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Дорогие друзья!

С уважением, главный редактор
Ирэна Бельская

Ноябрь в народе называют воротами зимы и сумерками года.
Это хмурое время. И правда, что может быть хорошего, если с
каждым днем ночь становится все длиннее, а день – короче? Тем
более ноябрь – месяц борьбы осени с зимою, в течение которого стужи со снегом перемежаются с периодами тепла и ненастья.
В такую погоду хочется завернуться в теплый плед и сидеть дома.
Но покой не для нас! Интересные события, встречи с замечательными людьми и хорошие друзья не позволят загрустить. Освойте
в долгие осенние вечера технику вышивки, обновите интерьер,
примерьте новый образ. Займитесь своим здоровьем: особенно
осенью так легко найти время, которого не хватало летом, для
посещения бассейна или спортивного зала.
Принизывающий осенний ветер не будет страшен вам, если
рядом будут близкие и любимые люди. Пусть эта осень поможет
открыть красоты родного края и подарит незабываемые впечатления.
Улыбайтесь! Не зря кто-то из великих сказал, что «в каждом из
нас есть солнце, только дайте ему светить». Пусть ваше персональное солнышко согревает вас и ваших близких не только осенью, но и всегда.
Есть еще одно средство от ноябрьской грусти – свежий номер
журнала «Что почем». Я уверена, что с нашим ноябрьским номером в руках даже в плохую погоду будет весело и уютно.
Хорошего вам настроения!
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КАЧЕСТВО НА СОВЕСТЬ
ОАО «ПОЛОЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» – 70 ЛЕТ!
Свою историю ОАО «Полоцкий молочный комбинат» ведет с июня 1944 года, когда продукцию вырабатывали
вручную и отправляли на нужды фронта. Сейчас на предприятии успешно применяются новейшие технологии, а география экспорта охватывает ближнее и дальнее зарубежье. Заботясь о вашем организме, ОАО «Полоцкий молочный
комбинат» разработал линию «Молочное раздолье», где не используются искусственные красители и консерванты.
Особой гордостью комбината по праву считается продукция под торговой маркой «Линия здоровья», которая обладает лечебно-профилактическими свойствами.

НЕДЕЛЮ МОДЫ В МОСКВЕ ПОКОРИЛИ
БЕЛОРУССКИЕ КОЛЛЕКЦИИ
С 27 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ РОССИЙСКУЮ СТОЛИЦУ ЗАВОЕВЫВАЛИ ДИЗАЙНЕРЫ ИЗ БЕЛАРУСИ.
Специально для мероприятия студия «РaRus Jeans» совместно с дизайнером Юлией Латушкиной представили новые
коллекции «Sинева» и «Сезоны». Отметим, что в последний раз белорусские дизайнеры участвовали на Неделе моды в
Москве в 2010 году. Для создания «Sиневы» Юлия Латушкина обратилась к всемирно известному литературному образу – противоречивой и своенравной Анне Карениной. В свою очередь главной особенностью коллекции «Сезоны» стало
смешение различных стилей, ориентированных на молодежь.

СТОЛИЧНЫЙ ВОЗДУХ ЧИСТ
98% ПРОБ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В МИНСКЕ СООТВЕТСТВУЮТ ГИГИЕНИЧЕСКИМ НОРМАТИВАМ.
Санитарно-эпидемиологическая служба столицы исследовала более 13 тысяч образцов воздуха, часть из которых составили пробы на местах жилой застройки, промышленных предприятий, а также в парках и зеленых зонах. Результаты
мониторинга подтвердили стабильное состояние воздушного бассейна Минска. Лишь в двух процентах образцов вредные
вещества превысили предельно допустимую норму. Следует отметить, что содержание оксида углерода в атмосфере постепенно снижается, а фенол, бензол и диоксид серы не превышают гигиенических нормативов.
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МЕДИЦИНА ПРОТИВ ЭБОЛЫ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ЭБОЛЫ ПРОВЕРЯТ В ШВЕЙЦАРИИ.
Как стало известно, клинические испытания экспериментального лекарства пройдут в клинике Лозаннского университета. Всего в исследовании примут участие 250 добровольцев, чей возраст не превышает 65 лет. Заметим, что испытания
вакцины против лихорадки Эболы уже проводились в США, Великобритании и Мали. Эксперты полагают, что нынешнее
тестирование позволит выявить эффективность вакцины, а также определить ее дозировку. Если лекарство окажется
безопасным и действенным, то в следующем году производство вакцины примет промышленный характер.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ ВЫРОСЛИ В БЕЛАРУСИ
В НОЯБРЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА ВЫРОСЛИ НА 3,9%.
Благодаря новому размеру прожиточного минимума единовременное пособие при рождении первого ребенка составляет 13 млн. 960 тысяч рублей, при рождении последующих – 19 млн. 544 тысячи. Пособие на детей старше трех лет,
а также на ребенка-инвалида сегодня равняется 977 тысячам белорусских рублей. Следует отметить, что у проживающих
на территории радиоактивного загрязнения пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет составляет 150% к
установленному законом.

ВСЕ В КОСМОС!
НОВАЯ ПРОГРАММА КОСМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЗРАБОТАНА В БЕЛАРУСИ.
В Минске прошел VI космический конгресс, в котором приняли участие летчики-космонавты, а также ведущие эксперты
отрасли из Беларуси, России, Украины и других стран. В рамках конгресса особое внимание уделялось технологии зондирования земли, которой вплотную занимаются белорусские ученые. Актуальной темой для специалистов стала разработка
навигации и космической связи. По словам директора Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси
Александра Тузикова, новая космическая программа уже поступила на рассмотрение в Совет Министров республики.

Моя любима
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Текст
Лариса Кохановская
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Фотограф
Евгений Матук

Жанет:

«Чудеса случаются, главное – в них верить!»
Жанет – известная певица, внимательная жена, заботливая мама и, как утверждает она сама,
абсолютно счастливая женщина. Правда, ее успешность и счастье – результат огромного труда и
неуемной жизненной силы. Сегодня Жанет открыла все свои секреты специально для читателей журнала
«Что почем».

– Жанет, с чего начинался ваш путь
на эстраду?
– Я всегда была уверена, что буду
певицей. В моей семье все знали, что
растет артистка, и всячески мне старались помочь.
Хотя мне и было тогда года три, но
это была вполне осознанная для меня
точка отсчета. Мои основные гастроли проходили в деревне у бабушки.
Я к ним готовилась на протяжении
всего года. Причем все было всерьез:
ко мне на концерт приходили зрители – бабушкины соседи, приносили
в качестве гонорара всякие вкусности. В роли сцены выступал большой
лист фанеры. Несмотря на то, что мне
ближе были детские песни, я сознательно пела композиции Пугачевой,
Высоцкого, групп «Земляне» и
«Самоцветы», потому что понимала,
что они ближе моим зрителям. Уже
тогда я точно знала, что зрители хотят
видеть шоу, так что вместе со своими
братьями и сестрами мы придумывали
«спецэффекты». К примеру, на песню
«Миллион алых роз» меня осыпали лепестками.
– Вы родились в Литве, жили в
Германии, учились и работаете в
Беларуси. Какую страну считаете
родной?
– У меня две родины – Литва и
Беларусь. Говорят, когда в жизни наступает сложный период, надо возвращаться в то место, где ты родился,
и родная земля даст силы. Когда в последний раз была в Литве, набрала баночку земли возле бабушкиного дома,
сорвала несколько листьев с той яблони, под которой мы с братом в детстве
играли и спали. Это самые ценные для
меня сегодня вещи!
Жизнь в Германии я вспоминаю с
особой теплотой. Одно из моих сокро-

венных желаний – приехать в город,
где я провела 5 лет своей жизни, походить по улочкам, что-то вспомнить или
не вспомнить, но просто на мгновение
перенестись в детство.
Моей второй родиной стала
Беларусь: здесь я выросла, пошла в
школу и стала певицей. Находясь на
гастролях в других странах и возвра-

щаясь домой из путешествий, я понимаю, что не могу надышаться родным
воздухом.
– Вы начинали с песен на белорусском языке?
– Я пела на полесском диалекте. У
меня готовился к выпуску альбом белорусскоязычных песен, когда случился несчастный случай: сгорела студия.

Тогда мне казалось, что моя жизнь закончилась. Трехлетняя работа была
утеряна. Сначала я подумала, что это
знак и мне надо оставить карьеру певицы. Спустя три дня, когда я выплакала все слезы, поняла, что знак совсем
в другом: из всей аппаратуры сохранился только один студийный микрофон. Так что, когда «сгорел» тот период
моей жизни, я начала с нуля.
– Вы из многодетной семьи?
– Нас у мамы и папы восемь: четыре
девочки и четыре мальчика. Даже когда у нас были собака и кот, они были
мальчик и девочка, чтобы не нарушать
нашу семейную гармонию. Когда мне
было 15 лет (на тот момент у меня были
четыре брата и сестра), мама сообщила, что у нас будет еще один малыш.
Тогда, признаюсь, я очень расстроилась: мне так хотелось свободы, а тут
опять предстояло нянчиться с малышом. Но мое расстройство увеличилось вдвойне, когда вдруг выяснилось,
что будет два мальчика! Две девочки и
шесть пацанов в семье – это мне показалось совершенно несправедливым.
Но когда подошло время рождения
моих «братьев», за месяц нам сказали,
что будет мальчик и девочка. А в итоге
на свет появились две девочки – моему счастью не было предела!
– Никогда не было обид, что мама
малышей любит больше?
– Наша мама была настолько тонким
и искусным воспитателем, что обид
попросту не могло быть. Она старших
учила, что младшим надо помогать,
быть рядом с ними, потому что они маленькие. А младшим шептала на ушко,
что старших надо уважать, держаться
за них и быть всегда под их защитой.
Мы друг за дружку были просто горой:
если кого-то из нас наказывали, переживали все, и даже, бывало, плакали

все вместе. Если на улице обижали кого из нас, вся семья
вставала на защиту.
– Сейчас такая сплоченность и связь с братьями и сестрами сохранилась?
– Да, и это, я считаю, правильно и так должно быть.
Сейчас семья стала почти в два раза больше, поскольку все
обзавелись мужьями-женами. Но спутников жизни мы выбирали, исходя из того, какими в нашем понимании должны
быть члены большой семьи Бутерус (смеется). Что бы ни
случилось, мы всегда готовы прийти на помощь друг другу.
Мы вместе!
– Часто встречаетесь?
– Раньше встречались очень часто, но с появлением детей встречи, конечно, стали более редкими. Но мы всегда
пытаемся выкроить время для того, чтобы собраться всем
вместе за одним столом. Если, к примеру, я работаю в новогоднюю ночь, знаю, что обязательно отпраздную еще один
Новый год 2 или 3 января.
– По вашему примеру сестры и братья тоже стремились к карьере?
– Еще неизвестно, кто за кем тянулся и кто с кого брал
пример. В нашей семье все творческие и талантливые! У
меня два брата – профессиональные спортсмены, мастера
спорта по кикбоксингу и рукопашному бою. Еще один брат
был отмечен за успехи по скалолазанию, обе сестры – модельеры-дизайнеры. Платье одной из них выставлялось в
Бруклине на Неделе высокой моды. Считаю, что в нашей
семье должно было быть двое артистов. Мой младший брат
Дин, к большому сожалению, из-за скромных финансовых
возможностей семьи не смог пойти в музыкальную школу.
Но он великолепно поет, танцует и пошел по творческой
стезе.
У нас с братьями и сестрами очень доверительные отношения, и я рада: они всегда могут сказать открыто, что было
хорошо или плохо на моем концерте.
– Трудно было без продюсеров и покровителей пробивать себе путь на музыкальный Олимп?
– Уверена, что сложно каждому музыканту, но мне было
сложно вдвойне в силу моих моральных принципов. Когда
я видела, как легко и быстро можно взлететь, я понимала,
что это не для меня. Я никогда не задерживалась в кабинетах преподавателей, не выпрашивала оценки. Мой красный
диплом – результат огромного труда.
Сегодня я понимаю: будь я другой, добилась бы того, что
имею сейчас, еще десять лет назад. Но свой выбор я сдела-

ла: предпочитаю спокойно спать и чувствую себя счастливой от того, что занимаюсь любимым делом.
Шоу-бизнес после рождения дочери попытался полностью стереть мое имя. Наряду с тем, что мне нужно было
учиться быть хорошей мамой, началась борьба за выживание и место под солнцем. Мне пришлось во второй раз
начинать все сначала, но сегодня, когда ребенку 3 года 8
месяцев, я горжусь тем, что за этот промежуток времени
мне удалось сделать больше, чем за все предыдущие годы.
Раньше я очень удивлялась, когда слышала, что женщины отказывались от карьеры в пользу семьи. Теперь я понимаю, насколько непросто сочетать две роли – певицы и
мамы. Эти три года после рождения дочери практически

перевернули мою жизнь. Ребенок –
это человек, который дает такой стимул жить, желание доказать, что ты
можешь быть и мамой, и женой, и певицей. Малыш делает тебя сильнее,
так что теперь я сильнее во сто крат.
Я – другая, я – новая!
– Как состоялось ваше знакомство
с будущим мужем?
– Наш брак – это заслуга моего мужа.
Если бы не он, я прошла бы мимо.
Наше знакомство состоялось на проекте «Битва титанов».
У меня был гастрольный тур по ре-

спублике в поддержку рождаемости.
120 концертов в течение года осилит
не каждый. Я не обращала внимания
ни на свое здоровье, ни на то, что я
практически жила в автобусе. У меня
была цель – рассказать белорусам, какое счастье иметь много детей. Кстати,
после моего тура 2008 год стал пиком
рождаемости в нашей стране.
В середине тура меня пригласили принять участие в проекте во
Франции, я сразу отказалась, но Бог
распорядился иначе. Мне перезвонил генеральный продюсер шоу, и я

не смогла из уважения к этому человеку отказаться. На первой тренировке нашу команду разделили на две.
Их возглавили наши силачи – Кирилл
Шимко и Павел Сорока. Когда Павел
набирал команду, он сказал, указывая
на меня: «И вот эту беленькую девочку». Одного моего взгляда было достаточно, чтобы он все понял. Я развернулась и громогласным голосом
сказала: «Певица Жанет, к вашему сведению». Меня задело, что Павел даже
не изучил списки участников и не знает, как меня зовут. Как он позже мне

признавался тогда, это его и зацепило.
Каждый день, приходя на съемки, он
искал глазами меня…
По возращении Павел снялся в моем
клипе. После чего начал приглашать
меня в ресторан. Поскольку я очень
дорожу своей репутаций, всегда брала
на наши встречи кого-то из знакомых в
надежде, что Павел с нами не пойдет.
Но он терпеливо приходил. Тогда с
нами в ресторан переходили все мои
подруги (смеется).
Однажды после очередного ужина я
обнаружила, что не выключила фары,
и в моей машине сел аккумулятор.
Павел тогда помог мне. Мы долго катались по ночному Минску, и этот человек открылся для меня с совершенно
неожиданной стороны, он стал близким и родным. После этого мы начали
встречаться и через год поженились.
– Вы чувствуете себя ЗА мужем?
– Да, во всех смыслах этого слова. Я
до сих пор не знаю, где у меня в машине открывается капот. Он может все, в
том числе даже починить то, от чего
отказались в ремонтной мастерской.
Помимо того, что он прекрасный муж,
Павел – замечательный отец. Я наслаждаюсь, когда с дочкой они балуются
и играют. Он может быть смешным и
строгим, серьезным и взбалмошным…
– Вы часто в интервью говорите,
что мечтаете о большой семье…
– Я всегда мечтала иметь троих или
четверых детей. Мы с мужем так трепетно следим за первыми успехами
нашего ребенка – первым шагом,
первым словом, первой прогулкой
босиком по траве – и это делает нас
счастливыми. Так что, уверена, если вы
хотите больше счастья в своей жизни,
значит, и детей должно быть больше.
Если женщины хотят дольше оставаться молодыми, у них должно быть мно-

го детей. Любовь детей – это безусловная любовь. Они нас любят просто за
то, что мы есть.
Когда у человека есть сестра или
брат, он не один на земле и у него
всегда есть на кого положиться. Хочу,

чтобы моя дочь была счастлива, а это
значит, что она должна быть в семье
не одна. Мы с мужем думаем над тем,
чтобы в нашей семье был еще один
ребенок, тем более у меня теперь есть
надежная подружка – моя дочь, кото-

рая просит у мамы и папы сестренку.
– Учите дочь быть кокеткой?
– Ее этому даже учить не надо. Бантики, колечки начались
с того момента, когда дочь смогла разговаривать. Я же стараюсь ей показать, как надо ухаживать за своими волосами,
как надо одеваться, чтобы всегда быть красивой. Готовлю
ее к разным жизненным ситуациям, иногда проигрывая
их. Всегда объясняю, почему я ей что-то запрещаю. Одним
словом, я со своим ребенком разговариваю. Самая боль-

шая для меня награда, когда дочь сказала, что она всегда
мечтала о такой мамочке.
– Готовите для дочери карьеру певицы?
– До ее рождения всегда говорила, что я не хочу, чтобы
мой ребенок стал артистом, потому что я желаю ему добра,
а мир шоу-бизнеса жесток. К сожалению, путь артиста труден, и не каждый справится с преградами, многим так и не
удается реализовать себя ни в качестве певицы, ни в качестве жены и мамы. Многие остаются в полном одиночестве,
когда даже некому голову на плечо положить.
Но когда в год и два месяца мне довелось услышать, как
дочь интонирует четко по нотам, я поняла, что у нее есть
задатки. Так что карьера певицы не исключена.
– После вашего гастрольного тура в поддержку рождаемости вы получали много писем с благодарностью?
– Почему-то после тура мне писали те, кто, наконец, познал радость материнства. Когда год назад шведы предложили мне выступить с песней «You will be here» в отборе на
Евровидение, у меня перед глазами сразу встала картинка
будущего клипа. Моей радости не было предела: заменив
всего лишь два слова в песне, я смогу поддержать тех, кто
хочет стать родителями, но пока у них этого не получается.
Я знаю, что людей по жизни ведет Бог, и если у тебя что-то
не складывается, то надо остановиться и подумать: что же
я делаю не так? Чудеса случаются, главное – в них верить.
Через песню я обратилась ко всем, кто сегодня не может
познать счастья быть мамой, чтобы они обязательно верили в себя, в Бога и в то, что ангел-хранитель не оставит их. Я
верю и точно знаю, что через небольшой промежуток времени многие смогут сказать: «Я стану мамой».
– А какая мечта у Жанет?
– У меня их очень много. Любая моя мечта может стать
реальностью, если я этого захочу! Я по-настоящему счастливый человек! У меня есть все: муж, ребенок, любимая работа, машина, одежда. Мне остается только дальше развиваться, только дальше учиться, знакомиться с чем-то новым
и наслаждаться теми моментами, которые мне дарит Бог и
любимые люди. Для меня большое счастье, когда в жизни
моих близких происходит что-то хорошее. Мне хочется верить, что своей энергетикой я помогаю им и делюсь счастьем.
Вы знаете, я уже начала мечтать о внуках. Представляю
огромный дом с прекрасным садом. Мы сидим с мужем и
пьем чай, вокруг бегают внуки. Невероятные ощущения: закат, стрекочут кузнечики и… чувство полного счастья.
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Макияж в блеске
праздничных огней

Новый год – праздник, полный блеска и сияния.
Неудивительно, что нам тоже хочется блистать
и сверкать. Грамотный макияж вполне позволяет
реализовать эту мечту. Правда, здесь всегда
существует риск переборщить или же, наоборот,
выглядеть недостаточно ярко и празднично. Как
сделать макияж безупречным и по-настоящему
блестящим?

ЗАДАЕМ ТОН

Гладкая,
ухоженная,
здоровая
кожа – основа любого макияжа, а в
случае с его праздничным вариантом особенно важно, чтобы лицо выглядело безупречно. Ведь вечерний
макияж предполагает декоративную
косметику более насыщенных цветов,
плотных текстур и с блеском, а такие
средства легко подчеркивают все несовершенства. Накануне, за день-два
до торжества, обязательно сделайте
пилинг. В день мероприятия сделайте
маску или используйте ампулу мгновенной красоты. Перед нанесением
макияжа воспользуйтесь легким кремом – увлажняющим или обладающим
лифтинг-эффектом. Очень желательно
использовать выравнивающую базу
под макияж: она придаст коже гладкость и ровный цвет, а заодно обеспечит макияжу стойкость. Корректоры
разных оттенков помогут замаскировать несовершенства кожи, синяки
под глазами. Пригодится и такой продукт, как хайлайтер. Он содержит све-

тоотражающие частички, и с его помощью можно визуально уменьшить
морщины, глубину носогубных складок, синие круги под глазами, а также
расставить акценты, которые позволят сделать лицо более рельефным.
Тональный крем выбирайте легкий, с
эффектом второй кожи и без мерцающих элементов. Достаточно, если они
будут присутствовать в рассыпной
пудре. Выбирайте более темный оттенок тонального крема, чем обычно: в
искусственном освещении кожа будет
выглядеть ярче. Более темными должны быть и румяна, тогда черты лица
будут более выразительными и глубокими.

РАССТАВЛЯЕМ АКЦЕНТЫ

Для вечернего макияжа «правило
одного акцента» – либо губы, либо
глаза – также действует, однако с ним
можно обойтись более вольно. В любом случае, накрасить глаза надо ярче
обычного, даже если вы решили остановиться на яркой или темной помаде.

Но при этом для макияжа глаз необходимо выбрать косметику насыщенной, плотной текстуры и натуральных
оттенков кожи. А вот если вы решили
поэкспериментировать с цветом и яркостью теней, то губы следует сделать
более естественными. Праздничный

облик им можно придать с помощью
блеска с мелким глиттером.

ЧАРУЮЩИЙ ВЗГЛЯД

Делая праздничный макияж, женщины часто предпочитают сделать основной акцент именно на глаза. Ничего
удивительного, ведь это прекрасная
возможность подчеркнуть свою привлекательность и поддержать цветовой и стилистический акцент наряда.
Экспериментируя с цветом теней для
макияжа, не забывайте также согласовать их с типом внешности. Глазам теплого оттенка (карим, зеленым) больше всего подходят холодные оттенки
теней, а с холодным цветом глаз (голубыми, синими, серыми) лучше согласуются теплые оттенки. Придерживаться
этого правила важно потому, что неправильно подобранная цветовая гамма может сыграть злую шутку при искусственном освещении, исказив весь
первоначальный замысел. Если не хотите рисковать, выбирайте тени серых
и песочных оттенков: они подходят
практически всем. Вечерний макияж
хорошо дополняют цветные стрелки
и растушеванные контуры. Важно помнить, что цвет контура должен согласовываться с оттенком теней и при этом
быть темнее. У многих из нас вечерний
макияж ассоциируется с перламутровыми и блестящими тенями. Здесь есть
два правила. Первое: сверкающие фактуры лучше всего смотрятся на контрасте с бархатистой структурой кожи,
поэтому тональное средство и пудра
должны быть матовыми. Второе: чем
больше лет, тем меньше должно быть
блеска. Перламутр и блестки значительно усиливают признаки возраста.

МАНЯЩИЕ ГУБЫ

Чтобы придать губам особую све-

жесть, а их очертаниям – четкость,
высветлите с помощью белого перламутрового карандаша весь контур, а
затем нанесите выравнивающее и заполняющее морщинки средство для
губ. Припудрите губы, прорисуйте
контур карандашом подходящего к помаде цвета или же согласующегося с
естественным оттенком кожи, а затем
аккуратно зарисуйте им всю поверхность губ. Далее можно действовать в
двух направлениях. Покрыть поверхность губ блеском или светлой помадой и придать дополнительное сияние
с помощью мерцающих частичек. Либо
сделать губы более выразительными
и яркими. Для этого нанесите на губы
основной оттенок помады, а затем
внешние края губ покройте помадой
такого же цвета, но на несколько тонов темнее. Так они будут смотреться
объемнее и выразительнее. В качестве
завершающего штриха можно нанести
капельку блеска на середину губ.
Нарядный вид
Придать макияжу праздничное настроение совсем не сложно. Даже если вы не решились экспериментировать с яркостью и насыщенностью оттенков и линий, возьмите на вооружение следующие несложные приемы, которые вмиг добавят нужный акцент:
– сверкающая пудра. Состоящая из мельчайших частичек, полных блеска, такая пудра легко
создаст праздничный образ. Нанесите ее на скулы, область под бровями и слегка коснитесь губ.
– блестящие частички и аппликации. Россыпь разноцветных или однотонных блесточек очень
оживит даже самый скучный макияж. Они наносятся на специальное основание, позволяющее им
не осыпаться в течение вечера. Такие блестящие элементы могут украсить верхнее веко, внешние
уголки глаз, скулы, а мелкие блестки можно закрепить также на бровях и ресницах.
– стразы и бусинки. Крохотные сверкающие камешки и разноцветные перламутровые шарики
могут украсить внешние уголки бровей и век, виски и скулы, а также ресницы. Крепятся они с помощью специального клея.
– разноцветные перышки и кружева. Эти декоративные элементы обычно дополняют макияж
век и бровей. Перышки аккуратно вклеиваются между собственных ресничек, ближе к внешнему
краю верхнего века, а кружевные накладки придадут оригинальный вид, если украсить ими брови,
скулы и виски.
– золотое сияние. Пудры или специальные тени золотого цвета всегда прибавляют нарядности
макияжу. Их лучше использовать точечно, украсив золотым блеском макияж век, сделав широкие
золотые мазки на скулах или припудрив уже накрашенные губы.

В КОСМЕТИЧКУ
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Подводка
для глаз

Глаза – зеркало души. Они могут спасти и в то
же время утопить, дать надежду или, наоборот,
отнять ее. А стрелки – это украшение глаз. Как
правильно использовать подводку и каких правил
при макияже глаз следует придерживаться, знают
эксперты журнала «Что почем».

Началось все еще в Древнем
Египте. В те далекие времена подводкой «баловались» как женщины, так
и мужчины. И было это совсем не во
имя красоты. У этой традиции свои
корни, религиозные. Помните, Боги
египетского пантеона почти на всех
изображениях имеют глаза с черной
подводкой по контуру глаз.
Велика вероятность того, что от
египтян эту традицию переняли
греки. Вот у них цель была именно
эстетическая – сделать глаза крупнее
и выразительнее. К этому стремились
в древности и жители Поднебесной
– китайцы, жившие на другом краю
мира, но также использовавшие подводку для глаз. На Востоке такой вид
макияжа и вовсе был, пожалуй, самым
главным: восточным женщинам запрещено было открывать лицо, именно поэтому они акцентировали все
свое внимание на глазах.
А вот насчет настоящего времени…
Эпоха расцвета макияжа для глаз началась в 60–80-е годы прошлого века.

Именно тогда случился так называемый настоящий «стрелочный» бум.
Именно в тот период женщины всего
мира, подражая первым красавицам
того времени Бриджит Бардо, Марии
Калласс и Твигги, стали подводить
глаза. А нынешними «стрелочными
иконами» смело можно назвать Лану
Дель Рей и Адель.
И именно тогда началась мода на
четко очерченные глаза, не угасающая до сих пор, хотя каждый новый
сезон вносит свои коррективы.
Если говорить о нанесении стрелок,
здесь есть определенные правила.
Они очень просты. Прислушавшись
к тому, что рекомендуют специалисты, вам откроется секрет безупречных стрелок. Сперва давайте освоим
основные правила: проведите воображаемую линию от кончика носа
до уголка глаза. Это и будет самой
начальной точкой стрелки. Всю сразу линию наносить не спешите – рисуйте ее маленькими штришочками.
И не закрывайте полностью глаз, а

то велика вероятность, что линия будет толстой. И не растягивайте глаза
пальцами.

ПОДВОДИМ

Ассортимент
косметических
средств, которые позволяют и помогут нарисовать великолепную стрелку, сейчас огромен.
Жидкая подводка. Здесь очень
тонкая кисточка. Чаще всего это выбор профессиональных визажистов.
Причина тому – сложность нанесения
аккуратной и ровной линии. Откроем
вам парочку секретов, если вы выбрали именно этот вид подводки.
Ставим мизинчик на скулу для опоры.
Именно в этой позиции рука очень
пластичная и устойчивая. Поверьте,
глаза будут подведены великолепно.
Недостатком жидкой текстуры можно
назвать потребность в опыте и особенности выбора толщины кисточки.
Но это поправимо.
Гелевая. Это более универсальный
вариант. Именно он сейчас пользует-

карандашу, придется больше раз проводить по веку, что может растянуть
кожу. И у него, как оказалось, есть
недостатки: необходимость постоянного затачивания и сложность в прорисовке нижнего века. Зато весомым
преимуществом является простота и
практичность в применении.
Фломастер. Именно для неопытных любительниц и почитательниц
было разработано специальное ноухау, представленное подводкой в
форме удобного фломастера. У него
целый ряд преимуществ: простота в
применении, создание всевозможных вариаций линий, выразительные
стрелки и их сохранность в первозданном виде до 18 часов. К минусам

можно отнести «кусачесть» цены, однако полученный косметический эффект действительно того стоит.
Карандаш + кисть. Результат их
творческого тандема – великолепные
мягкие стрелки. Здесь подключаем
скошенную плоскую кисть (как в случае с гелевой подводкой). И ею мы
набираем цвет карандаша и наносим
по контуру. Подойдет только мягкий
карандаш. В противном случае – набрать цвет на кисть будет сложно.
Тени для подводки. Главным действующим лицом здесь выступают
обычные тени для век. Ими, как вы
уже догадались, можно великолепно
накрасить глаза. Здесь следует не забыть, опять же, плоскую скошенную
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ся бешеной популярностью у женщин
всех возрастов. Текстура у нее слегка плотнее, что очень удобно. Кисть
для нее выбирать приходится самостоятельно. Профи-визажисты советуют для нее приобрести скошенную
кисть. Ее еще называют плоской-угловой. Ворсинки у нее довольно плотные, а сама кисть тонкая. Это и поможет сделать стрелку более ровной.
Недостатком нового модного веяния
можно назвать нестойкость и недолговечность макияжа.
Карандаш. Здесь главное – мягкость и заточенность карандаша. Это
облегчит задачу и не повредит тонкую
и нежную кожу. Если же вы отдадите
предпочтение достаточно твердому

кисть. Поверьте, это довольно удобный способ. Эффект
такой же, как у карандаша или любой другой подводки. А
наносится легко, просто и быстро. Для более четкой линии кисть можно предварительно смочить в воде. Главное
– мера. Кисть должна быть влажной, но не мокрой.
Еще один способ увлажнить кисть, просто сбрызнуть
кисточку фиксирующим спреем. От этого пигмент становится более сильным и остается на веке дольше. Хватает
на весь день. При использовании сухой кисти у вас получится «дымчатая» стрелка. Но это уже дело вкуса.
Если есть подводка, значит, есть и стрелка. А стрелки, как оказалось, бывают разными: от тонких, еле заметных, до толстых, ярких и выразительных. Сделаем небольшой срез о том, что, где и как.
Тонкие. Этот вариант отлично подойдет для дневного
макияжа. Стрелку необходимо рисовать как можно ближе
к линии роста ресниц, тонкой кисточкой.
«Кошачий глаз». Именно им отдавала предпочтение
знаменитая голливудская дива прошлого века – Одри
Хэпберн. Вспомните хотя бы «Завтрак у Тиффани». Ее
взгляд действительно завораживал. Поверх такой черной
стрелки можно нанести еще и цветную. Все зависит от обстоятельств и настроения.
Стрелки до середины глаза. Такой вариант зритель-

но увеличит глаза и добавит большей выразительности
взгляду. Здесь все очень просто. На верхнее веко наносится стрелка любой толщины и длинны, а по нижнему рисуем только до середины.
Толстые – не только сделают взгляд открытым и выразительным, но и помогут визуально удлинить ресницы.
Растушеванные. Способ, как получить растушеванные
стрелки, должна знать каждая девушка. Это освежает макияж глаз. Сперва рисуем стрелку (карандашом или тенями, чему отдаете предпочтение), затем растушевываем
кисточкой. Для растушевки подойдут как черные, так и
коричневые тени. При помощи них можно получить очень
популярный эффект «смоки айс».
Стрелки-крылья. Этот способ уместен, если необходимо визуально слегка вытянуть форму глаз.
Двойные стрелки на глазах. Назва-ние говорит само
за себя. Рисуем как обычную стрелку, только на внешнем
уголке глаза будет два хвостика: продолжение линии нижнего века, а чуть выше – основная стрелка.
Стрелки Клеопатры. Чтобы выглядеть как Клеопатра,
нужно знать один маленький трюк. Верхнюю стрелку рисуем обычной, а подводку на нижнем веке необходимо
продлить немного и опустить вниз.
Цветные стрелки. Это одна из последних модных тенденций в макияже. Стрелки на глазах будут смотреться более эффектно, если провести базовую черную стрелку, а
затем поверх нее добавить любую цветную.
Полет фантазии. Последний вид стрелок – именно такой, каким решите его сделать вы. Можно совмещать способы, придумывать новые!

УХОД

Основа основ
19 )

Перед тем как начать делать макияж, профессионалы советуют
наносить основу. На ней держатся все остальные косметические
средства. Основа под макияж – средство, содержащее пигмент,
близкий к естественному тону кожи. Его наносят на лицо и шею,
чтобы скрыть несовершенства кожи. Основа наносится поверх
дневного крема, под тональное средство, и бывает разных видов.

ЖИДКАЯ ПРОЗРАЧНАЯ (ФЛЮИД)
Хорошо ложится, создавая легкое
покрытие, которое обогащает кожу
влагой. Это средство делает кожу более матовой, выравнивает цвет лица.
Подходит для молодой кожи или кожи,
практически не имеющей дефектов,
поскольку она содержит мало пудры и
пигментов и скрывает лишь незначительные изъяны.
КРЕМООБРАЗНАЯ
Содержит много пудры и пигментов,
поэтому отлично скрывает недостатки,
практически полностью затушевывая
все пятна, прожилки, веснушки и т.п.
ГЕЛЕОБРАЗНАЯ
Подходит для жирной и пористой
кожи. Она не дает тональному средству
скапливаться в расширенных порах, позволяя коже свободно «дышать».
ТВЕРДАЯ
Рекомендуется для проблемной кожи
с мелкими дефектами. Она образует
плотное покрытие на коже, помогая
скрыть рубцы и пятна.

МЕРЦАЮЩАЯ
Придает коже свежий и сияющий
вид. Содержит оптические пигменты –
мерцающие и перламутровые частицы,
рассеивающие свет по разным направлениям. Благодаря такой основе кожа
выглядит идеальной.
СИЛИКОНОВАЯ
Обычно содержит один или несколько компонентов на силиконе. Результат
использования такой основы – очень
легкое, скользящее на ощупь покрытие.
ТИП КОЖИ
Выбирайте основу, которая подойдет
вашему типу кожи и цвету лица.
База под макияж для жирной кожи.
Ищите жидкую основу, не содержащую
масла. Крем с матовым эффектом при
высыхании хорошо разглаживает кожу,
тяжелые формулы способны спрятать
красноту и прыщи, прозрачные не смогут скрыть ваши изъяны.
База под макияж для нормальной
и сухой кожи. Выбирайте кремообразную жидкую основу или основу-карандаш без масла. Если вас беспокоит
ощущение сухости – используйте чуть
более жирный крем. Перед нанесением
основы под макияж на сухую кожу нанесите увлажняющий крем.

КАК НАНОСИТЬ ОСНОВУ?
• Наносите основу на только что увлажненную кожу, тогда будет удобнее
накладывать макияж.
• Для нанесения можно использовать
как косметическую губку, так и кончики
пальцев. Как вам удобнее.
• Положите немного средства на середину щек и лба и распределите по
лицу, особенно тщательно – вокруг
носа и рта.
• Необязательно накладывать основу
на все лицо, можно наложить ее лишь на
проблемные участки и растушевать.
• Для закрепления сверху нанесите
пудру – она не только закрепит основу,
но и снимет жирный блеск.
СЕКРЕТЫ
• Устранить красноту и проступающие
сосуды помогут базы зеленого цвета.
• Тусклость и землистость бесследно
исчезнут благодаря жемчужно-розовым средствам.
• Придать коже внутреннее сияние и
сделать лицо моложе способны белоснежные базы.
• Покупайте базу под макияж в специализированных магазинах, чтобы быть
уверенной в качестве продукта. Основа
для макияжа – это одно из тех косметических средств, которые вы применяете каждый день, поэтому не стоит экономить.

РЕЛАКС
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Скраб для тела

Каждая женщина хочет быть идеальной: от
кончиков волос до пяточек. Но, к сожалению, чаще
всего это лишь мечты. В повседневной жизни в
лучшем случае времени и сил хватает на маску для
лица и ежедневное нанесение крема на лицо и руки.
Они-то всегда на виду! А тело, ноги скрыты под
одеждой и обувью. Но такое небрежное отношение
к телу не способствует его преображению. А нужно
не так уж и много: всего лишь 1–2 раза в неделю,
принимая душ или ванну, очищать кожу тела и ног
при помощи скраба.

Мочалка, мыло, гель для душа – ими
очистить кожу можно лишь поверхностно. Скраб же удаляет омертвевшие частички кожи, делает ее мягкой, гладкой
и свежей. Улучшается кровообращение,
увеличивается приток крови, а это, в
свою очередь, помогает и в борьбе с целлюлитом, кожа омолаживается.
Каждый скраб содержит абразивные
вещества: частички кофе, соль, дробленые абрикосовые косточки. В основе лежат крем-молочко, гель или глина. Выбор
скраба зависит, во-первых, от типа вашей
кожи: для жирной подойдет скраб на основе глины, для сухой – крем-молочко,
гелевая основа универсальная.
Во-вторых, абразивные вещества в
скрабе могут быть различной «грубости»:
более крупные частицы подойдут для
скраба для ног, самые нежные используют в скрабе для лица, средние подойдут
для тела.
Кстати, людям с проблемной кожей,
подверженной угревой сыпи, пользо-

ваться скрабом необходимо с осторожностью, после предварительной консультации со специалистом. Так как есть
риск «разнести» угревую сыпь.
Скрабом хорошо пользоваться перед
нанесением автозагара или походом на
пляж: загар ляжет ровнее.
При этом хорошо не просто очистить
тело скрабом, лучше сделать это после посещения парилки. Кстати, сауна или «русская баня» раз в неделю с
проведением процедуры очистки тела
скрабом – лучшие косметические процедуры для вашей кожи. Плюс, если любите
баню, это еще и отдых, релаксация.
Хорошо использовать скраб и перед
нанесением масок – так они будут действовать наиболее эффективно. Если
провести процедуру очистки кожи перед
депиляцией, это будет способствовать
тому, что волоски после бритья не будут
врастать.
Кстати, скраб для тела можно легко
сделать самостоятельно. Выбор ингре-

диентов зависит от того, какой женщиной вы хотите быть. Сладкой? Выберите
для скраба мед или сахар. Чтобы стать
«женщиной с ароматом кофе», возьмите
кофейную гущу. А еще подойдут всевозможные мелкие крупы и морская соль. И
вот несколько рецептов.
Смешайте обычный сахар с оливковым
маслом, втирайте в кожу массирующими
движениями, затем смойте теплой водой.
Скраб из меда и соли. 2 ст. ложки
сухого молока смешайте со стаканом
измельченной морской соли, добавьте
туда голубую глину, 75 г меда, все перемешайте. Омолаживающая и питательная
маска-скраб для тела готова. После нанесения и втирания смесь следует немного
подержать на коже, чтобы ингредиенты,
входящие в состав этого скраба, успели
«поделиться» своими полезными свойствами с вашей кожей.
Еще один незаменимый ингредиент
домашних скрабов – кофе. Рецепты с
ним подойдут для комбинированной и

жирной кожи, так как частички молотого
кофе могут повредить сухую и чувствительную кожу. Смешайте молотый кофе с
оливковым маслом – такой скраб хорошо
наносить после посещения парилки и сауны. В качестве основного ингредиента
можно использовать и кофейную гущу.
Смешайте сметану с кофейной гущей,
добавьте туда пару капель любого эфирного масла, которое вам нравится. Скраб
можно наносить на кожу и массировать
при помощи мочалки.
Итак, скраб приготовили или купили,
теперь поговорим о том, как его правильно наносить. Делать этого необходимо на
чистую кожу, т. е. после принятия душа
или ванны скраб намазывают на влажное
тело и массируют кожу в течение 3–5 минут. Массирующие движения делают от
боков к центру. Только не следует делать
слишком интенсивный массаж, чтобы не
повредить кожу. Нежные участки, такие
как область подмышек, зон бикини, трогать не стоит, на лице не следует наносить
скраб на область вокруг глаз. Особое
внимание при массаже следует уделить
проблемным участкам: стопам, ягодицам,
локтям, коленкам. Средство смывают теплой водой. Скраб сушит кожу, поэтому
после душа нужно нанеси питательный
крем. Если ваша кожа повреждена – сыпь,
аллергия, царапины – процедуру очищения кожи скрабом лучше отложить.
После применения скраба чувствуете
жжение на коже? Значит, средство для
вас слишком агрессивное, выберите более щадящий скраб. Наносить скраб лучше вечером, перед сном. Скраб для рук
и ног лучше наносить во время проведения процедур маникюра и педикюра.
Ни в коем случае не используйте
скраб, предназначенный для тела, для
очищения лица, так как для вашего личика он может быть слишком «грубым»
и агрессивным.

Особое место среди косметических
средств занимают антицеллюлитные
скрабы: их наносят на область ягодиц,
бедер, линию талии. В своем составе
помимо абразивных веществ такие
средства имеют еще и особые активные
компоненты. Они выводят из кожи токсины и расщепляют жиры: жгучий перец, корица, знакомые нам по предыдущим рецептам кофе и соль. Их наносят
специальной щеточкой или мочалкой.
Помимо «простых», сегодня все большую популярность начинают приобретать «горячие» скрабы, их готовят в косметологических кабинетах и магазинах,
однако такое средство можно сделать
и в домашних условиях.
60 г соли или сахара необходимо
смешать с оливковым маслом, добавить
в смесь по 5 г корицы и порошка красного перца, смесь чуть-чуть подогреть
на водяной бане, в теплом виде нанести на кожу. Однако с таким средством
следует быть осторожным: ни в коем
случае не наносите такой скраб на

лицо; следите, чтобы смесь не попала в
глаза; не наносите скраб на тело, если
на нем имеются сыпь, царапины.
Пользоваться скрабом следует не
чаще 1–2 раз в неделю. Это оптимальная периодичность, которая позволяет
вовремя и наиболее эффективно очищать кожу. Людям с сухой и чувствительной кожей использовать скраб
стоит не чаще 3–4 раз в месяц. Скраб
сушит кожу, снимая верхний ороговевший слой, при слишком частом использовании скраба вы можете нарушить
водно-солевой баланс кожи.
Те женщины, которые хотя бы раз в
жизни пользовались скрабом, вряд ли
откажутся от этой процедуры. Ведь после скраба кожа становится нежной,
мягкой и бархатистой. А это ли не мечта каждой женщины? Только, как и во
всем, для хорошего и длительного эффекта необходима регулярность: лень
не должна стоять на пути к вашей красоте.

ПОД ПРИЦЕЛОМ
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Прыщи, угри, акне –
что делать?!

Прекрасный возраст 14–17 лет. Наверное, многие
вспоминают свой подростковый возраст,
школьные годы с ностальгией. Если бы не одно «но»:
у многих парней и девочек появляются прыщи,
из-за них – неуверенность в себе, скованность и
плохое настроение. Однако сегодня существует
множество косметических средств для проблемной
кожи, немало полезной информации и народных
рецептов можно найти в Интернете. Поэтому
пора сказать «нет» хандре и комплексам! У
современных подростков период юности должен
быть наполнен только положительными
эмоциями.

Прежде чем начать борьбу с прыщами, необходимо ответить на вопрос:
отчего они появляются? Это закупорка
пор: кожное сало, смешанное с отшелушенными чешуйками кожи, забивает
поры. Если вовремя не очищать лицо,
смесь затвердевает, создавая идеальную среду для размножения бактерий,
которые и образуют прыщи. Именно в
подростковом возрасте из-за гормональных изменений в организме увеличивается выработка кожного сала,
отсюда большое количество прыщей.
Если на лице у подростка до 10 прыщей, то бороться с ними можно самостоятельно, если же прыщей значительно больше, они объединяются
между собой, образуя атрофические
рубцы, в таком случае следует обратиться к дерматологу. Он назначит необходимое лечение.

Для того чтобы избавиться от прыщей, необходимо вести двойную борьбу: изнутри и снаружи.
Правильное и регулярное питание. Все дети, подростки да и многие
взрослые любят фаст-фуд, чипсы, газированные напитки. Но употребление
всех этих продуктов только усугубляет
ситуацию, поэтому придется выбирать:
красота или «вредные вкуснятины».
Побольше овощей, фруктов, нежирного мяса, кисломолочных продуктов – такая диета может помочь сократить количество прыщей на 50% без
помощи врача. Кроме того, для выведения шлаков из организма нужно выпивать не менее 2 литров чистой воды
в день. В борьбе с кожными проблемами хорошо помогают пивные дрожжи,
которые благотворно влияют на микрофлору желудка: в них содержится

множество витаминов и микроэлементов. Сегодня они продаются в аптеках
в качестве витаминно-минерального
комплекса.
Регулярные занятия спортом улучшают не только настроение, но и циркуляцию крови, кожа быстрее насыщается кислородом, с потом выходят
шлаки, прыщей становится меньше.
Сегодня существует множество косметических средств для проблемной
кожи. Тоники, пенки для умывания,
лосьоны, гели подсушивают кожу,
большинство средств обладает дезинфицирующим действием, снимает воспаление. Очищать кожу при помощи
таких средств нужно как минимум два
раза в день – утром и вечером.
При сильной угревой сыпи помочь
могут косметологи. Однако не все
процедуры подходят для молодой

подростковой кожи. Обычно косметологи выбирают самые
щадящие из них. Например, легкий фруктовый пиллинг выровняет кожу, уменьшит количество выделяемого кожного
сала, станет профилактикой угревой сыпи. Озонотерапию
используют в тех случаях, когда прыщи возникают в результате нарушения обмена веществ. Криомассаж сужает поры,
делает кожу менее жирной. Однако даже при посещении
салона некоторые процедуры придется делать регулярно,
бороться с прыщами необходимо и дома. В данном случае
хорошо подойдут народные средства. Их принцип действия
такой же, как и у косметических средств для проблемной
кожи: очищение, дезинфекция, снятие воспаления.
Тоник можно заменить отваром ромашки. Цветки залейте кипятком, дайте настояться, охладите и протирайте лицо
утром и вечером. Ромашка – чудо-цветок, который благотворно влияет на кожу, снимая воспаление.
Натрите на терку огурец, залейте его кипятком, дайте настояться. Еще один натуральный тоник для борьбы с прыщами готов!
Для более глубоко очищения кожи один-два раза в неделю очищайте ее при помощи скраба: можно взять либо
готовое косметическое средство, либо сделать скраб самостоятельно, например, из молотого кофе или яичной скорлупы.
Прыщи не любят кислую среду. Поэтому несколько раз
в неделю можно делать маски из творога. Столовую ложку
творога следует смешать с соком лимона или грейпфрута
(3–5 капель), добавить туда щепотку соли. Нанесите маску
минут на 10. Она подсушит жирную кожу. Можно делать
маску из кефира. Смывать такие маски лучше прохладной
водой.
Хорошо влияет на жирную кожу и яичный белок, который
также подсушивает ее. Вот один из вариантов.
Взбейте белок, добавьте 3%-ный раствор перекиси водорода (несколько капель), пару капель лимонного сока.
Маску наносят на 20 минут.
Есть несколько вещей, которые ни в коем случае нельзя
делать, если у вас есть прыщи:
1. Умываться горячей водой, так как это способствует еще
большей выработке кожного сала. Умываться нужно дватри раза в день, используя мягкое мыло или специальную
пенку, температура воды не должна превышать 37 градусов.
Помогает в борьбе с прыщами и контрастный душ, ведь помимо лица часто прыщи возникают и на спине, груди. Кроме
того, такая процедура дополнительно закалит организм.

Маска от прыщей
из яиц и меда от
ОАО «Оранчицкая птицефабрика»
Проста в приготовлении, но очень
эффективна. Нам потребуется:
1 чайная ложка меда, 1 яйцо.
Возьмите небольшую емкость.
Положите туда мед, вбейте яйцо.
Мед надо тщательно перемешать
с яйцом. Наносите маску на лицо по
массажным линиям. Подержите ее 20–30
минут и смойте прохладной водой. Особенно
полезно делать маску для шеи и зоны декольте.
Она освежает, тонизирует и разглаживает кожу.

Оставайтесь всегда красивыми с экологически
чистой продукцией от
ОАО «Оранчицкая птицефабрика»!

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

2. Выдавливать прыщи. Вы можете занести инфекцию, тем самым увеличив
воспаление кожи и количество прыщей. Кроме того, после такой «инициативы» могут остаться рубцы.
3. Ни в коем случае нельзя трогать
лицо грязными руками. Этим, кстати,
нередко грешат подростки. Как можно
чаще следует менять наволочку.
4. Подростку следует с осторожностью относиться к выбору косметики.
Лучший вариант – вообще не использовать декоративную косметику, но
сегодня это маловероятно. Поэтому
молодым девушкам следует покупать
качественную косметику, лучше гипоаллергенную, и избегать чрезмерного использования тонального крема.
Перед сном косметику необходимо
обязательно смывать.
5. Курение и алкоголь, негативно
влияя на организм в целом, также являются одним из факторов ухудшения
состояния кожи.
Считается, что подростковые прыщи
должны пройти до 20–25 лет. В большинстве случаев это так, но бывает,
что прыщи, причем в достаточно больших количествах, могут появляться и в
«зрелом» возрасте. Это происходит изза проблем в организме: гормональный сбой, болезни желудка, стресс.
Поэтому в данном случае необходимо вылечить причину возникновения
прыщей. Кстати, и в подростковом возрасте, в особо тяжелых случаях, необходимо обратиться к врачу, в первую
очередь к дерматологу. Он определит, необходимы ли дополнительное
обследование и лечение или с проблемой можно справиться только при
помощи косметических средств и здо-

рового образа жизни.
Принципы правильного питания
при угревой сыпи
Питание при акне обязательно должно включать рыбу. Если вы не можете
позволить себе свежую рыбу либо не
любите ее, приобретите рыбий жир.
Очень важны омега-кислоты – для
восполнения их с лихвой хватит семян
льна. Их можно добавить в кашу, мюсли – так завтрак станет полезнее.
Большое значение придается витамину А. Его много в темно-зеленых и оранжевых овощах. Чаще ешьте морковь,
шпинат, огурцы, абрикосы, щавель, черную смородину, печень.
Не менее важная роль принадлежит
витамину Е, как еще говорят, витамину
красоты. Он содержится в грецких орехах, миндале, фисташках и арахисе.
Работа сальных желез регулируется
цинком. Если вы начнете употреблять
спаржу, сельдь, тушеную говядину, пшеничные отруби, устрицы и телячью печень, то убедитесь, что кожа лица ста-

новится чище намного быстрее. Цинк
замедляет выработку кожного сала.
Витамин В, отвечающий за ферментные процессы, содержится в капусте,
сыре, почках, гречневой и пшеничной
крупах, сое, фасоли, бобах. Возьмите за
правило делать себе на завтрак кашу
(например, гречневую с добавлением
фруктов – так результат будет заметен
сразу).
Не рекомендуется употреблять
• много хлеба;
• бутерброды;
• чипсы;
• жирные продукты;
• сладости,
• продукты, относящиеся к категории «питания всухомятку» (всевозможные сухарики, печенья, крекеры и т. п.).
Внимание! Главное условие приготовления пищи – минимальное добавление специй, жиров, соли.
Постарайтесь готовить на пару – витаминов сохранится больше.

ПРОЦЕДУРА
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SPAсение в SPA

Понятие SPA переводится дословно как «здоровье через воду». SPA (СПА) – это
оздоровительный комплекс процедур с использованием морской, термальной,
минеральной или пресной воды, морских водорослей, целебных растений и
лечебных грязей, программы водолечения, цель которых – гармония тела, души
и духа. Расскажем об основных видах SPA-процедур.
ГИДРОТЕРАПИЯ
Обязательные процедуры в любом
центре SPA: гидромассаж в бассейне
или ванне, подводный душ-массаж, душ
Шарко с напором до 4 атм, ванна «жемчужная» или с добавлением морских
водорослей. Все эти гидропроцедуры
направлены на снижение веса, коррекцию фигуры, профилактику заболеваний позвоночника и релаксацию.
АРОМАТЕРАПИЯ
Процедуры с эфирными маслами –
важнейшая составляющая SPA-терапии.
Массаж, обертывания, гидротерапия,
маски, лечение гиперпигментации и т.д.
Отдельный пакет в рамках ароматерапии – термоароматерапия: сочетание
действия тепла и эфирных масел. Тепло
является активным агентом в лечении
многих заболеваний, способствует детоксикации, снятию стресса, укреплению иммунитета, ускорению метаболизма, повышению эластичности кожи.
Для решения каждой проблемы подбирается индивидуальная смесь ароматических масел, особенно эффективно
работающих в сочетании с теплом бани,
сауны, парафиновых обертываний, термальных масок.
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
Эта древняя методика базируется на
знании ответственных за состояние
внутренних организмов частей тела
(кисти рук, стопы, голова). Воздействуя

на эти зоны точечным массажем, можно
стимулировать активизацию жизненных сил соответствующих внутренних
органов. Массажные кресла, согревающие одеяла – приятные расслабляющие атрибуты сеанса рефлексотерапии,
после которого обеспечен глубокий
восстанавливающий сон.
МАССАЖ
Массаж различной направленности
и продолжительности – одна из главных SPA-процедур, воздействующих
на процессы активизации обменных
процессов, оздоровления, очищения
и омоложения организма. Сочетание
различных видов массажей с ароматерапией, фитотерапией, аудиотерапией
и другими новейшими методиками дает
уникальный целительный эффект.
ТАЛАССОТЕРАПИЯ
Талассотерапия основана на применении продуктов морской среды:
воды, грязи, водорослей, песка и других веществ, компенсирующих дефицит
микроэлементов, кислорода и прочих
важных субстанций, необходимых человеку для активной жизни. Все эти факторы обеспечивают стимулирующий,
гидратирующий, антистрессовый, регенерирующий, антибактериальный, антикоагулянтный и антивирусный эффект.
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
Использование минеральных

вод

и грязей природных источников.
Термальная вода улучшает кровообращение, активизирует и стимулирует жизнедеятельность всех систем
организма, замедляет процессы старения кожи. В бальнеологические
SPA-программы входят общие местные
ванны, орошения, обертывания, аппаратные процедуры.
Благодаря тому, что грязи содержат
высокоэффективный комплекс биологически активных соединений, гормоно-, антибиотико- и витаминоподобных веществ, они входят в любую
программу ухода за кожей SPA-салонов.
Грязевые маски-обертывания – излюбленные SPA-процедуры – глубоко
очищают кожу, способствуют регенерации клеток, оказывают противовоспалительное и отбеливающие действие.
Сочетание грязевой аппликации с аппаратными методиками повышает эффективность грязетерапии.
ТЕРМОАЭРОФИТОТЕРАПИЯ
Это целый каскад SPA-процедур (суховоздушная, камерная ароматерапия
с последующими гидропроцедурами),
которые проводятся при участии сложного оборудования.
Исчезновение головных болей, снижение массы тела, хороший тонус
мышц, активизация кровообращения,
значительное улучшение самочувствия
в целом плюс хорошее настроение – таковы результаты всех SPA-процедур.

ШОПИНГ
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Ботильоны

«…Хочу такие, как у самой королевы!» Помните
эту, можно сказать, венценосную фразу из одной
старой, но всем знакомой истории? Ох уж эти
дамочки, ох уж эти черевички! Они же – самые что
ни есть ботильоны. И если нам с вами не изменяет
память, чего только не пережил гоголевский
гарный хлопец Вакула… А если вернуться к нашим
реалиям, то королева, в данном случае Британская,
матушка Елизавета, все же была замешана в
истории создания пары ботильонов для любимых
ножек.
Есть мнение, что самые первые ботильоны были созданы знаменитым сапожником Роже Вивье именно для
Королевы Великобритании – Елизаветы ІІ и были оценены ей по достоинству.
Сперва их называли просто полусапожками. Но прошло немного временем и
их переименовали на модный французский манер. Очень быстро обувная новинка получила широкое распространение в Англии, а некоторое время
спустя ботильоны стали завсегдатаями
других европейских стран.
В разговоре о ботильонах фраза
«Все течет, все меняется» самая что ни
есть подходящая. И еще добавим, что
мода – девушка своенравная: то уходит,
то приходит.
В конце прошлого века мода на ботильоны поутихла, но прошло всего лишь
парочку лет, и они с триумфом вернулись в список ТОПов. Из года в год этот
обувной шедевр не сдает своих позиций и присутствует в коллекциях известных Домов Мод. В прошлом сезоне
дом «Chanel» представил на обозрение

свою коллекцию с открытым носом, а
знаменитый Кельвин Кляйн вынес на
суд публики и критиков брутальный вариант с вырезами на тыльной стороне
стопы. Другие марки также не упустили
возможность выделиться и блеснуть
креативными идеями. И, как результат,
представили множество моделей на
шнуровке, огромных массивных каблуках и платформах.
Как только осенняя прохлада все
сильнее заявляет о себе, а зима еще
не вернулась на свой трон, как только
осенний холодный ветер начинает закручивать водоворот из разноцветных
ярких листьев, значит, самое время для
них – ботильонов. Практичные, комфортные, удобные, они – незаменимый
элемент любого женского гардероба.
Для мегаполисов, пожалуй, это самый подходящий и, возможно, оптимальный вариант. Их можно носить
практически со всем: меховыми пальто,
накидками, пончо. Они хорошо сочетаются как с плотными колготами, так и с
джинсами, великолепны в сочетании с

шерстяными брюками в мужском стиле
и вечерними платьями.
Сочетаем
Если говорить о сочетаемости – вот
здесь настоящая свобода выбора!
Ботильоны замечательно дополняют
джинсы, прямые и зауженные брюки, деловые юбки, юбки-карандаши, классические и вечерние платья. Сведущие в этой
стихии эксперты обращают внимание на
то, что модели на высоких каблуках лучше комбинировать с мини-юбками и однотонными платьями свободного кроя. А
вот ботильоны на платформе и танкетке
будут великолепно дополнять дуэт с плащами и пальто. И желательно, чтобы длина их была чуть ниже колена.
Те, которые доходят до щиколотки, стоит носить с колготами в тон, с юбкой-карандашом, с платьем-футляром и прямыми брюками. Не стоит упускать из виду,
что чем больше декора в обуви, тем актуальнее однотонные модели несложного кроя. Пышные юбки и ботильоны – не
самое уместное сочетание. Давайте этого
избегать.

Есть отличное предложение к любому празднику –
подарочный сертификат от универмага «Беларусь»!

Раскрасьте праздник яркими красками
и впечатлениями!

Предлагаемая сумма сертификата 50 000, 100 000, 200 000 рублей.
Срок действия – 2 месяца с момента активации.
Допускается суммирование нескольких
сертификатов.
Подробные условия можно узнать
по телефону 8 (017) – 295–11-11
и на сайте www.univermagbelarus.by

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ – ЭТО УДОБНО, СОВРЕМЕННО,
ОРИГИНАЛЬНО.

Жилуновича, 4;

Московская, 1/2;

Селицкого, 105

ТКУП «Универмаг Беларусь», УНП 100098469, Лиц. № 50000/0587278 продлена до 19.02.2014 г. (Решение Мингорисполкома 24.12.2008 г. №3133)

Моя любим

ем ь
яс

а

я

МОДНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ

28 )

Мужские сапоги: утепляемся!
Пока женщины осваивают мужской гардероб, мужчины тоже решили не отставать, давно
позаимствовав из женской коллекции сапоги. О том, какие сапоги стоит выбрать мужчинам в этом
сезоне, чтобы быть в тренде, мы расскажем прямо сейчас.
Оригинальность, комфорт и качество – вот три правила, которыми дизайнеры советуют руководствоваться при выборе данного атрибута зимнего
мужского гардероба. Нынешний сезон дает полную свободу в выборе цвета:
палитра оттенков одинакова как для женского, так и для мужского гардероба.
В числе наиболее популярных – черный, серый, все оттенки бежевого, оранжевый, бордовый и изумрудный цвета. А абстрактные и цветочные принты и
яркие оттенки способны, считают дизайнеры, превратить мужчину в настоящего покорителя женских сердец.

На пике популярности меха, поэтому неслучайно они дополняют и мужские сапоги, делая любимую пару по-настоящему теплой.

Что касается материала, среди новинок сезона – сапоги из кожи теленка, нубука, замши. Известные дизайнеры активно используют стилизацию под кожу рептилий, а также комбинированные материалы, в том
числе и отделку тканью.

Пришедший в моду оверсайз диктует объем и свободу кроя в верхней одежде и массивность и громоздкость в мужской обуви. Чем объемнее будут выглядеть сапоги, тем лучше. Для предстоящей зимы подойдет обувь на танкетке,
на объемной толстой подошве.
По-прежнему актуальны грубые, брутальные армейские сапоги. Традиционно
такого рода обувь имеет шнуровку, ремни с пряжками, металлическую фурнитуру. Такие «вездеходы» в сезоне 2014–2015 достаточно сдержанны. В новой коллекции – высокие сапоги с зауженным голенищем средней длины или до колена.
Стиль «милитари» в данном случае выражается в обилии застежек, клапанов,
ремешков и массивной подошве.

Прошли те времена, когда сапоги мужчины носили сугубо с джинсами
и брюками. Сегодняшняя мода делает невозможное: сочетает высокие
сапоги и костюм. Главное, чтобы было тепло и удобно. Сапоги прекрасно
будут смотреться как с рубашкой, так и с вязаным свитером. Так что выбор заветной пары только за мужчиной!

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
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/ ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРОВ
Женская стрижка волос
Мужская стрижка волос
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
от 60 000–250 000
от 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 УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

ябр

1 – неплохой день для стрижки, а вот с окрашиванием волос, маникюром, педикюром, новым макияжем лучше подождать.
2, 10, 29 – отличный день для строгой деловой стрижки.
3 – превосходный день для окрашивания волос, химической завивки, выпрямления
волос, для всех процедур, которые связаны с химическим воздействием на волосы.
4 – в целом благоприятный день как для стрижки, так и для окрашивания.
5 – от окрашивания волос сегодня советуем воздержаться, результат может не порадовать.
6 – сегодня отличный день для визита к парикмахеру и создания нового образа.
7 – прекрасный день как для стильной стрижки (особенно короткой), так и для
окрашивания волос, особенно в яркие оттенки.
8, 18 – прекрасный день для окрашивания волос.
9 – хороший день для визита в парикмахерский салон.
11 – неплохой день для стрижки, но вот неудачный – для окрашивания. Можно получить не тот результат, которого ждали.
12 – сегодня не стоит делать ни окрашивание волос, ни стрижку, чтобы не разочароваться результатом.
13 – неплохой день для окрашивания волос. Но лучше все же попробовать новый
оттенок, а не кардинальную перемену цвета. Стрижка не желательна.
14 – прекрасный день для посещения парикмахера и салона красоты.
15 – сегодня лучше воздержаться от резких перемен во внешности.
16, 28 – отличный день для окрашивания волос. Вы легко можете найти «свой» цвет.
А вот от стрижки советуем отказаться: состояние волос может ухудшиться.
17 – сегодня лучше просто немного подровнять волосы, слегка изменить силуэт
прически, окрашивание волос лучше не делать, чтобы не испортить волосы.
19 – отличный день для визита к парикмахеру. Вы можете максимально приблизиться к своему идеалу, новая стрижка и цвет волос подчеркнут достоинства и скроют
недостатки внешности.
20 – сегодня лучше воздержаться от посещения парикмахерской, чтобы не «притянуть» неприятности и не разочароваться в результате.
21 – прекрасный день для окрашивания волос, даже самого сложного или экстравагантного. Стрижка также может получиться очень хорошей.
22 – чтобы не попасть в неприятности, стрижку сегодня лучше не делать. Не следует также красить волосы.
23 – день не подходит для окрашивания волос, стрижку тоже лучше отложить, чтобы не расстроиться из-за результата. В крайнем случае, можно просто подровнять
волосы.
24, 30 – сегодня превосходный день для стрижки и окраски волос.
25 – от окрашивания лучше воздержаться, чтобы не испортить волосы. Удачной сегодня получится молодежная, немного легкомысленная стрижка.
26 – отличный день для стрижки, окрашивания волос, химии, выпрямления волос,
у вас получится стильный, яркий, неповторимый образ.
27 – стрижка и окрашивание волос сегодня возможны, но блестящего результат не
ждите.

ь
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Артериальная
гипертония:
прием лекарственных
препаратов обязателен!

Артериальная гипертензия (гипертония) сегодня
относится к числу достаточно распространенных
патологий. Если еще недавно это заболевание
начиналось после 40 лет (гипертонию еще называли
болезнью осени жизни), то сейчас оно значительно
помолодело. Какого образа жизни стоит придерживаться
пациентам с таким диагнозом и чем опасен этот
недуг журналу «Что почем» рассказала ведущий научный
сотрудник лаборатории артериальной гипертензии
Республиканского научно-практического центра
«Кардиология» кандидат медицинских наук Мария
Ливенцева.
– Гипертонией в Беларуси страдает
почти два миллиона человек. Можем
ли мы говорить о том, что это заболевание – эпидемия 21 века?
– Когда-то гипертонию называли эпидемией 20 века. Дело в том, что еще до
Великой Отечественной войны в нашей
стране случаи заболевания гипертонической болезнью были настолько редки, что пациентов можно было пересчитать по пальцам. Но уже после войны
количество больных увеличилось в сотни раз. Сегодня этим недугом страдают
от 40 до 80 процентов трудоспособного населения. Малоподвижный образ
жизни, чрезмерное количество эмоций,
в том числе и отрицательных, постоянный стресс привели к тому, что гипертония превратилась в эпидемию. Во

многом, на мой взгляд, виноваты и сами
пациенты. Все знают, что соль вредна и
чрезмерное ее употребление влияет на
повышение давления. Но большинство
из нас считает только ту соль, которая
лежит в солонке и которую мы видим.
А между тем она активно используется
в качестве консерванта и содержится
и в колбасных изделиях, и в различных
консервах. Даже во фруктах есть соль.
Это необходимо учитывать, и приготовленные блюда недосаливать. Стоит
помнить, что чувствительность к соли с
возрастом меняется. Пожилые люди становятся малочувствительными к соли и
больше подсаливают пищу.
– Что пациента должно насторожить? Как не пропустить первый звоночек наступающего заболевания?

– К сожалению, у трети пациентов гипертония не характеризуется ни головной болью, ни болями в сердце. Человек
чувствует себя хорошо. Поэтому необходимо проходить диспансерный осмотр
хотя бы один раз в год и измерять артериальное давление. Причем делать
эту процедуру должны профессионалы,
поскольку неправильное измерение
может существенно исказить результат.
Человек должен сидеть на стуле прямо,
рука на столе, так, чтобы манжета находилась на уровне сердца. У левшей измерять давление нужно на правой руке,
у правшей – на левой. При первом измерении надо эту процедуру проделать
на обеих руках. Нагнетать воздух в манжете надо быстро, а спускать медленно.
Нельзя курить перед измерением, пить
кофе или крепкий чай.

– А если давление повышено, значит, это уже артериальная гипертензия?
– Диагноз «гипертензия» не ставится по разовому измерению давления.
Существует так называемая «гипертония белого халата» – когда человек приходит к врачу и у него на приеме поднимается давление. На сегодняшний
день за этой группой пациентов надо
наблюдать. В этом случае в приеме препаратов нет необходимости, ведь перелечить тоже плохо, так же, как и не долечить.
Для постановки диагноза используется метод суточного мониторирования
артериального давления, который помогает выяснить, подлинная это гипертония или «гипертония белого халата».
– Если диагноз установлен, без препаратов никак не обойтись?
– Лечение артериальной гипертонии
нужно начинать с немедикаментозной
терапии. Прежде всего, это борьба с
факторами риска: избыточной массой
тела, малоподвижным образом жизни,
вредными привычками, избыточным
употреблением соли. В начальных стадиях заболевания можно обойтись
только этими мерами. Однако параллельно с немедикаментозной терапией
необходимо и добавление постоянного
приема препаратов. Это зависит от степени повышения артериального давления и поражения органов мишеней.
– Но, как показывает практика, не
многие следуют назначениям врача и
принимают препараты постоянно?
– Понятное дело, любому человеку
не хочется пожизненно принимать лекарства. Кажется, давление снизилось,
уже можно и отказаться от таблеток. Но
ведь не многие задумываются над тем,

что давление нормализовалось как раз
вследствие приема препаратов. К приему лекарств человек, конечно, возвращается, но после перерыва организм
уже требует большую дозу, вот и случаются гипертонические кризы, инфаркты
и инсульты.
Действительно, не пациенты дисциплинированы. Есть такой термин «приверженность назначенной терапии».
Он обозначает доверительные, партнерские отношения между врачом и
пациентом. 100% приверженности нет
даже в том случае, когда препараты
пациенту выдают. Если же ему самому
надо идти в аптеку, находится тысяча
причин, чтобы не следовать назначениям. Самая высокая приверженность
у пациентов в Канаде – более 60 процентов, у нас же только 30 процентов
больных выполняют назначения врача.
Такие результаты были получены в результате исследования специалистами
РНПЦ «Кардиология». Кстати, ученые
пришли к выводу, что мужчины, особенно молодые, меньше любят лечиться.
Чем выше образование и интеллект, тем
более человек привержен назначенной
терапии.
Многие пациенты среди причин отказа от препаратов называют боязнь
за печень и почки. А между тем именно почки являются одним из органовмишеней и страдают при повышенном
давлении. Именно гипертония выходит
на первое место среди причин развития почечной недостаточности.
– Но ученые ведь ищут новые методы лечения данного заболевания?
– Всем нам хочется избавиться от гипертонии побыстрее. Кажется, было бы
хорошо сделать какую-то операцию и
все. Человечество в данном направлении работает, и в последнее десятиле-

тие появились новые методы.
Первый – это денервация симпатических ганглиев почечных артерий.
Известно, что одним из механизмов
повышения давления является повышение тонуса симпатической нервной системы. Кусочек этой нервной
системы находится в толще почечных
артерий, и если с помощью особых катетеров нанести на них несколько насечек, этого бывает достаточно, чтобы
значительно снизить давление. Но у
этого метода есть очень строгие показания и противопоказания: считанные
пациенты могут подвергаться данной
процедуре. Основным показанием является неэффективность медикаментозной терапии. Когда пациент принимает
несколько препаратов в максимальных
дозах, но ничего не помогает. Правда,
говорить о высокой результативности
метода пока рано: иногда на операционном столе давление снижается, некоторое время оно держится на низких
цифрах, но уже через 10 дней опять
начинает повышаться. Существенный
плюс в этом случае – дозу препаратов
удается уменьшить.
Данная операция выполняется уже и
в нашем РНПЦ «Кардиология»: она уже
проведена специалистами по интервенционным вмешательствам нашего
центра более чем 70 пациентам.
Сейчас активно ведется разработка
вакцины против различных компонентов, которые вызывают подъем давления. Уже и клинические испытания
проведены, и доказано, что они дают
результат, но проблема в развитии побочных эффектов, которые пока устранить не удается.
Работают ученые и над поиском методов лечения гипертонии за счет вмешательства на генном уровне. Но это пока
будущее!
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Новые технологии при
операции на сердце
Кардиологические операции без разрезов, остановки
сердца под местной анестезией – сегодня это уже
не чудеса, а реальность. О том, какие операции
выполняются на базе УЗ «1-я городская клиническая
больница г. Минска», рассказывает заведующий
ангиографическим кабинетом
Павел Феликсович Черноглаз.

– Современные кардиологические
технологии активно развиваются, причем делают это так быстро, что трудно
предсказать, что будет через 10 лет. Это
вполне закономерно: нет совершенствования – нет результата, а ведь на кону
человеческая жизнь. Кардиохирурги УЗ
«1-я городская клиническая больница
г. Минска» проводят весь спектр кардиохирургических вмешательств на сердце.
Наша больница располагает двумя операционными, оборудованными по последнему слову техники. В одной из них
осуществляется внедрение в практику
существующих и разработка новых высокоэффективных технологий и методик
у больных со сложными нарушениями
ритма. Первое направление деятельности – операция по имплантации постоянного электрокардиостимулятора. Такого
рода хирургические вмешательства осуществляются у пациентов с брадикардией, когда сердце сокращается реже, чем
обычно. Этим пациентам кардиохирурги
имплантируют под кожу специальные
устройства, которые называются кардиостимуляторы. Под местной анестезией производится небольшой разрез

(4–5 см), через подключичную вену
внутрь сердца вводятся тонкие электроды, проводящие электрические импульсы от электрокардиостимулятора к
сердечной мышце. Действуя как миниатюрный компьютер (вес 30–50 г), соединенный с электродами, электрокардиостимулятор «следит» за электрической
активностью сердца и посылает электрические импульсы только тогда, когда они
требуются сердцу.
Мы используем кардиостимуляторы
производства США и Европы. В Беларуси
такие устройства не производятся.
Поскольку это очень высокотехнологичное производство, на данный момент
их разработка нецелесообразна. Россия
производит кардиостимуляторы, но мы
от них отказались, поскольку есть американские аналоги, которые зарекомендовали себя как более надежные. Большой
плюс, что руководство республики понимает это и заботится о том, чтобы наши
пациенты получали самое лучшее.
Второе направление деятельности –
это радиочастотная катетерная абляция.
Она показана при тахиаритмии, когда
сердце сокращается чаще, чем обычно.

Радиочастотная катетерная абляция заменила многие хирургические операции
на открытом сердце и стала признанной
альтернативой лекарственной терапии.
Операция обычно проводится под местной анестезией и рентгенологическим
контролем. Интеллектуальные системы
позволяют построить трехмерную карту
сердца. В область сердца вводятся специальные электроды, с помощью которых
определяется очаг возбуждения и проводится воздействие на него. В результате данных манипуляций прерывается
патологическое возбуждение и очаг изолируется.
Вторая операционная была введена в
строй в прошлом году. Здесь оказывается
помощь пациентам с заболеваниями сосудов сердца, периферических сосудов
и аорты. Это малоинвазивные методы
хирургического вмешательства. После
таких операций больной может быть выписан уже через несколько дней.
Если у пациента блокирована артерия
сердца, это приводит к ишемической болезни сердца, к болям. Мы можем исправить эту ситуацию, не прибегая к травматичной хирургии, не делая большой

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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разрез. Кстати, во всем мире делается больше именно стентирований, чем кардиохирургических операций.
Наши хирурги вводят специальное устройство – стент, которое позволяет расширить сосуд. Мы имплантируем как обычные стенты, так и стенты со специальным покрытием, с нанесенным препаратом, который препятствует дальнейшему сужению
артерии. Кроме этого, начали использовать рассасывающие
стенты – сейчас это новая и очень модная методика. Этот стент
в течение полугода полностью рассасывается, а поврежденный
сосуд восстанавливается.
На базе нашей больницы проводятся хирургические вмешательства и на сонной артерии, это позволяет в дальнейшем
избежать пациенту инсультов и нарушения мозгового кровообращения. Начали мы делать эндопротезирование аорты. Это
замещение аорты синтенитическим протезом – стент-графтом
который вводится в просвет аорты, где расширяется за счет
своих упругих свойств и изолирует патологически измененный
участок аорты из кровотока, сводя к минимуму риск разрыва
аорты. Вводится устройство через два миниатюрных прокола
бедренных артерий – без разреза! И пациент фактически на
следующий день может вернуться к практически нормальной
жизни! А через день-два мы вполне можем выписать его из стационара.
Наше отделение располагает самым высокотехнологичным
оборудованием. У пациентов с возрастом на стенках сосудов
откладывается кальций, и артерии становятся как будто каменными. В нашем распоряжении есть устройство, которое вращается со скоростью 180–200 тысяч оборотов в минуту, и просто высверливает кальцинированную бляшку. Есть устройство
для отсасывания тромбов из сосудов – специальная машинаробот, которая позволяет ввести катетер в просвет сосуда, забрать оттуда тромб и восстановить проходимость сосуда.
Но надо заметить, что современная неотложная кардиология – дело не дешевое. Это очень сложные по интеллектуальным затратам операции. В операционной работает не
один врач, а целая команда. Кроме этого, расходный материал
имеет высокую стоимость. Но в последнее время количество
операций постоянно растет. К нам приезжают оперироваться из-за рубежа. Этому есть простое объяснение. Во-первых,
при сравнимом качестве услуг, сами операции у нас гораздо
дешевле. А во-вторых, пациент не переплачивает за расходный материал: никаких ценовых накруток у нас нет. Пациент
оплачивает такую же стоимость, по которой устройство закупило государство. В итоге получается намного дешевле, чем
в Европе.

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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Окончательный диагноз?
Как победить рак груди

Ежегодно примерно 3700 женщин в Беларуси заболевают
раком груди. А во всем мире это коварное заболевание
диагностируют каждый год почти у миллиона женщин.
К сожалению, специалисты прогнозируют дальнейший
всплеск заболеваний. Как борются с этим недугом? И
можно ли его победить?

ПРОЦЕНТЫ И АКЦЕНТЫ

По статистике, примерно 40 процентов женщин обнаруживают у себя
в груди разные уплотнения. А почти у
половины всех женщин старше 30 лет
могут быть различные формы рака груди. Их насчитывается более тридцати. К
счастью, лишь немногие опухоли оказываются злокачественными, угрожая
жизни женщин.
Самый высокий уровень заболевания
раком молочной железы в США, Канаде,
Западной Европе. Реже всего женщины болеют в Японии. Если сравнить с
Соединенными Штатами, то соотношение составляет 1:6. В постсоветских
странах больше всего пациенток с диагнозом рака груди в Грузии, Армении,
Прибалтике. А меньше всего – в республиках Средней Азии и в Казахстане. В
России лидируют по количеству больных крупные мегаполисы – Москва и
Санкт-Петербург. Кстати, в Беларуси
тоже больше всего больных раком женщин в Минске. Вообще горожанки болеют чаще, чем сельские женщины. А
всего за последние 10 лет в Беларуси

в полтора раза увеличилось количество заболевших раком груди. Самый
неблагополучный регион – Гомельская
область. Здесь более чем в 2 раза увеличилось число заболевших женщин. И
в ближайшие годы, как прогнозируют
специалисты, возможен всплеск заболеваний раком груди. Самый высокий
риск заболеть – у женщин, которым во
время Чернобыльской аварии было
10–20 лет. А самая уязвимая группа –
это жительницы удаленных деревень,
которые расположены на территориях,
пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

ФАКТОРЫ РИСКА

Причины рака груди сегодня все
еще недостаточны ясны. Поэтому серьезные исследования соседствуют с
многочисленными мифами. Попробуем
определить главные причины болезни
и развеять мифы с помощью известного
онкомаммолога профессора Леонида
Путырского.
Главные причины, по мнению профессора, – это плохая экология, стрес-

сы, гиподинамия, травмы молочной
железы, неправильное питание, которое приводит к ожирению, недостаток
таких важных витаминов, как А, Е, С, D.
Заболевания щитовидной железы, нарушения функций печени, яичников
способствуют заболеванию раком.
Поздний климакс и употребление алкоголя даже в небольших дозах – также
факторы риска.
Кстати, недавно шотландские ученые
установили тревожную зависимость:
именно употребление алкоголя провоцирует у женщин каждый пятый случай рака груди. Причем минимальной
безопасной дозы алкоголя просто нет.
Каждая (!) любительница горячительных напитков рискует заболеть. Это
тревожное открытие становится особенно драматичным на фоне буквально
эпидемии женского алкоголизма, поразившего не только Шотландию, но и
весь мир. Наша страна, к сожалению, не
исключение. Так что, если бы женщины
прекратили дружбу с зеленым змием,
почти 20 процентов заболеваний раком груди можно было бы вообще из-

бежать.

ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ

«Онкологическое заболевание, – считает профессор Леонид Путырский, –
это не повод, чтобы упиваться страданиями, делать из себя инвалида. Это
шанс проанализировать свою жизнь,
изменить в ней к лучшему то, что можно
изменить. Да, именно к лучшему. Как?
Не ныть, не жалеть себя, не замыкаться
на своей болезни. Больше общаться со
своей семьей, близкими, друзьями, находить радость в привычных событиях.
И все это, а не только лекарства, станет
опорой, поможет нормально жить».
Жить нормальной полноценной жизнью стремятся сегодня тысячи больных
женщин. Несмотря на свою болезнь и
вопреки ей. В Великобритании, например, каждый год проходит показ мод
в поддержку женщин, которые болеют
раком груди. Все модели, которые участвуют в этом шоу, не понаслышке знают о болезни: сами ее пережили. Уже
стало традицией выпускать календари.
Модели, которые участвуют в съемках,
демонстрируют, что болезнь может
вызвать не отчаяние, а благодарность
своим близким за поддержку. Такой информационный календарь с участием
известных женщин страны выпущен и в
Беларуси. Он, кстати, дал старт кампании «Касается каждой» – по противодействию и профилактике рака молочной железы. Такие кампании тоже стали
традиционными, проходят более чем в
60 странах мира. Средства, собранные
во время кампаний, направляют на исследования и создание лекарств от
рака. Движение «Вместе против рака
груди» объединило тысячи людей в
России. Политические деятели и медики, звезды шоу-бизнеса и представители общественных организаций, писа-

тели и телеведущие активно участвуют
в благотворительных маршах, выступлениях, фотосессиях. И это помогает
многим, очень многим женщинам не
впадать в отчаяние от страшного диагноза, а бороться с болезнью, находить
в себе силы радоваться жизни.

МИФЫ И СТРАХИ

А теперь о мифах. Их великое множество. Рассмотрим самые основные.
Миф 1.
Раком болеют только пожилые женщины.
Это отчасти верно. Возраст, конечно, – один из факторов, который может
провоцировать заболевание. Однако
можно заболеть в любом возрасте. По
статистике, до 39 лет рискуют заболеть
раком меньше 0,5 процентов женщин.
От 40 до 59 лет этот риск увеличивается до 4 процентов. А среди женщин 60–
80 лет почти 7 процентов могут стать

пациентками онкомаммолога. Но при
этом каждая третья уже заболевшая
женщина была моложе 50 лет.
Миф 2.
Если среди родственников по линии
матери ни у кого не было онкологических заболеваний, то и вы раком не заболеете.
К сожалению, это не так. У 80 процентов женщин, которым поставили диагноз рак молочной железы, ни у кого в
семье этого заболевания не было.
Миф 3.
Генетическая предрасположенность
к болезни передается только по женской линии.
Нет, болезнь с вероятностью 50 процентов может быть унаследована и по
отцовской линии.
Миф 4.
Риск заболеть более высокий, если
грудь была увеличена с помощью силиконовых имплантатов.

Уже доказано, что такой риск одинаков у женщин как с имплантатами, так
и без них. Но имплантаты значительно
снижают эффективность диагностики
при маммографии.
Миф 5.
Женщины с небольшой грудью заболевают реже, чем дамы с большим
бюстом.
Нет, никакой связи с размером груди
и раковым перерождением тканей не
выявлено.
Немало мифов связано и с геном
brca1. Если в нем есть мутация, то повышается риск онкологического заболевания груди. И лучше сразу делать
операцию, не дожидаясь болезни. На
нее решилась недавно голливудская
актриса Анджелина Джоли. По результатам анализов у нее риск заболевания
был более 80 процентов. Мать актрисы также много лет страдала раком и
умерла. Поэтому Анджелина Джоли и
решилась на профилактическую операцию – двустороннюю мастоэктомию.
Кстати, на Западе эта операция довольно распространена. Косметически она
почти не отражается на облике женщины. А болезнь удается предотвратить.
В Беларуси уже несколько женщин
тоже сделали такую операцию. Но пока
у нас двусторонняя мастоэктомия в
профилактических целях не распространена. Как считают онкологи, наши
женщины психологически не готовы к
такой операции. Зачем ложиться под
нож, если сегодня ты здорова?

ПРОФИЛАКТИКА – ЭТО ЛЮБОВЬ.
К СЕБЕ!
После сердечно-сосудистых заболеваний и травматизма рак груди – третья
причина смертности белорусских женщин. Но с этого третьего места его можно отодвинуть. И это в силах сделать

сами женщины! Как? Прежде всего, не
пренебрегать самообследованием –
почти 80 процентов опухолей женщины обнаруживают сами. Необходимо
также регулярно проходить профилактические осмотры – почти у 40 процентов пациенток заболевание было
обнаружено во время профосмотра.
А ранняя диагностика помогает более эффективно бороться с болезнью.
На ранней стадии болезни благодаря
усилиям медиков 80–95 процентов
пациенток излечиваются. Вообще за
последние 15 лет количество запущенных случаев рака груди снизилось
почти наполовину. А в результате на 7
процентов снизилась и смертность от
рака груди. Немного? Но это сотни спасенных жизней!
Профессор Леонид Путырский считает, что здоровье женщины во многом
зависит от любви. К себе! Любить себя –

значит, самой выполнять обязательные
и, кстати, совсем простые профилактические действия.
• Каждый месяц проводить самообследование. Пошаговые инструкции
есть и в каждой женской консультации, и в Интернете. А раз в год необходимо проходить обследование у
врача-маммолога.
• Очень важно для каждой женщины
любить. И быть любимой! Женщины,
у которых есть любящий муж, дети,
реже болеют и быстрее выздоравливают.
• Важным оружием против болезни является искренность, доброта, улыбка.
Злость, истеричность, зависть, все
негативные эмоции могут провоцировать болезнь.
• Очень важно обращаться к врачам и
доверять им, ни в коем случае не заниматься самолечением.
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Интересные факты
о фитнесе
Сегодня фитнес является неотъемлемой частью
жизни большинства из нас. Считается, что
именно занятия фитнесом позволяют сохранить
красоту и здоровье на долгие годы. Так ли это на
самом деле? Какую реальную пользу приносит
фитнес, что правда, а что – миф о его пользе?
Попробуем разобраться.

ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ
ПРАВДЫ!
Фитнес действительно помогает гармонизировать наши мысли и
внешнюю красоту. Вернемся на несколько тысячелетий назад. Еще в пятом
веке до нашей эры фитнес считался определенным видом искусства, которым занимались только избранные. Кстати, почитателями такого рода занятий были
Платон и Пифагор. В современном мире
человек находится в постоянном движении. Это не может не сказываться на
физической форме и на душевном состоянии. Так что фитнес сегодня попросту
незаменим: он помогает привести тело в
хорошую физическую форму, тем самым
способствует улучшению и эмоционального фона. Лишь когда тело и душа находятся в гармонии, человек может быть
по-настоящему счастлив.
Фитнес позволяет застраховать
свой организм от сердечно-сосудистых заболеваний. Малоподвижный
образ жизни – прямой путь к нарушениям работы сердца. Во время занятий фитнесом кровь в нашем организме цирку-

лирует быстрее и активнее обогащается
кислородом. Благодаря этому снижается
вероятность образования тромбов.
Фитнес является хорошей профилактикой ожирения. Несмотря на мобильность сегодняшнего мира, человек
ведет сидячий образ жизни. Постоянные
перекусы на бегу тоже не способствуют
поддержанию стройности и красоты
тела. Исправить эту ситуацию очень просто. Каждый раз, когда вы собираетесь
на диване посмотреть любимый сериал,
отправляйтесь на занятия по фитнесу.
Лучше всего планировать это заранее. Со
временем это войдет в привычку.
Фитнес улучшает зрение и слух. При
регулярных занятиях фитнесом снижается вероятность такого заболевания, как
дистрофия сетчатки. Ученые из США привели ряд доказывающих факторов о том,
что фитнес-упражнения улучшают слух и
способствуют его долгосрочному сохранению.

МИФЫ:

Фитнес полностью избавляет от
лишнего веса. В какой-то степени это
правда. Занятия фитнесом способствуют

улучшению вашей фигуры. Но работая
над созданием идеальных форм, не стоит
забывать о своем питании. Оно должно
находиться под контролем.
Фитнес позволяет создать идеальную фигуру в течение короткого периода времени. Здесь важно определить этот короткий промежуток времени.
Как минимум, он составляет 30 дней.
Невозможно за неделю из бесформенного тела сделать стройное. В любом
случае, для формирования красивых линий талии, бедер понадобится от месяца
регулярных тренировок по 2–3 раза в неделю.
Интенсивный фитнес позволит
ускорить процесс работы над своей
физической формой. Есть мнение, что,
сочетая сразу силовые упражнения и
кардионагрузку, можно быстрее достичь
желаемого результата. Это так лишь для
тех, кто имеет совершенную физическую
форму. В наше время таких людей очень
мало. Поэтому заниматься фитнесом
лучше в умеренном темпе. Главное – соблюдать регулярность, тогда результат вы
увидите в любом случае.
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Народные средства
от бессонницы
После тяжелого рабочего дня и повседневных
домашних дел так хочется побыстрее нырнуть
в постель, накрыться теплым одеялом (особенно
это актуально в холодную погоду) и сладко уснуть.
Здорово, когда это вечер пятницы, будильник
отключен, проснуться можно будет, когда захочешь,
ведь впереди выходные. Не правда ли, хороший
сценарий? Но, к сожалению, иногда наши ночные
планы может нарушить бессонница.

В некоторых случаях, особенно
если она уже стала хронической,
следует обратиться к врачу. Ведь
бессонница может быть симптомом
достаточно серьезных заболеваний,
большинство из которых связаны с
нервной системой. В более легких
случаях можно «прогнать» бессонницу самостоятельно. Только не спешите принимать снотворные препараты, привыкание к которым чревато
своими негативными последствиями,
для начала попробуем справиться с
коварным недругом при помощи народных средств.
Причинами бессонницы могут быть
шум, яркий свет, переутомление или
перевозбуждение, стресс. С шумом
и светом все понятно: выключить,
надеть маску, воспользоваться берушами. Переутомление, казалось бы,
должно способствовать хорошему
сну. Но так бывает не всегда, иногда

человек настолько устает, что, кажется, не в силах доползти до кровати.
Но только он кладет голову на подушку, желание спать пропадает. Выход
один: не доводите себя до такого состояния, отдыхать и спать необходимо регулярно и в достаточном количестве. Самый крепкий и здоровый
сон, как выяснили ученые, до 12 ночи,
поэтому ложитесь не позднее 22:30.
Кстати, укладываться спать и вставать
лучше всегда в одно и то же время.
Так вы настроите свой организм на
определенный режим, благодаря которому будете засыпать в нужное и
привычное время без проблем.
Хорошим средством от бессонницы, которое может помочь успокоиться и снять стресс, является принятие
ванны. Однако вода не должна быть
горячей, так как такая ванна может
чрезмерно взбудоражить организм.
Она должна быть приятно теплой,

ближе к прохладной. Растираться после ванны не стоит, промокните тело

и наденьте уютную пижаму. Кстати, для дополнительного
снотворного эффекта в ванну можно добавить по паре
капель эфирных масел: мятного, апельсинового и ромашкового. Хвойное масло и морская соль – также отличные
составляющие для расслабляющей ванны.
Спать нужно с открытой форточкой либо в хорошо проветренной комнате.
Голод и переедание – основные враги хорошего сна.
Даже если вы не страдаете от лишнего веса, правило «не
есть после шести» может иметь свои положительные плюсы и избавить от бессонницы. На сытый желудок спится
плохо, но и голодать не стоит. Если хочется есть перед
сном, съешьте что-нибудь легкое, например, йогурт, или
выпейте стакан кефира, а лучше теплого молока с медом.
Молоко с медом делает сон крепким, здоровым и сладким.
В качестве заменителей снотворного подойдет чай из
ромашки либо хмеля. В аптеке продаются различные травяные сборы для крепкого сна, в них обычно входят мелисса, валерьяна, ромашка, хмель.
Помните, София Ротару пела: «Лаванда, горная лаванда…». В советские времена только ленивый не вез из
Крыма саше, наполненные сушеной лавандой. Сегодня
многие выращивают эти ароматные цветы и на своих дачных участках. Не поленитесь, засушите срезанные цветы,
измельчите их, сшейте конвертик, положите туда сухие
цветы, зашейте – ароматное саше готово. Его можно положить не только в шкаф от моли, но и рядом с подушкой,
так как запах лаванды может помочь уснуть. Еще один
вариант – лавандовым маслом смазать виски. Только не
переборщите, чтобы запах не был чересчур резким.
Положите на ноги грелку или бутылку с теплой водой.
Еще один способ – походите по полу босиком либо откиньте одеяло и слегка померзните. Потом накройтесь,
тепло и уют окутают вас приятной волной сна. Только аккуратно: мерзните в меру, чтобы не простудиться!
Многим хорошо спится в поездах. Равномерный стук
колес укачивает. Дома равномерный и монотонный звук
могут создать приятная и ненавязчивая музыка, лучше
классическая, шум вентилятора, легкое бульканье воды в
увлажнителе.
Счет овец, скучна книга, нудная передача по телевизору
– у каждого есть свои проверенные средства от бессонницы. Главное – научиться оставлять все дневные проблемы за дверью спальни или «снимать» их с себя вместе с
одеждой.
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Выбираем
градусник

Когда у вас появляется малыш, вместе с ним
дом наполняется множеством новых вещей: это
кроватка, коляска, пеленки, соски, бутылочки,
игрушки и, как вынужденная необходимость,
детские лекарства, а также новый градусник.

Взрослый человек редко задумывается об идеальной точности измерения
температуры, о безопасности данного
процесса, а главное, скорости измерения. Поэтому в большинстве семей, где
нет маленьких детей, по-прежнему «живут» милые сердцу с советского детства
ртутные градусники. Но с появлением
в доме малыша точность, безопасность
и скорость выходят на первый план. В
большинстве случаев молодые родители покупают электронный градусник.
Однако иногда, если провести эксперимент и измерить температуру сначала
электронным, а потом ртутным градусниками, во втором случае она оказывается выше. Какой из градусников врет?!
И как выбрать самый лучший и точный
прибор?!
Ртутные градусники измеряют температуру достаточно точно, с погрешностью 0,1 градуса. Конструкция градусника достаточно проста: внутри
стеклянной оболочки находится колба
с ртутью, которая при нагревании поднимается вверх, показывая температуру
тела на нанесенной на оболочку шкале.

Батарейки не нужны, ломаться нечему,
измерить температуру можно как под
мышкой, так и орально, и ректально,
низкая стоимость, легко продезинфицировать, исключается только кипячение –
вот одни из основных плюсов данного
устройства. Однако все помнят еще со
школьной скамьи о том, насколько опасна ртуть, пары которой, накапливаясь,
отравляют организм. Если градусник
разобьется, в помещении необходимо
будет проводить специальную обработку. Помните про «спасителей», которые
умудрялись разбить градусник в школе,
для того чтобы остановить занятия? Еще
один минус – измерять температуру
нужно около 10 минут.
Если взрослые таким устройством
могут пользоваться с осторожностью,
то для маленьких детей – это не лучший
вариант. Для них подойдет электронный
градусник, тем более сегодня можно
купить специальные «веселые» детские
градусники, украшенные яркими картинками.
Электронный термометр измеряет
температуру за счет чувствительного

датчика, который находится на его конце. Результат отображается на электронном дисплее. Такие градусники безопасны, нет необходимости вглядываться в
шкалу, как в ртутном приборе, имеется
множество дополнительных функций
(звуковой сигнал, свидетельствующий
об окончании измерения, запоминание
предыдущих измерений). Однако данный прибор имеет и свои недостатки.
Одним из них является необходимость
высокой плотности контакта тела и градусника для точного измерения. Такой
градусник нельзя продезинфицировать.
Заявленное время измерения не всегда
соответствует действительности, поэтому необходимо дополнительно читать
инструкцию. В пояснении к большинству приборов рекомендуется держать
градусник еще некоторое время после
звукового сигнала, особенно это необходимо, если температура меряется
под мышкой. Некоторые производители
советуют перед включением подержать
градусник под мышкой, чтобы он «привык» к температуре тела. Еще одним немаловажным минусом является наличие

батарейки, которую периодически необходимо менять, поэтому, чтобы градусник не подвел в самый необходимый
момент, лучше иметь запасную батарейку. Стоят такие градусники дороже ртутных и служат от двух до пяти лет. Но цена
на них достаточно приемлемая, особенно в сравнении с инфракрасными термометрами.
Инфракрасные термометры улавливают инфракрасное излучение человека и переводят его в привычные для
нас единицы измерения температуры
тела. Так же, как и электронные, подают
звуковой сигнал при измерении температуры тела, кроме того, есть сменные
наконечники, которые помогают решить
проблему дезинфекции, измерение происходит достаточно быстро – от 5 до 30
секунд, чаще всего есть функция сохранения предыдущих показаний. Это практически бесконтактное измерение, термометр прикладывают ко лбу, вискам,
ушам, что позволяет измерять температуру у спящего человека и плачущего
ребенка.
Из недостатков – достаточно большая
погрешность (0,3–0,5 градуса), хотя, согласитесь, в бытовых условиях это не
критично. Но данные термометры требуют постоянной проверки на точность.
Кроме того, они могут давать неверные
результаты при воспалении среднего
уха и если температура измеряется у
плачущего ребенка. Стоимость данного
термометра на порядок выше, чем у предыдущих моделей.
Еще один способ измерения температуры – термополоски. Это полоски со
специально нанесенными кристаллами,
которые в зависимости от температуры
тела способны менять свой цвет. Они не
так давно появились в наших аптеках,
но являются, скорее, дополнительным
способом измерения температуры, чем

основным. Имеют большую степень погрешности, т. к. на изменение цвета кристаллов могут влиять различные факторы, не только повышение температуры
тела, но и пот, плотность прилегания к
коже и т. д. Многие полоски лишь указывают на то, повышена ли температура
тела, таким образом сообщая о необходимости более точного измерения
температуры. Данный вариант хорош в
дороге.
Многие считают, что именно ртутные
термометры наиболее точные по сравнению с «модными» новинками. На самом деле все зависит только от вас. Если
вы соблюдаете правила, описанные
в инструкции, например, к электронному термометру, то измерения будут
достаточно верными. Хотя существует
вероятность неисправного прибора,
некачественно произведенного либо
поврежденного во время транспортировки. Поэтому покупать любой градусник лучше в аптеке. При первом применении электронный градусник можно
проверить, сравнив показания с резуль-

татом ртутного.
Относительно электронных градусников, если температура меряется под
мышкой, существует следующий совет:
для того чтобы градусник как можно
плотнее прилегал к коже, а это одно из
основных требований при использовании данного прибора, держать его следует не перпендикулярно к телу, а вертикально, вдоль тела. При этом можно
лечь на бок, со стороны которого держите градусник.
Безусловно, градусник – вещь необходимая в хозяйстве, особенно если в семье есть дети. Однако следует помнить,
что слегка повышенная температура
при определенных условиях – норма.
Особенно это характерно для маленьких
детей, у которых нервное перевозбуждение, крик, плач, излишняя физическая
активность могут вызвать незначительное повышение температуры тела.
В конце хочется пожелать, чтобы в вашей аптечке был качественный и удобный для вас градусник, который большую часть времени лежал бы без дела!
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Азбука лекарственных
растений: «У»

Еще наши далекие предки знали, что в травах
сокрыта целебная сила от многих недугов. Причем эти
лекарственные растения могли помочь как при простой
простуде, так и при серьезных заболеваниях. И двадцать
первый век не стал исключением: в аптеках предлагают
целый ассортимент чудодейственных трав, да и на
грядке можно найти много всего полезного.
УКРОП

Казалось бы, ничем не примечательное растение: не более чем приправа,
без которой не может обойтись ни одна
хозяйка. Но на самом деле это настоящий
кладезь витаминов и микроэлементов, в
которых так нуждается наш организм. Так
чем богат укроп? Во-первых, это аскорбиновая кислота, различные витамины,
например B1, PP, эфирные масла, минеральные соли кальция, железа, калия
и фосфора. Такая палитра химических
элементов содействует снижению артериального давления, а при переутомлении стимулирует работу сердца. Но и это
еще не все! Укроп также используется
для предотвращения спазмов, а его отваром лечат заболевания желудка, печени,
кишечника, гипертоническую болезнь
и судороги. К тому же, если у кормящих
матерей мало молока, в первую очередь
рекомендуют укроп, который прекрасно стимулирует деятельность молочных
желез, да и от бессонницы поможет отвар укропа: он служит успокаивающим
средством. Настой укропа применяют и в
мочегонных целях.

Укроп является уникальным растением, так как все его части – листья, стебель,
корень и семена – являются сырьем для
изготовления лекарств.
Все заядлые домохозяйки знают, что
при засолке овощей укроп не только
придает им дополнительные вкусовые
качества, но и предохраняет закатки от
скорой порчи и плесневения.
Даже в научной медицине не обошлось
без укропа: его настой используют с бронистым натрием в качестве лекарства
при гипертонической болезни 1 и 2 степени.
Настой сушеной травы укропа рекомендуется принимать при запорах или
хроническом колите. Для настоя необходимо столовую ложку сушеного укропа
залить двумя стаканами кипятка, засечь
тридцать минут, выждать время, а затем
полученную смесь хорошенько процедить. Принимать смесь необходимо до
приема пищи три раза в сутки по половине стакана.
Также не забывайте, что семена укропа
полезно принимать внутрь организма в
зрелом состоянии, запивая стаканом те-

плой воды.

УНГЕРНИЯ

Это многолетнее лекарственное растение из семейства амариллисовых с луковицей, достигающей в длину порядка
17 см, а само растение вырастает до 40 см.
Интересует нас только луковица и листочки, служащие сырьем для приобретения ликорина и галантамина. Это растение рекомендуется как отхаркивающее
лекарственное средство при заболеваниях легких и бронхов. Обосновывается
это тем, что ликорин прекрасно стимули-
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рует секрецию слизистых желез бронхов,
а также уменьшает спазмы бронхиальной
мускулатуры. Бронхиальная астма, бронхоэктаза, последствия полиомиелита, полиневрит, радикулит, мышечная атрофия,
ишемический инфаркт мозга – при всех
этих заболеваниях рекомендуют принимать галантамин гидробромид, в состав
которого входит унгерния.

УЗАРА ВОЛНИСТАЯ

Или, как еще в народе называют это
растение, молочный куст либо дикий хлопок. Узара волнистая – капризное растение: растет оно только на рыхлых почвах.
Поэтому чаще всего его можно заметить
на обочинах дорог. Это растение удивляет своей высотой и красотой: в длину узара может достигать больше двух метров,
а ее кремовые или желтые цветы, сменяющиеся затем пушистыми плодами, не
заметить просто невозможно. Узара волнистая, а точнее ее корни, используется в
медицине в качестве спазмолитика. И это
красивое растение богато фитостеринами, дубильными веществами, сердечными гликозидами.

УЗИК

Это многолетнее травянистое растение, которое достигает в длину 50 см,
во всей своей красоте можно увидеть в
июне на опушках леса, на пастбищах, в
общем, в сырых и затемненных местах. В

это время узик цветет: на его стеблях появляются маленькие одиночные желтые
цветочки, которые имеют всего лишь четыре лепестка, это и позволяет легко распознать его среди других растений. Еще
примечательно то, что узик имеет толстый деревянистый корень, от которого
разветвляются многочисленные тонкие
стебли.
В народной медицине для приготовления настоек используют только корневище растения, 5–6 см. Именно оно так
богато дубильными веществами, а вместе с тем эфирами торментола, кислотами (хинной и эллаговой), воском смолы,
крахмалом и камедью.
Прославлен в народе узик вяжущими, противовоспалительными, кровоостанавливающими и бактерицидными
свойствами. Так что если у вас есть воспалительные заболевания желудка и
кишечника или различные легочные,
желудочно-кишечные кровотечения, вам
поможет настойка этого растения. А для
ее приготовления понадобится 2 чайных
ложки измельченного корневища узика и стакан воды: все это смешивается и
кипятится минут 15–20. Принимать этот
остывший настой необходимо 3–4 раза
в день по 1 столовой ложке перед приемом пищи. А для наружного применения,
для полосканий полости рта при заболеваниях носоглотки необходимо готовить
отвар более концентрированный, чем

при употреблении внутрь.

УЛЬВА

Съедобная зеленая водоросль, не имеющая корней, а по цвету напоминающая
листья салата. У нас в стране ульву, или
по-другому морской салат, предпочитают добавлять в гарниры, прекрасно подходящие к мясным и рыбным блюдам.
Водоросль ульва – настоящий кладезь
микроэлементов: в ней содержится большое количество железа, никеля, йода и
марганца, клетчатки и белков. Зачастую
морской салат применяют с целью нормализовать обмен веществ в организме
и сбросить лишний вес: водоросль имеет
низкую калорийность. Также применение
ульвы способствует улучшению микроциркуляции крови и укреплению тканей
организма. А при рахите и склерозе водоросль выступает в качестве лекарственного и профилактического средства.

»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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ЛУННЫЙ СОННИК
1 – сбудется, если никому о нем не рассказывать.
2 – дает подсказку, как выйти из сложившейся ситуации.
3 – указывает на нерешенные внутренние проблемы и конфликты
с окружающими, которые надо уладить.
4 – не доверяйте снам, увиденным в эту ночь.
5 – не сбудется. Если во сне вы не смогли справиться с проблемами,
значит, в реальной жизни у вас все получится.
6 – сон исполнится через три дня.
7 – помогает снять внутреннее напряжение.
8 – не придавайте ему значения.
9 – разгадывая сон, положитесь на интуицию.
10 – если во сне вы увидели что-то плохое, не обращайте внимания –
и сон легко «отпустит» вас.
11 – указывает на привычки, от которых лучше избавиться.
12 – обычно оповещает о возможных трудностях и беспокойстве
в недалеком будущем.
13 – отражает вашу сексуальную жизнь.
14 – сон принесет вам радость.
15 – сны, ведущие к обновкам и прибыли.
16 – сон касается близкого окружения, возможно, предупреждает
о семейных неприятностях.
17 – все, что вы увидели во сне, надо растолковать наоборот.
18 – сбудется, если никому о нем не рассказывать.
19 – редко сбывается. Может быть послан, чтобы проверить ваши
силы.
20 – не придавайте ему значения.
21 – рассказывает, насколько важна в вашей жизни творческая энергия.
22 – указывает на нерешенные внутренние проблемы и конфликты
с окружающими, которые надо уладить.
23 – перед тем как лечь спать, можно задать вопрос и получить на
него ответ во сне.
24 – дает подсказку, как выйти из сложившейся ситуации.
25 – не сбудется. Если во сне вы не смогли справиться с проблемами,
значит, в реальной жизни у вас все получится.
26 – обманчивый.
27 – не исполнится и ничего не означает.
28 – обычно оповещает о возможных трудностях и беспокойстве
в недалеком будущем.
29 – если вы плакали во сне – к радости.
30 – если во сне вы увидели что-то плохое, не обращайте внимания
и сон легко «отпустит» вас.

НАША
ЖИЗНЬ

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

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ЗАВИДНЫЙ
ЖЕНИХ

52 ) 52 )

Сергей Башлыкевич:
«Чтобы достичь вершины,
главное – трудолюбие
и упорство»

Сергей Башлыкевич – знаток белорусского
телевизионного клуба «Что?Где?Когда?», лидер группы
Leibonik, высококвалифицированный IT-специалист и
просто добрый и удивительно открытый человек.
Пока мы «сватали» Сергея в нашу рубрику «Завидный
жених», он взял и обручился. Его избранницей стала
известный белорусский знаток Вера Рабкина. Сегодня
Сергей Башлыкевич рассказал нашему изданию про
то, как он чувствует себя по ту сторону экрана игры
«Что?Где?Когда?», поделился творческими планами
на будущее и поразмышлял, кто же в семье должен
быть главным.
ЗНАТОК
– Когда сидишь за столом в клубе
«Что?Где?Когда?», какие чувства одолевают – волнение, азарт, сконцентрированность?
– Хочется, чтобы одолевала сконцентрированность, но, возможно, маловато пока мы сидели за зеркальным
столом под линзами телекамер. Да и
живость характера всегда не дает абстрагироваться от счета, от стоящих
за креслами людей, от родственников
и друзей, которые где-то там болеют
за тебя. Но, безусловно, царит над всеми чувствами и ощущениями именно
азарт: если уж играть, так играть с полным вложением себя.
– А что необходимо команде, чтобы
победить?
– У каждого знатока свой ответ на

этот вопрос. Безусловно, важно все.
У меня когда-то была идея написать
компьютерную игру «ЧГК-менеджер»,
пытался математически вычленить, что
важно в этой игре, какие характеристики необходимы знатоку. Для «Своей
игры», например, большую роль играет эрудиция, «соображалка» важна
для «Что?Где?Когда?», влияет и сыгранность команды. Но при всем при этом
я пришел к выводу, что надо вводить
элемент случайности,¸ иначе игра получается совершенно неживой. Так
что, стоит признать, госпожа Фортуна
играет не последнюю роль: есть, конечно, и фавориты игры, а за счет везения может выиграть даже новичок.
– Почему, на твой взгляд, надо
играть в интеллектуальные игры?
– Во-первых, ради людей, которые уже

играют в интеллектуальные игры. Так
вышло, что в Беларуси ЧГК-сообщество
весьма примечательно именно людьми, которых в нем можно встретить.
Во-вторых, «Что?Где?Когда?» – это мощное развитие навыков мозгового штурма, которым можно найти применение
практически в любой профессии. Ну и
в-третьих, интеллектуальные игры – это
источник огромного количества новых
знаний об окружающем мире, интересных фактов, различных полезностей. А
уж знания лишними не бывают.
– То, что вы вдвоем с твоей избранницей – ЧГКшники, укрепляет отношения или, наоборот, мешает?
– Нас даже познакомила игра.
Мы впервые встретились в лагере
Белорусской лиги интеллектуальных
команд. Сейчас мы вместе ездим на

игры, у нас огромное количество общих друзей, иногда можем обсудить
вопросы, смотрим записи. Но при этом
очень редко играем вместе: у Веры
своя команда, у меня – своя. Слишком
разные у нас игровые темпераменты.
– Мечтаешь о семейной команде?
– Когда у меня будут дети, я обязательно приобщу их к ЧГК-движению.
Это очень полезно. Но вырастить команду под себя идеи точно нет. Даже
у Друзя это не до конца получилось.
Вот в чем я точно уверен, так это в том,
что с детьми буду «делать» песни. Есть
нынче популярная серия роликов на
YouTube, где отец дает детям инструменты, минимально обучает на них
играть – и затем они вместе играют какой-нибудь популярный хит. Я бы такое
с радостью попробовал.
– Что тебе ближе – «тренерство»
или «игроковство»?
– «Игроковство». Оно не требует специальной подготовки, я живу как живу.
Готовясь к играм, я не читаю специальные книги, хотя большинство зрителей
по ту сторону экрана думают, что это
именно так. Для того чтобы тренировать команду знатоков, нужна огромная подготовка и уйма времени: на сегодняшний день я не готов к этому. Это
очень ответственно.
МУЗЫКАНТ
– К какому направлению современной музыки относится группа
Leibonik?
– Группа Leibonik только начинает активно выступать, поэтому и обозначить
однозначно направление музыки пока
трудновато. Больше тяготеем к легкому
акустическому року, иногда с элементами фолька – не хватает нам этого в
белорусской музыке, хочется легкого
драйва с белорусскими текстами.

– Кто для тебя является кумиром,
образцом для подражания?
– Образцом в качестве барда-одиночки для меня во многом является
Евген Барышников – человек, глубоко
сведущий в белорусской традиционной культуре, активист «Студэнцкага
этнаграфічнага таварыства», умеющий
великолепно сочетать сильную подачу
и вдумчивые тексты. С другой стороны,
еще один бард-ориентир для меня –
Боб Дилан на всех этапах своей жизни.
Для группы я бы сейчас выбрал образцом российский «Ленинград». И дело
не в провокационной матерщине, а в
умении заставить тебя слушать любую
песню – настолько мощный и харизматичый в последние годы ВИА Сергея
Шнурова. Ну и конечно, для кого из белорусской молодежи поколения конца
80-ых – начала 90-ых не является кумиром Лявон Вольский?!
– Ты начинал как сольный исполнитель. Что тебе ближе: сольное выступление или быть частью команды?

– Конечно, проще, когда ты один.
Чтобы играть в группе, первое, что
должно совпасть, – это время. Всегда
возникают проблемы по части репетиций: сложно, чтобы все музыканты
подстроились под одно и то же время.
Помимо этого, должно быть понимание, для чего ты это все делаешь, как
песня должна звучать.
Сегодня группа Leibonik – это гитарист Миша Михайловский, наш двигатель, он не дает нам засиживаться на
месте; клавишник Тима Бесман и кахонист Марат Сагитов. Ну а несколько
месяцев назад, как мне кажется, мы стали более привлекательны для мужской
аудитории, пригласив вокалистку-народницу Аню Рубченю.
Каждая песня – огромная работа:
первое, с чего мы начинаем, – детально продумываем, как надо сыграть эту
песню, а потом уже играем. Мы – молодая группа, у нас уже есть какая-то
своя публика и регулярные клубные
концерты, но, конечно же, хочется

больших масштабов.
– Большинство песен написано на
твои стихи. Как ты открыл в себе талант поэта?
– Мне кажется, так не бывает, чтобы в одно мгновение открылся талант
поэта. Стихи в школе немного писал,
участвовал в конкурсах, олимпиадах.
Причем начинал выстраивать строки
технически правильно, подбирал рифму. Но однажды подумал, почему бы не
попробовать что-нибудь наиграть на
гитаре… Сначала выходило плохо, а
потом – получилось!
– Как приходит вдохновение?
– Бывает, еду в метро, иду по улице –
и приходит в голову одна строчка. И
уже от этой строчки начинаешь плясать, как построить песню. А бывает,
сижу дома, начинаю бренчать на гитаре – и рождается стихотворение.
Самое трудное для меня – это его
оформить, записать. У меня огромная
записная книжка, в которой множество
начатых стихотворений без окончания.

Если когда-то кто-то будет исследовать
мои записи, им будет очень трудно (с
улыбкой).
– Тебе ближе историческая тематика?
– Я – белорус, и считаю, что надо писать на белорусском языке и про наше
наследие. В моей музыке практически
нет классической бардовской митяевской песни, это по-белорусски и про
Беларусь.
– Но, чтобы писать о событиях прошлого, надо самому досконально
знать историю. Занимаешься изучением?
– В последнее время я стараюсь
больше читать книг наших белорусских авторов на историческую тематику. К примеру, Владимира Орлова,
Владимира Короткевича. Из произведений зачастую и черпаю сюжеты.
Самое главное – уловить его атмосферу. К примеру, в песне «Дзікае паляванне караля Стаха» я как раз и пытался
передать не сюжетные повороты, а в

первую очередь атмосферу хрестоматийного произведения Короткевича.
– История родной земли –
Ошмянщины – вдохновляет?
– Если посмотреть историю появления моих песен, то это в некотором
роде путь от личных переживаний к
историям других людей и окружающей
действительности. И, конечно же, мое
ошмянское окружение, в котором я вырос, да и сами ошмянские земли часто
выступают в качестве источника идей.
Так, в детстве дедушка рассказывал
мне о сбитом советском летчике, который в годы Второй мировой войны
прятался в лесу недалеко от их хутора.
Хуторчане некоторое время носили
летчику еду, пока он не ушел в сторону
фронта. Вот эта история и стала моей
песней, переплевшись со школьным
купаловским стихотворением «Мой
мілы таварыш, мой летчык…»
ПРОСТО ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ
– Чему тебя научили родители, как
ты реагировал на критику, на их одобрение, хотел ли оправдать их веру в
тебя?
– Мой отец – Иосиф Иосифович –
всю жизнь проработал водителем,
мама – Ядвига Ивановна – выпускница Минского техникума советской
торговли, всю свою жизнь посвятила
именно работе в торговле, когда-то
заведовала продуктовым магазином в
Ошмянах, сейчас – предприниматель.
Родителям своим я безгранично благодарен в первую очередь даже не за
то, чему они меня научили, а за то, что
не мешали учиться самостоятельно.
Возможно, это тоже своего рода урок.
В начальной школе они оба очень много времени и сил вкладывали в меня.
Помню, как отец целыми вечерами
просиживал со мной над прописями,

внимательно следя, чтобы я все выводил правильно. Даже не знаю, смогу
ли быть столь усидчивым со своими
детьми, но хочется верить, что это наследственное. В старших же классах и
особенно студенчестве родители мою
жизнь и увлечения всецело отдавали
на откуп мне самому, при этом неизменно оставаясь в курсе того, где я и
что делаю. Каждый студент-первокурсник, которому мама по утрам звонит и
спрашивает о завтраке, здесь должен
меня понять.
– Как ты познакомил Веру со своим
родителями?
– Мы просто вместе приехали на
Новый год.
– Волновался?
– Нет. Мама и папа достаточно демократичные. Более волнительно было
приехать к родителям Веры.
– Будет ли в вашей с Верой семье
разделение на мужские и женские
обязанности? Кто будет главным?
– На всякий случай вопрос о главенстве оставлю без ответа, слишком уж
он провокационный. Ну а некое разделение на мужские и женские обязанности я считаю нормальным, несмотря
на все набирающие силу тенденции к
равенству полов. Вере нравится шить:
вот она иногда и штопает вещи. Ну а
если кран потек, то как уж тут мне не
полезть в него поковыряться да найти
поломку? Хотя вот, в противовес стереотипам, готовлю чаще я.
– Чем избранницу балуешь?
– Когда Вера стала лучшим игроком
элитарного клуба, ей подарили книгу
о белорусской национальной кухне.
Так что теперь у меня есть настольная
книга (смеется). Я уже освоил рецепт
рыбы по-шляхетски.
– На чем держатся ваши отношения?

– Это любовь!
– Сколько тебе не хватает в сутках
часов?
– Много часов не хватает, думаю, что
это проблема любого человека, который увлекается одновременно и своей работой, и какими-то хобби. В моем
случае эти хобби – интеллектуальные
игры и музыка – в последнее время
требуют все больше и больше времени. Так, в этом году я отказался от преподавания в университете, чтобы без
ущерба основной работе больше времени уделять именно своим увлечениям.
– Выбрать что-то одно так и не
смог?
– Нельзя выделить что-то одно, я не
одержим работой, не одержим музыкой или интеллектуальными играми.
Правильнее сказать, я пытаюсь расставлять приоритеты и искать баланс
между увлечениями. Все-таки главное,
какие люди тебя окружают. В моей работе мне нравятся как сами задачи,
которые приходится решать, так и то,
что я работаю с отличными людьми.
Собственно, ведь в ЧГК и в группе

рядом со мной тоже замечательные
люди – и это надо ценить!
– Чтобы достичь вершины, что
главное: талант, трудолюбие?
– Трудолюбие и упорство. Правило
10 тысяч часов: ты достигнешь мастерства в любом деле, которому уделишь
10 тысяч часов. Уверен: если буду сидеть сложа руки, ничего не получится.
Пускай ты напишешь 10 тысяч плохих
песен, но ведь потом обязательно будет хорошая.
– А в отношении семьи это правило
будет действовать?
– Для семьи 10 тысяч часов мало, уж
родным людям стоит уделять как можно больше времени.
– Для мужчины брак – важный шаг
в жизни?
– Так же, как и для женщины (улыбается). Для меня предложение моей избраннице – это в первую очередь веха
в жизни. Не думаю, что что-то кардинально изменится в моей жизни, ведь
мы очень давно вместе, и сюрпризов
друг от друга ждать не приходится.
Наверное, это повод меньше ребячиться и не забывать, что ты мужчина.
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День буквы «Ё»
Уже несколько столетий 29 ноября отмечается День
буквы «Ё». Казалось бы, что может быть особенного
в этой букве?! Многие привыкли расставлять точки
над «И», а мы попробуем расставить все точки над
«Ё». Она занимает седьмое место в алфавите и в
большинстве слов используется под ударением. Без
нее иногда сложно определить истинный смысл из
контекста. А еще…

ИСТОРИЯ

29 ноября буква «Ё» отпразднует свой
231-й день рождения. Ровно столько лет
назад она появилась в русском алфавите.
Люди употребляли слова с этой буквой, а
когда дело доходило до написания, они
изображали на письме две буквы – «и»
и «о». На протяжении долгого периода
было представлено много вариантов
написания «Ё». Но отображать в этих
формах слова на бумаге было неудобно,
поэтому применяли ее крайне редко.
И лишь в 1783 году благодаря княгине
Дашковой Екатерине Романовне букву «Ё» наконец изобразили. Произошло
это совершенно случайно. На одном
из заседаний княгиня поинтересовалась у собравшихся, может ли кто-то из
них написать слово «ёлка». Ее слова не
воспринялись всерьез. Тогда Дашкова
Екатерина написала это слово сама. Оно
выглядело примерно как «иолка». Сразу
возник вопрос, правильно ли так изображать слово. Присутствующие на заседании Фонвизин Д. И., Державин Г. Р.,
Лепехин И. И., Княжнин Я. Б. выразили
согласие на введение «Ё». Впоследствии

княжна привела убедительные доводы по использованию буквы Гавриилу,
митрополиту Новгородскому и СанктПетербургскому, который являлся членом Академии наук. И уже 18 ноября 1784
года официально ввели букву «Ё».
В 1796 году в свет вышла первая книга, где были отображены слова с буквой
«Ё». Это был стихотворный альманах
«Аонида», написанный Карамзиным Н. М.
До тех пор пока история про княгиню не
получила огласку, именно он считался автором буквы «Ё».

ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Большой преградой для буквы «Ё» в
свое время было отношение к «ёкающему» человеку. Его считали менее благородным. А вот того, кто произносил букву
«Е», относили к интеллигенции. Позже «Ё»
была признана желательной, что не подразумевало обязательного ее использования.
Официально букву внесли в алфавит в
советские времена. 24 декабря 1942 года
по приказу наркома просвещения РСФСР
буква «Ё» была введена в обязательную

школьную практику. Большую роль в жизни буквы «Ё» в свое время сыграл Сталин
И. В. В один день ему принесли документы
на подпись, где фамилии генералов были
написаны с буквой «Е» вместо «Ё», он разгневался. После этого повсеместно стала использоваться буква «Ё». В 1956 году
вышли в свет орфографические правила,
в которых предусматривалось написание
буквы «Ё» в отдельных случаях. Эти правила были введены с целью сэкономить
типографский материал, но люди восприняли все по-своему.
День буквы «Ё» не только несет в себе
смысл праздника, но и дает возможность в очередной раз вспомнить о том,
что есть в нашем алфавите такая буква.
Многие скажут, что написание этой буквы занимает больше времени, но зато и
смысл «Ё» раскрывает более широкий.
Отображение этой буквы выходит за рамки правил слитного написания, так как
необходимо поставить две точки сверху.
Зато как приятно читать текст, где используется буква «Ё». Текст становится более
выразительным, а суть изложенного воспринимается намного легче.
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Кулинарный курс
«Сам себе шеф»

Осень в самом разгаре, но замерзнуть не удается,
потому что в городе миллион интересных событий
и открытий, которые помогают каждый день
быть в движении. Одним из таких открытий стал
курс кулинарных практических уроков от Первой
кулинарной школы Oede – «Сам себе шеф». 14 октября
на улице Фабрициуса, 8, прошло открытие курса и
первый урок.
У каждого участника курса есть уникальная возможность научиться радовать своих близких и друзей профессионально приготовленными завтраками,
обедами и ужинами. «Сам себе шеф» – это
12 занятий у лучших шеф-поваров города,
на которых гости прослушают лекции про
продукты и техники их приготовления, а
также пройдут практические занятия по
каждому из направлений.
Татьяна Кардаш, директор Первой
кулинарной школы Oede и автор проекта «Сам себе шеф»:
– Ко мне давно обращались с предложением провести не просто мастеркласс, а целый курс кулинарных занятий,
который поможет людям уверенно чувствовать себя на кухне. Как только мы
переехали в более просторную и уютную
студию с двумя кулинарными залами, я
начала искать пути воплощения моей
давней идеи! Месяц назад были составлены программа, меню и придумано название – «Сам себе шеф», а это уже половина
дела. Первую группу студентов мы набра-

ли сразу, как только объявили о том, что
стартует проект. Сегодня уже сформирована и вторая группа – утренняя, которая
стартовала в конце октября.
Кулинарные пары ведут самые популярные столичные шеф-повара: Вячеслав
Горбатов, ресторан гостиницы «Пекинотель», Денис Светов, «President Hotel»,
Эдуард Тибилов, «Belvedere», Сергей
Стаднюк, стейкхауз «NEWMAN», Андрей
Резников, ресторан «Perfetto», Светлана
Капелькина, кафе «Бейкери дю Солей»,
Жанна Дятлова, специалист в области
карвинга, Евгений Садовский, «Prosushi.
by».
Денис Светов, заведующий производством «President Hotel»:
– На кухне главное – это настроение. Я
сторонник той теории, которую сам себе
придумал: вода поляризуется, а все продукты более чем на 80% состоят из воды,
они впитывают энергетику. В основном
мы готовим не для себя, поэтому нужно
передавать хорошее настроение нашим
блюдам.

Кроме заявленных практических занятий, участников ждал сюрприз – уроки
столового этикета от Агентства хороших
манер «BON TON».
Яркие впечатления, вкусные и полезные подарки, чудесный ужин и треть
конспекта новых знаний унесли с собой
слушатели первого в Минске курса кулинарных практических занятий «Сам себе
шеф»!
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Календарь ноября

1 ноября – Дмитриевская (родительская) суббота
Дмитриевская (Димитриевская) суббота, бывшая первоначально днем поминовения православных воинов, установлена великим князем Димитрием Иоанновичем
Донским. Однако по прошествии некоторого времени, в эту субботу стали поминать не только воинов, погибших за Веру и Отечество, но и всех почивших христиан.
В храмах в Дмитриевскую родительскую субботу служат особый молебен (панихиду), который хорошо было бы посетить всей семьей вместе с детьми, рассказав им о сути поминального дня, о том, зачем и как мы молимся за упокой души. В
церковь верующие приносят различные угощения для неимущих, ставят свечи не
к иконам, а на специальный столик – канун, к Распятию, просят в молитвах блаженного упокоения для усопших родных.
Также в этот день необходимо сходить на кладбище, можно пригласить священника к могилам умерших близких или просто посидеть рядом с могилой и помолиться за них самостоятельно.

1 ноября – Всемирный день вегана
Отмечается уже 70 лет всеми приверженцами вегетарианства. Само слово «веган»
ввел в употребление Дональд Уотсон, оно образовано от двух первых и двух последних букв английского «vegetarian», что в переводе означает «вегетарианский».
Веганы – это не просто вегетарианцы, это строгие вегетарианцы. Они отказываются не только от мяса, но и от любых продуктов животного происхождения, в том
числе яиц, молока и меда. Кроме того, они не носят одежду из шерсти, меха, шелка и
не пользуются продуктами, которые тестировались на животных.
4 ноября – День празднования Казанской иконы Божией Матери
13 ноября – Всемирный день юзабилити (World Usability Day)
Он был основан в 2005 году. В этом же году его впервые и отпраздновали. И с тех пор он отмечается ежегодно во второй четверг ноября.
Юзабилити (usability) можно дословно перевести с английского
языка как «практичность», «удобство» и «простота использования».
Миссия этого праздника – повышение общественного сознания о
необходимости упрощения доступа и повышения простоты использования продуктов и услуг, имеющих особо важное значения для
человечества. Главный лозунг всемирного дня юзабилити – «Сделай
проще!» Потому что удобные и понятные технологии делают жизнь
каждого из нас проще и повышают ее качество в любой части света.

15 ноября – Сити-Го-Сан – праздник детей в Японии
В этот день или на неделе, включающей 15 ноября, повсеместно в Японии
можно увидеть невероятно обаятельных, одетых в яркие кимоно малышей, спешащих с мамами-папами-бабушками-дедушками в ближайший храм, потому что
в эти дни отмечается любимый всеми старинный японский праздник Сити-ГоСан. Перевод названия невероятно прост: «сити» – это семь, «го» – это пять,
«сан» – это три. Этот детский праздник, история которого насчитывает уже более 300 лет, можно назвать общим днем рождения всех детей, которым в текущем году исполнилось 3, 5 или 7 лет. Эти нечетные цифры издревле считались в
Японии магическими, а соответствующие им возрасты отражали важные, переломные этапы взросления детей.
Празднику Сити-Го-Сан сопутствует множество обрядов и традиций. Одним
из старинных и важных обрядов для мальчиков и девочек, достигших трехлетнего возраста, считался обряд «камиоки» – «сбережения волос». Для девочек особенно важен возраст семи лет, так как в
этот день им впервые завязывают «взрослый» пояс для кимоно – оби. Этот обряд, называемый «оби-токи» («перемена пояса»), символизирует взросление, поскольку в этот день девочка первый раз в жизни одевается как взрослая женщина.
17 ноября – День защиты черных котов в Италии
Известно, что у многих народов черные коты считаются символом несчастья.
Собрав статистику по «невезучим» животным, итальянские активисты из Ассоциации
по защите окружающей среды и животных взялись решать проблему истребления
черных кошек. Первым шагом стало утверждение Дня защиты черных котов в 2007
году. Как заявляют в Ассоциации, организация будет не только помогать кошкам, но и
награждать людей, которые проявляют сочувствие к затравленным животным.
19 ноября – Всемирный день туалета
Впервые Всемирный день туалета отмечался мировой общественностью 19 ноября
2002 года. Это был один из наиболее веселых и оригинальных праздников. Провозгласили
же его на международной конференции, проходившей в Сингапуре в 2001 году.
Конференция эта как раз была посвящена проблеме туалетов в мире. Кстати, место ее
проведения было выбрано неслучайно, так как Сингапур славится своей безупречной
чистотой клозетов.
Напоминает этот день человечеству и о том, что даже в нашем цивилизованном мире
42% населения Земли попросту лишены возможности справлять естественные потребности в специальных местах, так как последних просто нет. Эта проблема характерна для
многих стран, особенно развивающихся, – отсюда и низкий уровень санитарных условий,
и высокая вероятность инфекционных заболеваний.
21 ноября – Всемирный день приветствий
Придумали этот праздник два брата – Майкл и Брайан Маккормак из американского штата Небраска в 1973 году в самый разгар холодной войны как протест против
усиления международной напряженности. Более 140 стран мира участвуют в этом
празднике-игре. Достаточно в этот день приветливо поздороваться с 10 незнакомыми
людьми. Вы можете сказать им: «Добрый день» или «Привет» – это зависит от возраста
и настроения.

Календарь событий 2014 года
Гомельского жирового комбината

Январь

ТМ «Greenelle» представила новинку – серию креммыла «Cocktail».
Мыло отличается сочными
ароматами, оригинальной и
удобной формой, яркой привлекательной упаковкой. Свежий и легкий «Mojito», нежный
фруктовый «Pina Colada», кофейно-сладкий «Irish Cream».

Март
Выпущена вкусная новинка –
десертные соусы ТМ «Моя
домашняя кухня».
Соусы представленв в трех
ярких вкусах: шоколад, тоффи и
вишня. Они идеально подходят
к блинчикам, оладьям, кексам,
кашам и фруктовым салатам, делая вкус привычных блюд оригинальным и неповторимым.

Май
28 мая празднуется день рождения майонеза – одного из самых популярных соусов в мире.
При производстве майонеза ОАО «Гомельский жировой
комбинат» используются уникальные рецептуры и отборные
ингредиенты, которые помогают сохранить традиционный
классический вкус любимого
майонеза!

Февраль

Победа в конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь 2013»
Крем-скраб мыло «SPA»
ТМ «Greenelle» стало лауреатом конкурса в номинации
«Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов».

Апрель
Подведены итоги республиканского конкурса потребительских предпочтений «Продукт
года 2014». ОАО «Гомельский
жировой комбинат» стал победителем конкурса в номинациях «Масло растительное»
и «Продукт бутербродный» ТМ
«Полезное» и «Майонез» ТМ
«Тодар».

Июнь
Выпущена туалетная бумага
ТМ «Greenelle».
Туалетная
бумага
ТМ
«Greenelle» представлена в
двух видах: 175 г со втулкой и
250 г без втулки.

Почувствуй вдохновение

Август

Июль

Создана детская серия
средств для купания с самого рождения «Baby cream»,
состоящая из геля для душа,
шампуня, жидкого крем-мыла.
Сбалансированная формула «Baby cream» обеспечивает мягкое очищение нежной
детской кожи, не вызывая ее
пересушивания.

3 июля наша страна отметила День Независимости
Республики Беларусь.
Гомельский жировой комбинат
принял участие в праздничном
параде в г. Гомель, а также развлекал всех присутствующих
веселыми конкурсами и угощал
новинками продукции.

Сентябрь
Создано туалетное мыло на
основе оливкового масла с
применением брендовых ароматов известных парфюмеров.
Серия «Greenelle Olivia» –
это сочетание высокого качества,
ценных свойств оливкового
мыла, оригинальной формы, неповторимого стиля и утонченного аромата.

Ноябрь
Выпуск майонезных соусов
ТМ «Моя домашняя кухня».
Соусы представлены в трех
вкусах:
«Французский
рецепт»
сливочно-чесночный»,
«Испанский рецепт» смесь перцев», «Итальянский рецепт» сыр
с ветчиной».

Почувствуй вдохновение

Октябрь
Почувствуй вдохновение

Проведен
ребрэндинг
торговой марки «Моя домашняя кухня».
Изменен логотип и дизайн
упаковки майонеза и кетчупа,
а также разработаны два новых вкуса кетчупов.

Декабрь
Подведение итогов работы
за год и составление планов
развития предприятия на 2015
год. Поздравление с Новым годом.

Приглашаем посетить выставочный стенд предприятия
и познакомиться со всеми новинками продукции на Международной
выставке «Продэкспо-2014»
11-14 ноября, г. Минск, пр. Победителей, 20/2

www.gjk.by

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ПСИХОЛОГИЯ
ОТНОШЕНИЙ

62 ) 62 )

Любовь-морковь
для бабушки

Брак в пожилом возрасте: счастье или испытание?
В Беларуси почти четверть населения – люди пожилые. И одинокие…
Среди женщин вообще лишь каждая третья дама старше
шестидесяти лет состоит в браке. Их женатых сверстниковмужчин наполовину больше. При этом все активнее пожилые люди
не хотят мириться со своим одиночеством. За прошлый год в
Беларуси почти две тысячи мужчин и женщин старше 60 лет стали
молодоженами. Отношение к этому тренду в обществе весьма
неоднозначное. Почему?
ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ЦИФР

Пожилых и старых людей во всем мире
становится больше. В Европе примерно 22
процента населения перешагнули порог
шестидесятилетия. Через тридцать лет людей почтенного возраста здесь будет почти 35 процентов. В браке при этом состоят
лишь 45 процентов пожилых женщин и 77
процентов пожилых мужчин-европейцев.
А вот в соседней России две трети людей
старше 70 лет одиноки. Социологи отмечают, что большая часть этих одиноких
людей – вдовы и вдовцы: разводятся в пожилом возрасте довольно редко.
В Беларуси каждый четвертый – пенсионер. Немало и тех, кто отметил 90-летний и
100-летний юбилеи. И многие – одиноки…
Мириться со своим одиночеством бабушки и дедушки не хотят. Браков среди
людей пожилого возраста во всем мире
становится все больше. В США вообще
бум таких браков. Активно женятся и европейцы. Да и в наших городах и весях пенсионеры начали все чаще связывать себя
брачными узами. И считают, кстати, что это
для них вовсе не узы, а опора!

ЧТО ПОСЛЕ МАРША
МЕНДЕЛЬСОНА?
– Как относятся у нас к молодоженам в
летах? К сожалению, не слишком одобрительно. Считается, что старикам следует
внуков нянчить, а не о женитьбе думать.
Отношение родственников к браку пожилых родителей, близких людей почти
всегда настороженное. Да и в обществе
на этот счет нет определенности, – комментирует эксперт по брачно-семейным
обрядам Наталья Баранова. – Церковь
разрешает становиться молодоженами до
80 лет! Справедливо полагая, что человеку одному жить тяжело, лучше разделить
эту тяжкую ношу с супругом. Сотрудники
ЗАГСов стараются организовать бракосочетание пожилых людей торжественно,
сделать для них праздник. Но при этом работникам ЗАГСов нередко приходится не
только проводить регистрацию брака, но
и оказывать психологическую поддержку
немолодым парам, решившим пожениться. Они часто сомневаются, как примут
их решение дети и внуки. С детьми работникам ЗАГСов тоже нередко приходится

проводить беседы. Их волнует, сможет ли
пожилой отец или мать изменить свой образ жизни, не будет ли обоим только хуже
от совместного проживания. Проблемы
наследства, что уж тут лукавить, их тоже
волнуют. В общем, к желанию их пожилых
родителей создать семью дети обычно
относятся без большой радости. Все, что
угодно, считают они причиной этого брака: мол, позарилась бабушка или дедушка
на пенсию, квартиру избранника, детям
оставлять наследство не хотят, сиделку
бесплатную себе берут и т. д. Никто не хочет верить, что пожилых людей соединили
высокие чувства. Мол, не по возрасту им
вся эта любовь-морковь.
Психологам также нередко приходится
работать с пожилыми парами и их детьми.
Потому что такие поздние браки приносят
не только избавление от одиночества, но
и проблемы, с которыми сталкиваются в
семейной жизни люди любого возраста.
Психолог Елена Зиневич считает, что поздняя любовь, с одной стороны, трогательна
и романтична, а с другой – наполнена тревогой и сомнениями. Совместная жизнь

пожилых супругов – это не только радость
от того, что их объединяет. Но и разные
взгляды на жизнь, разные интересы, привычки. И если кто-то из них не принимает
этой разности, не способен идти на компромиссы, то обычно возникает раздражение и недоразумения в отношениях. Ведь
в любом возрасте отношения предполагают компромиссы.

ПОДАРОК ВМЕСТО СЕРИАЛА

Получается, жизни в браке пожилых
людей нужно… учить? Да и детей и внуков молодоженов тоже нужно учить?
Но нет у нас, к сожалению, ни курсов,
ни обучающих семинаров, где можно
почерпнуть такие знания. Да и вообще
обществу нет дела до проблем поздних
браков пожилых людей. А напрасно. Ведь
уже сегодня почти каждый четвертый житель страны – пенсионного возраста. А

завтра каждый третий перешагнет 60-тилетний рубеж. И от морального самочувствия этих людей, от того, как устроена
их личная жизнь, в немалой степени зависит и моральное самочувствие общества. Любовь им не по возрасту? А вот
просмотр телесериалов, лекторий в поликлинике о гипертонии и обсуждение
первого и второго с соседями по подъезду – это пожалуйста! Можно, конечно, и
так. Но жизнь, к счастью, может и подарок
сделать – позднюю любовь. И делает эти
подарки!

СКОЛЬКО ВНУКОВ
У МОЛОДОЖЕНОВ
В Европе и США старость вообще не
считают препятствием ни для активной,
полноценной жизни, ни для романтических отношений и создания семьи. И
свое счастье пожилые люди во всем мире

находят! Вот в Бразилии дама 91 года вышла замуж за своего 63-летнего возлюбленного. На двоих у них 21 внук! В Чехии
67-летний пивовар женился на 75-летней
женщине. На свадьбу им подарили автомобиль. Спортивный! Катайтесь, молодожены. С ветерком! Сильвия Базан в 98 лет
после пятидесяти лет романа (!) связала
себя брачными узами со своим 101-летним возлюбленным из Италии. Вообще,
жить вместе, по мнению бабушек и дедушек, очень здорово!
Пожилые мужчины во всем мире, в том
числе и в Беларуси, более решительны
в делах семейных: в брак вступают в три
раза чаще, чем их сверстницы. И, наверное, лучшее, что мы все можем сделать, –
порадоваться за молодоженов, пожелать
им всем счастья! И это вполне может и
должно стать нашим новым общественным трендом.

ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

СВАДЬБА

64 ) 64 )

Свадебные приметы
и обряды:

подходим с умом

Издавна народ заметил: как началось дело, так оно
и дальше идет. Поэтому свадьбу – начало жизни
собственной семьи – каждый из нас стремится
провести достойно, соблюдая все необходимые
традиции. Однако этнографы и специалисты по
фольклору замечают: современные свадебные обряды,
хоть и опираются на давние народные обычаи,
зачастую проводятся с большими искажениями и
соответственно не могут нести той силы, которая
оберегала семьи наших предков. Как же правильно
провести один из самых важных дней в своей жизни?
Нужно ли обвязывать сватов и свидетелей? Наши предки делали так издавна, ведь это главные люди на свадебном
торжестве и они должны быть заметны.
Но дело не только в необходимости обозначить их для гостей. Сваты и свидетели
(раньше их называли дружки) были призваны оберегать молодых от злого глаза и
влияния дурных мыслей. А потому их обвязывали специальными рушниками, на
которых был вышит особый узор-оберег.
При этом делать это нужно было правильно: мужчин под правую руку, а женщин
под левую. Тогда, становясь по обе стороны пары, они создают своеобразную арку,
которая также играет роль оберега.
Чем осыпать жениха и невесту? Это
давняя традиция. Молодых осыпали зерном пшеницы и ржи, которые могли прорасти и таким образом символизировали
процветание и новую жизнь. Зерна также

клевали птицы, которые считались связующим звеном между нашим миром и
потусторонним миром предков: так заручались поддержкой умерших родственников. Сегодня на свадьбах зачастую
осыпают молодых рисом и лепестками
роз. Но это явно заимствованная традиция: рис у нас не растет, а лепестки могут
играть разве что роль красивого элемента свадебной церемонии, не имея никакой символической функции.
Когда молодым становиться на рушник? Сейчас рушник нередко стелют
перед парой в самом начале свадебной
церемонии, едва те переступают порог
ЗАГСа. По народной традиции рушник
не только является оберегом, но и символизирует дорогу в счастливую жизнь.
Поэтому встать на него нужно перед тем,
как молодых объявят мужем и женой, и
не сходить до обмена свадебными коль-

цами – знака закрепления новой семьи.
После этого свидетели должны свернуть
рушник, а далее он хранится наравне
с венчальными свечами и свадебным
караваем всю жизнь семьи. Бегать взадвперед с рушника и обратно в течение
всей процедуры росписи или венчания –
значит, лишать рушник всей его силы как
оберега.
Ехать ли родителям в загс или церковь? Сейчас на церемонии нередко присутствует вся родня. А в былые
времена родители жениха и невесты
не присутствовали на бракосочетании.
Им отводилась другая, очень важная
роль – проводить свадебный кортеж в
церковь, три раза обойдя его с иконой
и таким образом формируя магический
защитный круг. А затем родителям предписывалось встретить молодых в месте
празднования – с караваем и солью, в
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знак благословения на долгую и счастливую жизнь.
Стоит ли ехать возлагать цветы к
памятникам? Над этим обычаем сегодня
посмеиваются, но на самом деле он имеет глубокие культурные корни. Раньше
молодые после церкви ехали на кладбище – поклониться могилам предков и поблагодарить их за то, что дали им жизнь
и возможность быть счастливыми в этот
день. Так что если уж вы хотите ехать возлагать куда-то цветы, то лучше делать это
у могил павших воинов, ведь среди них с
большой долей вероятности может оказаться какой-нибудь дальний родственник жениха или невесты.
Нужно ли надевать белое платье?
Белый цвет – не только символ невинности и чистоты невесты. Эти качества
ценились во все времена, да и сегодня
для многих мужчин моральный облик
невесты играет большую роль. Но белый
имеет и другое значение: во многих культурах, в том числе и белорусской, он относится к символике смерти (вспомните
белый саван у покойников). Причем тут
невеста? Очень просто: выходя замуж,
она символически умирала для прежней,
девичьей и беззаботной жизни, чтобы
возродиться в качестве жены и основательницы нового рода. Недаром жена
обязательно брала фамилию мужа и кардинально меняла стиль одежды и манеры
поведения. Она перерождалась в иное
существо. Поэтому платье невест во многих культурах белого цвета.
Что делать с караваем? Буханку, с которой родители встречают молодых, грызут, ломают, щедро засыпают солью. А в
старину родительский каравай считался
мощным оберегом. Его положено было
целовать, а затем каравай ставили на стол
перед молодыми, где он играл роль защиты от дурного глаза и мыслей. Ту же роль
издавна играла и соль. Ею не посыпали

хлеб, и тем более не усердствовала невеста, щедро соля предназначенный жениху кусок. Зачем начинать семейную жизнь
с попытки насолить любимому человеку,
пусть и в шутку?
Бить ли рюмки на счастье? Никого не
удивляют молодые, залихватски опрокидывающие в себя полные рюмки водки,
а затем от души прикладывающие посуду
об асфальт. Мол, чем больше осколков,
тем больше счастья в будущей жизни. На
самом деле молодые никогда не пили до
дна – им предписывалось воздержание
в течение всего свадебного пира: ведь
в последующую брачную ночь предстояло зачать ребенка, а следовательно,
организм должен быть чист и здоров.
Сегодня это уже не обязательный факт,
и тем не менее, если следовать традициям, то рюмку надлежит лишь пригубить, а
остатки выплеснуть через левое плечо.
Этот ритуал проводился трижды, а лишь
затем рюмки разбивались. В старину был
обычай молодым пить из одной чаши, после чего новобрачный разбивал ее в знак
символического лишения молодой жены

невинности.
Когда принимать подарки? Сегодня
эта процедура предваряет свадебное
застолье. А наши предки завершали ею
свадьбу. Молодые принимали подарки,
а взамен давали гостю «на счастье» кусок
свадебного каравая – главного блюда
праздничного стола. Обычай делить каравай в начале свадьбы делает ее похожей на похороны, ведь на поминальной
трапезе главное блюдо – кутью – едят
именно в начале.
Нужно ли бросать букет? В белорусской обрядовой традиции от себя
бросают только в одном месте – на
кладбище. Это символический жест, как
бы отталкивающий от человека беду
и смерть. Букет белоруски никогда не
бросали – как можно было бросить от
себя подарок своего любимого? Его
засушивали и бережно хранили всю
жизнь, в знак любви.
Нужно ли нам перенимать эту и другие традиции, пришедшие к нам из других стран с чужой культурой? Каждый
решает для себя…
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О чем нельзя
говорить при ребенке
Мама уложила младенца спать и тихонечко
закрывает дверь, уходя из комнаты. Во время сна
малыша она старается не то, чтобы не шуметь,
даже слова не произносить. Все домочадцы
соблюдают тишину. Однако чадо подрастает,
и в доме перестает работать данное правило:
родители обсуждают перед ребенком все. Ведь кроха
все равно ничего не понимает. Так ли это на самом
деле? Задумывались ли мы хоть раз над тем, что
слышит и запоминает ребенок, когда мы говорим с
другими взрослыми? Как это на него влияет? Может,
все-таки не стоит засорять «детский эфир» нашими
разговорами не только в младенчестве, но и в
дошкольном и школьном возрасте?

В истории было время, когда дворянских и княжеских детей воспитывали
приглашенные учителя, няни, гувернеры. Дети встречались с родителями
ежедневно, но при них взрослые никогда не касались важных семейных
дел или общества, а если такие разговоры происходили, то исключительно
на иностранном языке. Все это делалось для спокойного детства отпрысков. Наши реалии диктуют свои правила. По сути, современных детей тоже
воспитывают чужие тети, но, встречаясь дома с семьей, у нас есть пару часов на совместное времяпрепровождение. В эти драгоценные моменты мы
пытаемся поделиться своими впечатлениями за день, рассказать о работе
супругу, посплетничать с подругами по

телефону, при этом играя с ребенком
или проверяя у него уроки. Вроде бы
здесь нет ничего плохого – мы убиваем двух зайцев за раз. Но этот шумовой
фон так или иначе впитывает ребенок.
Потом любимое чадо в самый неподходящий момент выдает ранее услышанное окружающим.

МЫ НЕ ОСУЖДАЕМ, А
ОБСУЖДАЕМ
Беседуя между собой, взрослые думают, что они просто обсуждают проблему или делятся впечатлениями о
людях, событиях. Однако в этом мире
нет ничего объективного, даже наши
беседы несут в себе оценочный оттенок. Порой такие обсуждения переходят в разряд осуждений. Чаще

всего в разговорах мы упоминаем

друзей, родственников, знакомых, коллег. Часто на фоне не
лучших красок. Злобная и вредная – у нас свекровь, противная – соседка, ленивая – воспитательница. Первая для
ребенка – это любимая бабушка, вторая – хозяйка милого
щенка, а третья – заботливая тетя. Услышав ваше осуждение,
малыш может сделать неверный вывод и поменять свое отношение к людям.
Тем более, не стоит обсуждать отношения бывшего мужа с
подругами при ребенке. Даже если малыш не общается с отцом и вы имеете полное право на него злиться, подумайте,
как скажутся ваши слова на формировании личности.
Порой мы обсуждаем учителей и воспитателей на детской
площадке, пока чадо возится в песочнице. Кажется, что ребенок очень занят своими делами и нас не слышит, но это
заблуждение. Он очень внимательно слушает все, что вы
говорите своим подругам. Неудивительно, что дошкольник
постоянно вредничает в саду, а школьник не хочет учиться.
Зачем?! Ведь у него воспитатель – лодырь, а училка – бестолочь. Если вы действительно так считаете, то лучше поменять педагогов, а не выплескивать негатив на других.

ПОЛИТИКА НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Согласитесь, очень комично, когда пятилетний карапуз с
умным видом высказывается: «В правительстве сидят одни
дураки!». Так же нелепо это выглядит, когда подросток, который не разбирается в истории, партиях, говорит что-то
подобное, не имея знаний аргументировать свою позицию.
Остерегайтесь едких политических высказываний в присутствии детей. Исключением могут быть случаи, когда ребенок спрашивает ваше мнение.

В НАШЕЙ СТРАНЕ СЕКСА НЕТ

Последнее десятилетие – одно из самых раскрепощенных в этом плане: по телевизору крутят откровенные музыкальные ролики, тема постельных утех поднимается даже
в мультфильмах, а поведение сексуальных меньшинств обсуждается не только в СМИ, но и дома. Все это малыши подсознательно копят в себе. Однако интимная жизнь не зря
называется интимной: выставлять ее напоказ неприлично.
Тем более, при ребенке. Никто не призывает вас стать пуританами, но немного подумать о возможных ограничениях стоит. Трогательные объятья и нежные поцелуи между
папой и мамой только приветствуются, но разговоры про
«это» и сальные шуточки ни к чему хорошему не приведут.
Конечно, рано или поздно вам придется поговорить с ре-

бенком о сексе. Откуда взялся ребенок, о любви между мужчиной и женщиной стоит поведать малышу, но откровенные
ласки лучше приберечь для темной ночи, когда чадо будет
крепко спать.

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

Еще одной крамольной темой является воспитание.
Обсуждать при ребенке его методы и способы можно, только если вы с мужем в этом вопросе единогласны. В противном случае малыш воспользуется ситуацией и станет вами
манипулировать. Ведь он быстро смекнет, чью сторону выгодней занять.
Недопустимо обсуждать плохие черты характера ребенка
и его поведение со своими родственниками и друзьями в
присутствии малыша. Это оскорбляет и унижает его. Как он
сможет вам в будущем доверять, если вы выставляете его не
в лучшем свете перед близкими людьми?
Пожалуй, чаще в присутствии ребенка все-таки лучше
молчать, чем говорить. Куда полезнее весело, непринужденно и задорно провести драгоценное время вместе, а не
тратить его на пустые разговоры с посторонними.
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«Задавать все больше
нам стали
почему-то…»
С каждым годом школьная нагрузка все больше и
больше возрастает. Однако все ли дети способны
справиться с тем объемом заданий, которые
задаются в школе, и от чего зависит то, насколько
успешен ребенок в школе? Безусловно, каждый возраст
имеет свои особенности, в том числе и особенности,
связанные с обучением в школе. Поэтому не будем
грести всех под одну гребенку и разберемся по порядку.
Как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой.

Итак, 6–7 лет, начало школьного
обучения. Какие сложности, казалось
бы, могут быть в первом классе, когда
домашнее задание еще практически
не задают, а уроки – это что-то новенькое и очень интересное? Однако
трудности могут начаться с самого начала школьного обучения, в большей
степени они связаны с тем, насколько
ребенок готов к обучению в школе.
При этом важно знать, что готовность
к школе определяется не только способностью читать и писать, но, прежде
всего, уровнем физического развития
первоклассника. Здесь в расчет принимается развитие координации и
мелкой моторики, состояние нервной
системы и даже соотношение молочных и постоянных зубов. Так, к первосентябрьской линейке хотя бы две
дырки должны уже красоваться во рту
у юного ученика.
Как правило, родители, настроенные

на то, что их «ребенок должен пойти в
школу и точка», с большой неохотой
прислушиваются к совету психолога
не торопиться и подождать еще годик
в детском саду. Однако в данном вопросе лучше проявить осмотрительность. Когда ребенок действительно
готов к школьному обучению, он занимается легко и с удовольствием,
сам стремится сделать домашнее задание, проявляет заинтересованность
и увлеченность процессом обучения.
Ребенку же, который не готов к школьному обучению, будет достаточно проблематично настроиться на учебный
лад, для него нередкими спутниками
станут простуды и слезы по утрам.
Постепенно ребенок адаптируется к
школьной жизни, начинает втягиваться
в учебный процесс, привыкает к тому,
что домашнее задание – это неотъемлемый элемент системы образования.
Однако все это никак не говорит о

том, что учебных проблем становится
меньше. Как правило, в младшей школе дети склонны проявлять повышенную активность, а следовательно, им
достаточно сложно усидеть за партой,
проявляя сосредоточенность и 100%ное внимание на протяжении всех 45
минут урока. Безусловно, следует отличать просто высокую активность
ребенка и гиперактивность, которая,
как известно, является неврологическим диагнозом и может быть определена только психоневрологом.
Соответственно, если вдруг какие-либо проблемы, связанные с усидчивостью или концентрацией внимания у
вашего ребенка начинают вас беспокоить, лучше сразу обратиться к специалисту. Ну а если доктора ничего не
находят? Тогда задумайтесь о психологическом комфорте ребенка на данном жизненном этапе: в школе, дома,
в коллективе сверстников, с которыми

ему приходится общаться. Возможно, в
семье происходят или уже произошли
какие-либо существенные перемены,
кто-то из родителей проявляет чрезмерную строгость или требовательность к ребенку. Имейте в виду, что
адаптивный период – один из самых
сложных этапов в процессе школьного обучения, поэтому ребенку чрезвычайно важны ваши забота, поддержка
и внимание. Безусловные принятие и
любовь, которыми вы окружаете маленького школьника, сделают процесс
обучения намного легче и приятнее не
только для ребенка, но и для его родителей.
Уже к 10–11 годам ребенок вступает
на начальную стадию подростничества.
Теперь для него первостепенными становятся не учебники, прочитанные от
корки до корки, а взаимоотношения
со сверстниками. Да и какая может
быть учеба, когда в организме царит
абсолютный гормональный хаос?! К сожалению, получается так, что многие
дети подросткового возраста в современной школе учатся лишь в особенно
крайних случаях.
Что же делать в такой ситуации волнующимся родителям?! Во-первых,
не стоит быть идеалистами и ожидать
от своего ребенка совершенства во
всем, а следовательно, с утра до ночи
от него чего-то требовать, требовать
и требовать... Но при этом нельзя пускать ситуацию на самотек. Важно контролировать процесс (ну или хотя бы
результат) приготовления домашнего
задания, степень усвоения изучаемого
материала.
Если же вдруг вы обнаруживаете,
что ребенок в предмете разбирается, а
оценки в дневнике говорят совершенно об обратном, возможно, стоит обратиться за помощью к детскому пси-

хологу. Некоторым детям важно быть
услышанными и понятыми. Ведь низкая
успеваемость – это результат не только
интеллектуальной работы, причиной
могут послужить и конфликты с одноклассниками, и травля, и взаимоотношения с педагогами.
Ребенок становится старше, и постепенно волны гормонального всплеска
становятся все меньше. Казалось бы,
вот тут-то и пора как следует поучиться… Ан нет, и снова какие-то «но». Для
многих старшеклассников наиболее
существенной проблемой является
поиск себя, сомнения относительно
того, как быть и что делать дальше.
Сложность в определении собственных желаний, а также соотношение
их с требованиями родителей и окружающей среды приводят к тому, что
многие старшеклассники чувствуют
себя потерянными, не зная, на каком

предмете сосредоточить свою интеллектуальную активность. В данном случае поможет развернутая профориентационная консультация. При этом
хорошим советником может стать не
только школьный психолог, но также
помогут и дни открытых дверей, которые регулярно проводятся в ВУЗах,
советы нынешних студентов, а также
уже работающих людей по актуальным
специальностям.
Таким образом, на каждой ступеньке
школьного обучения как ребенка, так и
его родителей поджидают все новые и
новые трудности. Однако справиться
с ними вполне реально, достаточно
только захотеть. Ваши внимание, забота и любовь помогут ребенку чувствовать уверенность в собственных силах,
а следовательно, с большим энтузиазмом двигаться по непростому пути получения образования.
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Как научить
ребенка
писать?

Этим вопросом задаются многие родители.
Мы постараемся дать вам несколько советов,
как стать для своего малыша хорошим учителем,
а сам процесс превратить в веселую и занимательную
игру.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Заведите альбом или блокнотик, в котором вы вместе будете писать буквы и
знакомые ребенку слова. Напишите на
одной странице несколько слов, произнесите их по слогам, покажите, из каких
букв состоит каждое из них. Также можно учить писать отдельные буквы, а впоследствии – и простые слова.
Чтобы научить ребенка самостоятельно писать, положите ручку или
карандаш в его руку и своей рукой помогите написать ему ту или иную букву. Повторите так несколько раз, чтобы
малыш смог запомнить движение руки,
а затем попросите его сделать это самостоятельно. Если ребенок изначально
берет ручку неправильно, то следует
скорректировать его сразу, иначе потом переучить будет практически невозможно.
РАЗВИВАЕМ МОТОРИКУ
Для того чтобы укрепить кисти рук,
необходимо выполнять упражнения на
мелкую моторику.

• Выдайте малышу ножницы и бумагу,
пусть он учится вырезать различные
мелкие и крупные фигуры, а потом составлять из них аппликацию.
• Можно придумать урок создания
украшений из бисера, нанизанного на
леску, или составления орнаментов из
мелких пуговиц, пришитых на ткань.
• Уроки лепки пойдут на пользу ребенку. Здесь не только получает развитие мелкая моторика, но и укрепляются
кисти рук.
• Просто дайте малышу листок бумаги
и ручку, пусть рисует все, что ему хочется: прямые и косые палочки, точки,
крючки и галочки.

играют немаловажную роль в том, как
в будущем будет писать их ребенок,
ведь основа грамотности закладывается вместе с развитием речи. Поэтому
если дома не следят за речью, слова искажаются, а чтение книг не в почете, то
можно ли надеяться, что ребенок будет
писать без ошибок?
Кроме того, лучший помощник в освоении орфографии – книга. Читая, малыш
невольно запоминает, как пишутся те
или иные слова.

БЕЗ ОШИБОК
С того момента, как ребенок начинает
писать свои первые буквы в прописях,
школа и родители стараются научить его
писать правильно, без ошибок. Но комуто удаются сложные речевые обороты,
а кому-то трудно написать правильно
даже самые распространенные слова.
Родители и правильность их речи

«Найди меня»
Предложите ребенку небольшой
текст, в котором ему необходимо будет
подчеркнуть, например, все буквы «А».
Потом задание усложняется: подчеркивать нужно уже не одну, а несколько
букв.
Таким образом, ребенок научится
внимательнее читать текст.

РАЗВИВАЕМ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
Развить внимательность поможет специальная обучающая игра.
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Страсти по
шоколаду

Изначально человечество знало
шоколад как жидкую ароматную
субстанцию. И лишь в середине
XIX века появилась привычная для нас
плиточная форма. Шоколад наделяют
различными волшебными свойствами:
он и от депрессии спасает, и работу
мозга улучшает, и даже от инфаркта
защищает. Но бесспорно одно: шоколад
доставляет нам массу удовольствия.

ВИДЫ ШОКОЛАДА
• Шоколад темный содержит не менее 92% частиц размером менее 30 мкм,
процентное содержание какао-масла –
31–33%.
• Шоколад десертный содержит
не менее 96% частиц размером менее
30 мкм, процентное содержание какаомасла – 32–35%.
• Белый шоколад – это кондитерская
масса на какао-масле без добавления какао тертого, размер частиц аналогичен
десертному шоколаду.
• Шоколад молочный – это шоколад
с добавлением молочных продуктов и
содержанием какао-масла от 25 до 31%.
• Диабетический шоколад предназначен для больных сахарным диабетом.
Вместо сахара используются подсластители, такие как сорбит, ксилит, маннит.
• Шоколад с крупными добавлениями – это шоколад, в который в процессе
изготовления введены крупные добавления в виде орехов, цукатов, изюма, ва-

фельной крошки и других ингредиентов.
• Шоколад пористый: по параметрам
аналогичен десертному шоколаду, но
имеет пористую структуру за счет обработки при переменном давлении.
ВАЖНО
Не следует забывать о том, что если в
ингредиентах вместо какао-масла указаны гидрогенизированный жир или растительное масло, то это не шоколад, а
сладкая плитка, которая должна стоить
значительно дешевле. Настоящий шоколад изготавливается только на основе
какао-масла.
ИДЕАЛЬНАЯ ШОКОЛАДКА
• Гладкая, блестящая, без пузырьков на
поверхности и белого налета.
• Мгновенно тает во рту.
• Идеально растапливается на водяной бане.
• Ломается, не крошась.
• Имеет в своем составе какао-масло,

а не его заменители.
• В списке ингредиентов значатся: сахарная пудра, лецитин, сухое молоко
(если шоколад молочный или белый) и
натуральные ароматизаторы (ванилин,
ром, специи).
ШОКОЛАДНАЯ ЗНАМЕНИТОСТЬ
Самый знаменитый шоколадный десерт – торт «Захер». Его изобрел австрийский кондитер Франц Захер.
«Захер» является одним из самых популярных тортов в мире. Он представляет
собой шоколадный бисквитный корж с
одним или двумя слоями абрикосового
конфитюра, покрытый сверху и по бокам
шоколадной глазурью. Обычно его подают с взбитыми сливками.
В 1832 году министр иностранных дел
Меттерних приказал своему повару создать для него и его высокопоставленных
гостей необычный десерт. Однако шефповар был болен, поэтому задание пришлось выполнять 16-летнему Францу

Захеру, обучавшемуся кондитерскому
мастерству на придворной кухне.
Original Sacher-Torte можно купить в отеле «Захер» в Вене и Зальцбурге, в кафе
«Захер» в Инсбруке и Граце, в магазине
«Захер» в итальянском Больцано, а также
в дьюти-фри магазинах Венского аэропорта и онлайн-магазине отеля «Захер».

Приготовление
Готовить этот десерт лучше всего в небольшом сотейнике с антипригарным
покрытием. Шоколад нужно разломать

РЕЦЕПТ
Горячий шоколад с коньяком
и корицей
Ингредиенты:
• 150 г горького черного шоколада
• 300 мл сливок с жирностью 10%
• четверть чайной ложечки корицы
• чайная ложка коричневого сахара или
2 чайные ложечки обыкновенного сахара
• чайная ложечка натурального кофе
• 30 мл коньяка

на кусочки, положить в сотейник и поставить на минимальный огонь. Как
только шоколад расплавится, влить
сливки, постоянно помешивая массу.
Когда заметите, что она стала однородной, добавляйте корицу (ее нуж-

но смешать с сахаром) и натуральный
кофе. Размешайте и варите до легкого
закипания. На поверхности должны появиться пузырьки, тогда сотейник снимите с огня, влейте коньяк, размешайте.
Приготовьте чашки, разлейте и сразу же
подавайте.
ИНТЕРЕСНО
Французы в качестве основы для конфет используют сыр рокфор, а жители
некоторых стран Азии покрывают шоколадной глазурью насекомых. Недавно
предложили еще один оригинальный
вариант шоколада – с беконом. Это лакомство, к слову, вы можете приготовить
сами. В форму заливается немного растопленного шоколада, слой арахисового масла, а затем поверх укладывается
кусочек бекона и заливается шоколадом
до полного заполнения формы.

ТАБЛИЦА КАЛОРИЙНОСТИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ШОКОЛАДА И КОНФЕТ
Калорийность продукта (ккал/100 г)
Зефир
Вафли с фруктовыми начинками
342
Ирис
Вафли с жиросодержащими начинками
530
Мармелад
Пирожное слоеное с кремом
544
Карамель
Пирожное слоеное с яблоком
454
Конфеты, глазированные шоколадом
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой 344
Пастила
Пряники
336
Сахар
Торт бисквитный
386
Халва тахинная
Мед
308
Халва подсолнечная
Драже фруктовое
384
Шоколад темный
Шоколад молочный

299
387
296
296
396
305
374
510
516
540
547
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Секреты истории:
четверг – рыбный день

Пожалуй, именно питание играет ключевую роль
в работе организма. Овощи и фрукты укрепляют
иммунитет, снабжая нас необходимыми
витаминами и микроэлементами. Жиры, белки и
углеводы насыщают организм, заряжая его энергией
на целый день. Однако главным условием в борьбе
за здоровье во все времена оставался правильно
подобранный рацион. Привыкли трапезничать
жирной свининой, постным куриным мясом или
говядиной? Тогда вам стоит вспомнить о полезных
свойствах рыбы, которая станет прекрасной
альтернативой для организма.

СТРАНИЦЫ ИЗ ПРОШЛОГО

В православной традиции среда и
пятница считаются постными днями,
в которые запрещается употреблять
мясо и другие продукты животного
происхождения. Не является исключением и четверг, когда священнослужители могут позволить себе рыбную
трапезу. Следует отметить, что в период от Пасхи до Троицы, который нередко называют Пятидесятницей, морские продукты составляют основной
рацион церковного питания. Однако
во время строгих постов в монастырях
необходимо придерживаться особого
меню, куда входят лишь крупы, хлеб и
вода.
Рыбный день в Советском Союзе
не имел никакой связи с православной традицией. И неудивительно:
религия замещалась уставом коммунистической партии, а церковная
символика – пылкими речевками, про-

пагандистскими лозунгами и значками
с изображением вождя народа. Надо
сказать, введение рыбного рациона для населения, в первую очередь,
было вызвано экономическими причинами. Производство мяса заметно
сокращалось, поэтому морепродукты
стали настоящей палочкой-выручалочкой для советских людей. Идейным
вдохновителем рыбного дня, который
ввели осенью 1932 года специальным постановлением, был народный
комиссар пищевой промышленности
Анастас Микоян.
Однако Вторая Мировая война всецело изменила планы по продолжению старых реформ и принятию новых.
В голодные фронтовые годы кормить
солдат, а тем более население, которое
находилось в тылу, рыбной снедью оказалось непосильной задачей. После
победы постановление не отменяли,
однако выполнять его никто не стре-

мился. Между тем мясная промышленность дала существенную трещину,
поэтому о реформе бывшего наркома
вспомнили в одночасье. Как итог, рыбный день был восстановлен в своих
правах в октябре 1976 года. Причем
закрепили морской рацион именно
за четвергом. На этот раз основной
причиной восстановления давней
реформы называли желание первых
лиц страны поддержать производство
рыбной продукции. Многие точки
общественного питания практически
полностью перевели свое меню на морепродукты. В связи с этим недовольство завсегдатаев столовых и ресторанов росло с каждым днем. Почему же
рыбный день навсегда закрепили за
четвергом? Ответ советских чиновников сводился к таинственным расчетам
и статистике, результаты которых якобы доказывали, что реализация рыбы
в четверг достигает своего максимума.

По приказу «сверху» популяризацию
даров моря стали активно проводить
газеты, журналы, телевидение и ведущие радиостанции. То и дело появлялись программы и социологические
исследования, которые просвещали
людей, рассказывая им о полезных
свойствах рыбной снеди. А регулярности тематических подборок в журналах
можно было только позавидовать.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС»
ПОДНЯЛСЯ
После распада СССР в странах постсоветского режима о рыбном дне
благополучно забыли. Из-за рубежа к
нам импортировались не только диковинные на то время пластмассовые
бутылки, но и пищевые деликатесы
раскрученных брендов. Американская
свинина, венгерская кукуруза, прибалтийские сосиски – дефицит перестроечной эпохи постепенно сошел на нет.
Как следствие, спрос на отечественную
сельдь и бюджетную мойву заметно сократился. О здоровье беспокоились
немногие, а нехватку йода у населения
заменяли импортные витамины и замысловатые БАДы. Все бы ничего, однако новоиспеченные Министерства
здравоохранения забили тревогу на
высоком уровне. После страшной аварии на Чернобыльской АЭС у жителей
Беларуси и Украины начались проблемы с эндокринной системой. Лечением
щитовидной железы стали заниматься
именитые медики, которые призвали
людей не игнорировать морскую пищу.
Вскоре на прилавках супермаркетов
появилась йодированная соль, заокеанская форель, итальянские устрицы и
мидии. Внимание потребителей к рыбным деликатесам привлекала не только реклама, красивая упаковка товара,
знаменитые на весь мир бренды, но

и настоятельные рекомендации врачей. «Хотя бы раз в неделю включайте
в рацион селедку или скумбрию, – то
и дело советовали медики. – Морские
дары обеспечивают организм необходимыми витаминами и микроэлементами».
Правда, современный житель мегаполиса отнюдь не стремится разнообразить
собственное
меню.
Социологические опросы доказывают,
что среднестатистический горожанин
употребляет рыбу максимум 2 раза в
неделю. Кстати, наиболее популярными дарами моря считаются кальмары,
осьминоги, мидии и гребешки. А вот
треска, хек, скумбрия, минтай и сельдь
теряют завоеванные позиции, уступая
место семге, лососю и форели.

МАГИЯ ЧЕТВЕРГА

«Мне проще купить килограмм курицы или свинины, – рассуждает зна-

комая. – И семья довольна, и кошельку
ущерб не наносится. А с рыбой придется изрядно повозиться: почистить,
промыть, приготовить. Потом десять
раз перемывай тарелки в холодной
воде, чтобы устранить неприятный
запах. Нет, такое занятие явно не для
меня».
Подобные рассуждения от приятелей и друзей наверняка слышали многие. Однако о рыбной трапезе забывать все-таки не стоит: именно в рыбе
содержится достаточное количество
микроэлементов, в том числе йода. По
сравнению с продуктами животного
происхождения химический состав
рыбного мяса гораздо богаче. Стоит отметить, что кулинарная ценность морских блюд зачастую определяется содержанием жира и белков. Настоящие
гурманы обязательно скажут вам, что у
разных пород рыб полезные вещества
концентрируются в определенных ме-

стах: у плавников, в печени, брюшной
полости или между мышцами. Правда,
энергетическая ценность мясных продуктов все-таки выше, чем у даров
моря.
Мясо рыбы содержит около 20 процентов белков, которые составляют незаменимые аминокислоты и обладают
мгновенной усвояемостью. К слову, из
двадцати известных аминокислот лишь
восемь должны поставляться человеку
с пищей. Выбирая между морскими и
речными обитателями, обратите внимание на тот факт, что океанические
виды рыб по сравнению с пресноводными содержат больше полноценных
белков. В итоге, организм насыщается
необходимыми микроэлементами в
разы быстрее, если добавить в ежедневный рацион хотя бы 50 граммов
лосося или форели. Важную роль
играет количество углеводов, в состав
которых входят гликоген, глюкоза, молочная и пировиноградная кислоты.
Помимо рыбного мяса, следует хотя
бы раз в месяц употреблять икру, уникальные свойства которой известны
с незапамятных времен. В ее состав
входят белки, минералы, незаменимые
аминокислоты и витамины. В свою очередь экстракты икры нормализуют обменные процессы организма и благотворно сказываются на работе сальных
желез. Ко всему прочему, этот продукт
укрепляет сосуды, замедляет процессы старения, стимулируя регенерацию
кожи.
Зачастую рыбу употребляют в пищу в
вареном, соленом, вяленом или жареном виде – кулинарных вариаций для
морских блюд предусмотрено великое
множество. Сочетаются дары моря с
картофелем, кашами, макаронными изделиями, зеленью и овощами. Из рыбы
готовят как первые, так и вторые блю-

да, паштеты, салаты, холодные закуски.

НЕХИТРЫЕ СОВЕТЫ

• Чтобы рыба, выловленная из водоема, не потеряла своей свежести, следует обернуть ее крапивой или влажной
тряпочкой, а затем поместить добычу в
прохладное место.
• Сельдь становится более сочной,
если ее куски разрезать на равные части и вымочить их в молоке.
• Желаете устранить неприятный запах морских даров? Промойте купленную рыбу холодным солевым раствором.
• Если поместить рыбу в кипящую
воду на 30 минут, вы без особых усилий
очистите ее от чешуи.
• Собрались на пикник, прихватив
с собой судака? Порционные куски
рыбы следует жарить на решетке, в то
время как целую тушку повара советуют отваривать.
• Идеальным дополнением к речным
дарам станет лимонный сок, соус лайма или пикантный кетчуп.
• Русская уха издавна славится своими вкусовыми качествами. Секрет за-

ключается в том, что рыбе не удаляют
голову и плавники. Помните: при медленном нагреве уха будет готова через
5–7 минут.
• Непривлекательный рыбный запах
исчезнет, если протереть посуду подогретой солью или листиками настоявшегося чая.
• Решили побаловать домашних блюдом из кальмаров? Учтите, что их нужно отваривать целиком, поместив моллюска в кипящую подсоленную воду на
4–7 минут. Помните: при длительной
варке кальмар может стать жестким.
• Креветки больших размеров зачастую разделывают вручную. Подобная
процедура не займет у вас много времени, поскольку мясо извлекается из
панциря за считанные секунды.
• Не спешите сливать воду, оставшуюся после отвара креветок: такой
бульон можно использовать для приготовления соусов и супов, предварительно процедив жидкость.
• Раков и омаров следует варить
только живыми; руководствуясь данной рекомендацией, вы ощутите вкусовые качества блюда в полной мере.
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Глинтвейн:

немного тепла
в осенний день
Помните «все дороги ведут в Рим»? И не только
дороги: многие полюбившиеся нам сегодня вещи,
рецепты блюд также имеют римские корни.
К таким, сегодня уже истинно европейским,
достопримечательностям относится и напиток
глинтвейн.
Принято считать, что его придумали
скандинавские народы в поисках средства для согревания. Однако большинство историков утверждают, что пряное
вино стали готовить еще в Древнем Риме.
Различные специи добавлялись, чтобы продлить срок хранения вина. Хотя
позже римляне вошли во вкус. «Пряное
вино» могли себе позволить только очень
богатые люди, так как пряности стоили
дорого. Вино, лавровый лист, гвоздика,
тимьян, кориандр, корица – такой рецепт
описан древнеримским гражданином
Апициусом, который слыл настоящим
гурманом.
Однако подогревать пряное вино стали
позже в Европе, случилось это в Средние
века. Кстати, глинтвейн с немецкого переводится как «пылающее вино».
Этот чудо-напиток постепенно стал завоевывать сердца европейцев, и сегодня
он – неотъемлемый атрибут европейского Рождества.
Существует очень много рецептов приготовления глинтвейна. Однако основные ингредиенты этого напитка – красное

вино и хорошее настроение. Глинтвейн
согревает, приносит атмосферу тепла и
уюта, лечит тело (хорош при простуде) и
душу, поэтому готовить его необходимо в
хорошем расположении духа.
Рецептов много, причем великое множество вариаций существует даже на
тему классического глинтвейна. Вот одна
из них.
Гвоздику (6 шт.), мускатный орех (совсем
чуть-чуть), корицу, перец (4 горошины),
нарезаный кусочками апельсин залить
водой и на медленном огне подогреть,
доведя до кипения. Прикройте смесь
крышкой и дайте настояться. Бутылку
вина налейте в кастрюльку и подогрейте, но ни в коем случае не кипятите (это
одно из основных условий классического
глинтвейна). Горячее вино смешайте с настойкой из специй, разлейте по красивым
бокалам. Перед подачей можно украсить
бокалы ломтиками апельсина.
Яблоки, лимоны, кардамон, имбирь,
мед – в глинтвейн добавляют множество разных ингредиентов. От их сочетания будут зависеть и свойства напитка.

Например, цитрусовые снабдят напиток
витамином С, имбирь поможет похудеть,
а гвоздика – отличный помощник в борьбе с вирусами.
Приготовить глинтвейн можно и из белого вина, но необходимо помнить, что
при нагревании вино начинает сильно
кислить.
Сегодня можно найти рецепты и безалкогольно глинтвейна: вино в таком напитке заменяют виноградным соком.
Однако какой бы рецепт вы ни выбрали, существуют некоторые общие правила для приготовления качественного и
ароматного напитка. Первое мы уже упомянули выше: вино для глинтвейна не кипятят! Температура должна быть около 70
градусов, т. е. вино должно быть горячим
и согревающим, но таким, чтобы его сразу
можно было пить не обжигаясь.
Не менее важен выбор вина. Можно
взять полусладкое или полусухое вино,
сухое столовое, например, Мерло,
Каберне. Экономить на вине не стоит, но
и покупать супердорогое, марочное вино
также не нужно. Ведь таким изысканным

напитком наслаждаться следует в его
чистом виде, не нагревая и ничего не добавляя.
В некоторых рецептах в глинтвейн добавляют воду (она обязательно должна
быть кипяченой), вливают ее аккуратно
по краю кастрюльки.
Кстати, готовить этот напиток лучше в
эмалированной посуде, потому что алюминиевая может испортить вкус глинтвейна.
Необходимо готовить глинтвейн порционно, а не впрок, так как повторно
нагревать его не рекомендуют. Готовьте
столько, сколько выпьете за раз.
В некоторых рецептах в глинтвейн добавляют другие алкогольные напитки:
ром, коньяк. Если добавляете кардамон,
делайте это в самом конце, чтобы не превратить изысканный напиток в суп.
Подают глинтвейн горячим, в высоких
прозрачных стаканах с ручками, чтобы
была видна красота напитка. В качестве закуски на свежем воздухе хорошо подойдет мясо, сделанное на гриле.
Идельно подойдут пироги или печенье,
только не очень сладкие. Классический
вариант – имбирное печенье. Кстати, в
каждой европейской стране, где любят
этот напиток, есть свои традиции его подачи.
Французы в качестве дополнения к
глинтвейну выбирают твердые сыры,
фрукты, сухое печенье.
Практичные и любящие вкусно и сытно
поесть немцы – горячие пирожки.
Голландцы любят пить этот согревающий напиток вприкуску с пончиками.
Итальянцы пекут специальное тоненькое печенье, которое имеет форму ромба, – мустаччьоли. При приготовлении в
него также добавляют вино, мед, фрукты,
орехи и пряности. Получается «масло
масляное», как бы сказал наш человек,
но эмоциональных любителей жизни ита-

льянцев это не смущает.
Пришла осень, холодная и промозглая
пора, не за горами зима, поэтому запасаемся вином и учимся готовить глинтвейн,
например, «зимний».
Кстати, рецепт к классике не относится,
это современный вариант напитка.
Понадобится: вино (75 мл), желательно
красное сухое; крепкий чай (100 мл); гвоздика и корица по вкусу.
Вино и настой чая нужно налить в
посуду, желательно эмалированную.
Подогревают смесь, доведя до кипения,
но не кипятят. Туда добавляют специи по
вкусу и дают глинтвейну настояться.
Многие поэты воспевали вкус и достоинства вина. Вольтер же высказал свое
восхищение глинтвейну: «Сладость и
крепость глинтвейна возрождают человека… Вино приводит в действие все извилины мозга и зажигает в глубине души
волшебный фейерверк искрящегося
остроумия и радости».
Конечно, этот согревающий напиток
способен творить чудеса. Своим теплом
и пряным ароматом он объединяет друзей, располагая к задушевной беседе. В

одиночестве он согревает нас, наполняя
пространство вокруг уютом и теплом. Его
красивый искрящийся вид и непревзойденный вкус создают атмосферу праздника. Можно написать целую поэму-оду
глинтвейну вслед за Вольтером. Но все
же не стоит забывать, что это алкогольный напиток: его чрезмерное употребление может навредить здоровью. Поэтому
и в употреблении глинтвейна следует
соблюдать меру. Ну а если вы не можете
ни одного зимнего дня прожить без этого
напитка, выберите безалкогольный вариант.
На заметку. Безалкогольный глинтвейн
Основой может служить как виноградный, так
и вишневый сок. В данном случае берем литр
вишневого сока, 200 мл апельсинового сока, чутьчуть тертого имбиря, 50 г сахара, по две палочки
гвоздики и корицы. Готовим напиток по классическому рецепту.
Кстати, это не только очень вкусно, но и полезно: напиток благодаря гвоздике и имбирю обладает бактерицидным действием. К тому же он
подойдет всем, в том числе водителям, детям и
беременным.
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Молоко:

только свежие факты
В этом продукте содержатся фосфор, кальций,
магний, витамин В12, витамины групп А и D.
Кроме того, его регулярное употребление может
защитить от рака толстой кишки. Полезен он и
для гипертоников. Один стакан этого чудо-напитка
содержит в себе количество кальция, равное его
количеству в семи сардинах, трех стаканах брокколи,
арахиса или черной фасоли. А еще этот продукт
нередко используют в косметических целях. Конечно
же, это всеми любимое или, наоборот, не любимое с
детства молоко!
Так еще жена Нерона и, как помним,
красавица Клеопатра знали об омолаживающем свойстве молока. И та, и другая для сохранения красоты регулярно
принимали молочные ванны. Правда,
использовали для этих целей молоко
ослиц.
Врачи утверждают: молоко полезно
для детей, для правильного роста и развития оно им просто необходимо. А вот
со взрослыми все не так просто, как утверждают ученые: в определенном возрасте организм многих просто перестает усваивать лактозу. Кстати, в период
неолита человек не употреблял молоко
по этой самой причине. Однако благодаря мутации наши предки «научились»
усваивать молоко. Возможно, потеря
способности некоторыми взрослыми
переваривать лактозу является определенным свойством «древней памяти»
их организма? Кстати, у «небелокожих»
народов отсутствует ген, который помогает перерабатывать лактозу. Т. е. жи-

тели Африки, Японии, Китая, Вьетнама,
Индонезии, Таиланда ближе к природе
и своим истокам, чем мы. Дети в этих
странах пьют молоко лет до 2–5, а потом
перестают. Непереносимость лактозы
взрослым населением этих стран была
открыта в 60-ых годах 20-го века, эта
особенность получила название «синдром лактозной нетерпимости».
Как же понять, подходит вам молоко
или нет? Просто следите за ощущениями и поведением вашего организма
после употребления молока. Вы с удовольствием его пьете и при этом замечательно себя чувствуете? Отлично,
молоко – полезный и незаменимый для
вас продукт.
Молоко считается очень питательным
и популярным напитком. Вспомните
хотя бы англичан, 98% которых пьют чай
только с молоком. В Англии считается,
что молоко уменьшает уровень алкалоидов и кофеина в чае, придает ему
приятный сливочный вкус и делает на-

питок более питательным. Чай в свою
очередь, разбавляя молоко, помогает
желудку легче его усваивать. Однако
если хотите приготовить настоящий английский чай с молоком, то в чашку следует сначала налить немного теплого,
но не горячего молока и только потом
заварку. «Наоборот делают только невежи», – считают чопорные английские
леди и джентльмены. Ведь в таком случае молоко испортит вкус чая.
Но не всем подходит коровье молоко, у многих детей на него возникает
аллергия. В данном случае родителям
следует остановить свой выбор на козьем молоке – оно считается неаллергенным. Кроме этих двух видов в мире
употребляют и молоко других животных. В Испании – овечье, в Аравийских
пустынях – верблюжье, Египте – молоко буйвола, в Перу молоко дает лама,
в Тибете – як, на Cевере пьют молоко
северного оленя. Однако самым питательным является тюленье молоко: в его
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– 70 лет!

Сегодня это одно из лучших, стабильно
работающих предприятий своего региона.
Убедиться в этом коллектив
ОАО «Полоцкий молочный комбинат»
приглашает покупателей
во время выставки «Продэкспо-2014».

Ждем вас на нашем стенде F-2!

ОАО «Полоцкий молочный комбинат»
211413, Витебская обл.,г. Полоцк, ул. Фрунзе, д.35
Тел./факс: +375 (214) 48 11 20
polotskmilk@mail.ru, www.polotskmilk.by

УНП 300075045

Жизнь начинается
с молока!

составе 50% жиров. Ближе всего к материнскому молоку по своему составу –
молоко ослицы.
Кстати, сегодня именно это молоко
считается наиболее «перспективным» и
полезным, ведь ослицы не болеют теми
заболеваниями, которым, например,
подвержены коровы и козы. Все помнят
про бруцеллез от парного коровьего
молока, клещевой энцефалит от козьего.
Ученые доказали, что в ослином молоке содержатся вещества, которые
способны расщеплять жиры в желудочно-кишечном тракте, поэтому это молоко хорошо подходит для диетического
питания. Кроме того, его употребление
уменьшает чувство голода и снижает
аппетит. Козье молоко способно нейтрализовать свободные радикалы. Оно
имеет омолаживающий эффект, если
применять такое молоко в косметических целях, улучшается синтез коллагена – кожа становится более эластичной

и упругой.
Кстати, в Китае в одной из провинций
выпускают ослиное молоко в виде порошка, проще говоря, сухое молоко. На
его основе делают шоколад. Поэтому
есть вероятность, что ослиное молоко
в скором или не очень скором времени
заменит все другие виды молока, подарив людям здоровье, красоту и вечную
молодость.
Сегодня появилось соевое молоко, им
нередко заменяют коровье. Однако, по
мнению врачей, кальций из него усваивается хуже.
К тому же только настоящее коровье
молоко помогает в борьбе с токсинами.
Не зря на вредных производствах людям бесплатно дают молоко.
Многим известен хороший снотворный эффект молока с медом. На самом
деле в данном случае у молока никакого секрета нет. Просто теплое молоко
снижает выделение секретов в желудке,
несколько замедляя его работу, так как

долго переваривается. Подобным эффектом обладают и некоторые другие
продукты.
И напоследок еще несколько полезных и интересных фактов про молоко.
Чтобы молоко долго не кисло, его лучше хранить в непрозрачной таре.
При грозе молоко быстро киснет.
Всему виной электромагнитные длинноволновые импульсы. От них спрятать
молоко в грозу не удастся даже в холодильнике.
Наши предки – холодильников-то
у них не было – для хранения молока
использовали лягушку. Ее опускали в
кринку с молоком, благо организации
«Гринпис» тогда еще не существовало.
Дело в том, что молоко для лягушки –
опасная среда, в которой лягушачья
кожа начинает выделять противомикробные вещества. Благодаря им молоко долго не киснет.
Кстати, давать молоко может только
«рожавшая» корова, так как молоко –
питание для теленочка. Корове дают
один раз родить, а потом ее постоянно
доят, чтобы не прекращалась лактация.
Все знают, как нелегко бывает отмыть
чашку после молока, особенно если
она постояла грязной. Сначала посуду
следует ополоснуть холодной водой и
только потом мыть горячей. Если сразу
использовать теплую воду, остатки молока свернутся, и их будет тяжело отмыть.
Не все хозяйки знают, но молоко хорошо выводит свежие чернила с одежды. Опустите кусочек ткани с пятном на
2 часа в теплое молоко, как только оно
потемнеет, поменяйте молоко на свежее. Когда пятно исчезнет, постирайте
вещь. Можно использовать и кислое
молоко, кусочек молока следует положить на загрязненный участок и менять
его по мере потемнения. Однако делать

это следует как можно быстрее после
загрязнения, тогда молоку будет легче
впитать чернила.
Если при стирке тюля к синьке добавить молоко, шторы будут еще белее.
Такой способ особенно хорош для выгоревшей на солнце шторы.
Молоком можно протирать клавиши компьютера. Позолоченные рамы
и зеркала, вымытые молоком, отлично
блестят.
Еще один необычный способ использования молока – в качестве невидимых
чернил. Таким секретом тайных агентов
пользовался даже Ленин. Если на бумаге
написать текст молоком, после высыхания лист станет абсолютно белым. Но
стоит его прогладить утюгом или подержать над свечкой, тайное послание
проступит наружу.
Своими сенсационными, парадоксальными, но иногда все же полезными
открытиями известны британские ученые. В прошлом году они сделали сразу
два сенсационных заявления по поводу молока. Первое касается грудного
вскармливания. Детям, которые питаются грудным молоком в детстве достаточно длительный период, во взрослой
жизни обеспечен быстрый и успешный
карьерный рост. Возможно, дело в том,
что грудное вскармливание благотворно влияет на умственное развитие ребенка.
Второе заявление связано с коровьим
молоком. Дело в том, что это напиток
гениев. Британские ученые провели
исследование на Нобелевских лауреатах. Больше всего таковых в Швеции,
тут все очень любят молоко. На одного
шведа приходится около 375 литров
молока в год. Наименьшее количество
Нобелевских лауреатов зафиксировано
в Китае: кстати, в этой стране многие
страдают от «синдрома лактозной не-

терпимости». В год китаец выпивает всего 28 литров молока.
Поэтому пейте молоко. Только не
обезжиренное! Чем больше жирность
молока, тем лучше из него усваивается
кальций. Хотя и тут медики расходятся
во мнениях. Боитесь потолстеть? Как
вариант – молоко молочного дерева.
Оказывается, есть и такое. Дерево сорвейру произрастает в Испании, его сок
очень похож по виду и вкусу на обычное
молоко. Кстати, название дерева переводится как «соска». За одну «дойку»
дерево дает от 2 до 5 литров молока,
это сопоставимо с «результатом» коровы. Добывают древесное молоко таким
же способом, как березовый сок, через
надрез в коре. Правда, оно имеет горьковатый вкус, но кипячение убирает
этот эффект.
Помимо молочного существует еще
коровье дерево – брозиум. Оно произрастает в Бразилии. При надрезе коры
за несколько минут можно получить

пару литров молока. Местным жителям
такое молоко очень нравится, но ученые не рекомендуют пить его в больших
количествах.
Сегодня ученые спорят о том, нужно
ли взрослому человеку молоко, полезно ли оно для его организма. Мнений
и советов много. Однако среди восточных славян молоко по-прежнему является одним из самых популярных напитков. Не можем заснуть – пьем молоко
с медом, от кашля помогает молоко с
боржоми или содой, простуду лечит молоко с малиной. А кефир, сметана, масло, сыр – появлению этих продуктов на
нашем столе мы также обязаны молоку. Кстати, чтобы получить килограмм
сыра, нужно использовать от 10 до 16
литров молока, в зависимости от сорта
сыра. Поэтому, как ни крути, а молоко
сегодня остается уникальным и незаменимым продуктом.
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Благоприятные дни:
1, 2, 4–9, 11–16, 18–24, 26–30 ноября.
В эти дни хорошее время для начала новых дел. Хорошо строить
планы на будущее и принимать важные решения. Благоприятное время для того, чтобы начать худеть с помощью диеты, а также начинать
бороться с вредными привычками.
Неблагоприятные дни:
3, 10, 17, 25 ноября
Это рискованные стрессовые дни, когда нужно проявлять осторожность и внимательность. Начинать новые важные дела в эти дни не
рекомендуется. Также в эти дни необходимо обращать более пристальное внимание на свое здоровье.

ОТДЫХ
\ПУТЕШЕСТВИЯ> \ДОСУГ> \РЕСТОРАНЫ> \КАФЕ>
\КЛУБЫ> \БИЛЬЯРД> \БОУЛИНГ> \САУНЫ>
\ГОСТИНИЦЫ> \САНАТОРИИ> \АКТИВНЫЙ ОТДЫХ>
\АФИША> \СПОРТ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Отдых в межсезонье:
выгодное удовольствие

Традиционно осенние месяцы считаются
неудачными для отпуска. Многие мотивируют это
плохой погодой, низкими температурами и… А
какие еще существуют убедительные аргументы
против того, чтобы взять отпуск именно в
этот период? Ведь на самом деле, вариантов
хорошо провести время с пользой для души, тела и
кошелька в «низкий» сезон больше, чем когда бы то
ни было!

Отдых в межсезонье, или как его
еще называют «низкий» сезон, очень
актуален в наших сегодняшних реалиях. Многим из нас бывает не по
карману оплатить поездку в востребованные летние месяцы, когда отели и
санатории, не стесняясь, поднимают
цены до небес. Между тем, во многих
случаях, отправляясь в зоны отдыха в
осенний период, вы теряете не так уж
много удовольствий. Зато приобретаете немало бонусов. Не стоит при этом
думать, что вариантов для поездок на
отдых в «низкий» сезон немного и
все они неинтересные. Так рассуждают только несведущие люди! Знатоки
экономного и качественного отдыха
утверждают, что возможностей провести отпуск с удовольствием ничуть
не меньше, а порой даже больше, чем
в пресловутый разгар сезона. «Что почем» составил перечень вариантов
отдыха в межсезонье – вам останется
только изучить предложения и выбрать то, что вам по душе!

УКРЕПЛЯЕМ ЗДОРОВЬЕ
И УСПОКАИВАЕМ НЕРВЫ
Санаторий – традиционное для
многих из нас отпускное времяпрепровождение – это один из самых актуальных вариантов провести отпуск
осенью или ранней весной. В чем суть
такого отдыха? Вы живете по режиму,
питаетесь в соответствии с диетическим меню, проходите предписанные
и полезные вам оздоровительные процедуры, много гуляете. Скажите, в какое время подобная программа может
оказаться недостаточно эффективной
для полноценного отдыха? Сегодня
в большинстве белорусских санаториев помимо привычных лечебных
процедур вам предложат целый ряд
спа-услуг – начиная от разного рода
косметологических программ и заканчивая капсулами, кедровыми бочками
и массажами всех видов. Для зарубежных санаториев, расположенных у наших ближайших соседей – в Польше,
Литве, Чехии, Словакии и России,

такое предложение давно в порядке вещей. Прибавьте к этому свежий
воздух, сравнительно небольшое количество людей и равномерный распорядок дня – и вы поймете, почему,
отправившись всего на две недели в
гостеприимные стены санатория, вы
получите полный релакс. Кстати, погода во многих случаях позволяет с
комфортом и подолгу гулять, а влажный воздух, свойственный осеннему
сезону, исключительно благотворно
влияет на кожу.

ОЧИЩАЕМ ОРГАНИЗМ
И ВЫВОДИМ ШЛАКИ
Межсезонье – отличное время, чтобы отправиться на… воды. В былые
времена наши предки считали поездки в зону минеральных источников
лекарством от всех болезней – как
телесных, так и душевных. Существуют
убедительные доказательства того,
что минеральная вода, набранная и
выпитая непосредственно возле ис-

точника, обладает уникальными свойствами очищать и восстанавливать
организм. Почему та же вода, налитая
в бутылку, закупоренная и отправленная в магазины за сотни километров
от места ее розлива, не имеет и десятой доли этих свойств, до сих пор непонятно, но это факт! «Низкий» сезон
обеспечит вам не менее комфортное и
полноценное употребление этой природной панацеи, ведь качество «минералки» не зависит от времени года.
Плюс к этому, на многих минеральных
курортах обустроены водные комплексы, использующие целебные свойства
воды и грязей, а также горячие источники, которые позволяют принимать
процедуры в них круглый год. Эффект
от отдыха в зонах минеральных источников никак не зависит от сезона,
зато людей в это время здесь поменьше и цены пониже. Вас ждут именитые водные курорты, расположенные
в Чехии, Словакии, Польше, Литве,
Австрии и Франции, – подавляющее
большинство отелей и лечебниц предлагает на «низкий» сезон специальные
программы. Сэкономить можно и на
аренде жилья в пансионатах, расположенных неподалеку от лечебниц: вы
останавливаетесь у хозяев и просто
покупаете курс процедур. А минеральную воду в большинстве случаев и вовсе можно пить бесплатно, важно только обязательно проконсультироваться
с врачом по поводу ее вида и порядка
приема!

ЗНАКОМИМСЯ С
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ
Как ни странно, но в «низкий» сезон
автобусные экскурсионные туры пользуются меньшей популярностью. И совершенно напрасно! Во-первых, знакомство с новой культурой, особенно

Венгрия
если ваша основная цель – посещение
музеев и храмов или, к примеру, кулинарно-гастрономический тур, никаким образом не связано с погодными
условиями и температурой воздуха.
Во-вторых, эти самые погодные условия становятся значительным плюсом
автобусных переездов, которые куда
сложнее переносятся в летнюю жару
или зимние холода. В-третьих, и людей
в таких поездках поменьше, да и музеи
не так переполнены, как в традиционные туристические месяцы. Многие
отели предлагают более выгодные
условия на этот период, так что вы за
те же деньги сможете ночевать с большим комфортом, чем летом, или же
просто сэкономить лишние деньги на
сувениры.

ОКУНАЕМСЯ В ПРАЗДНИЧНЫЕ
ТОРЖЕСТВА
Межсезонье издавна считалось пе-

риодом не самым веселым, ведь эти
нестабильные в погодном смысле
периоды всегда не лучшим образом
сказывались на настроении людей.
Наверное, именно поэтому на эти месяцы приходится столько ярких и шумных праздников и фестивалей по всему миру! Но за весельем далеко ехать
вовсе не обязательно: даже в соседней
Европе осенью и весной целое море
мероприятий, посвященных самым
разным поводам, старинных и относительно молодых, сопровождаемых
бурными застольями и танцами. День
святого Мартина – праздник гусей 11
ноября – отмечается по всему континенту. Праздник молодого божоле
(в третий четверг того же месяца) является одним из самых любимых во
Франции и собирает множество туристов из разных стран. В первой половине ноября в Цюрихе проходит
крупнейшая в Швейцарии ярмарка

вина, которая организуется на 12 пароходах, пришвартованных у пристани. Французский Лион в первой декаде
ноября ежегодно собирает любителей
сладкого лакомства на Шоколадном
Салоне. Фестиваль огня и света, приуроченный ко Дню независимости
Латвии, до неузнаваемости преображает старую Ригу, собирая тысячи восхищенных гостей. А в немецком Кельне
в начале ноября стартует четырехмесячный карнавальный марафон. Сами
видите: вариантов развлечься и получить незабываемые впечатления даже
в самый мрачный месяц осени множество!

НАСЛАЖДАЕМСЯ СОЛНЦЕМ
И МОРЕМ
В некоторых странах в наше межсезонье как раз начинается самый
сезон! Солнце делается мягче, море

Канарские острова

все еще теплое, а природа выглядит
так же обольстительно, как и летом.
Таиланд, Израиль, Объединенные
Арабские Эмираты, Канарские острова и множество других культовых мест
на карте ждут любителей пляжного отдыха и предлагают варианты на любой
вкус и кошелек. Конечно, чем ближе к
Европе выбранный вами курорт, тем
внимательнее следует подойти к выбору места, где вы планируете остановиться. Потому что в межсезонье в
пределах одной страны климат может
значительно разниться: вдохновившись впечатлениями знакомых от отдыха в израильском Эйлате, вы можете
сильно разочароваться, решив отправиться на средиземноморское побережье этой страны. Дожди, сезонные
ветры, перепады ночных и дневных
температур – на качестве отдыха может сказаться все, поэтому тщательно

изучайте особенности отдыха в межсезонье на каждом конкретном курорте
и особенно внимательно читайте отзывы туристов. Меньше всего риска, если
вы отправитесь на далекие острова,
расположенные недалеко от экватора.
Сейшелы, Мальдивы, Куба, Ямайка – отдых здесь, конечно, недешев, в первую
очередь из-за дальнего перелета и
дорогостоящих авиабилетов. Но зато
круглый год здесь царит лето, пляжи
золотятся песком, а море теплое и ласковое. Правда, это прекрасно понимают и другие туристы, поэтому понятия
«низкий» сезон в этих местах не бывает
и значительно выгадать на стоимости
отдыха не получится. Но красота и впечатления стоят потраченных денег!

ИССЛЕДУЕМ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ
КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИИ
Осенью, когда многих из нас охватывает философское и задумчивое настроение, самое время отправиться изучать
далекие страны с необычной культурой,
традициями и оригинальным подходом
к искусству. Загадочная Индия, удивительная Шри-Ланка, фантастический
Вьетнам, впечатляющий Лаос, а еще
Китай, Филиппины и целое созвездие
привлекательных для туристов стран
Африки и Южной Америки – отдых в
межсезонье позволит познакомиться с
этими поразительными краями, в полной мере прочувствовать их суть и получить массу позитивных эмоций без
лишних сожалений о привычном пляжном безделье. Плюс таких путешествий
в том, что полностью отказываться от
мечты о купании в морских волнах вовсе не обязательно. Ведь в подавляющем большинстве туристических регионов есть и пляжи, и теплый песок.
Просто в таких поездках они не являются главным. Готовиться к путешествию

в экзотические культуры следует особенно тщательно: старательно изучив
национальные особенности той или
иной страны, специфику менталитета
ее жителей, а также кулинарные традиции и нюансы обслуживания туристов.
Вообще, если вы не очень опытный турист, совершать такие поездки лучше в
группе и с непременным сопровождением гида.
Собираясь на отдых в любую пору
года, помните одно: на самом деле не
бывает плохой погоды, «низкого» сезона и неудачного времени для отпуска.
Чаще всего случается нежелание творчески мыслить и преодолевать стереотипы. «Твори, выдумывай, пробуй» –
этот девиз в полной мере применим к
отпуску в период межсезонья. И тогда,
возможно, именно этот отдых окажется
лучшим в вашей жизни.

Индия

Сплошные плюсы
Отдыхать в межсезонье выгодно с нескольких точек зрения – и дело не только в финансах, но и в более комфортных условиях отдыха.
1. Цены на отдых. В «низкий» сезон они заметно снижаются, причем касается это не только стоимости отелей, но также и питания, услуг гидов,
билетов на проезд, трансфера и многого другого. При этом цены могут быть ниже изначально: об этом отели, санатории или владельцы апартаментов заявляют в заранее представленном прайсе, благодаря чему можно запланировать такой экономичный отдых заранее. Понижение цены может
преподноситься и в виде акции – тогда эти скидки нужно ловить. Но в любом случае помните, что межсезонье на всех курортах и популярных туристических местах – это время борьбы за клиента на всех уровнях. И цена здесь – едва ли не основной инструмент.
2. Качество услуг. Сами понимаете: одно дело, когда отель (ресторан, парк развлечений и т. п.) обслуживает нескончаемый поток народа, и
совсем другое – когда посетителей можно пересчитать по пальцам. Вас обслужат лучше уже потому, что количество персонала, готового уделить
внимание лично вам, значительно увеличивается.
3. Погода. Далеко не каждому из нас доставляет удовольствие изматывающая жара и сильные морозы, характерные для «высокого» сезона. А
многим они и вовсе противопоказаны. К тому же в некоторых странах (например, в Израиле) именно межсезонье становится наиболее комфортным
для отдыха временем, когда и море еще теплое, и температура воздуха не угрожает тепловым ударом. К тому же в большинстве приличных отелей
имеются подогреваемые бассейны с морской водой: отправившись на отдых в межсезонье, вы без труда получите все удовольствия курортного отдыха за умеренные деньги. А для автобусных поездок с экскурсионными целями это и вовсе золотое время!
4. Стоимость услуг и шопинга. В курортных зонах в межсезонье цены ползут вниз не только в отелях, но и в магазинах, ресторанах, СПА-центрах
и сувенирных лавках. Многие заведения практикуют акции и специальные предложения на этот период. Таким образом, можно сэкономить на покупках и оздоровительных процедурах еще часть средств.
5. Свобода действий. В большинстве традиционных туристических мест в межсезонье значительно меньше людей. Это позволит вам свободнее
планировать свое время и не переживать за возможные очереди в музеях и на аттракционы, опасаться переполненных кафе и толчеи в магазинах,
а также скопления народа на пляжах и в воде.
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«Станьково»
гостеприимно приглашает!

Хотите отдохнуть от будничной суеты и с пользой провести время на лоне природы?! Всего несколько
десятков километров по дороге Минск–Дзержинск – и вы попадете в удивительный мир без шумных
многоэтажек и стремительных дорог.
Центр
экологического
туризма
«Станьково» представляет возможность побывать в зоосаде, на конеферме, посетить экопарк с интерактивными экологическими тропами и
площадками для наблюдения за животными в естественной среде обитания. Кроме этого, гости центра могут перенестись в далекие военные
годы благодаря военно-историческим
комплексам «Партизанский лагерь» и
«Минский укрепленный район».
Здешнее гостеприимство не знает

границ: можно попариться в бане, отдохнуть в коттеджах, отведать блюда национальной кухни. К слову,
гостиничный комплекс представляет собой уединенный уголок с комфортабельными коттеджами, первоклассными ресторанами и уютными
беседками. Желаете провести зимний
вечер у огня? Эксклюзивные камины,
оборудованные в гостиных, подарят
вам незабываемые часы умиротворения и гармонии. Ценителям озерной
рыбалки придется по вкусу живопис-

ный пруд, а прогулки на лодке или
катамаране станут для вас настоящей
находкой. Решили отдохнуть вместе
с малышом, однако сомневаетесь,
что любимое чадо найдет занятие по
душе? В центре экологического туризма «Станьково» оборудован зоосад,
разделенный на тематические зоны.
Статные павлины, огненно-рыжие
лисицы, грациозные лошади – магия
природы откроется перед вашим малышом в полной мере. А детское кафе
«Мишутка» угостит маленького перво-

жете провести банкет, участникам которого откроется великолепный вид на водоем. А уютные беседки закрытого типа
сделают торжество неповторимым. Мечтали наблюдать за
звездным небом, восхищаясь красотой нетронутой природы? Романтика новогодней ночи предстанет в своем великолепии у открытой мансарды, рассчитанной на два десятка
человек.
Наш адрес: 1,5 км от д. Станьково, Дзержинского
района, Минской области (дорога Самохваловичи –
Негорелое)
Телефон для справок: +375 1716 2 66 90
Аренда гостевых домиков/бани: +375 44 599 54 88
Туристический отдел: +375 44 599 43 88
Ресторан, кафе: +375 44 553 53 96
Заказ беседок, игровых площадок: +375 44 599 70 88
Е-mail: stankovo@inbox.ru
Время работы: Ср.–Вс. – с 10:00 до 19:00
Выходные: Пн.–Вт. .

УНП 600112292

открывателя фруктовым мороженым.
Любители экстрима по достоинству оценят аттракционы, расположенные на территории экологического центра, а пневматический тир проверит меткость всех гостей.
Давно мечтали подружиться со скейтбордом? «Станьково»
предоставит возможность прокатиться на доске, пострелять из лука и отправиться в путешествие по близлежащим
угодьям на велосипеде. Поклонников истории заинтересует реконструкция партизанского лагеря времен Великой
Отечественной войны. Землянки рядового состава, раритетная радиостанция, оружейная мастерская, типография – это
далеко не все, чем может удивить комплекс «Партизанский
лагерь». Кстати, именно здесь гости экологического центра
своими глазами увидят дуб, возраст которого приближается
к пяти векам.
Считаете, что гостиничный комплекс должен быть оборудован банкетными залами? Вы не ошиблись: ресторан
«Графскі маентак», расположенный на территории центра,
рассчитан более чем на 150 мест. На втором этаже вы смо-
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Необычные
пляжи мира
Когда мы думаем о пляже, нам представляется
море, солнце и песок. Как приятно проводить
отдых на побережье океана, где можно ни о чем
не думать, просто наслаждаться солнышком,
купаться в прозрачной воде и радоваться жизни.
А какие эмоции испытываешь, когда босой ногой
ступаешь по теплому песку, который в эту
же секунду смывается легкой волной. В мире
существует большое разнообразие пляжей. Каждый
из них по-своему уникален. Познакомиться с
самыми необычными пляжами мира мы сможем уже
сейчас. Начнем с пляжей, особенностью которых
является определенный цвет.

БЕЛЫЙ

Удивительно белоснежный пляж
находится в Австралии. Пляж Hyams
Beach находится в бухте Jervis Bay австралийского штата Новый Южный
Уэльс. Это два часа езды на юг от
Сиднея. Спокойствие, чистота и умиротворение являются основными
характеристиками отдыха на таком
пляже. Именно он поражает своей
белизной, за что и занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Кому-то это райское
место напоминает взбитые сливки,
кто-то видит в этом белоснежные облака, а для некоторых песчаные холмы
выглядят как сугробы. Отдыхая здесь,
каждый испытывает удовольствие от
его белизны. А как приятно ходить
по мягкому песку, который состоит из
мелких зернистых песчинок.
Это место славится красотой под-

водного мира и разнообразием птиц.
Благодаря белому песку, вода имеет
красивый синий оттенок на мелководье. В ней можно увидеть разнообразных морских обитателей. Приятно
удивить могут дельфины, которые периодически появляются у побережья
Hyams Beach. Воспоминания о том, как
милые создания играют в воде, еще
долго греют нас после отдыха. Еще
одно приятное событие, которое может запомниться надолго, – это кормление попугаев. Эти птицы будут рады
полакомиться прямо из ваших рук.
Людей на этом пляже не много, что делает его еще привлекательнее.

ЧЕРНЫЙ

Полной противоположностью белому пляжу является черный, который
можно увидеть, посетив Исландию.

располагаются большие валуны и базальтовые колонны, которые имеют
совершенно разные формы. По словам
местных жителей, раньше в этом месте
жили злые тролли. Когда появилось
солнце, тролли превратились в черные
камни. Однако ученые выдвинули свою
точку зрения. Они считают, что черные
окаменевшие фигуры появились при
взаимодействии воды с прибрежными
скалами. Из живых существ на черном
побережье точно можно встретить
чаек, которые живут в скалах.

КРАСНЫЙ

Расположен пляж на юге Исландии, недалеко от мыса Дирхолаэй, от деревни
Вик.
Чернейший оттенок пляж получил
в результате слияния лавы и базальта.
На протяжении многих лет при извержении вулкана лава стекала в океан.
Она застывала, постепенно формируя
пляж. На первый взгляд, побережье
отталкивает своей серостью, мрачностью. Не так просто увидеть что-то привлекательное в этом пейзаже. До восьми месяцев в году на этой территории
льют дожди. При этом мрачность никак
не связана с грязью. Сам пляж является
очень чистым местом. Объясняется это
просто. Мало кому нравится отдыхать
в подобном месте. Чаще для отдыха
мы выбираем более солнечное место.
Благодаря тому, что человек бывает
здесь не так часто, природа сохраняет
свою чистоту и красоту.
Длина береговой линии составляет
пять километров. Пляж славится не
только своим черным песком. Здесь

Еще одним необычным пляжем является Каихалулу, который имеет красный цвет. Побывать на красном пляже можно, посетив гавайский остров
Мауи.
Сам песок здесь имеет рыжеватый
оттенок. Однако на фоне морской
воды он выглядит как ярко-красный.
Свой цвет остров получил в результате
выхода лавы при извержении вулка-

на Кауки. В составе песка содержится
большое количество окиси железа, которую мы привыкли называть ржавчиной. При этом испачкаться ею нельзя
Пляж расположен вдали от людей.
Чтобы туда попасть, необходимо пройти по узкой горной тропе. А пройти через древнее японское кладбище, которое находится неподалеку, не каждый
рискнет. Вот поэтому людей там мало.
И чаще это любители экстремального
отдыха. Но следует отметить, что это
поистине красивое место. Вода всегда
чистая и теплая. Пляж имеет красивую
форму полумесяца. А погружения в
прозрачную воду принесут любителям
дайвинга настоящее удовольствие.

ЗЕЛЕНЫЙ

Для того чтобы почувствовать умиротворение, спокойствие, позагорать
на изумрудных камнях, следует уделить
внимание зеленому пляжу Папаколеа.
Со всех сторон пляж окружен скалами.
Наиболее простой способ добраться

до него – по воде. Зеленый пляж находится около Южного Пункта в районе
Каю на острове Гавайского архипелага.
Долгое время при извержении вулкана Пуу Махана лава стекала на поверхность пляжа. При этом состав
лавы отличается наличием большого
количества оливина, состоит из силиката магния и железа. Именно этот
полудрагоценный минерал вулканического происхождения делает пляж
зеленым. Кристаллы оливина называют «гавайскими бриллиантами». Они
дают очень красивый блеск и мерцание. Увезти их с собой не получится,
так как по всему пляжу висят таблички,
предупреждающие о таком запрете.
Зато можно сделать красивые фотографии на фоне изумрудного песка.

ФИОЛЕТОВЫЙ

Еще одним необычайно красивым
является фиолетовый пляж, который
находится на побережье Биг-Сюр (Big
Sur) в центральной Калифорнии.

Природа проявила большую фантазию, сотворив такое чудесное место.
Песок имеет разные фиолетовые оттенки. Это выглядит изумительно. Свою
окраску песок получил благодаря
спессартину. Он является разновидностью граната, из которого состоят прибрежные скалы. Минерал вымывается
волнами и попадает на пляж. Затем он
смешивается с песком, что приводит
к образованию сиреневого оттенка.
Помимо необычного пляжа здесь потрясающие закаты. Можно полностью
окунуться в пурпурный мир, который
виден высоко в небе и отражается под
ногами.
Сам пляж простирается на 800 метров. Он находится между холмами и
скалами. Его не так просто найти. Зато
когда вы увидите это место, то испытаете огромное удовольствие. Песчинки
играют на солнце, волны плещутся о
скалы, на песке каждый день рисуются
оригинальные картинки.

РОЗОВЫЙ ПЛЯЖ

Один из самых популярных пляжей –
это Pink Sands Beach. Находится розовый пляж на острове Харбор, который
относится к группе Багамских островов. Он имеет нежно-розовый оттенок.
Пейзажи этого пляжа радуют как
взрослых, так и детей. Здесь отдых превращается в райское наслаждение.
Наверное, поэтому сюда любят приезжать знаменитые люди. В журнале
«Forbes» этот пляж был признан самым
красивым в мире. На дне океана обитают одноклеточные организмы, которые называются фораминиферами.
Они имеют раковины ярко-розовых
или красных тонов. У побережья можно встретить красные кораллы. При
шторме раковины и кораллы попадают
на берег, где разбиваются и смешиваются с песчинками. Это и придает песку розовый оттенок. Пляж очень комфортный для отдыха. Он имеет упругую
поверхность. На нем хорошо лежать,

бегать, играть в волейбол. Волны спокойные, без резких наплывов. Вода
очень теплая. Сюда любят приезжать
любители дайвинга, чтобы насладиться красотой подводного мира. Вода
чистая, прозрачная, видимость сохраняется до шестидесяти метров.
Огромное количество пальм защищают от солнца. Даже в сильную жару на
пляже прохладно. Красивые пейзажи,
солнечная погода и хорошие условия
для отдыха привлекают не только туристов на отдых. Гуляя вдоль пляжа,
можно заметить дома известных голливудских актеров.
А теперь перенесемся на другие необычные пляжи мира.
Пляж «Боулинговые шары» отличается наличием округлых камней, которые занимают побережье Калифорнии.
Валуны имеют большие размеры. При
этом они действительно похожи на те
шары, которые используют при игре в
боулинг. Пляж с трех сторон окружен
скалами, которые состоят из мягкой
породы. Прибрежные волны размывают камни, помогая образоваться
новым «боулинговым шарам». Этот
пляж выглядит необычайно красиво.
Особенно на закате, когда в красном
полумраке вырисовываются силуэты
округлых валунов на фоне моря. Сами
булыжники имеют практически одинаковые размеры и формы. Даже расположены они на одинаковом расстоянии друг от друга. Может быть, это и
не самый лучший вариант для тех, кто
любит понежиться на мягком песочке,
но такая уникальная береговая линия
существует только здесь. Хотя бы раз в
жизни это нужно увидеть. Расположен
пляж Шунер-Гулч недалеко от города
Мендочино в Калифорнии.
Еще одним необычным местом является Скрытый Пляж на Островах

Мариетты. Это место отличается от
всех других своим расположением и
формой. Он напоминает природный
бассейн. Найти его не так просто. Пляж
отрезан от других островов. А образовался он тысячи лет назад благодаря
вулканической активности. Попасть
на пляж можно по воде, пройдя через
небольшой туннель. Вид, который там
открывается, завораживает с первого взгляда. Пляж окружен скалами и
лесным покровом. Температура воздуха иногда доходит до +40˚С. При этом
вода всегда остается прохладной. В
ней обитает много живых организмов.
Именно поэтому дайверы любят приезжать сюда. При погружении в воду
можно увидеть более сотни разновидностей морских рыб и кораллов. А какое разнообразие птиц строит в этих
местах себе гнезда. Некоторые виды
находятся под защитой. Например,
колония морских ласточек. Скрытый
Пляж несет в себе много необычного
и интересного. Здесь предпочитают
отдыхать не только любители дайвинга, но и влюбленные парочки. Что может быть прекрасней уединения в таком дивном месте? А находится пляж
на островах Лас Мариетас в бухте
Бандерас в Мексике.
Для любителей животного мира
следует отправиться в Африку, где находится дикий пляж Лоанго. У вас не
получится насладиться купанием, зато
будет возможность понаблюдать, как
это делают бегемоты, слоны или буйволы. Это одно из немногих мест, где животные имеют доступ к морю. И только
здесь можно наблюдать картину, как в
воде купаются гиппопотамы. Вызывают
улыбку гориллы, которые резвятся на
деревьях. Большое удовольствие наблюдать за птицами. В основном это
«иммигранты», прилетающие из других

мест. В воде живут стаи дельфинов, касаток и китов. Природа дикого пляжа
обеспечивает замечательную среду
для обитания живых организмов. Сам
пляж является парковой зоной. И животные привыкли к присутствию людей. Гуляя по побережью, вы сможете
максимально близко прикоснуться к
дикой природе. Такого больше нет нигде в мире. Ради этого стоит отправиться в Западный Габон в Национальный
парк Лоанго. Именно там находится
этот необычный пляж.
Теперь, собираясь в отпуск, можно
планировать поездку на тот пляж, который привлекает вас больше всего.
Если вы любите экстремальный отдых,
следует отправиться на Черный пляж
или на Красный. Собираясь на отдых
со своей второй половинкой, выбор
можно сделать в пользу Скрытого,
Розового или Белого пляжа. А вот для
тех, кто любит животных, мечтает приблизиться к дикой природе, подойдет
пляж Лоанго.
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Магия релаксации:
дом отдыха «Алеся»

Лиц. 02040 - 4978 от 30.01.2013

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.
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Пять причин
встретить
Новый год на море
Хрустящий песок вместо снега, экзотические
коктейли в ананасе вместо салата «Оливье»,
фейерверки на пляже вместо салютов в
телевизоре. Вот таким приходит Новый год
на морском побережье. Дома зима и холод, а
счастливые туристы, загорая на солнышке,
встречают под пальмой самый любимый праздник
в году.

Новый год–2015, кстати, по всем гороскопам принесет позитивные перемены,
а каждый желающий сможет внести в
свою жизнь новизну или кардинально
поменять уклад жизни. Так что пора начинать вносить перемены с его первых
секунд! Для тех, кто почти готов к экспериментам, но еще сомневается, DIVA.BY
рассказывает, почему стоит обязательно
отпраздновать Новый год на море.
Первая причина: «Незабываемый
Новый год»
Чем встреча Нового года–2014 отличалась от встречи Нового года–2013? Если
праздник проходил традиционно дома,
то существенных отличий не найти, да и
вспомнить его отличительную особенность не так-то просто. А теперь можно
попробовать вспомнить свой последний
отпуск. Вот здесь вспоминаются даже самые мелочи: что ели, куда ходили, даже
вкус соленого моря ощущается на губах
от этих воспоминаний.
Так почему бы не сделать себе встречу Нового года такой, чтобы даже через

пять лет помнить, как весело было пить
шампанское в купальнике и плавках на
пляже с шапкой Санта Клауса на голове!
Например, можно встретить Новый
год в Таиланде. Он точно обещает быть
экзотическим. Тайцы настолько любят
этот праздник, что отмечают его трижды:
по европейскому стилю, по китайскому
лунному календарю и свой традиционный Сонган в апреле. Жители Таиланда
любят и умеют проводить праздники, поэтому здесь будет шумно, весело и ярко,
а атмосферу Нового года будут создавать
нарядные елочки, иллюминация и украшения на каждом шагу.
Вторая причина: «Теплый Новый
год»
После ноябрьских дождей и декабрьских первых холодов так хочется, чтобы
день начинался с солнечного света, а на
улицу можно было бы выйти в шлепанцах. Никаких шапок, дубленок, варежек и
зимней темноты. Поэтому поездка зимой
к ласковому морю уже сама по себе является праздником, а такое событие, как

Новый год, сделает его еще счастливее.
Так просто оставить груз проблем и
теплые вещи в аэропорту и оказаться в
эпицентре праздника, где все наслаждаются жизнью на улицах, на пляже и у
бассейна. Кроме того, если после праздников в Минске ваши друзья и коллеги проснутся с похмельем и на работу
придут в слегка помятом виде, то море
благотворно действует на организм, и
после такого отпуска вы будете чувствовать себя свежо, а легкий естественный
тропический загар сделает вас еще красивее.
Новый год в Индии, кстати, сделает вас
звездой недели, а может даже и месяца
по приезду домой, ведь это экзотическое направление манит многих туристов своей аутентичной и колоритной
культурой. И самое интересное, что на
каждый вопрос вам будет что рассказать
друзьям и коллегам.
Третья причина: «Вкусный Новый
год»
Салат с крабовыми палочками или све-

жайшие королевские креветки на гриле
с чесноком? Мясо под майонезом или
стейк из акулы? Сок из пакета или фреш
из папайи? Если три раза вы выбрали второй вариант, значит, вам нужно праздновать Новый год на море.
Свежие овощи и морепродукты в январе, экзотические блюда с ароматными
специями прямо с плантаций, никакого
майонеза и вкусовых добавок – вот чем
действительно порадует праздничный
стол.
На изумительных пляжах Шри-Ланки
в многочисленных ресторанах готовят
такие потрясающе вкусные блюда, что
хочется попробовать весь ассортимент,
представленный в меню. Это новое направление с каждым годом пользуется
все большей популярностью среди белорусов. Здесь есть все: и бирюзовое
море, и экскурсии по древним местам, и
прекрасная теплая погода, и, конечно же,
уникальная аутентичная кухня.
Четвертая причина: «Насыщенный
Новый год»
Празднование Нового года в теплых
странах включает в себя не только застолья и загадывание желаний, но и насыщенную культурную программу. Всегда
можно отправиться на экскурсии по
историческим местам и посетить достопримечательности, о которых раньше
читали только в журналах и книгах по
истории.

Зима – прекрасное время для туристических поездок, ведь на курортах в этот
период именно теплая погода, а не изнурительная жара, и можно совместить
отдых на море с экскурсиями.
Туры в Египет зимой славятся своей
возможностью отправиться в Каир, к загадочным пирамидам, прогулкам по Нилу
и поездкам по прочим удивительным
местам без вероятности получить солнечный удар и в комфортной обстановке
насладиться окружающими красотами.
Конечно, не стоит забывать и про неповторимое Красное море с его морскими
обитателями – прихватите с собой маску

для подводного плавания и подводный
фотоаппарат!
Пятая причина: «Как Новый год
встретишь, так его и проведешь»
Эта народная примета возникает в голове всегда в канун Нового года, поэтому
мы и стараемся, чтобы праздник получился особенным. Хочется, чтобы весь год
был наполнен яркими впечатлениями,
удивительными моментами и счастьем. А
в путешествиях эти эмоции сопровождают человека каждую секунду.
Не отказывайте себе в удовольствии
отдохнуть на море и встретить Новый год
незабываемо!

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна
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Праздник к нам приходит...
Где будем встречать?

Новый год. Новые планы. Новые возможности. Новые
открытия… А старое доброе поверье гласит: как
встретишь – так и проведешь. Можно, конечно,
и в тихом семейном кругу у телевизора – это
классика, она не устаревает. Но если уж душа просит
приключений – пора отправляться в путешествие.
Итак, куда податься в канун Нового года (или Дня святого
Сильвестра, как его называют в католических странах)?

ЛАПЛАНДИЯ
Территорию некогда отдельного государства Лапландии поделили между
собой четыре державы – Норвегия,
Швеция, Россия и Финляндия. А вот лакомый кусочек – деревня Санта-Клауса,
привлекающая туристов со всего мира,
досталась Финляндии. И сейчас, наверное, уже сложно придумать более
подходящее место для празднования
Нового года, как деревня Йоулупукки.
Катание на санях и собачьих упряжках, сафари на снегоходах, кормление
оленей и прогулки по чудесным заснеженным лесам – прекрасный отдых для
ценителей Нового года. А возможность
загадать свое заветное желание настоящему Санте и прогулка по его мастерской станут незабываемыми воспоминаниями для детей.
ЧЕХИЯ
Пожалуй, это идеальное время для посещения Праги – рождественские рынки, елки, гирлянды, горячий шоколад с
пряниками в уютных кафе… Атмосфера
праздника в сочетании со сказочной
чешской архитектурой в мгновение
ока перенесет вас в детство – время,

когда все мы искренне верили в чудо.
Обязательно посетите одну из волшебных постановок в Национальном театре
– чешские артисты умеют удивлять. Если
вы любитель шумных вечеринок, отправляйтесь к Карлову мосту или к центральной площади – здесь вас ожидает
не менее яркое представление.
АВСТРИЯ
Эта немецкоязычная страна стала
по-настоящему горнолыжной Меккой
для туристов. На большей части
Австрии находятся Альпы, неудивительно, что выбор курортов здесь
просто огромен – около 800. Кроме
крутых спусков, молодежь привлекает
интересная ночная жизнь: обилие ба-

ров, клубов, дискотек. Приверженцы
культурной программы могут насладиться знаменитыми Венскими балами
во дворце Хофбург. А сама Вена в эту
чудесную ночь превращается в сплошной праздник с концертами на улицах,
звуками вальса и фейерверками.
ШОТЛАНДИЯ
Празднование шотландского Нового
года, или Хогманая, восходит к языческим традициям викингов, поклонявшихся огню и солнцу. Поэтому прежде
чем вступить в Новый год вместе с
шотландцами, придется сжечь Старый.
Для этого есть много способов – факельное шествие, фейерверки, поджигание бочек. Если вы отправитесь
в Эдинбург или Глазго, то попадете в
эпицентры настоящего празднования. Там туристов ждут шотландские
танцы до утра, рок-концерты известных групп, катание на коньках по центральным площадям. А 1 января самые
отчаянные смогут проникнуться еще
одной замечательной традицией под
названием Loony Dook («мокрый лунатик») – купанием в ледяной реке в маскарадных костюмах.

ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман" УНП 500047627

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
Наименование
маршрута

«Минск–
Белосток–
Варшава»

Автовокзал

Минск–
Центральный

Отправление из
Минска

Прибытие в
Белосток

12:00
а/в «Восточный»

20:00

Автовокзал

Отправление
из Белостока

Прибытие
в Минск

вторник
четверг
воскресенье

02:40

12:30

«Минск–Прага»

Минск–
Восточный

12:20
а/в
«Центральный»

20:00

вторник
четверг
воскресенье

02:40

«Минск–Прага»

Минск–
Центральный

12:20
а/в
«Центральный»

20:00

вторник
четверг
воскресенье

02:40

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

12:20

12:20

ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ (РУБ.)
ОТ/ДО

Минск

Лида

Гродно

БЕЛОСТОК

350 000 / 670 000

250 000 / 480 000

200 000 / 380 000

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

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ
НАИМЕНОВАНИЕ
МАРШРУТА

Отправление из Гродно

Прибытие
в Белосток

Время в пути

Регулярность
курсирования

Гродно–Белосток

06:50

08:00

03:10

ежедневно

Гродно–Белосток

12:20

13:22

03:02

ежедневно

Гродно–Белосток

17:55

18:51

02:56

ежедневно
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Польша – из прошлого в будущее

«Проше, пани», или «добро пожаловать» в гостеприимную и невероятно красивую соседку Беларуси –
Польшу, сочетающую в себе великое множество архитектурных достопримечательностей, уголков
первозданной природы и завораживающие пейзажи, открывающиеся то с высоты горных долин, то с
берегов кристально голубых озер. Поэтому сегодня мы расскажем о десяти самых интересных местах в
Польше, при виде которых душа замирает, а сердце начинает биться учащенно. Готовы? Тогда поехали!
Мариенбург – самый большой кирпичный замок мира
К тому же замок Мариенбург, или как
его еще называют Мальборк, совсем
недавно внесли в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Каждый год к этому
величественному сооружению стекаются тысячи туристов. История кирпичного замка началась еще 700 лет
назад, когда крестоносцы Тевтонского
ордена, после того как завоевали языческое племя пруссов, перенесли свою
резиденцию на территорию Польши,
на реку Ногат, впоследствии чего этому
месту и дали название – Мариенбург.
С каждым годом и столетием к замку
достраивали новые сооружения, в результате чего из миниатюрного замка

получилась мощная крепость. Состоит
она из высокого, среднего, низкого
замков, а также розового сада, которые сохранили в себе дух рыцарства и
Средневековья.
Ченстохова – город Пресвятой Девы
Марии (духовная столица Польши)
На юге Польши, на реке Варта, раскинулся религиозный культурный городок – Ченстохова, который в народе
еще называют градом Пресвятой Девы
Марии. С чем это связано? Дело в том,
что история этого живописного города связана с магической иконой Девы
Марии, или Черной Мадонны, которая
хранится в монастыре на Ясной горе.
Легенда гласит, что сию икону создал в

Назарете в 1656 году евангелист Лука.
Поэтому верующие люди совершают
паломничество в этот городок, чтобы
прикоснуться к святыне, а поляки бережно чтят ее, считая, что икона охраняет их от злых деяний. Но не только
этим славится Ченстохова: маленький
городок характеризуется как живописными скалами юрского периода, так и
обилием музеев и средневековых соборов и церквей.
Нетронутый уголок природы – горы
Бещады
Великолепие и красота этих гор превосходит многие европейские горные
курорты. Выделяет Бещады среди других горных массивов то, что они явля-

Замок Мариенбург

Горы Бещады

Мазурские озера

ются одним из самых диких районов
Польши и Европы. Именно в этом месте
можно уединиться и увидеть природу
во всем своем первозданном величии.
Горные хребты, покрытые зеленью, так
и навевают ощущение покоя и чистоты.
Живописные районы гор располагаются на территории Бещадского национального парка, который охватывает
площадь почти в 30 тысяч гектаров.
Горный курорт понравится любителям
как пеших прогулок, так и лыжного и
конного спорта, а также экотуризма.

Мазуры – край тысячи озер
Мазурские озера – это настоящий
озерный край в Польше, который охватывает более трех тысяч озер, соединенных между собой 12 каналами и 8
реками. Его территория на 15% состоит
из водной поверхности, и 30% территории занимают леса, поэтому не зря это
место еще называют «зелеными легкими Европы». Если вы не равнодушны к
водным видам спорта, велосипедным
прогулкам или прогулкам верхом, к
красоте вековых лесов и пущ, тогда вам
точно надо заглянуть в озерный край
Польши – Мазуры. И насладиться великолепием замков Ресзел, Нидзица,
Гижицко. К слову, инфраструктура
Мазурского края отличается превосходным сервисом и комфортными
условиями проживания, поэтому ку-

рорт сможет удовлетворить запросы
каждого.
Лагерь смерти – Освенцим
Все мы читали в учебниках по истории
или слышали из уст ветеранов о тех ужасах войны, которые происходили в часы
немецкой оккупации. Но порой слышать
мало, поэтому туристы отправляются в
один из самых больших нацистских лагерей смерти – Освенцим. На данный момент примерное количество умерших в
лагере составляет два миллиона человек.
«Стена смерти», бараки, лагерная тюрьма,
спальные места узников, одежда, 110 тысяч пар обуви убитых заключенных, крематорий – видя все это, десятки тысяч туристов со всего мира осознают масштабы
человеческой жестокости.
Королевский замок в Варшаве
Первую позицию среди самых посещаемых музеев Польши без сомнения
занимает Королевский замок, который
был построен по указу великого князя
литовского Сигизмунда Вазы в 1600-ых
годах. Он служил тогда резиденцией королевских князей. Хотя во время Второй
мировой войны дворец был полностью
уничтожен, было принято решение реконструировать его. И эта идея полностью
себя оправдала: сейчас дворец принял
облик, каким он был в 18 веке, а посетители дворца могут ощутить себя в роли ко-

ролей или королев, прогуливаясь по роскошным, просторным залам: Тронному,
Рыцарскому, Мраморному. Также в здании
находятся музеи живописи: хоть здание
было полностью реконструировано, на
его стенах висят подлинные картины.
Здесь можно познакомиться с полотнами
Рембрандта и Матейко («Стефан Баторий
под Псковом»), Стробла, Смуглевича,
Кауфмана. На заметку туристам: воскресенье является свободным днем посещения
музея.
Самая старая соляная шахта – Величка
В десяти километрах от Кракова находится самая необычная достопримечательность Польши – соляные шахты в
городе Величка, общая протяженность
коридоров которых достигает 300 километров. Сформировались шахты натуральным путем на месте соленого моря.
Вода ушла, а вот соли остались. Уже в 15
веке шахта Величка впустила внутрь своих первых туристов.
К слову, соляная шахта в городе
Величка является одной из самых старых
функционирующих соляных шахт в мире.
Очутиться внутри шахты можно только в
сопровождении экскурсовода, предварительно преодолев 380 ступенек вниз.
Сама шахта состоит из девяти уровней, а
максимальная глубина достигает отметки в 327 метров, но спускаются туристы
только до третьего уровня (135 метров).

Королевский замок в Варшаве

Впереди туристов ждет 20 старинных камер, соединенных двухкилометровыми
переходами, а также камера Казимира
Великого, часовня Святого Антония и
Святой Кинги и подземное озеро с ну
очень соленой водой. Экскурсия длится в
среднем три часа.
Мариацкий костел
Предлагаем отправиться в Краков, чтобы посетить величавую церковь Успения
Пресвятой Девы Марии, или Мариацкий
костел, который находится на рыночной
площади. Костел выполнен в стиле барокко. Фасад здания представляет собой
Мариацкий костел

Виляновский дворец

сооружение, состоящее из двух башен
неодинаковой высоты. Шпиль самой
высокой достигает высоты в 80 метров.
Костел, построенный еще в 14 веке, служил местом наблюдения за городом. В
случае угрозы смотрящий подавал звуковой сигнал. Сейчас же это действие переросло в традицию: на рыночной площади
из окошка Мариацкого костела каждый
час громогласно раздается трубный звук
«хейнал», а в полдень это величественное
звучание разносится по территории всей
Польши посредством радиотрансляции. Мариацкий костел – живая легенда
Польши, с которой должен познакомиться каждый, считают поляки.
Средневековая атмосфера на Старе
Място
Варашавское Старе Място напоминает
Старый Арбат в Москве, только с большим количеством разветвленных улочек
и дорог. Несомненно, это место самое
красивое в Варшаве, прогуливаясь по
которому, трудно поверить, что все здания этого средневекового района были
воздвигнуты совсем недавно, в прошлом
веке. Но человек, не знавший, что во времена Второй мировой войны Старе Място
было разрушено, а затем снова отстроено, даже не догадается, что это всего лишь
его копия: настолько хорошо передан дух
средневекового города. В Старе Място
торопиться никуда не надо: неспешно

следует прогуляться по средневековым
улочкам, мощенным брусчаткой, пройти
вдоль небольших разноцветных домиков
с красной крышей, старинных костелов
и обязательно зайти в один из местных
ресторанчиков, которые располагаются
на первых этажах кирпичных домиков.
И обязательно стоит зайти в крепость
Старего Мяста, построенную в 1548 году, а
затем не полениться и выйти к смотровой
площадке, с которой открывается изумительный вид на Вислу. И уже в этом месте
можно немного задержаться, чтобы дать
волю своим мыслям и мечтам.
Копия Версальского дворца –
Виляновский дворец
Располагается он в южной части
Варшавы и считается самой важной достопримечательность города. Был возведен Виляновский дворец в 17 веке в
барочном стиле, а в 1805 году стал одним
из первых польских художественных музеев, поэтому это сооружение является национальной гордостью поляков. К
строительству этого восхитительно красивого здания приложили руку выдающиеся личности в лице Микеланджело
Паллони и Андрея Шлютера, и строилось
она поначалу как резиденция короля Яна
III Собеского. В течение трех столетий здание видоизменялось. В результате чего
дворец принял облик, не уступающий
французскому Версалю.
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Волшебство ноября
вместе
с «Тикетпро»
Последний месяц осени чарует нас хороводом листьев,
свежестью первых морозов и кристальной чистотой
небосвода. Кудесник-ноябрь приглашает окунуться в
зажигательную атмосферу концертов и мероприятий.
Тем более с «Тикетпро» любое событие становится
настоящим праздником. Вы готовы? Поехали!,

Поклонников русского рока ждет
выступление Ильи Лагутенко и группы «Мумий Тролль», которые представят собственную программу 2 ноября
во Дворце спорта. Как рассказал директор компании «Тикетпро» Кирилл
Сущинский, поистине грандиозное событие запланировано на 6 ноября: легендарный сэр Элтон Джон выступит
на сцене Минск-Арены. Лирическому
настроению осени сопутствует творческий вечер российского виртуоза
и композитора Игоря Крутого, чью
юбилейную программу «В жизни раз
бывает 60» зрители увидят 7 ноября
в стенах Минск-Арены. Думаете, что
все птицы давно улетели на юг, покинув родные пенаты? В столичный
Дворец спорта с юбилейным концертом 7 ноября «залетит» группа «Чиж
и Со». Музыкальный коллектив передаст рок-эстафету «Ночным снайперам» и Диане Арбениной, которые

подарят публике заряд позитива 9 ноября в концертном зале «Прайм Холл».
Настоящие меломаны смогут вспомнить музыкальное прошлое вместе
с «Супермегадискотекой 90-ых», которая состоится 9 ноября во Дворце
спорта. К слову, в ней примут участие
Ирина Салтыкова, группа «Отпетые
мошенники», Наташа Королева, Шура
и Алена Апина. Желаете впасть в
мелодический транс? 15 ноября в
НВЦ «БелЭкспо» пройдет фестиваль
«Трансмиссия» с участием лучших диджеев и тусовщиков. В тот же вечер перед минчанами во Дворце спорта выступит белорусский рэпер Макс Корж,
а 17 ноября эту сцену займет покоритель женских сердец Стас Михайлов.
Боитесь, что не успеете приобрести
билет на выступление очаровательной Елки, концерт которой пройдет
19 ноября в КЗ «Прайм Холл»? Не
волнуйтесь, на сайте «Тикепро» вы

сможете купить билет быстро и легко. Кроме того, у Ticketpro существует
уникальная система E-Ticket. Это способ доставки, который позволяет распечатать билет в любом месте, где есть
принтер.
Ценителям украинского рока придется по вкусу концерт группы «Океан
Ельзи», чей репертуар можно будет
услышать 21 ноября в Минск-Арене.
А Сергей Шнуров вместе с группой
«Лениград» предложат минчанам подняться в небо 23 ноября во Дворце
спорта. Считаете себя настоящим поклонником телесериала «Глухарь»?
Тогда вам стоит посетить моноспектакль обаятельного Максима Аверина
«Все начинается с любви», который
пройдет 30 ноября в концертном
зале «Минск». В свою очередь Сергей
Лазарев выступит перед столичной
публикой в тот же вечер в КЗ «Прайм
Холл».

6 НОЯБРЯ
ВЕРКА СЕРДЮЧКА
Дворец Республики
19.00
Цена билетов: от 410 000 руб.

2, 23 НОЯБРЯ
«ПОРА ПО ПАРАМ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 110 000 руб.

13 НОЯБРЯ
ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ
Дворец Республики
19.00
Цена билетов: 360 000 руб.

3 НОЯБРЯ
«ПРИМАДОННЫ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: 55 000 руб.

17 НОЯБРЯ
CТАС МИХАЙЛОВ
Дворец Республики
20.00
Цена билетов: от 720 000 руб.

4 НОЯБРЯ
ТЕАТР ПАРОДИЙ ПОД РУК.
В.ВИНОКУРА
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 160 000 руб.

19 НОЯБРЯ
ЁЛКА
КЗ «Прайм холл»
20.00
Цена билетов: от 410 000 руб.

7 НОЯБРЯ
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
КЗ «Минск»
11.00, 13.30
Цена билетов: от 80 000 руб.

ОРГАНИЗАТОР: ИП ТТМ № 190981789 от 19.02.2008 г.

АФИША>

116 )

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
1 НОЯБРЯ
«СИЛЬВА»
оперетта
2 НОЯБРЯ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
ГАЛА-КОНЦЕРТ
3 НОЯБРЯ
«ЖИЗЕЛЬ»
балет
4, 13, 18, 25 НОЯБРЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл
5 НОЯБРЯ
КОНЦЕРТ
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
6 НОЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«СОН ДОН КИХОТА»
балет
8, 21 НОЯБРЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера
9 НОЯБРЯ
«БАБИЙ БУНТ»
музыкальная комедия
10 НОЯБРЯ
«ДУБРОВСКИЙ»
мюзикл
11 НОЯБРЯ
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет
12 НОЯБРЯ
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ»
комедия
14 НОЯБРЯ
«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
мюзикл
8. 22 НОЯБРЯ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
мюзикл
9, 30 НОЯБРЯ
«БУРАТИНО.BY»
мюзикл
15 НОЯБРЯ
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
мюзикл

15 НОЯБРЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта
16 НОЯБРЯ
«СВАДЕБНЫЙ БАЗАР»
музыкальная комедия
19 НОЯБРЯ
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
мюзикл
20 НОЯБРЯ
«АССОЛЬ»
балет
22 НОЯБРЯ
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
мюзикл
23 НОЯБРЯ
«СТАКАН ВОДЫ»
мюзикл
23 НОЯБРЯ
«ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
Заслуженный самодеятельный
коллектив Республики Беларусь
ТЕАТР ТАНЦА «ПРЕМЬЕР СПОНАЙД»
26 НОЯБРЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл
27 НОЯБРЯ
«ЩЕЛКУНЧИК»
балет
29 НОЯБРЯ
«МИСТЕР ИКС»
оперетта
30 НОЯБРЯ
«ТАЙНЫЙ БРАК»
оперетта
Детские спектакли
16 НОЯБРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРЕМЕНСКИХ
МУЗЫКАНТОВ»
мюзикл
23 НОЯБРЯ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА.
ПОКОЛЕНИЕ NEXT»
мюзикл
29 НОЯБРЯ
«АЙБОЛИТ»
мюзикл

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, 22 НОЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ПЕСНЯР»
2 НОЯБРЯ
«ДЯДЮШКИН СОН»
комедия
4 НОЯБРЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное
происшествие
5 НОЯБРЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
6 НОЯБРЯ
«БЕГ»
трагикомедия с элементами фарса
8 НОЯБРЯ
«НИНОЧКА»

Любовь… Приключения… Париж…

9 НОЯБРЯ
«ПРАВДА – ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
комедия
11, 19, 30 НОЯБРЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте

12, 25 НОЯБРЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия

1, 13 НОЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ОН И ОНА»
Смех…Слезы…Любовь

13 НОЯБРЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия
14, 29 НОЯБРЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
15, 28 НОЯБРЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
16 НОЯБРЯ
«ЛЕВ ЗИМОЙ»
история любви длиною в жизнь
18 НОЯБРЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел
в 2-х частях
20 НОЯБРЯ
«ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА»
21 НОЯБРЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия
23 НОЯБРЯ
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»
26 НОЯБРЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение
в жанре мюзикла
27 НОЯБРЯ
«ОРАКУЛ ?..»
музыкальная семейная трагикомедия
по пьесе «Затюканный апостол»
Малая сцена (Начало 19.00)
21 НОЯБРЯ
«ЭДИП»
Трагическая история
30 НОЯБРЯ
«УХОДИЛ СУПРУГ ОТ СУПРУГИ»
в 2-х частях

Для детей (Начало 12.00)
2 НОЯБРЯ
8, 29 НОЯБРЯ
«ВОЛШЕБНЫЕ КОЛЬЦА
«ЗВЕЗДЫ СЕДЬМОГО НЕБА»
музыкальная сказка
АЛЬМАНЗОРА»
сказочные приключения
Стоимость билетов: от 60 000 до 120 000 рублей
Тел.: 200-15-41; 200-39-66
Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик
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РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

На сцэне Рэспубліканскага тэатра беларускай
драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
ВЯЧЭРНІЯ СПЕКТАКЛІ (19:00)
18 ЛІСТАПАДА
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»
19 ЛІСТАПАДА
«БЕГЧЫ З ЭЛЬСІНОРА, АЛЬБО
ГАМЛЕТ НАВЫВАРАТ»
20 ЛІСТАПАДА
ПРЭМ’ЕРА
«КАНТРАКТ»
21 ЛІСТАПАДА
РЭТРАПЯТНІЦА (18.00-18.50)
ПРЭМ’ЕРА
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
22 ЛІСТАПАДА
«СТАЛІЦА ЭРАЎНД»
23 ЛІСТАПАДА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
25 ЛІСТАПАДА
«АДЭЛЬ»
26 ЛІСТАПАДА
ПРЭМ’ЕРА
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
27 ЛІСТАПАДА
МУЗЫЧНЫ САЛОН (18.20-18.50)
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
28 ЛІСТАПАДА
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»
30 ЛІСТАПАДА
«БЕЛЫ АНЁЛ
З ЧОРНЫМІ КРЫЛАМІ»
Спектаклі-ўдзельнікі
III рэспубліканскага конкурсу тэатральнага мастацтва
“Нацыянальная тэатральная прэмія”
1 ЛІСТАПАДА
ПРЭМ’ЕРА
«КАНТРАКТ»
2 ЛІСТАПАДА
«ЦІХІ ШЭПАТ
СЫХОДЗЯЧЫХ КРОКАЎ»
4 ЛІСТАПАДА
«ЧАРНОБЫЛЬСКАЯ МАЛІТВА»
5 ЛІСТАПАДА
ПРЭМ’ЕРА
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
6 ЛІСТАПАДА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
8 ЛІСТАПАДА
«ЛІФТ»
9 ЛІСТАПАДА
«ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ’ЕРЫ»
11 ЛІСТАПАДА
ПРЭМ’ЕРА
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
12 ЛІСТАПАДА
«ДЗЁННІК ПАЭТА»
13 ЛІСТАПАДА
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
14 ЛІСТАПАДА
«КУПАЛА. КРУГІ РАЮ»
16 ЛІСТАПАДА
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»

24 ЛІСТАПАДА
«ФАУСТ. СНЫ.» (для дарослых)

29 ЛІСТАПАДА
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО» (15.00)

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, 2 ЛІСТАПАДА
18 ЛІСТАПАДА
«ПАЎЛІНКА»
«ВЯЧЭРА З ПРЫДУРКАМ»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах)
Я. Купала

4 ЛІСТАПАДА
«ТЭАТР УРШУЛІ РАДЗІВІЛ»

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

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

6 ЛІСТАПАДА
«СЫМОН-МУЗЫКА»

(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр

19, 20 ЛІСТАПАДА
«ДОН ЖУАН»
(містэрыя ў 2 дзеях)
Ж.-Б. Мальер

21, 22 ЛІСТАПАДА
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ»
(спектакль у 2 дзеях)

23 ЛІСТАПАДА
«ВЕЧАР»

(рэквіем) А. Дудараў

26 ЛІСТАПАДА
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ»

(містэрыя ў 2 дзеях) Я. Колас

8, 9 ЛІСТАПАДА
«ВЯСЕЛЛЕ»

(SounDrama у адной дзеі) А. Чэхаў

11, 12 ЛІСТАПАДА
ПРЭМ’ЕРА
«ТАТА»

(палеская хроніка на 2 дзеі)
І. Мележ

27 ЛІСТАПАДА
ЮБІЛЕЙНЫ ВЕЧАР

народнаго артыста Беларусі
Генадзя Габрука

28 ЛІСТАПАДА
«ПАЎЛІНКА»

(сон у 2 дзеях) Д. Багаслаўскі

13 ЛІСТАПАДА
«ОФІС»

(бесхрыбетнасць ў адной дзеі)
У. Лаўзунд

14 ЛІСТАПАДА
«ЛІСТАПАД. АНДЭРСЕН»
(казкі для дарослых)
Г.-Х. Андэрсен

15, 16 ЛІСТАПАДА
«НОЧ НА КАЛЯДЫ»

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

30 ЛІСТАПАДА
ПРЭМ’ЕРА
«ДОН ЖУАН»

(містэрыя ў 2 дзеях)
Ж.-Б. Мальер

(тэатральная фантазія ў 2 дзеях)
М. Гогаль

Малая сцэна КЗ Мінск
18 ЛІСТАПАДА
«САМОТНЫ ЗАХАД»

(чорная камедыя ў адной дзеі)
М. Макдонах

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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без лишних кастингов. Вы давно мечтали подняться по карьерной лестнице?
В этом месяце у трудолюбивых Тельцов будет реальный шанс взять новую
высоту.
Семейные представители этого знака еще сильнее сблизятся с партнером, а тем, кто находится в поисках второй половинки, главное, как можно
реже оставаться в четырех стенах. Очень велика вероятность, что в ноябре
ваши с будущим партнером пути пересекутся. К тому же, прогулки на свежем воздухе улучшат самочувствие, хотя и без них поводов жаловаться на
здоровье у вас точно не будет.

Ноябрь

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Овны проведут последний месяц осени, удобно устроившись на троне. Уверенность в собственном превосходстве
будет только укрепляться с каждой победой, а победы будут по всем
фронтам. Как бы ни старались завистники и конкуренты вывести вас
из этого состояния – все их попытки заранее обречены на провал. Ведь
звезды в ноябре открыто примут сторону Овнов.
Тем не менее, не стоит смотреть на других свысока, особенно на работе. Несмотря на все былые заслуги Овнам будет полезно еще раз доказать коллективу и самим себе, что они достойны занимаемой должности.
Подъем ожидается и в личной жизни, однако строить серьезные отношения сейчас не рекомендуется.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Ноябрь откроет Тельцам новые перспективы. Удача будет
преследовать повсюду: не удивляйтесь, если случайный
прохожий вдруг предложит вам поучаствовать в интересном проекте

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Общительность – ваш главный козырь! В ноябре Близнецов
ждет большое количество полезных встреч. Не всегда люди
будут вам приятны, однако для того, чтобы заключить выгодную сделку, следует избегать конфликтов и искать отдельный подход к каждому.
Проявляйте гибкость в меру, так как существует большой риск попасть под
влияние бизнес-партнера.
В личной жизни изменений происходить не будет. Близнецов, состоящих
в счастливом браке, ждет приятная стабильность.
В первых числах ноября позаботьтесь об укреплении иммунитета, в противном случае даже легкая простуда может вызвать нежелательные осложнения.
РАК (22 июня – 22 июля)
В конце осени честолюбивые намерения Рака не всегда будут
оценены по достоинству. С завидным упорством вы будете
доказывать окружающим необходимость того или иного шага, однако им
будет сложно вас понять. Не принимайте это близко к сердцу! Ведь у вас
хватит сил добиться желаемого без всяческой поддержки.
Казалось бы, в ноябре Ракам все по плечу: для вас не будет сложным
разорвать надоевшие отношения или, наоборот, завоевать чье-то сердце.
Но все же не злоупотребляйте своей новоприобретенной «властью» и старайтесь не принимать необдуманных решений. Лишь те Раки, которые не
будут делить мир на черное и белое, смогут по-настоящему насладиться
всеми красками уходящей осени.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Осень – сезон урожаев и накоплений. Львы в ноябре не будут
отставать от традиций, серьезно пополняя свои запасы материальных и духовных благ. Денежные средства, новые интересные открытия,
позитивные эмоции – все это вы получите в изобилии.
Добрые по своей натуре Львы будут стремиться поделиться своим хорошим настроением с окружающими, однако звезды не советуют в этом
месяце тратить свою энергию на малознакомых людей или дальних родственников, которые не всегда искренне могут порадоваться вашим успе-

хам. Поэтому лучшим решением будет отпраздновать свои достижения
в кругу семьи, тем более, «погода в доме» будет к этому только располагать.
ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
В то время как другие ждут благосклонности фортуны, Девы
решительно действуют сами! Если раньше вы довольствовались тем, что выполняли работу без особых усилий, то сейчас амбиции
берут верх. Самое время отправиться на курсы повышения квалификации
или вовсе получить дополнительное образование – так вы утолите свою
жажду в познании чего-то нового, да и начальство обязательно оценит
ваши стремления.
В ноябре все тайное станет для Дев явным. Если вы подозревали когото в обмане, то совет звезд – удостоверьтесь в верности или абсурдности
своих догадок. Для этого не придется примерять на себя роль частного
детектива: все произойдет само по себе. Просто будьте готовы принять
правду.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Утверждение «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах» должно стать для Весов своеобразным девизом
ноября. Чаще всего, успех в делах будет зависеть именно от этого. К примеру, поделившись информацией о предстоящем собеседовании, на которое вы возлагаете большие надежды, будьте готовы к провалу. Поэтому
звезды рекомендуют представителям этого знака как можно меньше говорить о своих планах.
Такая тактика будет полезна и в личных отношениях. Не давайте громких обещаний, живите сегодняшним днем и получайте удовольствие от
каждого мгновения!
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Для Скорпионов пришла пора определиться. Если раньше
вам удавалось мирно существовать между двумя воюющими
лагерями, то сейчас настало время сделать выбор. Продолжать угождать
и тем, и другим не рекомендуется, так как в конце крайним сделают именно вас.
Порядок в личной жизни может быть нарушен по вине самих
Скорпионов, которым захочется особого внимания. Чтобы заставить партнера как-то реагировать, вы можете стать инициатором никому не нужных ссор. Постарайтесь решать все проблемы спокойно и не сомневаться
в чувствах близкого человека, даже если в последнее время он проявляет
их не так активно, как раньше.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Весь ноябрь вы можете провести, не прилагая никаких усилий

к достижению поставленных целей. Конечно, дело вовсе не в похолодании, которое, кстати, закаленные Стрельцы перенесут весьма стойко, а
в том, что все цели будут достигаться и покоряться. Несмотря на то, что
работа вам будет даваться легко, уровень заработной платы может значительно повыситься.
На личном фронте перед началом зимы Стрельцов тоже ожидают сплошные победы. Семейные Стрельцы смогут в полной мере насладиться ощущением определенности и внутреннего спокойствия. Также велика вероятность судьбоносных встреч. Даже если новый знакомый не станет вашим
спутником по жизни, он научит вас чему-то важному и полезному.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Если до этого жизнь Козерогов отличалась стабильностью, то
с первых чисел ноября их визитной карточкой станет непостоянство. На удивление другим вы вдруг резко откажетесь от работы, которой
добивались долгие месяцы, при этом вы не будете жалеть ни секунды.
Звезды предсказывают Козерогам новое знакомство, которое может
привести к серьезным отношениям. Преодолев сомнения, вы все же скажете себе «спасибо», так как со второй попытки кандидат на роль рыцаря или
прекрасной дамы сумеет произвести должное впечатление и найти ключик
к вашему сердцу.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Конец осени – хоть и не сезон отпусков, тем не менее, именно в ноябре Водолеям удастся отдохнуть от забот и проблем.
Любимое дело будет приносить стабильный доход. Смело пользуйтесь моментом и берите от этой осени все, что хотите: при любом раскладе все для
вас сложится удачно. Давно мечтали отправиться в путешествие? Почему
бы не сделать это сейчас! Впрочем, даже если в ноябре Водолеи выберут
спокойное времяпрепровождение в кругу семьи, это будет для них не менее полезным. Достижение прошлых целей отняло много сил, восстановив
которые сейчас, вы сможете поставить перед собой новые задачи.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
В последнем месяце осени Рыбы захотят получить все и сразу.
Возможно, причиной новых целей станут успехи друзей или
коллег, поэтому перед тем, как ждать от жизни подношений
на блюдечке с голубой каемочкой, еще раз задумайтесь: может быть, вам
ничего и не надо.
Следите за своими словами! Вы можете не придать каким-то формулировкам значения, однако именно они смогут стать причиной нежелательного конфликта с близким человеком. В ноябре Рыбам вовсе рекомендуется избегать любых словесных баталий: слишком мала вероятность, что
вы сможете отстоять свою позицию. Конечно, не стоит весь месяц молчать
как рыба, но и делать ставку на свое красноречие сейчас неразумно.
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ЛУННЫЙ ДАЧНИК

оябр

С 1 по 9 ноября – высевают корнеплодные овощные культуры (морковь, петрушку, лук). Укрывают декоративные растения.
С 9 по 13 ноября – высевают кресс-салат, горчицу на зелень для выращивания на подоконнике. Приобретают семена, средства защиты растений, удобрения. Укрывают растения на зиму.
С 13 по 17 ноября – полив и подкормка комнатных растений, работы
по снегозадержанию.
17 ноября – не желательны посадка и пересадка растений. Не рекомендуется проводить обрезку, прищипку, пасынкование, прививки.
С 18 по 20 ноября – приобретают семена, средства защиты, удобрения.
Проводят работы по снегозадержанию. Поливают и подкармливают комнатные растения. Осматривают припасы в овощехранилищах.
С 20 по 28 ноября – работы по снегозадержанию. Отбраковывают клубнелуковицы гладиолусов. Контролируют хранящийся посадочный материал.
С 28 по 29 ноября – пересадка и деление комнатных растений.
30 ноября – приобретение семян, средств защиты растений, удобрений
и грунтов.
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Как выбрать
каменную ванну?

Почему при выборе ванны стоит отказаться
от привычных нам чугуна или акрила в пользу
камня? В какой стиль лучше всего впишется такая
сантехника? И как мрамор может превратиться в
малахит или яшму?
Портал Dom.by узнал ответы на все вопросы, а
также взвесил все «за» и «против».

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Ванны из натурального камня делаются из мраморных глыб. Из массива
вырезают цельную чашу – и предмет
сантехники готов. Мрамор – материал
самодостаточный, каждое изделие из
него будет уникальным: с причудливым рисунком из прожилок, необыкновенной фактурой и игрой тонов. Цвет
ванны определяется цветом каменного массива. Он бывает белый, бежевый,
серый, можно встретить черные, зеленые и даже желтые оттенки.
Для искусственных изделий понадобится мраморная крошка, отвердитель
и акриловые смолы. Все это дополняется красителями, за счет которых цветовая гамма таких ванн необычайно
широка.

ОБЛИК ВАННЫ ИЗ
КАМЕННОЙ МАССЫ
Форма мраморной ванны может
быть различной: круглой, квадратной,
овальной и др. Сантехника может быть
представлена в форме многогранника, порой асимметричного, ее можно

снабдить подголовниками или комфортными бортами. Если вы делаете
ванну на заказ, то вы можете выдвинуть
практически любые требования по ее
внешнему виду. Литой мрамор предлагает больше вариаций цвета, чем натуральный.

ПЛЮСЫ

Изысканный вид ванны из камня добавит нотку роскоши любому помещению. Мрамор устойчив к изменению
температуры воды, он не перегреется и не переохладится. Благодаря его
низкой теплопроводности горячая
вода в такой ванне будет долго оставаться таковой. Материал отличается
высокой степенью гигиеничности: в
нем нет пор и не будут образовываться микротрещины, стало быть, бактериям размножаться негде. Камень поглощает шум воды, и при подготовке
к купанию лишние звуки вас не будут
отвлекать. Ухаживать за натуральным
материалом легко, так как он сам отталкивает загрязнения.
Любители гидромассажа будут рады

узнать, что мрамор поглощает вибрации, и ванна не будет дергаться,
как только запустится оборудование.
Прочность и стойкость к истиранию –
еще одни достоинства этого предмета

ЛИТОЙ МРАМОР

Особенностью искусственного материала является то, что
он лучше поддается обработке, за счет чего изделия из него
получаются более оригинальными. Устойчивость к механическим повреждениям у литого мрамора не меньше, чем у
его натурального собрата. А вот на ощупь искусственная
ванна будет немного теплее.
Мраморная крошка используется при имитации других природных камней. Так, вы сможете получить ванну из
оникса, малахита или яшмы. Это достигается добавлением
красителей в смесь. Эту сантехнику обязательно покрывают
гелькоутом, чтобы улучшить ее износостойкость.

ПОДХОДЯЩИЕ СТИЛИ

сантехники. Даже если случится неприятность, повреждение можно будет скрыть. Даже прямые солнечные лучи не
заставят цвет камня поблекнуть. Более того, есть такое мнение, будто мрамор хорошо гасит негативную энергию и положительно влияет на самочувствие человека.

МИНУСЫ

Основной недостаток таких ванн – их стоимость. Не каждый владелец квартиры или дома сможет позволить себе
приобрести такую дорогую сантехнику. Если вам нужна
ванна из камня, то цена, которая стартует от 1000 евро, не
должна вас пугать. Стоимость оригинальных моделей может
быть выше в несколько раз, также велика вероятность, что
их придется делать на заказ. Учтите, что для обустройства
мраморной ванны необходимо большое помещение. Также
имейте в виду немаленький вес сантехники и удостоверьтесь, что пол в комнате его выдержит.
Без защитного слоя камень может поглощать различные
вещества, например, косметику, и вскоре из-за этого могут образоваться пятна. Особенно подвержен этому белый
мрамор, так что ему нужно уделить особое внимание. При
сильных ударах на поверхности ванны могут появиться сколы, которые, однако, можно скрыть. Периодически такую
сантехнику нужно реставрировать, чтобы она не теряла
своего лоска.

Такая ванна удачно впишется в помещение классического
стиля. Индийский и марокканский предполагают богатым
убранство комнаты, так что побеспокойтесь не только о мраморной ванне, но и о ярких элементах декора. Французский
современный стиль, наоборот, не терпит лишних деталей,
поэтому на большом пространстве разместите только сантехнику.

WWW.ZOV.BY
WWW.ZOV.RU

Кухни «ЗОВ». Качество. Стиль. Комфорт.
СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ»
УНП 800019585
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Обустраиваем
спальню

Центр интимной жизни вашего дома – спальня –
должен обустраиваться с особым вниманием. Здесь
мы проводим много времени и большую его часть
находимся в расслабленном, незащищенном состоянии. Поэтому особенно важно, чтобы каждая
деталь спальни и вся атмосфера в целом окружали
нас уютом, гармонией и покоем.

МЕБЕЛЬ: ДЕРЕВЯННАЯ ЛУЧШЕ
ВСЕГО
Даже специалисты по изготовлению
мебели признают: лучший выбор для
спальни – это натуральное дерево.
Ведь в этом помещении мы отдыхаем, а во время ночного сна наш организм эффективно восстанавливается и
очищается. Поэтому так важно, чтобы
окружающие нас предметы были натуральными. Выбор мебели для спальни
обусловлен теми функциями, которые
несет данное помещение, а также габаритами квартиры. Дизайнеры считают, что платяной шкаф в спальне – не
самое лучшее решение. Он перегружает интерьер и лишает помещение
воздуха. И если есть возможность, то
лучше ограничиться полками для мелочей и невысокими комодами, где
будет храниться постельное и нижнее
белье. К сожалению, далеко не всегда
мы можем себе это позволить, иной
раз в спальне приходится даже работать! Поэтому особенно важно, чтобы
мебель была компактной и эргоно-

мичной. Классические шкафы с открывающимися дверцами в этом случае
не лучший вариант. Идеально сделать
шкаф-купе под заказ, где можно разместить все необходимые отделения для
хранения одежды, постельного и столового белья. Однако и здесь есть свои
подводные камни. Слишком объемным
местом для хранения бывает чрезвычайно неудобно пользоваться, а полки под потолком становятся сродни
дальним углам кладовки – там трудно поддерживать порядок и сложно
складывать вещи. В этом случае шкаф
хорошо комбинировать с невысокими
комодами, которые могут играть роль
прикроватных тумбочек. Помните, что
зона изголовья кровати должна быть
по максимуму освобождена от громоздких подвесных элементов: висящие над головой полки небезопасны
и оказывают угнетающее действие на
психику.

МЯГКИЙ ФОН И ЯРКИЕ АКЦЕНТЫ

В спальне, где мы преимуществен-

но отдыхаем, не приветствуются броские, возбуждающие тона. Впрочем, и
мрачные, густые оттенки не добавят
помещению уюта. Идеальным выбором
цвета являются мягкие, пастельные,
разбеленные тона, которые успокаивают взгляд и не привлекают к себе внимания. В этом главная задача спальни:
служить приятным фоном для вашего
отдыха. Однако, чтобы помещение не
выглядело совсем скучным, в интерьер
стоит добавить несколько сочных деталей. Ими могут служить декоративные подушки, оригинальные абажуры
светильников, необычные ламбрекены
или карнизы на окнах. Хорошим дополнением к интерьеру спальни станут картины и статуэтки, однако их не
должно быть слишком много. А вот
комнатных цветов лучше избегать, в
крайнем случае ограничьтесь одним
большим горшком в углу или парочкой цветущих растений на подоконниках или в подвесных кашпо. Причина
проста: ночью растения активно поглощают кислород, делая атмосферу

спальни более тяжелой. Очень привлекательным элементом, который добавит шарма в интерьер, станет ширма.
С ее помощью легко зонировать помещение, прикрыть окно от излишнего
света или отгородить себе уголок на
время утренних или вечерних гигиенических процедур.

НА ВСЕ СТОРОНЫ СВЕТА

Нечасто у нас есть возможность выбрать нужное расположение окна в
спальне, а ведь от того, как падает
естественный свет, напрямую зависит
цветовое оформление и уют в этом помещении. Итак, если окна выходят на:
…север. Света в таком помещении
немного, поэтому его нужно согреть
теплыми неяркими оттенками персикового, бежевого, золотистого, оранжевого. Дополнительный уют придадут
пушистый ковер и светлые, легкие шторы.
…юг. Эта комната постоянно переполнена светом и солнцем, поэтому
ее атмосферу стоит «охладить» с помощью оттенков белого, а также голубого, лавандового и бирюзового тонов.
В такой спальне хорошо использовать
ткани с шелковистым блеском и гладкие ковры.
…восток. Сочетания темных оттенков синего и лилового с прозрачным
белым и жемчужно-серым придадут
спальне гармонию, утонченность и покой. На окно нужно повесить плотные
темные шторы, которые надежно защитят от лучей утреннего солнца.
…запад. Солнце здесь появляется
после полудня и наполняет комнату
мягким золотистым светом. С ним хорошо гармонируют оттенки зеленого,
оливкового, изумрудного – они дарят
атмосфере спальни покой и умиротворение. Здесь также нужны плотные

шторы или жалюзи!

ФЭНШУЙ-СОВЕТЫ ДЛЯ
ГАРМОНИИ И СЧАСТЬЯ
• Изголовье кровати желательно разместить на восток или на север. Не стоит ставить кровать у стены, в которой
находится дверь, под окном, а также
ногами или головой по направлению к
двери. Подход к кровати должен быть с
двух сторон. Сама кровать должна быть
прочной, устойчивой, с широким основанием. Кстати, специалисты фэншуй не
рекомендуют спать на раскладывающихся диванах: если уж другого выхода
нет, то складывайте их не каждый день,
а только по необходимости.
• В спальне не стоит размещать фонтанчики или аквариумы: это нарушает

циркуляцию энергии в помещении.
• Телевизор в спальне – враг полноценного отдыха, который разрушает
гармоничную атмосферу и может даже
повлиять на отношения. То же касается
и постоянно работающих компьютеров.
• На ночь в спальне обязательно зашторивайте окна и закрывайте все двери, включая дверцы тумбочек и шкафов.
• Если вы хотите обеспечить вашему
семейному союзу прочность, украшайте спальню парными предметами.
Статуэтка, изображающая одинокую
женщину, или одиночный подсвечник –
не лучший выбор для спальни. А ваши
чувства согреют элементы красного
цвета: декоративные подушки, завязки
штор, абажуры, вазочки.

ÌÎËÎÄÅ×ÍÎÌÅÁÅËÜ
ÌÎËÎÄÅ×ÍÎÌÅÁÅËÜ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Мебель «Молодечномебель» –
ваш лучший выбор!

Современную квартиру или дом трудно представить без мягкой мебели. Удобный диван-кровать,
комфортабельные кресла или классический кожаный диван помогают нам расслабиться и прекрасно
почувствовать себя после трудового дня, радуя красотой дизайна и поистине королевским
комфортом. Среди производителей белорусской мягкой мебели ведущие позиции занимает фабрика
мягкой мебели ЗАО «Молодечномебель». Сегодня мы беседуем с директором этого предприятия Алексеем
Бараном.
– Алексей Григорьевич, при выборе
мягкой мебели чем бы вы посоветовали
руководствоваться нашим читателям:
ценой, дизайном или все-таки важны
функциональность и качество?
– За последнее время требования потребителей к мебели не изменились: все
покупатели хотят приобрести недорогую,
удобную и красивую мягкую мебель. На
первом месте при выборе стоит, конечно
же, цена; на втором – функциональность
и только потом потребители обращаются
к качеству и дизайну. Даже если внимание покупателей привлечет необычный
дизайн, при покупке они будут руководствоваться именно ценой и откажутся от

стильной, но дорогой покупки в угоду недорогому бюджетному удобному и функциональному варианту. Считаю, что при
выборе мягкой мебели важно учитывать
планировку квартиры, всегда смотреть,
не будет ли мягкая мебель загромождать
комнату, нужны ли будут спальные места
каждый день или это гостевой вариант.
Большое значение имеет и качество мебели: доверять надо проверенным и надежным производителям.
– Чем вам удается привлечь покупателей?
– Наша мягкая мебель обладает всеми
вышеперечисленными качествами: доступная цена, стильный дизайн, высокая

«Рафаэль»

функциональность и только качественные
материалы. Несмотря на то, что наша фабрика еще достаточно молодая, мы имеем в своей коллекции 33 модели мягкой
мебели. Ассортимент, представленный в
ЗАО «Молодечномебель», поражает своим разнообразием. Более 500 модификаций диванов и кресел, диван-кроватей и
другой мягкой мебели с использованием
различных механизмов, каркасов, дизайнов, тканей и наполнителей. Есть модели,
предназначенные для сна: если необходимо удобное спальное место, лучше выбрать диван с механизмом «аккордеон»
или «еврокнига». А диван с «французской
раскладушкой», к примеру, подойдет для

«Виконт»

«Милан»

гостевых вариантов: такое изделие больше ориентировано на отдых в положении
сидя, чем лежа. Мы дополняем наши модели декоративными подушками и опорными спинками, чтобы место для сидения
было удобным. Мягкая мебель от ЗАО
«Молодечномебель» отлично впишется
в интерьер просторных домов, подойдет
для небольших городских апартаментов.
Для производства мягкой мебели используются в основном турецкие ткани,
при этом для нас очень важно соотношение «цена-качество». В основе ткани –
синтетические волокна, это гарантирует
ее долговечность, износоустойчивость
и гигиеничность. Для производства кожаной мебели в основном используются
кожи белорусских и российских производителей.
– Еще одно преимущество вашей
мебели – возможность приобрести
мебель, как корпусную, так и мягкую, в
одной цветовой гамме и одинакового
качества?

– Безусловно. Мы имеем возможность
применять те же красители и технологию отделки, которые используются при
производстве корпусной мебели ЗАО
«Молодечномебель». Так что в фирменных салонах всегда можно дополнить набор корпусной мебели набором мягкой.
– В отличие от аналогичных фабрик
мягкой мебели, которые выпускают однообразную мебель, меняя лишь ткани и
фурнитуру, вы освоили выпуск огромного количества различных модификаций.
– Мы стараемся учитывать все пожелания покупателей. При производстве
мягкой мебели сложно что-то изобрести: есть боковина, есть основание, есть
спинка, казалось бы, меняются только
виды подлокотников. Но мы же стараемся использовать различные подходы
к построению мебели. Можно сделать
съемные элементы вокруг металлического каркаса, можно на деревянном каркасе закрепить мягкие элементы, можно
сделать цельную неразборную конструк-

цию. Нужный подход к изготовлению
определяется дизайном и назначением.
Кроме этого, возможен и модульный подход – мебель, которая, можно сказать,
«вписывается» в заданный интерьер.
Мы стараемся, чтобы наши новинки не
были похожи на предыдущие модели нашей фабрики, но при этом не забываем о
традициях.
– Возможно и изготовление мебели
по индивидуальному заказу?
– Мы дорожим каждым нашим покупателем, поэтому всегда учитываем пожелания и предложения при разработке новых изделий. Потребитель всегда
может выбрать ткань или модификацию
дивана или кресла нашего модельного
ряда, и наши специалисты сделают набор
мягкой мебели с учетом индивидуальных
особенностей и предпочтений. Так что у
каждого есть возможность создать свой
интерьер с ЗАО «Молодечномебель» и
подчеркнуть свою индивидуальность и
тонкий 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

УНП 600203065
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БЫТОВАЯ
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Микроволновая печь:
выбираем правильно

Спустя год этому незаменимому во многих отношениях
прибору исполняется 70 лет! Ее изобретатель, американский ученый Перси Спенсер, получил патент на
свое творение 6 декабря 1945 года – и сегодня эта дата
официально считается днем рождения микроволновой
печи. Правда, сначала она использовалась только для
нужд армии: громоздкие ящики первых микроволновок
высотой с человека и весом в три центнера стоили
несколько тысяч долларов США. Зато сегодня мы можем
приобрести печь на любой вкус, размер и кошелек! Как
это сделать правильно и не сожалеть о выборе?

Как известно, работа микроволновой печи основана на действии электромагнитного поля: микроволны
сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона, изменяя направления полюсов
(плюса и минуса), заставляют молекулы воды, жира и некоторых других
веществ, содержащихся в пище, вращаться с бешеной скоростью. Трение
молекул друг о друга выделяет большое количество тепла, которое и служит для разогрева, размораживания
и приготовления пищи. Именно эти
основные функции и привлекают нас,
когда мы собираемся приобрести микроволновую (СВЧ) печь.

ПЕЧЬ СВЧ: ТАК ЛИ СТРАШЕН
ЧЕРТ
Дискуссии о вреде микроволновки
ведутся уже не первый год. У общества вызывают сомнения ее безопасность для окружающих (все-таки
электромагнитное излучение), а также качество пищи после воздействия

на нее этих самых волн. На самом
деле о вредном излучении можно
не беспокоиться: все современные
печки изнутри оснащены специальной защитной сеткой, а также имеют
электромагнитную ловушку. Таким
образом, при закрытой дверце они
полностью безопасны для окружающих. Степень защиты у разных моделей печек колеблется, но ученые
утверждают, что проникающее наружу излучение не превышает излучения от розеток и выключателей. Есть
оригинальный способ проверить
степень защищенности печки прямо
в магазине: просто положите в выбранную вами модель мобильный
телефон, закройте дверцу и наберите на него (включать печь, разумеется, не нужно!). При хорошей степени
защиты телефон окажется вне зоны
действия сети. Что касается качества
приготовленной в СВЧ-печи пищи, то
мнения специалистов порой полярно расходятся. Известно, что степень

разрушения витаминов и минералов
при приготовлении в микроволновке не слишком отличается от показателей при приготовлении обычным
способом. В большей степени негативно микроволны воздействуют
на биологически активные элементы, содержащиеся в еде, например,
ферменты и аминокислоты. Поэтому
в микроволновых печах часто не рекомендуют подогревать грудное молоко для младенцев, а также готовить
молочные и мясные блюда. Впрочем,
четких, экспериментально доказанных фактов очевидного вреда микроволновой печи для питательного
состава продуктов пока нет, а косвенные свидетельства вызывают критику специалистов. В противовес им
выдвигается мнение, что именно использование микроволновых печей
позволило снизить уровень заболеваний желудка в ряде стран Европы, а
также США: ведь для приготовления в
СВЧ-печи не нужно масло, а также не
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образуется вредная корочка. Вывод:
как и во всем, важна золотая середина. Микроволновая печь – хороший,
но не единственный способ разогрева и приготовления блюд.

ПРОЩЕ ИЛИ СЛОЖНЕЕ:
КАКАЯ ПЕЧЬ НУЖНА
От возможностей и степени оснащенности СВЧ-печи дополнительными функциями зависит не только
диапазон ее использования, но и
стоимость. Важно понимать, для чего
именно вы приобретаете печь, чтобы не переплачивать лишние деньги
и одновременно не лишать себя полезных качеств, которыми может обладать современная микроволновка.
Микроволновка-соло
обладает
только функцией микроволн. Как правило, это недорогие печи, которые
имеют небольшой объем и покрыты изнутри недорогим покрытием.
Именно такие печки покупают для
офисов: в них удобнее и эффективнее
всего разогревать продукты. Дома к
этой нехитрой функции добавляет-

ся еще разморозка. Конечно, даже в
такой печи можно приготовить картошку или творожную запеканку. Но
использование печи в таком режиме
«поедает» довольно много электроэнергии.
Микроволновая печь с грилем
оснащена дополнительным нагревательным элементом (ТЭНом), а также вертелом, благодаря чему в ней
можно запечь курицу, рыбу и мясо,
приготовить пирог. Использование
нагревательного элемента позволяет
не только эффективнее прожарить
блюдо, но и добиться недостижимой
в обычной СВЧ-печи золотистой корочки. Так что это ваш выбор, если вы
любите печь и запекать. Минус таких
приборов – высокий расход энергии.
Микроволновая печь с конвекцией имеет функцию обдувания
продукта приготовления горячим
потоком воздуха, равномерно распределяющимся по всей поверхности
продукта. Эффект получается схожим
с приготовлением в духовке, продукты наилучшим образом пропекаются

и прожариваются, в них сохраняется
максимум полезных веществ. Здесь
вы можете приготовить все те блюда,
которые обычно делают в духовом
шкафу. Однако эти печи также энергоемки. Альтернативой СВЧ-печей с
конвекцией может стать инверторная
печь, которая обеспечивает схожую
тепловую обработку пищи, но при
этом экономит электроэнергию.
Мультифункциональные
СВЧпечи сочетают в себе целый ряд
свойств: гриль, конвекцию, пароварку
и множество других режимов, позволяющих приготовить пищу десятками
различных способов. Эти печи дороги, но с учетом того, что они способны заменить несколько автономных
приборов для приготовления еды,
их цена уже не кажется чрезмерной.
Подойдут для людей, которые любят и
умеют готовить, но не имеют слишком
много времени для кулинарных экспериментов.

ПРАВИЛА ХОРОШЕГО
ВЫБОРА: ЧТО МЫ ЖДЕМ
ОТ МИКРОВОЛНОВКИ
Помимо функциональных особенностей при выборе микроволновой
печи учитывается целый ряд аспектов, которые влияют и на ее цену, и
на удобство использования в тех или
иных условиях.
Основные функции. Как мы уже
говорили, микроволновки умеют подогревать, размораживать и готовить еду. Но делать это они могут поразному.
Так, разогревать и размораживать пищу они могут в ручном и автоматическом режиме. В первом случае мощность и время разогрева вы
выбираете самостоятельно. А во втором нужно выбрать тип и объем про-

дукта (блюда), остальное печь рассчитывает сама. Однако количество
вариантов блюд для автоматического
расчета в разных моделях печек отличается, поэтому перед покупкой непременно сверьте этот список с привычным для вас меню.
Приготовление блюд также может осуществляться при помощи
ручной настройки, полуавтоматического программирования или же
по рецептам. С ручной настройкой
все понятно – на ваш страх и риск.
Полуавтоматическая позволяет задать мощность для определенного
типа продукта, но время при этом вы
выставляете сами. Автоматическое
приготовление блюд по рецептам
позволяет полностью довериться
микроволновке: вы только выбираете желаемое блюдо и указываете его
вес, далее печь сама производит расчеты и сообщает, когда блюдо приготовлено. Ряд современных моделей
позволяет программировать и запоминать собственные рецепты. Выбор
зависит от ваших финансовых возможностей (понятно, что чем более
«умная» СВЧ-печь, тем она дороже),
а также от реальных потребностей в
вышеуказанных функциях.
Объем. Небольшие печки объемом
до 20 л подойдут для одиноких людей или семейных пар, а также для тех
случаев, если вы собираетесь в ней
не готовить, а только изредка разогревать или размораживать блюда.
Средние, самые распространенные объемы от 20 до 28 л позволяют
одновременно поставить на разогрев
несколько небольших тарелочек, а
также приготовить средние по габаритам блюда, например, запеканку.
Они подойдут для семей от 2 до 4 человек.
Большие микроволновки – от 28 л

до 42 л – позволяют одновременно
разогреть несколько порций еды, а
также приготовить блюда солидного
размера, например, целую птицу или
окорок. Подойдут для больших семей, а также для случаев, если хозяйка много и часто готовит.
Мощность. В значительной степени она зависит от того, какой источник тепла используется. Если печь
оснащена только СВЧ-излучателем,
то его мощность в среднем равна
450–1100 Вт. При работе гриля номинальная мощность составит 850–1500
Вт. Если прибор оснащен еще и конвектором, то его мощность будет равна 1350–2000 Вт. Чем выше мощность
вашей печи, тем быстрее и качественнее вы сможете разогреть, разморозить и приготовить блюдо.
Каждая печь имеет несколько режимов работы СВЧ-излучателя. В самых
простых и недорогих микроволновках всего 4 уровня, в самых сложных
их количество доходит до 10. Но чаще
всего микроволновки оборудуют излучателями, способными работать в 5
режимах.
Самый мощный – «полный режим»

(HIGH) – позволяет готовить различные соусы, напитки, запекать овощи и
фрукты. На уровне «выше среднего»
(MEDIUM/HIGH) излучатель работает
на 70–75% от возможной мощности,
создавая оптимальный режим для
приготовления птицы, овощей, а также разогрева первых и вторых блюд.
«Средний» (MEDIUM) уровень (50%
от максимально возможной мощности) оптимально подходит для приготовления рыбы, запекания мяса, варки различных супов. Уровень «ниже
среднего» (MEDIUM/LOW), мощность
которого составляет 25% от максимальной, хорошо подходит для размораживания продуктов, приготовления горячих закусок, разогрева пищи.
«Минимальный» (LOW) уровень
мощности (10%) используется для
размораживания «нежных» продуктов (спаржи, помидоров, клубники и
т. д.) или поддержания уже готового
блюда в горячем состоянии.
Тип управления. Механический
тип – самый простой и вместе с тем
надежный. Две-три ручки, с помощью
которых задают время и мощность, а
также запускают и выключают при-

бор. Эта версия более дешевая и сводит к минимуму вероятность поломок, однако она не годится, если вы
планируете готовить сложные блюда,
где требуется высокая точность настроек. Кнопочное управление менее
надежно, чем механическое, но дает
больше возможностей для программирования и выглядит симпатичнее.
Самое распространенное сегодня
сенсорное управление выглядит
весьма современно, позволяет выставлять самые точные настройки и
практично в уходе, т. к. не имеет выступающих частей и соответственно
не накапливает грязь. Однако модели
с таким управлением более дорогие,
кроме того, не каждому человеку
удобно управляться с сенсорной панелью. Такая панель самая ненадежная, она чувствительна к скачкам напряжения в сети.
Покрытие. От внутреннего покрытия зависит срок службы прибора,
простота ухода за ним, а также гигие-

ничность его использования. Сегодня
существуют три самых распространенных вида внутренних покрытий.
Термостойкая эмаль довольно
практична, ее легко чистить и мыть,
она устойчива к температурным перепадам. Однако такая поверхность
легко царапается и повреждается
при чистке, из-за чего имеет сравнительно недолгий срок службы – от 3
до 7 лет.
Нержавеющая сталь более прочна, к тому же она очень надежна и
устойчива к воздействию температур: жить такая камера может практически вечно. Все осложняется ее
непрактичностью: вспомните, каково
оттирать от грязи и жира обычную
стальную сковороду. Мыть стальную
камеру в микроволновке – сплошное
мучение. Для ее беспроблемного использования лучше всего купить закрывающуюся посуду для разогрева
и приготовления.
Биокерамика сочетает в себе до-

стоинства предыдущих типов покрытия: она проста в уходе, легко отмывается, на нее не налипает жир и нагар,
вместе с тем она устойчива к механическим воздействиям. В конечном
итоге это продлевает срок службы
СВЧ-печи на долгие годы. Однако
печи с таким покрытием самые дорогие.
Дополнительные функции. Они
влияют на цену микроволновой
печи, но при этом нередко облегчают жизнь хозяйки, а также позволяют
сэкономить за счет приобретения
дополнительных кухонных агрегатов.
Например, функция гриля позволяет делать блюда с румяной хрустящей
корочкой. Встроенная хлебопечка
поможет приготовить легкие десерты, булочки и хлеб. Пароварка позволяет готовить более здоровую
пищу. Функция «Очистки паром»
беспрепятственно и легко удаляет с внутреннего покрытия жир и
остатки пищи, делая это при помощи
пара. Функция «Удаления запахов»
устраняет запахи еды после приготовления, что позволяет готовить самые разные блюда поочередно и не
бояться, что пирог будет пахнуть жареным мясом. Как правило, дополнительные функции имеет смысл выбирать, если вы много и разнообразно
готовите и при этом рассчитываете
активно задействовать микроволновую печь в приготовлении пищи. Но
если вы искушенный гурман и эксперт в кулинарии, то помните, что
встроенные особые функции не заменят ни полноценный гриль, ни пароварку, ни хлебопечку – это варианты,
рассчитанные на периодическое использование.

ДОМАШНЯЯ
ОРАНЖЕРЕЯ
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Алоэ –
растение красоты

Сегодня алоэ не так часто можно увидеть в
квартире. Среди огромного количества комнатных
растений чаще предпочтение отдается
экзотическим видам, которые имеют более яркие
листья и красиво цветут. Но давайте поговорим о
так называемом «столетнике».
ПРОИСХОЖДЕНИЕ

О полезных свойствах алоэ знали
еще в античности. До нас дошло много легенд о происхождении растения.
Одна из них рассказывает о том, что
растение появилось благодаря старику, который жил в Южной Африке
несколько тысяч лет назад. Являясь
колдуном, он лечил людей от всяческих недугов. При этом сам всегда
был здоров. И только в восемьдесят
четыре года старик заболел. Он даже
не мог выпрямиться. Решил старик
пойти умирать в пустыню. Через некоторое время на его пути встретилось
дерево с мясистыми листьями. Старик
так хотел пить, что отломал один лист,
чтобы утолить жажду. Возвращался
в свою деревню старик совершенно
здоровым. А дерево осталось стоять с
искривленным стволом. С тех пор древесное алоэ имеет такой ствол и обладает лечебными свойствами.

ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В Древнем Египте алоэ использовали для сохранения молодости и
красоты. Сама Клеопатра сок этого

растения капала в глаза и наносила на кожу. Благодаря этому царица
имела необычайно красивый блеск
в глазах и упругую бархатистую кожу.
Нефертити принимала ванны из сока
алоэ, что способствовало улучшению
цвета ее лица и укреплению всего
организма. Александр Великий вылечил рану, протирая ее маслом из алоэ.
Финикийцы считали, что это растение
наделяет бессмертием и мудростью.
Жители Африки во время голода питались листьями алоэ. Японские самураи
верили, что растение изгоняет злых духов. Именно поэтому они натирали им
все тело. А в Китае алоэ использовали
для лечения ожогов.

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД

Огромное преимущество алоэ перед другими домашними растениями
в том, что оно неприхотливо в уходе.
Главное – правильно его поливать.
Трудности могут возникнуть, если почва будет слишком влажной. В этом
случае начнут увядать листья и загнивать корни и стебель.
Летом растение нуждается в регу-

лярном поливе. Лучше всего делать это
раз в неделю. Зимой будет достаточно
одного раза в месяц. Рекомендуется
использовать воду комнатной температуры, но не холодной. Сами листья
опрыскивать водой не следует. Кроме
этого, растение не требует к себе
большого внимания. Ставить его лучше в местах с хорошим освещением.
Алоэ любит свежий воздух. Поэтому в
теплое время года лучшее место для
него – балкон или терраса. Однако от
слишком жарких лучей растение нужно прятать.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Здесь все просто. Молодые растения
пересаживают каждый год в больший
горшок. А взрослые – раз в два-три
года. Проще всего размножить алоэ,
взяв отросток, который отходит от стебля. Нужно поставить его в воду, через
некоторое время можно будет увидеть
корни. Почву лучше взять специальную, которая подходит для высадки
кактусных растений. Она должна иметь
слабо-кислую реакцию. Удобрять нужно раз в две недели или раз в месяц.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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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.
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№

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

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
№

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

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
Шпатлевка стен под покраску
м2
Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой
м2
Покраска откосов акриловой краской 2 раза
пог. м
Поклейка обоев без подбора
м2
Поклейка обоев с подбором рисунка
м2
Оклеивание стен обоями шелкография
м2
Окраска стен валиком простая в 2 слоя
м2
Установка молдингов, багетов на стену (пенополистирол)
пог. м
Покраска в/э краской декоративных элементов (стены)
по длине элемента
пог. м
Проклейка стен декоративным пробковым материалом
на подготовленную поверхность
м2
Окраска обоев валиком
м2
Установка ПВХ-уголков
пог. м
Отделка стен МДФ, пластик
м2
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка
м2
Затирка швов
м2
Облицовка стен псевдокамнем
м2
Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку пог. м
Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу
коэффициент
Запил торцов керамической плитки 45 градусов
пог. м
Сверление отверстия в кафеле
шт.
Сверление отверстия в керамограните
шт.

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.

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