исследования пищевода Given Imaging разработала пищеводную капсулу (PillCam ESO). Начиная
с 2010 г. в развитии капсульной эндоскопии произошло несколько технологических изменений как в самой
капсуле, так и в аппаратном и программном обеспечении, чтобы значительно улучшить качество изображения и срок службы батареи. В конце
2011 г. ученые из Норвегии испытали
эндоскопическую капсулу, способную
записывать видео в формате HD.
Новый метод исследования органов
желудочно-кишечного тракта пришел
в Беларусь в 2013 г. Кстати, в Беларуси

начали осуществлять капсульное исследование толстого
кишечника первыми в СНГ.

– Что представляет собой эндоскопическая капсула?
– Эндоскопическая капсула PillCam изготовлена из
биологически неактивных материалов и безопасна для
употребления внутрь. Размер капсулы 11х26–31 мм, вес –
4 г, внутри нее встроена цветная фотокамера, которая
делает от 4 до 35 кадров в секунду. Она имеет 4 источни-

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«1-я городская клиническая больница» г. Минска
предлагает весь спектр диагностических
и лечебных процедур, хирургических операций:
• Рентгеноэндоваскулярная хирургия
• Эндоскопические исследования, в том числе капсульная
видеоэндоскопия
• Функциональные исследования
• Лабораторная диагностика
• УЗИ исследования (с дуплексным сканированием с цветовой и спектральной допплерографией сосудов)
• Акушерство и гинекология
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– Олег Михайлович, расскажите, пожалуйста, что такое видеокапсульная эндоскопия и с какой целью она
проводится?
– Капсульная эндоскопия – новое поколение методики исследования органов желудочно-кишечного тракта,
позволяющее диагностировать области кишечника, не
доступные для традиционных методов гастроскопии и
колоноскопии.
В настоящее время существует несколько систем видеокапсульной эндоскопии и, в сравнении с первыми
капсулами, сегодняшние имеют более совершенные видеокамеры, улучшенное качество изображения, системы
визуального контроля прохождения капсулы по кишечнику. Среди всех разработанных в мире диагностических
комплексов ведущим остается комплекс компании Given,
который имеет уже пять модернизаций первой капсулы.
Комплекс включает в себя собственно саму капсулу, записывающее устройство, которое фиксируется на поясе
пациента и принимает данные, передаваемые дистанционно с передатчика капсулы, а также специализированное программное обеспечение, размещенное на рабочей станции в клинике. Важнейшим компонентом данной
системы является видеокапсула, имеющая различные
вариации. Благодаря капсулам типа Pillcam SB врач может обследовать три отдела тонкой кишки (двенадцатиперстную, тощую и подвздошную). Имеются также модификации капсул для исследования толстого кишечника.
Это капсулы типа Pillcam COLON.
До недавнего времени обследование всего кишечника было практически невозможным, потому что некоторые отделы ЖКТ недоступны для визуализации ранее
применяемыми инвазивными методами диагностики.
Видеокапсульная же эндоскопия позволяет врачу обследовать три отдела желудочно-кишечного тракта: пищевод, тонкий и толстый кишечники.

Республика Беларусь, 220013
г.Минск, проспект Независимости, 64
Контактные телефоны:
Кабинет платных услуг: + 375(17)292-65-59; + 375(17)292-42-36
Приёмная: тел. +375(17)331-92-58; факс +375(17)292-45-55
e-mail: lpu1gkb@mail.belpak.by

www.1gkb.by

проведению обычного обследования.
К ним относятся: боли в животе неясного генеза при нормальных результатах гастроскопии и колоноскопии,
скрытые желудочно-кишечные кровотечения, подозрение на врожденную
патологию, опухоли тонкой кишки.

ка света, радиопередатчик и элементы питания, рассчитанные на работу в
течение 8 часов. Капсула одноразовая.
– В чем преимущество капсул
в сравнении с традиционными методами обследования кишечника?
– Бесспорным преимуществом является отсутствие у пациента страха,
как это часто бывает перед исследованием традиционными методами
эндоскопии. Глотание капсулы – абсолютно безболезненная, неинвазивная
процедура, не требующая госпитализации. Во время проведения видеокапсульного исследования пациенты
ведут привычный для себя образ жизни. Одноразовые капсулы исключают
риск инфицирования, а высокое качество изображений обеспечивает эффективность диагностики.
– Что является показанием к проведению видеокапсульного исследования?
– Показаниями к проведению видеокапсульной эндоскопии тонкой
кишки являются по сути те же, что и к

– Как проводится процедура и
надо ли к ней специально готовиться?
– Перед исследованием тонкой кишки пациент должен воздерживаться от
приема пищи в течение 8 часов.
Перед началом процедуры врач
фиксирует на поясе пациента записывающее устройство, которое будет
принимать данные, передаваемые
дистанционно с передатчика капсулы.
В момент вскрытия упаковки капсула
синхронизируется с записывающим
устройством, и пациент принимает
капсулу, запивая небольшим количеством воды. Капсула передвигается
по пищеварительному тракту благодаря естественной перистальтике.
Исследование длится в среднем около 7–8 часов, и за это время камера
делает около 70–80 тысяч снимков. Из
организма выводится естественным
путем без боли и дискомфорта.
Движение капсулы и действия пациента контролируются и корректируются специальной программой,
встроенной в блок записывающего
устройства.
Хочу обратить внимание, что для исследования же толстой кишки нужна
специальная подготовка.
– Каким образом и как быстро пациент получает результаты исследования?
– Приблизительно через 8 часов после приема капсулы для исследования

тонкой кишки пациент возвращает записывающее устройство для последующей обработки на рабочей станции
в клинике. Исследование толстой кишки может быть значительно дольше (от
8 до 18 часов).
Специализированное программное
обеспечение позволяет врачу детально изучить состояние внутренней поверхности ЖКТ и поставить правильный диагноз.
– Бывают ли какие-то осложнения,
связанные с проведением капсульной эндоскопии?
– Тут скорее можно вести речь о
противопоказаниях: это стриктуры
кишки после операций и кишечная
непроходимость. Осложнений как таковых быть не может, процедура абсолютно безболезненна и показана даже
детям от двух лет.
– Сколько стоит процедура проведения капсульной эндоскопии?
– Стоимость исследования обусловлена тем, что видеокапсула является
одноразовой, и зависит от типа капсулы. Но скажу абсолютно точно, что
данный вид обследования в Беларуси
в разы дешевле, чем в других странах,
поэтому приезжают пациенты не только из стран СНГ, но и многих стран
Европы.
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Как только приходит осень, наши дети тут же
начинают шмыгать носом, жаловаться на боль
в горле и температурить. Простудные заболевания
переносятся ребенком, как правило, без осложнений,
если симптомы были выявлены своевременно и ребенок
получил должную медицинскую помощь. Если простуду
не лечить, то осложнений не миновать.
При подозрении на простуду врач,
осматривая ребенка, в первую очередь
решает вопрос, вирусная это инфекция
или бактериальная. Если при осмотре не
удается найти признаков бактериальной
инфекции, а выглядит ребенок не так уж
плохо, врач посоветует вам продолжить
курс домашнего лечения и попросит известить его, если ребенку станет хуже.

ТЕМПЕРАТУРА

Это один из первых симптомов простуды – так организм борется с болезнью. В
первую очередь нужно измерить температуру. Выберите один из подходящих
способов.
Во рту. Для этого малышу достаточно
пососать специальную соску – и через
две минуты можно увидеть результат.
В ухе. Градусник с инфракрасным датчиком подходит для детей любого возраста. Он дает очень точные показатели,
хотя вставлять его в ушко нужно на пару
секунд.
В паху. Обычно измеряют у грудных
детей. Лучше использовать электронный
термометр.

Под мышкой. Такой способ подходит
для детей старше двух лет. Время измерения ртутным термометром – 10 минут,
электронным – 1–2 минуты.
В прямой кишке. Идеален для этого
электронный градусник. Результат можно
узнать через пару минут.
Если температура у малыша не превышает 38 °С, совсем не обязательно
снижать ее жаропонижающими препаратами. Высокая температура оказывает
губительное действие на вирусы. Делайте
воздушные ванны, обтирайте малыша
пеленкой, смоченной в воде комнатной
температуры, на головку положите влажную салфетку. Эффективна клизма с водой
комнатной температуры.
В качестве жаропонижающего средства
используйте травяной и фруктовый чай.
Потогонным и противовоспалительным
действием обладают малина, смородина,
калина, ромашка, липа, мята.
Если температура поднялась выше
38 °С, применяйте свечи, сиропы, таблетки
с парацетамолом.

Нужно вызвать доктора, если:
кашель начинается внезапно, приступами, упорно сохраняется;
вам кажется, что ребенку что-то попало в горло;
кашель будит ребенка ночью;
кашель сопровождается сильной аллергией;
у ребенка повышенная температура,
простуда и общее недомогание;
при кашле выделяется плотная желтозеленая мокрота;
кашель продолжает усугубляться.
Что нужно делать в первую очередь,
если малыш простудился?
При подозрении на простуду вызывайте врача.
Чтобы избежать обезвоживания организма, давайте ребенку обильное питье
(травяной чай, компот, чистую воду).
Постоянно очищайте нос с помощью
ватного тампона.
Закапайте в носик малышу немного
грудного молока.
Сбивайте температуру, если она выше
38 °С.
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Лекарственные растения
на букву «С»
В этом выпуске продолжаем публикацию азбуки
лекарственных растений. Как знать, может быть
именно растения в очередной раз помогут нашим
читателям справиться с недомоганиями.

Салат
Листья салата невероятно полезны
и содержат в себе сахара, органические кислоты, жиры, витамины различных групп, каротин и белки. Прежде
всего, салат успокаивает нервную
систему, избавляет от бессонницы, он
нормализует работу печени, кишечника и желудка. Обладая молокогонным свойством, это растение отлично
подходит кормящим матерям. Его показано употреблять людям, страдающим диабетом и ожирением, также он
предупреждает запоры.
В салате много витаминов. А благодаря содержанию в нем фолиевой
кислоты, он рекомендован тем, кто
страдает малокровием. И это еще не
все: сок листьев салата снижает артериальное давление, укрепляет стенки
сосудов, выводя из организма холестерин, а еще он нормализует водносолевой обмен.
Сирень обыкновенная
Сирень, которая по весне радует
нас всех своими замечательными цветами, оказывается, тоже обладает лекарственными свойствами. С этой це-

лью используются цветы, кора, почки
и листья растения. Сирень в первую
очередь является противовоспалительным и потогонным средством.
Она уменьшает боль и снижает жар.
Говорят, что сиренью можно вылечить даже диабет. Ну, вылечить – не
вылечить, а почки этого растения точно понижают содержание сахара в
крови. В то же время настой цветков
сирени может использоваться как
лекарство от язвы желудка, одышки и
коклюша.
Чтобы приготовить настой листьев,
необходимо залить одну столовую
ложку сухих листьев 100 мл кипятка и
оставить на час. Принимать три раза в
день по стакану.
Для приготовления отвара из почек
сирени нужно взять 2 столовых ложки
почек и залить их кипятком (500 мл).
Лекарство настаивается в течение 6
часов, принимается по одной столовой ложке перед едой.
Смоковница
Смоковница – это небольшое дерево или же кустарник, обычно растет
в наших широтах на опушках лесов.

Ее плоды содержат много калия и
сахара, и этим самым они в первую
очередь могут быть полезны людям,
страдающим сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Также они применяются при тромбоэмболических болезнях, поскольку содержат финин.
Ягоды смоковницы, сваренные в молоке, используют при борьбе с бронхитами и трахеитами. А еше они полезны при гастрите, хроническом запоре,
их применяют в качестве мочегонного и отхаркивающего средства, также
они улучшают состав крови. К тому же
эти плоды обладают дезинфицирующими свойствами, поэтому их очень
хорошо использовать при воспалительных заболеваниях полости рта,
нарывах.
Противопоказаниями к применению плодов смоковницы являются
сахарный диабет, подагра, острые желудочно-кишечные заболевания.
Сосновые почки
Сосновые почки – эффективное
средство при многих заболеваниях.
Благодаря содержанию в них огромного количества полезных веществ –
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фитонцидов, каротина, смол, витаминов группы В, витамина С, дубильных
веществ, крахмала, горького вещества,
эфирного масла, алкалоидов – они являются практически универсальным
средством от различных простудных
заболеваний.
Препараты из сосновых почек обладают противовоспалительными и
противовирусными свойствами. Их
применяют при кашле. Присущи сосновым почкам и ранозаживляющие
свойства. Сосновые почки используют
в качестве желчегонного и мочегонного средства. Они снимают спазмы,
облегчают болевые ощущения в мышцах, оказывают укрепляющее действие
на организм.
С лечебной целью почки сосны нужно собирать весной, когда молодые
побеги оранжево-коричневатого цвета, а на изломе почки имеют бурый или
зеленый цвет.
Из сосновых почек готовят отвары,
настои, применяют их в качестве сырья для ингаляций.
Солодка гладкая
Это дикорастущее растение. Цветет
в июне-августе, плоды созревают в августе-сентябре. Одно из древнейших
лекарственных средств, особенно популярных в медицине Востока. Еще известный целитель Востока Ибн Сина
писал о полезных свойствах этого растения. До сих пор, к примеру, в Китае

оно применяется как корень жизни.
Препараты из корня солодки применяют как отхаркивающее, обволакивающее, смягчающее, ранозаживляющее, мочегонное, слабительное.
Солодка регулирует водно-солевой
обмен в организме, обладает спазмолитическим свойством.
Отвар корней применяют при кашле, бронхите, коклюше, астме, туберкулезе легких, язвенной болезни желудка, хронических запорах, геморрое и
в качестве противоядия при отравлении грибами.
Сабельник
Достаточно распространенное растение, растет по болотам, болотистым
лесам, лугам, берегам рек, болот, озер.
Лекарственным сырьем является все
растение. Химический состав его изучен не достаточно хорошо. Известно,
что растение содержит дубильные
вещества. Оно обладает вяжущим,
кровоостанавливающим, противовоспалительным и ранозаживляющим
действием.
Водный настой корневищ и травы
применяют при поносах, гриппозных
состояниях, простудной ломоте тела,
кровотечениях и как потогонное.
Измельченную траву прикладывают
к ранам для заживления, к опухолям,
в особенности к опухолям желез и геморроидальным шишкам для их рассасывания. Отвар травы и корневищ

применяют для укрепления десен и
ослабления зубной боли.
В Беларуси сабельник болотный
применяют как кровоостанавливающее средство при кровотечениях, при
воспалении желудка и кишечника, при
желудочных болях.
Спорынья (маточные рожки)
Гриб-паразит, который паразитирует
на злаках и поражает завязь цветущих
растений. Вследствие этого вместо
зерновок появляются рожки темнофиолетового цвета. Рожки эти очень
ядовиты: смолотые вместе с зерном
отравляют муку, а употребление такой муки в пищу может вызвать отравление. В прошлом, когда не знали о
ядовитости рожков, имели место эпидемии «злой корчи» (судорог), приносившие массовые человеческие жертвы.
Одна из характерных фармакологических особенностей спорыньи – ее
способность (особенно эрготамина и
эргометрина, входящих в состав этого
растения) вызывать сокращение матки, а в больших дозах – спазм ее мускулатуры, особенно в период беременности и родов. Поэтому спорынья и ее
препараты показаны (по назначению
врача) при маточных кровотечениях,
не связанных с нарушениями менструального цикла, а также при меноррагиях. Но противопоказаны при беременности и во время родов.

Компания «Падис’ С»
Компания «Падис’ С» является лидирующей, динамично развивающейся фармацевтической компанией, одним из
основных направлений деятельности которой выступает производство фитопрепаратов на основе лекарственного
сырья высокого качества. Вся продукция компании выпускается под ТМ «Dr.Botanicus®» в упаковке привлекательного
фиолетового цвета, выделяющейся на аптечных полках. Компания «Падис’ С» выпускает продукцию в пакетах (весовая
форма) и в фильтр-пакетах. Это помогает потребителю выбрать оптимальный режим лечения. Фильтр-пакеты выпускаются сегодня только нашей компанией. Это единственный отечественный производитель, фактически открывший
новую рыночную нишу для лекарственных трав и сборов. Наша продукция продается практически в каждой аптеке. Это
говорит в пользу узнаваемости и востребованности ТМ «Dr.Botanicus®» для тех потребителей, которые желают лечиться
качественными лекарственными травами в упаковке фиолетового цвета.

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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КАЛЕНДАРЬ>

ЛУННОЕ ЗДОРОВЬЕ

рь
тяб

1 – берегите мочеполовую систему, благоприятный день для лечения органов верхней дыхательной системы.
2 – противопоказаны операции на мочеполовой системе.
3 – лечите зубы и нижнюю челюсть, угроза заболевания репродуктивной системы.
4 – не нагружайте опорно-двигательный аппарат.
5 – не стоит лечить зубы, откажитесь от вредной пищи.
6 – поберегите ноги и лодыжки, займитесь обследованием сердечно-сосудистой системы.
7 – опасность нервного срыва, займитесь релаксацией.
8 – в этот день чувствительны органы внутренней секреции.
9 – берегите кожу и стопы, избегайте переохлаждения.
10 – опасности подвержена голова и сосуды головного мозга.
11 – чувствительны зубы и ротовая полость.
12 – берегите горло и верхние дыхательные пути.
13 – опасности подвержена шея и затылочная часть головы.
14 – сегодня чувствительны руки и плечи, откажитесь от спиртных
напитков.
15 – следует беречь легкие и бронхи, день хорош для похода в
баню.
16 – сделайте очистительные процедуры на печень и желчный
пузырь.
17 – возможно пищевое отравление, следите за питанием.
18 – пусть женщины поберегут молочные железы.
19 – благоприятное время для лечения суставов.
20 – стрессам подвержена сердечно-сосудистая система.
21 – не перегружайте желудок, укрепляйте нервную систему.
22 – могут подвергнуться воспалению отдельные участки тонкого
и толстого кишечника.
23 – произведите очистку лимфатических сосудов.
24 – берегите мочеиспускательную систему, не переохлаждайтесь.
25 – сегодня показано лечить глаза, уши и зубы.
26 – не стоит делать операции на органах репродуктивной системы.
27 – эффективным будет лечение органов дыхательной системы.
28 – откажитесь от гинекологических операций и закаливания.
29 – противопоказаны хирургические вмешательства в область
груди.
30 – угроза кровотечений, также сделайте массаж рук.

НАША
ЖИЗНЬ

\ПИТАНИЕ> \ПРАЗДНИКИ> \ПИТОМЕЦ> \СПОРТ>
\АВТОМОБИЛИ> \ОБРАЗОВАНИЕ>
\КАРЬЕРА> \НАШИ ДЕТИ> \ДЕТСКИЙ УГОЛОК>
\РЕЦЕПТЫ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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«Олимпия Классика»:
классическую музыку – в каждый дом!

Хотя фестивальный симфонический оркестр «Олимпия Классика» – коллектив пока еще молодой,
но он уже снискал любовь и признание зрителей. Это, конечно, неслучайно, ведь в его состав входят
самые известные музыканты нашей республики, а возглавляет его один из талантливейших дирижеров
современности Михаил Снитко. Сегодня мы беседуем с Михаилом Снитко о творчестве, музыке и планах
коллектива на будущее.
– Михаил Сергеевич, как создавался
оркестр «Олимпия Классика»?
– Сразу обращу внимание читателей,
что в мире большинство оркестров – постоянные, так что создание фестивального оркестра – явление достаточно
новое. В мире такого рода коллективов
единицы, но, на мой взгляд, именно у них
есть свои значительные плюсы. Из числа
известных фестивальных коллективов
я бы выделил такие, как Будапештский
фестивальный оркестр, который вхо-

дит в десятку лучших оркестров мира, и
Камерный оркестр Европы и фестивальный оркестр Люцерны (Швейцария) –
можно сказать, лучший коллектив
Европы.
Для того чтобы стало понятно, как работает наш оркестр, приведу такой пример. Фестивальный оркестр – это как
сборная Беларуси по футболу. Мы приглашаем в «Олимпия Классик» только
лучших из лучших. Музыканты нашего
коллектива работают в различных веду-

щих оркестрах: это Государственный симфонический оркестр, Государственный
камерный оркестр, симфонический оркестр Большого театра и другие. Но кроме своей основной работы вместе они
играют в нашем фестивальном оркестре.
К слову, в его состав входят и талантливые студенты, которые побеждают
на различных конкурсах. У каждого из
оркестрантов – не только высочайший
профессионализм, но и большой фестивально-гастрольный опыт успешных вы-

ДОСЬЕ «ЧТО ПОЧЕМ»
Михаил СНИТКО родился в Беларуси. Окончил Московскую
государственную консерваторию им. П. И. Чайковского,
а также Белорусскую государственную академию музыки
(по специальности оперно-симфоническое дирижирование)
в классе народного артиста России, профессора Геннадия
Проваторова.
Профессиональное мастерство Михаил Снитко совершенствовал на стажировке в Санкт-Петербургской консерватории в классе народного артиста России, профессора Ильи
Мусина и в Государственном академическом Большом театре
России в качестве дирижера оркестра.
Михаил Снитко с отличием окончил аспирантуру
Московской консерватории в классе народного артиста
СССР, профессора Геннадия Рождественского. Работал дирижером Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, главным дирижером Брестского симфонического оркестра. Сотрудничал
со многими оркестровыми коллективами, в числе которых Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии, Московский симфонический оркестр, Ульяновский губернаторский симфонический оркестр,
Симфонические оркестры Карельской, Нижегородской,
Самарской, Воронежской, Тольяттинской государственных
филармоний, Государственный камерный оркестр Беларуси,
Симфонический оркестр Национальной государственной
телерадиокомпании Республики Беларусь, Государственный
оркестр радио и телевидения России, Российский национальный оркестр.
Музыкальный репертуар Михаила Снитко широк и разнообразен, включает сочинения западноевропейских, русских
и белорусских авторов. Дирижер активно участвует в международных фестивалях и выступает за рубежом (Испания,
Германия, Польша, Швейцария, Франция).
Записал несколько компакт-дисков и DVD, в том числе
двойной альбом «Антология белорусской классической музыки», которые распространяются во многих мира.
Принимал участие в записи известного сборника
«Музыкальные имена России»: в его исполнении звучали произведения С. Танеева, А. Скрябина и Р. Щедрина.
E-mail: info@mikhailsnitkо.com
Телефон (МТС): (+375 29) 563 66 01

ступлений во многих странах Европы.
Поскольку музыканты имеют огромный опыт музицирования, не требуется большого количества репетиций, иногда достаточно одной-двух, чтобы получилась прекрасная
концертная программа.
Наш оркестр создан при поддержке Белорусского союза музыкальных деятелей. Я вхожу в ассоциацию симфонических дирижеров.
– Когда состоялся дебют оркестра?
– Конечно, каждому человеку, который имеет дирижерское образование, хочется иметь свой коллектив. У меня

такая возможность появилась в июне
2013 года. В это время одна российская компания, которая организовывает выступления зарубежных артистов
в странах СНГ, обратилась ко мне для
того, чтобы найти музыкантов, которые
смогли бы исполнить программу из произведений Пуччини и Бетховена с дирижером из США. Так и появился «Олимпия
Классика». Стоит ли говорить, что первый наш концерт прошел с безусловным
успехом!
– На счету «Олимпия Классика» уже
немало проектов. Какие из них вы счи-

таете наиболее значимыми?
– В январе на сцене Концертного
зала «Минск» наш коллектив «Олимпия
Классика» подарил белорусским ценителям уникальную возможность услышать
очаровательные произведения венской
музыки в программе «Штраус-Гала». На
концерте прозвучали знаменитые вальсы «На прекрасном голубом Дунае»,
«Весенние голоса», «Императорский
вальс», «Сказки Венского леса», польки
«На охоте», «Гром и молния», «Трик-трак»,
«Пиццикато-полька», а также «Марш
Радецкого», фрагменты из оперетты
«Летучая мышь» и другие произведения

династии композиторов Штраусов.
Поддерживаем мы и тесные контакты с Минским костелом святых Сымона
и Елены. Именно на площадке костела
наши музыканты уже провели несколько
концертов.
Минский фестивальный симфонический оркестр «Олимпия Классика» стал
первым коллективом, который исполнил
произведения классической музыки на
сцене Конгресс-холла Президент-Отеля.
Сама атмосфера этого зала располагает
к исполнению классических произведений эпохи барокко, например, музыки
А. Вивальди, В. Моцарта и других.

К 40-летию моей творческой деятельности на сцене Белорусской государственной филармонии наш коллектив
выступил с большим юбилейным концертом. В нем прозвучали золотые хиты
классической и современной музыки:
произведения Л. Бетховена, Д. Верди,
Д. Пуччини, П. Сарасате, И. Штрауса,
Ю. Фучека, Ф. Зуппе, П. Чайковского,
М. Глинки, Д. Шостаковича, И. Лученка.
К чемпионату мира по хоккею мы подарили любителям классической музыки
фрагменты «Времен года» композиторов
трех эпох – 18, 19 и 20 веков – А. Вивальди,
П. Чайковского, А. Пьяцолла.
– Сегодня, к большому сожалению,
отмечается снижение интереса к произведениям классической музыки.
Как вы думаете, это временное явление?
– Сегодня искусство переживает серьезное испытание – испытание рынком. Поэтому самое первое и главное
условие удержания интереса к старой
доброй классике – ориентироваться
на запросы слушателя и учитывать его
интересы, предлагать нестандартные

решения. Так что пока работники искусства не будут адаптироваться к новым реалиям, не научатся отвечать на
запросы современного общества, будет
наблюдаться спад интереса к классической музыке. Кстати, не последнюю роль
играет и реклама, а мы, музыканты, все
чаще о ней забываем, будучи ошибочно
уверенными, что классика в рекламе не
нуждается.
– Немаловажную роль в завоевании
зрительских предпочтений играет и
профессионализм музыкантов, не так
ли?
– Безусловно. Музыканты высочайшего класса отличаются тем, что они
исполняют музыкальные произведения
так, что слушатель чувствует: это все о
его жизни. Я думаю, что все это понимают – от сердца к сердцу передается эта
правда.
Вспоминается такой случай. Несколько
лет назад на День города Минска к нам
приезжал Лондонский симфонический
оркестр. Я был в числе приглашенных
на концерт и был просто восхищен, как
принимает музыкантов зал. Уверен, что

все люди принимают и понимают классическую музыку, даже иногда не подозревая об этом. Когда слушаешь великих
музыкантов, такое впечатление, что они
играют о тебе, о том, что человек чувствует. Музыкальное искусство – это тот
же язык, только на нем не говорят, а передают движения нашей души. Зритель
чувствует, когда оркестр играет искренне и страстно, и отвечает на музыку своими эмоциями!
– Великие педагоги всегда подчеркивали важную роль музыки в воспитании человека. Может быть, сегодняшним родителям стоит больше
внимания уделять музыкальному образованию своих детей?
– Несомненно. Музыка может приносить огромную пользу в духовном
развитии человека. Кроме того, ученые
утверждают, что музыка помогает лучше учиться детям. Проводилось много
исследований, и было замечено: люди,
занимающиеся или интересующиеся
классической музыкой, в большей степени развиваются интеллектуально, чем
остальные. Особенно это касается

детей. Например, благодаря занятиям
музыкой у них развивается координация
движений, им легче концентрировать
свое внимание, становятся более уверенными в себе. Музыка – это еще и прекрасный способ отвлечься от школьных
стрессов.
– Что в планах у оркестра «Олимпия
Классика»?
– Кроме концертов, которые запланированы на будущий концертный сезон,
нам хотелось бы сделать шаг и в деле
музыкального просвещения и образования.
К большому сожалению, наши школьники недостаточно интересуются классикой. В то время как их сверстники за
границей активно осваивают музыкальную грамоту и игру на музыкальных инструментах. К примеру, в Германии проводятся такие эксперименты: в первом
классе ребенку дают возможность под
руководством опытных педагогов познакомиться с игрой на различных инструментах. Сначала он «осваивает» фортепиано, затем – скрипку, позже – флейту
или гитару. Ко второму классу ребенок
уже может сделать осознанный выбор
в пользу того и иного инструмента, а
процесс обучения его так увлекает, что
музыкой начинают заниматься практически все школьники.
Наш оркестр хотел бы провести цикл
образовательных мероприятий для
школьников и их родителей: привлечь
лекторов, музыковедов, использовать
новейшие технических средства. Одним
словом, развлекая просвещать. Мы надеемся на поддержку Министерства
культуры, Министерства образования,
Мингорисполкома. Это будет шаг к тому,
чтобы классическая музыка стала заметно популярнее.

Детский продюсерский центр «СУПЕР ПУПЕР»
проводит Открытый конкурс
молодых вокалистов «SUPER PUPER HIT».
Конкурс пройдет 4-5 октября 2014 года в г. Минске.
Информация на сайте www.super-puper.by

ПРОГРАММА
«ПРЕСТИЖНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»:
Сентябрь – самое время начать копить на
будущее образование вместе со «Стравитой»!

Всем родителям хочется, чтобы их
дети ни в чем не нуждались и заняли
достойное место в жизни: получили
хорошее образование, создали семью, обрели финансовую независимость. Если создание семьи и поиск
хорошей работы в будущем будут зависеть от самого ребенка, то с получением престижного образования
могут помочь родители. Тем более что
вместе с компанией «Стравита» –
это просто!
Страховая программа «Престижное

образование» – это накопление необходимой суммы на обучение и финансовая защита от последствий несчастных случаев, травм.
ЭТО ВАЖНО!
За время действия договора родитель (другой родственник) периодически уплачивает страховые
взносы, которые накапливаются на
личном счету. Дополнительно на
них начисляются проценты.
Одновременно ребенок получает

страховую защиту на весь период
накопления: в случае установления инвалидности или причинения
вреда здоровью ребенка в течение
срока действия договора производятся страховые выплаты.
«Стравита» предлагает своим
клиентам выбрать валюту страхования: доллары США либо евро.
Можно выбрать и периодичность
уплаты – один раз в год, квартал,
месяц; форму уплаты страховых
взносов – наличными или безналич-

НОВИНКА!
Теперь есть возможность накапливать средства в
иностранной валюте и производить уплату взносов
в белорусских рублях.
За свои деньги клиенты «Стравиты» могут не опасаться: это государственное предприятие, его выплаты
гарантируются государством.
ПЛЮСЫ:
+ гарантированная сумма выплат по окончании
срока страхования,
+ страхование вашего ребенка от несчастных случаев и инвалидности,
Минимальная выплата в случае наступления страхового случая составит 90 долларов.
+ налоговые льготы,
+ дополнительный инвестиционный доход (бонус).
Деньги не просто лежат в страховой компании – они
работают и приносят дополнительный доход, который
выплачивается вместе со страховой суммой по окончании срока страхования. Бонус, как и страховые выплаты, подоходным налогом не облагается.

СЧИТАЙТЕ САМИ!
Мария, 35 лет.
Мария заключила договор по Накопительной программе «Престижное образование» на 6 000 долларов сроком
на 10 лет. Ежемесячный взнос составляет 46 долларов.
«Сейчас Ване 10 лет. Я всегда мечтала, чтобы у моего сына было хорошее образование. Поэтому, когда Ване
исполнилось 8 лет, я оформила договор накопительного
страхования жизни на 6 000 долларов сроком на 10 лет.
Ежемесячно я уплачиваю страховые взносы в размере
46 долларов, а по окончании срока действия договора
страховая компания выплатит страховую сумму 6 000
долларов, плюс дополнительный инвестиционный доход
(бонус).
Я на работе буду получать налоговый вычет, который
увеличивает сумму к выплате на 660 долларов за весь
период страхования. Что немаловажно, страховая программа «Престижное образование» обеспечивает моему
сыну 100% страховую защиту. Я не волнуюсь за финансовое будущее Вани и уже сегодня подбираю для него престижный ВУЗ».

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:
• Страховой взнос в размере, установленном статьей 165 Особенной части Налогового кодекса РБ,
освобождается от подоходного налога.
• Страховые выплаты не облагаются подоходным
налогом (статья 158 Особенной части Налогового кодекса РБ).

«СТРАВИТА»: КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО НАШИХ ДЕТЕЙ!

Центры продаж
по всей республике

(017) 200 65 38 (39)

РДУСП «Стравита» УНП 806000046 Разрешение НБ РБ на проведение валютных операций
от 29.05.2014 № 53 – 22/4864.

ным путем через удержание из зарплаты, через банки и
банкоматы, ЕРИП, интернет-банкинг. Срок страхования – от 7 до 12 лет.
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Традиции
свадебного букета

Свадебный букет – незаменимый и очень символичный
атрибут каждой свадьбы, будь она скромной или
самой что ни на есть пафосной. Такой букет во
все времена и во всех культурах символизировал и
символизирует чистоту и непорочность невесты.
Хотите узнать больше о свадебных цветах? Вы
попали по адресу!
Молодая девушка, которая идет под
венец, должна держать в руках букет
цветов. По традиции его для нее должен выбрать жених. Иногда в наше
время покупку букета может взять на
себе свидетель. Все потому, что каждая
невеста хочет, чтобы ее букет гармонировал с ее свадебным нарядом, но,
согласно другой традиции, жених ни
в коем случае не должен видеть свою
суженую в праздничном платье до начала церемонии. И как же он в таком
случае узнает, какой стиль и цвет букета будет наиболее удачным? Тут дело
очень тонкое, свидетель тогда должен
обладать хорошим вкусом.
Букет может вручаться невесте женихом после того, как ее «украдут», а
потом «выкупят». Самое главное, чтобы она не выпускала цветы из рук до
того момента, как в ЗАГСе молодые не
начнут обмениваться кольцами. Тогда
уже букет переходит на время в руки
свидетеля, который будет «охранять»
цветы, пока невеста не заберет их об-

ратно.
Свадебный букет очень символичен. В классической традиции он состоит из белых роз, так как эти цветы
являются символом любви, а цвет подходит к традиционному наряду невесты – белому платью. Количество
цветов должно быть нечетным, наиболее счастливые цифры в этом случае –
одиннадцать, семь или три.
Самая известная и соблюдаемая традиция, связанная со свадебным букетом, – это его бросание незамужним
совершеннолетним подругам невесты.
Та девушка, которая поймает цветы,
быстрее всех выйдет замуж. В этом все
уверены и никто с этим не спорит, а как
оно происходит на самом деле потом,
не так уж и важно, традиция-то красивая!
Но вот незадача. Еще по одной из
таких традиций, новобрачная должна
оставить свой букет себе и засушить
его, так как это является гарантом семейного счастья и благополучия. В

данном случае тоже есть выход из
ситуации. Можно сделать так называемый «дублер» основного букета для

бросания подругам. Вторые цветы могут выглядеть точь-в-точь как первые,
или же наоборот – абсолютно противоположно, также это может быть букет, похожий на цветы невесты только
по стилю исполнения. К тому же это хороший выход из ситуации, когда букет
невесты большой и тяжелый, тогда «дублер» просто необходимо сделать таким, чтобы его было легко бросать и не
повредить ненароком руки подруги.
Кстати, эта традиция пришла к нам с
Запада. Одни источники говорят, что
из Америки, другие – что из Европы.
Первоначально все выглядело совсем
иначе. В день свадьбы невеста имела
право оторвать небольшой кусок ткани от своего платья и подарить его
любой понравившейся незамужней
девушке либо же своей подруге или
сестре. По другим источникам, незамужняя девушка могла сама спокойно
подойти к невесте и оторвать себе тихонько тот же самый кусочек платья –
на удачу.
А теперь давайте вспомним, какие
были традиции, связанные со свадебными цветами в разных странах. Вот в
Древнем Риме, например, цветы часто
заменял венок из розмарина или даже
из чеснока. Да-да! Именно из него!
Римляне считали, что чеснок – это
символ верности и богатой семейной
жизни.
В Греции букет традиционно состоял
из плюща и/или нежно-белых цветов
апельсинового дерева, которые олицетворяли собой для древних греков
вечную любовь и процветание семьи.
В Англии существовал весьма необычный ритуал. Невеста несла традиционный букет из роз, лепестки которых были смочены розмариновой
водой. После свадебного торжества
она должна была… съесть их! Вот так!

В наших же краях свадебный букет
раньше чаще всего собирался из полевых цветов и трав.
Как выбрать подходящий букет для
невесты?
Если таким выбором занимается флорист, сообщите ему заранее, есть ли
какие-нибудь аллергические реакции
у невесты на те или иные травы либо
цветы. Сейчас в моде разноцветные
букеты для невест, в которых можно
использовать два, а иногда и три цвета.
Вы должны знать, что желтый цвет символизирует разлуку, а фиолетовый –
цвет траура, но это все – суеверия, скорее всего, вам нечего бояться! Кстати,
брюнеткам очень идут яркие цветы,
тогда как блондинкам пастельные.

Самыми традиционными цветами
для составления букета для невесты
являются лилии, гортензии, каллы, пионы и ландыши. Сейчас в моде сезонные цветы. И ведь правда, что выбор
цветов очень зависит от времени года.
Некоторые цветы просто не выдерживают перепада температур, например,
нежные цветы орхидеи погибнут на
морозе. А полевые цветы зимой будут
смотреться вовсе неуместно.
Высокой невесте лучше взять в руки
букет «жезл» или «водопад», девушке
небольшого роста скорее всего подойдет круглый букетик. Не выбирайте
цветы со слишком резким запахом, к
концу вечера у невесты может разболеться голова.

БЕЛЮВЕЛИРТОРГ –
БЕЛЮВЕЛИРТОРГ
сияние

вашего
праздника

Агатовая и бирюзовая, аметистовая и
гиацинтовая – каждая годовщина свадьбы имеет
свое чарующее название. Желаете преподнести
супруге изысканное украшение, но боитесь
ошибиться в выборе соответствующего камня?
Тогда вам стоит превратиться в искусного
ювелира, драгоценный опыт которого сможет
всегда радовать вашу избранницу.

Первая годовщина свадьбы – бумажная – ассоциируется с любовью и чистотой, поэтому главным
оберегом семейного очага станут
изделия из жемчуга.

В свою очередь янтарь, который
очищает домашнюю атмосферу
от негативных эмоций, принято
дарить на шелковую свадьбу после четырех лет брака.

Ситцевую свадьбу, которая
наступает на второй год совместной жизни, прекрасно дополнят
коралловые украшения. Этот
камень снимает эмоциональное
напряжение между супругами, а
также вносит в однообразный быт
романтические тональности.

Пятая годовщина считается
деревянной, а лучшим талисманом для супружеского благополучия
нередко называют сапфир.

Третья годовщина бракосочетания – полотняная – связана с бирюзой, чья магическая сила способна оберегать семейное здоровье.

Конфетная свадьба, черед
которой приходится на шестую
годовщину, традиционно ассоциируется с аметистом, в то время
как семилетний супружеский союз
укрепляется изделиями из аквамарина.

Проводник положительной энергии цитрин прекрасно подойдет
для празднования 12-тилетнего
союза, а камень душевного равновесия под чарующим названием
лазурит станет надежным оберегом после тринадцати лет
совместной жизни.
Не знаете, что подарить любимой супруге в честь стеклянной
свадьбы, которая выпадает на
15-тилетнюю годовщину? Идеальным
вариантом станет украшение из
бриллиантов – такой подарок ваша
вторая половинка запомнит на
долгие годы.
Символ семейного благополучия –
изумруд нередко преподносят на
семнадцатый год со дня бракосочетания. И неудивительно, ведь этот камень
способен защитить своего владельца
от невзгод и напастей.
Гранатовая свадьба, которая
наступает после восемнадцати
лет совместной жизни, требует
особого внимания, поэтому главным сюрпризом для супруги станет
изделие из граната.
Серебряная свадьба, или 25-тилетняя годовщина бракосочетания,
традиционно ассоциируется с серебром, чьи целебные свойства направлены на повышение иммунитета и
борьбу с гипертонией.

Супружеская жизнь, продлившаяся
30 лет, похожа на жемчуг. В нем
каждая последующая жемчужина
нанизывается на предыдущую,
образовывая прекрасное «ожерелье»
лет. Ожерелье из жемчуга станет прекрасным напоминанием
супругам о времени, проведенном
вместе, и счастливых мгновениях
супружеской жизни.
Когда приходит 35 годовщина
свадьбы, супруги уже обладают
настоящей мудростью, опытом
семейных трудностей и радостей:
чего только не пережили вместе муж
и жена. Все это соответствует
кораллу, который имеет сложную,
но очень прочную структуру.
Рубиновая свадьба, выпадающая
на сороковой год брачного союза,
должна напоминать супругам о
пылкой любви и трепетных чувствах.
Вот почему пальма первенства этой
годовщины переходит к лучезарному
рубину – символу верности и страсти.
Золотую свадьбу, которая ознаменуется полувековыми узами любви,
зачастую связывают с энергией
Солнца. Поэтому главным оберегом
семейного благополучия становится
благородное золото.
В свою очередь 70-тилетняя
годовщина бракосочетания
ассоциируется с платиной – этот
металл символизирует силу чувств,
бесконечное взаимопонимание и непоколебимость, которые связывают
любящие сердца долгие годы.

Подробности в магазинах и на сайте
www.beluvelirtorg.by

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

На десятую годовщину – оловянную свадьбу – дарят бриллианты. Именно этот камень
свидетельствует о силе чувств,
сердечной привязанности и неугасающей любви.
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ХОТИТЕ –
ПРОВЕРЬТЕ!

Планируем
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БЮДЖЕТ

«Вокруг все ездят на шикарных машинах,
строят квартиры, делают ремонты,
отдыхают на море… И откуда только люди
деньги берут? У подруги вроде и зарплата
меньше, и муж по полгода без работы сидит, а и
то этим летом в Хорватию с дочкой поехала.
А мы с мужем работаем-работаем и зарплаты
неплохие, а отпуск на даче у родителей
провели…» Если вас хотя бы раз посещали
такие мысли, срочно необходимо что-то
менять!

Жизнь одна, и проводить ее в тоске и вечной неудовлетворенности
не стоит. Конечно, лучший вариант
решения проблемы – зарабатывать
больше. Но пока вы идете к этой цели,
жить тоже хочется хорошо. Вариант
номер два – разумное использование
средств, которые у вас имеются, или
другими словами – контроль за состоянием семейного бюджета. Кстати,
состоятельные люди никогда не сорят деньгами, потому что знают им
цену, они относятся к тратам разумно.
Если вы находитесь на стадии поиска
более высокооплачиваемой для себя
работы и пока выбираете второй вариант, этот материал специально для
вас.
Относительно планирования семейного бюджета можно найти много
мнений и различных рекомендаций.
Одни советуют считать все расходы

и на всем экономить, другие рекомендуют просто ограничить траты
на развлечения и сладости, третьи –
покупать исключительно акционные
предложения и товары на распродажах. Каждому подходит свой вариант,
все зависит от вашего дохода и характера.
Существуют следующие виды семейного бюджета.
– Совместный. В этом случае все
доходы складываются в одну «копилку». Этот вид самый лучший для экономии, ведь при нем легче рассчитывать расходы. Однако при таком типе
доходы членов семьи должны быть
прозрачными, никаких «заначек» и
«тайников».
– Долевой. В данном случае муж
с женой делят расходы поровну, а

оставшиеся деньги каждый тратит на
себя. Тут, безусловно, в проигрыше
тот, у кого зарплата меньше, так как на
развлечения и личные траты остается

меньше средств. Однако, как вариант, доли необязательно могут быть равными. Например, супруга с меньшей
зарплатой может оплачивать жилье, а супруг покупать
продукты и платить за учебу детей.
– Раздельный бюджет. Это западный вариант, при котором супруги имеют различные бюджеты, возможно, даже
питаются раздельно. «Скидываться» приходится только на
совместные траты: оплата жилья, покупка бытовой техники, оплата обучения детей.
Пожалуй, самый подходящий и наиболее часто встречающийся у нас тип семейного бюджета – совместный, в
крайнем случае – долевой. Раздельный вызывает много
вопросов и негодований: семью создавать зачем тогда,
если деньги под разные матрасы прятать?
Что ж, оно и к лучшему: планировать бюджет проще, когда доходы всех членов семьи прозрачные, впрочем, как и
расходы.
Для планирования бюджета можно выбрать несколько
способов. Например, современные специализированные
компьютерные программы, такие как X-crash «Семейный
бюджет», hot station 1. 2 Бухгалтерия для дома и т. д.
Однако не все из них переведены на русский язык.
Еще один вариант для автоматизации расчетов – использование таблицы Microsoft Office Excel.
Однако зачастую самым удобным способом может быть
общая или полуобщая тетрадь в клеточку, которая всегда

будет под рукой.
Для того чтобы планировать бюджет, создайте две графы: доходы и расходы. Удобнее всего в качестве единицы
времени планирования брать один месяц, однако, если
доходы вы получаете с другой периодичностью, можно
выбрать свой период. В статье расходы следует создать
свои подгруппы: коммуналка, проезд, еда, бытовая химия,
развлечения и т. д. То есть все то, куда вы обычно тратите
деньги, причем подгруппы должны быть размещены в соответствии с их важностью: так как за коммунальные услуги платить нужно обязательно каждый месяц, эти расходы
идут в списке подгрупп первыми, без трат на проезд и еду
также не обойтись.
Прикинуть, сколько вы тратите на коммуналку, можно, это практически постоянная величина. Проезд также
можно посчитать исходя из количества рабочих дней. А
как быть с едой? Хороший совет: за месяц до планируемого начала составления бюджета постарайтесь посчитать,
сколько тратите в магазинах, для этого просто сохраняйте чеки. В последствии вы сможете проанализировать

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

Курс «Универсальный солдат в 1С»

– Теория бухгалтерского учета (баланс, документация,

исправление ошибок и многое другое)
– 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)
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свои траты: сколько денег «уходит»
на необходимые продукты, сколько
на сладости и разные «вкусняшки».
Благодаря «методу чеков» вы без труда сможете представить, сколько денег в новом месяце стоит занести в
подгруппу «Еда».
Вы все прописали, но вот незадача,
графы «доходы» и «расходы» не сходятся. Есть два варианта: с какого начнем – плохого или хорошего?
Если «доходы» больше «расходов»,
поздравляем! Есть несколько вариантов: вы можете увеличить за счет
остатка свои расходы на ту или иную
подгруппу либо добавить новую. А
можете отложить деньги в резервный
фонд, который обязательно должен
быть у каждой семьи.
В случае если желания превышают
возможности, придется «умерить аппетиты». Необходимо либо пересмотреть расходы в каждой подгруппе,
либо убрать одну из подгрупп, естественно, наименее важную.
Однако если скрупулезный подсчет и сбор чеков – история не для
вас, то можно использовать старый добрый «метод конвертов».
Подпишите каждый конверт – «На
еду», «Коммуналка», «Развлечения» и
т. д. И разложите деньги по конвер-

там, так же, как по подгруппам. В последствии, если деньги в конверте
«Еда» закончились, можно одолжить
немного из конверта «Развлечения» и
т. д. Все, что останется в конвертах, – в
резервный фонд. Данный способ достаточно нагляден и прост. Однако
в наши дни немного затруднителен,
так как многие хранят деньги на пластиковых карточках, практически не
пользуясь наличными.
Кстати, в обоих случаях вы можете
создать и такие подгруппы или конверты, как «Ремонт авто», «На подарки», «На отпуск» и др.
Еще один вариант, для ленивых –
определенную сумму сразу отложить
в резервный фонд, все остальное –
на траты. Однако если вы выйдете за
установленный лимит, то соблазн залезть в фонд будет очень велик. Вот
чем хороша была старая добрая копилка. Для того чтобы достать из нее
деньги, копилку надо было разбить.
В жизни случаются различные ситуации, просчитать все невозможно,
поэтому каждой семье необходимо
иметь резервный фонд. Его лучше
создавать постепенно, например, с
каждой зарплаты откладывая туда
определенный процент, а также деньги, оставшиеся не истраченными.

Для того чтобы начать создавать резерв, надо отдать все долги.
Специалисты советуют иметь «разнообразный» фонд: часть денег хранить
в банке, причем в разной валюте,
часть иметь под рукой. Создавая такой фонд «на всякий случай» и тратя
деньги разумно, вы сможете отложить
на серьезную покупку: сначала телевизор, компьютер, потом отдых, машина.
Однако все хорошо в меру: экономия экономией, но жизнь одна, поэтому позволять себе некоторые радости все же стоит. Да и скрягой вряд ли
кому-то хочется прослыть, радовать
близких и друзей хорошими подарками – большое счастье.
Помните: покупая хорошую и нужную вещь, вы не тратите деньги, вы
приобретаете на них то, что вам
нужно. Правильное отношение к
деньгам – один из залогов успеха и
финансового благополучия.
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Девочки vs мальчики!
Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши
мальчишки?..
Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши
девчонки?..
Листая книжки по педиатрии или детской
психологии, чаще можно встретить такие слова
как ребенок, дитя, малыш или нечто в этом духе,
нежели мальчик или девочка. Однако как ни крути,
мальчики и девочки – совершенно разные создания. И
они не только физически разные, но и развиваются и
растут по-разному.

Во-первых, девочки, как правило, более послушны. Особенно четко эти различия проявляются в раннем возрасте.
Девочки легче адаптируются к условиям
окружающей среды, а следовательно
быстрее подстраиваются под требования, предъявляемые к ним со стороны
взрослых. Кстати, исследования близнецов различного пола показывают,
что однояйцевые близнецы мальчики,
разлученные в детстве и выросшие в
разных условиях, будут весьма похожи
друг на друга. В то же время между девочками, воспитывающимися в аналогичных условиях, подобного сходства
не наблюдается. А вот разнояйцевые
близнецы-девочки, воспитываемые в
одинаковых условиях, очень схожи в
поведении. Правда, следует заметить,
что с возрастом эти различия смещаются в противоположную сторону. И к
подростковому периоду уже мальчики
становятся более послушными. Так, если
обратить внимание, можно заметить, что
именно в мальчишеских группировках

наблюдается строгая иерархия и подчинение старшим.
Во-вторых, мальчики более изобретательны, чем девочки. Возможно, эта
особенность предопределена природой. Ведь как было отмечено ранее,
приспосабливаться под меняющийся
мир мальчикам достаточно проблематично, поэтому приходится ухищряться
таким образом, чтобы не они, а мир прогибался под них. При этом если в старшем дошкольном и младшем школьном
возрасте девочки больше демонстрируют свою склонность к новаторству, то с
возрастом мальчики все-таки забирают
пальму первенства. Так, к 12–14 годам
количество одаренных мальчиков существенно превышает количество одаренных девочек. Возможно, причина в той
самой адаптивности, которая со временем делает девочек все более похожими друг на друга.
В-третьих, девочки более работоспособны. Они быстрее, чем мальчики,
включаются в работу и, следовательно,

быстрее усваивают материал, который
им предлагается. Мальчикам же требуется больше времени на настройку на
рабочую волну. При этом, как правило,
получается так, что к тому времени, когда мальчики включаются, девочки уже
утомляются, а следовательно, возникает
несоответствие в восприятии информации.
В-четвертых, мальчики более активны, а значит, занимают больше места
в пространстве, нежели девочки. Они

и особенности.
Примерно в возрасте 7 лет (начальная школа) девочки опережают мальчиков в развитии, они отличаются более развитыми способностями к запоминанию цифр, аккуратностью
письма, речевыми навыками. Однако уже к подростковому
возрасту мальчики снова берут верх. Они без особых сложностей решают математические задачи, легче ориентируются
в точных предметах. За счет более развитого пространственного воображения способность к образному мышлению у
мальчиков куда выше.
Отличается и подход к игре у юных представителей мужского и женского пола. Мальчики предпочитают состязания, в то
время как девочки во время соревнования без особого труда
могут перессориться друг с дружкой. Мальчики в своих играх
ориентированы на использование пространственных навыков, в то время как девочки предпочитают использовать свои
межличностные способности.
Они такие разные, но все такие интересные! И мальчики, и
девочки уникальны по-своему. И уже с самого раннего возраста они учатся постигать загадочный мир противоположного пола.

УНП 192174044

находятся в непрестанном движении, исследуя окружающее
пространство. Девочки настроены на так называемое «ближнее зрение», они предпочитают маленькие уютные уголки, где
все рядышком и до всего можно дотянуться рукой. Мальчики
же, как правило, настроены на «дальнее зрение», посему им
нужно динамично распределяться в пространстве, перебрасываться различными предметами и т.д.
С самого детства мальчики усваивают мифическое правило
о том, что мальчики не плачут. Однако на деле получается так,
что мальчики более чувствительны к боли и страданиям, нежели девочки, что совершенно недооценивается взрослыми.
Таким образом, мальчики вырастают в суровых мужчин, которые не могут и не хотят выражать собственные чувства и
эмоции, что, безусловно, негативно сказывается как на их взаимоотношениях с окружающими, так и на общем состоянии
здоровья. Очень важно для родителей мальчиков разрешить
своим детям выражать свои эмоции и научить делать это в
наиболее приемлемой форме.
Еще одна особенность – это восприятие информации.
Специалисты утверждают, что для мальчиков наиболее развитым каналом восприятия является визуальный, в то время
как для девочек – слуховой. Поэтому девочкам вполне можно
объяснить желаемое, в то время как мальчикам лучше показать на пальцах.
Безусловно, не все различия одинаково проявляются на
разных этапах развития личности. Например, уже с рождения
девочки более кокетливы и лучше различают лица знакомых и
незнакомых людей по фотографиям. В то время как мальчики
в этом плане менее сообразительны.
Девочки раньше и лучше начинают говорить. Уже примерно
к трем годам их речь становится достаточно четкой, ясной и
понятной, в то время как для мальчиков возраст говорения
– ближе к четырем. Одновременно у мальчиков младшего дошкольного возраста лучше развита двигательная и поисковая
активность.
Уже к четырем годам дети проводят внутригрупповую дифференциацию по половому признаку, т. е. мальчики играют с
мальчиками, а девочки – с девочками. При этом девочки комфортнее чувствуют себя в компании младших ребят, в то время как мальчики тянуться к старшим.
Уже в детском саду мальчики отличаются большим умом и
сообразительностью. Например, они намного быстрее складывают пазлы, в большей степени заинтересованы предметами, которые нужно собирать и разбирать, стремятся как можно более досконально изучить предметы, их характеристики

• курсы для родителей «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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Если летать, то DIVно!

Авиапутешествие
с ребенком

Доступность путешествий, уровень комфорта
лайнеров и качество обслуживания во время
перелетов позволяют сегодня совершенно без
проблем совершать далекие поездки даже с
маленьким ребенком. Чтобы отправиться в отпуск,
не надо ломать голову над тем, как же выдержит
перелет малыш. Достаточно воспользоваться
советами, которые наши партнеры – портал
DiVA.BY – подготовили совместно с молодой мамой и
путешественницей Татьяной Газизовой.

Конечно, возраст ребенка во время
полета имеет большое значение. Если
ребенка постарше можно увлечь самим событием – настоящее большое
путешествие на сверхскоростном гигантском самолете, то для совсем крохи
важно создать максимальный, домашний комфорт. Что касается вопроса, с
какого возраста можно отправляться
в авиапутешествие, – многие ездят и с
грудничками. Когда состояние здоровья хорошее, возраст для полетов не
помеха.
Итак, как же сделать путешествие с
ребенком на борту самолета максимально приятным?
Татьяна Газизова: «В первый раз мы
отправились в путешествие на автомобиле, когда Алисе было 4 месяца, а вот
на самолете где-то в 10–11 месяцев.
Главное, что от нас, родителей, требовалось, – отвлекать ребенка во время
полета: что-то показывать, знакомить

с людьми, развлекать. Если в самолете есть еще дети, вообще красота!
Они вместе играют, общаются, делятся
игрушками».
Совет 1. Походный набор юного
путешественника
С самого начала нужно настраивать
ребенка (если не совсем кроха), что он
отправляется в особенное путешествие,
а полет на самолете – это удивительное
приключение. Это впоследствии поможет его занять во время полета. А
начать стоит с совместного сбора рюкзака. Пусть малыш возьмет с собой то,
что считает необходимым, а в случае
родителей важно, чтобы ручная кладь
включала в себя следующие вещи:
• влажные салфетки,
• сменная пара носков,
• сменный комплект одежды,
• леденцы,
• печенье, вафельки, сухофрукты (чтобы перекусить во время полета), ма-

ленькая баночка сока,
• заряженный планшет с любимыми
мультиками и играми,
• любимая игрушка,
• фломастеры и альбом,
• любимая книжка.
Однако стоит отметить, что запрещено на борт самолета проносить любое
оружие, даже игрушечное. Чтобы мечи,
кинжалы, автоматы не остались в зоне
таможенного досмотра, не берите их с
собой в ручную кладь.
Если ребенку необходимо детское
питание, то пассажир имеет право взять
его с собой на борт в нужных ему количествах. Лучшей тарой являются баночки до 100 мл, таким образом, на досмотре не возникнет вопросов.
Совет 2. Воздушный «детский
сад» – это нос самолета
При покупке билета на самолет важно указать, что с вами летит маленький
пассажир. Во-первых, сразу же можно

заказать детское меню, во-вторых, это
обстоятельство позволит выбрать места в носу самолета.
Во время регистрации на рейс онлайн выбирайте места в первом ряду.
Дело в том, что там больше пространства, где можно разобраться с сумками и даже сделать небольшое игровое
поле на полу, расстелив плед. К тому же
у некоторых авиакомпаний на передней стенке находятся крепления для
люлек. Кстати, такие люльки по предварительному запросу пассажиров авиакомпания выдает совершенно бесплатно. Главное условие: вес ребенка до 10
кг и рост до 70 см.
В первом ряду обычно сажают всех
пассажиров с детьми, так что у вашего
малыша есть возможность завести себе
друга на время полета и тем самым весело провести время на борту самолета.
Если же регистрация на рейс у вас в
аэропорту, то следует приехать заранее, чтобы хватило хороших мест. А одним из бонусов для родителей является
правило, согласно которому регистрация для пассажиров с детьми проходит
вне очереди. Так что смело идите сразу
к стойке, минуя очередь.
Еще один маленький бонус при дальних рейсах – возможность занять место
в бизнес-классе вместо эконома, если
они окажутся свободными. Достаточно
будет тихонечко уточнить у бортпроводника, есть ли возможность пересесть в класс выше.
Совет 3. Развлекательный центр
выше облаков
Во время перелетов большинство
авиакомпаний выдает деткам «Набор
юного путешественника», который
способен на некоторое время отвлечь
малыша. В него входят фломастеры, мозаики, головоломки. Но лучше всего не

рассчитывать на щедрость перевозчика
и взять с собой все необходимое.
Стоит сразу отдавать себе отчет, что
все это время развлекать ребенка придется именно вам. Обязательно стоит
захватить с собой планшет с любимыми
мультфильмами и играми, книжку с картинками, раскраску и фломастеры.
Приобретите для просмотра мультфильмов качественные наушники для
малыша. Ведь помимо заботы о ребенке
нужно еще думать и о соседях. С этой
же целью откажитесь от любых игрушек,
которые создают шум. Помните, что самолет пока не ваша собственность,
и как минимум 10–15 человек будут
страдать от производимого игрушками
шума.
Беспроигрышный вариант – небольшая сумка с новыми игрушками, которые открываются только в самолете.
Татьяна Газизова: «Стоит брать пару
игрушек, но не нужно целую кучу. У нас

Алиса довольствовалась бусиками и
маленьким резиновым котиком, когда
резались зубки, а также с собой была небольшая книжка с картинками. Т. е. минимальный набор, чем можно развлечь
малыша во время полета. Однажды рядом с нами сидела пара, которая взяла
целую ручную кладь с игрушками для
ребенка, и в итоге им ничего не пригодилось».
Совет 4. Как вкусно поесть
Во время бронирования билетов на
самолет обязательно укажите тип питания для ребенка. Обычно существуют
два варианта: для младенцев и детей
постарше. Сделать это нужно не позже,
чем за сутки до вылета, иначе малыш
останется без горячей пищи.
В любом случае лучше брать на борт
проверенные продукты, особенно если
ребенок слишком маленький. Согласно
правилам перевозки жидкостей, детское питание разрешается проносить

на борт в необходимом для вас количестве. Исключением является период
проведения масштабных событий, когда
ужесточается уровень безопасности.
Татьяна Газизова: «Когда мы летели
на самолете впервые, Алиса была на
грудном вскармливании, поэтому проблем с едой не было, вводили прикорм
и помогали пюре, которые мы брали с
собой на борт».
Совет 5. Сон на облачке
Чтобы ребенок лучше заснул во
время полета, захватите с собой его
любимую игрушку, с которой он обычно засыпает. Также можно прихватить
свой домашний плед, который впитал
родные для малыша запахи. Для детей
постарше незаменимый вариант – подушка для шеи, которая поддерживает
шею и фиксирует голову в правильном
положении.
Если спать мешает свет в салоне самолета, попросите у бортпроводника
плед и накиньте его на спинку своего
и соседнего кресла, сделав тем самым
уютный домик.
Татьяна Газизова: «Я бы предпочла
лучше утренний или дневной рейс: как
правило, перелеты недолгие и, приземлившись, нужно еще ехать в отель или
квартиру, а это лишние движения, от которых ребенок просыпается. А значит,
следующий день обеспечен плохим на-

строением малыша. Для нас, например,
хороший сон очень важен, иначе на
следующий день мы все ноем».
Совет 6. Конфета на палочке –
главный помощник!
Сам процесс полета в большинстве
случаев проходит у детей совершенно
безболезненно и буднично, максимальный дискомфорт вызывает взлет и посадка, когда происходит резкая смена
высоты и давления. В такие моменты может возникнуть тошнота и начинает закладывать уши. Чтобы этого не произошло, запаситесь конфетами на палочке!
Пока малыш будет ее рассасывать, и
времени пройдет достаточно, чтобы он
отвлекся, и уши не страдают.
Если ребенок слишком мал для конфет, то спасет от проблем бутылочка с
соской или кормление грудью. Важно,
чтобы малыш не отказался и был немного голоден в этот момент. А чтобы
не пугал непривычный шум турбин,
медицинские работники аэропортов
рекомендуют родителям закладывать
в ушки маленьким пассажирам ватные
тампоны.
Заранее побеспокойтесь о вестибулярном аппарате вашего чада. Если он
плохо переносит поездки в автобусе
или автомобиле, то наверняка его будет укачивать в самолете. В этом случае
до начала полета дайте ему препарат

от укачивания, безопасный для детей.
Дать его нужно именно заранее, а не
когда уже начало подташнивать малыша, только тогда будет эффект. В любом случае в самолете всегда есть под
рукой гигиенический непромокаемый
пакетик.
Татьяна Газизова: «Хочется сказать, что ребенок в поездке не помеха.
Понятно, что это уже не то путешествие,
какое было у вас до рождения ребенка,
ведь теперь нужно учитывать потребности главного человечка. Но путешествие в новые места трансформируется
в нечто большее: это смена обстановки
для мамы, это познание мира с дорогими тебе людьми, переживание массы
положительных эмоций всей семьей».
Да, возникают иногда нюансы: нужно
четко придерживаться плана, чтобы
покормить, помыть, уложить спать, да
и дорога утомляет. Но если учитывать
все потребности ребенка, подойти с
позитивной стороны, подстроиться под
ритм его жизни, то и все путешествие
будет в радость! А для малыша каждая
поездка – это возможность расширить
кругозор, увидеть мир и тем самым научиться воспринимать его под разными
углами.
Путешествуйте всей семьей! Надеемся, наши советы помогут сделать
перелет приятным событием.

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна
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Футбол или вышивка
бисером?

Определяемся, чем будет заниматься наш
ребенок после уроков. Приходит день, и
родители начинают задумываться: не пора
ли отдать своего подрастающего малыша в
какой-нибудь полезный кружок? Научить
моделировать костюмы или самолеты?
Хорошо, если у ребенка есть художественные
задатки или тяга к техническому творчеству.
Хуже, если мама решила: я в свое время не
научилась танцевать, путь дочка идет в кружок хореографии! Наш главный совет: присмотритесь к
своему ребенку, узнайте его возможности и мечты, и тогда вы легко разберетесь, в какую именно группу
его записывать.
Со спортивными секциями следует
быть еще осторожнее: не помешает совет врача или консультация с будущим
тренером. А вот астролог Екатерина
Тихонова предлагает посоветоваться
со звездами: гороскопы могут подсказать, стать ли вашему сыну чемпионом.
Прислушаемся?
Стихия ОВНА – единоборства, достаточно вспомнить хотя бы боксера
Владимира Кличко. Но еще выше их
шансы встать на высшую ступеньку пьедестала – играть в команде, например,
в футбол или хоккей. Кстати, из вашего
любимого ОВНА может получиться отличный капитан. Если вас мало интересуют чемпионские титулы, а хочется
привить ребенку аккуратность и утонченность, отдайте его в гимнастику или
фигурное катание.
! Травмоопасные места у Овна – голова и нос.

ТЕЛЬЦЫ больше склонны к творчеству, чем к физической активности.
Подумайте насчет танцев на льду, гимнастики или синхронного плавания,
им должно понравиться. Или выберите лыжи, потому что уж у кого-кого, а у
ТЕЛЬЦА хватает выдержки, упорства и
выносливости для этого вида спорта.
! Тельцам не стоит перегреваться,
лучше поберечь нервную систему.
У БЛИЗНЕЦОВ завидная реакция, им
присуща ловкость и точность движений.
Может, подумать о настольном теннисе
или бадминтоне? Или, например, о фехтовании, очень красивый вид спорта!
Можно усадить ребенка на велосипед
или предложить заняться легкой атлетикой. Прославленная прыгунья Елена
Исинбаева, между прочим, как раз
БЛИЗНЕЦЫ.
! У Близнецов слабые легкие и брон-

хи, им полезны дыхательные упражнения и бассейн.
А вот чувствительные РАКИ вообще
не очень-то сильно любят спорт: слишком жесткая конкуренция. Им нужен
добрый, понимающий тренер, командасемья (что сегодня встретишь все реже
и реже). И в целом уверенность в самом
себе. Но если уж РАКИ берутся за дело
со всей своей страстностью, они добиваются потрясающих результатов.
! Слабое место Раков – желудок, поэтому при любом графике им необходимо хорошо поесть.
ЛЬВЫ неравнодушны к славе, настоящий триумф их ждет в единоборствах.
Выбирайте для них теннис, борьбу, фехтование, тут они покажут себя во всем
блеске. Ну а если они мечтают покрасоваться перед публикой, то подойдут

фигурное катание и гимнастика.
! Львам нужно снимать напряжение прогулками на свежем воздухе.
Трудолюбивым ДЕВАМ подойдут те виды спорта, в которых надо прорабатывать технику исполнения: гимнастика,
прыжки в воду, фигурное катание. А еще у них великолепная
точность движений, а значит, они могут добиться успеха в
стрельбе, теннисе и биатлоне.
! Девам стоит поберечь свои нервы, они могут привести
к сбоям в кишечнике.
Утонченным ВЕСАМ любовь к прекрасному легче выразить
в фигурном катании, гимнастике, танцах или синхронном плавании. По душе им будет конный спорт, горные лыжи, парусные гонки. Вы будете гордиться своими любимыми ВЕСАМИ!
! Слабое место Весов – поясница и почки.
СКОРПИОНЫ не боятся риска, поэтому прыжки с трамплина, слалом, бобслей, водные лыжи словно придуманы для
них. Футбол? А почему бы и нет? А еще гимнастика и фигурное катание – посоветуйтесь, что больше по душе вашему
ребенку.
! Скорпионам лучше не переохлаждаться, особенно
ниже пояса.
СТРЕЛЬЦЫ вообще прирожденные спортсмены. Волейбол,
баскетбол, легкая атлетика, теннис, туризм – пути к успеху
на спортивной ниве для них открыты. А какие замечательные из них получаются тренеры и спортивные комментаторы! Николай Озеров и легендарный Анатолий Тарасов были
СТРЕЛЬЦАМИ.
! У Стрельцов слабые кровеносные сосуды, никакой тяжелой атлетики!
У КОЗЕРОГОВ есть упорство и целеустремленность. Из них
могут выйти великолепные марафонцы, лыжники, биатлонисты. Можно подумать над тем, чтобы отдать вашего маленького КОЗЕРОГА в конькобежный спорт – у него все получится. А
подрастет, и, вполне возможно, увлечется авто- и мотогонками, причем вполне успешно.
! У Козерогов чаще, чем у других, случаются травмы коленных суставов.
ВОДОЛЕЙ – мечта тренера по баскетболу. У него быстрые

движения, стремительная походка, широкий шаг. Они не боятся высоты, поэтому могут проявить себя в прыжках с трамплина на лыжах или в парашютном спорте. А еще им нет равных в альпинизме.
! У Водолеев не очень сильная нервная система, перед
соревнованиями лучше не накалять атмосферу.
РЫБАМ стоит предпочесть что-то необычное и изысканное. Фигурное катание (Алексей Ягудин, например, по гороскопу РЫБЫ) или гольф, керлинг. Отлично подойдет парусный спорт. Или, например, гребля. Хочет идти только в
футбол? Уступите! Он вполне может преуспеть в этом виде
спорта.
! У Рыб слабый голеностопный сустав, они часто подворачивают ноги. И они слишком эмоциональны.
В любом случае, постарайтесь, чтобы ваши дети были заняты после уроков полезными и интересными делами. Так они
приучатся планировать день, станут более самостоятельными и обретут навыки, которые непременно пригодятся во
взрослой жизни.

Любая
Любая книга
книга

19 900

за

5537

66 700 руб.

19 900 руб.

Консервируем
без сахара и
уксуса + БОНУС

5522

95 700 руб.

19 900 руб.

Домашний
хлеб. Выпекаем
в хлебопечке

5487

56 800 руб.

19 900 руб.
Огород круглый
год: календарь
огородника

5415

59 700 руб.

19 900 руб.
Книга православного верующего + Плакат
с праздниками

4901

90 000 руб.

19 900 руб.

Первый
учебник
малыша

5372

5404

53 700 руб.

155 аппетитных
блюд из курицы

Большая
книга кроя
и шитья

800 блюд для
разгрузочных
дней

5494

92 400 руб.

19 900 руб.
Вяжем спицами
ажурные
модели. Шали,
кардиганы

5490

5417

86 100 руб.

19 900 руб.
Оракул от Ванги.
Открой книгу
на любой странице

5428

66 000 руб.

19 900 руб.

Волшебные
сказки для
любимой крохи

19 900 руб.

Цветы и букеты
из сахара.
Украшения для
тортов, кексов...

5632

76 200 руб.

5411

88 800 руб.

60 000 руб.

19 900 руб.

19 900 руб.

2-дневная
диета

Мой
цветущий
сад

5503

70 800 руб.

19 900 руб.
Магическая
Каббала для
начинающих

5430

69 600 руб.

19 900 руб.

Чудо-азбука
Секреты
быстрого чтения

www.cp.bookclub.bу

5406

80 400 руб.

19 900 руб.

Готовим за 10,
20, 30, 40 минут.
Быстро, просто,
вкусно...

19 900 руб.
Вышиваем
крестом
цветочные узоры

5670

72 000 руб.

19 900 руб.
Энциклопедия
современного
ремонта

70 500 руб.

19 900 руб.

5407

50 700 руб.

19 900 руб.

5491

63 000 руб.

19 900 руб.

5420

75 900 руб.

19 900 руб.
Я вижу вас
насквозь
Научитесь читать
человека

5432

75 600 руб.

19 900 руб.

Мой первый
английский словарик в картинках

5402

136 500 руб.

19 900 руб.
Роскошные
прически
из кос, жгутов
и узлов

5412

59 700 руб.

19 900 руб.
Хорошее зрение
Как избавиться
от близорукости...

5401

87 000 руб.

19 900 руб.
Рисуем пейзажи
акварелью. Шаг
за шагом

5519

86 100 руб.

19 900 руб.

Стильные косы
и косички для
девочек

(017) 394-96-96

руб.

5322

57 600 руб.

19 900 руб.

Готовим
в мультиварке
+ Готовим
в пароварке

5403

62 000 руб.

19 900 руб.
Щенок в вашем
доме: обучение
и воспитание

5414

67 800 руб.

19 900 руб.
Секреты
народных
целителей.
4 книги

5152

109 800 руб.

19 900 руб.
Большой
атлас мира

5434

85 800 руб.

19 900 руб.

Книга
ответов для
почемучки

Любая книга

акнигУС*

19 900

за

*БОНУС

5482

5461

63 000 руб.

К. Мейсон

Нежный враг

Дж. Патни

Совсем
не джентльмен

5462

Д. Донцова

Бутик ежовых
рукавиц

C. Жиган

Разборки
по понятиям

Л. Бекитт

Сумерки
с опасным графом

5376

78 000 руб.

5395

69 000 руб.

134 400 руб.

19 900 руб.

Л. Марку

Дом
с привидениями

Рыжее
наследство

5605

85 800 руб.

19 900 руб.

Ч. Диккенс и др.

19 900 руб.
И. Ромич

Дочери
Ганга

5384

86 700 руб.

19 900 руб.

56 400 руб.

19 900 руб.

А. Хоукинз

Моя жизнь
Фаина Раневская

5576

76 200 руб.

19 900 руб.

В. Орлова

19 900 руб.

5467

63 000 руб.

19 900 руб.

5374

56 800 руб.

19 900 руб.

5591

104 700 руб.

19 900 руб.

руб.

= 50 000 руб. – 99,9% = 50 руб.

5476

54 000 руб.

19 900 руб.

БОН

В. Мюссо

Сталин
Личная жизнь

Холод пепла

19 900 руб.

А. Дюма

Тайный заговор
Женская война

по адресу: 220050, г. Минск, Главпочтамт, а/я 520, «Книжный
ЗАЯВЛЕНИЕ. Присылайте
клуб «Клуб любителей книги»
ВНИМАНИЕ! Внесите cвои данные печатными буквами и подпишите заявление. Подпись лица до 18 лет
должны подтвердить родители.

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ КАЖДОГО!
• Каждый член Клуба ежеквартально получает
по почте каталог, в котором представлена
специальная подборка лучших книжных новинок
• Эксклюзивные издания, доступные только членам
Клуба
• Европейский уровень сервиса: мы гарантируем
выполнение ваших заказов в кратчайшие сроки
1 ШАГ

2 ШАГ

СДЕЛАЙТЕ 3 ПРОСТЫХ ШАГА!
ВЫБЕРИТЕ
3 книги за 19 900 руб.
СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ
удобным для вас способом

звоните: (017) 394-96-96
(понедельник-суббота с 9-00 до 21-00)

@ пишите: info@bookclub.by
отправляйте заполненное заявление в
конверте:
220050, г. Минск, Главпочтамт, а/я 520,
«Книжный клуб «Клуб любителей книги»
заказывайте на интернет-сайте Клуба:
www.cp.bookclub.by
3 ШАГ

ПОЛУЧИТЕ на почте наложенным
платежом заказ

1. Я записываюсь в Книжный клуб «Клуб любителей книги» (далее Клуб) и согласен/
согласна выполнять обязательства, указанные ниже, как минимум в течение 1 года,
а именно: в период членства в Клубе ежеквартально покупать хотя бы одну книгу
из клубного каталога по почте или получать и оплачивать книгу, которую рекомендует
Клуб.
2. Прошу выслать мне книги из предложения «Любая книга за 19 900 руб.», а также книгубонус* «Тайна имени», БЕСПЛАТНЫЙ ежеквартальный каталог и именную карточку члена
Клуба. Дополнительно я оплачиваю 3 000 руб. за упаковку моего заказа и именную
карточку. Стоимость пересылки оплачивается согласно тарифам РУП «Белпочта».
3. Подтверждаю, что я и члены моей семьи, проживающие со мной по одному адресу, не
являются членами Книжного Клуба.
4. Информация о заказчике:
Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Почтовый индекс

Область

Район

Город, село

Улица

№ дома

№ квартиры

|
|
дом. тел.

|

|

|

|
|
|
|
|
|
код города + номер телефона, всего 10 цифр

|
|
моб. тел.

|

|

|

|
|
|
|
|
|
код оператора + номер телефона, всего 10 цифр

МОЙ ВЫБОР КНИГ
(укажите коды книг)

1
2

E-mail
Членом Клуба может быть только один представитель семьи, проживающей
по одному адресу.
Вы можете воспользоваться предложением о вступлении в Клуб только один
раз.

Подписав заявление, я даю согласие на обработку, хранение своих личных

данных и использование их в маркетинговых целях компанией «Книжный клуб
«Клуб любителей книги».

Дата заполнения

Подпись



3
Любая за 19 900 руб.

+

Акция действует до 30.11.2014
Иностранное частное предприятие «Книжный клуб «КЛК»
УНП 191120971
Код рекламы:

PM CP 3-2014/1
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Исповедь логопеда

Большую роль в речевом развитии ребенка
играют его родители. Именно они первыми
должны забить тревогу, когда их малыш
отличается от других детей в плане
становления этапов речи. Для этого необходимо
хотя бы приблизительно знать те возрастные
рамки, которые соответствуют появлению
того или иного вида речи.

Например, появление гуления к 2–3
месяцам, лепета – к 5–7 месяцам, первых слов – к году. Далее следует первая фраза из 2–3 слов к 2–2,5 годам.
Развернутое предложение к 3 годам.
К 4–5 оценивается умение ребенка
составить рассказ по серии сюжетных
картинок, пересказать коротенький
текст с опорой на картинку, умение
согласовывать глаголы, прилагательные и числительные с существительными, правильное употребление
предложно-падежных конструкций.
КТО КОМУ ЧТО ДОЛЖЕН
Конечно, этот пункт про «гуление должно, лепет должен» очень
скользкий, его можно легко оспорить.
Ребенок вроде бы никому ничего не
должен. Любая мама может сказать,
что ее ребенок молчал до года, не
издавая никаких звуков, а потом взял
и заговорил. Другая согласится с
ней, рассказав, что когда ее муж был
маленький, то он до 3 лет говорил
только «мама», а сейчас закончил вуз

и стал преподавателем филологии.
Ну что ж, их примеры вполне имеют
право на существование. Однако есть
такие детки, которые как не лепетали
до года, так не стали лепетать и после. К 3 годам им поставили моторную
или сенсорную алалию или задержку
психического развития. Все потому,
что мама, наслушавшись таких вот замечательных советов в песочнице от
других, просто махнула рукой и стала
ждать, когда ее малыша «прорвет».
Действительно, все дети индивидуальны. Каждый ребенок имеет право
на собственное развитие. Однако нет
ничего сложного в том, чтобы показать своего малыша неврологу или
логопеду. Если малыш до года абсолютно молчит, у него вполне могут
быть какие-то сопутствующие отклонения и по неврологии.
СЛУШАЙТЕ ЛОГОПЕДА!
Когда ребенок попадает к логопеду
в детском саду, роль родителей в его
речевом развитии увеличивается еще

больше.
Во-первых,
надо
обязательно
слушать рекомендации комиссии
ЦКРОиР. Если вашего ребенка направляют в логопедическую группу,
то надо идти именно туда. А если на
пункт коррекционно-педагогической
помощи – туда. Это разные вещи. В
логогруппе занимаются детки с тя-

желыми нарушениями речи: заиканием, алалией, общим
недоразвитием речи (II уровень речевого развития), ринолалией. На пункте в детском саду оказывают помощь
ребенку с легкими нарушениями: дислалией, общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития), стертой формой дизартрии. Однако мамы зачастую руководствуются выбором сада в плане его расстояния до дома
и хороших воспитателей. Не хотят переводить ребенка в
тот сад, где есть логогруппа, несмотря на рекомендации
ЦКРОиР, оказывая тем самым ребенку медвежью услугу.
Не забывайте, что лучшим учителем для ребенка является мама. Это действительно так! Бывает, логопед мучается на занятиях с ребенком, никак не выходит закрепить
у него какое-либо артикуляционное упражнение, например, «присоска» (когда язык присасывается к верхнему
небу и удерживается в таком положении в течении 10 секунд). И так объясняет, и эдак показывает. Не получается!
Тогда просит маму дома объяснить своему ребенку это
упражнение. И о чудо! Ребенок назавтра приходит и делает идеальную «присоску»!
Конечно же, необходимо выполнять все домашние задания и рекомендации логопеда. Например, у деток очень
сложно идет образование притяжательных прилагательных «лисий хвост», «медвежье ухо». Или, например, образование прилагательных от существительных «сливовое
варение», «грушевый компот». На занятиях логопед все
это проходит с детками и пишет такое же задание в тетрадь. Просит у родителей помощи в автоматизации звука в речь. Когда звук уже поставлен, начинается один из
самых сложных этапов – его автоматизация. Специалист

расписывает в тетрадь те слова, которые надо повторить
дома, просит останавливать речь ребенка и повторить
сказанное слово, но в правильном варианте. К сожалению, не все родители повторяют дома задание. Кто-то говорит, что не должен выполнять работу логопеда за него,
у кого-то нет времени. Однако все же большинство родителей подходят к этому ответственно!
Хотелось бы напомнить родителям о важности посещения детьми занятий логопеда, потому что все нерешенные
вопросы с речью в дошкольном периоде обязательно вылезут при обучении в школе. Более того, они будут накапливаться, как снежный ком. Ребенку придется вплоть до
4 класса ходить на занятия к логопеду, исправлять проблемы с письмом и чтением. Как можно выучить, к примеру, иностранный язык, если толком не знаешь родного? Объяснять про важность хорошего обучения в школе
наверняка не стоит. Ведь никто не хочет получить тихого
двоечника на задней парте?
Материал предоставлен порталом Мамочки.BY
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Зерненый творог

Это несомненно восхитительное лакомство кроме
того еще и невероятно полезно! Тем, кто следит
за своим здоровьем, заботится о своей фигуре,
занимается спортом, просто необходимо прочесть
наш материал об одном из самых важных продуктов
питания из рациона современного человека –
зерненом твороге.

Когда именно люди стали изготавливать зерненый творог, доподлинно неизвестно. Еще древнеримский ученый
и писатель Марк Теренция Варрона
говорил о том, что творог добывали из
сгустка молока теленка, козленка или
ягненка, питающегося молоком своей
матери. Так, кстати, и в наши дни для
изготовления именно этого вида продукта используется сычужный фермент
(вытяжка из телячьего желудка). Эта
добавка при изготовлении творога позволяет образоваться так называемому
зерну.
Другой римский писатель Луций
Коллумела расскзывал о том, что в 1
веке нашей эры творог ели и богатые,
и бедные, с молоком, медом и даже с
вином! В наши дни в зерненый творог
добавляют слегка подсоленные сливки. А кушать его можно с чем угодно.
Его можно и нужно употреблять в пищу
всем, кроме, разве что тех, у кого аллергия на молоко. Этот продукт хорошо подходит тем, кто хочет похудеть,
и тем, у кого проблемы с печенью, по-

скольку является пищей с малым количеством жира (от 0 до 9 %). Помимо
этого, творог показан спортсменам
и особенно культуристам в качестве
спортивного питания, так как он позволяет быстро набрать мышечную массу,
собственно, так же, как и мясо, только
вот в первом случае пища эта нетяжелая и проста для переваривания.
Зерненый творог имеет нейтральный кислотно-щелочной баланс и
поэтому является диетическим продуктом, подходящим людям, страдающим гастритами и язвенной болезнью
желудка. В нем содержится большое
количество молочного белка и незаменимые аминокислоты (лизин, холин,
метионин), которые быстро восстанавливают стенки поврежденной пищеварительной системы. Кроме вышеперечисленных веществ, в зерненом
твороге находятся необходимые человеку витамины С, В2, В1, А, РР и минеральные вещества, такие как кальций,
фосфор, магний, натрий, калий, железо.
Фосфор и кальций, которых в продукте

особенно много, создают необходимые условия для роста костной ткани.
Именно поэтому для детей творог должен быть продуктом № 1 в рационе. В
творожном белке содержится казеин,
поэтому его хорошо употреблять даже
на ночь, так как он «работает», пока человек спит, сохраняя дольше чувство
сытости.
Используйте такой творожок для коротких перекусов вместо фастфуда или
когда у вас нет времени полноценно
пообедать. Он содержит малое количество калорий и к тому же, как вы сами
понимаете, зерненый творог гораздо

Как же правильно выбрать зерненый творог? В первую очередь, нужно обратить внимание на состав.
Консерванты вредны для организма
человека, но все же так сложилось,
что в современном мире практически
не осталось продуктов без консервантов. Вы можете посмотреть на упаковку выбранного вами продукта и, читая
состав, постараться хотя бы избежать
того, чтобы подобных веществ в нем
было очень много.
О качестве продукта говорит и его
цена. Чем дешевле будет ваш зерненый творог, тем больше в нем будет ненатуральных ингредиентов, добавок и
консервантов. Старайтесь употреблять
в пищу только свежий творог, так как
в нем будет намного больше полезных веществ. Обычно срок хранения
составляет 5 суток с момента изготов-

ления. Термическая обработка такого
творога по ГОСТу недопустима, к тому
же он должен делаться исключительно
из пастеризованного молока не ниже
второго сорта. Допустимые добавки в
зерненом твороге: сычужный фермент,
пепсин пищевой (говяжий или свиной),
кальций хлористый кристаллический
фармакопейный, кальций хлористый
двуводный. Иногда в творог добавляют
пальмовое масло или крахмал. Первое
улучшает его вкусовые качества, но, к
сожалению, относится к числу вредных веществ, последний увеличивает
объем выпускаемой продукции и снижает себестоимость.
При покупке следите за тем, чтобы продукт был плотно упакован.
Эксперты настоятельно не рекомендуют покупать такой творог с рук, а только в магазинах.

УНП 30061219

более полезен, чем булочки и прочая
сдоба. Ваша фигура ни в коем случае
не пострадает, если вы употребите ваш
творожок в качестве второго завтрака.
Его вообще в принципе можно есть
сколько угодно. К тому же, зерненый
творог можно как готовый продукт
употреблять в пищу, а также готовить
из него разнообразные блюда. Его
очень хорошо добавлять в овощные и
фруктовые салаты, делать запеканки и
различные лакомства.
Правда, стоит обратить внимание на
тот факт, что оптимальная жирность
для зерненого творога – примерно
5%. Менее жирный творог делается из
обезжиренного молока. В нем содержатся так называемые трансферные
жиры, которые организмом не усваиваются, но все же могут навредить вашему обмену веществ.
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Осенние бабушкины
секреты консервирования
Сегодня в супер- и гипермаркетах
чего только нет: всевозможные
полуфабрикаты, готовые салаты,
котлеты, пиццы, уже замаринованные
шашлыки в ведерках, всевозможные
варенья и соленья. Однако в век изобилия,
когда прекрасная половина человечества
все чаще обращается к помощи готовой
продукции, приготовленные своими
руками блюда ценятся вдвойне. Особенно
такие, как всевозможные соленья.

Представьте: к вам пришли гости,
вы ставите на стол мисочку с хрустящими огурчиками и на вопрос, откуда
такая вкуснятина, с гордостью заявляете – все сама приготовила, а до этого
еще и вырастила! Вот это фурор! Для
незамужней девушки это отличный
способ покорить молодого человека.
А для хозяйки со стажем – еще одна
возможность услышать в свой адрес
кучу приятных и заслуженных похвал.
Попробуем вместе закатать пару баночек чего-нибудь вкусненького? У
вас есть выращенные на даче овощи
и фрукты? Отлично, не дадим им пропасть!
Интересно, что впервые консервация в России упоминается в 5 веке
до н. э. Однако еще при раскопках
гробницы Тутанхамона были обнаружены первые «закатанные» продукты,
которые были размещены в глиняной

посуде, залиты оливковым маслом и
забальзамированы. Сверху глиняные
сосуды были «закрыты» особой смолой. Все продукты сохранились на
протяжении более трех тысяч лет. Вот
такие способы хранения тогда были!
К сожалению, их секреты до нас не
дошли. Хотя в век достатка и продуктового изобилия, пожалуй, это и не
нужно.
Конечно, консервирование не сохраняет в полной мере витамины и
микроэлементы, которые содержатся
в свежих овощах и фруктах, однако
вкусовые качества остаются, а иногда
и преображаются, плюс с разносолами вы получаете недостающую зимой
клетчатку.
Прежде чем приступить к «закаточным» работам, нужно выбрать подходящий рецепт варенья, компота,
огурчиков или салата, который вы

собираетесь готовить. Приобрести
все ингредиенты, необходимую посуду – банки, крышки. Однако перед
началом работы не помешает знать
несколько секретиков, которые помогут вам сделать не только вкусные,
но и долго и хорошо хранящиеся разносолы.

Для того чтобы закатанные овощи и фрукты хранились
долго и при этом были безопасными, посуда, в которую
они помещаются, должна быть чистой. Для этого банки
моют водой с содой, кипятят крышки. Сами банки стерилизуют. И тут у каждой хозяйки свои способы. Например,
предварительная стерилизация банок на водяной бане.
При таком способе банки горлышком вниз ставят на специальную подставку, которую располагают на кастрюлю
с кипящей водой: посуда стерилизуется горячим паром.
Многие стерилизуют банки в духовке. Этот способ хорош
тем, что одновременно можно обработать не одну банку,
а несколько. Вымытые и сухие банки ставят горлышком
вверх на поднос, помещают в духовку, постепенно нагревая ее в течение 30 минут, потом духовку отключают.
Многие хозяйки, для того чтобы со стопроцентной уверенностью знать, что банки не «взорвутся» и будут хорошо
храниться, дополнительно используют способ пастеризации. На дно кастрюли с водой кладут деревянную или
металлическую решетку, покрывают ее полотном. На подставку в кипящую воду ставят банку (при этом банки предварительно все равно стерилизуют), уже заполненную
овощами и маринадом так, чтобы вода прикрывала только
«плечи» банки, не попадая внутрь. Кастрюлю с банкой закрывают крышкой, дают воде покипеть. Банка в кастрюле
с кипящей водой должна находиться 20 минут, если она
трехлитровая, и 15, если полутора- либо пол-литровая.
Часто пастеризацию используют именно для варенья, так
как тогда оно становится более приспособленным к длительному хранению: не засахаривается и не плесневеет.
Закатанные банки ставят горлышком вниз. Если банки
не подвергались пастеризации, то в перевернутом состоянии их стоит накрыть теплым одеялом и в таком виде
оставить на ночь. Благодаря положению «вверх ногами»
вы сможете увидеть, плотно ли закрыты банки, и в случае
необходимости их можно будет «перезакатать».
Прогресс не стоит на месте, и сегодня многие хозяйки
пользуются более современными способами: стерилизуют банки в микроволновой печи либо в аэрогриле. Иногда
даже варенье варят в мультиварке.
Хорошая стерилизация – половина успеха, необходимо,
чтобы ваши овощи были вкусными. Спешим предложить
вам эксклюзивные советы наших бабушек.
К огурчикам и помидорчикам хорошо добавлять листья
смородины, вишни, стебли укропа, листья хрена. Они не
только придадут блюду дополнительный аромат, но и за-

щитят «закатки» от плесени. Листья
хрена сделают огурчики хрустящими.
Для консервации нужно использовать обычную соль, а не йодированную.
Подбирать овощи для закатки лучше одного размера, тогда все они
промаринуются равномерно. Перед
тем как поместить огурчики или помидорчики в банку, нужно обдать их
кипятком либо паром, это позволит
убить бактерии на самих овощах.
Для консервации лучше подходят
огурцы с черными пупырышками.
При этом хорошо консервировать сорванные утром огурцы. Если овощи
пролежали дольше суток, перед «закатыванием» замочите их в холодной
воде часа на 3, так они восстановят
влагу. Укладывать огурцы в банку
следует плотно, бочок к бочку, но не
утрамбовывая. Иначе они не получатся хрустящими. Количество специй и
всевозможных листочков для вкуса
не должно превышать 6% от общего

объема содержимого банки.
Лучше консервировать помидоры
поздних сортов. При этом для сока
хорошо подойдут зрелые крупные
плоды. А для консервации – плотные,
мясистые, средних размеров либо
мелкие. Особый вкус помидорам придадут черный перец горошком, хрен,
укроп, чеснок.
Многие хозяйки считают: если в
банку с огурцами при консервировании положить один помидор, это
дополнительно защитит банку от возможного «взрыва».
Варенье из малины, вишни без косточек, земляники и клубники быстро
плесневеет. Для того чтобы этого избежать, есть свои «хитрости». Перед
термической обработкой ягоды засыпают сахаром и оставляют в таком
виде в прохладном месте на сутки,
потом варят варенье в один-два захода через определенные промежутки
времени. Если хотите, чтобы ягоды в
варенье были целыми, варить их сто-

ит понемногу в несколько заходов.
Для того чтобы удалить червей из
малины, ягоды опускают в воду с солью.
Чтобы сливы, абрикосы, яблоки, порезанные дольками, не расползлись
в варенье, плоды перед варкой предварительно прокалывают вилкой или
зубочисткой и на пару минут опускают в кипящую воду.
Чтобы проверить готовность варенья, его каплю капают на блюдце.
Если она не расползается, варенье
готово.
Если боитесь, что варенье впоследствии засахарится, при варке добавьте в него немного, буквально на кончике ножа, лимонной кислоты.
Самое лучшее место для хранения
домашних «закаток» – погреб. Дома
хранить консервированные овощи и
фрукты можно в кладовке, но в таком
случае срок хранения сокращается.
На балконе хранить «банки» не стоит,
так как перепад температуры, особенно зимой, может отрицательно
сказаться на качестве продукта.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ПИТАНИЕ

91 ) 91 )

«Запретный плод»
О полезности фруктов и ягод уже написана тысяча
статей, миллион заметок и, наверное, столько
же постов. Но всегда найдется парочка-другая
вопросов, требующих обсуждения, жаждущих диспута
и нуждающихся в оглашении фактов. Давайте
поговорим о яблоках. Тех самых, волшебных, которые
наливные, молодильные, на которые соблазнились
Адам и Ева, из-за которых на греческом Олимпе
началась вражда среди богинь.

И СНОВА О ПОЛЕЗНОСТИ!
Археологи с присущим только им
рвением «докопались» до того факта,
что люди знакомы с яблоками с незапамятных времен. Они, яблоки, росли
уже за шесть тысяч лет до нашей эры.
В Киевской Руси яблоки начали разводить в период правления Ярослава
Мудрого, а самый первый сад здесь
был заложен на территории КиевоПечерской Лавры.
Вообще-то, для кого-то яблоки – это
привычный фрукт, а для кого-то и настоящая экзотика. Англичане, к примеру, тоже давно знакомы с этим плодом.
Лишнее подтверждение тому – старая английская пословица: «Яблоко
в день – и врач не нужен». И вправду,
эти замечательные плоды богаты необходимыми нашему организму минералами, дубильными веществами,
клетчаткой и фитонцидами. А недавно
британские ученые провели исследование о влиянии яблок на организм
человека и еще раз подтвердили, что
яблоки могут «творить чудеса». По их
мнению, омолаживающему эффекту и

общему оздоровлению организма способствует содержание полифенолов и
флавоноидов в этом фрукте. Именно
они регулируют окислительные процессы в клетках. Полифенол – очень
сильный натуральный антиоксидант.
Он замедляет процесс старения и снижает риск заболеваний. Флавоноиды –
растительные вещества, которые, попадая в организм человека с пищей,
влияют на активность многих ферментов.
Кроме всего прочего яблоки «замечены» в следующем: обладают бактерицидным, мочегонным действием, помогают организму очиститься от вредных
веществ, нормализуют пищеварение,
укрепляют иммунитет и сердечно-сосудистую систему. Пектин, который есть в
яблоках, укрепляет стенки сосудов.

ИСТОРИЯ С ОЛИМПА
«Яблоко раздора» – золотое яблоко с
надписью «Прекраснейшей», которое
подбросила богиня раздора Эрида на
свадебном пиру смертного Пелея и богини Фетиды. Сделала она это из-за того,

что ее забыли пригласить на эту свадьбу. Каждая из прекраснейших богинь
Олимпа – Гера, Афина и Афродита – стала претендовать на это яблоко. Богини
попросили Зевса решить этот спор, но
Зевс повелел Гермесу передать яблоко
Парису. А он в свою очередь должен
был присудить яблоко достойнейшей
(«суд Париса»). Богини, просто жаждавшие заполучить этот плод, многого
наобещали Парису: Гера – власть и богатство, Афина – мудрость и воинскую
славу, а Афродита – отдать в жены самую красивую женщину. Как истинный
мужчина, Парис признал самой прекрасной из богинь Афродиту. Исполняя
свое обещание, богиня помогла Парису
похитить самую красивую из смертных
женщин – Елену, супругу спартанского
царя Менелая. С этого похищения началась Троянская война. Поэтому выражение «яблоко раздора» стало своего
рода эвфемизмом для любой незначительной вещи или события, которое может привести к масштабным, непредсказуемым и зачастую разрушительным
последствиям.
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Виски. Для
сильных духом

Его колдовской аромат сродни свежести морского
прибоя и терпкости далеких островов, его
вкус подобен травяным композициям заливных
лугов и щедрых полей, его янтарный цвет
отождествляют с медовым сиропом и лучами
небесного светила. Виски – напиток, история
которого пестрит многочисленными спорами и
грандиозными «баталиями».

Право называться родиной янтарного
напитка до сих пор оспаривают две страны-соседки – Ирландия и Шотландия.
Главным аргументом первой нередко
выступает личность Святого Патрика.
Считается, что именно он, ступив на обетованную ирландскую землю, начал приготовление «богоугодной воды жизни»,
которая способна исцелять людей. В
свою очередь, Шотландия заявляет, будто искусству создания напитка их обучили христианские миссионеры, которые
овладели секретным рецептом благодаря крестоносцам. К слову, разногласия
по этому вопросу настолько остры, что
название самого напитка ирландцы и
шотландцы пишут по-разному: whisky и
whiskey.
Первое упоминание о виски появляется в одном из финансовых документов,
датируемых 1494 годом. Уже с XVI века в
монастырях Шотландии стали использовать напиток в качестве лекарства. «Вода
жизни», как называли виски, была насыщена лесным медом и луговыми травами.
Поэтому спасительный эликсир часто использовали при пищевых отравлениях.

Постепенно тайна шотландских монахов
становится национальным достоянием,
а волшебное снадобье – популярным
напитком. Будь то знойный полдень или
студеный вечер, веселая свадьба или задорное гулянье, на столах шотландцев
обязательно красовался кувшин с виски. Однако парламент страны всячески
ограничивал производство напитка, и
в 1579 году был принят закон, согласно
которому готовить виски разрешалось
только дворянству и знати. Подобные
меры загнали напиток «в подполье» почти на два столетия. И только в 1822 году
английский король Георг IV вынес положительный вердикт по наболевшему
вопросу. Сам большой любитель виски,
он пообещал уменьшить давление на
производителей напитка, завоевав таким
образом уважение и почет у шотландцев.
Неспокойный ХХ век принес янтарному
эликсиру существенные неприятности.
Во время Второй Мировой войны и «сухого закона» заводы по производству
напитка повсеместно закрывались либо
становились банкротами. Впрочем, уже в
50-х годах прошлого столетия изготовле-

ние виски стало стремительно набирать
обороты. Сейчас главными поставщиками благородного напитка считаются
Шотландия, США, Канада и Япония.
Производство виски требует немалых
знаний и затрат, поэтому изготовление
напитка называют сложным и кропотливым процессом. Чаще всего его основой служат пророщенные зерна ячменя,
пшеницы, ржи или кукурузы. К слову, из
кукурузы изготавливают виски только в
США и Канаде, это свойственно для этих
регионов. Обычно приготовление напитка занимает около месяца, однако грамотный производитель знает: чтобы поразить покупателя королевским вкусом,
виски должно набраться силы и аромата
в течение трех лет. Кстати, янтарный цвет
напитка всецело принадлежит дубовой
бочке. Именно в такой посуде по сей
день хранят волшебное зелье ирландцы
и шотландцы. Однако ошибочно утверждать, что настоящее виски должно быть
с медовым или ярко-огненным оттенком – цветовая палитра притягательного
напитка впечатлит даже пресыщенного
покупателя.
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Суши

Суши для японцев – то же, что блины для русских
или драники для белорусов? Безусловно, это
традиционное японское блюдо, но его не едят каждый
день. Гречишная лапша соба, пшеничная удон или
соевый творог тофу, суп мисо – для современного
японца блюда привычные и повседневные. Суши же
едят чаще всего в ресторанах, их редко готовят
дома, а если это и делают, то только по праздникам.
Поэтому, если в японском доме вас угощают суши,
поздравляем, вы почетный и долгожданный гость для
хозяев дома.
НЕМНОГО ИСТОРИИ…
Изначально суши были едой бедных,
которые могли себе позволить только
рыбу. Сами же суши возникли благодаря отсутствию холодильника. Рис смешивали с сырой рыбой, которую предварительно посыпали солью, ставили
эту смесь под пресс, его через пару
недель заменяли крышкой. Благодаря
определенным процессам, которые
происходили в рыбе, она своеобразным образом мариновалась. Такую
рыбу можно было есть в течение года,
рис же выбрасывали. В некоторых азиатских странах рыбу, приготовленную
таким образом, едят и сегодня.
Из стран Южной Азии где-то в 7
веке через Китай рис попал в Японию.
Кстати, с китайского языка «суши» переводится как маринованная рыба. В
Японии из такой рыбы сегодня готовят
только суши-нарэдзуси. Рисовые же
суши возникли в 18 веке. В их состав
вошли отварной рис, морепродукты,
овощи, рисовый солод. Сырая же рыба

заменила маринованную в 19 веке и
сделала процесс приготовления суши
более простым и быстрым. Вскоре в
Японии стали продавать специальный рис для суши, это рис определенных сортов. Возникли новые рецепты,
но основные принципы оставались
прежними. В 70–80-х годах 20 века
появились автоматы для приготовления суши – суши-роботы. Один такой
аппарат может заменить от трех до
нескольких десятков поваров, автоматизированный процесс более безопасен и гигиеничен. Но многие японцы и
сегодня считают, что настоящие суши –
ручная работа, поэтому труд хорошего
повара-сушиста всегда в почете.

СУШИ И РОЛЛЫ –
БРАТЬЯ-БЛИЗНЕЦЫ?
Кто сегодня из белорусов не знает,
что такое суши?! Хотя, постойте-ка, думаю, многие как раз-таки и не знают,
ведь есть еще одно не менее популярное среди европейцев японское

блюдо – роллы. Есть ли между суши и
роллами разница? Оказывается, есть.
Роллы – разновидность суши, которая,
однако, от своего прародителя отличается и формой, и содержанием, и способом приготовления.
Роллы – маленькие рулетики, в которых рис находится внутри листа из
прессованных водорослей, внутри же
самого риса может быть любой морепродукт, кусочек рыбы или овоща.
Суши – комочек риса, покрытый
ломтиком рыбы или креветки, перевязанный лентой из нори.
Роллы готовят при помощи бамбуковой циновки. На нее кладут лист водоросли, сверху рис, на рис рыбу или
морепродукты и сворачивают определенным образом, делая рулет, который
впоследствии делят на 6–12 частей.
Водоросль должна оказаться снаружи. При приготовлении суши влажными руками делают овальный шарик из
риса, на него кладут капельку соуса,
сверху – любой морепродукт или ку-

сочек рыбы. Все это завязывают. Для
приготовления суши нужны сноровка
и опыт. Если роллы в Японии может
готовить женщина, то приготовление
суши – мужская обязанность и своего
рода привилегия, по крайней мере,
японские женщины позволяют мужчинам так считать.

ВИДЫ СУШИ
Суши могут быть обычными (внутри
таких суши рыба, мясо, овощи), вегетарианскими (внутри овощи) и десертными (внутри что-нибудь сладкое). А
еще суши бывают холодными (привычный для нас вариант) и горячими.
Классический вариант – нигири
суши. Шарик риса может быть обернут
кусочком рыбы или морепродуктом,
омлетом.
Гунканы, или спайс-суши. Водоросль оборачивают вокруг бруска из
риса в форме стаканчика, в который
накладывают начинку: рыбу, морепродукты, овощи с добавлением японского майонеза или острого соуса.
Оси-суши. Их готовят при помощи
специальных форм осибико, в которые
сначала закладывают начинку, потом
рис, все это прижимают, чтобы придать
плоскую форму, достают из нее такой
своеобразный рулет и разрезают на
части.
Тираси – салат из суши, в котором
все ингредиенты смешиваются, иногда сырые рыбу, овощи выкладывают
сверху на рис.
Темари – это суши в форме шаров
с рыбой, их готовят при помощи специальных формочек, «создать» такие
суши под силу даже непрофессионалу.
Роллы, как вид суши, также имеют
свои разновидности.
Классические роллы или маки,
2 см в диаметре, заворачивают водо-

рослью нори наружу.
Калифорнийские роллы обязаны
своему появлению американским гурманам. Их диаметр больше, приблизительно 3 см. Снаружи в таких роллах
оказывается рис, нори посередине,
начинка может быть разнообразной.
Снаружи калифорнийские роллы нередко посыпают кунжутом, икрой.
Шеф-роллы. Могут иметь оригинальную разнообразную форму и необычную, сложную начинку.
Сашими – классическая японская
«нарезка». Это ровно нарезанные кусочки рыбы разных сортов, морепродукты, которые кладут на водоросли
с овощами. Кстати, одно из любимых
японских блюд.
На самом деле, видов суши достаточно много, и чем стремительнее это
японское блюдо завоевывает популярность во всем мире, тем больше видов

и подвидов суши появляется.

ЯПОНСКИЙ ХРЕН, СОЕВЫЙ СОУС
И РОЗОВЫЙ ИМБИРЬ…
В качестве одного из основных соусов к суши обычно используют соевый
соус. Суши берут палочками и макают
в пиалу с соленым соусом, потом отправляют в рот. Слишком долго суши в
соусе не держат, так как рис может размокнуть. Кстати, по утверждению специалистов из Сингапурского университета, соевый соус крайне полезен,
он значительно улучшает циркуляцию
крови, помогает в борьбе с болезнями
сердца и сосудов. Вот только как данное утверждение вяжется с большим
количеством соли в соусе, неизвестно.
То ли соус у нас не тот, что в Японии,
возможно, там он менее соленый, то ли
употреблять его нужно крайне редко и
в малых количествах.

Иногда в соус добавляют японский
хрен – васаби. Некоторые кладут его
прямо на суши, но в очень малых количествах, так как васаби очень острый.
Васаби делают из корней растений
хонвасаби и васабидайкон. Первое
произрастает в холодной воде, при
этом корни должны быть подтоплены, васабидайкон растет на огороде.
Японский хрен помогает в борьбе с кариесом, обладает антиастматическим
действием и, как утверждают японские
ученые, замедляет рост раковых клеток и препятствует их образованию.
Вместе с суши нередко едят маринованный имбирь. Он обладает дезинфицирующими свойствами, что, кстати, немаловажно, ведь в Японии суши
готовят из сырой рыбы. Кроме того,
отлично укрепляет иммунитет, освежает полость рта и очищает вкусовые
рецепторы. Если вы собираетесь попробовать несколько видов суши, для
полноты раскрытия вкуса каждого из
них используйте в качестве дополнения к ним маринованный имбирь.

ПАЛОЧКАМИ, ВИЛКОЙ,
А МОЖЕТ, РУКАМИ?
Как
правильно
есть
суши?
Практически все знают ответ на этот
вопрос: конечно, палочками. Однако
тут существуют свои правила. В Японии
к этому «столовому прибору» относятся крайне уважительно, поэтому баловаться палочками нельзя, как это нередко делают дети. Прокалывать суши
палочками – неуважительно и невоспитанно с точки зрения японца, суши
захватывают палочками и целиком
отправляют в рот. Передавать комуто палочки острыми концами вперед
нельзя, ситуация аналогична с передачей ножа.
Если перед вами несколько разно-

видностей суши, первыми едят роллы,
так как оболочка из водоросли впитывает влагу и вкус роллов может измениться. Далее идут сашими и суши, в
какой последовательности их есть, не
имеет значения.
Если есть палочками вы не умеете
(хотя схем того, как это правильно делать, много в Интернете), суши можно
есть руками, в Японии к этому относятся нормально, но ни в коем случае не
вилкой.
Лучшее дополнение к суши – зеленый чай без сахара, считается, что он
улучшает вкус суши.

ДОМА, В РЕСТОРАНЕ ИЛИ
В СУПЕРМАРКЕТЕ…
Хотите устроить японский вечер? Что
ж, сегодня это не проблема. Конечно,
один из лучших вариантов – пойти в хороший японский ресторан. Во-первых,
помимо вкусной и правильно приготовленной еды вы получите удовольствие от обстановки заведения в японском стиле, во-вторых, «выход в свет»
всегда приятен. Однако в белорусских
ресторанах вы не найдете классических суши из сырой рыбы. Кстати, это
к счастью, ведь в Японии употребляют
сырую рыбу, так как она является свежевыловленной и, конечно, не подвергается заморозке и длительной транспортировке. «Белорусские суши», в
состав которых входит рыба, обычно
делают из слабосоленой, иногда подкопченной семги либо лосося. Если же
в меню белорусского ресторана, хотя
это маловероятно, вы встретите суши
из сырой рыбы, заказывать их не стоит.
Еще один вариант – заказать суши на
дом. Сегодня это не проблема, любую
японскую еду можно заказать на дом
так же легко, как пиццу.
Купить готовые суши можно и в мага-

зинах, супер- и гипермаркетах.
Как вариант – приготовить суши
дома самостоятельно. Думаю, многие
пробовали это делать. Тем более, в
Интернете много рецептов, а в магазинах все необходимые ингредиенты
можно приобрести не только разрозненно, но и в специальном наборе,
куда помимо риса для суши, соусов могут входить и палочки, и циновка для
приготовления роллов.
Однако готовить суши самостоятельно – дело неблагодарное, кажется на
первый взгляд, что ничего сложного
в этом деле нет. Но, наверное, не все
так просто, если в Японии этому учатся
не один год. А вот роллы, которые, как
упоминалось выше, позволяют готовить даже женщинам, – более подходящий вариант для домашнего японского вечера.
Есть суши рекомендуется сразу после приготовления, чтобы они не потеряли свои вкусовые качества, и ингредиенты не впитывали вкус и запах
друг друга.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ЭКЗОТИКА

98 ) 98 )

ТОП-10:

что обязательно
попробовать в Риме

Все дороги ведут в Рим, и кулинарные тропы
Первого кулинарного портала Oede.by не
станут исключением! Этот город откликается
удивительным радушием, и гастрономическая его
сторона впечатляет не менее фонтана Треви и
«Страшного суда» Микеланджело в Сикстинской
капелле.

«Обязательно» первое – хлеб!
Чего мы требуем, когда нам скучно?
Понятное дело, хлеба и зрелищ! Так вот
римляне тысячелетиями требуют того
же. И, надо сказать, получают. Один
только Колизей чего стоит! Поэтому
обеденной прелюдией в Риме должна
стать «хлебная корзина». Там вы встретите чиабатту, тортану, пульезе, фокаччу, калабрезе, гриссини… К корзине
вам подадут оливковое масло и бальзамический уксус. Смело смешивайте,
макайте туда хлеб и пытайтесь понять
вкусы римлян!
«Обязательно» второе – паста! В
Риме следует попробовать спагетти
карбонара, потому что это – классика, потому что это – вековая история,
потому что это – вкусно! Ну, а когда
есть пасту надоест, что маловероятно,
или придет время задуматься о фигуре, то найдется иной способ сблизиться с римской пастой – посетить
Национальный музей пасты. Он охватывает восемь веков истории этого

традиционного итальянского блюда.
«Обязательно» третье – ньокки! Эти
ребристые итальянские клецки овальной формы делаются из картофеля.
Дегустация этого блюда наводит на
мысль о его белорусском происхождении, но вкус соуса песто и сыра пармезан, с которыми подаются ньокки, тут
же меняет картину вкуса. На это блюдо
лучше напроситься в гости к римской
семье, поскольку традиция ньокков
напоминает традицию пельменей.
Римские хозяйки готовят огромное количество ньокков, а потом пересыпают
мукой и хранят в морозильной камере.
Именно это блюдо римляне предпочитают есть дома. Если сравнивать с
пельменями, тогда предпочтения римлян нам близки и понятны!
«Обязательно» четвертое – артишоки! Артишоки по-еврейски, или
carciofi alla Giudia, жарятся в большом
количестве оливкового масла, во фритюре, и щедро приправляются перцем
чили. Острота перца ничуть не мешает

артишокам иметь приятный цветочный
вкус, который с момента дегустации

будет ассоциироваться с узкими римскими улочками!
«Обязательно» пятое – пицца! «Маргарита» в римской
траттории никого не оставит равнодушным: тонкое тесто,
душистый пармезан, нежная моцарелла и ароматный базилик. Где же еще, если не в Риме, стоит влюбиться раз и навсегда в… пиццу?!
«Обязательно» шестое – мороженое! За то, что итальянское мороженое пора уже внести в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, проголосует большая
часть жителей нашей планеты. Поэтому, если вы его еще не
пробовали – сделайте это! Gelato (мороженое) – одно из
ярчайших гастрономических радостей, которые ждут вас в
Риме. Поверьте, любоваться фонтаном Треви гораздо веселее на пару с рожком мороженого, а выбор в сорок вкусов
позволит вам не раз сюда вернуться.
«Обязательно» седьмое – тирамису! Маскарпоне, взбитый в невесомую пену, цитрусовые нотки лимончелло, нежнейший бисквит и обязательно секретные ингредиенты,
которые позволят вам насладиться вкусом божественного
десерта только здесь, в Риме!
«Обязательно» восьмое – кофе! Лучший кофе в Риме –
везде! Всюду можно насладиться чашечкой или бокалом идеального напитка. Кофе в Риме не просто пауза, это традиция,
это искусство, это «пусть весь мир подождет»! Вариаций любимого напитка масса: от классического эспрессо на один
глоток со стаканом воды до холодного капучино со льдом
и апельсиновым соком. Римляне позаботятся о том, чтобы

каждый ваш день был не похожим на предыдущий.
«Обязательно» девятое – лимончелло! Не обманитесь
его ярким солнечным цветом, лимончелло – довольно крепкий ликер. Однако если вдруг вы заглянули в Рим поздней
осенью и изморось мешает вам неспешно прогуливаться
вдоль Колизея, присядьте в кафе напротив и закажите рюмку лимончелло и чашку кофе. Медленно чередуйте потягивание напитков, и возможно, такая встреча с Колизеем позволит вам лучше его узнать!
«Обязательно» десятое – граппа! Даже пару-тройку
веков назад любой римлянин рекомендовал бы вам после обеда заказать рюмочку граппы – виноградной водки.
Многие римские рестораны предлагают в качестве угощения своим посетителям рюмочку граппы. В таком случае
напиток служит дижестивом и помогает забыть о том, как
много вы съели. Граппа способствует пищеварению и служит прекрасным сувениром для тех, кто хочет захватить с
собой кусочек Рима!
Путешествуйте и наслаждайтесь вкусами тех мест, в которых побывали!
Материал подготовлен Первым кулинарным порталом Oede.by.
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КАЛЕНДАРЬ>

ЛУННЫЙ САДОВНИК

рь
тяб

1 – перекопайте грядки, сожгите мусор.
2 – уборка наземных плодов, удобрение растений в теплицах.
3 – обрезайте засохшие ветви, подкармливайте растения.
4 – убирайте корнеплоды, заготавливайте компост.
5 – опрыскивание от вредителей, пересадка декоративных и плодово-ягодных растений.
6 – сажайте зимние овощи, прополка многолетних растений.
7 – дезинфекция теплиц и парников, обрезка побегов плодово-ягодных растений.
8 – полив, перекопка почвы.
9 – убирайте на участке, выкапывайте картофель.
10 – удобряйте компостом кустарники и деревья, опрыскивайте растения от вредителей.
11 – собирайте и перерабатывайте урожай, полите, рыхлите и перекапывайте.
12 – внесите удобрения под кустарники и прополите в саду.
13 – лучше всего подойдет стрижка газонов.
14 – убирайте все овощи, кроме капусты, займитесь консервированием и маринованием.
15 – сажайте озимые лук и чеснок.
16 – обрезка деревьев и кустарников, подготовка посадочных ям.
17 – покос газонов, уборка листьев.
18 – сегодня только перекопка почвы под кустами.
19 – полив, подкормка, переработка собранного урожая.
20 – сажайте декоративные деревья и кусты.
21 – опрыскивание от вредителей, сбор урожая.
22 – утепление земли навозом или торфом.
23 – обрезка ветвей, перекопка освободившихся грядок.
24 – засыпьте компостом или навозом кусты крыжовника.
25 – пригните ветви у кустов, скосите газоны, пригните листья.
26 – разнообразная обработка земли на участке.
27 – сбор последнего урожая, утепление кустарников и деревьев.
28 – высаживайте луковичные цветы.
29 – выложите в сухом и темном месте недозревшие помидоры.
30 – заготовка семян на будущий год, обрезка ветвей.

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

Мертвое и Красное моря, возможность отдыха
на пляже и купание круглый год, уникальные
достопримечательности, которые, кажется,
рассыпаны щедрой рукой Творца по стране, как
жемчуг, восточные колорит и гостеприимство – все
это Иордания. Эта восточная страна – поистине
уникальна. Тихая и мирная, она идеально подходит
для отдыха европейских туристов. Кроме всего
прочего, она расположена таким образом, что при
желании с легкостью можно попасть в Израиль и
Сирию.
В Красном море живет большое
количество водорослей. Существует
версия, что именно из-за их сезонного роста, в период которого вода
окрашивается в красноватый цвет,
море получило свое название. В воде
этого моря много минералов и солей,
они благотворно влияют на организм
человека. Купание в Красном море
подойдет людям, страдающим ожирением, болезнями органов дыхания и
бесплодием. А также женщинам, которые хотят оставаться молодыми и
красивыми: вода Красного моря омолаживает кожу.
В Иордании протяженность пляжей
Красного моря невелика – 25 километров. Самый посещаемый курорт –
Акаба. На пляжах Акабы при отелях,
которые оборудованы в соответствии
с лучшими стандартами, можно найти
и снаряжение для занятий водными
видами спорта. Виндсерфинг, дайвинг
(наличие большого количество водорослей создает особую красоту), рыбалка, подводная фотография – пля-

жи Акабы дают много возможностей.
Курорт очень хорош для семейного
отдыха. Акабу окружают горы, они
создают тут особый климат, даже зимой вода в море не бывает ниже +21.
Однако летом здесь крайне жарко, поэтому на отдых лучше приезжать осенью.
В Акабе много достопримечательностей: Музей старины, общественный аквариум научной станции Акабы,
раскопки археологов на холме Телльаль-Халифа, музей в доме прадеда
короля Хусейна. Так что в перерывах
между лежанием на солнышке и купанием есть на что посмотреть.
Именно из Акабы хорошо добираться до пустыни Вади-Рам, которая с 2011
года включена в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Это уникальное
место. Путешествие на машине по
Вади-Рам займет день, на верблюдах –
два, здесь же туристам предлагают и
полеты на воздушном шаре.
Удивительные каньоны, скалы и
арки образованы ветром и солнцем.

Здесь же встречаются наскальные рисунки, которым более 4000 лет. В ВадиРам находится скала под названием
«Семь столпов мудрости», именно
она дала название книге про английского разведчика, которую написал
Томас Эдвард Лоуренс. Одна из самых высоких арок в мире, созданных
природой, – Мост Бурда. Его высота 35
метров.
Как ни странно это звучит, в пустыне много достопримечательностей:
пустынные оазисы, набатейский храм.
В Вади-Рам находится Центр обслуживания туристов, который предлагает
различные экскурсионные услуги. Тут
при желании организуют даже ночевку в палатке бедуина под звездным
небом. В уникальной пустыне есть
кемпинг в стиле бедуинов, небольшая
гостиница. Романтика! Вот только если
вы решите остаться на ночь в пустыне, захватите с собой теплую одежду.
Перепад дневной и ночной температур здесь очень резкий, с +32 днем до
+4–5 ночью.

Кожные, нервные, эндокринологические, гинекологические, сердечно-сосудистые, болезни суставов – в
борьбе со многими заболеваниями помогает уникальное по своему составу
Мертвое море и его целебные грязи.
На Мертвом море всегда тепло и солнечно. Прежде всего, к нему едут оздоровиться, поэтому на пляжах самого
соленого моря в мире вы не увидите
различных увеселений либо проката
снаряжений для водных видов спорта.
Тут даже поплавать толком не удастся,
ведь соленая вода выталкивает человека, она очень «вязкая», кажется, что
вода имеет маслянистую структуру.
После купания в очень соленой воде
Мертвого моря, которое получило
свое название именно из-за того, что в
нем нет ни водорослей, ни тем более
рыб, врачи советуют принять душ.
Благотворно на организм влияет и
воздух возле моря, благодаря испарениям от воды он насыщен бромом
и почти не содержит пыли. Все отели,
расположенные в Иордании на берегу
этого чудо-моря, на котором можно лежать с газетой в руках (это уже народная притча), предлагают различные
оздоровительные и спа-услуги. В восточной части Мертвого моря бывают
волны: дело в том, что в эту сторону
течет река Иордан, которая впадает в
море недалеко от расположенных на
берегу отелей.
Именно Иордан является «естественной границей», которая отделяет
Иорданию от Израиля. Кстати, в 2000
году церквями всего мира Иордания
была официально признана местом
Крещения Иисуса, святым местом.
Место Крещения Иисуса – Вади-Харар
находится недалеко от Мертвого моря,
здесь также расположен источник
Иоанна Крестителя, холм святого Илии,

пещеры монахов, бассейн для крещения. Если говорить о святых местах, то
Иордан – одно из пяти мест паломничества, находящихся в этой удивительной стране. Еще одно из самых посещаемых мест верующими всего мира
в Иордании – Гора Небо, с которой
Моисей увидел Землю Обетованную.
Она упоминается в Ветхом Завете.
Здесь находится церковь в память о
смерти Моисея, построенная в 6 веке,
перед ней воздвигнут своеобразный
памятник – посох Моисея, или так называемый Змеиный крест. Он символизирует крест, на котором был распят
Иисус, вокруг посоха обвита змея. С
горы можно увидеть Иорданскую долину, Мертвое море, Иудейские горы и
Иерусалим.
Местность, которая ассоцииру-

ется с церковью Богоматери на
горе, – Анджара. Это воссозданная
пещера, в которой, следуя с берегов Галилейского моря в Иерусалим,
Мария с Иисусом делали остановку.
Пожалуй, самая известная достопримечательность Иордании – город
Петра. Это одно из самых загадочных
мест планеты. Когда в мире уже знали
о египетских пирамидах, исследовали
храм Артемиды в Эфесе и Луксоре в
Египте, про город, высеченный в скалах
в самом сердце пустыни, ходили лишь
легенды. Бедуины ревностно охраняли
древний город набатейского царства
Петру. И только в 19 веке швейцарский
ученый Иоганн Буркхардт при помощи хитрости проник в Петру. Он смог
переправить на родину свои записи о
спрятанном среди скал городе, а по-

том скончался при странных обстоятельствах.
С Петрой связано много легенд и
мистических историй, этот город упоминается в Ветхом Завете. И сегодня,
несмотря на пресыщенность современного человека, Петра шокирует, в
хорошем смысле этого слова. Попасть
в загадочный город можно только пешком, через узкое ущелье, по преданию,
его сотворил Моисей ударом своего
посоха о землю. Здесь же на одной из
гор он похоронил своего брата. Пройдя
по ущелью, загадочному, тихому и прекрасному от вида уходящих ввысь гор,
человек попадает в чудесный город.
Дворцы, храмы, мавзолей, усыпальница царей, амфитеатр, монастыри – все
это вырублено в красно-розовых скалах. Зрелище впечатляющее. Не зря в
2007 году город Петра был признан од-

ним из семи новых чудес света, кстати,
именно это поистине сказочное место
является одним из 10 самых посещаемых мест в мире.
В Петре находится более 800 исторических объектов, осмотреть их за один
день вряд ли удастся. Остановиться на
ночлег в самом городе не получится,
однако отели для туристов расположены в местечке Вади-Муса – оно находится рядом с Петрой. Именно ночью в
Петре вы сможете услышать чудесную
музыку бедуинов и увидеть древний
город в свете многочисленных свечей.
Попасть в Петру можно из столицы
Иордании Аммана, здесь многочисленные турфирмы организуют экскурсии
в древний город. По Шоссе пустыни
вы доберетесь до места за 3 часа, а по
Царской дороге, древнейшему в мире
транспортному пути, который работает

непрерывно, – за 5. Кстати, именно по
этой дороге Моисей хотел пройти со
своим народом через сегодняшний юг
Иордании – землю Идумейскую. Вдоль
этой дороги находится множество
исторических памятников: поселения
каменного века, библейские города
времен Идумейского царства, лучшие
византийские мозаики на Востоке,
древнеримские укрепления…
Амман условно можно поделить на
две части. «Старую», или традиционную с ремесленными мастерскими и
кофейнями, и современную западную
часть. В Аммане также много исторических достопримечательностей: это
и римский амфитеатр, и развалины
античного храма, и византийская церковь. Именно здесь совершился знаменитый поединок Давида и Голиафа,
описанный в Библии.
Замки Карак и Шобак, которые были
построены во времена крестоносцев,
природные заповедники, Халифские
дворцы пустыни, горячие минеральные источники Маин… Иордания хранит много загадок, чудес, ценностей
и красоты. Однако от экскурсий по
достопримечательностям страны вернемся к отдыху.
Иордания – мусульманская страна, но, несмотря на, казалось бы, несовместимость данных понятий, является достаточно демократичной.
Иорданцы – открытые и приветливые
люди, достаточно эмоциональные. В
этой стране норма – пригласить в гости незнакомого человека, помочь
прохожему на улице, если есть необходимость. Конечно, определенные
каноны есть, прежде всего – консерватизм в отношении полов. Иорданки
ходят в закрытой одежде и ведут себя
скромно, в этой стране женщине не
всегда разрешается сидеть рядом с

мужчиной. В некоторых домах даже
есть женская комната. Однако, несмотря на все это, иорданцы к своим
женам относятся очень уважительно,
женщина для них – святое.
Но все же некоторые нехитрые правила при посещении Иордании знать
стоит. Прежде всего, ни в коем случае
нельзя появляться в общественном
месте в пьяном виде, нельзя фотографировать на улице иорданцев без их
согласия. Этот же запрет, нарушение
которого влечет наложение штрафа, а
иногда и тюремное заключение, касается стратегических объектов и транспорта.
Как и в других арабских странах,
особенно осторожными стоит быть
женщинам. В Иордании нет нудистских пляжей, поэтому загорать топлесс
или обнаженными категорически запрещено, причем законом. Женщине
в Иордании стоит иметь достаточно длинную одежду, прикрывающую
плечи, колени и руки хотя бы по локоть. Кстати, купить такой наряд для
выхода «в город» можно и на месте.
Национальные женские платья поражают своей яркостью и красочностью,
обилием красивой вышивки.
Еще одно интересное правило: женщине запрещено касаться незнакомого мужчины и садиться на переднее
сидение автомобиля, такси. Подавать
следует только правую руку, так как
левая считается «нечистой». Будьте
осторожны с жестами, некоторые из
них для мусульман могут быть оскорбительны.
Иорданцы очень гостеприимны, поэтому не исключено, что, выйдя из зоны
отеля в город, вы будете тут же приглашены в гости случайным прохожим.
В гостях запрещается притрагиваться к пище раньше хозяина дома, не-

прилично дуть на горячую еду, вставать из-за стола посреди трапезы, а
отказываться от предложенного кофе
– верх неуважения к хозяевам дома.
Однако, несмотря на все запреты, отказываться от приглашения не стоит.
Ведь где еще вы сможете попробовать
такие национальные иорданские блюда, как мансаф, млухию или маклюбу,
как не в иорданской семье?
Например, мансаф – рис с бараниной, сваренные, именно сваренные, в
сквашенной сметане. Готовое блюдо
выкладывают на тарелку, выстланную
лавашем, и посыпают обжаренными
орехами.
Конечно, все национальные блюда, в
том числе и вкусные сладости, можно
попробовать и в местных ресторанах.
Любимые напитки иорданцев – мят-

ный чай и кофе, которой здесь варят с
кардамоном. Но настоящий восточный
кофе, сваренный по всем канонам, стоит недешево – от 10 до 30 долларов за
чашечку. Обед же в среднем обойдется
от 10 до 20 долларов.
Стоимость туров в Иорданию различна. Все зависит от того, с какой целью вы отправляетесь в эту страну. Так,
по системе раннего бронирования, которое начинается обычно в конце лета,
10-тидневный отдых в Иордании в октябре в трех- или четырехзвездочном
отеле с завтраком в Акабе обойдется
в 940–1400 долларов на одного человека. 11-тидневный экскурсионный тур
с четырьмя днями отдыха на Красном
море, посещением Петры и Мертвого
моря столичные турфирмы предлагают
за 1100–1300 евро.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
Наименование
маршрута

«Минск–
Белосток–
Варшава»

Автовокзал

Минск–
Центральный

Отправление из
Минска

Прибытие в
Белосток

12:00
а/в «Восточный»

20:00

Автовокзал

Отправление
из Белостока

Прибытие
в Минск

вторник
четверг
воскресенье

02:40

12:30

«Минск–Прага»

Минск–
Восточный

12:20
а/в
«Центральный»

20:00

вторник
четверг
воскресенье

02:40

«Минск–Прага»

Минск–
Центральный

12:20
а/в
«Центральный»

20:00

вторник
четверг
воскресенье

02:40

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

12:20

12:20

ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ (РУБ.)
ОТ/ДО

Минск

Лида

Гродно

БЕЛОСТОК

350 000 / 670 000

250 000 / 480 000

200 000 / 380 000

Из Минска прямого поезда на/через Белосток нет. Из Гродно ежедневно следует скорый поезд. Время в пути – около
2 часов. Стоимость билета в одну сторону – 250 000 руб. Из Минска до Гродно поезда ежедневно отправляются в 16:22,
23:20, 23:30. Время в пути – около 6 часов. Стоимость билетов – 40 000–100 000 руб. (в зависимости от типа вагона).

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ
НАИМЕНОВАНИЕ
МАРШРУТА

Отправление из Гродно

Прибытие
в Белосток

Время в пути

Регулярность
курсирования

Гродно–Белосток

06:50

08:00

03:10

ежедневно

Гродно–Белосток

12:20

13:22

03:02

ежедневно

Гродно–Белосток

17:55

18:51

02:56

ежедневно

ОТДЫХ И ШОП
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«Бабье лето» в Польше

Горячее пиво, старинные замки, зимние сады и загадочные места силы…
Мудрые люди отпуск делят на две части. Летом – две недели полного ничегонеделанья под шепот
волн где-нибудь в Египте или в Черногории, а осенью – туристические поездки и впечатления от новых
городов и стран. А что? Жара закончилась, пот не льет со лба ручьем, а некоторые места, уверяют
знатоки, осенью смотрятся куда выгоднее, чем летом. Например, Бещады – знаменитый национальный
парк в Польских Карпатах. Нет, вы сможете съездить туда и зимой покататься на лыжах, но осенью
там особый, непередаваемый романтический флер...
В Польше вообще можно провести незабываемое «бабье лето». Фантастическое! Выбор – на любой вкус,
характер и образование.
МОЖНО:
ПРИКОСНУТЬСЯ К СВЯТЫНЕ –
съездить в знаменитый на весь мир
городок Ченстохова, где хранится
известная своими исцелениями чудотворная икона Божьей Матери. Кстати, вы знали, что ее за черный лик еще
называют «Черной Мадонной»? Обитатели здешнего монастыря говорят,

что «Черная Мадонна» не остается
равнодушной к искренним просьбам.
Доказательство этому – многочисленные золотые украшения, которыми
увешана икона: их привозят сюда те,
кто получил желанное «Да» в ответ на
свою молитву.
И городок, кстати, чистенький, красивый, как многие маленькие городки

Польши. Прогуляться, посидеть с чашечкой кофе в местном ресторанчике – одно удовольствие.
ПОБЫВАТЬ В ПОДЗЕМНОМ ДЕЙСТВУЮЩЕМ КОСТЕЛЕ – все статуи и
сам алтарь здесь вырезаны из соли,
представляете?! Этот удивительный
храм находится в Величке, всего 20

Гданьск

Ченстохова

километров от Кракова. Впечатлений
от экскурсии хватит на всю жизнь!
Кстати, в здешних кафешках подают
вкуснейшее горячее пиво – для осени
то, что надо!

Краков

Варшава
Торунь

ВОСХИТИТЬСЯ
КОРОЛЕВСКИМ
ЗАМКОМ ВАВЕЛЬ в Кракове – говорят, там до сих пор по ночам появляются привидения. В Кракове вообще
сплошная красота и история, которые
не способна испортить даже плохая
погода. Хотя по центру вам захочется просто бегать – чтобы успеть посмотреть все-все-все – старинные
фрески, гравюры, картины… Да, и не
забудьте оставить часок на магазины:
в Кракове продается чудесный польский трикотаж. А в том, что вы увезете
отсюда сумку сувениров, никто даже
не сомневается.
ПОТРОГАТЬ КАМНИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КРЕПОСТИ – резиденции
тевтонских рыцарей. От Варшавы, в
которой вы непременно захотите побывать, до Мальброка всего 266 километров. Музей там потрясающий.
УВИДЕТЬ СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ ДОМ, ГДЕ РОДИЛСЯ ВЕЛИКИЙ
КОПЕРНИК – представьте себе, он

сохранился! А еще Торунь – царство
готики, когда-то здесь стоял замок
крестоносцев, и можно только представить, какие пиры закатывали они
в нем после очередного боя. И не забудьте накупить здесь испеченных по
старинному рецепту имбирных пряников друзьям и близким! Ведь не зря
существует поговорка, что Польша
всегда славилась «гданьской водкой,
торуньскими пряниками, краковскими паннам и варшавскими башмаками».
КУПИТЬ ЯНТАРЯ в Гданьске – а может, найти самому на берегу осеннего
Балтийского моря. Исторических же
достопримечательностей в этом городе столько, что можно бродить по
улицам целый день и только успевать
поворачивать голову направо-нале-

Мазурские озера

Гданьск

во. Захотите отдохнуть в кафешке – не
забудьте попробовать рюмочку знаменитой здешней водочки. Больше не
надо – ядреная. А еще здесь потчуют
сливовицей и удивительным ликером
с золотыми пластинами. Купите в качестве сувенира, то-то удивите друзей!
ПРОЙТИСЬ ПО САМОМУ ДЛИННОМУ МОЛУ В ЕВРОПЕ – этой диковинкой славится польский город Сопот.
Отсюда в Гданьск, кстати, можно махнуть на морском такси, с ветерком.
ПРОЕХАТЬСЯ НА ТАИНСТВЕННЫЕ
Мазурские озера – их не раз описала
в своих ироничных романах прекрасная Иоанна Хмелевская. Говорят, что
здешние места отличаются небывало сильной энергетикой. О чем знал
увлекавшийся эзотерикой Гитлер.
Бункер «Вервольф» на Мазурах был
построен по личному приказу фюрера и по его задумке должен был обеспечить многолетнее торжество Рейха. Не получилось. Видимо, здешняя
энергетика работает только на хороших людей.
ПОЛЮБОВАТЬСЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ ЗИМНИМИ САДАМИ в Оливе – в

разгар осени они особенно впечатляют. А еще в этом городке можно услышать необычный орган восемнадцатого века, состоящий из восьми тысяч
деревянных и оловянных органных
труб. И эта музыка под сводами Кафедральной базилики способна тронуть
даже самое черствое сердце и излечить от душевной боли.
НАСЛАДИТЬСЯ ПОЛЬСКОЙ КУХНЕЙ – в любом городе на ваш выбор.
Только в Польше вам приготовят настоящий бигос, угостят варениками
со шпинатом и приготовят журек –
суп в хлебе, который совершенно не
зря называют здесь королем супов.
Кстати, если вы собираетесь долго путешествовать по Польше, будьте готовы прибавить килограммчик-другой:
пища здесь вкусная, порции большие, трудно удержаться от соблазна
съесть все, что предлагают.
НАПОСЛЕДОК КУПИТЬ СУМКУ ДЕШЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ЧЕМОДАН
МОДНЫХ
СВИТЕРКОВ-КУРТОЧЕК,
которых не найти в магазинах вашего
города. Коммерческий туризм – одна
из статей дохода польского бюджета,
так что вам всегда будут рады в супермаркетах Варшавы и других городов.

Журек – суп в хлебе
Краков
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Осень:

нет повода для грусти!
Вот и закончилось время отпусков и летнего отдыха. Но не
стоит унывать, ведь впереди столько всего интересного!
Предстоящая осень готовит для белорусов много сюрпризов.
О наиболее значимых культурных мероприятиях, которые
никак нельзя пропустить этой осенью, нам рассказал директор
компании «Тикетпро» Кирилл Сущинский.
– Осень будет богата на события,
концерты и театральные постановки.
Хочется напомнить, что теперь для того,
чтобы приобрести билет, совсем необязательно специально ехать в театральные кассы. Достаточно выбрать билет
на нашем сайте http://www.ticketpro.by,
оплатить его, и доставка не заставит себя
долго ждать: билет привезут вам домой, в
офис или отправят в другой город заказным письмом, международной экспресспочтой EMS.
Кроме того, 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 штрихкод, который будет проверен при входе
на мероприятие.
Одним из ярких событий предстоящей
«золотой поры» станет фестиваль Юрия
Башмета – форум в области культуры
мирового уровня, который объединяет лучших музыкантов современности.
Он проводится в Беларуси ежегодно

с 2006 года. В его рамках заявлены 1-го
октября концерт «Губайдулина-гала», а
2-го – сольный концерт всемирно известного пианиста, обладателя Золотой
медали Международного конкурса
им. П. И. Чайковского Барри Дугласа.
4 октября перед белорусскими любителями музыки выступит Камерата
Королевского оркестра Концертгебау
Амстердам, который уже много лет признается лучшим симфоническим оркестром мира. «Русский Паганини» Вадим
Репин сыграет на легендарной скрипке
Гварнери Bonjour 5-го октября, а 7-го – в
большом концерте ждем Камерный ансамбль «Солисты Москвы» (дирижер и
солист – Юрий Башмет).
3-го октября легендарная российская
рок-группа «Машина времени» едет в
Беларусь с юбилейным концертом. 16-го
октября впервые в Большом зале Дворца
Республики зазвучит «Симфоническое
КИНО». Это уникальный, не имеющий
аналогов проект. Президентский оркестр
Республики Беларусь под управлением
Виктора Бабарикина и неизменный ги-

тарист группы «Кино» – Юрий Каспарян
представят все хиты Виктора Цоя и группы «Кино».
31-го октября пройдет концерт российской поэтессы Веры Полозковой, 2-го
ноября с грандиозным финальным шоу
«кругосветного» тура приедет группа
«Мумий Тролль» и Илья Лагутенко. Сэр
Элтон Джон порадует беларусов своими хитами 6-го ноября. Свой мужской
взгляд на любовь 29-го ноября во дворце
Республики представит Хор Турецкого.
И конечно, нельзя обойти вниманием
этой осенью многочисленные юмористические концерты, ведь улыбка поможет
сделать солнечным даже самый дождливый день. 9-го октября свои искрометные
шутки «проверят» на белорусском зрителе «Камеди Вумен». Фестиваль юмора и
оригинального жанра, который запланирован на 19-го октября, соберет на сцене
дома культуры «МАЗ» лучших мастеров
юмора и оригинального жанра Беларуси.
4-го ноября Владимир Винокур рад пригласить своих поклонников в КЗ «Минск».
Спешите, билеты еще есть!

13 СЕНТЯБРЯ
NOIZE MC
Парк развлечений Dreamland
19.00
Цена билетов: от 255 000 руб.

11, 20, 27 СЕНТЯБРЯ
СОБАКА НА СЕНЕ
ДК «Профсоюзов»
19.00
Цена билетов: от 80 000 руб.

18 СЕНТЯБРЯ
КОНЦЕРТ ВЕДУЩИХ БЕЛОРУССКИХ
АРТИСТОВ В ПОДДЕРЖКУ МАКСА
АЛЕЙНИКОВА
КЗ «Прайм холл» ТЦ «Замок»
19.00
Цена билетов: от 130 000 руб.

22 СЕНТЯБРЯ
ПРИМАДОННЫ
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 55 000 руб.

20 СЕНТЯБРЯ
THREE DAYS GRACE
Чижовка-Арена
19.00
Цена билетов: от 510 000 руб.

24 СЕНТЯБРЯ
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
КЗ «Премьера»
19.00
Цена билетов: от 210 000 руб.

24 СЕНТЯБРЯ
TRICKY
КЗ «Прайм холл» ТЦ «Замок»
19.00
Цена билетов: от 610 000 руб.

26 СЕНТЯБРЯ
ПЛАЧУ ЗА УДОВОЛЬСТВИЕ
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 85 000 руб.
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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

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
XXI МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ «МЕБЕЛЬ-2015»
г. Минск, пр. Победителей, 20/2, 17-20 сентября 2014 г.

17 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
12.00-12.30 – Торжественное открытие
выставки.
Организаторы: НВЦ «Белэкспо», концерн «Беллесбумпром», Министерство
торговли, Белкоопсоюз, Ассоциация
мебельщиков Беларуси.
Место проведения: презентационная
площадка.

четными гостями выставки
12.30-14.00 – Презентация «Сетчатые
емкости Инокса – новинки от официального представителя» (вход по пригласительным билетам).
Организаторы: Пан-Инвест (Беларусь),
НВЦ «Белэкспо», Ассоциация мебельщиков Беларуси.
Место проведения: конференц-зал.

12.30-13.45 – Осмотр экспозиций по-

14.00-14.30 – Церемония чествования

ветеранов лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
Организатор: концерн
«Беллесбумпром».
Место проведения: презентационная
площадка.
14.30 – Начало работы комиссии художественно-технического совета концерна
«Беллесбумпром».

Место проведения: презентационная
площадка.
15.00-17.00 – Презентации мебельных
предприятий концерна «Беллесбумпром».
Место проведения: презентационная
площадка.
18 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.00-12.00 – Семинар «Мебельная
промышленность Республики Беларусь.
Состояние и перспективы».
Организаторы: концерн «Беллесбумпром»,
Белорусский государственный технологический университет, Ассоциация мебельщиков
Беларуси, НВЦ «Белэкспо».
Место проведения: конференц-зал.
12.00-14.00 – Презентации мебельных
предприятий концерна «Беллесбумпром».
Место проведения: презентационная
площадка.
14.00-15.00 – Семинар-презентация
«Новинки мебельной фурнитуры BOYARD».
Организаторы: ООО «BOYARD» (Россия),
НВЦ «Белэкспо», Ассоциация мебельщиков
Беларуси.
Место проведения: конференц-зал.
15.00-17.00 – Презентации мебельных
предприятий концерна «Беллесбумпром».
Место проведения: презентационная
площадка.
15.00-17.00 – Заседание жюри по итогам
смотра-конкурса мебельных предприятий
концерна «Беллесбумпром» и конкурса
«Лучшая мебель Беларуси-2014».

Организаторы: концерн «Беллесбумпром»,
НВЦ «Белэкспо», Ассоциация мебельщиков
Беларуси.
Место проведения: офис концерна
«Беллесбумпром».
16.00-18.00 – Семинар «Автоматизация
проектирования мебели».
Организаторы: ООО «БАЗИС-центр»
(Россия), НВЦ «Белэкспо», Ассоциация мебельщиков Беларуси.
Место проведения: конференц-зал.
19 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
10.00-13.00 – Работа художественно-технического совета концерна «Беллесбумпром».
Организатор: концерн «Беллесбумпром».
Место проведения: выставочная экспозиция.
10.30-11.30 – Презентации мебельных
предприятий концерна «Беллесбумпром».
Место проведения: презентационная
площадка.
11.30-14.30 – Семинар «Презентация новых
продуктов ARISTO и преимущества их использования для мебельных предприятий».
Организаторы: ЧТУП «АристаБел»
(Беларусь), НВЦ «Белэкспо», Ассоциация
мебельщиков Беларуси.
Место проведения: конференц-зал.
14.00-16.00 – Награждение победителей
смотра-конкурса мебельных предприятий
концерна «Беллесбумпром» и конкурса
«Лучшая мебель Беларуси-2014» среди
предприятий концерна «Беллесбумпром».

Организаторы: концерн «Беллесбумпром»,
Ассоциация мебельщиков Беларуси.
Место проведения: презентационная
площадка.
16.30-17.30 – Презентация
«Ламинированные столешницы и ДСП
от KRONO +» (вход по пригласительным
билетам).
Организаторы: Пан-Инвест (Беларусь),
НВЦ «Белэкспо», Ассоциация мебельщиков
Беларуси.
Место проведения: конференц-зал.
20 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
13.00-14.00 – Награждение экспонентов
выставки-ярмарки и победителей конкурса
«Лучшая мебель Беларуси-2014» среди
предприятий без ведомственной подчиненности.
Организаторы: НВЦ «Белэкспо»,
Ассоциация мебельщиков Беларуси.
Место проведения: презентационная
площадка.
Время работы выставки:
17, 18, 19 СЕНТЯБРЯ – 10.00-19.00
20 СЕНТЯБРЯ – 10.00-16.00
Регламент работы выставки:
15-16 СЕНТЯБРЯ – монтаж стендов
17-19 СЕНТЯБРЯ – работа представителей
дилерских сетей и торговли по заключению
договоров на поставки мебели в торговую
сеть
20 СЕНТЯБРЯ после 14.00 – демонтаж
выставки

ШОУ-ДУЭТ «ШОКОЛАД»
- яркие шоу-номера на любой вкус
- акробатическое шоу
- проведение танцевальных
мастер-классов
и флешмобов
- постановка свадебного танца
и творческих номеров
+375 29 7055521, +375 44 7215792
http://schokolade.by
http://vk.com/show.schokolade

ИП ДАШКОВА ЕВ УНП191419973

Пожалуй, самый сладкий
танцевальный дуэт "Шоколад"

ИП Кунаш А.И УНН290908318
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довом поприще тоже не возникнет. Ваша трудоспособность просто
удивляет! Но только не забывайте давать себе отдохнуть, так как
чрезмерный трудоголизм может неоднозначно сказаться на вашем
здоровье.
Качество, которое периодически придется применять в этом месяце, – настойчивость, с ее помощью вы многого достигнете как в
личной жизни, так и на работе.

ябрь

т
н
е
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БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Ваши денежные дела идут куда лучше, нежели любовные.
Любые задачи на работе у вас получаются легко, вы способны трудиться сверхурочно и получать за это прибыль без особых
проблем для здоровья. А вот при общении с противоположным полом вы робеете. Может, нужно быть немного смелее? Проявляйте
инициативу!
В неотложных делах, которые вам придется решать в сентябре,
полагайтесь только на себя, никакая помощь пользы не принесет.
Творческим представителям знака в этом месяце предстоит максимально раскрыть свой потенциал.

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
У представителей данного знака в сентябре будет
возможность по-новому взглянуть на старые проблемы и найти новые пути их решения. Во избежание
непредвиденных ситуаций вам следует тщательно планировать
будущие дела.
Если у вас на этот месяц запланированы какие-то деловые поездки, лучше их отложить. К сожалению, сентябрь не принесет
особых изменений к лучшему в любовных отношениях, зато у
вас появится шанс набраться физических и духовных сил, а также приумножить свой капитал.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
В сентябре у этого знака хороший «расклад» в сердечных делах. Кроме того, особых проблем на тру-

РАК (22 июня – 22 июля)
Вы полны творческих планов, а ваша душа требует романтики. Ваши успехи зависят не только от вас, но и от вашего
окружения, поэтому месяц неоднозначный.
В сентябре вы особенно будете нуждаться в поддержке и опоре
со стороны близких и родных людей. Все это касается ваших рабочих
дел, а вот в любви вы преуспеете.
Если вы все еще одиноки, то велик шанс именно в это время встретить свою вторую половинку, причем она будет максимально соответствовать вашим идеалам. Кстати, развитие подобных отношений
зависит только от вас. Раки, уже состоящие в браке, смогут привнести в супружеский быт немного романтики.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
В сентябре Львам будет спокойно и комфортно, дела
делаются легко, жизненное благополучие на уровне.
Правда, особых перемен в работе и личных отношениях ожидать не придется, зато дела, которыми вы занимались ранее, принесут свои плоды. Много работать не представится, так
что вы без проблем сможете уделить внимание отдыху и семье.

Некоторые из текущих дел будут вас несколько раздражать, но это не помешает вам получать удовольствие от жизни.
Позаботьтесь о своем здоровье – никаких излишеств!
ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
В сентябре Девы становятся несколько смелее, берутся за те дела, которые их раньше пугали либо смущали.
Возможно, в этом месяце у многих представителей знака произойдут
такие события, которые заставят Дев пересмотреть жизненные принципы и приоритеты. Это время новизны, возможны новые романтические отношения, новая работа, увлечения, друзья, хобби, новое
свежее отношение к жизни. Во многом Девам сопутствует удача. Им
только не стоит кидаться в новые любовные отношения, не закончив
старые.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
В этом месяце у Весов возрастут карьерные амбиции. У
вас появятся новые счастливые возможности: вы сможете достичь еще больших высот как на трудовом, так и на
личном фронте. Но в то же время сентябрь может принести вам большое количество скучной и изнурительной работы, по этой причине
многие из представителей знака, возможно, будут искать для себя
новое вакантное место. К тому же, вы можете заручиться значительной поддержкой родных и близких. Тем Весам, которые не захотят
никаких перемен, представится хорошая возможность для отдыха.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В этот период большинству из представителей знака
удастся определиться во многих вещах. Вы приблизитесь
к своим целям еще на один значительный шаг, так как с
точностью будете осознавать, что для вас главное, а что второстепенное. В работе вам следует опираться на ваших партнеров, и это
принесет свои плоды. Для многих Скорпионов представится возможность съездить за границу с целью повышения квалификации. Что
же касается личного, то чем больше вы даете свободы своей второй
половинке, тем лучше становятся ваши отношения.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Сентябрь для Стрельцов пройдет под знаком высокой активности. Все представители этого знака будут склонны
решать вопросы, как деловые, так и личные, самосто-

ятельно. Окружающие могут осудить вас за многие ваши решения,
но вы вряд ли прислушаетесь к их советам. Именно по этой причине профессиональные успехи в этом месяце будут на уровне, а вот в
личных делах возможны ссоры. Вам предстоит идти на компромиссы
с вашими близкими, для того чтобы не разрывать и не ухудшать отношения.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В этом месяце настройтесь на перемены, которые могут
произойти с вами весьма неожиданно. Нет никакой уверенности в завтрашнем дне, забудьте про стабильность и
покой, возьмите все в свои руки и действуйте, согласно обстоятельствам. Вы получаете возможность изменить что-то в своей жизни,
найти новую работу, закончить изжившие себя деловые отношения.
Ваш романтический союз без труда выдержит все эти испытания,
если вы со своим партнером действительно любите друг друга.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Сделайте в сентябре упор на личные и семейные отношения, наведите в них порядок. Ваши деловые амбиции в
этом месяце не на высоте, зато это самое время для построения долгосрочных планов в вашей работе. Но только помните,
что вы можете им следовать лишь в том случае, если будете считаться с интересами окружающих вас людей. Таким образом вам совсем
не сложно будет собрать вокруг себя команду единомышленников, с
которой вам будет легко работать достаточно долгое время в будущем. В сентябре обостряются сложности вашего характера, постарайтесь не задевать своего любимого человека.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Заключенные недавно соглашения и договоренности в
этом месяце должны быть пересмотрены, дабы избежать
неприятностей. Также будьте готовы к изменениям, которые могут вас ожидать в сфере личных отношений. Несмотря на это,
у вас появляется возможность распутать ранее сложившиеся неблагоприятные ситуации. Поднимается ваш творческий потенциал, раскрываются таланты и умения.
В сентябре может возникнуть ощущение, что работа и личная
жизнь вас не устраивают. В этом случае не спешите заканчивать существующие отношения, обдумайте все хорошенько, посоветуйтесь
со своими друзьями, и только тогда действуйте.
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Венгерский кроссворд
1. Обман по-окулистски (16).
2. Партизанское движение алкоголиков
(14).
3. Подходящая "работенка" для лентяя (14).
4. "Поиск общего языка", увенчавшийся
успехом (14).
5. Казарменная путевка в жизнь (13).
6. "Порча" от большой любви к ребенку
(13).
7. Наглость, которая не считает нужным
извиняться (13).
8. Явление, наблюдаемое при натирании
котов шерстяной кофтой (12).
9. Процесс, предписанный гвоздю, но иногда переносимый на деньги (12).
10. Какое лекарство лучше не комбинировать со снотворным? (11).
11. Образ жизни человека, которому не
скучно в компании с самим собой (9).
12. Компенсатор малочисленности (9).
13. Перестановка кадров, как шахматный
ход (9).

8. Электричество
9. Заколачивание
10. Слабительное
11. Уединение
12. Тельняшка
13. Рокировка
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1. Очковтирательство
2. Самогоноварение
3. Ничегонеделание
4. Взаимопонимание
5. Увольнительная
6. Избалованность
7. Беспардонность
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1 – сны указывают на нереализованные возможности.
2 – во сне вы можете увидеть внутренний конфликт, скрытый в вашем
подсознании.
3 – сны яркие и легкие, но они могут иметь значение только в том случае, если вы в них увидите кого-либо из своих родственников.
4 – сон может указывать на баланс вашей духовной и материальной
энергетики.
5 – сны укажут на ваши повседневные ценности.
6 – сегодня во сне вы сможете увидеть, развиваетесь ли вы, либо движетесь по кругу.
7 – сны не имеют большого значения, но могут указывать на вашу
скрытую способность.
8 – хороший сон может сбыться, если вы о нем не расскажете, плохой – предупреждение.
9 – в эту ночь сны помогут снять внутреннее напряжение.
10 – сон укажет на уровень вашей сексуальной энергетики.
11 – сны несут в себе наше отражение.
12 – сны могут быть неприятными, гоните их прочь.
13 – в эту ночь вы можете «заказать» сон, и он легко исполнится.
14 – сны указывают на уровень творческой энергии.
15, 16 – через сон можно решить проблемы и получить откровения.
17 – сны обманны и порой противоположны действительности.
18 – сон в эту ночь укажет на ваш внутренний потенциал.
19 – день вещих снов, применяйте интуицию при его интерпретации.
20 – сны указывают на привычки, от которых лучше избавиться.
21 – сны вещие.
22 – сон укажет на препятствия и способы их преодоления.
23 – сложная энергетика суток, и это может отразиться во снах.
24 – светлые и радостные сны, которые исполнятся в течение месяца,
если их проработать.
25 – сны – указатели дальнейшего пути.
26 – сны указывают на то, как вы растрачиваете энергию, которую
дают высшие силы.
27 – сны, особенно цветные, могут исполниться.
28 – хороший сон сбывается, плохой предупреждает.
29 – сон сбудется, если вы о нем никому не расскажете.
30 – во сне к вам может прийти весьма полезная информация.

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

ДЕТАЛЬ
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Никакого шума!

Помните хит Эдиты Пьехи про соседа, который
«замечательно играет на кларнете и трубе»?
После радостного «пап-пап-па-ба-да-па паппап…» Эдита Станиславовна продолжала: « Мне
будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу
своему…». И заканчивала так: «Те, кто музыку не
любит, очень злятся, ну и пусть, но зато мы эту
песню заучили наизусть».

Наивная добрая песня безусловно
хороша, как легкий и забавный советский хит, ну а как реальность? Сосед
музыкант, солист хора или, что в тысячу раз хуже, просто хулиган, дебошир,
а если не один, а их целая компания, –
это же настоящая проблема для остальных жителей дома! Если учесть, что в
современных домах звукоизоляция достаточно плохая, то иногда просто от
громкого разговора соседей, лая собаки или плача маленького ребенка за
стеной заснуть в собственной квартире бывает невозможно. А если соседи
затеяли ремонт? Правильно, ремонт
нужно затеять самим, чтобы помимо
красоты обеспечить свою квартиру и
хорошей звукоизоляцией.
Дополнительной изоляции обычно
требуют стены и перегородки, стыки,
розетки и монтажные коробки, пол,
потолок и входная дверь. Последняя,
кстати, играет одну из важных ролей.
Особенно, если нет тамбура.
Первое условие, чтобы дверь защищала от шума в тамбуре или на лестничной клетке: она должна плотно
закрываться, в свою очередь между
дверным проемом и дверной короб-

кой также не должно быть щелей.
Если они имеются, необходимо между дверью и коробкой вставить резиновый уплотнитель в местах их соприкосновения.
Стоит внизу двери со стороны квартиры сделать порог или хотя бы порожек, который будет защищать от шума
и сквозняков снизу двери. Щели между
проемом двери и коробкой заполняют
монтажной пеной, которая потом прикрывается дверным наличником, если
его нет или щели слишком большие, в
некоторых случаях промежутки еще и
подштукатуривают. Для дополнительной изоляции и защиты от влаги снаружи щели дополнительно можно обработать силиконовым герметиком.
Хороший эффект поглощения звука дает наличие двух дверей, причем
вторая может быть достаточно легкой.
Главное, что между дверями образуется маленький «тамбур», он и гасит звуковые колебания.
Если у вас деревянная входная
дверь, полотно двери также требует дополнительной изоляции. Чтобы
защититься от шума, дверь можно
обить. Для этого хорошо подойдет ис-

кусственная кожа либо дермантин. В
середину нужно заложить звукоизоляционный материал: ватин, синтепон,
паралон. Причем, чем толще слой, тем
меньше звуков будет проникать. Там,
где проходят «швы» вашей обивки,
следует заложить пенопласт или войлок. Дверь лучше обить с двух сторон.
Следует помнить про щели между
дверным полотном и коробкой. Они
особенно актуальны для деревянной
двери, которая со временем, а также
от различных факторов микроклимата
помещения может деформироваться.
При обивке двери по краю дверного
полотна необходимо оставить напуски
в форме валиков, которые прикроют
эти щели. Однако наиболее надежный
и простой вариант – установка уплотнителя по периметру двери, причем
существуют даже самоклеющиеся варианты такого уплотнителя. Более современный вариант – обшивка дверей
звукопоглащающими плитами. Они
крепятся на дверь при помощи мастики, плотно друг к другу. Уже сверху на
них производят отделку дверей любым
материалом.
Чем тяжелее и массивнее входная

дверь, тем лучше ее звукоизоляционные свойства. Деревянные двери хороши в качестве входных дверей, если
они сделаны из массива сосны либо
дуба.
Сегодня в большинстве квартир
устанавливают металлические двери.
Однако если они не оснащены дополнительной звукоизоляцией, чаще
всего это дешевые варианты, то металл
будет только усиливать звуки извне.
Для того чтобы этого не произошло,
внутрь двери закладывают материал,
который поглощает шум. Сегодня для
этих целей все чаще используют минеральную вату на основе базальтовых
волокон. Плиты такой ваты укладывают
в несколько слоев, чем больше слоев,
тем лучше звукоизоляция.
Также в качественных металлических дверях используют специальную
уплотнительную прокладку, ее крепят
на край дверного полотна, чтобы исключить зазоры между дверью и коробкой.
Конечно, можно самостоятельно
сделать металлическую дверь более
качественной, если внутрь вставить
изолирующие материалы. В таком случае рекомендуется укладывать его в
несколько слоев, можно использовать разные по своим характеристи-

кам материалы, чтобы они дополнили
свойства друг друга. Однако менее
хлопотно сразу заказать качественную
входную дверь. Теперь вы знаете, что
помимо защиты от взлома и красоты
неплохо, чтобы входная дверь обладала и таким достоинством, как хорошая
звукоизоляция.
Такие двери по конструкции напоминают слоеный пирог. Дверь изнутри наполняется различными материалами. Кстати, при звукоизоляции
дверь приобретает и такое свойство,
как теплоизоляция. Какими же материалами может быть наполнена металлическая дверь? Уже упомянутая
выше минеральная вата хороша тем,
что помимо хорошей звукоизоляции
является пожаробезопасной. Однако
она со временем может проседать, что
безусловно скажется на качестве звуко- и теплоизоляции двери. Поэтому
обычно вату внутри двери дополнительно укрепляют металлическими
каркасами, что делает саму металлическую дверь более громоздкой и тяжелой.
Еще один вариант – вспененный
полиуретан. Он также является пожаробезопасным, но в отличие от минеральной ваты со временем не деформируется, плотно прилегая к двери.
Самый дешевый и легкий материал
для звукоизоляции – пенопласт. Но он
очень хорошо горит, выделяя при этом
вредные вещества.
Гофрокартон – самая распространенная «начинка» дешевых китайских
дверей. Однако если вы все-таки хотите, чтобы ваша дверь обладала болееменее приличной звукоизоляцией, то
покупать дверь с гофрокартоном внутри не стоит.
Двери, в характеристиках которых
указана звукоизоляция, уже при изго-

товлении оснащаются разными уплотнителями и порожками, поэтому они
плотно прилегают к дверной коробке.
Хороший вариант – двери с магнитным
уплотнителем, который обеспечивает
отличное прилегание двери к коробке,
без щелей.
Сделать самому или сразу купить
хорошую дверь, если уверены в ее
качестве, – выбор за вами. Однако это
всего лишь часть работы, качественная дверь защитит вас от шума в тамбуре или на лестничной клетке, что,
конечно, немаловажно. Но для полной
«изоляции» от шума извне, обить звукопоглощающими материалами необходимо всю квартиру, что безусловно
уменьшит размер помещения. Вопрос:
нужно ли это? Хочешь жить один? Купи
участок земли и построй на нем дом. В
многоквартирном доме с соседями все
равно встречаться придется. А если
рядом с вами действительно поселится «замечательный сосед» – выдающийся музыкант или известная певица? Упускать возможность бесплатного
качественного концерта как-то не хочется. Впрочем, к какому типу вы себя
относите – «коллективному» либо «индивидуальному» – решать вам.

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
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Кофемашина

Кофе – восхитительный напиток, который имел и
имеет множество поклонников по всему земному
шару. Кофе дарит бодрость, согревает и доставляет истинное наслаждение. Однако нарастающая динамичность современной жизни приводит к
тому, что люди все меньше внимания уделяют как
процессу потребления, так и приготовлению кофе.
Ложечку или две в чашку, залить горячей водой, вот
и готов напиток… Однако истинный кофе требует особого подхода.
На протяжении истории существования кофе как его только ни варили:
в турецких джезвах (турках), в изысканных французских кофейниках и
даже в обыкновенных ковшах. Однако
даже при таком многообразии способов приготовления кофе, суть процесса оставалась неизменной: напиток
варился на огне или горячем песке
вручную. Однако переломным моментом в истории приготовления этого
напитка стал 19 век, когда мировой
технический прогресс подарил людям
великолепное изобретение под названием кофемашина. Впервые аппарат
для кофе был разработан французом
Эдвардом Лойзелем де Санте в 1843
году. Паровая кофеварка, собранная
Эдвардом Лойзелем, произвела настоящий фурор на парижской выставке
1855, однако машина была чересчур
громоздкой и имела некоторые технические недостатки. В частности, низким было давление парового котла,
а кофе при приготовлении пережигался. Были предприняты попытки видоизменить и технически доработать

данную машину, однако это оказалось
достаточно проблематично, посему
данные попытки были реализованы

лишь полвека спустя. Идея создания
кофемашины нового образца принадлежала итальянцу Луиджи Беццера,
который в 1901 создал машину, где пар
под давлением подавался на молотый
кофе. Данный аппарат существенно от-

личался от предыдущего, так как в нем
каждая чашка эспрессо готовилась на
строго отмеренном количестве кофе.
Приготовление осуществлялось в
кратчайшие сроки, а напиток получался крепким, насыщенным и ароматным.
На сегодняшний день рынок бытовой техники насыщен всевозможными
предложениями кофеварок и кофемашин различных форм, размеров и производителей. При этом следует учитывать, что кофемашина и кофеварка – это
два совершенно разных бытовых
устройства. Кофеварка предназначена
непосредственно для варки кофе из
готовых молотых зерен. При этом процесс приготовления кофе необходимо
постоянно контролировать.
В отличие от кофеварки кофемашина куда более самостоятельный агрегат. Она может как размолоть зерна и
сварить кофе, так и приготовить кофе
из уже молотых зерен всего лишь по
нажатию кнопки. Однако и она имеет
свои недостатки. В частности, кофемашина более габаритна по сравнению
с кофеваркой. Также существует суще-

ственное различие по цене: кофемашина в 4–6 раз дороже, чем кофеварка.
Существуют различные виды кофеварок и кофемашин.
1. Кофеварки в зависимости от происхождения давления бывают двух видов:
• Паровые, или Steam-Espresso (в
такой кофеварке пар нагнетается при
кипячении воды, за счет чего достигается необходимое давление). Такие
кофеварки, как правило, используются
в домашних условиях и предназначены для приготовления 2–4 чашек кофе
одновременно.
• Помповые, или Pump-Espresso (рабочее давление подается с помощью
специального насоса). Такие кофеварки более экономичны в использовании,
и вкус кофе в них получается более насыщенным. Одновременно и цена на

такие аппараты выше по сравнению с
предыдущими.
2. Также кофеварки эспрессо делятся
на:
• Рожковые кофеварки. В таких кофеварках предусмотрен специальный
рожок, в который засыпается молотый
кофе, который обязательно необходимо спрессовать. При этом следует
учитывать, что плотность утрамбовки
должна быть достаточно высокой, так
как от нее напрямую зависит вкус кофе,
равно как и от материала, из которого
изготовлен рожок. В металлическом
рожке кофе лучше прогревается и получается насыщенным и ароматным, с
пышной пенкой. Пластмассовый рожок,
к сожалению, не позволяет добиться
столь превосходного результата.
• Комбинированные кофеварки.
При их помощи кофе можно пригото-

вить двумя различными путями – либо
капельным, либо эспрессо. Такие кофеварки отлично подходят для тех, кто
любит экспериментировать с различными вкусами и делать кофе по своим
собственным эксклюзивным рецептам.
• Автоматические кофемашины.
Это, пожалуй, самый удобный экземпляр. Ведь в данной кофеварке все максимально автоматизировано. Кроме
того, с ее помощью можно приготовить
различные виды кофе: эспрессо, капучино, латте, американо и другие. Хотите
свежесваренный ароматный кофе?
Никаких проблем! Нужно всего лишь
нажать на кнопку – и машина сама помелет зерна, сформирует необходимую
порцию кофе, подаст горячую воду или
пар, а отработанные остатки отправит
в специальный контейнер, разве что
не снимет сама пачку кофе с кухонной
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полочки. Кроме того, данная кофеварка обладает функцией самоочистки. На
приготовление одной чашки кофе в
такой машине уходит примерно 30–40
секунд.
3. Кофеварки могут быть различными
и в зависимости от используемого вида
кофе:
• Молотый кофе. Здесь подойдет
практически любая кофеварка, причем
в различных ценовых категориях.
• Кофе в зернах. К числу кофеварок
такого типа можно отнести комбинированные кофемашины, эспрессо-комбайны, кофеварки со встроенной кофемолкой. Безусловно, по цене такие
машины будут дороже предыдущих,
однако результат оправдывает затрачиваемые средства. Ведь кофе, приготовленный из натуральных зерен, обладает более насыщенным ароматом

и вкусом. Кроме того, вы сами сможете
регулировать степень помола зерен.
Качество помола, как правило, обозначено цифрами, соответственно, меньшее число соответствует меньшему
помолу. При выборе такой кофеварки
обратите внимание на жернова, которые могут быть стальными или керамическими. Стальные прослужат дольше
и будут более просты в использовании.
Керамические жернова в свою очередь
работают более тихо, что также может
быть весьма существенным обстоятельством.
• Кофе в чалдах. Чалда – это молотый кофе, который помещен в фильтрованную бумагу в спрессованном виде.
Вес одной такой кофе-таблетки 7 граммов.
• Кофе в капсулах. Еще один вариант – капсульные кофеварки, которые

работают на специальных пластиковых капсулах. Во время приготовления
кофе капсула автоматически прокалывается и ее содержимое перемешивается струей воздуха. В камеру с кофе
подается вода. Отработанная капсула
автоматически выбрасывается после
приготовления кофе.

АКЦЕНТ
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Как выбрать
постельное белье
из сатина?

В свежем обзоре поговорим о приятном – сатиновом постельном белье. Разберемся в особенностях
ткани, отметим качественные характеристики,
а также выделим плюсы и минусы.
Составная часть
Сатин – это, прежде всего, материал,
который изготавливается из натуральных волокон – хлопковых нитей двух
видов. В основе – более плотная нить,
на лицевой стороне – тонкая крученая, которая придает сатину знаменитый блеск. Стоит отметить, что высокая
цена на изделия из сатина обусловлена сложностью плетения.
Где искать
Сатиновое постельное белье во всем
разнообразии представлено на белорусском рынке следующими брендами: Ecotex, Famille, Valtery, «Эльф»,
Marianna, «Царский сон» и другими.
Виды сатина
– мерсеризованный сатин. Его особенность заключается в обработке гидроксидом натрия, которая не только
добавляет блеск материалу, но и усиливает такие характеристики, как стойкость цвета и прочность.
– каландрированный сатин получается путем прокатывания ткани между
предварительно нагретыми каландровыми валами, что гарантирует матери-

алу дополнительный блеск и приятный
вид.
Преимущества постельного белья из
сатина
– Не мнется, а значит, всегда выглядит аккуратно и опрятно.
– Выглядит красиво, тем самым подчеркивает интерьер и создает уютную
атмосферу.
– Продается по доступной стоимости.
– Благодаря отменному качеству
служит долгие годы, не боится регулярных стирок и отлично сохраняет
внешний вид.
– Плетение ткани гарантирует комфорт в использовании: внешняя матовая сторона сатина не скользит.
– Сохраняет тепло в зимнюю пору,
что особенно важно при выборе детского постельного белья из сатина.
Недостатки постельного белья
из сатина
– Несмотря на то что сатин хорошо
сохраняет тепло, летом он может быть
некомфортным из-за жары.
Важно! Внимательно знакомьтесь с

информацией, которая указана на упаковке. Особенно обращайте внимание
на плотность, которая варьируется от
110 до 180 нитей на один квадратный
сантиметр (чем выше, тем прочнее сатин), а также на состав – 100% хлопок.
Также разверните белье и посмотрите
его на просвет: ткань должна минимально пропускать свет. И наконец,
потрогайте сатин: более гладкий прослужит вам дольше.
Сколько стоит
Цена на постельное белье из сатина
зависит от состава, размера, бренда, а
также дополнительных особенностей
в виде 3D-визуализации, к примеру.
Средняя стоимость на двуспальный
комплекс составляет 75–90 у. е.

КРАСОТА
ВОКРУГ
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Белорусские
ландшафтники

«переполошились»

Мероприятие «Садовый переполох», призванное
познакомить белорусов с новинками отечественной ландшафтной индустрии, состоялось в питомнике растений «Красный клен» 23–24 августа.
Мероприятие проводится уже второй год, но на этот раз организаторы
постарались сделать его еще более интересным и насыщенным. В «Садовом
переполохе» приняли участие около 10
различных компаний, которые предлагают оригинальные и уникальные товары и
услуги для благоустройства участков. Все
они подготовили специальные предложения для гостей выставки.
Главной особенностью праздника стали дизайнерские инсталляции, создан-

ные ландшафтным дизайнером Натальей
Панфиловой из компании «Зеленые сотки». 5 «комнат», оформленных в разных
стилях, объединяет общая тематика –
«Отдых в саду».
Первая комната – своего рода парадная. В таком палисаднике можно принять
гостей, если нет необходимости вести их
в приватную зону сада. В оформлении инсталляции были использованы элементы
регулярного стиля: живые изгороди разной высоты, водные элементы в центре

«Первая комната»

«Вторая инсталляция»

квадратных модулей, несколько скамеек,
на которые можно присесть и понаблюдать за текущей водой. Углы «комнаты»
украсили вазы с растениями. Для дорожек использовался гравий, однако в данном случае для мощения подойдут и другие материалы: бетонная или клинкерная
плитка, натуральный камень.
Вторая инсталляция – зона отдыха.
Пространство оформлено в современном стиле: присутствует зона барбекю с
грилем, обеденная зона с большим сто-

«Третья комната»

лом и удобными стульями, шезлонги для тех, кто любит
понежиться на солнышке, и, конечно, бегущая вода в
виде каскада. В качестве покрытия использовались разнофактурные материалы: газон, ступовые камни, садовый паркет (декинг).
Если современный стиль не по душе, то добро пожаловать в третью комнату, где зона барбекю оформлена в
стиле кантри. Здесь будет уместна простая деревянная
мебель, использование элементов ковки. Любителей
пряных трав и свежей зелени на маленьком участке выручат переносные вазоны и конструкции для вертикального озеленения. За ними удобно ухаживать, их можно
переставлять, меняя облик сада. Тут же нашлось место и
небольшому уголку для садового инвентаря.
В четвертой комнате дизайнер применила элементы
японского стиля. Для мощения использовался гравий,
который стал выгодным фоном для красивых крупных
камней. Такому саду в качестве озеленения идеально
подходят сосны. Можно также использовать можжевельники горизонтальной формы, азалии и рододендроны. Стилистической поддержкой послужат малые
архитектурные формы – каменный японский фонарь
или пагода. Ну и конечно, в таком саду нужна скамейка:
стоя на ногах, не очень-то удобно философствовать!
Зона детского отдыха – одна из самых важных на участке. Ведь если дети будут при деле, им будет весело и они
на время забудут про папу и маму, то и отдых родителей
удастся. Поэтому пятую комнату полностью занял игровой комплекс.
Самый важный фактор на детской площадке – безопасность. Поэтому игровые комплексы должны создавать и
монтировать специалисты, а растения для этого пространства следует выбирать не ядовитые и не колючие.

«Четвертая комната»

«Четвертая комната»

«Зона детского отдыха »

Растения для экспозиции
предоставил питомник «Красный
клен».

В уголок садового
инвентаря удачно
вписались товары
интернет-магазина
Doms.by.

Шезлонги и фонтаны Forgarden
гармонично дополнили каждую
из инсталляций.

Маленькие посетители
оценили многофункциональный игровой
комплекс Rainbow.

Гриллеры «А-план» и
«Скуднов» соревновались,
чей шашлык лучше.

Вертикальный огород Plantcare – удачная альтернатива
горизонтальным грядкам.

Редакция журнала «Хозяин» подписывала посетителей на свои издания.
Программа праздника включила
в себя много практических выступлений.
Особенно впечатлила гостей «Садового
переполоха» работа бордюрной машины, с помощью которой можно делать
монолитные бордюры из бетона различных форм, цветов и размеров. Пока
такой бордюроукладчик – единственный
в Беларуси и принадлежит компании
«БордюрЛюкс».
А самая сладкая презентация была

Эйфелева башня сделана руками мастеров брестской компании «Топиар».

у Анны Шутовой, сотрудника Центрального ботанического сада НАН Беларуси,
которая провела «дегустацию» ароматов пряно-ароматических растений.
Аромасады – популярное направление
в ландшафтном дизайне. Ведь любому садоводу хочется получать приятные эмоции не только от созерцания роскошных
цветников, но и от их запахов.
Организаторам праздника, как и в прошлом году, удалось произвести впечат-

ление на гостей мероприятия. Далеко
не всем было известно, какие компании
сегодня представляют белорусский
ландшафтный рынок. Возможно, еще и
потому, что в календаре сезонных экспозиций не хватало именно такого специализированного мероприятия. И пусть
не в масштабах Футбольного манежа, но
теперь такая выставка в Беларуси есть.
Так что, до встречи в следующем году на
«Садовом переполохе»!

«Презентация Анны Шутовой»

«Программа праздника»

ДАЧНИКУ
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Клещи:

как обезопасить себя
Как хорошо в лесу: чистый воздух, пение птиц,
тенистые деревья, чудесные лесные полянки, усыпанные цветами… А сколько вкуснятины: ягоды,
грибы. «Тихая охота» – прекрасный способ отвлечься от городской суеты, расслабиться, насладиться
красотой природы и в то же время с азартом провести время, да еще и с пользой для холодильника,
кошелька и желудка. Одним словом, сказка! Если бы
не одно «но» – необходимость в погожий осенний
день одеваться «как на Северный полюс», натягивая
на себя длинные ботинки, штаны, рубашку, куртку, косынку. В общем, кто во что горазд, главное,
чтобы тело было защищено от хитрого, ловкого и
незаметного «хищника» – клеща.
Интересно, что клещи – одни из наиболее древних жителей планеты Земля,
поэтому можно сказать, что это мы
вторглись на их территорию. Известно
около сорока тысяч видов клещей, причем они населяют весь земной шар, в
том числе и Южный полюс. До сих пор
эти маленькие насекомые остаются загадкой для ученых, ведь каждый год в их
поле зрения попадают все новые виды.
Появляются клещи где-то в середине
весны. Пик их активности приходится
на май-июнь, но некоторые виды могут
жить до сентября, после чего популяция исчезает. Любимое место жительства клещей – овраги, тропинки, лесные
опушки. Главное, чтобы было побольше
густой травы, ведь живут клещи именно
на ней.
Чаще всего клещи «выходят на охоту»

в теплую погоду, они не любят сырость.
Эти «хищные» насекомые, сидя на травинках либо невысоких кустиках, поджидают свою жертву, причем жертвой
является как человек, так и любое животное. Они вытягивают вперед лапки,
шевелят ими, пытаясь уцепиться за проходящую мимо «жертву». Такую возможность дают им присоски и крючки, которые имеются у них на лапках. Схватив
таким образом добычу, клещ путешествует по телу в поисках «укромного»
места. Чаще всего клещи присасываются к голове и шее животных, в складках
кожи у человека: в локтевых сгибах, на
волосистой части головы, в паху, на ногах и руках. Но почему же «жертва» не
чувствует момент укуса клеща? Дело в
том, что эти насекомые при укусе вводят своего рода «обезболивающее ве-

щество», эта своеобразная «анестезия»
позволяет клещу оставаться незаметным.

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ?

Клещевой боррелиоз – трансмиссивное заболевание, т. е. заболевание,
которое передается кровососущими
насекомыми. Кусая человека, зараженный клещ со слюной передает бактерии
боррелии, которые начинают постепенно размножаться, поражая различные
органы (сердце, головной мозг, суставы).
Инкубационный период этого заболевания составляет в среднем две недели. Его первым признаком является
покраснение возле укуса: красное, чуть
возвышающееся над кожей пятно постепенно увеличивается, может достигать
в диаметре около 10 см. Впоследствии

пятно исчезает. Через месяц-полтора
появляются проблемы в работе нервной
системы, суставов, сердца. Если болезнь
не лечить, это может привести к инвалидности.
Наиболее эффективно лечение на
первой стадии, т. к. снижается риск поражения нервной, сердечной систем и
суставов.
Энцефалит поражает нервную систему, головной мозг, что может привести к параличу и летальному исходу.
Инкубационный период длится около
7–14 дней. Одним из первых признаков
является резкое повышение температуры тела (38–40 градусов), возможен
озноб, появляется головная боль, рвота,
нарушение сна. В острый период из-за
нарушения работы кровеносных сосудов отмечается покраснение кожи в области лица, шеи, слизистой ротоглотки,
склер. Иногда может появиться покраснение в области укуса. Начинают болеть
мышцы, предшествовать данному симптому может онемение мышц. Тяжелые
признаки – помрачение сознания, что в
последствии может привести к коме.
При возникновении первых признаков необходимо незамедлительно начать лечение, наиболее эффективно
оно в первые сутки после укуса клеща.
В этом случае прогноз выздоровления
достаточно благоприятный. Однако наилучшей защитой является своевременная вакцинация против энцефалита.
В Беларуси прививку от энцефалита может сделать любой желающий, на
платной основе в своей поликлинике.
Это достаточно актуально в июле-августе, в связи с ягодно-грибным сезоном.
Существует «быстрый» вариант, когда
вакцина начинает действовать через
месяц. Однако чаще всего вакцинацию
проводят осенью, выдерживая интервал
между инъекциями 5–7 месяцев.

Кстати, опасность для человека представляют не только клещи, а и козы, коровы, вернее их молоко, если животное
заражено энцефалитом. Поэтому не рекомендуется пить сырое «деревенское»
молоко: его необходимо кипятить.

КАК ЖЕ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЭТИХ
ГРОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ?
Прежде всего, собираясь в лес, одевайтесь так, чтобы свести к минимуму открытые участки тела. Выбирайте одежду
светлых тонов: на ней легче обнаружить
клеща. Штаны, заправленные в закрытую
обувь, рубашка с длинным рукавом, заправленная в штаны, головной убор – в
общем, избежать «экипировки» многослойной «капусты» не удастся. Сейчас
существуют даже так называемые противоэнцефалитные костюмы, которые пригодятся заядлым грибникам, рыбакам и
охотникам. Пользуйтесь специальными
спреями, кремами и лосьонами от клещей, многие из них спасают и от надоедливых комаров.
В случае, когда вас все-таки укусил

клещ, обязательно обратитесь к врачу.
Извлекать клеща следует аккуратно,
чтобы не разорвать его. Петлю нужно
накинуть максимально близко к хоботку
клеща и аккуратно потянуть, можно воспользоваться пинцетом. В течение двух
недель клеща следует отвезти на анализ.
Однако, если клещ заражен, человек не
всегда может оказаться больным. Для
достоверного результата, через неделю
после укуса лучше сдать кровь на анализ.
Проверить клеща на инфекции можно
в Центре клинической микробиологии
и иммунологии или в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.
Анализ платный, если вы обращаетесь
без направления врача.
Кстати, в этом году зеленые зоны
Минска, парки, скверы обработали от
клещей, ведь встетить «хищников» можно и в городе. Периодически проводятся проверки различных зон отдыха, при
необходимости обработка повторяется.
Однако бдительными следует быть все
равно.

УСЛУГИ
И ЦЕНЫ
УСЛУГИ
И ЦЕНЫ136 )
№

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, у.е.

№

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

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

Ед. измерения

Расценка, у.е.

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

от 1
6
3
от 6
от 50
3
от 10
2
3

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

от 1
от 2
1
от 2
4
4
3

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

2
1
2
6
3
0,6

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

15
2
2
от 30
10
2

шт.

30

шт.

20

шт.

15

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

10
2
3
5
20
дог.
10
6
10
3
2
3

шт.

5

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.

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

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, у.е.

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

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

пог. м

1,5

пог. м

2

пог. м

2,5

пог. м
пог. м
пог. м
м2

30%
1
1,5
от 4

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

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

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

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

№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

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

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

Ед. измерения

Расценка, у.е.

пог. м
пог. м
м2
пог. м
м2

3
3
дог.
15
1,5

пог. м

14

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

10%
10%
дог.
3
3
3
6
6
0,5
4
6
1,5
4

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

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

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

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

«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА», сеть аптек
Разнообразные высококачественные товары по доступным ценам: лекар
ственные препараты, широчайший ассортимент биологически активных добавок, 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, хозяйственное и туалетное мыло, саломас.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

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

УНИВЕРМАГ «БЕЛАРУСЬ»,
г. Минск, ул. Жилуновича, 4, тел. (017) 295-11-11
Режим работы: 9.00 – 21.00, вс. 10.00 – 19.00
МАГАЗИН «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ», г. Минск, ул. Московская, 1/2
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб., вс. 10.00 – 18.00
МАГАЗИН «ПРОМТОВАРЫ», г. Минск, ул. Селицкого, 105
Режим работы: 10.00 – 19.00, сб., вс. 10.00 – 18.00.
ТКУП «Универмаг «Беларусь» УНП 100098469 Лиц. №50000/0568008 24.12.2008 – 19.02.2014,
выдана Мингорисполкомом

Телефоны рекламной службы:
(017) 334 74 58
334 90 81
334 97 65
334 65 22
+375 44 710 53 35

Лауреат VII Национального конкурса
печатных СМИ «Золотая Литера»
в номинации
Лучшее издание для досуга
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