более 19 лет на рынке

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ
скидка до 30%

предоставляется

на рекламные услуги:

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

ОДО «Рекламное агентство ТВАЙС» УНП 600228987

Действует с 1 февраля 2014 г.
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Дорогие друзья!

С уважением, главный редактор
Ирэна Бельская

Октябрь – середина осени. До зимних холодов есть еще время,
но дыхание осени уже вовсю чувствуется. В осенние мгновения,
как никогда, понимаешь: в природе все гармонично и все обусловлено. После активного летнего периода, когда энергия в нас
била ключом и хотелось покорять все новые и новые вершины,
наши тело и душа нуждаются в покое. В это время в окружающем мире выцветают краски, а ветер и холод загоняют нас домой
или под другую крышу, где нам будет тепло, уютно и спокойно.
Вот он – основной лейтмотив октября: создайте в своей жизни
и семье островок комфорта и тишины. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы побыть рядом с родными, ощутить их близость
и тепло. Вечер у телевизора? Звучит скучно, но на самом деле
как прекрасно посидеть, прижавшись друг к другу, слушая стук
сердец и наслаждаясь ощущением единства. Много ли нам выпадает таких моментов, чтобы мы могли игнорировать специально
для этого созданную атмосферу октября? Побыть дома, наполнить отношения новыми нотками чувств, поговорить по душам,
посмотреть интересную передачу или освоить какую-нибудь
настольную игру. Приготовить несколько новых блюд и удивить
домашних оригинальной поделкой ручной работы. Придумать
интересное украшение для интерьера или прочитать книгу, обсудив ее потом с супругом и детьми.
Октябрь – это время для тихого сосредоточенного творчества. И в нашем журнале вы сможете почерпнуть множество интересных идей. Не хочется сидеть дома? Сходите на выставку, в
кино, на концерт или просто бездумно прогуляйтесь по одному
из торговых центров, где можно не только совершить шопинг,
но и посидеть за чашечкой кофе, наблюдая за движением вокруг и неспешно обмениваясь приходящими в голову мыслями.
Позвольте себе плыть по течению жизни, не сопротивляясь ее
идеям и предложениям. Впитывайте в себя все то, что приносит
с собой этот на первый взгляд неоднозначный, но по сути очень
глубокий месяц года. То, что происходит с вами сейчас, – очень
важно и очень значимо! Главное – не упустить этот момент и суметь получить все, что он может вам дать. Воспользуйтесь этой
возможностью, чтобы еще раз понять: жизнь бесценна и прекрасна, а для счастья на самом деле нужно совсем немного!
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С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ
СЕМЕЙНАЯ СТУДИЯ «ГАРМОНИЯ» ПРИГЛАШАЕТ НА ЦИКЛ ИНТЕРАКТИВНЫХ БЕСЕД «НАШЕ ЗДОРОВЬЕ.
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ».
Лекции пройдут в рамках курса неформального образования для взрослых. В качестве лектора выступит ведущий научный сотрудник лаборатории хирургии сердца и сосудов РНПЦ «Кардиология», доцент кафедры внутренних
болезней БГМУ, кандидат медицинских наук Д. В. Турлюк. 4 октября и 1 ноября темой интерактивной беседы станет
«Больные вены: подводная часть айсберга», а 18 октября и 15 ноября участники встречи смогут обсудить тему «Боль
в сердце. Когда надо бить тревогу?». По окончании лекции все участники смогут задать лектору свои вопросы.
Участие платное, организационный сбор индивидуальный – 75 тыс. бел. руб.;
организационный сбор групповой – 250 тыс. бел. руб.
Адрес проведения лекций: б-р Толбухина, 2.
Контакты для записи и справки: (044) 719 23 59; (029) 162 65 68. www.studiagarmonia.by
УНП 192174044

ВРАЧИ НА СВЯЗИ
К 1 НОЯБРЯ ВСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БОЛЬНИЦЫ, ПОЛИКЛИНИКИ И БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДУНИВЕРСИТЕТ СВЯЖУТ СИСТЕМОЙ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ.
Пока система работает в тестовом режиме. Консультации между специалистами по поводу постановки сложных
диагнозов, обучение медперсонала, проведение лекций с зарубежными специалистами – у минских врачей станет
больше возможностей для усовершенствования своей работы. У горожан же появится уникальный шанс, обращаясь
к одному специалисту, в особо сложных случаях получить консультацию сразу нескольких специалистов.

ГОРОД В ГОРОДЕ
В МИНСКЕ К 2018 ГОДУ ДОЛЖЕН ПОЯВИТЬСЯ МУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛ ПО ПРИМЕРУ ВЕНЫ И АМСТЕРДАМА.
Выставочные залы, зимний сад, книжные и сувенирные лавочки – находиться в городке культуры и искусства минчане и гости столицы смогут целый день. В состав «культурного» квартала войдут разрозненные здания, расположенные
на улицах К. Маркса, Кирова и Ленина. Для того чтобы проект был реализован, каждую пятницу в Национальном художественном музее проводятся совещания для всех заинтересованных лиц. В рамках реализации проекта уже освоено около 15 миллиардов рублей. Однако, по мнению директора Национального художественного музея Владимира
Прокопцова, строительно-реставрационные работы по созданию квартала идут не так быстро, как хотелось бы.
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НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ
С 3 ОКТЯБРЯ В МИНСК-АРЕНЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЗНАМЕНИТАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА ИЗ США «ЧАСТИ
ТЕЛА. ВСЕЛЕННАЯ ВНУТРИ НАС».
Выставка уже объехала десятки стран, собирая миллионы зрителей. Одна из основных целей выставки – заставить
людей позаботиться о собственном организме, отдавая предпочтение здоровому образу жизни.
Экспозиция собрана из настоящих человеческих тел и органов, обладатели которых после смерти завещали свои тела
для научных исследований. Она позволяет не только заглянуть внутрь здорового человеческого тела, но и увидеть, как
выглядят различные нарушения: к примеру, посетители смогут увидеть легкие курильщика, печень человека, злоупотребляющего алкоголем.

ТРАДИЦИИ ИНОГДА ЛУЧШЕ ИННОВАЦИЙ
СКАЧИВАНИЕ ВИДЕОИГР ИЗ ИНТЕРНЕТА СПОСОБСТВУЕТ БОЛЬШЕМУ ВЫБРОСУ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И
ЗАГРЯЗНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЧЕМ ПОКУПКА ДИСКА С ИГРОЙ.
К такому выводу пришли британские и французские ученые. Они проанализировали два пути, посредством которых
видеоигры попадают к пользователям: через закачку из Интернета и покупку диска. В первом случае при закачке игры на
сервер и ее многократном скачивании оттуда вред атмосфере наносится значительно больший, чем при производстве,
транспортировке и последующей утилизации дисков с видеоиграми.

БРИТАНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
AUDI
К ТАКОМУ ВЫВОДУ ПРИШЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ EUROPCAR, ПРОВЕДЯ ОПРОС СРЕДИ ДВУХ ТЫСЯЧ
БРИТАНОК.
Второе место в женском рейтинге заняла компания BMW. Последнее место досталось Volvo.
Среди типов кузовов лидером опроса Europcar оказался кабриолет. Второе место делят представительские седаны и
кроссоверы, а вот универсалы оказались у британок не в чести: лишь 3 процента женщин в Великобритании считают, что
мужчины на таких автомобилях привлекательны.
Кроме этого, 66 процентов жительниц Британских островов считают, что мужчина должен быть в состоянии заменить
колесо своего автомобиля, а 43 процента не имеют ничего против курящих автомобилистов-мужчин. Интересно, разделяют ли белоруски предпочтение британок?!
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Текст
Лариса Кохановская

Екатерина Воловик:

Фотограф
Евгений Матук

«Женщина красива, когда она счастлива!»
Телеведущая канала ОНТ Екатерина Воловик – обаятельна, умна и успешна. Но она не только
профессионал своего дела, но и заботливая, любящая мама очаровательной малышки Илларии.
Секрет, как ей удается все успевать и всегда выглядеть на все сто, Екатерина открыла специально для
читателей журнала «Что почем».

– Екатерина, вы с детства занимались хореографией,
а после школы даже поступили в лингвистический университет. Как же тогда попали в ведущие?
– Я даже танцевала в ансамбле танца «Зорачка».
Танцы – это хорошо, но танцевать ведь всю жизнь не будешь. Поэтому поступила в лингвистический университет,
но быстро поняла, что это не мое, и ушла в менеджерыпродюсеры.
Я всегда мечтала о телевидении, поэтому решила окончить курсы ведущих при Белтелерадиокомпании. С особой теплотой вспоминаю преподавателей и коллег. В плане профессионального мастерства эти курсы очень много
мне дали. Хотя, уже придя в студию, приходилось многое
постигать самой и многому учиться. Я начинала работать
на телевидении зеленой-презеленой.

– Значит, сбылась детская мечта?
– Да, сбылась мечта о любимом деле. Я с детства мечтала читать новости. Все, что я читала, всегда читала вслух
и воображала себя диктором. Кстати, раньше профессия
диктора была престижной. Диктор – для всех звучало пафосно и красиво. Сегодня же произошла некая девальвация профессии ведущего: ведущих много, и наша работа
теперь лишена какого-то пафоса.
– Канал ОНТ стал вашей первой творческой площадкой?
– После окончания курсов мечты о телевидении пришлось на какое-то время отложить: я начала петь в группе
«Мартини». Я уже представляла себя звездой и великой
певицей, но выступления продлились недолго. Все было

ныне мою коллегу Юлию Радькову,
которая мне и поведала, что телеканал ОНТ ищет новые лица. За что
я ей очень благодарна. Я отправила
резюме, и меня пригласили на пробы.
После долгого, упорного труда предложили уже и работать.
– Петь не перестали?
– С Германом у нас получился творческий тандем: он написал для меня
песню «Солнце и ветер». По радио ее
крутили. Но это было больше увлечение для души. Я себя никогда в жизни
не буду позиционировать как певица.
Когда мы записывали ее, я уже была
беременна, поэтому мои предпочтения менялись по дуновению ветра.
– После рождения дочери вы сразу же вышли на работу?
– Надо сказать, что я работала
до самого декретного отпуска, это
позволяло держать себя в тонусе.
Поскольку у меня не было во время
беременности крепкого мужского
плеча рядом, все пришлось делать
самой: к рождению ребенка столько
всего надо приготовить!
На телеканале ОНТ есть правило:
женщина должна ухаживать за ребенком в декретном отпуске, поэтому ранний выход на работу не приветствуется. Мне удалось убедить
руководство, что я должна работать,
чтобы содержать себя и ребенка.
Мне пошли навстречу. До рождения
Илларии я работала в новостях спорта, а вернулась уже на должность ведущей новостей.
хорошо, но для того, чтобы стать певицей, надо очень много составляющих, в том числе и хороший вокал.
Моим первым опытом на телеви-

дении была программа «Лотерея».
Правда, просуществовала она не долго, и я вновь занялась поиском. Пока
однажды не встретила знакомую,

– Ухаживать за малышкой вам помогала мама?
– Помогала и сейчас помогает. Дочь
появилась именно в тот момент в

моей жизни и жизни моей семьи, когда это было необходимо. Два месяца
назад у меня умер папа, неожиданно,
быстро. Иллария стала для всех лучиком света и огромной поддержкой.
С нами живет прабабушка. Ей 90 лет.
Бабуле в силу возраста было очень
сложно уже передвигаться, но с появлением Ларки все болезни отошли
на задний план: они вместе каждую
минутку. Как только ребенок просыпается, бабуля уже рядом, укладывает

ее тоже она. Ларка решила все наши
внутрисемейный проблемы.
– Какие принципы воспитания
ваших родителей вы считаете правильными и будете применять по
отношению к своей дочери?
– Моя мама – удивительный человек, она всегда помогала всем и всюду, не зависимо от того, может она
помочь или нет. Она никогда меня не
наказывала и ничего мне не запре-

щала. Мама растила во мне девочку,
и это, пожалуй, самое важное. Она ночами обшивала меня: в школу я ходила хорошо одетой, несмотря на то, что
ничего в магазинах не было. Я долгое
время не понимала, зачем дети стоят
в углу, почему их пугают ремнем. Но с
другой стороны, минус моего воспитания – родители очень мало с нами
разговаривали. Воспитание в семье
было продолжением советской системы: вы должны подчиниться обще-

авторском проекте на телевидении?
– Может быть, и стоит. Я как раз думаю над этим сейчас. Мне было бы интересно семейное ток-шоу.
– Трудно воспитывать дочь одной?
– Моему ребенку чуть больше года,
и она пока не спрашивает: «А где мой
папа?!». Поэтому я пока не прочувствовала, трудно или нет. Я никогда не
говорю, что я несчастна, потому что
я – мать-одиночка, но в то же время
и не пропагандирую феминистские
идеи и не призываю женщин воспитывать детей в одиночку. Говорю лишь
о том, что счастье не зависит от того,
рядом мужчина или нет. В том, что в
какой-то момент женщина оказалась
одна, нет ничего страшного: женщина
может быть счастлива и одна!
Конечно, содержать семью одной
сложновато, но, всегда повторяю, у
нас все есть, нам всего достаточно.
Я – живой человек, и в моей жизни,
дай Бог, будет мужчина, который назовет моего ребенка своей дочерью,
а Иллария его – папой.

ству, вы должны подчиниться законам. Это, на мой взгляд, совершенно
неправильно.
Я буду воспитывать ребенка прежде всего так, чтобы она чувствовала
себя личностью, чтобы она выбирала,
что хочет в жизни и что ей нужно. Это
очень важно именно сейчас, в наше
время, когда мир открыт и дети становятся все более коммуникабельными.
У меня было много комплексов: «это
нельзя», «что люди скажут»… Я и сей-

час много работаю над собой. В последнее время занялась психологией
и даже хочу получить второе высшее
образование по данному направлению. Возможно, именно психология
станет моей второй профессией,
ведь, что греха таить, профессия телеведущей не вечная. Но меня интересует серьезная психология, а не та
коммерческая, которой вокруг много.
– А может быть, стоит подумать об

– Значит, вы не поддерживаете постулат о том, что женщина должна
быть сильной?
– Мы живем в такое время, когда
женщины хотят править всем, рулить,
зарабатывать и быть свободными. На
мой взгляд, это неправильно. Я не
одобряю жизненные принципы сегодняшних железных леди, которые
кичатся, что все заработали сами.
Честно говоря, мне их искренне жаль:
в их жизни не нашлось того мужчины,
который сделал бы их счастливыми и
облегчил им жизнь. Что бы ни говорили, в душе они совершенно несчастны.
Моя сегодняшняя мечта №1 – это

крепкая семья. Мне нужно о ком-то заботиться, и чтобы
кто-то заботился обо мне.
– А если на весах будет работа и семья. Что выберете?
– Семью – однозначно. Но в моей семье будет мужчина,
который будет поддерживать меня в необходимости реализовать себя. Возможно, я не отношусь к тем женщинам,
которые сидят со своим ребенком 24 часа в сутки, но этого и не нужно. Иллария сейчас много времени проводит
с соседскими детьми. Она растет открытым, дружелюбным
ребенком. Каждый ребенок должен уметь находиться не
только в рамках дома. Это совершенно не значит, что я ее
не люблю или плохо о ней забочусь, но для меня важны и
мои собственные интересы.
– Кем бы вы хотели, чтобы стала Иллария?
– Это будет решать только она сама. Я попытаюсь направить ее, дать ей возможность попробовать свои силы
в различных направлениях. Но свой выбор она сделает
сама.
– Вы всей семьей живете за городом. Нравится тишина и покой дома?
– Наш дом – это семейное гнездо. Это дом моей бабушки. Мои родители, когда встал вопрос о необходимости
быть рядом с прабабушкой, достроили этот дом, и мы все
вместе туда переехали.
Я очень люблю все делать по дому своими руками, и
каждый уголок в нем – это не просто поставленный стол,
буфет или кровать: в каждом уголке живет моя душа. Я
продумала каждый сантиметр своего домашнего пространства. А еще мой дом – это моя крепость, куда я с удовольствием возвращаюсь.
– Вы не раз говорили, что очень дорожите вашими
четвероногими друзьями?
– Ши-тцу по кличке Гуччи – мой старый друг, он живет
со мной уже 9 лет. Но я всегда мечтала о большой и доброй собаке. При переезде за город такая возможность
появилась: теперь есть еще один друг – лабрадор Мона.
Сегодня я даже не представляю, что бы делала, если бы у
нас не было собак. Они всегда рядом с Илларией, так что
самая главная игрушка для моей доченьки – это собака.
– Вы входите в топ самых красивых женщин Беларуси.

Есть ли у вас секрет красоты?
– Честно говоря, я очень скептически отношусь ко всем
топам и ко всем конкурсам красоты. У каждого человека
свое представление о женской красоте, и подгонять его

Наша фигура – это наше самочувствие, поэтому занятия
спортом для каждой женщины обязательны. Я, например,
плаваю.

под общий стандарт незачем. Все женщины красивые, когда они счастливы, когда душа поет.
Что касается меня, когда в моей жизни происходят
какие-то приятные события, я становлюсь совсем другой,
я это вижу и чувствую – я притягиваю людей. А с другой
стороны, если настроение плохое и нет повода для радости, можно разодеться и сделать умопомрачительный
макияж, а люди просто тебя не заметят.
Я не говорю, что надо облениться и только ходить и улыбаться – надо заниматься собой, держать себя в форме.

– Какой он – идеальный мужчина для Екатерины
Воловик?
– Идеальный мужчина – человек со стержнем, человек,
отвечающий за свои поступки. Мне нужен не тот человек,
который будет бегать за мной и «целовать мои пяточки».
Мне важно, чтобы рядом был Мужчина. К большому сожалению, настоящих Мужчин сегодня очень мало. Наше
общество воспитано женщинами, поэтому оно растит
мальчиков, но не мужчин. Я часто говорю своим подругам,
у которых подрастают мальчики, что воспитывать их надо
мужественными, но, увы…
Главный критерий поведения с мужчиной – никогда его
не жалеть, потому что жалея его, женщина лишает его возможности быть мужчиной. Это правда. Когда ты относишься к мужчине как к сыну (а ведь многие браки строятся
именно по принципу «мама – сын»), потом обижаться на
то, что он о тебе не заботится, не стоит. Но мужчина всегда
будет благодарен той женщине, рядом с которой он может быть мужественным и сильным.
Мне бы очень хотелось пожелать всем читателям верить
в себя, в свои силы, в свои мечты, несмотря ни на какие
обстоятельства! Каждому найти свою вторую половинку,
создать крепкую семью и ценить каждое мгновение своей
жизни!
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Как сэкономить
на косметике

У каждой из нас, представительниц прекрасной
половины человечества, множество обязанностей:
поддержание чистоты и уюта в доме, забота о
домашних, приготовление еды, покупка продуктов,
воспитание детей, еще и работа. Но есть еще одна
«священная» обязанность – уход за собой.

Каждая женщина хочет хорошо и молодо выглядеть. Для этого мы занимаемся спортом, посещаем салоны красоты,
сауны и бани, покупаем красивую одежду, обувь, всевозможные аксессуары и…
косметику. Куда ж без нее? И если одежда – достаточно долгосрочное вложение
денег, как минимум сезон, а иногда и несколько лет она будет радовать вас, то
косметика – «расходник», который к тому
же имеет определенный срок хранения
в открытом состоянии. Так можно ли
сэкономить на косметике в пользу одежды или очередного похода в сауну? Или
это будет равносильно преступлению
против своей красоты?
Сэкономить можно, если совершать
покупки разумно. И тут можно выделить
несколько основных принципов.
Первый – на полке в ванной и в косметичке не должно быть ничего лишнего.
Прежде чем пойти в магазин за косметикой, проанализируйте, какие средства
у вас есть, сколько чего осталось. Два
крема (ночной и дневной), один шампунь
и гель для душа, одна тушь, один тональный крем, несколько помад (в зависимо-

сти от того, одежду какого стиля и цвета
вы предпочитаете), одна пудра, небольшая палитра теней, одни румяна – ничего
лишнего.
Нет необходимости покупать сразу две
упаковки туши, так как этот вид декоративной косметики со временем засыхает
и теряет свои свойства. Поэтому брать
тушь «в запас» не стоит. Если же поочередно пользоваться то одной, то другой
тушью, придется одновременно выбросить сразу две упаковки где-то через
три-четыре месяца. Именно таков срок
использования туши: в упаковке постепенно накапливаются бактерии, которые
при более длительном использовании
могут вызывать конъюнктивиты.
Второй принцип – ничего старого. И
тут речь пойдет о косвенной экономии.
Регулярно проводите ревизию в своей
косметичке, без сожаления выбрасывайте засохшую, старую тушь, плохие помады
и раскрошившуюся, отслоившуюся пудру. Ведь пользуясь «просроченной» косметикой, вы рискуете получить аллергию
и упомянутый выше конъюнктивит. На лечение придется потратить деньги, время

и силы. На заметку: тушь, которой пользуются, хранится не более 4-х месяцев,
тональный крем и помада – до года, тени,
пудра, карандаши, румяна – до 1,5 лет.
Кремы также имеют свой срок годности,
средство надо использовать максимум в
течение пяти месяцев, поэтому, как видим, иметь два дневных и два ночных крема для лица – неразумно и невыгодно. Не
забывайте и про правильное хранение
косметики: лучшее место жительства для
нее не полка в ванной комнате, а сухое
и темное прохладное место (подальше от
окна, батарей и влаги).
О том, что косметика испортилась, она
даст вам знать сама. Изменение текстуры,
запаха – одни из основных сигналов того,
что средства надо менять.
Правило третье. Дорогое не всегда
лучше дешевого. Нередко, покупая средство того или иного разрекламированного бренда, мы платим «за имя». Покупать
дешевую косметику неизвестного происхождения не стоит. Но наша, белорусская
косметика во многом не хуже дорогой
импортной. Чтобы сравнить, почитайте состав, часто он совпадает. Покупать

средства одной серии также нет необходимости, хоть реклама и убеждает нас
в обратном. Если вы любите крем для
лица известной дорогой фирмы, он вам
идеально подходит, вовсе необязательно
тратиться еще и на тоник той же серии и
фирмы.
Лучше один раз попробовать, чем, купив неизвестное, жалеть. Данный принцип гласит: используйте пробники и
тестеры, имеющиеся в косметических
магазинах, те, которые попадаются в
глянцевых журналах, расспрашивайте о
косметике подруг… Одним словом, используйте любую возможность узнать о
косметическом средстве больше до его
покупки, чтобы понять, подойдет ли оно
вам.
Творите! Неплохой заменой дорогим
маскам для лица являются натуральные
маски, приготовленные своими руками:
ягоды, фрукты, злаки, овощи, оливковое
масло. Рецептов масок на все случаи
жизни великое множество, поэкспериментируйте и найдите те, которые подходят вам. Кофе вместо скраба для тела,
сырое яйцо в качестве шампуня – такие
рецепты не только экономят деньги, но
и делают нас более красивыми, ведь в
отличие от магазинной косметики в натуральных средствах нет никакой химии.
Есть хорошие варианты и для декоративной косметики. Возьмите тоненькую
кисточку, обмакните ее в тушь – подводка-лайнер для глаз готова, помадой
мазните щеки, размажьте ее, удалите
лишнее – румяна ни к чему.
Все, что есть, – в дело. Завалявшийся
и ненужный крем для лица отлично подойдет в качестве крема для рук или ног.
Имеющиеся у вас помады и тени, можно
смешивать между собой, чтобы получить
нужный вам оттенок.
Кроме всех вышеперечисленных
принципов есть советы, проверенные

временем. Пользуйтесь секретами народной мудрости, чтобы не пришлось
учиться на своих ошибках. И вот некоторые из них. Чтобы тушь служила дольше,
не оседала на ресницах комочками, раз
в неделю снимайте салфеткой со щеточки остатки туши. Периодически мойте, а
лучше меняйте пуховку в пудренице, так
пудра прослужит дольше, к тому же вы
избежите проблем с кожей. Засох любимый лак? Реанимировать его еще на пару
«маникюров» можно, если добавить в
баночку чуть-чуть жидкости для снятия
лака, хорошенько взболтайте плотно закрытый флакончик – лак почти как новый.
Большое количество краски для волос
необходимо, когда вы полностью меняете цвет волос, в дальнейшем для поддержания существующего цвета достаточно
просто подкрашивать отросшие корни
волос. Неплохой альтернативой с точки
зрения экономии и здоровья волос для
дам, которые предпочитают черный, рыжий и каштановый цвета, являются хна и
басма. Всевозможные оттенки можно по-

лучить, смешивая эти два средства в разных пропорциях. В хну можно добавить
крепко заваренный чай, молотый кофе –
это также изменит ее первоначальный
цвет. Хна, разведенная не водой, а цейлонским чаем, даст более устойчивый
цвет. Бесцветная хна, которая, кстати,
стоит совсем недорого, – хорошая маска для волос, она помогает в борьбе с
перхотью, делает волосы крепкими и
блестящими.
Сколько можно сэкономить на косметике, пользуясь вышеперечисленными
советами? Довольно много. Но экономя,
не забывайте иногда порадовать себя
любимую баночкой хорошего крема,
флакончиком любимых дорогих духов
или тюбиком хорошей помады. Чувствуя
себя молодой, красивой и здоровой, вы
обязательно такой будете. Кстати, к вопросу о мужчинах, как сказал немецкий
писатель Эрих Мария Ремарк: «Женщина,
которая экономит на себе, вызывает у
мужчин единственное желание – сэкономить на ней!». Поэтому экономить, как
и тратить, также следует с умом.

УХОД
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Трещины на пятках:
что делать?

Трещины на пятках – неприятность, знакомая
многим. Пятки выглядят крайне непривлекательно,
кроме того, они еще и болят. Не стоит
отчаиваться! Сегодня наши специалисты
расскажут вам о причинах появления этого недуга и
о том, как с ним бороться.

Причин появления трещин на самом
деле много. Это может быть одна из разновидностей дерматита (кожного заболевания), которая может быть обусловлена
внешними либо внутренними факторами. Так трещины на пятках могут послужить для вас сигналом к тому, что у вас
сахарный диабет. Необходимо срочно
сдать кровь на сахар. Второй внутренней
причиной является гормональный сбой в
организме, поэтому проверьте щитовидную железу, сдайте анализы на гормоны.
С обменом веществ не шутят, будьте бдительны, так как в этом случае позаботиться следует не только о таком недостатке,
как трещины на пятках. Главное – не откладывайте мысли о своем здоровье на
завтра.
Если же у вас все в порядке с гормонами и сахаром – причины внешние.
Попробуйте для начала просто банально
высыпаться, правильно питаться и поменять неудобную обувь на удобную. Не
носите синтетические носки – только
хлопчатобумажные!
Одной из самых распространенных
причин болезни является сухость кожи.
Для профилактики трещин на пятках,

которые появляются по этой причине,
нужно всего лишь одно – перед сном
хорошенько вымыть ноги с мылом, насухо вытереть их, обильно смазать стопы
кремом для ног или же универсальным
увлажняющим кремом и надеть хлопчатобумажные носки – так, в носках, спать
всю ночь.
Другая, не менее распространенная причина – грибок стопы, с ним уже
стоит бороться специальными мазями,
каплями, а иногда и таблетками, принимаемыми внутрь. Также трещины могут
появляться зимой у некоторых людей,
которые имеют к этому генетическую
предрасположенность, так как летом
кожа более эластична и растянута, а в холодное время она высыхает и стягивается – отсюда и трещины. Кстати, активный
уход за ногами тоже может привести к
неприятностям, так как слишком частый
пилинг не позволяет коже так быстро регенерироваться и она просто-напросто
начинает грубеть и трескаться.
Вы должны знать одну опасность, которая подстерегает людей с трещинами на
ногах, – это любая инфекция! Трещинки –
открытый вход для нее, особенно если

они глубокие. Ни в коем случае не ходите босиком при дерматите пяток. Мойте

ноги каждый день, как можно чаще меняйте носки, мы повторимся, носите максимально удобную обувь! Иногда можете пользоваться противогрибковыми и

антибиотическими мазями.
В основе большинства косметических средств, призванных
лечить трещины на пятках, лежит вазелин. Иногда для лечения
трещин подойдет и простой, самый обычный вазелин, без всяких примесей. Подобные средства без особых проблем можно
купить в каждой аптеке, а листок-вкладыш поможет вам разобраться в том, как пользоваться мазью. Но кроме этого нужно
обязательно еще делать ванночки для ног. К примеру, можем
рекомендовать контрастную, когда вы ставите рядом два таза
– один с холодной, другой с горячей водой: в холодном держите ноги 10 секунд, а в горячем 2 минуты. Сама процедура
такой контрастной ванночки может длиться всего лишь только
10 минут, и этого будет достаточно. Кстати, она также снимает
отечность и укрепляет стенки сосудов ног. Второй ванночкой
может быть, например, содово-мыльная. Приготовить ее очень
просто. Нужно растворить 1 столовую ложку соды и половину
чайной ложки минерального мыла в двух литрах горячей воды.
Поместив ноги в такой раствор, их нужно продержать в нем
около 10 минут. Курс лечения – 10 дней, через месяц нужно будет повторить.
Существует также множество народных методов борьбы с
трещинами на пятках ног. Вы можете, например, сделать масочку из картофельных очистков и льняного семени. Для этого нужно залить небольшим количеством воды чистые картофельные
очистки, добавить туда горсть льняного семени и варить все
это до образования кашицы. В данную кашицу, предварительно
дав ей остыть, поместите ступни на 20 минут. После процедуры
смойте водой остатки маски и нанесите на стопы крем для ног.
Мед – отличное средство при борьбе с трещинами на пятках.
Им просто следует намазать ноги перед сном, надеть на них полиэтиленовый мешок, а потом хлопчатобумажные носки. Утром
нужно будет это все снять и смыть остатки меда водой.
Помогает и обычная крапива. Две столовых ложки сухого
вещества следует залить литром кипятка. Пусть эта крапивная
вода остынет до комнатной температуры, после этого опустите
ноги в ванночку и держите их в ней в течение 15 минут. В этом
случае такую процедуру необходимо повторять ежедневно на
протяжении двух-трех недель.
Кстати, пилинг для здоровых ног лучше всего делать не пемзой, а специальной лопаточкой. Причем стопы при этом должны быть сухими, так что лучше всего это делать перед тем, как
пойти в душ, чтобы смыть с ног, образовавшуюся пыль. Все эти
нехитрые действия служат отличной профилактикой трещин
на пятках.
ЗАО «МинскЭкспо» УНП 100094846

ТОП-ТЕМА
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Положите будильник
на шкаф!
Осень – красотка коварная. Она так и шепчет
тебе в ухо: «Дорогая, расслабься, отдохни,
перестань, наконец, думать о килограммах и
сантиметрах, целлюлите и тонкой щиколотке».
Девочки, не поддаемся! Продолжаем работать над
собой, но, так и быть, обороты можно на время
уменьшить. Возьмите за основу 10 осенних правил,
разработанных нами вместе с психологом Алиной
Куршанюк, – и, подстроив их под себя, любимую,
начинайте претворять в жизнь.

1. Включите в меню авокадо
Сидеть все время на диете – это
перебор. Иногда нужно и поесть почеловечески, с душой, правда? Даже
хрупкие диетологи раз в полгода позволяют себе тарелочку пельменей.
Правда, не чаще! И не закусывая тортом. Поэтому выбираем в меню блюда
без весеннего фанатизма. Но – раза
два в неделю не забываем об авокадо.
В чем смысл?
Мало того, что авокадо – это целая
кастрюлька витаминов и микроэлементов, сей зеленый фрукт на самом
деле способствует похуданию и легко
справляется с врагом человечества –
холестерином. Очень питателен при
этом, между прочим.
Половинку авокадо можно размельчить, полить соком лимона, добавить
красного перца (тоже сжигает вес!),
помидорку, при возможности – крошку чеснока и намазать на тонкий тост.
Очень вкусно!
Если некогда, можно ту же половин-

ку быстренько настрогать тонкими
ломтиками, переложить еще более
тонкими кусочками сыра – на тост и с
собой на работу.
Говорят, пюре из авокадо отлично
идет со спагетти – используйте его
вместо масла.
Важно:
Только не следует сидеть исключительно на диете из авокадо, 2–3 раза в
неделю будет достаточно.
2. Поставьте на самое видное место в кухне тарелку с фруктами
К счастью, осень к этому особенно
располагает.
В чем смысл?
Захочется вечерком перекусить –
что попадется первым делом на пути?
То-то! Сгрызете полезное яблоко вместо того, чтобы наткнуться в холодильнике на приготовленную для мужа
жирненькую сардельку.
Важно:
Бананы и виноград в эту самую та-

релку все же не кладите: они не спутники нашим диетическим устремлениям.

3. Пейте правильные напитки
И прежде всего – чистую воду перед
каждым приемом пищи: глядишь, и
чувство голода притупится. А еще приучите себя ставить на стол кувшин с
лимонно-имбирным напитком. Тут все
проще простого: выдавите сок лимона в кипяченую воду, бросьте туда же
кусочек корня имбиря и несколько листиков мяты. Зашли в кухню – налейте
полстаканчика и выпейте, смакуя.
В чем смысл?
Классное противопростудное и «похудательное» средство.
Важно:
Заодно и муж, у которого все заметнее «комок нервов», хлебнет: для него
это легче, чем самому кипятить чай
или лезть в холодильник за пивом.
4. Купите холодильник поменьше!
Ну или хотя бы не забивайте его до
отказа продуктами, не затаривайтесь
всякой вкуснятиной на неделю.
В чем смысл?
Так не будет соблазна отрезать кусочек вон той замечательной копченой
куриной грудки или, как в детстве, намазать булку сгущенкой. Да, а если чтото нужно, лишний раз сходите в магазин. Очень полезно!
Важно:
Булку покупать совсем не обязательно.
5. Нормализуйте сон
Все эти приемчики с открытой форточкой в спальне и прогулками (!) на
ночь вы и сами знаете, верно? Кроме
того, определите для себя четко: в
23.00 вы уже смирно лежите в своей
уютной постели, чтобы с минуты на минуту сладко уснуть.
В чем смысл?

Специалисты считают, что это самое
оптимальное время для засыпания. К
утру вы проснетесь свеженьким, как
огурчик, и сможете противостоять
стрессам, которые, конечно же, возникнут на работе и которые вы скорее
всего попытаетесь заесть чем-нибудь
вкусненьким.
А еще, если сон не идет, вас скорее
всего потянет в кухню перекусить. И не
спорьте: это именно так!
Важно:
Не злоупотребляйте снотворным,
постарайтесь обходиться простыми,
не вредными средствами. Например…
обычной солью. Диетолог Людмила
Денисенко уверяет: если вы выпьете
на ночь стакан воды, а потом положите на язык несколько крупинок соли,
позволив им рассосаться, то заснете
естественным глубоким сном.

6. Заведите собаку
Лабрадора или хитрую таксу.
В чем смысл?
И никуда не денетесь: она заставит
вас гулять два раза в день, сбрасывая
лишний жирок с боков.
Важно:
Если родные категорически против
этих милейших существ в доме, представьте, что лабрадор у вас все же
есть. Положите в прихожей на видное
место удобный костюм для прогулок с
ключами от дома в кармане – и водите
гулять себя самого.
7. Ставьте машину подальше от
работы
Есть возможность – обходитесь вообще без нее, ходите пешком на работу и домой. Если пользуетесь общественным транспортом – выходите на

остановку-две раньше. Хотя бы вечером, если утром вы всегда опаздываете
на работу.
В чем смысл?
Да вы и сами знаете: движение – то,
что заставляет двигаться нашу кровь,
дает работу мускулам и суставам, попутно сгоняя накопленный сидением у
компьютера жирок.
Важно:
Чтобы утром встать вовремя и пройтись до работы пешком, кладите будильник на шкаф: то-то придется попрыгать, чтобы выключить. Заодно и
проснетесь!
8. Повесьте дома бойцовскую
грушу
Это известное и действенное средство для борьбы со стрессом. Не хотите грушу – научитесь справляться с
негативными эмоциями другим подходящим вам способом. Смотрите на
пламя зажженной свечи, проговаривайте все свои обиды в ванной перед
краном с включенной водой, ожесточенно вытирайте пыль или рисуйте иероглифы, как Ирина Хакамада.
В чем смысл?
Мы уже говорили: в том, что стресс
так и тянет заесть жирным и сладким.
Важно:
Если уж хочется чем-то заесть вызов
на ковер к начальству, довольствуйтесь тарелкой нежирного супа: и калорий не наберете, и кипеть перестанете.
9. Подключите к борьбе с килограммами аюрведу
О, эти восточные целители знают
толк в том, как заставить организм
работать правильно, не отращивая
некрасивые складки там, где когда-то
была талия. Итак, слушаясь и повину-

ясь, включаем в рацион корицу, куркуму, ламинарию, шиповник или элеутерококк.
Плюс – петрушку, укроп, крапиву, березу или хвощ полевой.
В чем смысл?
Первая пятерка нормализует обмен
веществ. Вторая – входит в группу
растений, обладающих мочегонными
средствами.
Важно:
Не переусердствовать с употреблением трав, во всем нужна умеренность.
10. Делайте физкультпаузы на
работе
5 минут зарядочки каждый час – и
ваш намечающийся целлюлит уже
дрожит от ужаса.
Для тонких щиколоточек попросите

мужа сделать простое приспособление – подставку под ноги в виде двух
педалей для ступней (как в старой
доброй швейной машинке «Зингер»):
будете делать отчеты и нажимать на
педали.
В чем смысл?
Так вы не позволите застояться крови в ногах.
Важно:
Не засиживайтесь на работе допоздна, доделывая и перевыполняя, идите
пешком домой, в студию пилатеса, на
йогу, гулять с собакой, танцевать восточные танцы… Можете купить процедуру лимфодренажа в соседнем
физдиспансере – и почувствуете, как
постыдно, без оглядки, убегают граммы и килограммы. Или выпишите себе
подводный массаж. Сплошное блаженство, между прочим!

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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Плащи – 2014

Романтичная и кокетливая, яркая и
экстравагантная, элегантная и строгая –
настоящая женщина умеет быть разной. Ее образ
зависит от настроения, повода и обстановки.
Создавать женщинам разные образы во многом
помогает одежда: платья, костюмы, юбки,
а осенью еще и плащи. Кстати, в этом году
дизайнеры как никогда щедры, они оставляют
женщинам возможность самим сделать выбор в
пользу того или иного стиля, материала и цвета.

Тренд осени–2014 – комбинирование различных фактур и тканей.
Крой модного плаща может быть различным – прямой, классический.
Но один из основных фаворитов этой осени – приталенный плащ средней длинны.

При этом актуальными остаются плащи в стиле минимализма. Отсутствовать могут даже пуговицы либо
молния. Плащ просто запахивается, фиксируясь ремнем, либо носится нараспашку.

Еще один тренд – кожаный
плащ, при этом писк моды – плащ
из блестящей кожи с воротникомстойкой. Безусловно, такое пальто
создаст яркий, экстравагантный и
немного дерзкий образ.

Дизайнеры предлагают различные
варианты с точки зрения
Как одно из дополнений к
выбора
ткани для плаща – хловечернему наряду – плащпок,
замша,
полиэстер, кашенакидка.
мир.

Плащи могут быть поразному декорированы:
воротники с различными
вставками, капюшоны всевозможной формы из различных тканей.

В 2014 году актуальным остается и стиль ретро: рукава
«летучая мышь», А-силуэт в моделях, плащи с округлыми
плечами, свободного кроя.

Коллекции Gucci и Valеntino предлагают
в этом сезоне двубортные приталенные
пальто. Расцветка может быть любой,
главное, чтобы плащ имел два ряда пуговиц. Худеньким женщинам такие пальто
помогут зрительно увеличить грудь. А невысоким пальто с большим количеством
пуговиц, расположенных по вертикали,
дадут возможность казаться выше.
Кстати, не возбраняется добавить в него чутьчуть современной
изюминки – необычный элемент декора либо яркий
насыщенный цвет ткани.

Помимо ретро-стиля этой
осенью романтичные натуры могут выбрать плащпончо, который также в
моде.
Для тех же, кто не любит эксперименты и предпочитает проверенные временем образы и силуэты, дизайнеры
в своих коллекциях сохранили старый
добрый тренч.

Еще одна новинка
этого сезона – плащ
цвета металлик.

Тем же, кто предпочитает
что-то посовременнее, дизайнеры предлагают приобрести
супермодный прозрачный
плащ из винила либо полиэстера. Еще один вариант –
пальто с голограммой или 3D
рисунком.
В моде по-прежнему остается плащ мужского покроя,
который в особом почете у
бизнес-леди.

Красные, синие, желтые, черные,
бежевые, белые – цветовая гамма
плащей, представленных в этом году
домами мод, разнообразна. Особый
писк – плащи в теплых тонах: бежевый, кремовый, кофе с молоком,
розовый. В осенний промозглый
день плащ такой расцветки поможет сохранить ощущение теплоты и
создаст вокруг его обладательницы
ореол уюта и хорошего настроения.

Не любите эксперименты? Что ж
классика на то и классика, чтобы быть
всегда в тренде!

Клетка и полоска, геометрические фигуры,
абстрактные узоры – такие принты на плащах
в моде в этом сезоне. Так же, как и в прошлом
году, в моде леопардовая расцветка. Бренд
Valеntino в своей новой коллекции предлагает
как плащи с геометрическим принтом, так и
модели, усыпанные бабочками, – такой своеобразный летний привет для осени.

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

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

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

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

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

Дневной макияж
Вечерний макияж
Наращивание ресниц
Придание формы бровям

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

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

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

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

* Указаны средние цены по г. Минску

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

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

от 25$
от 10$

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

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

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

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

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

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

ктя

брь

1 – сегодня отличный день для похода в баню, лучше совместите его с массажем.
2 – уход за ногами, педикюр и эпиляция.
3 – день подходит для похода в парикмахерскую.
4 – а в этот день с парикмахерской лучше повременить.
5 – рекомендовано лечебное голодание.
6 – подойдут питательные маски для лица.
7 – день абсолютно не подходит для смены имиджа.
8 – красьте волосы только натуральными красителями.
9 – обертывание с травами.
10 – сходите в спортзал, займитесь вечерней пробежкой.
11 – неблагоприятный день для косметических процедур.
12 – отличный день для похода в салон красоты и шопинга.
13 – день отдыха от косметики.
14 – займитесь омоложением лица.
15 – применяйте народные средства в косметических целях.
16 – поход в парикмахерскую будет удачным.
17 – можно удалять родинки и бородавки.
18 – неблагоприятный день для косметических процедур.
19 – день подходит для гимнастики и экспериментов с волосами.
20 – полезны пешие прогулки.
21 – отличный день для начала диеты.
22 – кожа в этот день наиболее чувствительна, берегите ее.
23 – посетите баню или сауну.
24 – день подходит для очищения организма.
25 – омолаживающие процедуры с использованием цитрусовых культур.
26 – благоприятный день для окраски волос в цвет блонд.
27 – день отлично подходит для водных процедур.
28 – займитесь силовой аэробикой.
29 – пользуйтесь кремами, подбирайте для себя новые – не ошибетесь.
30 – не помешают омолаживающие процедуры.
31 – займитесь шопингом.

ЗДОРОВЬЕ
\ПРОФИЛАКТИКА> \ОБСЛЕДОВАНИЯ> \СОВЕТЫ ВРАЧА>
\АПТЕКИ> \МАЛЫШ> \МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ>
\СТОМАТОЛОГИЯ> \ФАРМАЦЕВТИКА> \ДИЕТЫ> \ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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С заботой
о будущем

Наше государство взяло курс на многодетность. Для
этого в нашей республике создаются все необходимые
условия от комфортной обстановки для рождения
ребенка до материальной поддержки семьи. В следующем
году на территории УЗ «5-ая городская клиническая
больница» откроет двери новый родильный дом. О том,
как осуществляется акушерско-гинекологическая помощь
сегодня и какими будут условия для появления будущих
минчан на свет в ближайшем будущем, рассказала
заместитель главного врача по акушерскогинекологической помощи М. А. Шкроб.

Сегодня
– Акушерско-гинекологическая служба роддома представлена семью акушерско-гинекологическими отделениями и
отделением новорожденных. К акушерско-гинекологическим отделениям относятся: родовое, акушерско-физиологическое, акушерско-обсервационное,
отделение патологии беременности,
гинекологическое отделение №1 и №2,
отделение острых гинекологических
заболеваний. Родильное отделение
рассчитано на 120 коек, а гинекологическое – на 170.
Наше отделение острых гинекологических заболеваний – единственное в
своем роде. Мы в вечернее и ночное
время, круглосуточно в выходные и
праздничные дни принимаем пациенток со всего города с неотложной экстренной патологией. Для выполнения
операций акушерско-гинекологическая
служба обеспечена самым современным

оборудованием для хирургических вмешательств – кольпоскопами, гистероскопами, лапароскопами, гистерорезектоскопами.
Наши специалисты выполняют весь
спектр гинекологических оперативных
вмешательств как лапароскопическим
доступом, так и через брюшную полость,
весь спектр пластических операций. На
бесплатной основе мы оказываем помощь женщинам, которые территориально закреплены за нашей клиникой.
На платной основе – женщинам из всех
женских консультаций города Минска,
регионов нашей страны, из других стран.
Наш родильный дом работает с 1961
года. В настоящее время он имеет статус
перинатального центра 2-го уровня.
Родильный дом УЗ «5-ая городская
клиническая больница» одним из первых
в Минске получил звание ВОЗ/ЮНИСЕФ
«Учреждение, благожелательное к ребенку». С тех пор мы стараемся соответ-

ствовать этому высокому званию. Сразу
после рождения и обработки пуповины
ребенка прикладывают к материнской
груди, затем практикуется совместное
пребывание. Все послеродовые палаты являются палатами для совместного
пребывания матери с ребенком. Когда
мама и малыш находятся вместе с момента появление ребенка на свет, женщина
быстрее приобретает навыки ухода за
новорожденным, налаживает грудное
вскармливание. Замечу, что в нашем роддоме соски и бутылочки – под запретом.
Если молока у мамы недостаточно, мы
рекомендуем докармливать новорожденного с ложечки, чтобы он не утратил
сосательный рефлекс и не отказался от
груди.
У нас большой коллектив – 36 врачей
акушеров-гинекологов. Из них 12 имеют высшую категорию, 16 – первую. Все
наши врачи работают по принципу ротации кадров. Это делается для того, чтобы

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

они не потеряли квалификацию ни как акушеры, ни как гинекологи. Надо сказать, что постоянная практика и в родильном
зале, и в операционной помогает нашим специалистам грамотно и обдуманно принимать решения, когда пациенты поступают в ночное время и нет ни заведующего отделением, ни заместителя главного врача по акушерству и гинекологии, чтобы
принять решение коллегиально.
Завтра
– Новый родильный дом планируется открыть в середине
следующего года. Это будет, без преувеличения, самый современный родильный дом нашей страны. Поскольку этот объект
имеет достаточно сложные системы кондиционирования, вентиляции, электроснабжения, строителям пришлось нелегко.
Но строительство ведется даже с некоторым опережением.
Введение в строй нового роддома даст нам много преимуществ. Мы и сейчас практикуем партнерские роды, но сегодня
для их проведения у нас попросту нет условий. В новом здании
кроме привычных родильных залов будут и индивидуальные,
где женщина сможет проводить и первый, и второй периоды
родов вместе с партнером. Кроме этого, улучшатся и условия
пребывание женщин после родов – новоиспеченных мамочек
будут принимать одно- и двухместные палаты. Необычной станет и планировка помещений на этаже. Палаты расположатся
по кругу, а в центре – медицинский пост наблюдения за новорожденными.
В новом роддоме будет оборудована реанимация для новорожденных. Туда уже закупается оборудование, которого нет
даже в ведущих клиниках нашей республики. Будет и своя лаборатория, оснащенная специально для того, чтобы проводить
необходимые исследования беременных и новорожденных.
Много внимания будет уделено наблюдению за состоянием
женщины после родов. Каждая роженица получит специальный датчик, который будет передавать информацию о ее самочувствии на пост медсестры дистанционно.
В новое здание переедут только два из трех гинекологических отделений. Отделение острых гинекологических заболеваний останется в старом корпусе, поскольку в данном случае
гинекологи и хирурги должны работать в тесном сотрудничестве, так как однозначного ответа, гинекологическая или хирургическая патология у женщины, дать сразу не всегда представляется возможным.
У гинекологических отделений будет отдельный блок на 4
операционные.
Одним словом, нас ждут новые возможности, а пациентов –
более комфортные условия пребывания!

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

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

30 )

Осенняя
хандра:
рецепты выживания

Помните у А. С. Пушкина: «Недуг, которого причину
давно бы отыскать пора, подобный английскому
сплину, короче, русская хандра им овладела
понемногу…» Роман «Евгений Онегин» великий поэт
написал в XIX веке, но и в XXI ничего не изменилось. Люди
по-прежнему страдают от таинственного недуга,
который называют по-разному: хандра, тоска, сплин,
депрессия…

Причины возникновения этой «таинственной», а благодаря таким поэтам как
Пушкин и Байрон, еще и в некотором
роде «романтической» болезни могут
быть разные. Сложные, неприятные,
а иногда, к сожалению, и трагические
ситуации в нашей жизни, природная
склонность к депрессивным состоянияv,
недосыпание, недостаток витаминов,
сильные физические и умственные нагрузки, недостаток солнечного света
– вот далеко не весь перечень причин
хандры. Правда, многие специалисты
склоняются к тому, что хандру и депрессию вызывают не сами обстоятельства и события, которые возникают в
нашей жизни, а наше отношение к ним.
Конечно, бывает всякое, и некоторые
состояния, особо сложные и серьезные
ситуации требуют помощи медиков. Но с
легкими формами каждый из нас вполне
может справиться сам.
Кстати, люди больше всего подвержены хандре и депрессии именно осенью.
Конечно, в этом во многом виновата погода и бешеный ритм современной жиз-

ни. Нам бы осенью и зимой последовать
примеру «мудрых» мишек и на время
холода и недостатка света впасть в спячку, но работу и учебу никто не отменял.
Однако если к тем же работе и учебе относиться правильно, любить и беречь
себя, то осеннюю хандру можно «обмануть» и убежать от нее.

ПОПРОБУЕМ?!

Правило 1. Нередко хандру вызывают
две крайности: недостаток свободного
времени, когда вы ничего не успеваете,
и его избыток, когда начинаете многое
додумывать и «грузиться» без повода. В
обоих случаях отличный выход – занятия спортом. Правда, в первом случае
придется все же найти для этого время.
Аэробика, танцы, бассейн или тренажерный зал могут стать тем временем,
когда вы сможете отдохнуть и отвлечься.
Кроме всего прочего, занятия спортом
насыщают наш мозг кислородом, плюс
способствуют выделению гормонов радости – эндорфинов.
Правило 2. Недостаток витаминов

также может сказываться на нашем настроении, поэтому периодически пейте витаминные комплексы, рыбий жир.
Насыщенные жирные кислоты омега-3,
которые есть в рыбьем жире, жирной
рыбе, льняном масле, влияют на деятельность мозга. При их недостатке может
возникать состояние подавленности.
Привило 3. Крепкий сон, не менее 8

часов в день – залог хорошего настроения. При недосыпании вырабатывается
меньше серотонина, который участвует
в выработке пресловутых эндорфинов.
Кстати, врачи рекомендуют ложиться
спать и вставать каждый день в одно и то
же время, тогда сон будет максимально
крепким и здоровым.
Правило 4. Нередко причиной
хандры могут быть психологические
факторы, поэтому долой самоедство!
Некоторые люди относятся к себе чересчур требовательно, в результате
личные ошибки и промахи приводят к
испорченному настроению. А если вы
склонны «зацикливаться» на проблеме,
то хандра вам обеспечена! Не вините
себя во всем, не домысливайте ту или
иную ситуацию, анализировать свои
ошибки – это хорошо, но иногда необходимо «прощать себе» некоторые промахи. Во всем ищите позитив: не взяли на

работу, значит, вас ждет лучший вариант.
Если же хандра все-таки наступает, то,
как дополнительный вариант борьбы с
ней, – «диета для хорошего настроения».
Основные продукты-антидепрессанты: жирная рыба, яркие овощи и фрукты,
куриный бульон, морская капуста, бананы, орехи, сыр, яйца, овсянка, гречка и,
пожалуй, основной фаворит – шоколад.
Однако не стоит забывать, что в качестве
«лечения» подойдет именно черный шоколад, причем в разумном количестве.
Как ни странно, но основные продукты, которые негативно влияют на наше
настроение: спиртное (кратковременный всплеск положительных эмоций
сменяется еще более депрессивным
состоянием), кофе и крепкий чай в чрезмерном количестве, сладкое, обезжиренные продукты и сигареты.
Поэтому «топить горе в вине» с сигареткой в руке – не только путь к алко-

голизму, но и еще большее усугубление
хандры и депрессии.
Поход по магазинам, маникюр и педикюр, новая прическа… У каждой женщины свои проверенные временем способы избавления от хандры. А еще одним
из лучших способов борьбы с плохим
настроением является влюбленность.
Вы замужем? Отлично! Значит, искать
объект влюбленности долго не придется. Попробуйте по-новому взглянуть
на свою вторую половинку, вспомнить
чувства, которые вы испытывали, когда
только познакомились, привнесите чтото новое в ваши отношения.
Помните у того же А.С Пушкина:
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.
Живите, любите, улыбайтесь независимо от того, какая погода за окном!
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Миома матки:

эмболизация против удаления
Еще недавно миома матки была для большинства
женщин в нашей стране приговором: единственным
средством считалось удаление матки. Теперь же
для лечения этого заболевания совсем не нужно
прибегать к столь радикальным мерам. Чтобы
сохранить данный орган, врачи рекомендуют
эмболизацию маточных артерий. О данном
методе лечения сегодня мы беседуем с врачом
рентгеноэндоваскулярным хирургом
ангиографического кабинета УЗ «1-я городская
клиническая больница» Алексеем Короткиным.

– Алексей Михайлович, миома матки – заболевание достаточно распространенное?
– По своей сути миома относится к
разряду доброкачественных единичных
или множественных опухолей диаметром до 30 см, которые поражают мышечную ткань стенки матки. Это заболевание встречается у пациенток после
35 лет в 40 процентах случаев, но не исключена возможность и более раннего
ее возникновения. Дело в том, что до 35
лет женщина не так часто обращается к
врачу до клинических проявлений миомы, что, безусловно, затрудняет диагностику.
При выявлении миомы чаще всего
гинекологи предлагают гормональное
медикаментозное лечение. Но, к сожалению, эффект от такого лечения нельзя
назвать идеальным. Более эффективно
позволяет бороться с миомой хирургическое вмешательство. Одним из хирургических способов борьбы с миомой

является гистэректомия и миомэктомия
(удаление всей матки или самой миомы с сохранением органа). Однако и
здесь не так все хорошо, как кажется.
Негативных последствий после тоже
предостаточно. Самое главное, что данные методы отрицательно сказываются
на детородной функции. Вот почему
эмболизация маточных артерий стала
настоящим спасением для пациенток.
Это абсолютно безболезненное хирургическое вмешательство, не требующее
специфической подготовки, серьезной
анестезии и длительной госпитализации. Стандартная продолжительность
данной операции не превышает 30 минут.
– Алексей Михайлович, вы впервые
в Беларуси начали проводить процедуру эмболизации маточных артерий.
Но метод этот не новый в мировой
практике?
– Да, во всем мире этот метод успешно применятся, начиная с 70-х годов.

Первоначально он использовался для
устранения маточных кровотечений при
оперативном вмешательстве. Со временем врачи заметили, что при наличии в
матке пациентки миомы после проведения эмболизации опухоль переставала
расти. Такие наблюдения и дали старт
эмболизации как самостоятельной методике лечения. С 1996 года эта процедура получила разрешение на проведение в США, а с 1998 года была внесена
в список разрешенных эндоваскулярных вмешательств Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Применять этот метод в Беларуси мы
начали с 2004 года. Изначально делали
процедуру на бесплатной основе, затем
она была выведена из списка бесплатных и теперь осуществляется только на
платной основе.
– В чем суть данной методики лечения миомы матки?
– Этот метод своей эффективностью
обязан прекращению кровоснабжения

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

Ждем вас!
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опухоли, в результате чего прекращается рост миомы, а затем
возможно даже уменьшение узла (в 75 процентах случаев).
Максимальный эффект наблюдается в течение года.
Эмболизация выполняется в специально оборудованной
рентгенооперационной, оснащенной ангиографическим аппаратом. Операция проводится под местным обезболиванием. В бедренной артерии устанавливается шлюз, через него
вводятся специальные инструменты. Под контролем ангиографического аппарата в маточную артерию поступает эмболизат. При этом эмболизируется общая маточная артерия как
слева, так и справа. Таким образом перекрывается кровоток
в узле, вокруг него образуется капсула, и он уменьшается в
размерах.
– В чем плюсы данного метода?
– Вмешательство высокоэффективно более чем в 98 процентах случаев: после ЭМА не нужно возвращаться к вопросу
о лечении миомы матки, хотя надо понимать, что мы действуем на существующие в данный момент узлы.
Требуется очень короткое пребывание в больнице. Через
несколько дней пациентка выписывается из больницы с рекомендацией какое-то время избегать физических нагрузок.
Как правило, дополнительного лечения после проведения
ЭМА не требуется, это позволяет женщине в максимально
короткие сроки вернуться к нормальному образу жизни, не
вспоминая при этом о последствиях перенесенного заболевания. Дело в том, что при эмболизации чрезвычайно низкая
вероятность каких-либо осложнений. По данным сравнительных исследований, риск любых осложнений в 20 раз ниже,
чем для любого варианта хирургического лечения миомы.
Кроме всего прочего, эмболизация является органосберегающей операцией. Женщина не теряет способности к
деторождению, быстро восстанавливает нормальный менструальный цикл и имеет возможность вести полноценную
половую жизнь.
– Белорусские гинекологи с настороженностью относятся в процедуре эмболизации?
– Гинекологи не всегда одобряют такую процедуру для
женщин, которые планируют беременность. Некоторые из
них считают, что при операции нарушается кровоток всей
матки, и это может иметь последствия для женского организма: страдает место, к которому прикрепляется плацента ребенка, и это может спровоцировать выкидыши. Но смею вас
уверить, исходя из многочисленных научных исследований,
никакого риска для будущей беременности при данной процедуре нет.

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

www.1gkb.by
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Подарите себе
голливудскую улыбку

Ослепительная улыбка – эталон не только красоты и
здоровья. Она дарит своему обладателю шанс стать
более уверенным, активным и успешным. Ну не зря же
именно голливудские звезды завели моду на белоснежные
здоровые зубы. Сегодня голливудскую улыбку может
подарить… каждый сам себе! С помощью современных
методов отбеливания зубов.

ЭКСТРИМ ДЛЯ 32 ЖЕМЧУЖИН
Почему зубы тускнеют и темнеют? Да
просто потому, что они изо дня в день
«живут» в экстремальной ситуации!
Мы их нещадно эксплуатируем: пьем,
едим, грызем. Горячее и холодное,
соленое и сладкое, горькое и острое. Да еще и курим. Вот наши 32
жемчужины и разрушаются, тускнеют
и темнеют.
Но сегодня и это поправимо!
Современным технологиям вполне
под силу вернуть зубам утраченную
белизну. Методы отбеливания зубов
условно можно разделить на такие
виды: механическое отбеливание,
ультразвуковое, химическое, лазерное. Есть также домашние способы
отбеливания зубов.
1 группа – механическое отбеливание в кабинете у стоматолога.
Это собственно не отбеливание, а
возвращение естественной белизны

зубов – то есть того цвета эмали,
который нам дан от природы и
который со временем меняется, к
сожалению, не в лучшую сторону.
К данной группе можно отнести 3
способа, точнее 4:
1. с помощью щеток и специальных
паст,
2. с помощью ультразвука,
3. с помощью Air Flow,
4. сочетание всех 3-х методов.
В данную группу входят все
варианты профессиональной чистки
зубов и все механические способы
удаления зубного камня, а также
аппаратные чистки.
Наиболее популярный аппаратный
способ отбеливания – Air Flow. Зубы
очищаются с помощью струи воды под
давлением. К воде примешивается
мягкий абразив, который и убирает с
поверхности зубной налет, камень и
пигментацию, тем самым отбеливая

зубы. Кроме отбеливающего эффекта
метод позволяет также улучшить
структуру поверхностного слоя эмали, сгладить ее неровности.
Ультразвуковая чистка зубов –
наиболее щадящий метод. Подходит
он для людей с очень чувствительной
зубной эмалью. За один сеанс можно
избавиться не только от пигмента,
но и от зубного налета и камня,
наддесневых отложений, а также
от налета курильщика. При этом
методе используется отбеливающий
препарат с низкой концентрацией
активного вещества, да и время его
воздействия минимально – от 12 до
40 минут.
Стоматологи рекомендуют делать
ультразвуковое отбеливание одиндва раза в год и в профилактических
целях, а также перед любым лечением
зубов.
К плюсам такого метода можно

отнести его вполне бюджетный
ценник, безопасность и высокую
эффективность
в
профилактике
заболеваний зубов и десен. Ну а
к минусам – эмаль не осветляется
до желаемого цвета, а только до
собственного природного.
Следует отметить, что профессиональная гигиена обязательно
должна предшествовать всем способам химического отбеливания зубов.
То есть делать ее необходимо 1
раз в полгода, не зависимо от того,
будете ли вы дальше отбеливать зубы
химическим способом или нет!
2 группа – отбеливание зубов
с использованием химических
препаратов на основе кислорода.
Эта группа предполагает воздействие
на структуру эмали на химическом
уровне с целью ее осветления. Для
этого используется 2 способа:
1. Чисто химическое отбеливание. В свою очередь делится на домашнее (с применением специальных
индивидуальных капп и химических
препаратов с низкой концентрацией
активного компонента) и офисное – в кресле у стоматолога (под
наблюдением врача с применением
химических препаратов с высокой
концентрацией активного компонента).
2. Фотоотбеливание – так называемое энергетическое отбеливание
(= химическое + использование
различных источников тепловой и
световой энергии: галогеновые и УФлампы, диодные лазеры). Может быть
только офисным.
Химическое отбеливание – достаточно эффективный метод, но только
для тех зубов, которые не имеют на
передней поверхности искусственных
покрытий – полимеров, коронок.

Еще одним ограничением являются
дефекты пломб и незащищенных
участков дентина. В таких случаях
отбеливающие смеси могут вызвать
раздражение и болевые ощущения.
Но даже если удается избежать
этих неприятностей, то химическое
отбеливание, увы, не всегда способно
откорректировать цвет зубов. Лучше
всего поддаются отбеливанию зубы
желтого оттенка. Хуже результат, если
оттенок зубов – коричневый. Ну а для
зубов серого оттенка эффективность
химического отбеливания вовсе
сомнительна.
Фотоотбеливание. При таком
методе в качестве физического
активатора отбеливающих компонентов химического препарата использует галогеновый или УФ свет
специальных ламп. Эта процедура
гораздо
более
безопасная,
а
осветляет эмаль до 7–10 тонов.
Нанесенный на зубы осветляющий
гель активируется световыми лучами.
Эффект гарантирован после первого
же визита к стоматологу. Плюсы
этого метода в минимуме побочных
эффектов.
Лазерное отбеливание – самый
эффективный метод отбеливания
зубов. На эмаль воздействуют
лазерным лучом. Предварительно
на зубы наносят специальный
осветляющий гель. Его уникальный
состав содержит большое количество
активного
кислорода,
который
высвобождается под воздействием
лазерного луча и обеспечивает
отличный результат. Результат такой
процедуры – осветление до 10
тонов. И сохраняется такой результат
на многие годы. А практически
единственный минус этого метода –
повышение чувствительности зубов в

течение 2–3 суток после процедуры.
Эндоотбеливание – это разновидность химического отбеливания
для мертвых зубов, когда осветляющий
раствор вводится непосредственно в
полость зуба, предварительно подготовленную и очищенную от старых
пломб. Процесс потребует времени:
не менее трех процедур каждые две
недели. Но эти процедуры практически безболезненные.
При домашнем отбеливании
применяют гели и специальные
наборы: их обычно применяют
курсом от 3 дней до месяца. Препараты
наносятся в капу, которая надевается
на ночь или несколько часов днем.
Капы бывают универсальные, но
лучше заказать индивидуальную,
идеально прилегающую к зубам и
не пропускающую раздражающий
препарат к деснам. Правда, в силу
малой концентрации в домашних
наборах действующего вещества
результаты получаются скромными и
не слишком долговечными.
САМ СЕБЕ СТОМАТОЛОГ
Не обязательно отправляться в
стоматологическую клинику, чтобы улучшить цвет своих зубов.
Можно самому примерить на себя
роль стоматолога. Не выходя из
дома! Сегодня есть широкий выбор
средств: пасты, полоски, специальные
сыворотки. Они сделают эмаль зубов
светлее максимум на 1–2 оттенка.
Но вот ликвидировать последствия
вашего пристрастия к кофе и
сигаретам им не под силу.
Большинство подобных средств
содержит перекись водорода в очень
низких
концентрациях,
которая
постепенно осветляет эмаль. В
отбеливающие пасты также могут

г. Минск, пр.Независимости, 185-42Н,
www.polimagia.by

тел.: +375 17 268 11 77
моб.: +375 29 385 28 85

Отбеливающие полоски и сыворотки также используют
курсами (2–6 недель) в зависимости от состояния эмали.
ИЗ БАБУШКИНОГО СУНДУКА
До сих пор многие отдают предпочтение бабушкиным,
народным методам отбеливания зубов. Первое место
на пьедестале этих средств занимает сода. Обычно
применяется либо очень концентрированный ее
раствор, либо соду просто добавляют в зубную пасту.
Эффективность этого метода достаточно спорная. А вот
частое применение может привести к истиранию эмали и,
как следствие, к повышенной чувствительности зубов.
Некоторые оригиналы предпочитают использовать…
золу или активированный уголь. Эффект если и можно
получить, то очень нестойкий. Зато нежелательные
последствия могут стать поводом для обращения к
стоматологу.

СТОМАТОЛОГИЯ

ул. Есенина, 6, корп. 1
тел. (017) 207-49-52
Velcom: +375 (29) 177-44-25
МТС: +375 (29) 570-44-25

• Хирургия
• Терапия (взрослым и детям)
• Все виды протезирования
• Пародонтология
• Ортодонтия
• Художественная реставрация зубов
• Дентальная имплантация
• Профессиональная гигиена полости рта
• Отбеливание
• Зубосохраняющие операции
г. Минск, ул. Тростенецкая, 3,
WWW. SANTE.BY

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

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

тел.(017) 299-00-09, (VEL.) 609-00-09, (МТС) 509-09-09

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ САЛОН

БУШМАКИН
Д
ЛЯ НАС Н

ЕТ Н ЧЕГО
Мы предлагаем:
НЕВОЗМОЖНИ
• лечение кариеса
ОГО!
• пломбирование и перепломбировка каналов,
• извлечение обломанных инструментов и др.
инородных тел благодаря ЕДИНСТВЕННОМУ
в Минске ДЕНТАЛЬНОМУ МИКРОСКОПУ
Время работы: 9.00 – 20.00
• съемное и несъемное протезирование ул.
Берута, 11 (СК «Спартак»)
• ЛАЗЕРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Тел.\факс: 252-71-73
• ортодонтия (Элайнер)
Vel: + 375 29 1-555-473
• профилактика (Air Prophy Unit)
МТС: + 375 29 770-50-22

ИП Бушмакин Сергей Георгиевич УНП 191536879
лиц. 02040/6996 от 16.10.2011 г. до 16.10.2021 г.

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

ООО «Медандровит» УНП 190369252
лицензия №02040/4890 М-4890 от 29.11.2012 г. по 03.12.2022 г.

Волшебная улыбка

ООО «Полимагия», УНП 190996887
Лиц. №02040/0421767 МЗ РБ от 27.08.2008 г. до 27.08.2023 г.

входить механические абразивы (оксид кремния, оксид
алюминия), которые удаляют зубной налет, улучшают
цвет зубной эмали. Важно помнить: такие пасты нельзя
использовать постоянно. Применять их нужно курсами
(2–3 недели), делая перерыв на несколько месяцев.

: ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ
Кремы и мази на натуральной основе, травяные настои в последнее время
пользуются все большей популярностью у покупателей. Секрет прост: в
отличие от таблеток и микстур они не наносят вреда нашему организму
и могут использоваться в качестве альтернативного средства борьбы с
различными недугами. Вот почему все чаще минчане наведываются в «Зеленую
аптеку», в «арсенале» которой огромное количество таких средств. В одной из
таких аптек, которая расположена на Партизанском проспекте, 104, побывал
наш корреспондент и спросил у покупателей, каким средствам они отдают
предпочтение и почему.

Галина Полудина, начальник розничного отдела сети
«Зелeная аптека»:
– Помните, что в «Зеленую аптеку» имеет смысл прийти не только, когда Вы болеете, но и когда хотите провести
профилактику заболеваний или просто ведете здоровый
образ жизни. Здесь всегда выслушают и поймут. При таком арсенале природных средств можно долго оставаться
и здоровыми, и красивыми! Надо лишь помнить, что за
своим здоровьем необходимо следить. Добавьте к физической активности, здоровому питанию и позитивному
настрою регулярный прием поливитаминов, различных
растительных комплексов – и вы себя не узнаете!
Телефоны единой справочной сети «Зеленых аптек»
(017) 245-55-32, (017) 297-50-05
www.fito.by

Вера Кошевник (на снимке вместе с фармацевтом
Снежаной Савко):
– Часто бываю в «Зеленой аптеке». Здесь всегда приветливый персонал: фармацевты готовы помочь и подсказать, какое средство выбрать. Вот Снежана советует
от псориаза выбрать одно из двух средств – «Витапсор»
или «Антипсориаз».
Снежана Савко:
– Оба средства эффективны в борьбе с этим сложным в лечении заболеванием. Фитокрем «Витапсор»
сдержит 12 антипсориатических растений, некоторые
из них на протяжении веков применялись нашими
предками. «Антипсориаз» – тоже природное средство,
состоящее исключительно из натуральных компонентов. В его основе солидоловая мазь, но запаха солидола
нет, поэтому применять ее можно в любое время дня.

Иосиф Дмитрук:
– Сегодня я пришел за вторым тюбиком
крема «Витапсор». Мы перепробовали все:
таблетки, гормональные мази. А потом нам
подсказали «Витапсор». Это очень эффективное средство от псориаза. Каждый день с
радостью наблюдаем, как кожа восстанавливается.

Алексей Горностай:
– Зашел в «Зеленую аптеку», чтобы выбрать подарок для мамы на
день рождения. Конечно, моя мамочка для меня самая красивая, но
хочется сохранить ее красоту и молодость надолго. Мне рекомендовали
серию по уходу за зрелой кожей Кора. Вещество, которое входит в состав
крема, является натуральным аналогом ботокса.
Я выбрал ночной крем и решил дополнить свой подарок кремомгелем для век с маслом ши. Уверен, мама останется довольна!
УП «Ирина-Фарм» УНП 190438600 Лицензия МЗ РБ №02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.
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Лечение геморроя:
новые технологии

Геморрой является одним из самых распространенных
заболеваний человека и наиболее частой причиной
обращения к врачу-проктологу. Распространенность
этого заболевания достигает 130–145 случаев на тысячу
взрослого населения, а частота геморроя в структуре
колопроктологических заболеваний составляет около
40 процентов. Болезнь встречается одинаково часто
как у мужчин, так и у женщин. О современных методах
лечения геморроя мы беседуем с врачом-проктологом
медицинского центра «Кравира», кандидатом
медицинских наук Сергеем Гмиром.

– Сергей Валерьевич, геморрой относится к числу «стыдных» заболеваний, с которыми пациенты не спешат
идти к врачу. А ведь зря: чем раньше
начать лечить данное заболевание,
тем быстрее можно избавиться от
симптомов заболевания.
– Безусловно. Эффективно вылечить
геморрой можно, только обратившись
к специалисту. Ничего «стыдного» и
болезненного в манипуляциях врачапроктолога нет. А вот запустить заболевание легко. Если болезнь не лечить,
то геморрой прогрессирует достаточно быстро, проходя одну за другой
стадии заболевания. В диагностике
заболевания у молодых пациентов
можно ограничиться ректоскопией
и аноскопией – осмотром специальными инструментами прямой кишки
и анального канала. Если же пациент
старше 45 лет предъявляет жалобы
на выделение крови из ануса, необхо-

димо настаивать на проведении ему
фиброколоноскопии, то есть осмотре
всей толстой кишки гибким фиброколоноскопом, чтобы исключить наличие других причин появления крови
в кале, в первую очередь – опухолей.
– Что же такое геморрой?
– Чтобы понять, почему возникает
геморрой, нужно немного разбираться в анатомии области заднего прохода. В своем нижнем отделе прямая
кишка окружена широкой сеткой венозных геморроидальных сплетений.
Эти сосудистые образования, которые имеют губчатое строение, играют важную роль в кровоснабжении
анального канала. Наружное геморроидальное сплетение расположено
под кожей заднего прохода и является
основой наружных геморроидальных
узлов. Внутреннее геморроидальное
сплетение расположено внутри ануса,
под слизистой оболочкой анального

канала. В подавляющем большинстве
случаев внутренние и наружные геморроидальные узлы формируются
на 3, 7 и 11 часах по условному циферблату при положении больного на спине. Геморроидальные узлы
формируются в этих местах, так как
геморроидальной ткани здесь больше. Геморрой представляет собой патологические изменения в геморроидальных сплетениях, проявляющиеся
увеличением узлов и кровотечением
из них. Как было отмечено выше, главным симптомом начала заболевания
являются кровянистые выделения из
ануса, связанные с дефекацией. Кровь
при геморроидальных кровотечениях
имеет, как правило, алый цвет и выделяется из анального канала в виде
часто капающих капель после дефекации. Кровь может быть едва заметна
на туалетной бумаге, а может забрызгивать унитаз.

– Какие же стадии геморроя различают?
– Хронический геморрой последовательно проходит
4 стадии течения. Для 1 стадии заболевания характерно
только выделение крови из заднего прохода без выпадения увеличенных геморроидальных узлов. Если человек
не принимает никаких мер, болезнь прогрессирует, и возникает геморрой 2 стадии. Узлы увеличиваются в размерах, обострения возникают гораздо чаще, а жалобы становятся более явными. Характерным симптомом 2 стадии
является выпадение геморроидальных узлов из анального канала. Это происходит при натуживании во время стула, а после дефекации узлы самостоятельно вправляются
внутрь ануса. При 3 стадии заболевания сохраняются все
прежние жалобы: зуд, дискомфорт в области ануса, кровотечение в конце дефекации и выпадение узлов. Но теперь
узлы выпадают не только при дефекации, но и, например,
при подъеме тяжестей или физической нагрузке. И еще
одна особенность – самостоятельно они уже не вправляются, вставить их назад в анус можно только вручную.
Четвертая – последняя стадия развития патологического
процесса встречается крайне редко. Увеличенные геморроидальные узлы постоянно находятся снаружи, они не
вправляются ни самостоятельно, ни вручную.
– Лечение геморроя зависит от стадии хронического
заболевания?
– При 1 стадии, как правило, мы рекомендуем консервативную терапию – это соблюдение диеты с употреблением
большого количества растительной клетчатки, подмывание прохладной водой и использование медикаментозных средств (свечи, мази, препараты-флеботоники).
– Сергей Валерьевич, еще совсем недавно лечение
геморроя требовало длительной госпитализации в стационаре. На сегодняшний день медицина предлагает
совершенно безболезненные методы лечения, а после
проведения лечебных манипуляций пациент отправляется домой и может позабыть о заболевании?
– Раньше при оперативном лечении геморроя использовалась только классическая геморроидэктомия – операция по удалению геморроидальных узлов.
Послеоперационный период после такого оперативного вмешательства характеризуется длительным болевым
синдромом и сроком нетрудоспособности. Сегодня эта
операция используется лишь на 4 стадии заболевания.
В настоящее время для лечения хронического геморроя
в арсенале проктологов появились менее инвазивные и

Медицинский центр

«КРАВИРА»
*Проктология
*Ультразвуковая
диагностика
*Оториноларингология,
в том числе
хирургическая
*Урология
*Гинекология
*Неврология
*Эндокринология
*Психотерапия
*Ортопедия, в том
числе детская
*Терапия
*Массаж. Физиотерапия

*Лазерная косметология
*Лазерная эпиляция,
фотоэпиляция
*Инъекционная косметология
*Пластическая эстетическая
хирургия
*Лазерное удаление родинок,
бородавок, папиллом
*Консультация онколога, биопсия
*Лазерное лечение
варикозно-расширенных вен
*Склеротерапия
*Дерматология
*Стоматология
(терапия, ортопедия, имплантация)

ОДО «Анусан»
г. Минск, пр. Победителей, 45
тел.: (017) 211 28 61
Velcom (029) 611 28 61,
MTС (029) 875 07 07

г. Минск, ул. Скрипникова, 11Б
тел.: (017) 314 94 94
Velcom (029) 664 44 44,
MTС (029) 566 44 44

www.kravira.by
Лицензия №02040/4797 МЗ РБ от 30.08.2012 до 27.09.2022г. УНП 101477932

высокоэффективные методы лечения
этого заболевания, которые позволяют не только уменьшить сроки пребывания прооперированных пациентов
в стационаре, но и значительно сократить длительность периода реабилитации.
При второй стадии хронического геморроя мы имеем возможность
предложить пациентам лигирование
геморроидальных узлов латексными
кольцами или лазерную деструкцию
геморроидальных узлов.
Суть операции лигирования геморроидальных узлов заключается в набрасывании латексного кольца специальным аппаратом через аноскоп на
узел. Как правило, трех-четырех процедур достаточно для лигирования
всех узлов. Процедура проводится в
амбулаторных условиях и совершенно безболезненна. Правда, этот метод
используется только для лечения внутреннего геморроя.
Эффективность лазерной деструкции геморроидальных узлов – 97–98
процентов. Вылечить геморрой можно за один поход к проктологу. Суть
процедуры в следующем: световод лазера вводится в узел и веерообразно
коагулирует его. На месте геморроидальных узлов развивается фиброз,
узлы уменьшаются в размерах, фиксируются в анальном канале и зарастают
соединительной тканью.
– А какие существуют современные методы для лечения геморроя
на 3–4 стадиях?
– При 3 стадии заболевания лигирование геморроидальных узлов
латексными кольцами и лазерная
деструкция геморроидальных узлов
менее эффективны – слишком большие узлы. В этом случае, а также при
4 стадии заболевания применяется

трансанальное лигирование геморроидальных артерий под ультразвуковым контролем. В анальный канал
вводится специальный аноскоп с ультразвуковым датчиком, с помощью которого перевязываются все артерии,
которые кровоснабжают геморроидальные узлы. Ультразвуковой датчик
дает возможность очень точно найти
артерии. Вместе с лигированием геморроидальных артерий выполняется
прошивание слизистой оболочки в
области внутренних геморроидальных узлов – лифтинг слизистой.
– Наряду с хроническим геморроем, есть и острая форма течения
заболевания. Что рекомендуют проктологи в данном случае?
– Острый геморрой проявляется
тромбозом наружных или внутренних
геморроидальных узлов. Острый наружный геморрой характеризуется

появлением в области ануса синюшного, болезненного, плотного опухолевидного образования – «шишки» и
встречается чаще у молодых людей
на фоне занятий физическими упражнениями. Наряду с консервативной
терапией – диета, свечи, мази, в медицинском центре «Кравира» мы проводим тромбэктомию – удаление тромба
из геморроидального узла под местной анестезией. Эта безболезненная
операция позволяет быстро избавиться от боли и дискомфорта, связанных
с тромбозом узла. Если же приступы
острого геморроя беспокоят пациента 2–3 раза в год, мы рекомендуем
удаление узла.
Сегодня проктология медицинского
центра «Кравира» обладает полным
арсеналом оборудования, позволяющим лечить геморрой 1–4 стадий. С
нами геморрой можно победить!
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Лекарственные растения
на букву «Т»

Одна из самых важных ценностей человеческой жизни – это,
бесспорно, здоровье. В случае болезни мы чаще всего хватаемся
за таблетки, часто забывая, что есть и альтернативные
средства лечения, такие как лекарственные травы и
растения. В этом номере журнала мы хотели бы обратить
ваше внимание на некоторые из них.
ТОПОЛЬ ЧЕРНЫЙ
В качестве лекарственного сырья
используются только почки и молодые побеги тополя. Они содержат
яблочную и галловую кислоты, жирное масло, смолистые и дубильные
вещества, камедь, гликозиды, популин, салицин и хризин, эфирное масло.
Это растение обладает вяжущим,
противоревматическим, диуретическим, отхаркивающим, противовоспалительным и жаропонижающим
действием. В виде мазей и настоев
черный тополь эффективен при подагре, геморрое, различных ожогах.
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ
Это многолетнее травянистое растение, которое цветет белым цветом с
июня и до конца августа, а его плоды
созревают в сентябре.
В качестве лекарственного сырья
используется вся надземная часть
данного растения. В себе она содержит муравьиную, уксусную и изо-

валериановую кислоты, алколоид
ахиллеин, витамины С, К, провитамин
А, смолы, дубильные и горькие вещества. Также в состав травы тысячелистника входит эфирное масло.
Настой травы тысячелистника и
ее экстракт применяются при заболеваниях
желудочно-кишечного
тракта, наружных и внутренних кровотечениях, воспалениях мочевыводящих путей, геморрое и анемии.
Тысячелистник обладает противовоспалительным, кровоостанавливающим и желчегонным свойствами.
Приготовить настой из этой травы
весьма просто. Нужно в течение 45
минут настоять 15 граммов сырья,
залитого стаканом кипятка, принимать внутрь 3–4 раза в день по одной
столовой ложке после еды. Если есть
проблемы с угрями, то можно протирать лицо свежим соком тысячелистника два раза в день. Если планируете
использовать отвар травы наружно,
то необходимо залить две столовые
ложки сухой травы половиной литра
кипятка. Дать настою остыть, а после

применять по назначению.
Трава тысячелистника входит в состав многих лекарственных сборов.
ТРОСТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ

Болотный тростник тоже активно используется как лекарственное
растение. Цветет он в июле-августе.
Произрастает преимущественно на
мелководной части различных водоемов. Молодые стебли и листья
тростника собирают преимущественно в начале цветения.
В народной медицине использу-
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ются молодые листья и стебли тростника, которые обладают потогонным
и мочегонным действиями. Это лекарство принимается в виде настоя,
по одной столовой ложке 3–4 раза в
день. Для того чтобы приготовить настой, необходимо залить 20 граммов
сырья одним стаканом кипятка, а после процедить.
ТОЛОКНЯНКА

Настои и отвары толокнянки обладают антисептическим, противовоспалительным, мочегонным и вяжущим
действиями. Применяются при заболеваниях почек и мочевыводящих
путей, подагре. Кроме этого она лечит
алкоголизм, заболевания нервной системы и даже злокачественные опухоли. Цветки толокнянки применяются
при болезнях сердца, пузырчатке,
есть примеры использования цвет-

ков толокнянки при конъюнктивитах
и блефаритах. Настой листьев: 1 столовую ложку сырья заливают 400 мл
кипяченой воды (комнатной температуры), настаивают 6–8 ч, процеживают.
Пьют по 1–2 столовых ложки 3–4 раза
в день. Или 1 столовую ложку сырья
заливают 200 мл кипятка, настаивают
15–20 мин., пьют по 1/2–1/3 стакана
3–4 раза в день через 30–40 мин. после еды. Настой или отвар листьев
(наружное): готовят по предыдущей
прописи. Используют для обмываний,
примочек и компрессов.
ТЫКВА
Тыква обладает не только превосходными вкусовыми качествами, но
ее также еще используют в народной
медицине. Например, семечки этого
растения применяют как лекарство
от ленточных глистов. При простатите
необходимо выпивать по 200 мл тыквенного сока 3–4 раза в день или же
просто съедать 2–3 столовые ложки
очищенных семечек. Есть еще одно
хорошее народное средство при
воспалении мочевого пузыря: нужно
перемешать один стакан тыквенных
семян с одним стаканом семян конопли, хорошенько растереть, залить тремя стаканами кипятка и процедить.
Получившуюся жидкость следует выпить в течение дня.
Ко всему прочему мякоть сырой

тыквы способствует перевариванию
тяжелой пищи, именно поэтому ее
так рекомендовано есть людям с нарушениями функции печени и почек.
Пектин, который содержится в тыкве,
положительно влияет на здоровье тех,
кто страдает воспалением толстого
кишечника, а еще он способствует выведению из организма холестерина и
хлоридов, радиоактивных элементов.
Сырая мякоть тыквы также помогает при запорах. Большое количество
цинка, меди и железа делает тыкву незаменимым питательным продуктом
для онкологических больных, для людей, страдающих железодефицитной
анемией, а также для тех, кто недавно
перенес тяжелые заболевания.
Удивительно, но факт: систематическое употребление тыквы в пищу может предотвратить даже кариес, так
как в ней содержится большое количество фтора.

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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ЛУННОЕ ЗДОРОВЬЕ
1 – берегите легкие, избегайте сквозняков.
2 – избегайте стрессов, не перегружайте сердечно-сосудистую
систему.
3 – исключите алкоголь, полезен бассейн, небольшие физические
нагрузки.
4 – обратите внимание на зрение и голову.
5 – благоприятный день для очищения организма.
6 – избегайте травм и ушибов, обратите внимание на опорно-двигательный аппарат.
7 – не напрягайте глаза.
8 – исключите копченое, острое и алкоголь, поберегите печень.
9 – возможен риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний.
10 – не перегружайте организм пищей, пейте больше воды.
11 – ослаблена работа почек, также нельзя слишком долго спать.
12 – берегите кишечник и свое эмоциональное состояние.
13 – уязвим шейный отдел позвоночника.
14 – показана физическая нагрузка и очищающие процедуры.
15 – не поднимайте тяжести, берегите тазобедренные суставы и
позвоночник.
16 – не переутомляйтесь.
17 – уязвима мочеполовая система.
18 – займитесь спортом, проведите больше времени на свежем
воздухе.
19 – прекрасный день для очищения организма.
20 – обратите внимание на свое психологическое состояние.
21 – физические нагрузки, свежий воздух, здоровое питание.
22 – уязвимы мозг, зрение, зубы и гортань.
23 – исключите нагрузки на ноги.
24 – показаны очищающие процедуры.
25 – избегайте тяжелых нагрузок и резких движений.
26 – могут воспалиться зубы или горло.
27 – обратите внимание на кишечник и желудок.
28 – берегите легкие и дыхательные пути.
29 – подходящий день для хирургических операций.
30 – уязвима нервная система и головной мозг.
31 – недопустимо переутомление, обратите внимание на сердечно-сосудистую систему.

НАША
ЖИЗНЬ

\ПИТАНИЕ> \ПРАЗДНИКИ> \ПИТОМЕЦ> \СПОРТ>
\АВТОМОБИЛИ> \ОБРАЗОВАНИЕ>
\КАРЬЕРА> \НАШИ ДЕТИ> \ДЕТСКИЙ УГОЛОК>
\РЕЦЕПТЫ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Три Жизели
Татьяны Мархель

Без преувеличения спектакль «Три Жизели» –
один из лучших на сцене Театра белорусской
драматургии: замечательный сценарий,
прекрасная режиссерская работа и… очень
тонкая игра актеров. Жизнь человека тоже
имеет четыре поры. На сцене перед зрителями
проходит вся жизнь француженки Жизель Купес:
три актрисы представляют определенный этап
жизни героини. Они и названы так – весенняя,
летняя, осенняя.

Жизель осеннюю в этой постановке играет Татьяна Мархель, играет так, что мурашки бегут по коже,
играет, наполняя свой образ великим жизненным смыслом… Хотя
почему играет? Татьяна Мархель
переживает на сцене мгновения
себя, осенней. О жизни, о мудрости
и о вселенском терпении сегодня
мы беседуем с этой великой актрисой.

ТАТЬЯНА ВЕСЕННЯЯ

Татьяна выросла в деревне. Ее
детство пришлось на страшные военные годы. О них актриса вспоминать не любит.
– Войну помню слабо, но отчетливо
отложилось в памяти: когда уже сожгли деревню, мы прятались в подвале. А потом папа построил землянку.
Всплывает в памяти такой случай: нем-

цы начали наступать – мы бросились в
болото. Как раз перед наступлением
мама поставила в печь что-то варить,
когда же мы вернулись, землянки уже
не было, а печка осталась, мы достали кашу из печи и поели. Жить нужно
было где-то, вторую землянку построили, но в нее постоянно шла вода, и жаб
было много очень. Папа ведь погиб на
войне… Мама уже после освобождения наших земель построила новую
хату. Бывало, затопит печь, а мы, дети,
соберемся возле нее и кричим в «комин»: «Папа, папа, иди домой, мы так
тебя ждем!».
Через всю жизнь пронесла
Татьяна Григорьевна огромную любовь к деревне, к природе и деревенским жителям: всегда гордилась
тем, что деревенская. Может быть,
поэтому ей так хорошо всегда удавались образы селянок, простых

женщин из деревни. Есть в этом
еще один секрет: от мамы Татьяна
унаследовала песню, которая, как
говорится, и в труде, и в беде всегда
сельчан выручала.
– Я даже с музыкой одно время хотела связать свою жизнь. В класс к
нам пришла учительница. Как же она
пела… «Мой Донбасс, мой Донбасс!»
Я так прониклась, что даже попросила
купить мне гитару.
А мама, мне теперь часто так кажется,
пела и пела, пела всегда, я выросла с
песней. На каждую ситуацию была своя
песня. Когда трудно было, песня помогала. Плакала мама, помню, часто и…
пела. Я всегда думала: чего мама плачет? Только со временем поняла, когда
песня и мне выживать помогала…
Когда в Витебске я пришла в театр,
Валерий Мазынский ставил «Сымонамузыку» по Я. Коласу. Он спросил у

меня: «Ты там говорила, что пела с мамой, ну-ка давай, попробуй». И моя песня так легла на коласовский текст «Ад
роднай зямлі, ад гоману бароў», что так и осталась в спектакле. Песня мне потом помогла и кастинг пройти на роль в
картину «Третьего не дано» у Игоря Добролюбова. А когда
Виктор Туров услышал мои песни, то сразу сказал композитору Олегу Янченко записывать их для картины «Людзi на балоце». Так что именно голос принес первую известность…
– Татьяна Григорьевна, а почему же в музыку не пошли,
а выбрали… медицину?
– Побоялась. Мама сказал: «Ну куда, Таня?! Что за
профессия-то такая? Будь лучше врачом». Так я пошла в
медучилище. Нас трое девочек из деревни поступало. Они
не поступили, а я прошла, обиды тогда было много. Учиться
было ничего, только со временем я начала бегать в кружок,
в котором собиралась молодежь: стихи читали, песни пели.
Тогда-то я и решила попробовать в «тетралку» поступить.
– А как же мединститут?
– Я ведь только месяца два и позанималась в мединституте. Пошла документы забирать. А мне говорят: «Как же так,
вы же поступили!». А я: «У мяне мама захварэла, трэба кароў,
свiней глядзець…» С тем и ушла… в актрисы.
– Никогда не сожалели о сделанном выборе?
– Никогда. Это такое счастье, когда есть работа, которую
ты любишь! Может быть, немного сожалею, что не столько
времени уделяла детям, сколько хотелось бы: девочки мои
(у Татьяны Мархель три дочери) росли в реквизиторском
цеху. Бывало, играю спектакль, а сердцем с ними, хоть бы не
расплакались.
– А вообще возможно совместить театр и семью?
– Совмещают… Если оба актеры… У нас с мужем тоже получалось, я с ним вместе работала в Витебском театре имени Коласа. Но все ведь рухнуло в мгновение ока…
У моего любимого Генриха Гессе в «Игре в бисер» есть
строки… «Ступени» стихотворение называется: «Простись
же, сердце, и окрепни снова». Как же я прочувствовала эти
строки: был период испытаний, без слез сразу не окрепнешь… Когда в моей семье случилась беда, я каждую ночь
просыпалась от страшной мысли, что любимый человек
стал неузнаваем… Я с этим жила очень долго: нужны были
месяцы и годы, чтобы справиться с этой болью…

ТАТЬЯНА ЛЕТНЯЯ

В 1987 году Татьяна Мархель, бросив все, уехала с дочерями в Минск. Уехала просто, без скандалов и лиш-

них слез: наняла грузовую машину, чтобы увезти пианино, забрала детей и ушла…
– Ужас, до сих пор страшно вспоминать. Это был тупик,
стена. Была осень, дождь... Я поменяла квартиру и ухала с
тремя дочками в Минск. Девочек было сложно учить, надо
было накормить и одеть. В театре ролей для меня не было
сразу. Потом вдруг чувствую – раз за разом все начало получаться: не остается один на один человек со своими бедами.
Вот что еще удивительно: я всегда спрашивала, за что мне
это, почему мне на долю выпало такое испытание. Только со
временем поняла: если Бог посылает испытание человеку,
то он посылает и облегчение человеку, дает силы и вынести.

Больше 20 лет уже пролетело.
Почему я осталась одна? Это страх…
Страх, что можно потерять снова того,
кому веришь, меня преследовал всю
жизнь… Я уже больше никому так и не
смогла открыться, довериться и принять. Сидел ужас потери так глубоко.
Только теперь, спустя много лет, я
поняла, что так нельзя. Ведь у меня
было счастье, у меня были прекрасные
мгновения. Мы с мужем были такие
счастливые, так почему же я должна
жить этой болью? Нельзя так… Надо
это вовремя понять, иначе обрезаешь
и «оскобляешь» себя.
Пережив разрыв с любимым человеком, Татьяна Мархель с головой ушла в работу: помощи ждать
было неоткуда, сама поднимала
трех девочек. Видимо, видя ее трудолюбие и душевную силу, Бог открывал грань за гранью весь ее талант Актрисы и мудрость Женщины.
Неслучайно у Татьяны Мархель так
много ролей женщины-матери: она
всегда мечтала реализовать себя

в роли матери, хозяйки дома и в
жизни, и на сцене. Многие зрители помнят и любят ее роли Ингрид
в «Женщинах Бергмана» и Мать
Землю, Природу в «Адвечнай песне».
– Может быть, больше надо уделять
было внимания девочкам, но ведь я собой даже не занималась – только о детях и думала. Ну, как шло, так и шло…
– Татьяна Григорьевна, а что для вас
сложнее: жить или играть на сцене?
– Я думаю, что жить. На сцене ты всегда можешь сказать все: что случилось
с тобой, чем ты мучишься – ты выходишь и все рассказываешь. После каждого спектакля так хорошо на душе,
ведь люди услышали именно тебя. Это
очень помогает в жизни. Да, играть на
сцене – это легче, чем просто жить!
– А в чем женское счастье, по вашему мнению?
– Мое счастье было в том, чтобы растворяться в муже. Для меня было важнее всего то, что происходило с ним,

его карьера, его спектакли: за успехом мужчины всегда стоит женщина.
Теперь я понимаю, что нельзя было
растворяться полностью, не нужно
было столько отдавать мужу… Хотя что
значит нельзя?! Если тебе это приятно,
в этом и есть счастье.
(С улыбкой) Я часто теперь говорю,
что, оставшись одна, встретилась с
очень интересным человеком – с собой. Мне стало интересно с собой
наедине. Стоит только оглянуться – вокруг столько интересного. Я уже не сожалею о том, что произошло со мной,
и, извините, растворяться больше не
буду…
– И никогда не хотелось простить,
отпустить и… влюбиться?
– Как только мне хотелось влюбиться, я сразу говорила себе «стоп». Лучше
я помечтаю об этом. Но зависеть от человека больше не буду. Об этом всегда
мне ожог напоминает…
Часто смотрю на пары, все по двое,
а я одна. Мне ведь теперь больше ин-

тересен Божий мир. Не могу сказать, что я такой уже знаток
человеческого мира, но в нем, на мой взгляд, все давно уже
известно.
А еще меня очень удивила притча об одиночестве
Гефсиманского сада: перед уходом человек всегда остается
один на один с собой, даже апостолы спали, а Христос «умирал». Есть в этом что-то высшее!

ТАТЬЯНА ОСЕННЯЯ

Свой возраст актриса никогда не скрывала: в январе
она отпраздновала свое 75-тилетие. Говорит, что это
только начало и многое еще предстоит сделать!
Пожалуй, Татьяне Григорьевне всегда удавались все
роли, но роль осенней Жизель – это одна из лучших,
видимо, потому, что как и ее героиня, Татьяна столько
вынесла-выстрадала, но осталась собой.
– Каждая роль – это же новая ступенька. Я даже и не мечтала, что у меня будет такая роль, как осенняя Жизель. Что ж,
человек должен пройти сам свой путь до конца…
Я всегда смотрю весь спектакль, ведь это я в молодости.
Вначале осенняя Жизель кажется зрителю одинокой: телефон не звонит, лишь радио тихо говорит. Дальше перед
зрителями предстают эпизоды ее жизни. А в конце вновь
выхожу я…
В финале Татьяна Григорьевна снимает крестьянский платок, а вместе с ним и маску, которую надела
на нее жизнь. Она распрямляется и вновь становится
Жизелью весенней, как будто и не было этих лет испытаний и горя.
– Когда я выхожу, я всегда представляю: идет теплый
летний дождь, появляется на небе радуга и мне так хорошо, я с такой благодарностью иду на эту последнюю сцену.
Героиня не ушла, она вернулась к себе через сеть потерь и
испытаний. Зрителю только кажется, что она теряет себя, а
оказывается – наоборот, нашла себя.
У автора там текст такой: «Я никуда не уеду, я здесь умру».
Я говорю просто, что купила себе место на кладбище, и стараюсь играть очень светло. Это своего рода принятие своей жизни и благодарность за все – за радости и беды… Эти
слова еще от мамы своей я слышала: «Дзякуй Богу за усе…
За радасць і сум…». В этих словах весь жизненный путь: такая даже песня была народная, народная мудрость…
Я часто перечитываю Генриха Гессе. Он так глубоко описывает жизнь духа человеческого. Пока молодой, пока дети,
заботы-«турботы», ты копаешься. А потом освободишься –

дети вырастут, времени больше появится – и понимаешь,
сколько всего ты не видел, сколько же ты себе отказывал…
Так что возраст осени – время хорошее, ты можешь отойти
от дел повседневных, поднять глаза вверх и удивиться: оказывается, что в мире там много счастья, покоя и мудрости!
Такая Татьяна... Мудрая, добрая и очень светлая.
Говорят, что никакие испытания не могут распять душу,
если человек силен духом. Это правда!
Здоровья и счастья вам, Татьяна Григорьевна, ведь
впереди еще очень много ступенек и новых ролей!
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Мамы – наши
Королевы!

«Мама – первое слово, важное слово в каждой
судьбе. Мама жизнь подарила…» – все, от мала до
велика, лишь заслышав знакомый мотив, всегда
с радостью подпевают известную детскую
песню из киноленты «Мама». Признаваться
в любви маме, конечно, нужно каждый день, но
октябрьские дни для каждого из нас наполнены
особым теплом и любовью, ведь 14 октября мы
отмечаем День матери.

Этот праздник имеет богатую многовековую историю. Историки до сих
пор спорят о времени и месте возникновения традиции праздновать
этот замечательный день. Существует
немало версий появления Дня матери. Одна из них гласит, что его прообразом считается обычай древних
греков чествовать мать богов по имени Рея. Эта традиция возникла еще
во времена античности, правда, этот
день отмечался тогда весной. Еще
одно из распространенных преданий
рассказывает нам о «Материнском
воскресенье»,
отмечавшемся
в
Великобритании в XVII–XIX веках.
Это празднество припадало на четвертое воскресенье Великого поста. Причиной возникновения этого
праздника послужила интересная

история. И все дело в том, что детям
в Средневековой Европе, чтобы помочь как-то своим родителям выжить
и не умереть от голода, приходилось
уезжать из дома на заработки. Порой
приходилось расставаться с родительским домом на несколько лет.
Единственным днем в году, когда
прислуге разрешалось отлучаться
со службы, чтобы навестить своих
родных, и было Воскресенье матери. Счастливые дети навещали своих
родителей с подарками, обычно это
были букеты цветов и свежие яйца.
Родители в свою очередь пытались
создать праздничное настроение в
доме, поэтому мама ставила на стол
приготовленный по специальному
рецепту «Материнский торт». Вся семья в этот день могла посетить служ-

сти все это прямо маме в постель, как это практикуют американцы и австралийцы. Канадцы уверены, что в этот день
с дамами необходимо обращаться как с королевами: ручку
подать, стульчик отодвинуть, в салон красоты отвести. И
единственное, что мамам в этот день разрешается, так это
открыть входную дверь, когда послышится стук, а за дверью
будет ждать посыльный с букетом цветов.
Мамы, бабушки действительно заслуживают нашей заботы и любви, и не только на День матери. Поэтому хочется
верить, что остальные 364 дня в году будут такими же чудесными и незабываемыми для наших мамочек. А это зависит только от нас!

бу в ближайшей – «материнской» церкви.
Сегодня День Матери отмечается в разных странах в разные дни. Например, 23 страны, такие как США, Мексика,
Италия, Япония, Украина и многие другие, выбрали для этого второе воскресенье мая. И не случайно весной: считается, что весна – время расцвета и новой жизни природы –
является своеобразным прообразом матери, которая дарит
детям новую, полную непредсказуемых моментов жизнь. И
напротив, есть страны, которые отмечают этот день в холодное время года, и в этом тоже есть свой смысл. К примеру,
Норвегия празднует День Матери во второе воскресенье
февраля, а Испания и Португалия – 8 декабря. В Беларуси
же официальной датой празднования считается 14 октября.
Символично, что именно в этот день православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы.
Как отмечать этот праздник, каждый из нас выбирает для
себя самостоятельно. Главное – провести этот день с самым дорогим и близким человеком и подарить маме массу приятных эмоций и впечатлений. Итальянцы в этот день
любят баловать мам всякими сладостями и небольшими
подарками, бразильцы же удивляют их большими скидками
и низкими ценами. Но что может быть замечательней, чем
встать раньше мамы, приготовить ароматный завтрак и на
подносе с маленьким букетом полевых цветов преподне-

Народные примеры на Покров Пресвятой Богородицы
Если в Покров в небе пролетают журавли – теплой зимы не жди. К тому же
придет она раньше положенного срока.
Если на рябине слишком много гроздей – зима будет морозной и снежной.
Природа таким образом заботится об остающихся зимовать птицах, чтобы им
было чем питаться.
Деревья, полностью сбросившие к Покрову листву, показывают на теплый
год. Если же листья остались, то надо ждать сильной стужи.
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Самые крупные
ограбления за всю
историю

Канны, Лазурный берег, фестиваль. Об этом
ежегодном событии, если найдутся еще те, кто не
знает, но слышал каждый. Прошлогодний фестиваль
на знаменитом побережье привлек к себе еще
больше внимания. А причина всему этому – громкое
ограбление. Именно в преддверии открытия были
похищены ювелирные украшения на сумму более
миллиона долларов. Кража, надо сказать, смелая и
дерзкая. Полиция – в поисках, общественность – в
шоке, а обыватели потирают руки и ждут, чем все
это закончится. Давайте же окунемся в историю
самых-самых ограблений, тех, которые потрясли
мир.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ
ПИНГВИН ДИРК
К чему только не приводят угарные вечеринки молодых и веселых!
Последствия могут быть совсем непредсказуемыми. Опустим детали
этого ограбления. Здесь можно лишь
сказать – громким оно не стало, но в
число необычных – вошло. Троим молодым парням, отдыхавшим на Золотом
побережье в Австралии в 2012 году,
стало скучновато и не хватало чего-то
такого-этакого. А после определенного количества выпитого подвиги сами
идут навстречу смельчакам. Свои умения и сноровку компания решила продемонстрировать в парке SeaWorld.
Мужчины преодолели высокий забор, а

затем поплавали в аквариуме с дельфинами. На их счастье в водоеме не оказалось акул, а то история могла бы принять чересчур драматичный оттенок.
Все бы хорошо, но наши «выпивохи»
зачем-то взяли с собой в номер одну из
птиц – пингвина.
Наутро о произошедшем «джентльмены» мало что помнили. А вот пингвин
в номере красноречиво говорил об их
ночных похождениях. Возиться с украденной птицей, конечно же, мужчины
не захотели. Возвращать ее они сочли
не нужным, бросили в номере и попросту сбежали из отеля. Незваного постояльца в скором времени обнаружил
персонал гостиницы.
Пингвина благополучно вернули в

SeaWorld. Только вот во время кражи
птицу покалечили, и она нуждалась в
лечении. Преступников, конечно же,
быстро нашли. В наказание они выплатили огромный штраф и принесли
парку публичные извинения. А вот вопрос, для чего же они взяли с собой
пингвина, так и остался без должного
объяснения.

НЕАНГЛИЙСКОЕ СПОКОЙСТВИЕ

Великобритания – одна из тех стран,
где ограбление – явление частое.
Всегда считавшиеся чопорными, холодными и неэмоциональными, англичане
реагируют на такие события очень даже
бурно и чересчур эмоционально. Вот
парочка случаев громких ограблений в

королевстве.
Одно из самых крупных ограблений
произошло 12 июля 1987 года. «Целью»
стал Лондонский банк Knightsbridge.
Двое преступников проникли в депозитарий под предлогом ревизии своих
ячеек. Невнимательность, а возможно
даже халатность охраны сослужили
добрую службу злоумышленникам: так
называемые «господа воровского промысла» пронесли оружие, с помощью
которого нейтрализовали секьюрити.
Вскрыв ячейки клиентов, грабители вынесли 112,9 миллионов долларов прямо из-под носа охраны! Чтобы им не
мешали, они повесили перед входом
табличку: «Депозитарий временно закрыт». Самое смешное, что банковские
работники поверили вывеске, и никто
не удосужился перепроверить эту информацию.

го разговора, так называемым «Робин
Гудам» все-таки удалось уйти более чем
с 500000 фунтами стерлингов наличными и ювелирными украшениями.
Эта история в течение следующих
трех дней заполонила абсолютно все
СМИ. Тайной были, да и остаются по сей
день имена похитителей. Ходили слухи,
что воры, в конечном счете, были найдены и приговорены к тюремному заключению. Но данная информация так
и не была официально обнародована.
Спустя несколько десятилетий вышел
фильм «The Bank Job», где авторы попытались рассказать историю, которая
основывалась на этом громком уголовном деле. До сегодняшнего дня официальные сведения так и не вышли в свет,
как нет и подтверждения тому, что драгоценности или деньги были найдены.

ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ
Ограбление лондонского банка в
1971 году сочетает в себе несочетаемое – до смешного плохую работу полицейских, приправленную королевским скандалом. Следует отметить, что
по сей день это криминальное действо
остается тайной за семью печатями.
А произошло следующее. Поздно ночью 11 сентября банда воров вошла в
близлежащий магазин, где заранее был
проделан тоннель в банк. Готовились
ребята, надо сказать, тщательно: большое количество раций для общения –
лишнее тому подтверждение. Но они
даже не могли предположить, что свидетелем всех их переговоров стал местный радиолюбитель. Радио-энтузиаст
быстро связался с полицией, но представители Скотланд-Ярда не сумели
точно определить, на какой именно
банк нацелились воры. Несмотря на
то, что полиция была свидетелем все-

Эти слова стали девизом ограбления
Bank of England в городе Кент, Англия,
22 февраля 2006 года. С целью ограбления банда преступников не придумала
ничего лучше, чем похитить начальника
службы безопасности банка. Их пособники взяли в заложники его семью. И
гангстерам только и осталось ворваться в банк, нейтрализовать 15 служащих,
заставить ими же похищенного шефа
охранной службы открыть депозитарий
наличности и украсть 47,1 миллионов
долларов.

СМЕКАЛКА ПРАВИТ МИРОМ

ДОБРАЯ СТАРАЯ… ИРЛАНДИЯ

Следующим пунктом в нашем рассказе стала Ирландия. Та, которая не входит
в состав Объединенного Королевства.
Воскресной темной ночью, той, которую еще называют воробьиной, 20
декабря 2004 года три человека вошли в дом служащего Northern Bank в
Белфасте. Целью их столь позднего

визита стал адрес директора банка.
Устроив допрос с пристрастием и получив необходимую информацию, наведались к нему. Взяв в заложники семьи
служащего и директора, преступники
на следующий день заставили банкира
открыть депозитарий и украли 50 миллионов долларов. Нагло, ловко, сыграв
на эмоциях, «господа удачи» получили
желаемое.

ПОСТОЙ, ИНКАССАТОР!

В 1995 году в английском Манчестере,
водитель инкассаторской машины стал
еще и виновным в том, что попал под
ограбление. Мошенники среди белого дня остановили его машину, жестко
выбросили самого инкассатора на проезжую часть и скрылись. Полиция так
и не поймала преступников, а к ответственности был привлечен не кто иной,
как водитель. Хранители закона посчитали, что он был в сговоре с бандой и
получил свою долю. А похитили унесли
тогда ни много ни мало 12,6 миллионов
долларов.
Не брезгуют преступники даже
праздниками. 11 февраля 2002 года в
одном из самых больших и оживленных аэропортов мира – лондонском
Хитроу группа преступников ограбила
посыльного. Курьер вез 12 миллионов
долларов наличными арабскому миллионеру из Бахрейна, яхта которого была
пришвартована в Лондоне. Бандиты не
побрезговали даже дорогими часами
курьера и его наличными. Вопрос в другом – насколько смелым и отчаянным
надо быть, чтобы отважиться на перевозку такой суммы.

ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Воровство, как и болезни, границ не
знает. Из туманного Альбиона переместимся в страну Марсельезы и жареных

каштанов.
Рождество – самый любимый и долгожданный период в любой стране. Все
мысли только о празднике и ни о чем
больше. Этим и воспользовались любители легкой наживы. В канун Рождества
1992 года группа бандитов ворвалась в
банк в Тулоне (Франция). Сказать, что
расслабившиеся работники банка были
застигнуты врасплох, – ничего не сказать. Налетчики заминировали здание
и угрожали его взорвать. К слову, они
заминировали еще и одного из служащих банка и, так как в здании в тот
момент было много клиентов, пригрозили взорвать в первую очередь того
беднягу, если кто-нибудь попробует помешать ограблению. В тот рождественский вечер банк недосчитался 30,3 миллиона долларов.

«БЕЗ НЕНАВИСТИ, БЕЗ НАСИЛИЯ
И БЕЗ ОРУЖИЯ»
Если человек четко знает, чего он

хочет, он этого добьется. Именно это
можно сказать об июльском ограблении 1976 года во французской Ницце.
Группа ловкачей под руководством
небезызвестного Алберта Спаджиари
прокопали 8-миметровый тоннель из
канализационной трубы до депозитария банка Banco Societé Générale. А
19 июля, в один из праздничных дней,
бандиты вскрыли пол и вошли в банк,
считавшийся в высшей степени надежным. Банк был в их полном распоряжении целых четыре праздничных дня.
Там они еще устроили и пикник, угостившись вином. Перед тем как покинуть здание банка, Спаджиари написал
на стене: «Без ненависти, без насилия и
без оружия». Было украдено 9,8 миллионов долларов.
А бывают случаи, когда грабители
часть награбленного «состояния» бросают прямо на дорогу. Это и произошло в Цюрихе, Швейцария. 1 сентября
1997 года пятеро вооруженных пре-

ступников в форме работников почтовой службы на якобы служебной машине захватили почтовое отделение.
Обезоружив работников почты, они
взломали кассовые аппараты и унесли с
собой 42,9 миллионов долларов. В этой
истории важно упомянуть одну маленькую деталь: 11 миллионов долларов
в мелких купюрах в мешках просто не
влезли в машину, и именно поэтому
преступники их бросили на дороге.
В любом деле важна неординарность
мышления и креативные поступки.
Ребята, о которых вы узнаете дальше,
обладают и тем, и другим.
Перенесемся в Испанию, и снова в канун Рождества! В 1982 году в маленьком
тихом и спокойном городке Марбелла
группа троих молодых итальянцев
(двое парней и девушка) арендовали
комнату в здании, имеющем общую стену с банком Banco Andalucía.
Полицейские, так привыкшие к многочисленным туристам, совсем не обратили внимания на троих итальянцев.
Предприимчивые итальянцы сломали
часть стены и попали сразу в депозитарий. Были взломаны около 200 ячеек и
вынесено 15 миллионов долларов.

АХ, БРАЗИЛИЯ, ЖЕМЧУЖИНА
У МОРЯ!
И напоследок направимся в знойную
Бразилию.
6 августа 2005 года был ограблен
Центральный банк города Форталеза.
Здесь преступники также арендовали
дом, расположенный рядом с банком.
«Джентльмены удачи» прорыли 80-тиметровый тоннель до главного хранилища. Причем для большей комфортности работы тоннель был оборудован
системой электрического освещения
и вентиляции. В тот раз было украдено
76,8 миллионов долларов.

«НЕМАН»
«ГРОДНЕНСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА

Ждем на «Продэкспо–2014»!
В рамках 20-ой Международной специализированной оптовой выставкиярмарки «Продэкспо–2014» ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»
приглашает всех гостей посетить наш стенд!
Будем рады общению с профессионалами в области
торговли и всеми заинтересованными лицами.
Ответим на все Ваши вопросы.
Будем рады встрече!
Ждем Вас с 11 по 14 ноября 2014 года
по адресу г. Минск, пр. Победителей, 20/2

ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман" УНП 500047627
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Выбор мотоцикла

В современных условиях можно с полной
уверенностью сказать, что мотоцикл становится
таким же функциональным транспортным
средством, как и автомобиль. Сегодня все чаще
можно услышать рокот на улицах города, а
обернувшись, лишь мельком заметить нечто,
пронесшееся мимо на огромной скорости.

Правда, многие выбирают мотоцикл не
столько из любви к скорости, сколько из
личных предпочтений относительно характера передвижения: мотоцикл легче,
маневреннее, с его помощью в условиях
пробок мегаполиса можно существенно
сэкономить время, за ним не нужно так
тщательно ухаживать, как за автомобилем, и, что тоже немаловажно, стоит он на
порядок дешевле автомобиля.
Подлинные фанаты мотоциклов и быстрой езды собираются на съезды байкеров – мастеров и виртуозов опасных трюков, от которых у обывателя идет мороз
по коже. И если вы чувствуете тягу к этим
стильным машинам, то рекомендуем прислушаться к ряду практичных советов.
Существует несколько базовых моделей: классические, спортивные, чопперы
и эндуро. Спортивные мотоциклы рассчитаны на сверхскоростное движение
по автомагистралям или дорогам с отличным покрытием. Они развивают скорость до 300 км/ч, и, чтобы разогнаться,
не требуется много времени – порой, достаточно 3 секунд. На них не стоит ездить
в городе, потому что можно подвергнуть
свое здоровье опасности, а вот для специализированных гонок и дорог с особым покрытием такие мотоциклы просто
незаменимы. Как правило, такие мотоци-

клы снабжены особой системой двигателя, бортовыми компьютерами, у них не
вертикальная, а наклонная посадка. Если
вы только осваиваете мотоцикл, то спортивная модель пока еще не для вас, ею
нужно научиться виртуозно управлять.
Модель «чоппер» – очень стильная и
производит неизгладимое впечатление
на любителя мотогонок. Ее внушительные габариты, хромированный отблеск,
продолговатые баки для топлива, кожаные сумки по бокам, приподнятый руль
и вообще весь броский дизайн как будто
созданы для того, чтобы поразить прохожих. Кроме всего прочего, эта модель
позволит ее обладателю передвигаться
по дорогам мегаполисов быстро и, что
называется, со вкусом. Такие мотоциклы
способны трогаться с места практически
без добавления газа, и потом мягко двигаться на высшей передаче.
Модель «эндуро» ориентирована на
не очень хорошие дороги. У нее иной
тип протектора резины, чем у других
моделей, крыло мотоцикла отдалено от
колеса, чтобы обеспечить минимальные
повреждения механизма при быстром
передвижении по бездорожью. Это кроссовые машины, практичные и довольно
безопасные. Они легки по весу, очень
динамичны, расходные материалы сто-

ят относительно дешево, поэтому такие
модели пользуются активным спросом у
мотолюбителей. Мощность двигателя таких мотоциклов колеблется от 120 до 600
куб. см, поэтому здесь возможный выбор
очень широк.
Кроме того, одной из ходовых моделей
является также классическая: она усредняет все характеристики вышеуказанных
моделей. Если вы новичок и выбираете
своего первого стального коня, лучше
всего приобрести именно такую модель.
Внешний вид классической модели приближен к чопперам, однако такие мотоциклы скромнее в дизайне, при этом
динамичнее (в плане проведения различных маневров) и функциональнее. Они
имеют вертикальную посадку, надежны
и просты в управлении, но при этом обладают малой защитой от ветра. Скорость
и стиль – вот девиз таких мотоциклов.
Они идеальны для самого начала мотовождения еще и потому, что с них легко
пересесть и на спортивную модель, и на
чоппер.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Вы оказались в салоне, перед вами
десятки мотоциклов, глаза разбегаются,
и каждая модель привлекает по-своему.
Обязательное условие грамотного выбо-

ра – сесть на мотоцикл. Консультант поможет вам разобраться с тем, что нужно
сделать для максимального комфорта,
потому что вам должно быть очень удобно при посадке, это крайне важно! Со
скоростью не шутят, поэтому не поленитесь и попробуйте «освоить» несколько
моделей, чтобы найти именно «свое».
Учтите, что специфика вашей езды будет
напрямую связана с вашими физическими данными: нужно учитывать соотношение мощности мотоцикла и вашего
роста и веса. Для людей, имеющих большой вес, оптимально подойдет модель
Honda CB 400, она очень распространена.
Двигатель такого мотоцикла – 400 куб. см.
В иных случаях, при небольшом росте и
весе, хороша Yamaha YBR 125. Эта модель
легкая, стильная, ее стоимость приемлемая, мощность двигателя небольшая – такой мотоцикл подходит, например, миниатюрным девушкам. Для тех, кто имеет
средние параметры (рост согласно средней норме и вес свыше 50 кг), требуется
мотоцикл класса эндуро, чья мощность
250 куб. см. Им очень просто и легко
управлять, а это и требуется начинающим
мотолюбителям. Его стоимость не особенно велика, расходные материалы на
порядок дешевле, чем у других моделей
классического типа. Такая модель хороша и для города, и для сельской местности. Он не деформируется при падении,
практически не царапается, у него высокая посадка, поэтому на нем так удобно
именно высоким людям. Этот вариант как
нельзя более подходит для дачных поездок, на нем хорошо совершенствовать
навыки мотовождения.
Наиболее востребованными среди
начинающих мотолюбителей являются машины с двигателем 400 куб. см.
Они относительно легки по весу, а это
обусловливает такие характеристики,
как динамичность и маневренность.

Такие мотоциклы запросто могут скользить вдоль транспортного потока, легко
и быстро лавировать, обеспечивая скорость движения даже в час пик. Модели
с двигателем 400 куб. см очень непритязательны в плане технического обслуживания, и именно этот фактор привлекает
многих потребителей, что вполне понятно. К числу самых популярных мотоциклов этого класса относятся следующие:
Honda CB 400, Yamaha Xjr, Suzuki SV400,
Kawasaki Xanthus 400 и некоторые другие.
Если вам интересна модель с большей
мощностью и большим потенциалом,
можно присмотреться к мотоциклам с
400 куб. см из числа спортбайков. Такие
машины рассчитаны на более опытных
потребителей, но и учиться на них тоже
можно. У таких мотоциклов очень пропорциональны мощность и общая масса,
а потому они очень мобильны. Помимо
прочего, такие модели оптимально подходят не только для городских дорог, но
и для автомагистралей, и для скоростного движения за пределами города.

ЕСЛИ ВЫ НОВИЧОК…

То первое, о чем следует позаботиться, – это личная безопасность. Мотоцикл

гораздо более уязвим по сравнению с
автомобилем: на дороге он более стремителен и быстр, и значит, от водителя
требуется сверхбыстрая реакция на возможные неожиданности, а от стального
коня – хорошие данные, прежде всего,
чтобы он по всем параметрам подходил
для своего владельца.
Второе, на что следует обратить внимание, – освоение навыков вождения.
Важно адекватно оценить свои умения
и способности, чтобы исключить риск.
Лучше учиться в той мотошколе, где
практика проходит на моделях, которые
вы приобретете в скором времени, так
как системы управления у мотоциклов
российского и зарубежного производства в корне отличаются.
Какую бы модель вы ни выбрали, если
вы новичок, то обязательно озаботьтесь
средствами безопасности! Ни в коем случае не следует пренебрегать подлокотниками, наколенниками, «черепахами», а
уж о шлеме позаботиться надо в первую
очередь. Вообще, без шлема не нужно
выезжать на мотоцикле, даже если вы
уже опытный водитель. Иногда и опыт не
страхует от возможных форс-мажоров на
дороге, тем более, в условиях повышенной скорости и маневренности.
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Если летать, то DIVно!

Как провести ночь
в аэропорту

Ночь в аэропорту – не такая уж и редкость.
Например, причиной тому может быть очень
ранний рейс, когда удобнее приехать накануне
вечером, нежели в 4 утра переживать из-за такси или
искать транспорт, либо многочасовая пересадка. В
любом случае, к этой ситуации стоит отнестись
спокойно, ведь провести ночь в аэропорту можно с
комфортом. Главное в этом случае – быть готовым!
И руководствоваться нашими советами, которые
помогут решить эту задачу и превратить это
событие в сносное приключение.
1. Прежде, чем решиться на ночевку в аэропорту, проверьте, получится
ли у вас остаться там на ночь и существуют ли мало-мальские условия для
этого. Может быть, проще без ущерба
для психического и физического состояния снять номер в отеле рядом.
Для этого существует специальный
сервис. Некоторые аэропорты, например, закрываются на ночь (Эйндховен),
в некоторых вообще нет условий для
сна. Предварительно можно даже посмотреть рейтинг самых худших аэропортов для ночевки, что очень удобно,
ведь чаще всего таковыми являются аэропорты, куда прилетают лоукостеры.
2. Изучите сайт аэропорта, посмотрите, есть ли в нем душ, лаундж-залы.
В больших аэропортах есть комнаты
отдыха, душ и даже отели. Крупные
аэропорты, которые пропускают большой поток пересадочных рейсов, обо-

рудованы транзитными залами, где
пассажиры могут отдохнуть в тишине
в удобных креслах. При наличии посадочного талона такие места в большинстве случаев бесплатны.
3. Если у вас длительная пересадка,
уточните у авиакомпании, предлагают
ли они отель. Например, на некоторых
рейсах компании Etihad с длительной
пересадкой в Абу-Даби предоставляется номер в отеле в самом аэропорту.
Главное – забронировать его в компании заранее.
4. Не стесняйтесь! Ночевка в аэропорту – дело не из ряда вон выходящее,
часто можно в залах встретить людей,
которые спят на чемоданах или сразу
на нескольких сидениях. Служащие
аэропорта относятся к этой ситуации
с пониманием. Самый печальный аэропорт на моей памяти находится в Дохе.
Он представляет собой узкий коридор

с двумя кофейнями, крошечным дьютифри и детской площадкой, сиденья с
перегородками и крайне неудобные.
Однако знакомый, с которым мы случайно встретились во время пересадки, рассказал, что провел здесь 10 ночных часов и ему даже удалось поспать.
Для этого он взял у работников дьютифри картон и лег на детской площадке. Это, конечно, крайний случай. В
большинстве аэропортов можно вполне удобно устроиться, не бросаясь в
крайности. Главное – уверенность в
себе в стремлении создания комфортных условий.
5. Перед тем как устроиться спать,
спланируйте свое время. Поставьте
будильник или, в крайнем случае, напишите табличку: «Разбудить в 6:30».
Также заранее позаботьтесь о своем
завтраке. Обычно в ранние часы достаточно проблемно купить себе еду.

6. Возьмите с собой подушку для шеи,
легкий плед. С ними спать будет гораздо удобнее и ничто не будет мешать
погрузиться в объятия Морфея. Есть
некоторые нюансы по поводу беруш и
маски для глаз: вы можете заснуть так
глубоко, что не услышите будильник!
7. Изучите аэропорт на месте. Если
он состоит из нескольких терминалов,
не поленитесь посетить каждый. Они
могут существенно отличаться как по
количеству людей, так и по уровню
комфортности. Обычно передвижение
между терминалами осуществляется
на бесплатных автобусах. Также стоит
обращать внимание, из какого гейта
был только что осуществлен вылет. В
этом случае есть шанс занять лучшее
место для ночевки.
8. Выбирайте места поближе к розеткам. Есть аэропорты, где они есть возле
каждого сидения, но часто приходится
искать их на уровне плинтуса, в закутках, в кафе. Телефон, ноутбук, читалка –
вещи в путешествии необходимые, поэтому, когда есть время, займитесь их
«подпиткой».
9. Одежда для ночного ожидания
играет немаловажную роль! Выбирайте
удобные штаны и кофту из натуральных
тканей, но которые не будут мяться.
10. Если вы прилетели ночью и хотите сэкономить на такси – не спешите покидать зону прилета. Достаточно

часто можно удобно устроиться и поспать несколько часов до рассвета на
креслах без подлокотников, пока не
начнет ходить городской транспорт.
Да и отели чаще всего заселение начинают после 10 утра, так что спешить
некуда.
Ночь в аэропорту – это не страшное
испытание! Нужно подходить к этому
событию с долей авантюризма. Кроме
того, если вам посчастливится остать-

ся на ночь в аэропорту Сингапура, то
вы вообще не захотите покидать это
место! Настолько там все шикарно создано для полноценной жизнедеятельности пассажиров. В любом случае,
минимальная подготовка «до» и грамотное поведение в самом аэропорту
помогут вам неплохо скоротать время!
Путешествуйте всей семьей! Надеемся, наши советы помогут сделать
перелет приятным событием.

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна
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Предложение
руки и сердца

Наконец-то весь мир вздохнул с облегчением. Такое
долгожданное событие за пару часов облетело весь
мир, и возможно, несколько раз. Самая знаменитая и
популярная пара Бранджелина официально связала
себя узами Гименея. Событие чересчур личное
и, можно сказать, тайное стало достоянием
общественности. Да и что тут поделаешь –
такова участь селебрити (celebrity). И каких только
слухов и сплетен не роилось вокруг них до того
самого момента, когда «Мистер Смитт» сделал
предложение своей «Ларе Крофт».

У этой традиции своя история. Очень
длинная и интересная, по правде говоря. Так уж издавна сложилось на Руси,
что осень – это пора свадебных пиров
и гуляний. Но не только свадеб, а еще
и обручений. Этот период считался
сытым, богатым и благоприятным для
нового начинания, для нового «приключения» рядом с дорогим человеком. Обручению, или, как говорят, помолвке, обычно предшествует период
ухаживания. И здесь балом правят законы той или иной местности: продолжительность может быть от месяца до
нескольких лет.
Во многих странах считается нормальным и практикуется приурочение предложения к особым случаям
или другим праздничным событиям.
Обычно на публичные предложения
женщины отвечают согласием, не же-

лая ставить соискателей в неловкое
положение. Хотя потом, уже наедине,
они нередко берут свои слова обратно. Случается и такое.
В западной культуре предложение,
столь ожидаемое каждой девушкой,
делает именно мужчина своей подруге. Пару веков тому назад обязательным элементом было опуститься
на одно колено. Именно так кавалер
предлагал заветное кольцо или надевал ей его на палец. Просто отдать его
считалось неприличным. Выражение
«просить руки» пришло из Западной
Европы, где несколько столетий назад
в одной из стран существовал обычай,
делая женщине предложение, дарить
ей перчатку. Отсюда и пошло выражение «просить руки», которое впоследствии получило широкую прописку во
всем мире.

Еще одну традицию предложения
руки и сердца нельзя обойти стороной. Во многих культурах жених
должен просить у отца невесты раз-

решения, прежде чем предлагать ей руку и сердце. А еще
раньше – у целого рода. Это было сложнее сложного.
Как утверждают культурологи и этнографы, самым трудным было договориться о выкупе невесты. Выкупом могли
быть деньги, скот, охотничья добыча – все, что имело в данном обществе ценность. И еще за невесту нужно было отработать в доме будущего тестя.
Правда, в традиции предложения руки и сердца не обошлось без исключений. Следует обратить внимание, что
во многих западных культурах существуют особые традиции, когда именно женщина может сделать предложение
мужчине. Итак! В Соединенном Королевстве и Ирландии, а
попросту на туманном Альбионе, женщина может сделать
предложение своему возлюбленному 29 февраля в високосный год. А самое интересное – это тот факт, что он не
может отказать ей! Еще позволить себе такой шаг может, к
примеру, правящая королева. Будучи монархом, королева
Соединенного Королевства Виктория сама сделала предложение принцу Альберту Саксен-Кобург-Готскому. В настоящее время такие случаи тоже встречаются, но очень
редко. В наше время есть примеры, когда, как правило,
зрелые женщины, не теряющие надежды создать семью и
стать, наконец, матерью, сами делают предложение мужчинам. Но все же такие случаи – скорее исключение, чем
правило.
В наши дни помочь сделать предложение ярким, запоминающимся и необычным берутся агентства, коих сейчас огромное множество. И вам предложат если не миллион вариантов, то пару десятков – это точно. А дальше?
Дальше – честным пирком да за свадебку!
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ПРОВЕРЬТЕ!
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Как превратить
«венец безбрачия»
в обручальное кольцо?
Завидные невесты – красивые и успешные – нередко
так и остаются вечными невестами. Ну никак они не
могут скрепить отношения с мужчинами брачными
узами. Объяснение этого феномена обычно ищут в
сферах потусторонних – порча, родовое проклятие,
«венец безбрачия». Что здесь миф, а что – правда?

ЗАБРАЛИ СВАДЕБНУЮ ДОЛЮ

В народной культуре безбрачие по
социальному статусу приравнивалось,
ни много, ни мало, к… смерти. И относились к девушкам, не вступившим в
брак, с осуждением, презрением и сожалением.
Проявлялось это, надо сказать, незатейливо и жестоко. В качестве общественного порицания на Коляды
и Масленицу незамужним привязывали к ноге деревянную колодку.
Засидевшихся в девках нельзя было
приглашать в семейные компании. А
уж если женщина до 40 лет не пошла
под венец, ее вообще никуда не приглашали. И оставалась у несчастной
вековухи единственная и весьма специ-фическая возможность выйти в
люди – участие в похоронных обрядах.
Складывается впечатление, что женское безбрачие считали женскими же
капризами, которым ни за что не хотели потакать, а наоборот, строго наказы-

вали? Оказывается, дело не в капризах.
Безбрачие могло быть «насланным» –
если знахари при помощи ритуальных
действий и предметов «забирали» у
девушки свадебную долю. Или «проклятым» – если мать проклинала собственного ребенка. Но снисхождения
к засидевшимся в девках у наших предков эти причины все равно не вызывали…

НЕПОЛАДКИ С ЭНЕРГИЕЙ

Сегодня нравы, конечно, изменились. Не только колодку к ногам незамужних женщин не привязывают, но
даже публичных намеков на их небрачный статус никто себе не позволяет. Не
политкорректно! Но вечных невест при
этом стало еще больше, чем во времена наших прапрабабушек. Объяснить
феномен безбрачия пытаются маги и
гадалки, экстрасенсы и биоэнерготерапевты, астрологи и психологи.
Известная биоэнерготерапевт Свет-

лана Проскурякова уверяет, что энергия «венца безбрачия», как вирус,
укрепившись в энергетике человека,
начинает воспринимать энергию другого человека, который находится рядом с носителем «венца безбрачия»,
как сигнал к действию. «Венец безбрачия» начинает действовать не против
самого носителя, а против людей, которые к нему приблизились, в буквальном смысле убивает в пламени вторую
половину своей жертвы.

НУ ВОТ, ОПЯТЬ
ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД…
У гадалок обычно такое объяснение
феномена венца безбрачия. Он похож
на невидимый электрический забор,
выйти за который не получается. Он
удерживает человека в отведенном
ему куске мира, не давая пересечься с миром других людей. А виной
всему – общее нарушение распределения энергии в организме. Женщина

с таким нарушением становится холодной, расчетливой, сухой, бессердечной, никого не привлекает, да и саму
ее ни к кому не будет тянуть.
Получается, от мистики никуда не
деться? И этим успешно пользуются
маги и гадалки. Предложений типа
«снимаю порчу», «избавляю от венца
безбрачия» – великое множество. И
услуга эта достаточно востребована.
Ну еще бы! Представляете, как заманчиво: кто-то что-то такое проделает с
незамужней дамой (за умеренное или
не очень вознаграждение) – и будет ей
счастье!
Но вот со счастьем как раз и не складывается. Иначе уже все поголовно
были бы замужем.

ПОЧЕМУ ДЕВА ОСТАЕТСЯ В ДЕВКАХ

Планеты, оказываются, тоже управляют нашими брачными намерениями.
В гороскопе рождения астрологи, в
первую очередь, смотрят, попадает ли
ваш Знак зодиака в сферу партнерства,
в так называемый 7-й дом. Знаки зодиака могут быть располагающими к браку, к многобрачию или к одиночеству.
Так вот, безбрачие, оказывается, грозит
Козерогам, Водолеям, Девам.
Козерог управляется Сатурном –
планетой, которая все, к чему прикасается, остужает, охлаждает, цементирует. У женщин этого знака к тому же
завышенные требования к мужчинам,
они не дают им возможности проявить
свои лучшие качества. А это – правильно! – отпугивает всех потенциальных
партнеров.
Водолей управляется Ураном – планетой независимости, революции и
анархии. В партнере он ищет неординарность, экстравагантность, неподчинение общепринятым традициям. И
далеко не всегда находит…

Такая же ситуация у Девы. Чрезмерно
высокие требования отпугивают от
нее возможных претендентов на руку
и сердце. И Дева так и остается в девках…

СТРАШНО, АЖ ЖУТЬ!..

Психологи единодушно утверждают:
«венец безбрачия» действительно существует. В нашей голове! И создаем
себе незамужнюю жизнь… мы сами.
Своими негативными установками.
А значит, мы всегда можем изменить
«любовную карму» и превратить свой
«венец» в обручальное кольцо. Вот так!
Оптимистично и без всякой мистики.
Как это сделать?
Психоаналитик Татьяна Тасуева считает, что психологические причины,
которые обрекают женщину на безбрачие, – это прежде всего… страхи.
Женщина боится потерять свободу, боится оказаться плохой женой, попасть
в зависимость от мужа, боится просто
изменить свою привычную жизнь. Вот
и застревает в статусе «вечной невесты».
А примеры несчастливых браков –
родителей, подруг, знакомых – закрепляют в подсознании негативную установку на брак.
Важно осознать эти причины, преодолеть свои страхи, поменять жизненные установки, изменить сам образ жизни. Причина неудач с мужчинами – это
установка на провал отношений или
просто негативное отношение к жизни. А разрушить негативную установку
может – вы не поверите! – порой, даже
самый простой поступок. Например,
возвращаться с работы домой можно
по другой дороге, зайти в магазин и
купить себе ненужную вещь, пойти к
подруге, но на полпути передумать и
пойти… в ночной клуб. Судьбу можно

изменить, нарушив цепочку привычных событий. И не нужно бояться ее
нарушить!
Если женщина хочет выйти замуж,
она обязательно должна научиться
понимать природу мужчины. И вести
себя не в соответствии со своими собственными представлениями, а учитывая ожидания мужчины.
• Если мужчине нужна забота, уют,
дом, чистота, быт – заботьтесь о нем!
• Если мужчине нужно постоянное
ощущение свободы – никогда его не
держите! Он всегда вернется!
• Если нужна стабильность, выбирайте мужчину, которому тоже нужна
стабильность.
• У вас всегда есть выбор: быть одинокой, но в венце (тем более, что он
похож на корону) или попробовать
по-новому взглянуть на себя и свою
систему ценностей. Приподнять «венец безбрачия» и посмотреть, что же
он все-таки скрывает.
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Первое «нельзя»:
как говорить правильно

Все в детстве, когда нам не разрешали чтото, злились на родителей и в сердцах говорили,
что никогда ничего не будут запрещать своим
детям. Через 15–20 лет, повзрослев, мы уже
сами по несколько раз в день говорим своим
малышам: «Нет, нельзя, не смей». Так взрослые
хотят оградить свое драгоценное дитя от
неприятностей и проблем. Однако задумывался
ли кто-то из вас, как правильно стоит это
делать?

«Не трогай розетку, не бери нож,
нельзя обсыпать песком мальчика», –
это и многое другое родители говорят
своим детям ежедневно. Если раньше
запреты мало волновали взрослых, то
сегодня многие боятся пагубного вреда частицы «не» на формирование личности ребенка. Однако без родительских запретов ребенку не обойтись,
ведь мы не живем в мире вседозволенности. Иначе это была бы уже анархия.

ПРАВИЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ
ЗАПРЕТЫ
Детские психологи утверждают, что
родительские табу имеют благотворное влияние на формирование личности и характера ребенка. Если они правильные, то привносят в жизнь малыша
стабильность и безопасность. Под корректными табу мы понимаем запрет на
вещи и действия, которые угрожают
жизни ребенка; которые касаются здоровья (почему в дождь надо ходить в

резиновых сапогах и под зонтом, почему надо кушать кашу, а не шоколад
и т. п.); а также социальные запреты –
основные навыки поведения в обществе (не брать чужие вещи, не обижать
детей, не кричать в театре). Такие «не»
не травмируют ребенка, если их заранее обсудить.

ЗАПРЕТЫ МАЛЕНЬКОМУ РЕБЕНКУ

В первый и второй год жизни ребенок получает больше всего табу. В это
время малыши любят исследовать территорию и пробовать все на зуб. Стоит
помнить, что в этом возрасте дети понимают запреты буквально. Если нельзя тыкать пальцами в розетку и брать
провода, то ребенок может этого не
делать, но запрет лазить по чужим
сумкам или просьба тихо вести себя
в общественном месте еще не ясны.
Шуметь на детской площадке можно, а
в магазине нельзя, или просить грудь
дома – да, а в гостях нет. Малыш не ви-

дит связи в подобных правилах, точнее, не улавливает разницу.
Родителям стоит объяснять ребенку
правила, а не просто запрещать. К примеру, если трехлетке несколько раз
объяснить, где надо рисовать, а где нет,
ребенок перестанет украшать обои
незамысловатыми рисунками. Стоит

помнить, что в каком бы возрасте вы ни запрещали детям,
не стоит пугать их. Необходимо научить ребенка следовать
правилам не от страха, а в силу понимания.

КАК ЗАПРЕЩАТЬ ПРАВИЛЬНО

Никто не любит повторять одно и то же по несколько раз,
тем более такие понятные, с точки зрения родителей, вещи.
Однако достичь правильного результата сразу с маленькими детьми невозможно. Они не поймут с первого «нельзя»,
почему то или иное действие под запретом. Детям сложно
усвоить эту информацию, потому что они мыслят сиюминутными желаниями и ситуациями и не думают о последствиях.
Если малыш опять трогает вещь, на которую вы наложили
запрет вчера, это вовсе не означает, что он хочет вам насолить. Ребенок – маленький исследователь. Ему интересно
залезть в шкаф, потрогать плиту, побить ногой по зеркалу,
закрывать по тысяче раз двери… Нам известно, что будет в
итоге, а малышу нет. Именно поэтому он крайне недоволен
запретом. Реакция гнева в данном случае обоснована. Если
малыш на ваше «нет» истерит и рыдает – это нормально.
Даже когда он пытается ударить родителя, это естественная
реакция. Не стоит пугаться. Важнее общаться с малышом,
проговаривать все его чувства и следовать пунктам, указанным ниже.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА, КАК
И КОГДА ГОВОРИТЬ «НЕЛЬЗЯ»
1. Запрещайте как можно реже. Перестаньте отмахиваться от ребенка словами: «Перестань, прекрати!» – он
воспринимает их как запреты. Ваше «нет» в будущем малыш
не будет воспринимать серьезно. Старайтесь произносить
эти слова, когда без других обойтись невозможно. Чтобы
уменьшить количество запретов, обезопасьте ребенка: уберите из его поля зрения и досягаемости опасные предметы.
2. Родительские табу всегда должны быть обоснованными. Произносите не просто «нельзя трогать утюг», а
объясняйте: «Нельзя трогать утюг, потому что ты обожжешься и будет очень больно». Согласитесь, это предложение не
так сильно влияет на психику малыша.
3. Не грубите ребенку. Никогда не запрещайте следующим образом: «Не перестанешь трогать кошку, я тебя в угол
поставлю». Это влияет на самооценку малыша, а грубый тон
и ранящие слова подчинят ребенка только один раз. Завтра
история наверняка повторится.
4. Играйте. Маленькие дети лучше понимают запреты,

если проиграть ситуацию с другими персонажами, например, куклами.
5. Никогда не превращайте «нет» в «да». Порой после
запрета, видя страдания чада, родители отменяют его. А зря.
У детей прекрасная память: единожды добившись от вас
уступок, они будут снова и снова прибегать к своим уловкам. Будьте последовательны в своих действиях и словах, не
запрещайте разрешенное и не разрешайте запрещенное.
6. Следуйте своим правилам. Дети эффективнее воспринимают родительский запрет, когда он подкреплен
личным примером. Как известно, дело учит лучше слова.
Многие забывают об этом и сами разбрасывают вещи, грубят, курят, опаздывают, при этом требуя безукоризненного
поведения от родных.
7. Придерживаться правил должны все члены семьи. Если папа не разрешает трогать свои инструменты
сыну, а мама позволяет, это рушит все основы. Два-четыре
таких случая – и авторитет одного из родителей падает в
глазах ребенка, он учится манипулировать родственниками
и перестает отличать плохое от хорошего.
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Как оставить своего
ребенка без друзей?!
Все мы привыкли слушать советы психологов, как
решить ту или иную проблему, возникающую в
семье. Сегодня журнал «Что почем» решил в лучших
традициях Григория Остера дать родителям
несколько вредных советов.

10 ВРЕДНЫХ СОВЕТОВ
РОДИТЕЛЯМ
1. Никогда не разрешайте своему
малышу-первоклашке брать с собой в
школу новую игрушку: вдруг сломает
или потеряет? Пусть его однокашники
на переменке толпятся вокруг кого-нибудь другого, радуясь возможности повеселиться и отвлечься на пять минут
от непривычных пока занятий.
2. Позволяйте своему сыну или дочери дружить только с теми детьми, которые нравятся лично вам. Держите эту
сферу под строгим повседневным контролем. Вечером задавайте наводящие
вопросы: вдруг поймаете на обмане!
3. Одевайте ребенка в соответствии с
собственными представлениями о красоте и практичности: вон та курточка
немаркая, прослужит года два-три, да
и свитерок, который связала любящая
бабушка, вполне еще ничего… Другие
дети подшучивают и обзываются?
Ерунда, по одежке встречают…
4. Кстати, по поводу «обзываются»:

сразу же научите ребенка твердо отвечать на такие посылы угрозами и
тумаками. Еще лучше вооружить фразой, произносимой со слезами на
глазах: «Сейчас вот пойду и пожалуюсь учительнице (маме, папе, брату,
бабушке…)». Можно не сомневаться:
у вашего чада сразу появится куча замечательных товарищей.
Не вздумайте советовать ему отделываться шутками и иронией на вызовы
«недоброжелателей». И ни в коем случае не стоит заранее вместе готовить
спокойную фразу-ответ на случай таких ЧП, например: «И что дальше?».
5. Клубы? Кружки? Секции? Нет уж!
Пусть ребенок после занятий поспит
часок-два, а потом спокойно погуляет
с бабушкой в парке: мороженое, хотдог и прочие удовольствия. А то вдруг
упадет с турника, вспотеет в спортзале
или поранится на моделировании самолетов? Береженого Бог бережет!
6. Не вздумайте отпускать ваших детей в походы или на автобусные экс-

курсии: дома всегда спокойнее и дешевле. Зубра и по телевизору можно
посмотреть, а Москву досконально
изучить на компьютере. Кстати, новую
игру про зомби видели? Обязательно
найдите! Пусть ребятишки мирно посидят у компа с плюшками, расслабятся в тепле и уюте.
7. Сын хочет прийти с одноклассником домой – сделать вместе уроки, а

потом поиграть? Никаких одноклассников: мама только что закончила генеральную уборку! И вообще, с этими
одноклассниками в доме сплошные
хлопоты: ноги не вытирают, чаем их
угощай, да и вообще непонятно, из какой они семьи… А к ним домой идти и
вовсе глупо: вдруг мать с отцом запойные пьяницы?!
8. На день рождения ребенка приглашайте только родных и близких: тетушек, двоюродных бабушек, троюродного дядю по материнской линии – будет
страшно весело. Никаких посиделок
со сверстниками именинника дома
или в детском кафе, и по старинке сойдет. В конце вечера можно спеть хором
«Расцвела у окошка…».
9. Никаких лагерей летом – ни школьных, ни туристических: в деревню, к бабушке, в Саратов! Пасти гусей, ловить с
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дедушкой рыбу и лениво слоняться по
пустой и пыльной деревенской улице.
Да, кстати, пусть выполнит заодно там
все школьные задания на лето!
10. Если все же у вашего ребенка
каким-то непонятным образом завелась пара-тройка друзей, не уставайте
их критиковать за все: за манеру поведения, за то, что не доедают кусочки
хлеба, что после их прихода остается
песок на ковре… Сами не заметите,
как дома опять станет тихо и оченьочень чисто.

В ТЕМУ!
Лучший друг – это тот, с которым ты
можешь сидеть на крыльце, не проронить ни слова, а затем уйти с чувством,
что это была лучшая беседа, которая
когда-либо была в твоей жизни.
Неизвестный автор

Что прочитать вашим детям
про дружбу:
Марк ТВЕН
«Приключения Гекльберри Финна
и Тома Сойера» (10+)
Астрид ЛИНДГРЕН
«Малыш и Карлсон» (7+)
Сергей КОЗЛОВ
«Ежик в тумане» (7+)
Валентина ОСЕЕВА
«Динка прощается с детством» (7+)
Иоанна ХМЕЛЕВСКАЯ
«Слепое счастье» (12+)
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В детском саду
Суматоха и шум
:
– Скоро начнется
!
– Где мой костю
м?
– Витя и Женя
,
Дайте флажки!.
.
Шепот, движен
ье,
Споры, смешки.
Что же за празд
ник
Готовится тут
?
Видно, почетны
е
Гости придут!
Может, придут
генералы?
Нет!
Может, придут
адмиралы?
Нет!
Может, герой,
Облетевший весь
свет?
Нет, нет, нет!
Гадать понапрасн
у бросьте,
Смотрите, вот
они – гости.
Почетные, важн
ые самые:
– Здравствуйте,
мамы!
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Найди 10 отличий
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Царица овсянка

Сэр Генри из «Собаки Баскервилей» терпеть не мог
овсянку, но выбора ему не оставляли: что поделаешь,
британские традиции. В американских фильмах
так часто насыпают сухие завтраки из овсяных
хлопьев в тарелки и заливают молоком, что хочется
немедленно бежать в магазин, покупать молоко и
делать то же самое. Наши отечественные поклонники
здорового питания чаще варят «Геркулес» на воде,
добавляя курагу с черносливом, и уходят на работу
вполне довольные собой – вклад в собственное здоровье
сделан. Кто поступает наиболее грамотно? Способна
ли приносить на самом деле целебная овсянка вред
организму? На наши вопросы отвечает наш эксперт,
известный диетолог Людмила Денисенко.
– Любопытно, а вы сами готовите когда-нибудь на завтрак овсяную кашу?
– Да. Но предпочитаю не хлопья, а цельные зерна. На ночь замачиваю их в термосе с горячей, чуть подсоленной водой, а
утром провариваю пару минут, иногда с
молоком. Это и в самом деле полезный
завтрак, который дает энергию, улучшает
перистальтику кишечника, обогащает организм железом и магнием, препятствует
появлению тромбофлебита, улучшает настроение.
– А как вам «каши-пятиминутки»? Или
овсяные мюсли, например?
– Я категорически против «пятиминуток», это уже не каша, а эрзац! А в мюслях
слишком много сахара...
– Овсянке за века сделано так много
комплиментов и признаний в любви…
А есть особенности, которых стоит опасаться?

– В любой еде важно чувство меры, даже
в самой целебной. «Темные стороны» есть
и у овсяной крупы. По мнению экспертов,
чрезмерная любовь к овсянке приводит… к проблемам со здоровьем. Ведь
в овсяных хлопьях содержится вредная
фитиновая кислота, которая постепенно
вымывает из костной ткани кальций.
Еще, многие диетологи, включая в рационы большое количество овсяных
отрубей на длительное время, не предупреждают пациентов о том, что такое
потребление необработанных отрубей
действительно вначале улучшает пищеварение у многих людей и избавляет от
запоров, но впоследствии может привести к синдрому раздраженного кишечника.
– И как быть?
– Вы можете спокойно употреблять на
завтрак овсянку или овсяные отруби 14
дней подряд, но потом необходимо сделать перерыв на две недели.

Есть еще один вариант – замачивание.
Простая процедура позволяет энзимам
и дружественным микроорганизмам расщепить и нейтрализовать фитиновую кислоту. Всего лишь 7–8 часов замачивания
в теплой, слегка подкисленной воде (или
кефире, например) позволяют нейтрализовать большую часть вредной кислоты в
цельных зернах и отрубях.
Кроме того, замачивание намного улучшает питательную ценность отрубей и
зерна, повышая количество витаминов,
особенно группы В. Так что кушайте овсяную кашу на здоровье – только в меру и
грамотно!
И ЕЩЕ 3 ПРАВИЛА ОВСЯНКИ:
1. Если вы варите к завтраку овсянку,
очень полезно добавить в ваше утреннее
меню творожок, банан или йогурт.
2. Вспомните про овсяную крупу, когда
готовитесь к экзаменам и зачетам: такая
каша улучшает работу головного мозга,

придает бодрости и хорошего настроения.
3. Всегда предпочитайте кашу сухому
завтраку: многие готовые завтраки из
овса и пшеницы содержат в себе пищевые добавки, имеющие синтетическую
природу.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
Шотландцы до восемнадцатого века
даже не представляли, что такое белый
хлеб, используя в пищу исключительно
овсяную муку.
РЕЦЕПТЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
«ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ»
1. 3 стакана овса залить 3 л воды.
Довести до кипения и оставить на слабом
огне на 20 минут.
2. Хорошо укутать или же перелить отвар в термос. Оставить на сутки.
3. Процедить через салфетку, добавить
мед (100 г) и еще раз вскипятить.
4. Остывший отвар овса перелить в бутылки и отправить в холодильник.
5. Пить за 30 минут до еды, по 100 г, маленькими глоточками, добавив по вкусу
лимонный сок (перед употреблением).
Для полного курса отвар готовят еще
трижды. Такой курс омоложения и оздоровления проводят осенью, весной и
летом.
ОВСЯНЫЙ КИСЕЛЬ
Этим киселем лечились еще наши бабушки, а позже его усовершенствовали
врачи. Он полезен при хронических заболеваниях желчного пузыря, печени,
поджелудочной железы, желудочнокишечного тракта, а также почек, органов сердечно-сосудистой системы.
Способствует лучшему функционированию иммунной системы.

ГОТОВИМ ПРАВИЛЬНО
Банку (3 л) заполнить наполовину или
на треть хлопьями «Геркулес». Долить
чуть теплую кипяченую воду, но не до
самого верха, чтобы при брожении оставалось место для воздуха. В качестве закваски влить полстакана кефира или простокваши. Банку плотно закрыть крышкой
и поставить в теплое место (скажем, невдалеке от батареи отопления).
Спустя двое суток перебродившую
смесь процедить через дуршлаг в стеклянную банку. Оставшуюся гущу небольшими порциями промыть кипяченой (не
горячей!) водой, держа дуршлаг над большой кастрюлей и помешивая деревянной
ложкой. Так делать, пока вода, проходящая сквозь гущу, не станет прозрачной.
Собранную в кастрюле промывную
воду разлить по банкам. Сгусток, оставшийся после промывания, можно добавлять в выпечку.
Все банки закрыть крышками и поставить отстаиваться на 12–16 часов. За
это время в банке образуется два слоя:
верхний – вода, нижний – плотный белый
осадок. Воду осторожно, не взбалтывая,
слить в какую-нибудь (лучше стеклянную)
емкость. Эту кисловатую на вкус воду
можно несколько дней хранить в холодильнике и использовать для приготов-

ления киселя и каш.
Осадок из банок поместить в отдельную банку и поставить в холодное место.
Это – концентрат овсяного киселя, который будет нужен в дальнейшем.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ДАЛЬШЕ
3–4 ст. ложки концентрата хорошо размешать в 2 стаканах оставшейся после
отстаивания холодной воды. Смесь поставить на небольшой огонь и, помешивая деревянной ложкой, довести до кипения, затем поварить до желанной для вас
густоты (примерно 4–5 минут). В конце
варки можно добавить немного растительного масла, а также щепотку сухих
или свежих трав – укроп, петрушку, сныть.
Соль желательно заменить морской капустой, молотыми зернами сладкого перца.
Если вам не по вкусу кисловатый привкус, перед варкой разбавьте концентрат
водой – в этом случае кисель получится
пресным на вкус.
В лечебных целях употреблять кисель
желательно по утрам, непременно в теплом виде и хорошо бы с небольшим
куском ржаного хлеба. Дневная норма:
200 г (1 стакан) киселя, 1 ст. ложка масла,
100 г ржаного хлеба. После киселя желательно больше ничего не есть в течение
3–4 часов.
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Творог-творожок

Творог – один из самых любимых
продуктов многих людей.
Он не только вкусный, но и
удивительно полезный. Какой
именно творог приносит
максимальную пользу?

КАК ПРОИЗВОДЯТ?
Творог производят двумя способами:
кислотным и кислотно-сычужным. При
кислотном способе сгусток в молоке образуется в результате молочнокислого
брожения. Этим способом делают, как
правило, нежирный творог. Жирный и
полужирный творог получают кислотно-сычужным способом. Он отличается
лишь тем, что после внесения закваски
в него добавляют сычужный фермент и
хлористый кальций для ускорения образования сгустка и отделения сыворотки.
НАТУРАЛЬНЫЙ ЛИ?
Творогом можно назвать только тот
продукт, который изготовлен из цельного молока с использованием животных
жиров и натуральных заквасок. Такой
творог хранится не более 72 часов.
Сегодня же нам предлагают множество
творожных продуктов, которые хранятся по 10–30 дней. Мы не говорим, что
творожный продукт плох. Просто он не
содержит такого количества полезных
веществ, как натуральный творог.
ПОЛЬЗА
По питательной ценности и по степени усвоения натуральный домашний
творог превосходит все молочные про-

дукты. Уникальные свойства творога
обу
словлены технологией его изготовления. В процессе приготовления
творога из молока выделяются самые
ценные компоненты – легкоусвояемый
белок и молочный жир.
Белки, входящие в состав творога, содержат незаменимые аминокислоты –
метионин и холин – и могут служить
заменой другим белкам животного происхождения для людей, которым они
противопоказаны. Творог не только богат витаминами, но и легко усваивается
организмом, поэтому этот продукт больше всего ценен для детей и пожилых
людей.
Творог богат витаминами (особенно
А, Е, Р, В2, В6 и В12), фолиевой кислотой,
солями кальция, железа, натрия, магния,
меди, цинка, фтора и фосфора. Именно
благодаря этим соединениям он хорошо
усваивается.
Творог способствует образованию гемоглобина в крови и нормализации работы нервной системы, рекомендуется
для профилактики заболеваний обмена
веществ. Он улучшает регенеративную
способность нервной системы, укрепляет костную и хрящевую ткань.
Творог очень полезен для здоровья
детей и используется в детском и лечеб-

ном питании при заболеваниях печени,
почек, желудочно-кишечного тракта,
сердечно-сосудистой системы, легких.
МОЖНО ЛИ ПЕРЕБОРЩИТЬ?
Даже с таким полезным продуктом
можно переборщить. Переедание может грозить развитием атеросклероза.
В этом плане для здоровья сосудов полезнее будет творожный продукт на растительной основе.
ИНТЕРЕСНО
Немного истории
Творог был одним из самых почитаемых продуктов у древних славян. Его
готовили из простокваши, горшок с которой ставили на несколько часов в нежаркую печь. Потом горшок доставали,
сыворотку отцеживали, сливая прогретую простоквашу в полотняный конусообразный мешок, а затем клали мешок с
творогом под пресс. Чтобы хранить творог дольше, славяне ставили вынутый
из-под пресса творог на несколько часов в печь, а затем снова помещали под
пресс. Когда он становился совершенно
сухим, его плотно укладывали в глиняные горшки и заливали сверху топленым
маслом. В погребе такой творог мог храниться месяцами.

СООО «Витерфуд» – первый в Республике Беларусь
производитель настоящих итальянских сыров. Уже 15 лет
предприятие удерживает ведущие позиции в этой сфере.
СООО «Витерфуд» предлагает Вам продукцию
собственного производства.
В производстве сыров используется только молоко сорта
ЭКСТРА, которое применяется в том числе и для детского
питания. По вкусовым качествам продукция не уступает
импортным аналогам.
Продукция СООО «Витерфуд» – это гарантия качества и безопасности продукта!
Предприятие является обладателем:
– сертификата собственного производства;
– сертификата Республики Беларусь на серийное производство;
– сертификата соответствия НАССР, который обеспечивает и подтверждает качество
и безопасность продукции в Таможенном союзе;
– сертификатов Российской Федерации на серийное производство.
Наши сыры продаются в самых крупных магазинах Республики Беларусь, таких как BIGZ, «Корона», «Гиппо», «Белмаркет»,
«Простор», в сети магазинов «Рублевский», «Радзивиловский», «Соседи» и многих других. Широко используются наши сыры в
общественном питании, всего более чем в 70 пиццериях, кафе и ресторанах. Продукция пользуется спросом в белорусских
санаториях.
СООО «Витерфуд» готово на переговоры и обсуждение по любым вопросам, заключение договоров на территории РБ и РФ!

220117, г. Минск, пр. им. Газеты «Звязда», 47, оф. 401-402
Тел.\факс: 272 21 21
MTS (033) 660 85 03, Velcom (029) 602 96 21
E-mail: viterfood@tut.by, viterfood@mail.ru
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Вкусный и
полезный супчик

Сегодня многие диетологи спорят о том,
насколько полезен суп для нашего организма.
Что бы они ни говорили, мы знаем, что суп –
прекрасное первое блюдо. Особенно в холодные
февральские дни.

ЕШЬ И ХУДЕЙ!
Известно, что суп – прекрасное блюдо для тех, кто следит за своей фигурой.
Неоднократно ученые доказывали, что
те, кто питается супами, легче и эффективнее худеют. Ведь суп создает чувство
сытости, хотя калорий потребляется не
так много. Стоит отметить, что увеличить
объем поступающей пищи и уменьшить
ее калорийность можно также с помощью салатов, клетчатки и отрубей.
НА ЗДОРОВЬЕ!
Известно, что куриный бульон облегчает течение простуды. Он содержит
компоненты, обладающие противовоспалительным действием. А вот рыбный
супчик богат микроэлементами и легко
усваивается. Очень полезны вегетарианские супы. Они способствуют очищению
организма и снижению уровня холестерина. Большая часть того, чем богаты
овощи, переходит в отвар, который мы
обычно сливаем. В супе же все полезные
вещества остаются.
В детстве мамы говорили нам: ешь суп,
чтобы не болел животик. И это правда!

Легкие овощные супы полезны для пищеварения. Супы, сваренные на мясном
и курином бульонах, помогают при низкой кислотности желудочного сока, усиливая его выделение.
Однако при язвах и хронических гастритах с повышенной кислотностью
жирные мясные супы исключены, ведь
они приводят к еще большему выделению соляной кислоты.
КАКИЕ СУПЫ САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ?
Считается, что самые полезные супы –
с крупами. За ними идут овощные, далее – супы с лапшой, борщи, супы-харчо.

вынуть, а кости поварить еще некоторое
время. Мясной бульон варится не более
2 часов, бульон из костей – до 3 часов,
рыбный – 1 час, грибной – пока грибы не
станут мягкими. Солить мясной бульон
полагается за 30 минут до конца варки,
рыбный – в начале варки, а грибной – в
конце. Овощи закладывают в бульон в
следующем порядке: свежая капуста,
картошка, кислая капуста, цветная капуста, стручки фасоли; когда овощи будут
полуготовы, кладут жареные лук, морковь, коренья, после них кладут зеленый
горошек и минут за 5 до конца варки –
помидоры.

КАК СВАРИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ БУЛЬОН?
Бульон лучше варить в эмалированной кастрюле. В начале приготовления
накройте кастрюлю крышкой и доведите воду до кипения как можно скорее,
а затем убавьте огонь. Чтобы в мясе сохранилось больше питательных веществ,
опускайте его не в холодную, а в кипящую воду. Бульон будет более крепким,
если закладывать мясо с отделенными
костями. Когда мясо сварится, его можно

СЕКРЕТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПОЛЕЗНОГО СУПА
• Чем меньше времени суп простоял
на огне, тем он полезнее. Так что не переусердствуйте с варкой.
• Супы надо варить ежедневно, так как
при разогревании разрушаются витамины, в первую очередь витамин С.
• Закладывайте овощи только в кипящую жидкость – так меньше разрушается
витамин С.

• Морковь лучше пассеровать – так
лучше усваивается каротин.
• Чтобы уменьшить в мясном бульоне количество канцерогенных веществ,
нужно довести его до кипения, поварить
мясо в течение 5 минут, а затем слить
бульон, мясо залить свежей водой и далее варить, как обычно.
• Солить суп лучше в конце приготовления, а во время варки добавлять соль в
минимальном количестве.
РЕЦЕПТЫ
Экономичный
Суп с плавленым сырком

Состав:
• куриный бульон – 2 литра,
• картофель – 3–4 шт.,
• колбаса вареная или сосиски –
100–150 г,
• морковь – 1 шт.,
• лук репчатый – 1 шт.,
• зелень,
• сырки плавленые – 1–2 шт.,
• соль.
Приготовление
Картофель порезать кубиками или
соломкой. Морковь потереть на крупной терке. Лук и зелень мелко порезать.
Плавленые сырки натереть на крупной
терке или нарезать небольшими кубиками. Колбасу нарезать кубиками или

соломкой. В куриный бульон положить
картофель и варить 15 минут с момента
закипания. На разогретой с маслом сковороде спассеровать лук с морковью.
Вареную колбасу слегка обжарить на
сливочном масле. За 2–3 минуты до готовности положить натертые сырки, интенсивно помешивая суп, чтобы сырки
растворились. Добавить зелень и досолить суп по вкусу.
Оригинальный
Суп-пюре розовый с шампанским
Состав:
• бульон куриный – 500 мл,
• морковь – 1,5 кг,
• сметана – 250 г,
• шампанское – 8 ст. л.,
• перец черный (молотый) – по вкусу,
• соль – по вкусу,
• петрушка – 5 веточек.
Приготовление
Морковь очистить, промыть, нарезать
кубиками, залить стаканом куриного
бульона и припустить до мягкости. Затем
морковь протереть через сито или помолоть в блендере, добавить оставшийся
бульон. Посолить и поперчить, довести

до кипения. Положить сметану и хорошо перемешать. Разлить суп-пюре по тарелкам, посыпать мелко нарезанной пе-

трушкой и добавить по одной столовой
ложке шампанского.
Знаменитый
Луковый суп

Состав:
• лук репчатый – 6–8 шт. среднего
размера,
• масло сливочное – 3 ст. л.,
• мука пшеничная – 3 ст. л.,
• мясной бульон (можно овощной) –
6 стаканов,
• лавровый лист – 1 шт.,
• молотый черный перец – 1/4 ч. л.,
• сыр – 1,5 стакана,
• ломтики белого хлеба.
Приготовление
Лук нарезать кубиками, положить в
сотейник со сливочным маслом и обжарить до золотисто-коричневатого цвета.
Смешать муку и мясной бульон, добавить
лук, лавровый лист, перец. Поставить на
слабый огонь и варить около 30 минут.
После этого вынуть лавровый лист и
посолить по вкусу. Для супа можно использовать готовые сухарики (лучше из
батона) или подсушить кусочки без масла в духовке. Суп разлить по суповым
чашкам, положить в каждую по ломтику
подсушенного хлеба, посыпать натертым
сыром (3/4 стакана на каждую суповую
чашку) и поставить в теплую духовку, чтобы сыр растопился. К готовому супу можно подать отдельно натертый сыр.
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Осень
–
полезный сезон

Пришла пора шуток про «капанне бульбы» – и время
извлекать из земли все остальные корнеплоды.
Сентябрь – благодать и раздолье! Только и успевайте
убирать с грядок морковь и кабачки; готовить
лечо, варенье и другие вкусности; запасаться
всем этим добром и нагружать им всех-всех-всех
родственников…
Из осенних даров природы и плодов
человеческого трудолюбия стоит извлечь максимум выгоды для здоровья. А
нужно-то всего лишь задаться целью попробовать все. О, осень дает такой простор для кулинарных экспериментов, что
скучно точно не будет!

ТЫКВА

Самую большую в мире тыкву вырастил
в 2010 году американец Крис Стивенс.
Внимание, овощ весил… 821 килограмм!
И это рекорд из Книги рекордов Гиннеса.
Причем фермер, как утверждает он сам,
обошелся без «допинга», а вырастить тыкву-чемпиона помогли отменные семена и
отличная почва.
Польза. Тыква – необычайно ценный
продукт: из-за невысокой калорийности
и хорошей усвояемости организмом ее
часто используют в детском и диетическом рационах. Калий, каротин, пектины,
редкие и распространенные витамины –
всего этого в тыкве вдоволь.
Совет. Готовьте из тыквы основные
блюда (супы, каши, оладьи, рагу) и десер-

ты (пироги, сок, цукаты). Используйте ее
как элемент цветотерапии. Ведь готовить
такой приятно-оранжевый овощ – одно
удовольствие.

КАБАЧКИ

Собственно, кабачок – это разновидность тыквы, и оба этих овоща родом из
Мексики. Так что и свойства у них схожие:
кабачки тоже легко усваиваются и подходят для питания детям, людям с проблемами пищеварения, ослабленным людям.
Польза. Калорийность у кабачков невысокая, а содержание калия, железа, витамина С в них весьма внушительное.
Совет. Самые вкусные – молоденькие
кабачки. Кабачковая икра и традиционное прованское блюдо рататуй из них
будут просто замечательными.

КАРТОФЕЛЬ

Мы считаем себя бульбашами, но на
территорию Беларуси картофель попал
только в начале XVII века. Лет на 90 раньше, чем в Россию, но примерно на полвека позже, чем в Западную Европу. Что уж

говорить о Южной Америке, где картофель любили и обожествляли уже 9 тысяч
лет тому назад.
Впрочем, теперь именно Беларусь –
первая в мире по выращиванию картофеля в пересчете на душу населения.
Польза. Между прочим, картофель –
один из главных источников калия для

организма. А в молодой картошке еще и много витамина С.
Совет. Самый полезный – картофель в мундире. Если варить
очищенные клубни целыми в небольшом количестве воды, в
них тоже останется много полезного.

КАПУСТА

Белокочанная, цветная, брокколи, брюссельская, кольраби…
Сортов капусты много, и все они безумно полезны.
Белокочанная капуста. Витамина С в ней больше, чем в
мандаринах и лимонах. А еще она – отличный поставщик минералов: калия, кальция, фосфора, серы.
Совет. Делайте свежие салаты, готовьте квашеную капусту.
Брюссельская капуста. Создана она была, что и логично,
бельгийскими овощеводами. Эта капуста радует низкой калорийностью, высоким содержанием витамина С и отменным
вкусом. К слову, она содержит вещества, которые снижают риск
развития онкозаболеваний.
Брокколи. Она на вершине капустного хит-парада! Этот удивительный овощ в пересчете на 100 калорий содержит больше
белка, чем говядина. В брокколи полно витаминов С и К, а витамина А больше, чем во всех остальных видах капусты.
Совет. Чем дольше брокколи хранится, тем меньше в ней полезных веществ. Но если овощ заморожен, они сохраняются
хорошо. Готовьте ее на пару или бланшируйте – так полезнее
всего.

КЛЮКВА

Клюква – королева болот. Но в промышленных масштабах ее
выращивают на специальных плантациях (чеках). Крупнейшие
из них расположены в США, еще они есть в Беларуси, Канаде,
Польше и скандинавских странах.
Польза. На самом деле проще перечислить, каких витаминов
и минералов в клюкве нет. Главное – огромное количество витамина С.
Совет. Готовьте клюквенный морс! К слову, клюква прекрасно хранится в замороженном виде. Не стоит забывать и о родственнице – бруснике, из которой получаются отличные джемы
и соусы к мясу.

ОРЕХИ

Орехи – это полезные жиры и белки. Все из них исключительно питательны и благотворно влияют на организм.
Польза. Одни полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для полноценной работы мозга, чего стоят! Их больше
всего в грецких и кедровых орехах. Миндаль, арахис, кешью,

фундук не менее ценны.
Совет. Покупайте цельные орехи, в скорлупе. Так и они, и
польза от них будут сохраннее. Добавляйте горсть орехов в салаты, мороженое и берите с собой на работу или учебу.

МЕД

Мед – это не только вкус и аромат уходящего лета, но и настоящее лекарство.
Польза. В меде полный список витаминов группы В, целый
набор минералов, аминокислот и ферментов. Именно поэтому
он так нравится человеческому организму: нормализует сон,
усиливает обмен веществ, оказывает противовоспалительное и
тонизирующее действие.
Совет. Уточняйте качество меда. Не забывайте, что его подделывают, подмешивая сахар, крахмал, муку и другие ингредиенты.
А ведь еще есть грибы, свекла, яблоки, груши, сливы, хурма, виноград и многие другие великолепные осенние дары.
Используйте все их преимущества – и будьте сыты, здоровы и
счастливы!
Материал подготовлен Первым кулинарным порталом
Oede.by.
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Морковные
«страдания»

Стройна, слегка пикантна, с умопомрачительной «гривой».
Этакая «светская львица» овощного мира. Возможно, вы
будете слегка удивлены, но все это можно сказать о той
самой «вкусняшке» – моркови. Несмотря на свой уже уважаемый
возраст, она до сих пор в топовых списках самых полезных.
Эта «овощная дама» была знакома даже
с Карлом Великим. Именно теми временами датированы документальные упоминания о ней. Но если быть точными,
широкое массовое распространение
этого овоща в Европе произошло только в XIV–XVI вв. И только потом овощная принцесса оказалась в Америке,
Австралии и Новой Зеландии.
За столь длинную морковную жизнь у
этого овоща накопилось много секретов.
Без легенд и магических историй, сами
понимаете, никак не выходит. Согласно
легендам немецких земель, морковь считалась любимейшим лакомством самих
гномов – маленьких волшебных лесных
человечков. Говорили, что если вечером отнести в лес плошку с морковкой
(особенной отварной), то запросто на
утро можно найти слиток чистого золота.
Считалось, что гномы ночью лакомились
ею и за это щедро платили. Находились
чудаки, которые верили в эти легенды и,
конечно же, оказывались и без моркови,
и без золота.
Если овощ популярен, то сам собой напрашивается вопрос о его полезности.
Многие диетологи и медики утверждают, что все о полезности моркови мы не
знаем до сих пор. Он богат витамином А,

железом, кальцием, калием и фосфором.
Особое внимание стоит обратить на витамин А. Медики уверяют, что именно
он способствует укреплению иммунитета и прекрасно защищает от простуды
и гриппа в зимние месяцы. Более того,
микроэлементы, которые есть в моркови,
укрепляют волосы и ногти и улучшают
обмен веществ в организме. Еще морковь
хороша при профилактике заболеваний
зрения. А недавно ученые выяснили, что
этот овощ препятствует развитию онкологических заболеваний.
А пока ученые мужи засели в лабораториях за своими исследованиями, миру
уже давно известно о следующих «морковных фактах». А именно: достаточно
съесть одну морковь в день, чтобы защитить себя от многих болезней. Хороша
она и для регуляции сахара в крови, ведь
в ней содержится много каротиноидов,
а они в свою очередь – главные по снижению уровня сахара. Морковь предупреждает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, катаракты и помогает
укреплению иммунитета. Французские
медики убеждены, что этот овощ – великолепное средство в борьбе с женской
фригидностью. Но злоупотреблять этим
сладким хрустящим овощем, конечно же,

не стоит. В противном случае проблемы с
пищеварением вам обеспечены.
А как вы отнесетесь к тому факту, что вареная морковь гораздо полезнее сырой?
В это сложно поверить, но это факт. После
термической обработки, а попросту варки, уровень антиоксидантов в ней увеличивается практически на 40 процентов.
К слову, в некоторых американских
школах автоматы с гамбургерами заменяют на так называемые морковные, продающие свежую морковь.
А какие вкусные блюда можно приготовить из моркови! Взять хотя бы творожный мусс, варенье, оладьи, кексы, котлеты
– просто пальчики оближешь. Этот овощ
можно назвать экспериментальным и
уникальным. Он сочетается практически
со всем: манго, апельсинами, баклажанами и даже с креветками. В Скандинавии,
к примеру, очень популярна закуска – отварная морковь, лук и сельдь. Во французских магазинах запросто можно купить
простой салат из тертой моркови, винограда и кусочков апельсина, который заправлен соком лимона и растительным
маслом. А одним из самых замечательных
и вкусных морковных блюд можно считать суп-пюре из моркови, имбиря, тыквы
и апельсина.
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Виноградный
сезон
Виноград – не только вкусен, но и полезен. Еще у
древних греков и римлян виноград прописывали
для восстановления сил и улучшения обмена
веществ. Однако сложно не запутаться
в разнообразии его сортов и выбрать то, что
подходит именно вам и вашей семье.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
ВИНОГРАДА
• Обладает высокой энергетической
ценностью. Один литр виноградного
сока по калорийности приравнивается
к 1,7 л молока и 650 г говядины.
• Содержит флавоноиды, которые являются мощными антиоксидантами, замедляющими процесс старения.
• Является богатым источником витаминов А, С, В6, а также важных для организма минералов: калия, кальция, железа, фосфора, магния и селена.
• Увеличивает содержание в крови
оксида азота, который предотвращает
образование сгустков крови, тем самым
уменьшая вероятность сердечного приступа.
• Является эффективным средством
преодоления запоров, тонизирует кишечник и желудок.
• Снижает кислотность мочевой кислоты, помогает нейтрализовать кислоту
в организме, тем самым облегчая работу
почек.
• Темно-красный сок винограда помогает предотвратить рак молочной
железы.
• Может предотвратить связанную с

возрастом потерю зрения – макулярную
дегенерацию. Три порции винограда в
день могут снизить риск заболевания
почти на 40%.
• Красный виноград обладает сильными антибактериальными и антивирусными свойствами. Хорошо помогает
при лечении герпеса.
• Целебное действие имеют не только ягоды, но также и листья винограда.
Например, их отвар можно использовать для лечения и профилактики гипертонии.
Шасла (розовая, белая, янтарная округлой или конусовидной формы), рислинг (белый продолговатый) и семийон
(белый круглый) считаются самыми целебными сортами.

СОВЕТЫ

• При покупке столового винограда
выбирайте крупные плотные кисти без
мягких и помятых ягод. Проверьте стебель. Он должен быть зеленым и очень
гибким. Перед употреблением промойте виноград сначала в подсоленной
воде, а затем теплой проточной.
• Хранить виноград нужно в неплотно
закрытом полиэтиленовом пакете. На

многих сортах имеется белое порошкообразное покрытие, которое помогает
сохранить сочность ягод. Смывайте его
только непосредственно перед использованием винограда.
• Перед заморозкой нужно выложить
отделенные от веток ягоды в один слой
на противень, заморозить до твердого
состояния. Затем сложите их в плотно
закрывающийся полиэтиленовый пакет
или контейнер и положите в морозильную камеру. Замороженный виноград
можно хранить не больше месяца. Кстати,
темный виноград хранится дольше.
• Если хотите, чтобы виноград дольше
оставался свежим, разложите грозди на
деревянном поддоне в один ряд, накройте газетой и положите на балконе
так, чтобы на ягоды не попадали солнечные лучи. В неотапливаемом и хорошо
вентилируемом помещении виноград
может храниться до 3 недель.
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Чашечку кофе?!

Помните про «сухой закон», который в разные
периоды истории вводили многие страны: США, СССР,
Финляндия? Вред алкоголя понятен. Но знали ли вы,
что своеобразный «сухой закон», строгий запрет,
в свое время на Востоке действовал и на кофе? И
дело было вовсе не во вредном воздействии этого
напитка на здоровье. Кстати, сегодня ученые все
чаще приводят доводы о его пользе для человека.
В 16 веке в восточных странах жители чаще
посещали кофейни, чем храмы. Естественно, это не
нравилось священнослужителям, поэтому в Мекке
был введен закон, запрещавший посещение кофеен
и употребление кофе. Но он не принес должного
эффекта, настолько жители стран Востока
полюбили этот бодрящий напиток.

НЕМНОГО ИСТОРИИ…

Родиной кофе считается Эфиопия.
Кстати, само слово «кофе» происходит
от названия эфиопской области Каффа.
Именно там пастухами были обнаружены
первые кофейные деревья. Они наблюдали странную картину: съедая плоды неизвестного дерева, козы становились чересчур резвыми, бодрыми и активными.
Естественно, людям захотелось испытать
такой чудо-эффект на себе. Случилось
это в 7 веке. Кофе пробовали готовить
по-разному: варили кофейные зерна и
добавляли в еду, заваривали их, сушили
белую мякоть кофейного плода и варили
ее, получая таким образом «йеменский
кофе» – гешир. После того как арабы вытеснили эфиопцев с их земель, кофе в
качестве «наследства» достался им. Они

перемалывали кофейные зерна сырыми,
смешивали их с жиром, делали из полученной массы шарики, которые в качестве отличного тонизирующего средства
и сытной пищи брали с собой в дорогу.
Обжаривать же кофейные зерна и употреблять их в качестве привычного для
нас сегодня напитка стали только в 11
веке в Йемене. В 15 веке кофе приходит
в Турцию, где приобретает огромную
популярность. А оттуда начинает свое
шествие по миру. В Россию этот напиток
попал именно из Турции, но не прижился.
Только в 18 веке дворяне постепенно начинают привыкать к нему. Во многом это
произошло благодаря Петру Первому, который настаивал на употреблении кофе,
так как считал, что кофе дает трезвость
ума и помогает решать государственные

дела. Остается только восхищаться дальновидностью и мудростью этого великого правителя!

ГДЕ? ЧТО? КАК?

Кофе очень любит тепло. Сегодня
кофейные деревья произрастают в
Африке (экваториальная зона), Индии,
Чили, Бразилии, на Ближнем Востоке.
Существует 4 сорта этого чудесного напитка: арабика, экселия, либерика и робуста.
Самые распространенные и известные из них – арабика и робуста. Первый
сорт считается наиболее благородным,
арабика легко узнаваема по легкой кислинке. Робуста более крепкая и горькая,
содержит большее количество кофеина.
Нередко в арабику добавляют робусту

для крепости.
Интересно, но вкус кофе зависит не
только от сорта, но и от местности произрастания кофейного дерева. На вкус влияет все: влажность воздуха, почва, температура, соседние растения. Поэтому
отличаться может даже арабика с разных
плантаций, не то что из разных стран.
На упаковке качественного кофе пишут
не только его сорт, но и страну произрастания, город, а иногда и порт, из которого
кофе был отправлен.
В зернах, молотый, растворимый…
Какой кофе лучше выбрать? Безусловно,
растворимый кофе более удобен и прост
в приготовлении, он просто незаменим в
дороге. Но, согласитесь, сравнивать его
вкусовые качества с молотым кофе нельзя. Это два абсолютно разных напитка. Не
в обиду растворимому кофе, но большинство истинных кофеманов его не признают и принципиально отказываются
употреблять.
Истинный кофеман – это про вас?! Что
ж, тогда вы наверняка отдаете предпочтение кофе в зернах. Ведь только в таком
виде аромат и вкусовые качества кофе
сохраняются дольше всего. Молоть необходимо ровно столько кофе, сколько вам
нужно в данный момент, делать это лучше
перед самым приготовлением, ведь аромат и вкус кофе быстро улетучиваются и
изменяются под действием кислорода.
При выборе зернового кофе обратите
внимание на упаковку: она должна быть
герметичной, хорошо, если на ней будет
специальный клапан. Он нужен для того,
чтобы масло, которое образуется на зернах, испарялось, в обратном случае кофе
изменит свой вкус. Клапан устроен таким
образом, что масло испаряется, но воздух
внутрь упаковки не проникает, таким образом сохраняется настоящие аромат и
вкус данного напитка.
Молотый кофе также должен быть

герметично упакован, лучший вариант –
плотная упаковка в форме кирпичика, без
деформаций. Многие считают, что этот
чудесный напиток лучше всего покупать
в специализированных магазинах на
развес, мол, в таком случае кофе можно
оценить по запаху. Хорошо, если вы приобретаете кофе в хорошем магазине, где
товар не залеживается. Иначе рискуете
купить «испорченный продукт» с измененными запахом и вкусом. Кстати, кофе
хорошо впитывает запахи, поэтому хранить его необходимо в плотно закрытой
емкости, подальше от других «ароматных» продуктов.
О, этот чудесный запах кофе: аромат
бодрости, энергии и деятельности, волшебная подзарядка для нового активного дня. Настоящие кофеманы поймут,
что для истинного ценителя запах кофе
сравним с ароматом самых чудесных духов. Интересно, что во всех магазинах
парфюмерии есть зерна или горсточка
молотого кофе: его дают понюхать для
того, чтобы «очистить» наше обоняние от
предыдущих запахов и «настроить» его на
восприятие новых.
К сожалению, выбрать кофе по аромату

можно, только покупая его на развес. В
магазинах понюхать его возможности нет.
И тут на помощь может прийти, помимо
информации о сорте и месте произрастания, и такое обозначение на упаковке, как
степень обжарки. Их всего четыре, плюс
итальянская.
Слабая, ее еще называют новой английской или слабогородской. Зерна обжаривают совсем чуть-чуть, в результате
получается кофе с кисловатым вкусом,
который очень хорош для завтрака, его
вкусно употреблять с молоком.
Средняя степень, или американская. На упаковке обычно обозначается
цифрой 2. Зерна такого кофе темнее, чем
при слабой степени обжарки, и имеют
легкий маслянистый блеск. Вкус такого
кофе имеет легкую горчинку, слегка сладковатый с шоколадной ноткой. Данный
способ обжарки создает универсальный
напиток, который хорош как с молоком,
так и без него. Кофе средней степени обжарки подходит для любого способа приготовления.
Cильнообжаренный, венский, французская обжарка. Блестящие зерна
имеют темно-коричневый цвет. Такой

кофе имеет горьковатый терпкий вкус.
Он хорош для варки в турке, кофемашине
и кофеварке. Обычно сильной степени
обжарки подвергают бразильский кофе.
Высшая степень либо французская,
европейская обжарка. Насыщенный
вкус, сильная горчинка, продолжительное послевкусие.
Итальянская обжарка подходит для
приготовления кофе эспрессо.
Кофе, как и Восток, – дело тонкое.
Помимо сорта, степени обжарки, кофе
делят и по виду помола. Кстати, его
также указывают на упаковке молотого
кофе. Кофе грубого помола имеет достаточно крупные частицы. Такой кофе готовится около 8 минут во френч-прессе
и гейзерной кофеварке. Средний помол
хорош для приготовления различных
напитков. Готовят такой кофе около 5
минут.
И тут можно проследить закономерность: чем тоньше помол, тем меньше
время варки. Так кофе тонкого помола
хорошо варить в кофеварке с фильтром,

время – всего 4 минуты.
Сверхтонкий помол – «мука» коричневого цвета. Такой кофе готовят в турке минимальное количество времени.
Кстати, большинство гурманов предпочитают именно его. Именно кофе сверхтонкого помола легко приготовить, если
просто залить кипятком.
Из вышесказанного вытекает:
1. Хотите получить изысканный и
тонкий напиток, выбирайте помол помельче. Для яркого и выразительного,
но грубоватого вкуса подойдет более
крупный помол.
2. Чем меньше времени вы собираетесь потратить на приготовление кофе,
тем тоньше помол выбирайте.
3. Правильный способ приготовления
всегда пишется на упаковке, следуйте
инструкциям, и вы не ошибетесь.

НА ВЕКА?

Кофейные зерна в необжаренном состоянии хранятся около пяти лет. Но
стоит их обжарить, и срок хранения

резко сокращается до 10 дней. Воздух,
посторонние запахи, влага – на вкус и
запах кофе влияет, кажется, все.
Лучше всего хранить кофе в герметичной упаковке, срок хранения – около
года. Но этот способ хорош для промышленного производства. Дома кофейные
зерна следует хранить в пакете со специальным клапаном, из которого можно удалить лишний воздух. Подойдет и
плотно закрывающаяся банка, ее лучше
заполнить доверху, чтобы прослойка
воздуха была минимальной. Хранить
кофейные зерна следует в сухом месте,
подальше от прямых солнечных лучей.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

О вреде кофе многие слышали. Его
нельзя употреблять беременным, кормящим, детям, людям, страдающим от
гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, больным диабетом и остеопорозом. Безусловно, противопоказания при употреблении кофе существуют,
но сегодня ученые все чаще говорят о
пользе бодрящего напитка.
Во-первых, он содержит антиоксиданты, которые препятствуют старенияю
клеток.
Во-вторых, кофе стимулирует умственную деятельность, и тут Петр Первый
снова оказался прав. А значит, является
прафилактикой таких возрастных заболеваний, как болезни Альцгеймера и
Паркинсона.
Кофе препятствует образованию камней в желчном пузыре и почках, вспомним мочегонный эффект кофе. Кроме
этого, он помогает при астме, благотворно влияет на печень, обладает антибактериальными свойствами, препятствуя образованию кариеса ( в том
случае, если пить кофе без сахара).
В общем, кофе хорош, если у вас нет
противопоказаний к его употреблению

и вы соблюдаете меру. А мера – от двух до четырех маленьких
(именно маленьких!) чашечек в день.

ГОТОВИМ ПРАВИЛЬНО
В кофеварке, кофемашине, в турке… Сегодня существует
множество способов приготовления кофе. Но истинные гурманы утверждают: настоящий кофе – напиток, сваренный в
турке.
Учимся готовить кофе по-восточному!

Налейте воду в турку, доведите ее до кипения, снимите
с огня. В горячую воду добавьте необходимое количество
кофе, размешайте и снова поставьте на огонь. Доведите
до состояния, когда образовавшаяся пенка покроет верх
турки. Снимите турку с огня, сухой ложкой соберите пенку и положите в чашечку, из которой будете пить. Турку
опять поставьте на огонь и дождитесь появления пенки,
снимите турку и долейте к первой пенке. Доводить кофе
до кипения нельзя: утратятся его настоящие вкус и аромат.
Если пьете кофе с сахаром, его необходимо добавить на
этапе засыпания кофе в воду. Иначе, размешав его, лишитесь
пенки и тем самым нарушите канонический рецепт, утвержденный ЮНЕСКО.
Каждому человеку хочется хоть раз в жизни попробовать
самое лучшее: кому-то – приобрести суперсовременный и
мощный автомобиль, женщинам – получить в подарок самый
дорогой бриллиант, а настоящему кофеману – выпить чашечку
самого дорогого и изысканного кофе в мире… Стоп! Насчет
чашечки кофе – вопрос спорный. Ведь самый дорогой кофе в
мире делают не из кофейных зерен, а из результатов жизнедеятельности небольшого зверька мусанг, или пальмовой циветты, который чем-то напоминает нашу белку. В Восточной Яве
производят сорт кофе под названием «Kopi Luwak». Местные
фермеры скармливают животным кофейные зерна, которые,
пройдя через желудочно-кишечный тракт зверька, выходят
непереваренными. Их очищают, подсушивают и обжаривают,
а потом продают по весьма неплохой цене от 200 до 600 доларов за 400 граммов.
Возможно, кому-то такой кофе по душе, ведь предложение
во многом зависит от спроса, но, думаю, старые-добрые арабика и робуста куда ближе и привычнее белорусским ценителям кофе.

Кофе с яйцом

от ОАО «Оранчицкая птицефабрика»
для настоящих гурманов!

Перед приготовлением кофе с яйцом «Эликсир»
сварите 200 мл кофе по-турецки, всыпьте 5 столовых
ложек сахарной пудры и охладите. Затем добавьте
250 мл взбитого в крем кислого молока и 2 хорошо
взбитых в пену желтка. Кофе готов.
Этот рецепт стоит попробовать каждому кофеману.
С экологически чистой продукцией
от ОАО «Оранчицкая птицефабрика» кофе с яйцом
«Эликсир» не только подарит изысканный вкус, но
и поможет быстро восстановить силы!

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

1 – подготовьте почву под будущий урожай.
2 – срежьте цветы, пока они окончательно не завяли.
3 – неблагоприятный день для посевов и пересадок.
4, 5 – утеплите ягодные кустарники.
6 – продолжите работу, начатую в предыдущие дни, это будет
целесообразно.
7, 8 – лечите растения от болезней.
9 – посадите чеснок и лук в зиму, заготовьте грибы на зиму.
10 – подстригайте деревья.
11 – окучивайте и укрывайте растения.
12 – рыхлите землю вокруг деревьев.
13 – уберите с грядок сорные растения.
14 – неблагоприятный день для обрезки деревьев.
15 – перекопка грядок, уничтожение сорняков и вредителей.
16 – займитесь культивацией почв.
17 – неблагоприятный день для посева и посадки.
18 – снова культивируем грунт.
19, 20 – рыхлите и удобряйте почву, уничтожайте вредителей.
21, 22, 23 – благоприятные дни для приведения участка в порядок.
24 – займитесь консервированием собранного урожая.
25 – комплексный уход за плодовыми деревьями.
26 – собирайте цветочные семена.
27 – соберите оставшиеся фрукты, овощи и их семена.
28 – прививка и подкормка деревьев.
29 – рекомендовано пересаживать деревья и кустарники.
30, 31 – опрыскивание растений.

ябрь

т

ЛУННЫЙ САДОВНИК

ОТДЫХ
\ПУТЕШЕСТВИЯ> \ДОСУГ> \РЕСТОРАНЫ> \КАФЕ>
\КЛУБЫ> \БИЛЬЯРД> \БОУЛИНГ> \САУНЫ>
\ГОСТИНИЦЫ> \САНАТОРИИ> \АКТИВНЫЙ ОТДЫХ>
\АФИША> \СПОРТ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Куда отправиться
осенью?
Осень – замечательная пора. Она хороша не
только тем, что это сезон «очей очарованья»,
но и тем, что вместе со сбором осеннего урожая
можно подвести итоги сделанного и подумать о
будущем. Сделать это лучше всего вдали от дома:
где-нибудь на жарком берегу лазурного моря или на
вершине живописной горы. Туристов в это время
не много, а цены снижены порядком. Поэтому мы
хотим предложить вам самые-самые страны и их
осенние пейзажи. Поехали!

АХ, БАТУМИ, УВЕЗИ МЕНЯ ТУДА!

Нет, Батуми – это вовсе не мужское
имя, это прекрасный курортный город в Грузии, который находится на
берегу Черного моря. И именно туда
рекомендуют ездить осенью: погода умеренная, море теплое, фруктов
масса плюс безвизовый режим и русскоязычное население. Сочетание
субтропиков, величественных гор,
водопадов, пальм придает особую
привлекательность Батуми. И это место притягивает не только любителей
морской экзотики, но и ценителей
грузинских пейзажей и грузинской
кухни. Но пока, все по порядку!
Если вы все-таки выбрали пляжный
вид отдыха, то найти место ночлега
не составит особого труда! Турфирмы
предлагают массу вариантов отелей
как бюджетного семейного типа, так и
пятизвездочных. Но, пожалуй, первое
место за приемлемую цену и качество
стоит отдать отелю Aisi: двухместный

номер обойдется примерно в 700 тысяч белорусских рублей. На крыше
гостиницы оборудована смотровая
площадка, откуда открывается захватывающий вид на грузинский город и
на море. Кстати, пляж в Батуми сможет
найти каждый: и любители шумных
тусовок, и почитатели уединенного
отдыха. Но если море вдруг не впечатлит, то можно отправиться в местный
аквапарк, который насчитывает пять
бассейнов, самого разного уровня
горки и тобогганы.
Приехать туда и не побывать в
Ботаническом саду считается настоящим преступлением. Именно осенью
там настоящее буйство золотых и багровых красок, которые так привлекают туристов. Построен ботанический
сад по принципу Садов Семирамиды – ярусами. Поэтому лучше всего
подъехать к верхнему входу в ботанический сад и пешком или на электромобиле потихоньку спускаться вниз,

к морю, наслаждаясь красотой растений, собранных со всех уголков мира.

Второе «чудо» Батуми – Гонийская
крепость. Находится она в 12 километрах от города, и добраться до нее не
составит особого труда, а вот массу
впечатлений принесет она уж точно.
Гонийской крепостью гордится вся
Грузия, ведь построена она была еще
в I–II веках. Общая протяженность ее
стен – 900 метров. При подъезде к сооружению захватывает дух от величия
и красоты историко-культурной ценности. По преданию, именно на месте
крепости был захоронен один из двенадцати апостолов Иисуса Христа –
Матвей.
Осенью в Батуми производится сбор
аджарского винограда, а это значит,
что у его туристов будет отличная возможность попробовать редкие виноградные сорта, которые растут только
в этой местности. Также в винном доме
«Кеда» (винный завод) можно увидеть,
как из гроздьев винограда рождается
настоящее грузинское вино. Каждый
желающий сможет стать настоящим
дегустатором: на заводе расскажут и
покажут, как отличить настоящее вино
от подделки.
Грузинская кухня известна во всем
мире. Хачапури ачарули… Забудьте
все те хачапури, которые вы пробовали в Беларуси. Пока вы не отведаете
настоящего, аджарского, т. е. слоеного
пирога с сырно-яичной начинкой, вы
не поймете всей разницы. Настоящий
хачапури печется в форме лодочки, наполненной ароматной смесью.
Грузинская кухня славится и рыбными
блюдами, а также различными соусами
и закусками. А цены в местных кафе и
ресторанах не кусаются: они намного
ниже, чем в Беларуси.

ГОРОД ТЫСЯЧИ ШПИЛЕЙ
что посетить осеннюю

Говорят,

Прагу – значит побывать в сказке.
Поистине в это время город со старинными улочками преображается: от ярких лучей солнца еще больше пылают
осенние цветы, крыши средневековых
домов с высоты птичьего полета сливаются с разноцветным ковром опавших
листьев, а живописная панорама с набережной реки Влтавы и холмов пражского града становится еще пестрее и
ярче. Сердце Европы находится именно в Праге. Именно она притягивает
туристов своим внешним великолепием и достопримечательностями.
Первое место, которое советуют
посетить в Праге, – это Карлов Мост,
который считается одним из красивейших сооружений города. Общая
протяженность его 520 метров, а его
многовековая история начинается с

1380 года. Карлов Мост является некой
пешеходной переправой между двумя
районами Праги – Старым Местом и
Малой страной. И на нем располагаются 30 скульптурных композиций, которые создают впечатление настоящей
галереи на открытом воздухе. Местные
жители из всех статуй выделяют скульптуру, установленную в честь Святого
Яна Непомуцкого. Все туристы так и
норовят потереть его скульптурное
изображение в надежде на исполнение заветных желаний. Согласно преданию, Ян Непомуцкий – национальный герой. За то, что он хранил тайну
исповеди королевы, был сброшен в
воды Влтавы Карлом IV.
А теперь можно отправиться в знаменитый Пражский Град, который
представляет собой самый древний

и крупный замок в мире, протяженность которого составляет 570 метров
в длину и 128 метров в ширину. И не
зря здесь находится резиденция президента Чехии, так как замок является
исторический центром государства.
Он стоит на вершине большого холма
на берегу реки Влтавы, поэтому с самой высокой точки замка, с башни-колокольни Собора Святого Вита, Прага
предстает в самом величественном
облике.
Чтобы отдохнуть, а вместе с тем попробовать местную кухню и насладиться живописными видами, следует
отправиться на Староместскую площадь. Уже в 11 веке она была известна

по всей Европе как рыночная площадь,
а ее общая площадь составляет около
15 тыс. кв. метров. Сидя в уютном кафе,
достаточно взять кружечку ароматного
кофе и наслаждаться красотой и величием достопримечательностей площади: Астрономическими часами, относящимися к XV столетию, Староместской
ратушей, церковью Святого Николая,
храмом Девы Марии и многим другим.
А затем отправиться по узким улочкам
вглубь Праги, чтобы отведать настоящее чешское пиво, а также национальные блюда: чеснечку (чесночный суп),
кнедлики (хлеб из картофельной муки)
и брамбораки (картофельные лепешки). К слову, чехи – любители вкусно

и сытно поесть, поэтому порции в ресторанах значительно больше наших,
белорусских.
Добавим, что цены на жилье там
разные – в зависимости от условий и
месторасположения отеля по отношению к центру.

СЕРДЦЕ ТОСКАНЫ

«Цветущая» – так переводится с
итальянского языка название города
Флоренция. Еще до XX века этот город окружали многочисленные яркие
сады и зеленые холмы. Принято считать, что посещать Флоренцию следует
весной, когда все цветы будут пробуждаться от сна. Но посетить Флоренцию
осенью – это значит увидеть ее в совершенстве: без пестроты и яркости
она выглядит куда заманчивее. А для
любителей музеев и почитателей искусства Флоренция станет настоящим
открытием. С чего начать?! Дворец
Медичи, Дуомо, собор Санта-Мариядель-Фьоре, палаццо Веккье – и этот
список еще можно долго продолжать.
Но для начала разберемся с ценами
на жилье, которые, кстати, не кусаются.
Минимальная плата за комнату составляет где-то в среднем 600 тысяч белорусских рублей, а вот на пятизвездочный отель придется раскошелиться и
отдать в среднем 4 млн. белорусских
рублей.
А теперь отправляемся гулять по
величественной Флоренции, которую,
при большом желании, можно обойти
за один день. И не забудьте взять с собой как легкие вещи, так и теплые плюс
зонт, потому что погода во Флоренции
осенью переменчивая и варьируется
от 10 до 20 градусов тепла.
Итак, первая остановка – площадь
Микеланджело. Это место притягивает туристов превосходным видом

Флоренции с возвышенности: город
лежит как на ладони. Площадь находится на окраине, поэтому ее и советуют туристы посетить в самом начале
путешествия, пока силы еще имеются.
Следующая остановка – галерея
Уффици. Чтобы попасть внутрь, зачастую надо простоять огромную очередь, но это того стоит. За стенами
музеями скрывается неповторимая
архитектура, скульптуры и работы
мировых итальянских художников, таких как Рафаэль, Леонардо да Винчи,
Караваджо и многих других. Площадь
галереи составляет 13 тысяч квадратных метров. Ни много ни мало, чтобы
успеть все обойти, надо располагать
не одним часом времени. Так же обстоит и с Палаццо-Питти – самым большим
дворцом и самым крупным музейным
комплексом во Флоренции. Обычно
туристы мечутся, что лучше посетить:
галерею Уффици или Палаццо-Пити. Но
выбрать из них невозможно: музейные
комплексы дополняют друг друга.
А вот виднеется макушка величественного здания – церкви Базилика
Санта-Кроче. Это самый красивый
францисканский храм, да и самый
древний. Дата его основания – 13
век. Пожалуй, за красоту здания здесь
и были похоронены великие люди
прошлого:
Галилей,
Макиавелли,
Микеланджело, Россини и другие.
Особую привлекательность СантаКроче придает 16 капелл, и каждая из
них – шедевр искусства.
Сады Боболии. Именно в этом месте
можно во всей полноте насладиться
царственной природой Флоренции.
Этот парк богат на всевозможные
террасы, фонтаны, гроты и беседки.
Притом в садах Боболии находятся
скульптуры, созданные в разное время: начиная с античности и заканчивая

эпохой Возрождения. Ну и, наконец,
именно этот парк служил образцом для
подражания при создании всех царственных парков, включая и Версаль.

К СОСЕДЯМ В ГОСТИ!

Почему все думают, что отправляться
на горнолыжный курорт надо только
зимой? Осень – это прекрасное время,
чтобы увидеть захватывающие пейзажи
в ярких красках с высоты горы и прогуляться по красивейшим местам возвышенностей, наслаждаясь чистым теплым воздухом. Далеко ехать не надо!
Отправляемся к соседям в Польшу, на
курорт Закопане, который находится
на границе со Словакией в долине в
Татрах. Вообще Закопане – это маленький городок, в котором проживает

около 30 тысяч человек, а расположен
он на высоте 830 метров над уровнем
моря.
Совсем необязательно в польском
городке снимать дорогой отель: местные жители сдают свои дома туристам
за приемлемую цену. Условия хорошие, да и вид одинаково прекрасный,
что из отеля, что из дома в частном секторе. Почти в центре Закопане располагается фуникулер, который вмещает
в себя более 100 человек. Но лучше
всего отправиться в пешее путешествие, только таким способом можно
достигнуть озера «Морское око». Вид
завораживает: снежные горные пики
вверху и кристально бирюзовое озеро
внизу. Можно часами сидеть и наслаждаться такой удивительной красотой!
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Магия релаксации:
дом отдыха «Алеся»

Желаете снять оковы будничной суеты, укрепить здоровье и насладиться великолепной природой
белорусского края? Дом отдыха «Алеся» приглашает вас в живописный уголок Молодечненского района
вблизи деревни Гердутишки. Именно здесь, на берегу изящной Березины вы найдете удивительный сплав
комфорта и современности, естества природы и первоклассного сервиса.
Для гостей пансионата предусмотрены не только номера блочного типа,
но и отдельные одноместные комнаты
с видом на сосновый бор. Ценителям
уединенного отдыха придутся по вкусу уютные летние домики, а также трехкомнатные номера «люкс». Апартаменты
для отдыхающих оснащены душем, туалетом, холодильником, телевизором
и набором посуды. В свою очередь соблазнительные блюда столовой удивят
разнообразием самых взыскательных

постояльцев. Отборные овощи и фрукты,
сытные мясные деликатесы, свежая выпечка – изысканный вкус кулинарных шедевров запомнится вам на долгое время.
К слову, выбрать соответствующее меню
можно не только для ежедневного рациона, но и по случаю особого торжества.
Задумали отпраздновать юбилей или отметить начало долгожданного отпуска?
Роскошный банкетный зал позволит отдыхающим организовать незабываемое
торжество, а непревзойденный антураж

просторного холла подчеркнет особую
значимость праздника.
Дом отдыха «Алеся» встретит гостей
уникальной площадкой для игры в баскетбол, волейбол, минифутбол и большой теннис. Современный спортивный
комплекс не оставит равнодушным любителей тренажерного инвентаря, а танцевальный зал с музыкальным и световым
оборудованием без труда воплотит ваши
давние мечты в реальность. Настоящие
гурманы кинематографа по достоинству

оценят великолепный кинозал, рассчитанный более чем на 200
мест. А заядлых литераторов пансионат приглашает в удивительную одиссею по библиотеке, в которой найдутся книги на
любой вкус.
Поклонников водных процедур ждет незабываемая релаксация в сауне и бассейне. В свою очередь искусственный водоем подарит гостям не только лодочные прогулки и катание
на катамаранах, но и потрясающую рыбалку. Собираетесь отдохнуть, однако забыли спортивный инвентарь? Служба проката дома отдыха «Алеся» предоставит постояльцам мячи для
различных видов игр, бадминтон, велосипеды, а также лыжи и
коньки. Наслышаны о музее белорусской мифологии и леса?
Сотрудники пансионата с удовольствием организуют для вас
экскурсию в местный зверинец, на конно-спортивную базу, в
краеведческий музей, а также развлекательный комплекс города Молодечно.
Звоните прямо сейчас. По вопросу приобретения путевок тел./факс в г.Минске: +375-17-679-24-39,
моб.: +375-29-340-19-87;
Адрес ДО «Алеся»: 222339, Республика Беларусь,
Минская область, Молодечненский район,
д. Гердутишки, п/о Петровщина.
Сайт: www.alesya-btg.by
E-mail: alesia@btg.by
Режим работы: Пн-Пт – с 8.00 до 17.00.
Обед – с 12.00 до 13.00.
Выходной – Сб., Вс.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
Наименование
маршрута

Автовокзал

«Минск–Рига»
проходящий рейс

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

00:30
ежедневно

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

Минск–Восточный
платформа № 12

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

Автовокзал

Отправление
из Вильнюса

Прибытие
в Минск

03:35
ежедневно

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

04:35
ежедневно

09:30
ежедневно

01:35
все, кроме
воскресенья и
понедельника

04:30

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

17:00
все, кроме субботы
и воскресенья

22:00

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

02:30
понедельник

05:30

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

07:20
понедельник

12:20

«Минск–
Калининград»
проходящий рейс

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

07:00
ежедневно

10:00

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

19:00
ежедневно

23:50

«Минск–Каунас»
проходящий рейс

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

08:20
ежедневно

12:20

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

18:05
ежедневно

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

12:00
ежедневно

15:12

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

15:50
ежедневно

Минск–Восточный
платформа № 12

14:00
ежедневно
17:00

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

«Минск–Канаус»
проходящий рейс

«Минск–Паланга»
проходящий рейс

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

Отправление Прибытие
из Минска
в Вильнюс

14:20

Минск–Восточный
платформа № 12

14:00
ежедневно

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

14:20

Минск–Восточный
платформа № 12

16:45
ежедневно

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

17:05

Минск–Восточный
платформа № 12

19:40
ежедневно

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

12:30
ежедневно

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

21:05

17:20

17:10

17:41

20:15

20:00

23:00

22:45

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

9:15
четверг,
суббота,
воскресенье

9:00
ежедневно

14:25

13:25

13:40

13:30

6:40
ежедневно

11:30

11:20

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

ОТДЫХ И ШОП
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Едем в Вильнюс!
Куда податься в выходные? Ну конечно же в Вильнюс! В город, где дышится легко. И где ты чувствуешь
себя буквально родственником: «Эй, привет, мои предки тоже были гражданами Великого Княжества
Литовского!»
У Вильнюса есть отличное преимущество перед мегаполисами: при желании его можно пересечь на своих
двоих, мотая круги вокруг многочисленных костелов и храмов, с воодушевлением вдыхая историю или покупая сувенирных чертиков на счастье
у уличных торговцев. И ничего, если к
вечеру загудят ноги: Вильнюс того стоит. Да и вон рядом кафешка, в которой
можно посидеть: «Нам цеппелины и
кофе!»
Не попробовать цепеллины в
Вильнюсе – то же самое, что отказаться
от вареников в Украине. Они здесь –

такая же достопримечательность, как
и Замковая гора. Кстати, когда ноги отдохнут, обязательно поднимитесь на
гору: ну вид оттуда! И не верьте шутникам, которые предложат вам взобраться наверх так же, как взбирались
на нее местные жители в девятнадцатом веке: позади есть фуникулер. Хотя,
если очень хочется, почему бы и нет?
Главное, чтобы обувь была удобной и
без каблуков.
Время, назад!
В Старом городе всегда полно туристов. Присоединяйтесь – и все узнаете

и увидите! Башня Гедимина с ее легендами и привидениями; Кафедральный
собор, где расположена королевская
усыпальница; Ратушная площадь –
здесь до семнадцатого века стоял позорный столб; «кружевной» собор
Святой Анны… Сейчас вон тот экскурсовод с гордостью расскажет, что сам
Наполеон хотел вместить его в ладошку и перевезти в Париж! О, уже рассказывает!
Будет возможность – поинтересуйтесь у него или у прохожих (несмотря
на слухи, русский язык в Вильнюсе
понимают все!), где расположена

Кафедральный собор

Пятницкая церковь. Она небольшая, не
впечатляет глаз так, как собор святой
Анны, но побывать в ней стоит: здесь
Петр Первый крестил арапа Ганнибала.
Да-да, того самого, которого сыграл
Владимир Высоцкий! Любопытно же,
правда?
Чуть не забыли! Если хотите, чтобы
день в «Вильне» сложился, и в вас живет
мечта правильно и красиво «сложить»
свою дальнейшую жизнь, не забудьте
на Кафедральной площади найти плитку с надписью «stebuklas». Дождитесь,
пока с нее слетит стайка вожделеющих
о неземной любви и принце девушек,
и тоже минутку постойте на заветном
месте, зажмурив глаза; потом три раза
обернитесь вокруг себя, загадав желание... Все, сбудется!
Покупки и покупочки
У вас мало времени? А вы вообще,
положа руку на сердце, собирались в
старый добрый Вильнюс за покупками? Не видим в этом ничего предосудительного! В советские времена даже
студенты катались сюда купить вкусных конфет (да-да!), попить кофе «как
в Европе» и отовариться какой-нибудь
модной кофточкой-юбочкой. А теперьто! Теперь здесь такой шоппинг – мечта
любой дамы! Много нулей в конце бан-

ковского счета – и можно прошвырнуться по бутикам с названиями мировых брендов и получить обслуживание
по полной программе, с чаем-конфетками и радушными улыбками продавщиц. К вашим услугам – несколько
крупных
торгово-развлекательных
центров, где есть все, чего желает ваша
душа. Адресочками можно запастись
заранее – они есть в Интернете, а не
успели – подскажут добрые люди, не
оставят в беде. Но самая большая любовь тех, кто приезжает в литовскую
столицу приодеться по-европейски, –
здешние стоки. Это «мечта поэта»: за
смешные деньги приобрести новые
туфельки, плюс вон то очаровательное
платьишко, и плащик, и брючки, и еще
одни брючки… Ба, да это известный
мировой бренд! Да, даже мы вам уже
позавидовали! А что скажут коллеги в
понедельник? Словом, надо брать! А
вот в секонд-хенды, которых тоже хватает, лучше не захаживать, даже на пробу – будете сильно разочарованы: все
так же, как и у нас.
Если не устали до чертиков (здесь, где
сувенирные чертики на каждом шагу,
так говорить не возбраняется) – ноги
сами приведут на рынок «Гарюнай».
Да и продуктов купить неплохо бы: в
Литве они, как правило, отличного ка-

Костел Святой Анны

чества. Ну и цены приятно пощекочут
нервы. Не забудьте купить для друзей
литовского пива, для себя – литовского
хлеба, а для детей – знаменитый литовский торт шакотис, похожий на елку.
Большое семейное приключение
Кстати, о детях. Если вы их сознательно «забыли» дома в этот раз, не
забывайте в следующий: покупки-покупками, а радость наследникам тоже
нужно доставить. Плюс – расширить их
кругозор. И пусть похвастаются потом
приятелям в школе или детском саду,
что были в Музее игрушек, где можно
играть с любыми куклой, машинкой
и паровозиком. Да вам и самим будет
любопытно: где еще вы увидите такую
коллекцию игрушек из нашего советского детства.
С подростками можно съездить в
парк приключений LABAS. Представьте
себе подвесные трассы, проложенные между деревьями, – их тут аж десять. Можно и самому на время превратиться в Тарзана (или Тарзаниху) и
проверить собственную смелость: вот
семейных воспоминаний-то потом будет, на всю жизнь хватит! Кстати, фотик
не забудьте – а то коллеги не поверят,
что вы молодцом держались вон на
том «подозрительном» мостике высоко

Ужупис

над землей. Кстати, имейте в виду: если
все же станет страшно, на трассах есть
спасительные канаты быстрого спуска.
Что еще можно сделать в Вильнюсе:
– Своими глазами оценить хваленый
Ужупис, по-нашему просто Заречье,
где раньше жила беднота, а потом поселились богема. Теперь это не просто
полуостров, входящий в городскую
зону, а… страна со своим гербом, флагом, гимном, правительством и даже
армией. Не удивляйтесь там ничему:
художники же все придумали!
– Посетить музей КГБ и приготовиться к тому, что не все, увиденное здесь,
вам понравится.
– Найти время для Музея денег и подивиться, чем только ни расплачивались в стародавние времена за хлеб,
молоко и услуги аптекаря.
– Выпить настоящего литовского кваса (целебного, между прочим!) на основе трав, листьев, меда и изюма. Или
тминной воды, которую наверняка вы
никогда не пробовали. Или еще один
национальный напиток – midus, тоже
медовый, только злоупотреблять им не
советуем – он алкогольный.
– Посидеть хоть полчаса в сквере
напротив собора Святой Анны и подумать о вечном. Очень полезно!

КАК ПРИГОТОВИТЬ НАСТОЯЩИЕ
ЛИТОВСКИЕ ЦЕППЕЛИНЫ
Продукты:
- 1,5 кг картофеля
- 0,5 кг мяса (2/3 свинины и 1/3
говядины)
- 1 луковица
- 80–100 г шпика
- соль, перец (по вкусу)
- маргарин или масло (по надобности)
Приготовление
Третью часть картофеля сварить
и пропустить через мясорубку.
Оставшийся сырой картофель натереть и тщательно отжать в марле.
Вареный и сырой картофель смешать, посолить и добавить масло.
Приготовить картофельное тесто.
Свинину и говядину (отварную или
жареную) пропустить через мясорубку. Из теста вырезать лепешки
размером с ладонь. На каждую ложкой положить фарш и придать веретенообразную форму. Пельмени
долго варить в кипящей воде. Из
шкварок и сметаны приготовить
соус. Подать к цеппелинам.
Приятного аппетита!

Башня Гедимина

Цеппелины

Торт «Шакотис»
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Цирковые династии
на арене
минского цирка
20 сентября в Белорусском государственном
цирке стартовал «Парад династий». Свои
лучшие номера привезли в Минск знаменитые
цирковые династии Майхровских, Ермаковых,
Алихановых и Левицких. Кроме феерического
шоу канатоходцев, жонглеров, гимнастов и
акробатов настоящим сюрпризом для зрителей
станут номера с большим разнообразием
дрессированных животных.

У каждой из цирковых династий, которые приехали в Минск, своя славная
история, свои традиции и свои секреты циркового мастерства.
Родоначальник цирковой династии
Левицких Давид Ильич был одним
из основателей цирков до и после
войны. Сегодня на манеже работает
уже четвертое поколение династии.
Александра Левицкая-Спиридонова
начала свою деятельность в 6 лет в
качестве артистки номера «Игра с
хулахупами», а уже в 7 лет стала призером главного циркового конкурса
в Монте-Карло. Сегодня, спустя 20
лет, Александра представит белорусскому зрителю свой новый номер
«Воздушная гимнастка в петле с хулахупами». Ее родители – заслуженная артистка России Ирина Левицкая
и Геннадий Спиридонов работают с
козами. Их «Козье шоу» является уникальным в своем роде по количеству

животных, задействованных в номере.
Славная цирковая история семьи Алихановых началась с Рэахана
Алиханова, который родился в 1905
году в Дагестане. Сегодня на арене цирка работает его внук и сын
Алихана-младшего
–
Алиханов
Алихан Алиханович. В цирковом шоу
Алихан Алиханов вместе со своими
партнерами представляют экстремальные номера «Эквилибристы на
першах «Странники» и «Канатоходцы
Сталкеры», с которыми успешно гастролируют по всему миру. В 2005
году номер «Эквилибристы на першах
«Странники» получил бронзовую награду Международного фестиваля
«Цирк завтрашнего дня», проходившего в Париже.
Цирковая династия Ермаковых – это
дрессировщики, акробаты, жонглеры и
эквилибристы. Николай Ермаков – основатель династии – начинал карьеру

в 20–е годы прошлого столетия с дрессировки лошадей. Работал с медведем
в номере «Борьба», а в середине 40–х
годов создал номер «Собачья школа».
На сегодняшний день «Собачья академия профессора Ермакова» – произведение, известное всему цирковому
миру. Побывать на разнообразных уроках – географии, математики, чтения,
музыки и гимнастики – теперь могут и
белорусские зрители.
В программе «Парад династий»
работает еще один представитель
Ермаковых – Михаил. Он представляет
номер «Оригинальный жонглер с футбольными мечами».
Династия Майхровских празднует
в этом году свое 100-летие. Сегодня в
семейном цирке Майхровских Евгений
Бернардович, который выступает как
клоун Май, – самый старший и самый
главный. Основателем династии был
его отец – Бернард Майхровский.

Кроме цирковых традиций, Евгений
является продолжателем и семейных
традиций. Как когда-то его родители,
он уже отпраздновал со своей женой
золотую свадьбу.
– Самое главное в семье – терпение, – поделился секретом счастливой семейной жизни в эксклюзивном интервью нашему изданию клоун
Май. – Нам же с женой куда сложнее,
чем другим семейным парам: мы вместе в цирковых гостиницах, вместе на
арене, вместе даже в гримерке и, вы не
поверите, отдыхать и то ездим вместе!
Мы с женой познакомились на вечере отдыха. От имени моей будущей
жены ребята написали мне письмо «Вы
мне нравитесь, я хотела бы с вами потанцевать». Я к ней подхожу и говорю:
«Вы мне писали, давайте потанцуем». А
она отпираться начала. Но танцевать
мы все-таки пошли. С тех пор и танцуем вместе!
Жена Евгения Бернардовича тоже
клоунесса по прозвищу Куку. Рядом с

уже состоявшимися цирковыми звездами манежа подрастают сегодня и
те, кто принимает эстафету от старших. Одной из таких звездочек стала
Наталья Майхровская, внучка Евгения

Бернардовича. Наталья то гарцует в
седле, то жонглирует шляпой и кольцом, то командует морскими котиками
и пингвинами в театре-шоу вместе со
своим мужем Салихом Гаязовым.
Мастерство клоунады перенимает и
Евгений Майхровский – младший внук
клоуна Мая. К тому же Евгений – потрясающий гимнаст, который вместе
с партнерами по номеру «Воздушные
гимнасты на двойной рамке» заставляют зрителей прочувствовать недюжинные «пиратские страсти».
Так что «Парад династий» – настоящее звездное шоу. Каждый номер – это
неповторимое зрелище. Кстати, сценаристами цирковой программы выступили представители всех четырех
всемирно известных цирковых династий – Майхровских, Ермаковых,
Алихановых и Левицких. Получилось
ярко, свежо и очень интересно! Цирк
семейных династий приглашает насладиться мастерством известных артистов до 7 декабря.
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«Тикетпро» –
мир развлечений
у ваших ног

Желаете повернуть время вспять и окунуться в
удивительную атмосферу русского рока? Андрей Макаревич
и легендарная группа «Машина времени» выступят на сцене
Дворца спорта 3 октября. О том, какие события порадуют
белорусов в ближайшее время и чего ждать от середины
осени, нам рассказал директор компании «Тикетпро»
Кирилл Сущинский.
– В рамках фестиваля Юрия
Башмета 2 октября в большом зале
Белгосфилармонии состоится сольный
концерт ирландского виртуоза Барри
Дугласа. Ценителям белорусского панкрока придется по вкусу музыка группы
«Нейро Дюбель», чьи аккорды можно
будет услышать 4 октября в столичном
клубе «Ре:паблик». А покоритель женских сердец Джеймс Блант напомнит о
красоте девичьего сердца во Дворце
Республики 5 октября. Давно мечтали
о походе на концерт, однако опасаетесь бесконечных очередей в билетную кассу? Профессиональный гид по
развлечениям «Тикетпро» сделает ваш
отдых легким и приятным. Достаточно
зайти на сайт, выбрать подходящее мероприятие, щелкнуть «мышкой» и вуаля – долгожданный билетик уже в вашем кармане.
Поклонников женского юмора и шуток порадует выступление популярной

команды «Камеди вумен», которое намечено на 9 октября в концертном зале
«Минск», а магическое шоу фокусников
под названием «Время иллюзий» подарит зрителям атмосферу волшебства
11 октября. Сольный концерт бывшей
участницы «Фабрики звезд», а ныне талантливой певицы Ирины Дубцовой соберет гостей в клубе «Центр», в то время
как ценители русского рока не обойдут
стороной выступление «Смысловых
галлюцинаций» и Глеба Самойлова из
легендарной «Агаты Кристи».
Необычайная харизма певца Тото
Кутуньо не оставит равнодушным женский «сектор»: услышать итальянского «сердцееда» можно 18 октября во
Дворце Республики. Знаете наизусть
все песни жгучего брюнета Ромы из популярного коллектива «Звери»? Тогда
вам стоит посетить концерт молодежной группы, который состоится в витебском клубе «Энергия» 20 октября. К

слову, масштабные гастроли «Зверей»
пройдут по всей стране.
Не забудьте, что у «Тикетпро» есть
уникальная система E-Ticket. Это способ доставки, позволяющий распечатать билет дома или в любом месте, где
есть принтер. Вы получаете билет со
специальным защитным штрих-кодом,
который будет проверен при входе на
мероприятие.
Влюблены в творчество импозантного и дерзкого Гоши Куценко? 25 октября
в конгресс-холле «Президент-отеля»
состоится творческий вечер известного актера. А поклонников спортивных
событий и динамичных баталий МинскАрена приглашает на 10-ый международный турнир по карате, который
пройдет 4 и 5 октября. В свою очередь
на сцене Центрального дома офицеров
выступит Федор Добронравов со спектаклем «Воспитание Риты», премьера
которого намечена на 12 октября.

11 ОКТЯБРЯ
ШОУ ФОКУСНИКОВ
«ВРЕМЯ ИЛЛЮЗИЙ»
Дворец культуры Минского
автозавода
17.00
Цена билетов: от 162 000 руб.

16 ОКТЯБРЯ
ЛЮДМИЛА СОКОЛОВА
КЗ Минск
19.00
Цена билетов: от 230 000 руб.

3 ОКТЯБРЯ
«АМЕРИКАНСКАЯ КОМЕДИЯ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 110 000 руб.

4 ОКТЯБРЯ
«ДЕРЖИ ХВОСТ ПИСТОЛЕТОМ!»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: 50 000 руб.

16 ОКТЯБРЯ
«СИМФОНИЧЕСКОЕ КИНО»
Дворец Республики
19.00
Цена билетов: от 340 000 руб.

5, 26 ОКТЯБРЯ
«ЖЕНЮСЬ НА ОБЕИХ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 110 000 руб.

16 ОКТЯБРЯ
«НОГУ СВЕЛО»
Ресторан-пивоварня «Друзья»
22.00
Цена билетов: 310 000 руб.

11 ОКТЯБРЯ
«ОПАСНЫЕ МАЛЬЧИКИ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 190 000 руб.

АФИША>
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Белорусский государственный
академический музыкальный театр
7 ОКТЯБРЯ
18 ОКТЯБРЯ
«СВАДЕБНЫЙ БАЗАР»
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
музыкальная комедия
музыкальное ревю
8 ОКТЯБРЯ
19 ОКТЯБРЯ
«МИСТЕР ИКС»
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта
оперетта
22 ОКТЯБРЯ
9 ОКТЯБРЯ
«ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
ПРЕМЬЕРА
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО»
«СОН ДОН КИХОТА»
гусарский водевиль
балет
23 ОКТЯБРЯ
10, 24 ОКТЯБРЯ
«АССОЛЬ»
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
балет
рок-опера
25 ОКТЯБРЯ
11 ОКТЯБРЯ
«СТАКАН ВОДЫ»
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
мюзикл
оперетта
24 ОКТЯБРЯ
12 ОКТЯБРЯ
PETROFF-БАЛ
«ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ»
юбилейный вечер главного
оперетта
хормейстера театра
14, 21, 28 ОКТЯБРЯ
Светланы Петровой
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
29 ОКТЯБРЯ
мюзикл
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
15 ОКТЯБРЯ
мюзикл
«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
29 ОКТЯБРЯ
мюзикл
«ЖИЗЕЛЬ»
16 ОКТЯБРЯ
балет
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет
17 ОКТЯБРЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл
Гастроли Карагандинского академического
театра музыкальной комедии
1 ОКТЯБРЯ
4 ОКТЯБРЯ
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
«ЗОЛУШКА»
мюзикл
музыкальная сказка
«ЦЕЛУЙ МЕНЯ, КЭТ!»
2 ОКТЯБРЯ
мюзикл
«СОБАКА НА СЕНЕ»
музыкальная комедия
5 ОКТЯБРЯ
«ВОЛШЕБНЫЙ ЦВЕТОК»
3 ОКТЯБРЯ
музыкальная феерия
«БАЯДЕРА»
оперетта
ЗАКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ
ГАЛА-КОНЦЕРТ
Творческий проект «Наталия Гайда приглашает»
31 ОКТЯБРЯ
1 НОЯБРЯ
«БАБИЙ БУНТ»
«СИЛЬВА»
музыкальная комедия
оперетта
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)
1 ОКТЯБРЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение
в жанре мюзикла
2 ОКТЯБРЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное
происшествие
3 ОКТЯБРЯ
«ЛЕВ ЗИМОЙ»
история любви длиною в жизнь
4, 23 ОКТЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте

5 ОКТЯБРЯ
«НИНОЧКА»

Любовь… Приключения… Париж…

10, 11 ОКТЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ПЕСНЯР»
12 ОКТЯБРЯ
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»
14 ОКТЯБРЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел
в 2-х частях
15 ОКТЯБРЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
17 ОКТЯБРЯ
«ЭСФИРЬ»
семейная мелодрама
4 ОКТЯБРЯ
«ДЕВА И СМЕРТЬ»
психологический триллер

18 ОКТЯБРЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
19 ОКТЯБРЯ
«БЕГ»
трагикомедия с элементами фарса
21, 31 ОКТЯБРЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
22 ОКТЯБРЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
24 ОКТЯБРЯ
«ДЯДЮШКИН СОН»
комедия
25 ОКТЯБРЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия
26 ОКТЯБРЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия
28 ОКТЯБРЯ
«ЗАПИСКИ УСТАЛОГО РОМАНТИКА»
дорожная новелла
в 2-х действиях
29 ОКТЯБРЯ
«ПРАВДА – ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
комедия
29 ОКТЯБРЯ
«ОРАКУЛ ?..»
Музыкальная семейная трагикомедия
по пьесе «Затюканный апостол»
Малая сцена (Начало 19.00)
7, 9 ОКТЯБРЯ
«УХОДИЛ СУПРУГ ОТ СУПРУГИ»
в 2-х частях
Для детей

18 ОКТЯБРЯ
«ЗВЕЗДЫ СЕДЬМОГО НЕБА»
музыкальная сказка

(Начало 12.00)

7, 9 ОКТЯБРЯ
«ВОЛШЕБНЫЕ КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА»
сказочные приключения

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

АФИША>
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РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

На сцэне Рэспубліканскага тэатра беларускай
драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
ВЯЧЭРНІЯ СПЕКТАКЛІ (19:00)
2 КАСТРЫЧНІКА
7, 8 КАСТРЫЧНІКА
ПРЭМ’ЕРА
ПРЭМ’ЕРА
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
9 КАСТРЫЧНІКА
3, 11 КАСТРЫЧНІКА
«БЕЛЫ АНЕЛ
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
З ЧОРНЫМІ КРЫЛАМІ»
4 КАСТРЫЧНІКА
10 КАСТРЫЧНІКА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
«КУПАЛА. КРУГІ РАЮ»
5 КАСТРЫЧНІКА
«ЦІХІ ШЭПАТ
СЫХОДЗЯЧЫХ КРОКАЎ»
МУЗЫЧНАЯ ВОСЕНЬ У РТБД (19.00)
12 КАСТРЫЧНІКА
«ВОСЕНЬСКАЯ РАПСОДЫЯ»
Канцэрт заслужанай артысткі РБ
Н. Мікуліч і Г. Палішчука

13 КАСТРЫЧНІКА

Канцэрт гурта “Дыліжанс-jazz”

14 КАСТРЫЧНІКА
«І МАЦЯРЫНСКІ ЧУЕЦЦА НАПЕЎ»
Канцэрт народнай артысткі Беларусі
Т. Мархель і фальклорнага гурта
“Купалінка”

15, 24 КАСТРЫЧНІКА
«АДЭЛЬ»
16 КАСТРЫЧНІКА
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»
17 КАСТРЫЧНІКА
ФРАНЦУЗСКАЯ ПЯТНІЦА 19.00
ПРЭМ’ЕРА
«КАНТРАКТ» 20.00
18 КАСТРЫЧНІКА
«ДЗЁННІК ПАЭТА»
19 КАСТРЫЧНІКА
«ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ’ЕРЫ»

21 КАСТРЫЧНІКА
«ЛІФТ»
22 КАСТРЫЧНІКА
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»
23 КАСТРЫЧНІКА
ПРЭМ’ЕРА
«ФІНТ-КРУАЗЭ
25 КАСТРЫЧНІКА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
26 КАСТРЫЧНІКА
«БЕГЧЫ З ЭЛЬСІНОРА, АЛЬБО
ГАМЛЕТ НАВЫВАРАТ»
28 КАСТРЫЧНІКА
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»
29 КАСТРЫЧНІКА
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
30 КАСТРЫЧНІКА
МУЗЫЧНЫ САЛОН 18.20
ПРЭМ’ЕРА
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
31 КАСТРЫЧНІКА
ПРЭМ’ЕРА
«КАНТРАКТ»

afisha.tut.by
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

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
1 КАСТРЫЧНІКА
11, 12 КАСТРЫЧНІКА
«ПАЎЛІНКА»
ПРЭМ’ЕРА
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах)
«ДОН ЖУАН»
(містэрыя ў 2 дзеях)
Ж.-Б. Мальер

2 КАСТРЫЧНІКА
«ВЯЧЭРА З ПРЫДУРКАМ»
(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр

3 КАСТРЫЧНІКА
«ВЕЧАР»
(рэквіем) А. Дудараў

8 КАСТРЫЧНІКА
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА»

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

9 КАСТРЫЧНІКА
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА»
(містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі) А. Дудараў

10 КАСТРЫЧНІКА
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ»

(палеская хроніка на 2 дзеі)
І. Мележ

Я. Купала

14 КАСТРЫЧНІКА
«НЕ МОЙ»
(драма ў адной дзеі)
А. Адамовіч

15 КАСТРЫЧНІКА
«ОФІС»

(бесхрыбетнасць ў адной дзеі)
У. Лаўзунд

23, 24 КАСТРЫЧНІКА
ПРЭМ’ЕРА
«ТАТА»

(сон ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі

25, 26 КАСТРЫЧНІКА
«НОЧ НА КАЛЯДЫ»

(тэатральная фантазія ў 2 дзеях)
М. Гогаль

30, 31 КАСТРЫЧНІКА
ПРЭМ’ЕРА
«ПАН ТАДЭВУШ»

(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч

У рамках IV Міжнароднага форуму тэатральнага
мастацтва "ТEART"
4, 5 КАСТРЫЧНІКА
«СМЕХ У ЦЕМРЫ»
У. Набокаў

7 КАСТРЫЧНІКА
«МАТЧЫНА ПОЛЕ»

22 КАСТРЫЧНІКА
ПРЭМ’ЕРА
«ТАТА»
Д. Багаслаўскі

Ч. Айтматаў

Маскоўскі Мастацкі тэатр імя А. П. Чэхава ( МХАТ)
27, 28 КАСТРЫЧНІКА
«ДОМ»
Я. Грышкавец, А. Мацісон

Пачатак спектакляў у 19:00.
Увага! У рэпертуары магчымы змены і дапаўненнi.
Даведкi i замова квiткоў па тэлефоне: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kupalauski.by
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ссоры и скандалы, ждать какой-либо помощи не приходится – вы чувствуете себя подавленными. Не стоит отчаиваться, будьте откровенны со
своими близкими, пусть это и тяжело, признайте свои ошибки.
В деловой сфере ничего особенного не происходит. Просто продолжайте ту работу, которую вы начали, но только не уходите в нее «с головой».
Сейчас вам как никогда нужна поддержка близких: пока вы не наладите
с ними отношения, ничего нового вам ждать не придется.

брь

я
т
Ок

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Последние месяцы Близнецы много трудились «в поте
лица», и наконец-то в октябре их ожидает достойное вознаграждение, например, продвижение вверх по карьерной
лестнице, интересное деловое предложение, новые горизонты в профессиональной деятельности. Увеличивается ваше материальное благосостояние: вы с успехом завершаете ранее начатые дела.
В этом месяце представители данного знака становятся особенно привлекательными для противоположного пола, повышенное внимание и
забота вам просто гарантированы. В октябре вы без проблем можете
уделить внимание собственным желаниям и интересам.

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Настал момент решать конкретные задачи, которые
вы давно уже перед собой поставили, ведь для вас самое продуктивное время в этом году – именно середина
осени. Вы ощущаете прилив сил, у вас отличное эмоциональное состояние, настроение приподнятое, ни о какой осенней депрессии не
может быть и речи.
Вы без проблем можете начинать новые сотрудничества, принимать интересные предложения, заключать крупные сделки. Самое
время уделить внимание своей квалификации, так как в дальнейшем это позволит вам продвигаться по карьерной лестнице.
В октябре вы будете обворожительны и без особого труда сможете расположить к себе людей. В конце месяца старайтесь мыслить
трезво и рационально.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Октябрь – не самое удачное время для Тельцов.
Портятся семейные и дружеские отношения, возникают

РАК (22 июня – 22 июля)
Первая половина октября станет для вас наиболее удачной
на профессиональном поприще: удачными станут долгосрочные контракты, которые вы заключите именно в этот период. Нельзя
сказать того же о второй половине месяца: в это время активизируются
ваши конкуренты и завистники. В этом случае лучше уделите больше
внимания семейным отношениям, налаживайте быт. Помните: ваши
близкие очень нуждаются в заботе.
Успешными во второй половине октября будут сердечные дела, появится много желающих завоевать ваше сердце.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Время непростое. Вам важно правильно рассчитать свои
силы, так как они могут покинуть вас в самый неподходящий
момент, а ведь для достижения поставленных целей понадобится много трудиться. Добиться уважения в трудовом коллективе вам
поможет уверенность в себе, за это вы можете получить новые проекты
от своего руководства и заключение выгодных контрактов. Ваша самооценка может возрасти, если вы будете трудиться с большим усердием,
так как окружающие оценят ваши старания по достоинству.
В октябре в семейных делах у Львов все складывается удачно и они
могут заручиться поддержкой своих близких.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
В октябре Девы не только размышляют о саморазвитии,
но еще и действуют. Ощущение того, что вы топчетесь на
одном месте, будет обманчивым. Для того чтобы перейти
на качественно новый уровень, вам предстоит уделить внимание насущным делам, которые тоже придется решать.
В этом месяце пошатнется ваше материальное состояние, поэтому
вам стоит умерить расходы, иначе вы можете оказаться в долговой
яме.
Окончание месяца станет глотком свежего воздуха для Дев, и они
смогут решить многие проблемы.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Для Весов октябрь – это полоса удач и везения. Вы становитесь успешными во всех сферах жизни. Весы склонны
строить грандиозные планы, но если все сложится впоследствии не так, как вы хотели, то не отчаивайтесь: со временем вы все
наверстаете.
Поберегите свои силы, не стоит браться за все и сразу: если вы уделите особое внимание какой-то одной сфере, это принесет свои плоды.
В этом месяце также вас ожидают перемены в семейных отношениях, возможно, актуальным для вас станет детский вопрос либо же изменение семейного положения.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Для представителей этого знака октябрь – самое удачное
время для того, чтобы отбросить все старое и ненужное,
будь то изжившие себя отношения либо же надоевшее хобби, старая
работа или ненужные социальные связи. Для этого потребуется основательная подготовка, так как вам придется правильно расставить приоритеты, руководствуясь вашими истинными желаниями и стремлениями. По возможности грамотно оцените свои внутренние силы.
В этом месяце в работе вы добьетесь хороших результатов, перед
вами откроются новые возможности, вы получите доверие со стороны
вашего руководства. Благодаря усердию и трудолюбию вы справитесь с
возникшей конкуренцией на профессиональном поприще.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Октябрь для Стрельцов – это просто подарок судьбы,
главное не упустить свой шанс! Перед вами открываются
новые возможности, удача во всем сопутствует вам, все
свершается будто по мановению волшебной палочки. Это самое время

для того, чтобы рисковать, ваша жизненная энергия позволит вам продвинуться вперед по карьерной лестнице и улучшить свое материальное благосостояние.
С противоположным полом складываются хорошие отношения, наступает период взаимопонимания. Если вы одиноки, то не упускайте
свидания с понравившимся вам человеком, так как оно может вылиться в долгосрочные отношения.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Наберитесь сил и терпения, так как октябрь для вас будет
достаточно трудным месяцем. Вам все время придется бороться за «место под солнцем». В этом вам поможет ваше
пресловутое упорство. Если вы будете усердно трудиться, руководство
это оценит и удача будет на вашей стороне.
В семейных отношениях вы можете смело рассчитывать на поддержку со стороны своих близких. Свободным представителям знака в этом
месяце скорее всего посчастливится встретить свою вторую половинку.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
В октябре вас посетит четкое осознание того, в каком направлении вам двигаться по жизни дальше, что нужно делать, а что нет. Ну и тут, конечно, не обойтись без удачи, которая будет сопутствовать вам во всех сферах.
Велика вероятность получения новой более успешной должности, рост
материального благосостояния. Не откладывайте на потом долгосрочные
проекты, сейчас как раз то самое время, когда их просто необходимо запустить.
А вот в личных отношениях у Водолеев не все так просто. Недовольство
вашей второй половинки тем, что вы все время заняты работой, может
вылиться в ссоры. К счастью, они будут достаточно легко разрешаться.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Не исключено, что в октябре пошатнется ваше материальное положение, а деньги на какие-то особые нужды будут
остро необходимы. Не падайте духом, возьмите кредит или
же одолжите нужную вам сумму.
На профессиональном поприще энтузиазма у вас поубавится опять же
из-за отсутствия необходимых вам финансов, но этот факт не слишком
сильно пошатнет вашу уверенность в собственных силах, так как голова
будет занята совершенно другим.
В романтических отношениях вам сопутствует удача, и это приносит в
данный период наибольшую удовлетворенность и счастье.
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Венгерскйи кроссворд «По-русски»
1. Дон Жуан по-русски (6).
2. Инфекция по-русски (6).
3. Паззл по-русски (7).
4. Брудершафт по-русски (8).
5. Букинист по-русски (8).
6. Басурман по-русски (8).
7. Пудинг по-русски (9).
8. Кастинг по-русски (9).
9. Клерк по-русски (9).
10. Фюрер по-русски (5).
11. Мадонна по-русски (10).
12. Монстр по-русски (10).
13. Релаксация по-русски (12).
14. Сервис по-русски (12).
15. Диссидентство по-русски (11).
16. Имплантация по-русски (9).
17. Гувернантка по-русски (6).
18. Фортуна по-русски (5).
19. Мерси по-русски (7).
20. Миксер по-русски (8).
21. Характер по-русски (4).
1. Бабник
2. Зараза
3. Мозаика
4. Братство
5. Книговед
6. Нехристь
7. Запеканка
8. Кинопроба
9. Конторщик
10. Вождь
11. Богоматерь

12. Страшилище
13. Расслабление
14. Обслуживание
15. Инакомыслие
16. Вживление
17. Нянька
18. Авось
19. Спасибо
20. Сбивалка
21. Нрав
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КАЛЕНДАРЬ>

1 – сны указывают на ваши возможности, которые стоит реализовать.
2 – во сне можно увидеть внутренний конфликт, скрытый в вашем подсознании.
3 – эти лунные сутки связаны с родом и семьей.
4 – сны указывают на вашу гармоничность между материальным и духовным миром.
5 – яркие сны могут быть вещими.
6 – сны указывают на то, «застряли» ли вы где-то на вашем пути или
двигаетесь вперед.
7 – сны не имеют особого значения, но могут указывать на вашу скрытую способность.
8 – хороший сон может сбыться, только никому о нем не рассказывайте.
9 – сны помогают снять внутреннее напряжение.
10 – сон в эту ночь отражает, насколько вы гармонично расходуете
свою сексуальную энергию.
11 – сны этого дня несут в себе наше отражение.
12 – сложный день, неприятные сны.
13 – сон может быстро исполниться, если его предварительно «заказать».
14 – сны указывают на проявление вашей творческой энергии.
15, 16 – многоликий день, могут быть и пустые сны, и те, что могут указать вам дальнейший путь.
17 – сны обманны и противоположны действительности.
18 – сны указывают на состояние вашей сексуальной энергии и творческих сил.
19 – день вещих снов, применяйте интуицию при их разгадке.
20 – во сне вы можете увидеть ваши привычки и пристрастия, от которых стоит избавиться.
21 – день вещих снов.
22 – сны указывают на препятствия и способы их преодоления.
23 – сложная энергетика суток и сложные сны, старайтесь их не вспоминать.
24 – настройтесь перед сном на осуществление вашей мечты.
25 – сны указывают на то, как вы расходуете энергию, данную вам высшими силами.
26 – цветные сны могут исполниться.
27 – хороший сон сбывается, неприятный – предупреждает.
28 – сон сбудется, если вы о нем никому не расскажете.
29 – сны несут полезную информацию, могут быть вещими.
30 – сны указывают на нереализованные возможности.
31 – во сне вы можете увидеть внутренний конфликт, скрытый в вашем
подсознании.
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ВЫСТАВКА «МЕБЕЛЬ–2015»
Уже в двадцать первый раз выставка-ярмарка «Мебель–2015» собрала на одной площадке ведущих
производителей мебели из Беларуси, России, Германии, Польши и других стран. Она стала самой
масштабной за все годы своего существования и продемонстрировала высокий уровень организации
данного мероприятия.
Открывая форум, председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров
отметил, что «международная специализированная выставка «Мебель» является своеобразной объединяющей
площадкой для производителей мебели, дизайнеров, представителей торговли. Уже на протяжении 21 года она
служит не только бесценным источником профессиональной информации,
площадкой для демонстрации наилучших достижений в мебельном производстве, но и местом для решения конкретных задач, установления деловых
контактов и обмена опытом».
В церемонии открытия мероприятия
приняли участие Премьер-министр
Республики Беларусь Петр Прокопович,
заместитель Главы Администрации
Президента Республики Беларусь
Анатолий Лис, заместитель председателя «Белкоопсоюз» Варвара Платонова.
Специально для участия в выставке приехал генеральный директор
Ассоциации предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности России Олег Нумеров.
Белорусская мебель отвечает самым
высоким стандартам качества и может
удовлетворить потребности самых взыскательных покупателей. В этом секрет
растущего спроса на белорусскую мебель не только в нашей стране, но и за
рубежом.

Сегодня производством мебели в
Беларуси занимаются более 300 предприятий различных форм собственности. 19 предприятий входят в состав
«Беллесбумпрома». На их долю приходится более 40% от общего объема производства мебели в Беларуси. Кстати,
в рамках выставки прошли презентации ведущих предприятий концерна,
таких как ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», ОАО «Гомельдрев»,
ЗАО
«Молодечномебель»,
ОАО
«Слониммебель», ОАО «Речицадрев»,
ОАО «Гомельская мебельная фабрика
«Прогресс», ЗАО «Бобруйскмебель»,
ОАО «Лидская мебельная фабрика»,
СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель». Вели презентации звезды белорусской эстрады –
Жанет и Герман, Руслан Березовский и
Сергей Кравец, Анастасия Тиханович,
Шир.
Мебельная ярмарка порадовала посетителей удивительно широким ассортиментом. Огромный выбор мягкой
мебели для детских и гостиных, предметы интерьера для кухонь и столовых,
коммерческих помещений, предметы
мебели для отдыха и туризма, ткани, изделия из стекла, средства по уходу за
мебелью – все это можно было найти
под сводами Футбольного манежа.
Выставка «Мебель–2015» отличалась
от предыдущих насыщенной деловой
программой. Во время форума прошли

многочисленные мероприятия, презентации и круглые столы. На протяжении нескольких дней руководители
предприятий смогли пообщаться с дилерами из России, Турции, Германии,
Австрии, Литвы, Польши, Украины.
Дата проведения форума выбрана неслучайно. Мероприятие прошло накануне профессионального
праздника – Дня работников леса. В
преддверии этой даты на выставке
были отмечены лучшие работники лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
Беларуси.
Под занавес масштабного форума были подведены итоги конкурсов. Победителей смотра-конкурса
мебельных
организаций
концерна «Беллесбумпром» наградил
председатель концерна Юрий Назаров.
Победители республиканского конкурса «Лучшая мебель Беларуси–2014» получили дипломы из рук председателя
Ассоциации мебельщиков Беларуси,
профессора, почетного доктора СанктПетербургской государственной лесотехнической академии, академика РАЕН
Александра Барташевича.
Главный редактор журнала «Что почем» Ирэна Бельская вручила специальные дипломы от нашего издания «За
лучшее продвижение товаров и услуг
на выставке».

Председатель концерна «Беллесбумпром»
Ю. В. Назаров (в центре) с ветеранами труда
Торжественная церемония открытия
Награды победителям

Подарки от ОАО «Речицадрев»

Ведущие церемонии открытия
Жанет и Герман
Во время награждения победителей конкурса

В ожидании церемонии награждения

Арт-группа «Беларусы»

Почетные гости выставки
Руслан Березовский

Жанет понравилась коллекция мебели
от ЗАО «Молодечномебель»

Струнный квартет «Анима»

Коллекция мебели
от ЗАО «Молодечномебель»

Коллекция мебели от ОАО «Речицадрев»
Фото на память на стенде ОАО «Гомельдрев»

Награды за значимый вклад в развитие
деревообрабатывающей и мебельной промышленности
Историческая постановка от ЗАО «Пинскдрев»

Леди-фуршет

Коллекция мебели от ОАО «Речицадрев»

Главный редактор
журнала И. Э. Бельская
вручает диплом

Сплоченная команда профессионалов

Музыкальный
подарок от Жанет

Программа «Дело вкуса» в гостях у ЗАО «Пинскдрев»

Сладкий подарок
посетителям выставки

Леди-фуршет

Главный редактор журнала
«Мебельный мир» В. А. Лапочкина, г. Москва

Коллекция мебели от ОАО «Лидская мебельная фабрика»

Выставочная экспозиция
ОАО «Речицадрев»

Председатель концерна «Беллесбумпром»
Ю. В. Назаров с Жанет и Германом

Руслан Березовский (слева) и Сергей Кравец (справа)
во время посещения экспозиции ОАО «Гомельдрев»

ÌÎËÎÄÅ×ÍÎÌÅÁÅËÜ
ÌÎËÎÄÅ×ÍÎÌÅÁÅËÜ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Мебель «Молодечномебель» –
ваш лучший выбор!
Когда говорят о классическом интерьере, то подразумевают благородство, стиль, изящество,
великолепие – словом, сплав сдержанной элегантности и комфорта. Истинные ценители прекрасного
выбирают мебель от ЗАО «Молодечномебель» – одного из ведущих предприятий мебельной
промышленности Беларуси. Сегодня заместитель генерального директора по техническому развитию
и технологии ЗАО «Молодечномебель» Александр Жанкевич рассказал нашему изданию о новинках
коллекций продукции предприятия.
– Как вы считаете, при выборе мебели покупатель должен ориентироваться на внешний вид, дизайн или
на качество мебели?
– Конечно, необходимо учитывать и
то, и другое. Если покупатель выберет
некачественную мебель, то наслаждаться ее внешним видом он будет недолго.
С другой стороны, если мы купим прочный диван, который не вписывается в
наш интерьер, притом не нравится ни
по цвету, ни по дизайну, то вряд ли нас
будет радовать его прочность и долгий
срок службы.
–
Специалисты
предприятия

«Молодечномебель» много внимания уделяют как дизайну производимой продукции, так и качеству, используя новейшие технологии?
– Во-первых, мы уделяем большое
внимание ассортименту. В ассортименте фабрики вы найдете все необходимое для создания практичного,
комфортного и красивого интерьера,
который год за годом будет напоминать
вашим гостям о безупречном вкусе и
неповторимой индивидуальности хозяина дома. У ЗАО «Молодечномебель»
большое разнообразие наборов мебели для спален, наборы корпусной ме-

«Луиза»

бели, столовые, шкафы, витрины, прихожие, тумбы, комоды, наборы мягкой
мебели из натуральной кожи.
Во-вторых, отличительной чертой
при производстве нашей мебели для
дома является использование исключительно экологически чистых
материалов. Вот уже более полувека закрытое акционерное общество
«Молодечномебель»
производит
высококачественную продукцию, которая заслужила широкое признание не только экспертов, но и рядовых потребителей. Продукция ЗАО
«Молодечномебель»
отмечена

«Влада»

многочисленными дипломами различных республиканских и международных выставок за дизайн, высокое
качество, широкий производственный
ассортимент, за высокий технический
уровень производства. На прошедшей
буквально недавно международной
специализированной выставке-ярмарке «Мебель–2015» наше предприятие
стало победителем конкурса концерна «Беллесбумпром» в номинации «За
функциональное решение и качество».
– ЗАО «Молодечномебель» постоянно обновляет коллекции мебели.
Чем порадует покупателей начало
осени?
– С сентября запущена в производство мебель для гостиной «Луиза» в
новом цвете – благородном оттенке
«белая эмаль с серебряной патиной».
Уже скоро в фирменных магазинах ЗАО
«Молодечномебель» будут представлены новинки: обеденная группа, тумбы

«Виконт»
различных размеров, а также витрины.
Мебель из коллекции «Луиза» – это
сочетание правильных форм и обтекаемых линий, королевской роскоши
и высокого уровня эргономичности,
непревзойденный комфорт эксплуатации и оригинальный дизайн. Мебель в
цвете «белая эмаль с серебряной патиной» позволит визуально расширить
пространство, наполнить свой интерьер светом и воздухом и подчеркнет
респектабельность и отменный вкус
своего обладателя.
Пополнилась новинками и коллекция мебели «Влада». Теперь вы можете приобрести мебель для гостиной в
нежном оттенке «белая эмаль с золотой
патиной». В коллекции представлены
обеденная группа, тумбы различных
размеров, а также витрины. Мебель
выполнена из натурального массива
и шпона бука. Меблируя свою гостиную мебелью из коллекции «Влада», вы

создадите атмосферу интеллигентной
европейской элегантности, свойственной французским буржуа, без вычурной
роскоши, кричащей отделки и сельской
небрежности. Вы получите пространство для ежедневного отдыха и релакса,
а мебель из коллекции «Влада» подчеркнет Вашу респектабельность в глазах
гостей.
Коллекцию «Влада» можно узнать по
правильным очертаниям, идеальным
пропорциям, декору без излишеств.
Массив и шпон бука в оттенке черешни
придают коллекции выразительность и
торжественность. Хит сезона – коллекция «Влада» в двойном крашении «черешня» и «слоновая кость с патиной».
Создавая свой интерьер вместе с
мебелью от «Молодечномебель», Вы
подчеркнете свою индивидуальность и
хороший вкус!
ЗАО «Молодечномебель»
Республика Беларусь, 222310
г. Молодечно, ул. Дроздовича, 14
Тел.: (+375 176) 76 34 52, 58 05 08
Тел./факс.: (+375 176) 75 17 72
molodechnomebel.by
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Паркет:
какой лучше?

Если вы делаете ремонт в квартире, то наверняка
задаетесь вопросом, какое напольное покрытие
выбрать. Ведь одним из самых важных элементов
декора является именно пол. Если хотите иметь
по-настоящему качественное покрытие, то без
колебаний выбирайте паркет. Подумайте сами:
благодаря различным способам укладки подобного
материала ваши полы могут стать настоящим
произведением искусства!
ПРЕИМУЩЕСТВА

Паркетная доска состоит из трех деталей: среза из ценных пород деревьев
(именно по этой причине такая доска
дорогая), ламели (планки) из хвойного
дерева и фанеры. Эти слои находятся
перпендикулярно друг к другу, поэтому
паркетная доска не так сильно деформируется, а значит, служит дольше.
Фирмы-производители гарантируют,
что паркетная доска прослужит вам от
20 до 25 лет, а при качественном уходе –
и до 50 лет.
В отличие от ламината, паркет более
водостойкий и практически бесшумный. Например, если какая-нибудь вещь
упадет на пол, то это не услышит весь
дом.
Несомненными плюсами паркетной
доски являются ее натуральность и
экологичность. Вдвойне экологично
покрытие, которое обработано масломвоском: масло препятствует попаданию
воды, а воск образует своеобразный
грязеотталкивающий слой. Более того,

это обрабатывающее вещество лучше
демонстрирует естественный цвет древесины и значительно упрощает уход за
покрытием.

По цене доска из паркета находится
посередине между ламинатом и модульным паркетом.

ПРИРОДНАЯ ТЕПЛОТА И
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ РИСУНКА
СОЗДАДУТ УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ.
Доски из паркета очень просты в
укладке, поэтому их без проблем можно
укладывать самим, без помощи профессионалов. Более того, практически все
крупные производители паркета прилагают к своей продукции подробную
инструкцию.
Такой доске не нужна циклевка,
она полностью готова к установке.
Специфическая система замков позволяет сделать четыре-пять разборок и
сборок, не теряя качество. Эта уникальная способность позволяет быстро обновить интерьер.
Более того, даже зимой паркет остается теплым благодаря высоким теплоизоляционным свойствам дерева.

Паркет из привычных нам бука или
дуба уже начинает соперничать с паркетом из экзотических деревьев. Такая
конкуренция вполне объяснима, ведь
стремление к индивидуальности и эксклюзивности дизайна вынуждает людей
придумывать необычные материалы.
Более того, очень часто случается так,
что полы из экзотических пород деревьев более долговечны и практичны,
чем, скажем, паркет из дуба.
К таким нестандартным видам паркета относят паркет из экзотических пород деревьев, которые «приезжают» к
нам из Южной Америки, Африки, ЮгоВосточной Азии. К этой же группе относится паркет, выполненный из очень
редких пород – кедра или карельской
березы.
Каждый паркет в зависимости от про-
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исхождения имеет свои особенности.
Итак, паркет из дуба бывает как светло-желтого, так и светло-коричневого
оттенка. Для него характерны прочность и красивый натуральный рисунок. Недоброжелатели говорят, что со
временем он темнеет – знайте, это только ему в плюс, так как получаются очень
благородные цвета.
Кленовый паркет бывает только светлый: вы легко найдете пастельные и бежевые оттенки.
Паркет, изготовленный из ясеня, используется в торговых центрах и спортивных комплексах, то есть там, где высокая нагрузка на пол.
Бамбук как материал для паркета считается наиболее дорогим из-за сложности обработки. Но зато он максимально
оригинален и воплотит в жизнь любые
невероятные дизайнерские идеи. Такой

паркет обработан антисептиком против
различных насекомых.
Тик – стойкий к водным воздействиям
материал, он мало деформируется и в
основном бывает желтого цвета.

Бук же популярен из-за огромнейшего выбора рисунков.
Существуют также другие варианты паркета – это и паркетная доска, и
штучный паркет, и художественный или
дворцовый паркет, а также доска из массива дерева.
Штучный паркет – традиционный вид
русского паркета. Главным его преимуществом является богатый выбор разных вариантов укладки: простая (елочка, квадрат и др.) и художественная
(ромб, звезда, плетенка и др.).
Наборный или мозаичный паркет состоит из щитков, которые собраны из
мелких паркетных досочек.

Щитовой паркет в самом основании
имеет квадратный щит либо из досок,
либо из древесноволокнистых плит.
Кроме квадрата в центре щита может
быть художественный рисунок.
Дворцовый паркет считается самым
дорогим покрытием, потому что процесс его создания очень трудоемок.
Еще одна особенность дворцового паркета заключается в том, что рисунок для
деревянных плиток заказчик может выбрать сам.
Паркетная доска может быть двух
видов: многослойная и изготовленная
из массива древесины. Такой материал
сейчас популярен больше, чем обычный паркет. Массивная доска – один из
самых экологичных материалов, так как
выполнена из цельного дерева.

НЕДОСТАТКИ ПАРКЕТА ИЛИ
ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ
• На ней легко остаются царапины и
вмятины. Поэтому не стоит класть паркет
в коридоре, иначе возрастет риск поцарапать покрытие каблуками.
• Паркет не любит влагу, грязь и перепады температуры.
• А еще паркетная доска в отношении
разнообразия декорирования значительно уступает ламинату.
• Все твердые породы древесины не
могут долго сохранять цвет, особенно это
заметно, если на паркет постоянно попадают солнечные лучи.
КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ
ЗА ПАРКЕТОМ?
Чтобы не пришлось часто ремонтировать паркет (заменять поврежденные
части), нужно правильно и, главное,
вовремя ухаживать за таким покрытием. Помните, что лак, которым покрыта
паркетная доска, защищает ее только
от механических воздействий. И если не
ухаживать за таким покрытием, то цвет
потускнеет.
• Не стоит мыть паркет мокрой тряпкой – обязательно нужно хорошенько
ее отжать, так как если влага попадет
внутрь покрытия, то оно вздуется. Не
торопитесь использовать специальные
средства. Вполне достаточно будет влажной тряпки.
• Старайтесь не допускать больших
перепадов влажности и температуры.
• Для ножек мебели лучше приобрести
насадки из войлока, чтобы не царапался
паркет.
• Желательно перед входом в комнату,
где лежит паркет, постелить коврик. Так
весь принесенный с улицы песок останется на коврике.

ДИЗАЙН

124 )

16 идей для
маленькой квартиры
Итак, в вашем распоряжении ни много ни мало – небольшая однокомнатная квартира. Перестаньте
откладывать свои мечты об уютном, комфортном и красивом помещении, ведь отсутствие метров – отнюдь не помеха их воплощению! Берите
наши идеи и советы на заметку, и пусть ваша
маленькая квартира станет самой лучшей!

С уважением к цвету
Сила цвета настолько велика, что может и стены «раздвинуть», и потолок
«поднять», и настроение улучшить.
Визуально расширить пространство
маленькой квартиры помогут светлые
тона: пастель не раздражает глаз. Но
это не значит, что от насыщенных колоритных тонов придется совсем отказаться. Вы можете использовать их для
аксессуаров или, к примеру, столешниц:
такие горизонтальные линии оживят
пространство. Цвет стоит выбирать и в
зависимости от освещения. Вам на руку,
если в комнату попадает много солнечного света.
Рисунки на обоях – также важная тема:
от мелких принтов стоит отказаться.
Крупные рисунки позволительны лишь
локально. В сочетании с однотонными
стенами они будут смотреться весомо,
за счет чего пространство опять-таки
расширится.
Избавьтесь от безделушек. Мелкие
сувениры – это то, что не украсит, а засорит маленькую комнату. Не нужно
отказываться от близких сердцу вещей

совсем, но вместо пяти рамок разместите одну. Да и статуэтка будет привлекать
больше внимания, если единолично
украсит вашу полку или стол.
Выбирайте раскладную мебель.
Или ту, которая меняет конфигурацию.
Современные дизайнеры предлагают
множество вариантов столиков, диванов, стульев, которые могут принять
большое количество гостей или, наоборот, сложиться и освободить ценное
пространство. Встречаются и так называемые штабелируемые модели, которые займут места не больше, чем обыкновенный стул, а вместе с тем рассадят
большую семью.
Полюбите зеркала и стекло. Эти
материалы сотворят чудо даже на самой небольшой площади. Стеклянный
столик сослужит добрую службу и в то
же время создаст иллюзию отсутствия.
А зеркальная отделка стены увеличит
пространство ровно в два раза!
Не дробите пространство. Если решили обзавестись книжными полками,
отделайте деревом прилегающую стену.
Стол также может представлять собой

внушительную полку, которая прильнет
к шкафу в случае ненадобности. Так вам
удастся сочетать компактность с аккуратностью. Кстати, полки лучше всего
разместить в «неудобных» местах, которые никак не вместят ни кресло, ни
шкаф – это завет эргономичности.
Совмещайте. Все и вся. Взять, к
примеру, бытовую технику: телевизор,
музыкальный центр, DVD-установку и
прочие изыски – они просто заполонят
пространство, так что предпочесть стоит совмещенные варианты. Кроме того,
обилие проводов в маленькой комнате
будет не просто бросаться в глаза, но и
очень мешать и раздражать. Получится
«спрятать» проводку – отлично, если
нет – современная беспроводная техника уже доступна!
Тяжелые ткани – ваш враг. Уясните
это раз и навсегда. Они и выглядят тяжеловесно, и места занимают много.
Предпочтите тюль, органзу и другие летящие материалы, которые не будут волочиться по полу и собирать пыль. Эти
ткани позволят солнечному свету заглянуть в вашу комнату и естественным об-

разом продолжить пространство.
Проникнетесь изысканностью белого. Белый цвет – настоящий уникум в палитре. А мебель в этом цвете – как раз то,
что доктор прописал для маленькой квартиры. Лакированная
белая мебель будет вторить легким тканям и играть с солнечным светом. Такой унисон и есть гармония, к которой мы с
вами стремимся при обустройстве интерьера. Кроме того, белый всегда в моде, а значит, выбор ваш дальновиден.
Ваши двери должны не открываться, а отъезжать –
все та же экономия места. Возвращаясь к предыдущим пунктам, отметим, что вместо стандартного дерева можно предпочесть стекло, чтобы не «отрезать» пространство.
Расширьте площадь самостоятельно. Даже если для
этого придется пробить стену. Без шуток, это отличный вариант совмещения кухни с гостиной. Видя такой проем, вы непроизвольно рассматриваете его как продолжение комнаты.
Так и кухня, и гостиная окажутся в выигрыше. Кроме того, решение позволит вам соорудить барную стойку.
Задействуем даже углы! Таким должно быть ваше намерение. Современные производители мебели продумали эргономичность донельзя: в кухне под рукомойником разместится
полезная утварь, которая не будет портить внешний вид гарнитура. Угловой офисный стол также скроет от глаз канцелярские принадлежности.
Полы в тон стенам также помогут в вашей нелегкой борьбе за внушительность. Учтите и тот факт, что чем меньше квадратных сантиметров эксплуатируется, тем большее давление
они испытывают и тем быстрее истираются. Так что если пол
вы решили покрывать краской, предусмотрительно будет на-

нести несколько слоев.
Никаких ручек! Если помните, мы условились, что будем
сражаться за каждый сантиметр пространства. Именно поэтому при планировании дизайна интерьера мебель стоит
предпочесть без стандартных ручек. Легким нажатием нужная
полка выезжает к вам навстречу. Так же легко она принимает
исходное положение. Как видите, модерн не создает велосипедов: порой новое таится в отказе от старого.
Пусть стены будут полезны. Очень актуальны сегодня
подвесные системы хранения посуды. Ваши чашки теперь
не только незаменимый сосуд, но и украшение комнаты.
Подобный метод избавит вас от потребности навешивать привычные кухонные шкафы, загромождающие пространство.
Уделите внимание материалам. Это важно, ведь если
ваша маленькая квартира будет наполнена сплошь пластиковой мебелью, то легкость ее покажется несерьезной.
Сочетайте стекло с деревом или искусственным камнем – вот
что интересно и правильно.
Любите свою квартиру, какой бы она ни была. И помните,
что квадратные метры никогда не стоят на пути у совершенства! Надеемся, наши советы и идеи дизайна маленькой квартиры вам помогут.

АКЦЕНТ
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Жизнь
в стиле ретро

Винтаж все больше входит в моду и в нашу с вами
жизнь.
Вы твердо уверены, что в квартире у вашей бабушки
не мебель, а старый хлам?! А вы видели, на фоне какого
дивана давала интервью телевидению гражданская
жена Валерия Золотухина актриса Ирина Линдт?
Обивка – довоенные цветочки, верх – деревянная
резная полочка с зеркальцем… Словом, хлам! Но
только сегодня безумно модный! Они, актрисы, на
другом, не современном фоне и сниматься-то не
будут, верно?!
КВАРТИРА, КАК У ЛИДОЧКИ

Так что если хотите быть в тренде и
переосмыслить обстановку в своей
собственной квартире, не мчитесь за
кредитом в банк, чтобы купить самый
дорогой итальянский диван или вон тот
милый шкафчик при ценнике со многими нулями, а получше оглядитесь по
сторонам. Сегодня опять в моде ретростиль, и бабушкина мебель вам наверняка пригодится. Можете позаимствовать, к примеру, кресла-ракушки. Если
их обивка с годами полиняла, не поленитесь «переодеть» их. И упаси Господи,
никаких практичных коричнево-серых
тонов! В послевоенной действительности, к которой относятся эти чудесные
кресла, такие цвета не имеют никакого
отношения. Современные дизайнеры
рекомендуют радостные, яркие тона.
– Представьте, какой была атмосфера в те годы, – включается в любимую

тему декоратор интерьеров Дарья
Хлыстенко, – война закончилась, все
хотели жить, влюбляться, рожать детей,
носить красивые платья и, наконец, позволить себе яркие цвета. Даже неоновые!
Если вы точно остановились на стиле пятидесятых-шестидесятых, это не
означает, что всю мебель из квартиры
нужно тотчас вынести вон и заменить
ее исключительно бабушкиными вещами. Достаточно будет нескольких предметов мебели и декора, чтобы комната
приобрела дух полюбившейся вам эпохи. Чешский полированный сервант,
светильник с бахромой или торшер из
«Приключений Шурика» (пересмотрите-пересмотрите, там в одном из сюжетов была еще такая премилая сквозная
книжная полка в квартире у Лидочки,
тоже хит), какие-нибудь фарфоровые
слоники или статуэтка оленей на кру-

жевной салфеточке – и вы, между прочим, уже в тренде! Не забудьте, кстати,
про фотографию бабушки, которая вас
так выручила с обустройством квартиры в модной стилистике. Пусть на
снимке она будет молодой и красивой,
а если фото уже пожелтело, так даже
лучше. Только подберите рамочку в
подходящем духе… И неплохо бы разместить рядом фикус или монстеру в
кадке.

ЧТО ЕЩЕ В ТРЕНДЕ?
• мебель с закругленными углами,
• черно-белые полы из плитки,
• вышитые и вязаные вещи,
• текстильные обои,
• кушетки,
• винтажная газовая плита или холодильник середины прошлого века.
Да, а на кухне можете поставить пла-

стиковые разноцветные стулья – тоже,
между прочим, писк. Ведь после войны
наука со страшной силой пошла вперед, и пластиковая мебель – как раз
одно из изобретений той поры, находите и наслаждайтесь.

РИМ ИЛИ ВОСТОК?

Если вы по-прежнему сомневаетесь,
тащить или нет бабушкин сервант в
собственную квартиру, а быть в тренде – ваша заветная мечта, настройтесь
на позитив. Модный сегодня ретростиль крайне демократичен. Вы можете выбрать для себя любую эпоху и
даже точку на карте. Например, знойный Восток начала прошлого века.
Подходит? Ковры, позолота, горы разноцветных подушек, коричневые обои
в цветах лотоса (опять же с позолотой),
подносы под бронзу, кальян на низком
журнальном столике… А что, подружки – поклонницы Жади пришли бы в
полный восторг!

ЧТО ЕЩЕ В ТРЕНДЕ?

Чудесный, легкий, в любую пора года
напоминающий о лете стиль прованс:
• побеленный потолок и вообще белый чистый цвет,
• потертости на мебели,
• обои в милые маленькие цветочки,
• корзинки и сундучки,
• комоды и комодики – пастельные, в
клеточку или цветочек,
• простыни с вывязанными по краю
кружевами,
• клетчатые хлопчатобумажные пледы,
• льняные занавесочки на окнах.
Или можно добавить в квартиру немного древнего Рима. Лепнина, колонны из гипса, бюсты, пастельные шторы,
ниспадающие правильными складка-

ми... Конечно, для создания античного
стиля неплохо бы вызвать профессионального дизайнера, но если у вас
есть вкус, почему бы и не попробовать
устроить все самому?
Еще один вариант – комната в стиле фильма «Великий Гэтсби». Эх, Ди
Каприо, что же ты делаешь с женскими
сердцами! И кошельками. Потому что
все эти зеркала в тяжелых резных рамах, тяжелые ковры, бархатные шторы
с бахромой, милые диванчики в гобеленовых попугайчиках, ширмы могут
обойтись в немалую сумму. Но если
вам нравится, почему бы и нет?

В ТЕМУ:

Как состарить деревянную поверхность в стиле прованс:
1. Ошкурить поверхность.
2. Пройтись сверху металлической
щеткой.

3. Покрыть обработанную поверхность белой глазурью.
4. Еще раз пройтись металлической
щеткой.
Нет ничего уютнее, чем собственная квартира. Даже самая маленькая.
Здесь можно укрыться от «бурь на ковре у начальства», от настоящих погодных бурь. Можно просто поваляться
с книжкой на диване, забыв о том, какой на дворе век. Можно пригласить
гостей и устроить пир на весь мир…
в стиле ретро: отварная картошка, жареное сало, винегрет, толстые ломти
хлеба и кувшин домашнего молока.
Или выложить на поднос под бронзу
фрукты и приготовить восточный плов.
Как жить и какой стиль предпочесть –
это ваш выбор. Слушайте себя и свое
сердце.
Счастливой вам жизни в вашей квартире в любом стиле!

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
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Увлажнители
воздуха

Для того чтобы хорошо спать, иметь крепкий иммунитет, выглядеть свежо и молодо, в помещении,
где вы живете, а особенно в комнате, в которой
спите, уровень влажности должен быть от 40 до 60
процентов. Зимой из-за отопления уровень влажности в городских квартирах редко достигает
30 процентов. Отсюда недосыпание, хроническая
усталость, сниженный иммунитет, сухая кожа.
Наша кожа на 70 процентов состоит из
воды. Немало, правда? Поэтому для нормальной деятельности нашего организма
мы должны получать воду не только с
питьем, но и через кожу. Конечно, можно
ставить у батареи тазики с водой, вешать
на нее мокрые полотенца. Но ведь все
это – вчерашний день, намного проще и
эффективнее купить увлажнитель воздуха. Кроме того, при выборе увлажнителя с
ионизацией помимо необходимой влажности вы получите еще и насыщенный
кислородом воздух, можно сказать, лесную полянку посреди комнаты.
Сегодня существуют три вида увлажнителей. Первый – увлажнитель холодного
действия, или холодного пара. Принцип
действия данного увлажнителя чем-то
похож на действие пресловутого тазика,
только более продвинутого и удобного.
Влага испаряется со специального фильтра или картриджа, наполовину опущенного в воду. Для большей эффективности
сухой воздух из комнаты «загоняется» в

аппарат при помощи встроенного вентилятора, «прогоняется» через фильтр, где
насыщается влагой. Однако такой увлажнитель подойдет для квартиры с болееменее влажным воздухом, так как процесс испарения происходит достаточно
медленно. Доведя влажность в помещении до 60 процентов, такие увлажнители практически перестают производить
пар. В этом есть свой плюс: вы никогда
не сделаете воздух чересчур влажным,
ведь это тоже вредно как для помещения и мебели, так и для людей, так как
чрезмерная влага – рай для микробов и
бактерий. В силу своей невысокой производительности увлажнители холодного
пара подойдут для небольшого помещения, влажность которого близка к норме.
Такой прибор может быть оснащен дополнительными функциями: ионизацией,
очисткой воздуха (от пыли, клещей, запахов). Естественно, дополнительные функции скажутся на цене. Производители
советуют заливать в такие устройства

дистиллированную воду, однако, как показывает практика, подойдет и водопроводная. Раз в неделю необходимо промывать емкость с водой и фильтр.
Следующий тип – паровые увлажнители. Они имеют бОльшую производительность, чем предыдущие, однако
происходит это вследствие потребления
большего количества энергии. Паровой
увлажнитель действует по принципу кипящего чайника без крышки. Хорошо,
когда такие устройства оснащены дополнительным датчиком изменения влажности – это поможет избежать чрезмерной
увлажненности воздуха. Вода в таком аппарате через минут десять после нагрева
остывает. Модели таких аппаратов достаточно устойчивы, их сложно перевернуть. Однако если в доме есть маленький
ребенок, то такой увлажнитель может
быть небезопасным. К минусам данного
типа увлажнителей можно также отнести потребление большого количества
энергии и достаточно шумную работу
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(если у вас чуткий сон, то заснуть с таким
увлажнителем будет нелегко). К плюсам
стоит добавить его функциональность:
такой аппарат можно использовать в
качестве «аромалампы» и ингалятора,
многие модели даже оснащены специальной насадкой. Такой увлажнитель периодически придется очищать от накипи.
Необходимо, чтобы такие увлажнители
были оснащены функцией самостоятельного отключения при отсутствии воды в
резервуаре.
Сегодня наиболее прогрессивным и
эффективным считаются ультразвуковые
увлажнители. Попадая на специальную
мембрану, вода преобразуется в облако,
которое состоит из частичек воды и воздуха. Белым туманом увлажненный воздух распространяется по помещению,
причем делает это гораздо быстрее, чем
в увлажнителях, описанных выше. Такие

увлажнители практически всегда оснащены гидростатом, поэтому они сами
поддерживают необходимую влажность
в помещении, которую, впрочем, вы можете установить самостоятельно. Как
только достигается необходимая влажность, аппарат сам отключается и включается, когда воздух в помещении начинает
становиться чересчур сухим. Работают
такие аппараты достаточно бесшумно,
еще один плюс – безопасность. Одним
из основных и, пожалуй, единственных
минусов является то, что такие увлажнители оставляют белый налет на темной
мебели (отложения солей из воды). Но с
этим можно бороться: использовать кипяченную воду (это уменьшит степень налета), дистиллированную (но это дорогой
вариант) или применять картриджи для
смягчения воды. Картридж состоит из
специальных гранул, которые служат 1–3

месяца, что зависит от жесткости воды.
Сегодня большинство аппаратов сразу
оснащены такими картриджами, просто
со временем их нужно менять. Многие
не только смягчают, но и очищают воду.
Периодически сливать воду, «разбирать»
и промывать такой увлажнитель также
необходимо. Это, во-первых, будет препятствовать размножению бактерий, вовторых, уменьшит вероятность образования белого налета на мебели.
Взвесив все «за» и «против», вы все-таки
решили, что увлажнитель вам необходим.
Помимо знания типов этого прибора, их
плюсов и минусов, следует разбираться
еще и в некоторых нюансах.
В характеристиках практически всех
приборов указана максимальная площадь, которую он способен увлажнить.
Если эта характеристика – 50–60 квадратных метров, а ваша спальня всего 15, нет

необходимости покупать такой «супермощный агрегат». Всю квартиру из-за
стен он вряд ли увлажнит, поэтому лучше
брать аппарат, рассчитанный на вашу
комнату плюс небольшой запас.
В ультразвуковых увлажнителях объем
емкости для воды обычно не превышает
5 литров, иначе аппараты будут очень
громоздкими. Из-за экономичности в
потреблении воды такого объема более
чем достаточно, чтобы оставить прибор
включенным на ночь. В характеристиках
некоторых увлажнителей указан объем
воздуха, который может пропустить через себя аппарат: желательно, чтобы за
час объем воздуха в комнате мог пройти
через прибор хотя бы два раза.
Хорошая вещь – функция поддержания
влажности на заданном уровне. Она поможет избежать переизбытка влажности
в помещении. Некоторые аппараты оснащены таймером, что позволяет установить время, через которое увлажнитель
самостоятельно отключится.
У разных моделей может быть различный уровень шума. Если вы покупаете
аппарат для детской или для спальни,
убедитесь, чтобы уровень шума был минимальным. Кстати, многие аппараты
оснащены функцией включения режима
более тихой работы – «sleep».
Практически все увлажнители экономичны, но чем более мощный прибор, тем
быстрее и эффективнее он работает. Хотя,
если ваше помещение не очень большое
и не чрезмерно «обезвоженное», лучше выбрать золотую середину, чтобы не
пришлось экономить на электричестве в
ущерб хорошей увлажненности.
Увлажнители обычно оснащены фильтром. Это либо фильтр «грубой» очистки от различных примесей в воде либо
фильтры, которые помогают очистить
воздух от пыли, грибков, бактерий, наиболее современный вариант – фотоката-

лические фильтры.
Для детской комнаты лучше выбрать
увлажнитель, который дополнительно
оснащен функциями ионизации и очистки воздуха.
На многих современных увлажнителях
указано, что в резервуар с водой следует заливать водопроводную воду. И это
правильно, так как при использовании
дистиллированной, вода будет быстро
«зацветать» и способствовать размножению бактерий. К тому же «поить» увлажнитель такой водой – удовольствие не из
дешевых.
Один из наиболее удобных вариантов увлажнителей – ультразвуковые
аппараты с электронным экраном. На
нем отображаются все характеристики
вашего помещения: текущие температура и влажность. При помощи такого
экрана удобно следить за тем, как изменяется уровень влажности в помещении. Такие аппараты всегда оснащены
гидростатом, в большинстве случаев
таймером, имеют пульт управления.
Хорошо, когда в увлажнителях любого типа есть функция самостоятельного
отключения при отсутствии воды в резервуаре.
Стоимость того или иного увлажнителя во многом зависит от его дизайна.
Сегодня можно выбрать аппарат на любой вкус, к любому интерьеру. Многие,
кстати, работают в качестве ночника,
что также очень удобно. Также на стоимость увлажнителя влияет наличие дополнительных функций: чем их больше,
тем стоимость выше. Немаловажную
роль играет и максимальная площадь,
которую аппарат может увлажнить: тут
также действует принцип, «чем больше,
тем дороже».
Стоимость увлажнителей холодного
пара колеблется от 80 до 200 долларов, паровые аппараты – от 80 до 300.

Конечно, цена зависит и от производителя. Сегодня увлажнителей первых
двух типов на рынке все меньше, наиболее многочисленную группу представляют ультразвуковые аппараты. Их
средний ценовой диапазон – от 40 до
250 долларов. Такая разбежка связана
с тем, что выбор аппаратов достаточно
велик и по набору функций, по дизайну
и по производителю.
Наиболее дорогие и эффективные
варианты – мойка воздуха и климатический комплекс. Первый аппарат не
только увлажняет, но и очищает воздух
от пыли, микроорганизмов и бактерий.
Стоимость качественной мойки воздуха колеблется в пределах от 350 до 600
долларов. Второй прибор – небольшая волшебная метеорологическая
станция у вас дома, которая увлажняет воздух, а при помощи различных
встроенных фильтров еще и очищает
его, причем не только от пыли и бактерий, но и от неприятных запахов.
Радиус действия таких приборов также
достаточно велик: помимо квартир, их
используют в загородных домах, офисах, салонах красоты. Цена хорошего
климатического комплекса может достигать 1000 долларов.
Сегодня в нашем распоряжении
имеется множество высокотехнологических устройств, которые способны
сделать «климат» в нашем доме приятным и полезным для нашего организма.
Нам же остается только поддерживать
солнечную погоду в доме при помощи
хорошего настроения, добрых, теплых
отношений между всеми домочадцами
и любви. Ведь, как поется в известной
песне Ларисы Долиной, «главней всего – погода в доме, а другое – суета…».
Если дома тепло и уютно, все неприятности за стенами нашего дома всегда
можно «уладить с помощью зонта».
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для кухни
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Электрочайник, миксер, блендер... Эти предметы сегодня есть
практически у всех. Если вы решили удивить своих знакомых
и подарить им то, чего явно не будет на их кухне, советуем
прочитать этот материал.

прокалывающая яйцо с тупого конца.
Это позволяет сравнять давление снаружи и внутри скорлупы яйца, а значит,
белок не будет вытекать в резервуар.
Цена: от 45$.
ЯЙЦЕВАРКА
Чтобы сварить
яйцо именно так,
как вам хочется,
специально был
придуман
прибор – автоматическая яйцеварка. Она
сварит яйца самостоятельно, не требуя
надзора, а о готовности яйца сообщит
при помощи звукового сигнала. Бывают
очень забавные яйцеварки, имитирующие куриное кудахтанье при достижении яйцом готовности. Чтобы запустить
яйцеварку, нужно только положить яйца
в специальные ячейки, залить в резервуар воду и закрыть крышку. После этого
яйцеварку можно включить, а когда яйца
будут готовы – окатить их струей холодной воды и очистить. Как правило, электрическая яйцеварка позволяет варить
до семи яиц одновременно. В яйцеварке
яйца не потрескаются и не вытекут, как в
обычной кастрюльке, так как в комплекте в наличии имеется игла-пробойник,

ФРИТЮРНИЦА
Фритюрницы
придуманы для
того, чтобы облегчить процесс
жарки продуктов
в растительном жире. Согласитесь, тот
же картофель фри на обычной сковороде, пусть даже глубокой, получается не
всегда. Во фритюре можно готовить не
только знаменитую картошку, но и другие овощи, птицу, мясо, рыбу и даже некоторые фрукты. Главное во фритюрнице – специальная чаша (алюминиевая
или из нержавеющей стали), в которую
заливают масло. В ней все и жарится.
Она бывает эмалированной или с антипригарным покрытием. Лучше предпочесть второй вариант – такие чаши
долговечнее, и продукты не пригорают. Сверху чаша закрывается крышкой.
Конструкцией может быть предусмотрено специальное смотровое окошко,
но есть и «слепые» модели. Конечно,

желательно покупать фритюрницу
«зрячую» – можно визуально контролировать степень готовности продукта.
Цена: от 35$.

ЭЛЕКТРОНОЖ
Бывает сложно
отрезать ровный
и красивый кусок от копченого
мяса или недавно
приготовленной
курицы. Легко при этом перепачкаться жиром и изрядно перенервничать.
Эту проблему решит электрический
нож. Конструкция электрического ножа
сходна с конструкцией сабельной электропилы или лобзика. Пилка, производящая поступательные движения на
высокой скорости, – основной рабочий
инструмент электроножа. Такой нож с
легкостью режет даже замороженные
продукты. Есть два варианта электроножей: проводные и беспроводные. Они
различаются лишь степенью удобства
эксплуатации: беспроводные удобнее,
так как не ограничивают свободу передвижения с ножом в руке электропроводом.
Цена: от 30$.

ДОМАШНЯЯ
ОРАНЖЕРЕЯ

132 )

Кактусы

Кактусы… Прекрасные, радующие человеческий
глаз растения, привезенные в Европу Христофором
Колумбом! Да-да, родина кактусов – Америка.
Однако не редкость в наше время встретить это
растение на подоконнике и в наших широтах.
Вопреки распространенному мнению о том, что
кактус не требует никакого ухода, спешим обратить ваше внимание на то, что все же требует,
хотя и остается достаточно неприхотливым
растением. Сегодня вы сможете узнать о нем немного больше.
Кактусы – это растения-суккуленты,
отличительная черта которых – способность накапливать и сохранять влагу в периоды долгой засухи.
Что же отличает кактусы от других
суккулентов? Это отсутствие листьев,
функции которых выполняют колючки
и мясистый зеленый ствол, покрытый
специальной субстанцией, похожей на
воск, для того чтобы меньше испарялась влага. Кактусы настолько многообразны, что до сих пор еще до конца
не изучены все их виды. Самые крупные представители этого растения
имеют ствол и могут достигать высоты
20 метров, тогда как самые маленькие
не превышают и 2 сантиметров. Кроме
того, они цветут! Да и цветут такими
красивыми цветами, что просто не отвести глаз!
Домашнему кактусу, растущему в
Беларуси, нужен особый уход, поскольку он не приспособлен к нашему климату. Эти растения – уроженцы
либо горячих сухих пустынь, либо тропических лесов. В первом случае – они

растут в песчаной почве, выдерживают палящее солнце и очень высокую
температуру воздуха, во втором – растут на деревьях или же у их корней и
в тени. Конечно, в наших домах зачастую встречаются именно пустынные
кактусы, нежели лесные.
Для комфортного «существования»
растения в нашем доме мы должны
знать, что у кактуса есть два разных
периода развития растения. Первый –
это вегетативный, когда растение
активно растет, в нем ускорены все
обменные процессы, оно требует поливки и большого колличества солнечного света. Второй – период зимовки,
это когда все процессы жизнедеятельности у кактуса замедляются, ему нужна достаточно низкая температура и
почти совсем (а иногда и совсем) не
нужен полив. Вегетативный период
длится с марта по октябрь, а период
зимовки, соответственно, с октября
по март. Весной и летом кактусу просто необходимо получать огромное
количество света. Прямые солнечные

лучи не то что не будут ему вредить, а
даже наоборот нужны для полноценного роста и развития. Поэтому в это
время года поставьте растение на подоконник самой освещаемой стороны
дома. Его даже можно в хорошую по-

году вытавлять на открытый воздух, например, на балкон. Вентиляция тоже
очень нужна кактусу! Зимой и осенью,
поскольку обменные процессы совсем
замедляются, столько света растению
не нужно, а нужна ему низкая температура, примерно от 10 до 18 градусов по
Цельсию. В этот период поставьте кактус на самый затемненный подоконник. Для того чтобы соблюдался температурный режим, растение можно
поставить и на застекленный балкон.
В вегетативный период поливайте кактус один раз в неделю летом и
один раз в две недели в начале осени.
Зимой полив свести нужно до самого
минимума, если вы оставляете свое
растение при достаточно низкой для
него температуре (10–15 градусов),
его не нужно поливать вообще. Весной
«приведение в чувство» растения нужно начинать с опрыскивания его надземной части и только потом, недели
через две его можно начать снова поливать. Пожалуй, самый главный девиз
домашнего кактуса – «Лучше недолить,
чем перелить!» Это растение, слишком
устойчивое к засухам, совершенно не
знает, как себя вести при избытке влаги и просто-напросто начинает загнивать. Кактус ни в коем случае нельзя
поливать, пока его грунт полностью не
просох. Поливайте редко, но обильно!
Выполняя все эти обязательства перед
вашим комнатным растением, после
хорошей зимовки оно непременно порадует вас цветением.
Поговорим о грунте и горшках. Лучше
всего, чтобы горшок был глиняным и
круглым, а внизу было дренажное отверстие, таким образом земля лучше
просушивается и вентилируется. Грунт
для кактуса, как и для всех суккулентов,
должен состоять из песка, торфа и лиственного перегноя, пропорции 1:1:1.

Впрочем, сейчас такой грунт очень легко купить в магазине. Когда вы сажаете
свое растение, не забудьте о дренаже,
который должен устилать дно горшка,
состоять он может из мелкого гравия
или же, например, из керамических
осколков. Сажать и пересаживать кактусы рекомендуется в начале вегетативного периода. После того как вы посадите растение, уберите его со света
на несколько дней, не поливайте две
недели, потом оно может вернуться к
своему привычному существованию.
Горшок для кактуса должен быть чуть
больше диаметра самого растения.
Молодые кактусы обычно пересаживаются раз в год, взрослые – раз в несколько лет. При пересадке растения
позаботьтесь о том, чтобы каждый раз
горшок был примерно на 15 процентов
больше предыдущего. Доставая кактус
из горшка, обязательно обрезайте испорченные корни.
Кактусы размножаются черенками

или семенами. Есть такие виды, которые образуют так называемых деток
на своем теле, которые уже имеют небольшие зародыши корешков, и их
сразу же можно сажать во влажный
грунт. Семенами кактус нужно размножать следующим образом: насыпьте их
в очень влажный грунт, который будет
расположен в неглубокой емкости, и
накройте стеклом или полиэтиленом. В
зависимости от вида растения, первые
всходы могут порадовать вас через
5–7 дней либо через месяц. Как только
на молоденьком кактусе появятся первые иголки, его можно пересаживать
в горшок. Для размножения растения,
которое не образует деток, отрежьте его небольшую часть от здорового
места и поставьте в воду, через некоторое время черенок пустит корни, а
через месяц его можно будет сажать.
Место, от которого вы отрезали часть,
обязательно нужно будет просушить
на солнце.

УЗЕЛОК НА
ПАМЯТЬ

134 )

Дачный сезон:
окончание

Современные люди, чтобы отвлечься от повседневной суеты и разнообразить досуг, выбирают
для себя хобби. Все чаще увлечением горожан становятся дачи. Работы на даче всегда хватает.
Несколько осенних субботников позволят вам подготовить вашу любимую дачу к зиме, чтобы новый
дачный сезон начать с радостных посиделок, а не
ликвидации «зимних аварий».

В октябре-ноябре нужно позаботиться о саде. Во-первых, осмотрите все деревья, снимите оставшиеся
плоды. Уберите падалицу и закопайте
ее – лучше не бросать такие плоды в
компост.
Уберите в саду опавшие листья, их
можно отправить в компостную кучу,
присыпав сверху известью. Таким образом, вы подготовите отличное удобрение к будущему дачному сезону.
Сегодня существует две позиции: одни
дачники утверждают, что листву убирать не стоит, так как она защитит корни деревьев от мороза. Сторонники
осенней уборки предупреждают: если
летом ваши деревья болели, их листва
сохраняет возбудителей болезни, также она станет отличным местом для
размножения вредителей. Сжигать собранную листву нельзя: этим вы нанесете вред окружающей среде.
Один из важнейших этапов осенней
подготовки – обрезка плодовых деревьев. Сначала удаляются сухие, старые
и больные ветки. Обрезать деревья

нужно в сухую, достаточно «теплую»
погоду, температура не должна опускаться ниже -10 градусов, иначе дерево «замерзнет». Обрезать ветки необходимо аккуратно, следить, чтобы кора
не задиралась и не было влаги. Свежие
срезы надо обработать, для этого подойдет садовый вар, но перед его нанесением следует обработать срезы
медным купоросом: на литр воды следует взять 1 чайную ложку купороса.
После такой обработки «раны» срез
быстро заживет. Обрежьте все больные ветки, удалите, если есть, плохую
кору, мох и лишайник, так как в них заводятся разные вредители.
Хорошей профилактикой в борьбе
с вредителями и их личинками является обкапывание стволов деревьев.
Взрыхлять почву лучше вилами сантиметров на 20 в глубину, чтобы не повредить корни дерева. Таким образом
вы «вытягиваете» вредителей наружу, в
верхних слоях почвы они погибнут от
мороза.
Осень – дождливая пора, но не

всегда. Иногда даже осенью деревьям необходим полив, в данном случае его называют влагозарядковым.
Необходимо поливать деревья из расчета – 50 литров на 1 метр квадратный
вокруг ствола, вода должна быть выше
температуры воздуха на 5 градусов.
Поливать лучше по 10–20 литров за
час, чтобы вода успевала разойтись
и не было застоя. Можно лить воду и
в лунки вокруг ствола, если дерево
молодое – поливаем по окружности
ствола, более зрелые экземпляры – по
периферии кроны. В местах полива
землю следует покрыть торфом, перегноем, компостом, хвоей, т. е. замульчировать.
Наверное, наиболее известной всем
дачникам «осенней процедурой» для
садовых деревьев является их побелка. Она защитит ваши деревья зимой
от вредителей, а весной от солнечных
ожогов. Прежде чем приступить к обработке, очистите ствол дерева от мха,
лишайников, старой коры, белить необходимо нижнюю часть дерева до

основания скелетных нижних веток.
Можно купить готовую смесь, например, «Садовник». Можно сделать побелку самостоятельно: 3 кг извести,
500 г медного купороса разведите в 10
литрах воды. В смесь можно добавить
200 г столярного клея, тогда побелка
будет более устойчивой.
Для защиты маленьких деревьев от
грызунов (которым зимой ой как хочется кушать) оберните ствол простыми
капроновыми колготками на высоту до
полуметра.
Осмотрите все деревья, если обнаружите на них вредителей, обязательно обработайте их инсектицидными
препаратами. От грибка поможет обработка 4%-ным раствором борной
жидкости.
На зиму необходимо укрыть теплолюбивые растения и кустарники: молодые туи, виноград, клематисы и т. д.
Вокруг растения необходимо построить своеобразные стены домика из
брусков, в качестве крыши используйте любой подходящий материал (лапник, солому, мешковину, специальные
материалы), он крепится к стенкам при
помощи бечевки. Не забудьте и о корнях, их можно укрыть лапником или
торфом.
Елочки и туи с пышными снежными
шапками зимой – красивая, предновогодняя картинка. Однако если снежная
шапка лежит на ветках чересчур долго,
то это вредит вечнозеленым красавицам. Ветки молодых деревьев могут деформироваться и поломаться, для того
чтобы этого не случилось, еще осенью
нужно обвязать их ветви, это уменьшит
площадь поверхности. Когда в солнечный морозный день, приедете «навестить» свою любимую дачу, стряхните с
веточек елей и туй снег.
Если с садом разобрались, чистим

весь садовый инструмент, тщательно
его высушиваем, смазываем металлические части машинным маслом и убираем его в помещение, которое зимой
не промерзает.
Приступаем к подготовке дома.
Первым делом проверьте крышу. Она
должна быть целой, иначе дом промерзнет, а при оттепели вы рискуете
обнаружить в своем доме «наводнение». Крыша не должна протекать, поэтому при необходимости ремонтируем ее.
Очистите от листвы и веток все водостоки. Если можете, лучше их снять или
прикрыть кусками жести, чтобы их не
покорежил образовавшийся лед.
Залезьте на чердак. В случае обнаружения там еще одного домика – места
жительства ос и шершней – самое время избавиться от их гнезд. Для этого существуют специальные химикаты.
Проверьте козырьки и навесы над
дверями. Если вы сомневаетесь, что
они смогут выдержать толстый слой
снега, лучше по возможности их снять.

У вас на даче есть погреб? В нем тоже
следует прибраться, продезинфицировать его (продаются специальные
дымовые шашки), проветрить и только
после этого можно закладывать туда
урожай на хранение.
Теперь перемещаемся внутрь дома,
там тоже должно быть убрано. Если не
планируете приезжать на дачу зимой
часто, увезите все оставшиеся продукты питания, проверьте, чтобы нигде
не было никаких кусочков еды, иначе
по приезде на дачу весной вы можете
обнаружить, что в вашем доме уже поселились незваные гости. Не лишним
будет разложить по дому средства от
грызунов. Кстати, для этого не обязательно использовать «химию». Можно
разложить ветки бузины, сухую полынь, их запах грызуны не любят.
Отключите воду, электричество, перекройте газ. Проследите, чтобы вся
вода была слита из труб и кранов, унитаза, раковины, системы полива, особенно если они находятся на улице,
иначе мороз их разорвет.

УСЛУГИ
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№

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, у.е.

№

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

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

Ед. измерения

Расценка, у.е.

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

от 1
6
3
от 6
от 50
3
от 10
2
3

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

от 1
от 2
1
от 2
4
4
3

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

2
1
2
6
3
0,6

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

15
2
2
от 30
10
2

шт.

30

шт.

20

шт.

15

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

10
2
3
5
20
дог.
10
6
10
3
2
3

шт.

5

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.

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

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, у.е.

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

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

пог. м

1,5

пог. м

2

пог. м

2,5

пог. м
пог. м
пог. м
м2

30%
1
1,5
от 4

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

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

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

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

№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

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

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

Ед. измерения

Расценка, у.е.

пог. м
пог. м
м2
пог. м
м2

3
3
дог.
15
1,5

пог. м

14

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

10%
10%
дог.
3
3
3
6
6
0,5
4
6
1,5
4

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

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

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

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

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

ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ
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САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

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

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

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

МАГАЗИНЫ КОСМЕТИКИ
«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть фирменных магазинов
г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 222-19-56
Режим работы: 9.00 – 19.00, сб. 9.00 – 17.00, воскресенье – выходной
г. Минск, ул. Голодеда, 31, тел. (017) 340-31-03
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00
г. Минск, пр-т Победителей, 75/1, тел. (017) 209-04-01
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00
г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-00-06
Режим работы: 7.00 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной
г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 288-19-17
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 8.00 – 21.00, вс. 10.00 – 18.00

ОАО «БЕЛЮВЕЛИРТОРГ»
Сеть ювелирных магазинов, в которых представлен широчайший ассортимент
ювелирных изделий из золота и серебра, украшений из натуральных камней, часов
и сувенирной продукции.
220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33.
E-mail: beluvelirtorg@tut.by
www.beluvelirtorg.by
тел. (017) 294-30-00
УНП 100129348. Лиц. 02200/21-00944, выд. Минфином РБ, 09.02.2011 – 08.02.2021гг.

г. Минск, ТЦ «Столица», средний уровень, пав. 411, тел. (017) 226-04-87
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных
г. Минск, ул. Козлова, 19, тел. (017) 233-93-03
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ
ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»
Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен
ное и туалетное мыло, саломас.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

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

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