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Дорогие читатели и партнеры!

С уважением, главный редактор
Ирэна Бельская

Ушедший год еще раз показал всем нам, что жизнь – наш лучший учитель. Периодически она повторяет нам какие-то свои
уроки, с тем чтобы мы проверили свои знания и навыки: умеем
ли справляться с обстоятельствами, научились ли подниматься
над ситуацией и видеть перспективы, получается ли извлечь из
происходящего вокруг нас ту информацию, которую жизнь хочет
нам передать.
Когда мы впадаем в панику и, поддаваясь сиюминутным порывам, начинаем поспешно и бездумно делать что-то, призванное,
на наш взгляд, обеспечить нам защиту и уверенность, мы не в
состоянии увидеть и осознать это высшее послание. Но, здраво
осмысливая происходящее, научившись понимать и принимать
эти уроки, мы обретаем то, ради чего во многом и живем на земле: мудрость, гармонию и доброту.
Жизнь не началась вчера и не заканчивается завтра – и нет таких чувств, эмоций и ощущений, которых бы ни доводилось переживать людям на земле. Бывали времена куда более трудные
и мучительные – и даже сейчас в мире есть те, кому приходится
куда сложнее и тяжелее, чем нам. Понимание этого принесет в
ваши сердца покой и веру в то, что все непременно будет хорошо. Жизнь не только дает уроки, она делает подарки, дарит
радость, счастье и новые впечатления. Она многогранна – и я
желаю вам с открытым сердцем и легкой душой проживать каждый ее миг в наступившем 2015 году. Будьте счастливы!
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ДЕТСКИЕ АВТОКРЕСЛА И ЗИМНЯЯ РЕЗИНА –
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА В ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ВНЕСЕНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.
Среди самых глобальных новшеств – обязательный характер переобувания в зимнюю резину по сезону и установка в салоне детского автокресла. Теперь с 1 декабря по 1 марта автомобилисты Беларуси обязаны переобуть свои
машины в зимнюю «обувь», требования к которой также устанавливаются правилами. Что же касается детских автокресел, то при перевозке ребенка до 5 лет необходимо будет использовать автокресло, соответствующее весу и росту
ребенка, а от 5 до 12 помимо кресел можно использовать также бустеры, специальные подушки и дополнительные
сиденья. Обойтись без них можно только в такси, а также в случаях, если рост ребенка превышает 150 см. Таким
образом, Беларусь становится все ближе к Европе, ведь там такие правила уже давно носят обязательный характер.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ СТАЖ ДЛЯ ПЕНСИИ
ТЕПЕРЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИМЕТЬ ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПЕНСИЮ, НЕОБХОДИМО ПОТРУДИТЬСЯ НЕ
МЕНЕЕ 15 ЛЕТ.
При этом это должен быть не просто абстрактный труд, а работа с зарплатой, из которой регулярно делались отчисления
в Фонд социальной защиты населения. Данная мера не распространяется на уязвимые категории граждан, которым объективно трудно получить такой стаж (многодетные матери, матери инвалидов с детства, инвалиды с детства). Для них сохраняется минимальный стаж работы 5 лет. Если минимальный трудовой стаж недостаточен для назначения трудовой пенсии
по возрасту, то может быть назначена социальная пенсия, но не ранее достижения возраста 65 лет для мужчин и 60 лет для
женщин. При этом действующие нормы назначения социальных пенсий сохраняются для социально уязвимых категорий
граждан: детей-инвалидов, инвалидов, в том числе инвалидов с детства, детей, потерявших кормильца.

НОВОГОДНИЙ БАЛ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ
В КАНУН СТАРОГО НОВОГО ГОДА, 13 ЯНВАРЯ, СОСТОИТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ «БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ БАЛ В
БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ».
Главная тема предстоящего Бала – «Новогодний экспресс», поэтому зрительная часть и фойе театра превратятся в импровизированные вокзальные станции и городские улочки разных стран. В этот вечер гости окунутся в романтическую
атмосферу Италии, где свое мастерство им представят художники, жонглеры и мимы. В «Восточном салоне» их окружит
чарующий мир Востока, где будет показана пластическая композиция на стихи хокку – искусство сказать многое в немногих словах. Также участникам Бала представится возможность посетить «Астрологический салон», в котором можно
будет узнать свою судьбу, погадав на картах Таро, а в фойе театра можно будет сфотографироваться с живыми статуями и
посмотреть программу фокусника-иллюзиониста.
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ПОСТУПИТЬ В ВУЗ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
УЖЕ В НАСТУПИВШЕМ 2015 ГОДУ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЕЩАЕТ ЗАПУСТИТЬ СИСТЕМУ
ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ.
Такое нововведение позволит абитуриентам сразу выбирать несколько специальностей и университетов по своему
желанию в порядке их приоритетности. Зачисление в вуз будет полностью автоматизировано. Оно будет происходить
на основании проходных баллов и результатов экзаменов поступающего. На сегодня подавляющее большинство вузов
страны может зачислять абитуриентов с помощью всемирной паутины. Инициатором и первопроходцем онлайн-зачисления стал Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, и уже в минувшем году
планировалось опробовать эту систему во время централизованного тестирования. Однако объединить все вузы в одну
систему смогли лишь к 2015 году.

ШОУ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ
С 10 ПО 17 ЯНВАРЯ В АВСТРИЙСКОМ ГОРОДКЕ ФИЛЬЦМООСЕ ПРОЙДЕТ 36-АЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ
ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ.
Это грандиозное событие проходит в австрийских Альпах каждый январь, начиная с 1980 года, на небольшом горнолыжном курорте Фильцмоос, расположенном к югу от Зальцбурга. Это увлекательнейшие соревнования воздухоплавателей соберут в этом году 40 участников из разных стран мира. Два основных фактора, привлекающих их в Фильцмоос, –
сложный ветер от окружающих гор и возможность стартовать прямо из центра городка. Это событие привлекает тысячи
зрителей, что неудивительно. В магическом свете альпийского заката воздушные шары, разложенные на снежном лугу
посреди Фильцмооса, наполняются горячим воздухом. А в один из вечеров шары наполняются воздухом прямо на узких
улицах Фильцмооса. Главное событие – Ночь Воздушных Шаров на второй день фестиваля.

ТРЕТЬЕМУ РЕБЕНКУ – СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ
УЖЕ С ЭТОГО МЕСЯЦА МНОГИЕ НОВОРОЖДЕННЫЕ МАЛЫШИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ В РАЗМЕРЕ 10 000 ДОЛЛАРОВ США.
Право на него имеют граждане Беларуси при рождении либо усыновлении третьего или последующих детей, родившихся с 1 января 2015 года до 31 декабря 2019 года. Обратиться за ним необходимо в течение полугода с момента
рождения ребенка. Как и во многих соседних государствах, право распоряжения средствами капитала наступит, когда
ребенку исполнится 18 лет. Средства семейного капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, получение
образования, услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, формирование накопительной пенсии матери.
При этом средства могут быть использованы досрочно на получение платных медицинских услуг.
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Текст
Мария Терехина

«Семья должна быть одним целым»
Эвлин Обейд Юссеф:

Эта яркая и красивая женщина хорошо известна всем неравнодушным людям Беларуси. Несмотря на
то, что Эвлин Обейд Юссеф родом из Сирии, наша страна стала для нее второй родиной. Супруга
бизнесмена, мама троих детей и очень общительная женщина, Эвлин является организатором ряда
крупных благотворительных мероприятий, которые собирают большое количество пожертвований.
Добрый, отзывчивый и улыбчивый человек, она видит свою задачу в том, чтобы на лица обделенных
судьбой людей вернулись счастливые улыбки. Нам кажется, что ей это удается.

– Ваша судьба – воплощение женской мечты. Победа на престижном национальном конкурсе «Мисс Сирия» в
2000 году, знакомство с состоятельным и любящим мужчиной, затем хорошая семья, трое детей, прекрасный
дом. Вы тоже мечтали об этом, когда
были девочкой?
– Я вышла замуж в 19 лет – и мне кажется, что любая девушка в этом возрасте мечтает о многом, и не только о
хорошей семье. Но я всегда реально
смотрела на жизнь. Я понимала, что над
воплощением желаний надо работать.
На тот момент я была обладательницей
титула «Мисс Сирия», который открывал много креативных возможностей.
Девушка, победившая в таком конкурсе, может работать на телевидении, в
модельном бизнесе, в сфере красоты.
Я почти полтора года проработала моделью, много снималась в телевизионной рекламе, и параллельно училась
в французской школе дизайна одежды
«Эс-мод». Конечно, думала о том, что я
закончу обучение, начну работать, а замуж выйду лет в 25–26… Но судьба сказала свое веское слово – вскоре я познакомилась со своим будущим мужем
Нидалом. Я до сих пор благодарю Бога
за эту встречу! Он стал для меня не только мужем, но и отцом, другом и родным
человеком. Нидал поддерживал меня
в каждый момент моей жизни. Все, что
сегодня есть в моей жизни: я сама, мой
дом и дружная семья, мои дела и достижения – все это есть благодаря ему.
– Вы переехали в Беларусь сразу после свадьбы. Готовы ли были к такому
повороту судьбы?
– Мой муж с 18 лет постоянно живет
в Беларуси, появляясь в Сирии лишь
наездами. Он поступил очень мудро:
прежде чем состоялась наша свадьба,
он пригласил меня с семьей приехать

в Минск и посмотреть, какова жизнь
здесь. Нидал не хотел, чтобы я ехала в
неизвестность. И когда я прилетела, он
и его родственники, друзья встретили
меня очень красиво и по-доброму. В
аэропорту меня ждали почти 50 человек! Я приехала словно в родной дом. И
до сих пор у меня сохранилось теплое
ощущение того, что я живу на родине.
Так что я адаптировалась в Беларуси
очень быстро. Я живу здесь уже больше 14 лет и, если Бог даст, хочу остаться
здесь на всю жизнь.
– А были ли у вас трудности, связанные с необходимостью вжиться в другое общество, другой уклад жизни?
– Я быстро ко всему привыкаю и моментально осваиваюсь в любом месте.
Мне не нравится ощущать себя чужой
или отстраненной от людей. Конечно,
были трудности, в первую очередь свя-

занные с языком. Мне очень хотелось
общаться, делиться своими впечатлениями, выслушивать других. А без знания
языка это невозможно. И первые полгода мне пришлось нелегко. Но язык я
выучила быстро, наверное, потому что
я очень хотела этого. Я знаю девушек,
которые живут здесь несколько лет и
до сих пор практически не могут говорить по-русски. Сталкивалась ли я с
предубеждением по отношению к себе?
Конечно, встречаются разные люди. Я
ведь общаюсь не только с бизнесменами и дипломатами, но и с рабочими,
учителями. Иногда, когда слышат, что я
арабка, думают, что я не могу говорить
по-русски, не умею писать или читать.
Или что я плохо их понимаю – и тогда
люди начинают говорить очень громко и медленно. Но я так давно живу в
Беларуси, что меня уже не удивляют та-

кие нюансы.
– Ваша семья христианская – и для
многих читателей это неожиданно.
Ведь до сих пор люди убеждены, что
человек родом с Востока непременно
должен быть мусульманином.
– Мне очень неприятен этот стереотип! Наверное, он возник потому,
что в вашей стране мало информации о Сирии, о ее культуре и религии.
Христианство пришло к нам с Востока,
из древнего Иерусалима и Палестины,
и что может быть естественнее для жителя этих мест?! Само название нашей
страны происходит от древнего названия христиан. И нас здесь много! В
Сирии, Палестине, Ливане, Иордании,
Египте насчитывается до 20% христианского населения. Я сама православная
христианка, а муж мой – католик, но в
нашей стране это не имеет значения:
главное, что все мы христиане.

– Расскажите, как у вас принято
встречать Рождество.
– Мы в Сирии отмечаем праздники
по одному календарю с католиками, поэтому встречаем Рождество, как и большинство стран в мире, 25 декабря. У нас
это тоже семейный праздник, который
никто не празднует в ресторане, а все
собираются дома – обычно у старших
в семье, у бабушки или прабабушки.
В Сирии принято подавать на рождественский стол каштаны, а традиционным блюдом является фаршированная
курица и долма (фаршированные виноградные листья). На следующий день
все надевают праздничную или специальную новогоднюю одежду и ходят в
гости, угощая друг друга сладостями
и вином. На Новый год мы зовем Деда
Мороза, и он дарит всем подарки. А вот
Снегурочки у нас не бывает.
– Вы достаточно долго живете в

стране с европейским укладом жизни. Повлияло ли это на уклад вашей
семьи: живете вы традиционно повосточному или по-европейски?
– Я не делаю такого разделения – восточный или европейский. Я считаю, что
главой семьи должен быть муж. А женщина – это шея. И они живут, мыслят и
действуют вместе: куда поворачивается
шея, туда и голова. Для семьи неважно,
кто главнее. Муж и жена должны дополнять друг друга, но кто-то должен вести
семью по дороге жизни и поддерживать
в ней порядок. Пусть это будет именно
мужчина! И не имеет значения, где вы
живете – на Востоке или в Европе. Ведь
и у мужчины, и у женщины много обязанностей в семье. Муж обеспечивает
и оберегает ее, а женщина заботится о
доме и детях. И это очень большая нагрузка! И поэтому супруги должны помогать друг другу, чтобы их семья, их

царство было благополучным, здоровым и богатым. Для меня
очень важно, чтобы в доме не было конфликтов. А для этого
необходимо, чтобы мы понимали и принимали друг друга.
– Ваши дочки растут совсем в ином мире – Интернет, социальные сети, гаджеты… Мир современного ребенка совсем не такой, какой был у их родителей. Какие у них будут
семейные ценности в будущем?
– Жизнь продолжается! Ведь и мы жили не так, как наши
родители. Но все равно семья и традиции сохраняются. Они
изменяются со временем – и это правильно! Ведь появляются
новые технологии, новые возможности, меняется мир вокруг
нас. Однако ребенок не живет в космосе – он живет в семье.
Он видит, как мама общается с папой, как они общаются со своими родителями, с бабушками и прабабушками, он наблюдает
за тем, как отмечаются праздники, какие поддерживаются традиции. И потом он будет применять это в своей жизни. Наши
дети растут очень умными, а новые технологии расширяют их
возможности. Но всегда нужно говорить детям о том, как правильно использовать эти технологии. Ребенок рождается как
чистый лист бумаги, на который жизнь наносит информацию.
И то, какой будет эта информация, во многом зависит от родителей. Мама должна всегда быть рядом с детьми – и пусть
нужные знания о жизни они получат от нее. Зачем отдавать
другим это право? Ведь если ты им не расскажешь, они узнают
сами, но будет ли это знание хорошим, добрым, правильным?
– Однако оградить детей от вредной информации не так
и просто: Интернет дает им практически неограниченные
возможности узнавать что угодно...
– Мои дети много читают, многое видят, активно общаются
с одноклассниками и друзьями. Но они воспитаны так, что
всегда возвращаются к маме и папе, чтобы поделиться с ними
новостями, спросить о чем-то или рассказать. Потому что они
знают и чувствуют, что их поймут, выслушают и объяснят. И никогда не будут ругать. Я приучила их к тому, что у меня или у
папы можно спросить о чем угодно и получить ответ. Поэтому
они воспринимают меня не только как маму, но и как подругу.
Какой бы ни был твой возраст, с детьми всегда нужно дружить.
И это лучший путь к доверию и пониманию. Когда дети чувствуют твою любовь и доверяют тебе, они всегда будут прислушиваться к тебе.
– У вас с мужем приличный стаж совместной жизни.
Наверняка случались конфликты и кризисы. Как вы справлялись с этими неурядицами?
– Я всегда говорю: «Настоящая любовь творит чудеса!». Если
любить мужа, потому что у него сейчас хорошее материаль-

ное положение и полное благополучие в жизни, то, если все
это закончится, любовь быстро пройдет. Вот тогда семью запросто могут разрушить проблемы и ссоры. А если я люблю
мужа как хорошего человека, прекрасного отца, любящего
мужчину, верного друга, то готова быть с ним рядом и во дворце, и в шалаше. Потому что в нашей жизни есть основа – любовь и уважение. И они помогают пережить любые трудности
и недоразумения.
– Ваш муж – занятой человек, а ваша приоритетная жизненная задача – это дом и семья. Не ощущаете ли вы чувства нереализованности?
– Уже с первых дней нашего знакомства Нидал сказал мне:
«Я – занятой человек». Он сразу настроил меня на то, что я
должна находить себе занятие и не сидеть без дела. Когда я

приехала в Минск, он записал меня в
университет, дав возможность учить
язык и реализовать себя не только
дома. Я вообще очень активный человек и не люблю сидеть без дела. Я рисовала картины, держала салон красоты и дом моды, а муж помогал мне во
всем – и именно благодаря ему я поняла, что должна искать свой путь в жизни сама. И я его нашла: вот уже 12 лет я
активная участница Международного
женского клуба жен послов, дипломатов и иностранных представителей. И
я настолько сейчас занята – слава Богу,
сидеть без дела не приходится ни дня.
Кстати, благодаря Клубу я познакомилась с Беларусью, узнала ее традиции
и культуру, завела много знакомых и
друзей.
– Вы много занимаетесь благотворительностью. Вы делаете это по
зову сердца или это часть имиджа су-

пруги богатого человека?
– Деньги у нас действительно есть.
Но нужны не только деньги, но и сердце. Разве мало у нас богатых людей,
которые охотнее потратят несколько
тысяч долларов на новую сумку, чем
на помощь детям? А я всегда говорю,
что от помощи мы не становимся беднее. Наоборот, люди становятся богатыми во многих смыслах. Для меня
улыбка ребенка, который получает от
меня помощь, дарит ощущение невероятного богатства и счастья! А ведь
помогают не только богатые – очень
много людей со средним достатком и
даже бедные тоже готовы поддержать
нуждающихся. Я давно занимаюсь благотворительностью и заметила, что
бедные люди чаще и охотнее помогают
другим. Потому что у них есть чувство
друг друга, они на собственном опыте знают, что такое голодать, не иметь

средств на какую-то необходимую
вещь или лечение. Если у них есть два
кусочка хлеба, они обязательно поделятся им с несчастным. И когда ты начинаешь идти по этому пути, ты уже не
можешь остановиться.
– Какие жизненные ценности вы
хотели бы передать вашим детям?
– Моя задача в том, чтобы они всегда были честными с собой и с людьми.
Ведь честный и душевный человек
всегда получает любовь и доверие своего круга. Но важно не путать доброту
и честность с наивностью, наоборот,
человек должен многое понимать и
знать – и на основе этого любить и подоброму относиться к людям. И он обязательно получит отклик на это! И дай
Бог, чтобы я всегда могла давать своим
детям то, что я получала и получаю от
моих родителей.
– Наш журнал выходит в разгар рождественских и новогодних
праздников. Что бы вы пожелали нашим читателям в наступающем году?
– Я очень рада, что буду на обложке вашего журнала в эти светлые дни.
Я считаю, что праздники существуют
для того, чтобы соединить людей. В
Рождество мы напоминаем себе о том,
что Бог есть, что он прислал на землю
своего сына для того, чтобы спасти
наши души. В эти дни мы можем помириться с людьми, с которыми были
в ссоре, сказать родным и близким о
том, как мы их любим и ценим. И я хочу
пожелать, чтобы светлое настроение
этого праздника сохранялось в наших
душах весь год. Чтобы мы были довольны, счастливы и никогда не ссорились
с нашими близкими. И жили так, как
учил Иисус Христос, – любили, прощали, помогали другим, были терпеливы
и добры. Тогда наша жизнь будет полноценной и счастливой!

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

САЛОН
КРАСОТЫ
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Уход за жирной
кожей лица

Плотная, бледная, с расширенными порами и
неприятным блеском, иногда воспаленная и склонная
к раздражениям – жирная кожа доставляет своим
обладательницам немало хлопот. С другой стороны,
она дольше всех других типов кожи сохраняет
молодость. Как ухаживать за жирной кожей для того,
чтобы оценить все ее позитивные качества?
ОПРЕДЕЛЯЕМ ТИП
Разбираемся, откуда «ноги растут» и
как с этим жить! Для начала несколько
уточнений: жирная кожа – это следствие
повышенной деятельности сальных желез и чрезмерного (или) неграмотного
применения косметических средств.
Если вы еще сомневаетесь в том, какой
тип кожи у вас, обратите внимание на
признаки жирной кожи: крупнопористость, плотность, грубоватость, лоснение, склонность к образованию угрей и
прыщей. Жирная кожа – рыхлая и блестящая. На ней часто возникают раздражения и воспаления, однако она имеет
свои преимущества: морщины на ней
появляются гораздо позже. Если хотя бы
три признака из перечисленных имеются, значит, ваша кожа склонна к жирности.
ПРИЧИНЫ ЖИРНОСТИ
Их достаточно много. Увеличение
секреции сальных желез зависит от
ряда причин: расстройства и нарушения нервной системы, заболевания
желез внутренней секреции, хронического расстройства желудочно-кишечного тракта, недостатка витаминов. Злоупотребление острой, пряной

пищей, богатой животными жирами,
нередко сочетается с усиленным образованием кожного сала. К этому же
приводит неправильный уход за кожей,
злоупотребление различными косметическими средствами. К слову, с возрастом салоотделение уменьшается, и у пожилых людей кожа почти вовсе лишена
жировой смазки.
ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ
Мы есть то, что мы едим! С этого и начнем. Помогите своей коже, научившись
любить как можно больше нужных для
нее продуктов.
Если ваша кожа действительно относится к этому типу, то, во-первых, употребление острой, жирной, горячей
пищи и алкоголя запрещается категорически. Необходимо также свести до
минимума употребление сахара, конфет,
варенья, меда, пирожных, тортов, шоколада, кофе, орехов, солений и копченостей.
Обратите внимание на то, чтобы в вашем рационе были продукты, содержащие витамины А, В2, С. К примеру, все
мы давно знаем, что витамина А много
в печени, моркови, яичном желтке, сливочном масле, рыбьем жире, помидорах

и сахаре, значит, эти продукты должны
обязательно быть в рационе. Витамин
В2 есть в злаках и зеленых растениях,
ржаной муке, дрожжах, овсяной и гречневой крупах, печени, сыре, молоке и
овощах – не забываем про них! Витамин
С находится в овощах и фруктах, в луке,
чесноке, квашенной капусте, лимоне,
апельсине, шиповнике. Итог сказанного – следим за питанием.
ОСНОВНОЙ УХОД
Первое, что нужно сделать для того,
чтобы кожа на лице стала менее жирной, – ее необходимо обезжирить.
Рекомендация специалистов – применять лишь мягкие и щадящие средства,
чтобы не усугубить ситуацию. Очень
жирную кожу, по советам специалистов,
необходимо очищать утром и вечером.
Для этого в продаже имеются специальные гели для очистки. Полезен для
такой кожи и регулярный пилинг. Не
менее двух раз в неделю на кожу следует наносить средства, стимулирующие
естественное отшелушивание (например, с фруктовыми кислотами) – они
способствуют удалению ороговевших
клеток, очищают кожу и предотвращают
появление угрей и прыщей. Увлажнение

жирной кожи также имеет свои особенности: делать это нужно исключительно
обезжиренными гелями, так как жирный
крем в этом случае способствует появлению угрей, поскольку создает на жирной коже пленку.
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
Не стоит забывать и о проверенных
десятилетиями многочисленных народных средствах, не зря ведь многие рецепты передаются из поколения в поколение, тем более, травы и экологически
чистые продукты позволяют избавиться
от излишков жира не менее эффективно, чем рекламируемая дорогостоящая
косметика. Домашние способы приготовления различных средств для
ухода за кожей помогут вам не только
существенно сэкономить бюджет, но и
получить по-настоящему эффективный
природный уход за ней. При постоянном применении различных народных
средств ваша кожа нормализует работу
сальных желез и блеск кожи, и угревая
сыпь значительно уменьшится. В числе
самых простых и популярных народных
средств против жирности кожи лица
можно назвать, например, такие.
Маска из кефира. Кефир следует нанести на кожу и смыть холодной водой
через 15 минут. Эта маска делает кожу
суше.
Паровые ванночки. Не реже одного
раза в неделю лицо следует держать
над миской с горячей водой – это способствует очистке пор.
Овсяная маска. Одну столовую ложку
овсянки следует измельчить, развести
теплой водой до состояния густой
сметаны и добавить лимонный сок.
Полученную смесь следует нанести на
лицо и смыть через 20 минут.
При желании можно подобрать для
себя еще множество других вариантов.

ТЕРПЕЛИВОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Устав маскировать недостатки, многие задаются вопросами, можно ли вылечить жирную кожу и как привести ее в
нормальное состояние. Вы не поверите,
но для устранения причины чрезмерной сальности кожи подходит множество простых подручных и довольно
доступных средств. Как можно применять привычные средства для лечения
жирной кожи? Например, вам пригодится льняное масло: будучи включенным
в состав масок, оно способствует тому,
что сальные железы не выделяют чрезмерного количества сала на поверхность кожи. Также можно использовать
морские водоросли. Они прекрасно
насыщают организм полезными минералами, которые воздействуют на кожу
тонизирующе. Цинк в маленьких дозах
нужен коже для интенсивного восста-

новления клеток кожи, он укрепляет
иммунитет. Для того чтобы этот минерал
оказал положительное воздействие на
жирную кожу, нужно всего лишь 50 миллиграммов вещества ежедневно. В аптеке вам подскажут, какое средство лучше
купить. На жирную кожу крайне неблагоприятно влияют внешние факторы:
токсины, содержащиеся в воздухе, солнечные лучи и иные воздействия. Чтобы
улучшить сопротивляемость и начать
лечение жирной кожи, нужны антиоксиданты, которые в больших количествах
содержатся в экстракте виноградных
косточек. Конечно же, самостоятельно
назначать себе лечение все же не стоит. Лучше всего проконсультироваться с дерматологом или косметологом.
Профессионалы не просто посоветуют,
а еще и предложат комплексное лечение с помощью специальной косметики.

ПРАКТИКУМ
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Зимний
макияж

Суровая, с трескучими морозами и колючим ветром
зима – это наши обыденные реалии. Между тем,
такие условия требуют особого подхода не только в
ежедневном уходе за кожей, но и в макияже. Итак, что
нужно делать, чтобы уберечь лицо от негативного
воздействия холода и создать актуальный для
морозной поры образ?
ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, СУДАРЫНЯ!
Операция «Защита!» – одна из самых
важных в зимнем варианте. Именно
она препятствует раздражению кожи
от мороза и ветра, а также помогает ее
быстрому восстановлению. У «зимних»
кремов своя структура. Они отличаются
сбалансированным составом элементов, которые не только создают на поверхности кожи защитный барьер для
неблагоприятной внешней среды, но
также активно питают и успокаивают
ее. Зачастую профессионалы настойчиво рекомендуют обратить внимание на
защитные кремы отечественного производства, разработанные с учетом специфики наших зим. Раскрученные, всем
известные брендовые западные производители все-таки ориентируются на
европейского потребителя. А у них зима
намного мягче и теплее. Но первым и
самым главным остается правило «типа
кожи». Выбирая защитный крем для
лица, не оставляйте этот пункт третьей

строчкой в списке. Следует учитывать
свой природный тип кожи. В противном
случае средство вместо защиты может
навредить.

консилер удобнее всего кисточкой,
которая чаще всего прилагается к средству, но можно обойтись и пальцами –
многие косметологи любят этот прием.

ОСНОВА ОСНОВ
Не менее главное «зимнее правило» –
грамотно подобранная тональная основа. Профи и знатоки в этом вопросе
не дадут соврать: она и выровняет тон,
и улучшит цвет лица, и скроет недостатки, и защитит кожу от этого злобного, но
столь долгожданного мороза. В помощь
основе не забудьте запастись консилером. Эта чудо-штучка особенно важна
для так называемых проблемных зон.
Здесь выбор огромен: начиная от оттенков, способных заретушировать разнообразные проблемы, и заканчивая текстурами для разных типов кожи и зон
лица. Обычно консилер наносят на область вокруг крыльев носа, а также на
область внутреннего угла глаза. Не забудьте и о центре подбородка. Наносить

ТЕМНЫЕ ОТТЕНКИ КРАСНОГО
Если летом балом правит коралловая
губная помада, то сезон холодов – это
«время царствования» помады винных тонов. Она выглядит благородно
и вместе с тем сексуально, при этом,
в отличие от ультрамодных нынче
смоки-айз, зимой с легкостью проходит фейс-контроль в офисе. Темных оттенков красного много. Выбрать свой
несложно. Главное правило: ориентируйтесь на тон кожи. «Белоснежкам» рекомендуется выбирать тон с намеком на
темно-розовый: благодаря этому глаза
станут ярче. Фиолетовый оттенок красного подчеркнет холодный бежевый
тон кожи и придаст зубам эффект отбеливания. Смуглянкам советуют помады
с уклоном в коричневый.

БРОВИ ВРАЗЛЕТ
Их не зря называют рамкой для лица.
Четкая и чистая линия бровей способна визуально «держать» образ, освежая и омолаживая его. Несмотря на то,
что визажисты активно черпают идеи
в ретро-стиле, эпоха бровей-ниточек
вряд ли скоро вернется. Чтобы не повторять образ Марлен Дитрих, добавьте
к темным губам широкие темные брови.
Визуально придать бровям густоту и
глубокий оттенок несложно: карандаш,
сухие тени и щеточка-расческа способны сотворить чудеса! Главное – не переусердствовать. И помните, что верхнюю
линию бровей нужно прорисовывать
особенно тщательно!
СОЗДАТЬ РЕЛЬЕФ
Зима – период, когда кожа отдыхает
от солнца. Поэтому избыток смуглого
тона выглядит неестественно и диссонирует со всем обликом, закутанным
в пуховики и меха. А вот легкий золотистый оттенок, напротив, способен освежить и оздоровить цвет лица. Поэтому
пудру-бронзант можно использовать
либо самых светлых или полупрозрачных оттенков, либо наносить ее только
на выступающие части лица, используя
как румяна. Кстати, сами румяна лучше
использовать кремовых текстур и в теплой гамме – бежевый, коралловый,
розово-золотистый. Однако злоупотреблять не стоит. Помните, что на морозе итак появится естественный румянец, а в сочетании с декоративным он
может превратить вас в матрешку.
ЗЕРКАЛО ДУШИ
Создавая макияж для глаз, важно
учесть, что веки и глаза на морозе склонны к покраснению, а порой и к неожиданным слезам, особенно при холодном
ветре. Поэтому главная задача – сделать

макияж легким и максимально естественным. Для этого нужно вооружиться
белым или бежевым карандашом, проведя по краю верхнего и нижнего века
линию и затем растушевать ее, придавая
ей вид естественного светлого контура.
Это визуально откроет глаза и придаст
свежесть взгляду. Тени при этом лучше
выбрать матовые. Определиться с цветом нужно, исходя из природного типа
внешности. Так, обладательницам карих
и зеленых глаз визажисты советуют обратить внимание на тени коричневого,
серого, болотного и фиолетового цветов. Голубоглазым и сероглазым подойдут серо-коричневые, фиолетовые,
голубые, синие, розовые, серо-голубые
цвета. Важнейшее зимнее правило: не
использовать перламутровые тени! На
морозе они способны преподнести неожиданный сюрприз, создав на заледеневших и покрасневших веках эффект
«рыбьего глаза». Второе правило: все
оттенки теней должны быть светлыми.
А темными тенями можно заменить подводку: выразительные стрелки в зимних условиях могут придать тяжесть и
землистость покрасневшему на морозе

лицу. Если вы все же любите более четкие стрелки, то откажитесь от жидкой
подводки в пользу кайялового карандаша: он, в отличие от подводки, не плывет
на холоде.
ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ
В завершение макияжа традиционно
наносят тушь. И здесь стоит быть экономной – не из жадности, а потому что
избыток туши легко осыплется под натиском холода, ветра, снега и перепада
температур между улицей и помещением. Идеальный вариант – когда тушь
лишь подчеркивает ресницы. Помните
о том, что глаза на морозе склонны
к покраснению, и избегайте экстравагантных цветных вариантов, таких как
теплые оттенки коричневого, сливовый,
бордо и фиолетовый. Вместо ожидаемого эффекта глубины они могут сделать
взгляд больным. А вот нижние ресницы
лучше не трогать, особенно если речь
идет о дневном макияже. Просто подведите нижнее веко по линии ресниц
серыми тенями. «Лучше меньше, да лучше» – это правило работает на всех этапах зимнего макияжа!
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Выбираем шубу
правильно

В январе во всем мире стартуют распродажи коллекций
меховых изделий! А зима при этом еще в разгаре – в нашем
климате мы порой не снимаем теплую верхнюю одежду
до конца марта. Значит, самое время заняться поиском
теплой и уютной шубки. Которая не только согреет в
холода и украсит, но и прослужит не один сезон. Как не
ошибиться в выборе?
ИДЕМ В БУТИК!
Покупать шубу лучше в магазине, так
как на рынке вам могут подсунуть некачественный товар. Хорошие магазины,
дорожащие своей репутацией, работают с проверенными поставщиками,
имеют сертификаты соответствия, проводят контроль качества изделий. Вы
сможете предъявить претензии продавцу и поменять товар или вернуть
деньги, если у вас возникнут какие-то
проблемы. На рынке, хоть шубы там и
немного дешевле, вам такой гарантии
не предоставят.
НОРКА, ЛИСА, КАРАКУЛЬ…
Наиболее теплые шубы из меха лисы,
соболя и мутона. Затем идут шубки
из песца, бобра, норки, енота, котика,
шиншиллы, нутрии, каракульчи. Самые
холодные – это изделия из меха горностая и сурка. От того, мех какого животного использовали при пошиве шубы,
зависит и ее носкость. Дольше всего
вам прослужит шуба из меха котика
или выдры – около двадцати сезонов.
Примерно десять сезонов служит мех

норки, бобра, каракульча. Около семи
сезонов носятся шубы из лисы, песца,
овчины, соболя. Самые неноские – это
изделия из белки, кролика, шиншиллы.
ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВО
Мех должен быть везде однородным, без проплешин, лежать гладко.
Погладьте мех «против шерсти» – на
руках не должно оставаться ощущения
жирности, а мех должен легко вернуться в первоначальное состояние.
Подергайте его в разных местах – волос меха должен держаться прочно.
Если мех крашеный, надо проверить
качество прокраски. Для этого возьмите белый платок и вплотную прижмите
к шубе, медленно проведя по поверхности. Если на платке остались следы,
значит, при окрашивании меха не соблюдались какие-то технологии.
СТОИТ ЛИ ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ
У хороших шуб подкладка обычно
пришита не полностью, и есть возможность посмотреть на качество выделки.
Обратите внимание на печати – на них

отмечаются страна-производитель и
некоторые полезные данные, говорящие о происхождении шубы. Если печатей нет – значит качество шубы вызывает сомнение. Проверьте качество швов:
аккуратность, ровность, незаметность.
Следует придерживаться правила: чем
меньше швов, тем прочнее изделие.
ПО ДЕНЬГАМ
Цена мехового изделия обычно зависит от качества пошива, марки, фасона,
количества и качества цельных шкур
животных. Самыми ценными считаются норка и соболь. Чем больше кусков
шкур, из которых пошита шуба, тем она
дешевле. Производители могут так ловко наклеить кусочки меха на тканевую
основу, что никто ничего не заподозрит. Цельной шкуркой считается отрез
размером 15 на 15 сантиметров. Если
площадь отреза меньше, то и стоимость
шубы должна быть на 20–30% дешевле, чем стоимость изделия из цельных
шкур. Лучше выбрать шубу из бобрового меха отличного качества, чем изделие из норки среднего качества.

UAB OZANTIS, 126345741
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Защищаем
нашу обувь

Зима в белорусском городе – подлинное испытание для нашей
обуви и… нервов. Кто из нас способен спокойно смотреть на
то, как слякоть, грязь и соль, которой обильно посыпают улицы,
разъедает и портит любимую пару, на которую ушла добрая
часть зарплаты? Как сделать так, чтобы зимнее ненастье
нанесло обуви как можно меньше вреда? Предлагаем нашу
стратегию борьбы со снегом и слякотью?
ДЕЙСТВИЕ № 1.
Грамотно подбираем средство
Покупать средство для обуви следует,
исходя из его задач материала, из которого она сделана. Зимой это защита от
влаги, соли и грязи. Для ухода за обувью
из натуральной кожи лучше всего использовать крем-гуталин (эмульсионные кремы больше подходят для теплой
погоды) и водоотталкивающий спрей.
Для замши, нубука, лаковой кожи и синтетических материалов существуют специальные средства.
ДЕЙСТВИЕ № 2.
Правильно обрабатываем обувь
Действуем так! Обувь из натуральной
кожи с вечера обрабатываем водоотталкивающим аэрозолем. Если обувь еще ни
разу не надевали, то пропитать кожу надо
до влажного состояния. Высушиваем пару
и наносим гуталин. Средство растираем
мягкой тряпочкой и оставляем до утра,
затем полируем щеточкой. Обработку
надо повторять регулярно: чем хуже погода – тем чаще. Новую замшевую обувь
с вечера трижды обрабатываем водо-

отталкивающим защитным спреем для
замши, всякий раз давая ей полностью
высохнуть. Затем следует ежевечерне
повторять процедуру. Для нубука используются специальные аэрозоли или
пенки – в первый раз они наносятся 2–3
раза, после чего обработка повторяется по мере надобности. Лаковая кожа и
синтетические материалы с вечера обрабатываются один раз, а затем – по мере
необходимости. Наносить средства надо
только на чистую обувь!
ДЕЙСТВИЕ № 3.
Сушим и чистим обувь
без последствий
Сушить обувь на батарее нельзя!
Оптимальный способ – поставить пару
в теплое место, предварительно набив
газетой, – так обувь не потеряет форму и
быстрее высохнет изнутри. Прежде чем
чистить, обувь просушивают, высохшую
грязь счищают, протирают влажной тряпочкой и затем вытирают насухо. Грязь
с замши и нубука убирают специальной
щеточкой. А вот соль, наоборот, следует
счистить сразу – удалить ее въевшиеся

остатки с высохшей обуви будет затруднительно.
ДЕЙСТВИЕ № 4.
Обрабатываем обувь изнутри
Это очень важно! Обработка антисептическими защитными спреями внутренней поверхности обуви помогает
ей сохранить красивый внешний вид.
Делать это следует, предварительно
просушив обувь.
ДЕЙСТВИЕ № 5.
Даем обуви отдохнуть
Производители обуви уверяют: обувь
должна отдыхать минимум половину
своей жизни! Это означает, что надевать
ее надо раз в два-три дня. Это обеспечивает естественное проветривание и
снятие напряжения материалов, вызванное ношением обуви.
Напоследок. Нежные виды кожи: лайку,
лаковую, замшу, нубук. В сильную грязь и
мороз такую обувь лучше не надевать.
То же касается и кожаной подошвы – для
наших зим она не годится и на нее лучше
сразу поставить «профилактику».

ГРАНДИОЗНЫЕ АКЦИИ
ТКУП "УНИВЕРМАГ "БЕЛАРУСЬ", УНП 100098469

в декабре:

10, 11 и 12 декабря – «Встречаем зиму скидками» –

всем скидка 15%

22 и 23 декабря – «Ваш день рождения в универмаге «Беларусь» –

всем скидка 15%

24 декабря – «Ночь перед Рождеством» –

до 20:00 – скидка 15%,
с 20:00 до 23:00 – скидка 20%
подробности по телефону 295-11-11
и на сайте www.univermagbelarus.by
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На растяжку
становись!

Древние считали, что гибкость суставов и эластичность
связок – залог долголетия и здоровья. И не только!
Гибкое тело обеспечивает движениям человека особую
грациозность и легкость, то есть добавляет нам
физической привлекательности вне зависимости
от параметров. Вот почему так важно регулярно
практиковать упражнения на растяжку. Предлагаемый
нами комплекс можно использовать самостоятельно, а
можно – в качестве начала или завершения тренировки.
НЕМНОГО ТЕОРИИ
Существует пять видов растяжки:
Активная: занимающийся сам прилагает усилия для растягивания той
или иной части тела.
Пассивная: партнер помогает занимающемуся растянуть связки.
Динамическая: выполняется до
легкого напряжения, а затем плавно
переходит в другое движение.
Баллистическая: выполняется рывками и пружинистыми действиями (запрещена для оздоровительной растяжки).
Статическая: занимающийся остается в той или иной позе 15–60 секунд.
ПРАВИЛА РАСТЯЖКИ
Первое, что обязательно нужно сделать, – разогреться. Различные прыжки, махи ногами или «езда на велосипеде» улучшат циркуляцию крови и
увеличат снабжение мышц кислородом. Растягиваться следует статиче-

ски, медленно и плавно. Скорее всего,
в начале растяжки вы будете сгибаться
меньше, чем в конце. Каждый элемент
упражнений на растяжку следует проводить в среднем 60 секунд. В зависимости от степени гибкости это время
можно уменьшать либо увеличивать.
Все мышцы должны быть расслаблены. И особенно те, которые в данный
момент растягиваются. Напряженную
мышцу очень трудно растянуть! Спина
и осанка всегда должны быть ровными.
Даже если вы согнулись калачиком,
старайтесь все время выпрямить спину. Сгорбившись, вы уменьшаете гибкость и эластичность мышц и связок.
Дыхание должно быть спокойным.
Вдыхать рекомендуется через нос, а
выдыхать через рот. Растягивайтесь
регулярно. Если вы будете уделять
растяжке один час в неделю, то не получите никакого эффекта. Необходимо
помнить, что растяжку следует выполнять симметрично: если вы растянули

левую ногу, растяните правую. Время,
отведенное на выполнение одного упражнения на растяжку, должно

левой ноги. Подтяните обе ноги к себе.
Обхватите левую ногу спереди за колено или сзади за бедро.
Мышцы спины
Лягте на спину. Руками обхватите
бедра сзади. Подтягивайте ноги к туловищу, пока не почувствуете приятное
потягивание в нижней части спины.
Колени слегка разведены.
Косые мышцы живота
Лягте на спину, согнув ноги в коленях. Ступни на полу, руки рядом с головой в виде буквы U. Сомкнутые колени
отклоняйте в сторону, пока не почувствуете приятное потягивание в боку.
Голову поворачивайте в противоположном направлении. То же – в другую
сторону.

быть для каждой ноги одинаковым.
Наибольший эффект дает ежедневное
выполнение упражнений по растяжке
в течение 30–60 минут.
УПРАЖНЕНИЯ
Внутренняя сторона бедра
Сядьте на пол, ноги выпрямите, разведите широко в стороны, спина прямая. Упритесь руками в пол прямо за
спиной. Оторвав таз от пола, слегка
переместитесь вперед. Спина остается
прямой.
Задняя сторона бедра
Сядьте на пол, ноги выпрямите, разведите широко в стороны, спина прямая. Наклонитесь к одной ноге, затем
к другой, затем в середину (между ног).
Тянитесь вниз грудью, а не головой,
спину при наклоне старайтесь не сутулить.

Передняя сторона бедра
Сделайте большой шаг выпадом.
Колено ноги, находящейся впереди,
должно быть над голеностопным суставом, руки поставьте на талию. Опустите
к полу голень другой ноги. Двигайте
таз вперед, пока не ощутите приятное
потягивание в заднем паховом сгибе.
Угол сгиба колена ноги, находящейся
впереди, должен быть немногим меньше 90 градусов.
Мышцы икр
Сделайте большой шаг выпадом,
руки на талии. С силой упирайтесь в
пол пяткой ноги, находящейся сзади.
Сначала колено распрямляем, затем
сгибаем. Меняем ногу.
Ягодичные мышцы
Лягте на спину. Левая нога стоит на
полу, правая ступня лежит на бедре

Прямые мышцы живота
Лягте на пол, ноги сначала ступнями на полу, потом вытянуты. Руки вытяните вверх и раскиньте шире плеч.
Выгните грудную клетку, чтобы получилась хорошая дуга между лопатками и
копчиком.

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 КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ
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1 – противопоказана ароматерапия, старайтесь не пользоваться духами
и парфюмированными дезодорантами.
2 – наилучший день для омоложения кожи, ногтей и волос.
3 – сделайте чистку лица или маску на основе глины или трав.
4 – пользу принесут процедуры, направленные на укрепление и повышение густоты волос.
5 – хорошо устранять бородавки и делать пластические операции.
6 – удачное время для смены имиджа.
7 – полезны обертывания и питательные маски для лица.
8 – особенно удачными будут окрашивание и химическая завивка волос.
9 – большую пользу принесут маски для лица и волос домашнего приготовления.
10 – эффективны процедуры, направленные на избавление от проблем
с кожей.
11 – приурочьте к этому дню осветление или мелирование волос.
12 – начните комплекс процедур для похудения.
13 – противопоказаны процедуры, связанные с химическим воздействием на волосы.
14 – удачный день для выбора нового аромата.
15 – окрашенные сегодня волосы надолго сохранят свой цвет.
16 – хорошее время для разглаживающих процедур, например, глубокого пилинга.
17 – особенно полезны увлажняющие и питательные процедуры для
кожи.
18 – в этот день хорошо наращивать ногти, делать долговременное покрытие.
19 – посетите сауну или сделайте общий массаж.
20 – стрижка, сделанная в этот день, сохранит свою форму надолго.
21 – не рекомендуется прокалывать уши, делать пирсинг.
22 – хорошо посетить баню или сауну, начать курс антицеллюлитного
массажа.
23 – идеальное время для педикюра, удаления мозолей и натоптышей.
24 – посещение парикмахерской сегодня неблагоприятно.
25 – отличный день для любых омолаживающих процедур.
26 – противопоказано посещение солярия, использование автозагаров.
27 – хороший день для окрашивания волос, в том числе для кардинальной смены цвета.
28 – очень полезны процедуры, связанные с релаксацией, например,
спа-капсула.
29 – баня, сауна, распаривающие ванны для лица принесут большую
пользу.
30 – наилучший день для окрашивания волос в темный цвет, а также их
наращивания.
31 – увлажняющие процедуры принесут исключительную пользу.

ЗДОРОВЬЕ
\ПРОФИЛАКТИКА> \ОБСЛЕДОВАНИЯ> \СОВЕТЫ ВРАЧА>
\АПТЕКИ> \МАЛЫШ> \МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ>
\СТОМАТОЛОГИЯ> \ФАРМАЦЕВТИКА> \ДИЕТЫ> \ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Болеть – дело неприятное. Особенно в месяц
праздников и рождественских каникул. Потому что
рушатся планы, пропадают хорошие идеи по веселому
времяпрепровождению, да и тратить время на бесцельное
лежание в кровати, когда все вокруг веселятся, просто
глупо. Воспользуйтесь нашими советами, которые помогут
прогнать простуду при малейшем намеке на ее появление.
Если вы проснулись с покраснением в горле и заложенным носом,
обязательно прополощите горло, чтобы удалить налет, за полчаса до еды
примите раствор из настойки прополиса и воды (1 ст. л. настоя на 5 ст. л.
воды). Промойте нос солевым раствором.
На завтрак выпейте чай с лимоном и
столовой ложкой сиропа шиповника.
Если у вас появились высокая температура и головная боль, на помощь придут нестероидные противовоспалительные препараты. Капли и
спреи от насморка помогут уменьшить
воспаление и улучшить носовое дыхание.
Хорошим народным средством считается смесь меда, чеснока и лимона,
которые надо измельчить и смешать
в любых пропорциях. Ешьте примерно одну чайную ложку этой смеси 3–4
раза в день.
Пейте много жидкости – больше

полутора литров в день. Лучше, если
напитки будут кисловатыми, то есть
хорошо подойдут компоты, морсы (замороженные ягоды клюквы и брусники) или травяные чаи с соком лимона.
Если полоскать горло на работе не
представляется возможным, пригодится ингаляционный спрей, например,
на основе йода с ментолом.
Если вы промочили ноги, сразу как
окажетесь дома, первым делом натрите ноги спиртом или водкой, хорошенько разотрите их и наденьте
теплые, желательно шерстяные носки.
Можете сделать горчичную ванну для
ног. Разведите в горячей воде 2 ст. л.
сухой горчицы, опустите ноги и держите 15–20 минут, время от времени
осторожно добавляя горячую воду.
После процедуры энергично разотрите ноги полотенцем, наденьте сухие
шерстяные носки.
Лук и чеснок – одни из самых лучших
природных антибиотиков. Поэтому ку-

шайте лук и чеснок, а также вдыхайте
пары лука, особенно если у вас уже появился насморк.

Перед сном обязательно выпейте 2
чашки чая с медом или с лимоном (для
усиления эффекта можете добавить
перец) либо молоко с медом. Нужно,
чтобы молоко и чай обязательно были
горячими.
Как известно, во сне наш организм восстанавливает свои силы.
Позаботьтесь о том, чтобы поспать как
минимум 8–9 часов. Хороший сон – это
хороший отдых.
ЧТО НУЖНО ЕСТЬ
Морковь, а также шпинат, болгарский перец и хурму, чтобы восполнить
норму каротина.
Мясо. Свиная или говяжья печенка, сыр, рыбий жир пополнят организм
жирными кислотами Омега-3 и витамином А.
Черная смородина, а также киви,
апельсин, квашеная капуста, шиповник
восполнят потери витамина С.
Устрицы. Или пророщенная пшеница и телячья печенка помогут восстановить норму цинка.
ЕСЛИ ПОЯВИЛСЯ НАСМОРК
Первым делом нужно пойти в аптеку
и купить противовирусный препарат.
Противовирусные средства рекомендуется принимать в течение недели.
Лекарственные препараты в форме
аэрозолей чаще всего обладают сосудосуживающим действием. После применения аэрозоля сосуды суживаются,
отек спадает и нос прочищается от скопившейся слизи. На несколько часов
человек получает возможность нормально дышать. Но не нужно увлекаться аэрозолями от насморка, поскольку
это не совсем здорово. Вместо аэрозоля можно купить капли от насморка
на основе натуральных масел, например, пихтового или эвкалиптового.

Эти масла оказывают бактерицидный
эффект, уменьшается выделение слизи,
облегчается дыхание. Один из вариантов лечения насморка – ингаляция с
пихтовым маслом. Самый простой способ: в миску с кипятком добавить 3–5
капель масла, накрыться полотенцем и
дышать паром. Чтобы заболевание не
приняло хроническую форму или еще
хуже – не дало осложнений, лечить насморк нужно обязательно, в какой бы
форме он ни проявлялся. А главное –
не болейте!
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
Во время насморка также нужно
прогревать нос – это хорошо снимает отек. Прокалите крупную соль на
сухой сковороде и засыпьте ее в маленький мешочек (если нет мешочка,
можно воспользоваться чистым носком). Мешочек с солью положите на

переносицу и грейте. Если не хочется
возиться с мешочком, можно прогреть
нос вареным яйцом.
Не менее важно во время насморка
находиться в тепле и не переохлаждаться. Наверняка многим известно,
что при появлении насморка полезно
попарить ноги. Кроме этого, можно
принимать теплые ванны с морской
солью, спать в носках, в которые насыпана сухая горчица.
Среди прочих народных средств от
насморка – прогревание груди с помощью картошки. Делается это так: варим
одну большую картофелину в мундире,
разрезаем вдоль, кладем на грудь несколько слоев газеты, затем – горячую
картофелину, а сверху укутываем чемнибудь теплым. По мере того как картошка будет остывать, доставайте листы газеты. Прогревание будет долгим,
не менее 20 минут.
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Будь здоров,
не кашляй!
Мучительный, изматывающий, не дающий спать
по ночам, кашель порой приходится лечить не
одну неделю. А иногда он является признаком
более серьезного заболевания, не вылечив которое,
невозможно избавиться и от кашля. Почему мы
кашляем и как правильно лечить этот недуг,
чтобы как можно быстрее добиться результата?

К кашлю нельзя относиться легкомысленно. Для начала следует определить,
возник кашель сам по себе или же он
является проявлением каких-то других
заболеваний.

ПРИЧИНЫ

Причин кашля огромное количество,
и не стоит при первом першении в горле или легком покашливании бежать к
врачу. Так, кашель может возникнуть изза любых раздражающих воздействий
со стороны окружающей среды: табачный дым, химические вещества, разнообразные газы, пыльца растений, грязь.
Кашель в данном случае представляет
собой попытку избавить организм от
этих веществ. Различные заболевания
дыхательных путей, начиная от простуды
и заканчивая пневмонией, могут вызвать
микробы, вирусы и грибки. Как правило,
начинается все обычно с сухого, дребезжащего кашля. По мере того как в
легких начинает накапливаться мокрота,
появляется влажный кашель. Кроме возможной температуры, боли в груди, за-

стойных явлений в легких и общего плохого самочувствия, о наличии инфекции
может говорить цвет мокроты, которая
утрачивает прозрачность и белый цвет.
Более тяжелым расстройством является мучительный, постоянный кашель
при хроническом бронхите или эмфиземе. Люди, страдающие этими расстройствами, также ощущают одышку и
затруднения при дыхании.
Не стоит говорить о том, что курение
также является очевидной причиной
хронического кашля. Особенно это касается курильщиков с большим стажем.

ЛЕЧЕНИЕ

Для лечения заболевания, проявлением которого является кашель, необходимо обратиться к врачу. Только специалист может распознать особенности
кашля и решить, что следует делать в
каждом конкретном случае. При начальных же симптомах можно сделать следующее.
 Используйте средства для разжижения мокроты. Доказано, что луч-

шим способом разжижения мокроты
является обильное питье. Пейте много
воды, желательно минеральной. Тогда

мокрота будет легче отделяться и выводиться из легких.
 Используйте солевые растворы
для полоскания горла. От сильного
кашля возникают явления раздражения и боли в горле. Вы начинаете чаще
кашлять. Чтобы уменьшить эти явления,
полощите горло соленой водой. Для
приготовления раствора размешайте
половину чайной ложки поваренной
соли в стакане теплой воды.
 Используйте эфирные масла и
паровые ингаляции. В число смягчающих масел входят бензойная смола
и лавандовое масло. Эти масла смягчают слизистую воздухоносных путей,
противодействуют инфекции, способствуют отделению мокроты. Многие
эфирные масла обладают антисептическими свойствами, особенно тимьяновое и эвкалиптовое. Для усиления
отхаркивания советуем взять ладан
или майорановое масло. Вы можете
составить такую смесь, запах которой
вам наиболее приятен. В аптеках также
продаются уже готовые средства для
ингаляций.
 Лекарственные травы. Что касается лекарственных трав, то при сухом
мучительном кашле применяют микстуры из алтейного корня с гидрокарбонатом натрия. Смешайте 2 г настоя
корня алтея на 100 мл, 2 г гидрокарбоната натрия, 10 мл сахарного сиропа и
принимайте по 1 чайной ложке 4–6 раз
в день.
При кашле рекомендуется также
натирать ступни чесноком. Можно
использовать такое средство: прокипятить 5 зубчиков чеснока в 300 мл молока, принимать по 50 мл в день.
Очень часто для профилактики кашля и простуды используют лук. Для
лечения сухого кашля смешайте сок
двух луковиц с 50 г меда и полстакана

сахара, проварите смесь в течение 10
минут, употребляйте по чайной ложке
4–6 раз в день.
 Горчичники. Это средство знакомо
всем. Предварительно погрузите горчичники в воду на 5–10 секунд. Затем
подержите их 7–10 минут на груди, а
после – на спине.
 Ножные ванны. При простуде,
кашле, инфекционных респираторных
заболеваниях это очень полезно. Вода
должна быть где-то 37оС. Постепенно
подливайте горячую воду, чтобы температура на протяжении всей процедуры
сохранялась. Продолжительность ванны – 10 минут.
 Ешьте мед. В самом начале кашель часто бывает довольно сухим и
болезненным. В это время его можно
смягчить, взяв с ложечки немного меда
в рот. Мед станет значительно более
мощным средством, если его сначала
смешать с небольшим количеством
мелко порубленного сырого лука или
чеснока. Эта мера неприятна для окру-

жающих, но очень эффективна.
Если кашель упорно не прекращается, особенно когда речь идет о ребенке
или когда причина кашля неизвестна,
следует обратиться к врачу, поскольку
в этом случае может быть необходима
профессиональная помощь. Точно так
же советуем вам поступить и в том случае, когда мокрота имеет светло-зеленый или желтый цвет, ибо это указывает
на присутствие инфекции, или с примесью крови, что тоже небезопасно, а тут
уж без врача не обойтись.
Не надо прибегать к средствам, подавляющим кашель. Кашель возникает
как ответная реакция организма для
устранения раздражителя, поэтому подавление кашлевого рефлекса с помощью сильных препаратов может быть
нецелесообразным, особенно в случае
постоянного образования мокроты, от
которой вам требуется поскорее избавиться. Если вы нарушите механизм выделения мокроты, она будет накапливаться в нижних отделах легких.
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Осторожно,
перелом!

То снег, то дождь, то мороз, то слякоть… В наши зимы
упасть и получить травму – проще простого! При этом
вы можете отделаться незначительным ушибом и
синяками, а можете «заработать» перелом. Это очень
коварная штука – ведь это повреждение далеко не всегда
можно определить с ходу. Возьмите за заметку важные
признаки, которые помогут вовремя его распознать.

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ

Если после падения вы явно видите
деформацию кости, чувствуете сильную
стреляющую боль, то необходимо немедленно обратиться за медицинской
помощью. В области перелома обычно
наблюдаются припухлость и кровоподтек. Активные и пассивные движения
болезненны и ограниченны. Не всегда
человек сразу понимает, что кость сломана. При некоторых переломах, например при вколоченных переломах шейки
бедренной кости, пострадавшие продолжают даже передвигаться, что иногда приводит к смещению отломков.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вы предполагаете, что у вас
перелом, постарайтесь не трогать поврежденное место. Зафиксируйте травмированную конечность до прибытия
врача. Лучше всего наложить шину. Не
нужно слишком плотно обматывать поврежденное место, чтобы не перекрыть
кровообращение. Хорошо, если под рукой окажутся лед или снег, – холод поможет уменьшить воспаление и боль.

ДИАГНОСТИКА

В первую очередь врач должен сделать рентгеновский снимок. Он позволит не только распознать перелом
со смещением отломков, но и обнаружить трещины, вколоченные и другие
переломы. Благодаря рентгенографии
можно установить характер смещения
отломков, осуществлять наблюдение за
развитием костной мозоли, контролировать результаты лечения.

ЛЕЧЕНИЕ

Основными методами лечения переломов костей являются скелетное вытяжение, гипсовая повязка, наружный
чрескостный
компрессионно-дистракционный остеосинтез с помощью
различных аппаратов, остеосинтез
внутренними фиксаторами, эндопротезирование (например, при переломах
шейки бедренной кости у пожилых людей). Как долго нужно продолжать лечение, зависит от локализации и вида
перелома, а также от возраста больного. При переломах костей предплечья
в типичном месте гипсовую повязку

взрослым накладывают на 4–5 недель,
в случае диафизарных переломов костей предплечья – на 2–3 месяца и более, при переломах лодыжек – на 6–12
недель, переломах костей голени – на
2–4 месяца.
В некоторых случаях после снятия
гипса может потребоваться период
восстановления. Это необходимо для
того, чтобы человек полностью восстановил все движения. Врач назначит
массаж, лечебную гимнастику и физиотерапию.
ВАЖНО
Переломы – частая травма у лиц
пожилого и старческого возраста.
Способствуют ей инволютивные процессы в опорно-двигательном аппарате:
остеопороз, хрупкость и ломкость костей,
потеря эластичности хрящей. Лучшая
их профилактика – ведение активной,
деятельной жизни с посильными физическими нагрузками, прием хондропротекторов.
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«Зеленая аптека» –
в числе самых любимых!
В минувшем номере мы объявили новые условия нашего традиционного конкурса на лучший продукт:
теперь у наших читателей есть право проголосовать не только за любимые товары, но и за их
производителей, а также за места, где им нравится обслуживание и сервис.

Промежуточные итоги, которые мы
подводим в ходе конкурса каждый месяц, позволяют нам сделать некоторые прогнозы – и с радостью отметить
тот факт, что наш постоянный партнер,
сеть «Зеленая аптека», уверенно лидирует в ваших предпочтениях. И это совершенно неудивительно! Ведь в сети
«Зеленых аптек» предлагается обширный

перечень разнообразных и высококачественных товаров по доступным ценам.
Лекарственные препараты, биологически активные добавки, лечебные и профилактические препараты на основе
натурального растительного и животного сырья, медицинская техника, оздоровительная косметика, предметы личной
гигиены – здесь можно найти все для

поддержания здоровой и полноценной
жизни! Особое внимание здесь уделяют
консультациям, которые проводят опытные фармацевты, провизоры и продавцы.
Они подробно и доступно объяснят различия тех или иных препаратов, особенности их воздействия на организм. Здесь
всегда выслушают и поймут! Поэтому
сюда хочется приходить снова и снова!

ЯГОДЫ ГОДЖИ
• улучшают эмоциональное состояние человека;
• помогают в борьбе с лишним весом (ускоряют обмен веществ, а также выводят
все шлаки – это самый безопасный для здоровья, «правильный» способ похудения,
который, ко всему прочему, еще и поможет улучшить состояние здоровья);
• способствуют улучшению метаболизма;
• улучшают потенцию у мужчин и влечение у женщин;
• помогают улучшить состояние кожи;
• стабилизируют гормональный фон у женщин;
• повышают выносливость и способность организма
к восстановлению, улучшают сон;
• нормализуют уровень сахара в крови человека;
• подавляют раковые клетки.
телефон единой справочной:
(017) 297 50 05, 245 5532

www.fito.by

Производитель ООО «СОИК»
Сеть аптек №1 2012г. в Республике Беларусь
ООО «Здоровое решение», УНП 190682403
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здоровой

Кажется, уже все давно знают, что нужно
делать, чтобы зубы были здоровыми и
красивыми. Но отнюдь не все соблюдают
правила, хотя их не так уж много.

1. Идеально чистить зубы после каждого приема пищи не менее 5 минут. В
крайнем случае, можно сократить эту
процедуру до 3 минут, но не меньше.
2. Стоматологи уже несколько десятилетий назад отказались от рекомендаций чистить зубы по горизонтали.
Зубы чистят по направлению от десны
к вершине зуба, т. е. нижние – снизу
вверх, верхние – сверху вниз. У коренных зубов не забывайте чистить
жевательную поверхность круговыми
движениями.
3. Эликсиры для полоскания рта –
отличная вещь. Они дезинфицируют
слизистую оболочку рта, укрепляют
десны и устраняют неприятный запах.
Однако это не заменяет чистку зубов,
ведь эликсиры не способны снять налет.
4. Тщательно выбирайте щетку.
Жесткая необходима крепким деснам
и зубам, на которых быстро образуются зубной налет и камень. При нежной

и поврежденной эмали можно использовать только щетки с мягкой щетиной
или щетки, предназначенные для детских зубов. Наиболее популярны щетки средней жесткости. Они довольно
щадящие по отношению к зубной эмали и хорошо очищают поверхность
зубов, не травмируя десен. Наиболее
эффективна щетка с рельефным выступом щетины. Менять щетку нужно каждые 3–5 месяцев.
5. Повышенная влажность и тепло,
постоянно присутствующие в ванной
комнате, – идеальная среда для роста и размножения микроорганизмов.
Храните зубную щетку в сухом месте,
для того чтобы свести к минимуму ее
бактериальное загрязнение.
6. Менять следует и зубную пасту. Дважды в год в течение полутора месяцев эффективно чистить
зубы пастами с добавлением фтора.
Пародонтологические зубные пасты
полезны не только как лечебные. Они

оказывают и профилактическое действие. Отбеливающими зубными пастами можно пользоваться не чаще двух
раз в неделю – при более частом употреблении такие зубные пасты вредят
эмали.
7. Не забывайте чистить язык (минимум два раза в неделю). Это можно
делать нежесткой щеткой по направлению от основания к кончику.
8. Раз или два в неделю вечернюю
чистку зубов нужно заканчивать обработкой зубов фторсодержащим гелем.
Для этого нужно нанести небольшое
количество геля на щетку и обработать
все поверхности зубов в течение 3–5
минут.
9. Зубные нити (флосcы) предназначены для тщательного удаления
зубного налета и остатков пищи из
промежутков между зубами. Так как
при чистке зубов щеткой налет из
межзубных промежутков не удаляется
полностью, то чистка зубов флоссом

является необходимым дополнением. Чистить зубы нитью
рекомендуется после каждого приема пищи и чистки зубов.
Еще несколько рекомендаций:
Для самоочистки зубов следует есть больше твердой,
грубой пищи.
При воспалении десен рекомендуется время от времени жевать прополис.
Не пейте или не ешьте слишком холодные или горячие
продукты.
Не раскусывайте орехи зубами.
Не перекусывайте зубами никаких предметов (нитки,
леску).
Ограничьте частоту потребления углеводистой пищи
(конфет, пирожных).
САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗУБОВ
Лучшие друзья зубов – это кальций и фтор. Фтор укрепля-

ет костную ткань зуба, а кальций – и костную ткань, и зубную эмаль. Вместе эти микроэлементы помогают бороться
с кариесом.
Фтор содержится в больших количествах в морской рыбе,
зеленом чае и некоторых видах минеральной воды. Фтор
и кальций есть в свежих овощах и фруктах, особенно тех,
которые традиционно выращиваются в наших широтах.
Кальция много в молочных продуктах, лососе, кунжутном
орехе, миндале и сыре. О последнем хотелось бы поговорить подробнее. Достаточно 100 граммов голландского
сыра, чтобы покрыть дневную потребность взрослого человека в кальции. Кроме того, сыр создает на зубах защитную
оболочку и нейтрализует кислотность в полости рта, что
особенно полезно после употребления в пищу сладкого и
продуктов, содержащих лимонную кислоту.
Хочется остановиться подробно и на зеленом чае. Этот
напиток (естественно, без сахара) полезен зубам не только
как источник фтора. Зеленый чай подавляет развитие бактерий во рту, особенно после употребления сладкого. В отличие от черного чая и кофе, он не оставляет пятен на зубах.
Кстати, черный чай и кофе сами по себе не вредны для
зубов. Однако они провоцируют сухость во рту, а про важность слюны мы уже рассказывали. Если вы любите эти напитки, старайтесь хотя бы пить их без сахара и употреблять
совместно с продуктами, усиливающими слюноотделение.
Конечно же, выбирая продукты питания, нужно думать не
только о зубах. Однако перечисленные продукты – фрукты
и овощи, рыба, сыр, орехи и молочные продукты – полезны
для всего организма. Более того, они не только полезны, но
и вкусны. Поэтому наш последний совет такой: ешьте то, что
вам нравится, но не забывайте о правильной гигиене и сочетании продуктов.
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Натуропатия –
путь к здоровью
Натуропатия – это древнейшие методы
лечения, которые были известны людям.
Это не одна конкретная техника, а целое
направление, альтернативное современной
медицине. В прошлом номере мы начали рассказ
о различных видах натуропатии. Продолжение
разговора – в нашем январском журнале.

МАССАЖ
Массаж возник еще в глубокой древности. Слово «массаж» происходит от
греческого слова и означает «месить,
мять, поглаживать».
Как метод лечения он использовался уже в третьем тысячелетии до н. э.
в Китае, затем Японии, Индии, Греции,
Риме, Египте. Римляне применяли массаж после боев для уничтожения кровоподтеков и опухолей на теле. А в
Греции уже со времен Гиппократа мас-

саж расценивали как средство, верно
и хорошо помогающее при многих болезнях. Из глубины веков до нас дошло
описание лечебных методик акупунктуры и акупрессуры – воздействия на
определенные точки посредством иглоукалывания и надавливания пальцами.
Сохранившиеся памятники древности,
такие как алебастровые барельефы и
папирусы, на которых изображены различные массажные манипуляции, свидетельствуют о том, что ассирийцы, персы,
египтяне и другие народы хорошо знали массаж и самомассаж.
Как мы видим, этот эффективный метод расслабления, придания силы и
энергии и излечения многих болезней
практикуется уже не одну тысячу лет.
При этом многие способы лечения руками признаны эффективными и сторонниками традиционной медицины.
Вот некоторые виды массажа:
• Шведский массаж, выполняется
кончиками пальцев легкими поглажива-

ющими движениями в сочетании с разминанием и растиранием, что приводит
к быстрому расслаблению.
• Тайский массаж, который называют
«йогой для ленивых», развивает гибкость и улучшает кровообращение.
• Массаж горячими камнями. Очень
популярная техника, при которой гладкие, подогретые камни накладываются
на определенные точки тела с целью
расслабления мышц и восстановления
энергетического баланса тела.
• Кахуна – вид расслабляющего массажа, который издавна практиковали
только таинственные кахуна, гавайские
знахари. Этот метод включает несколько процедур: помещение теплых камней
на позвоночник, использование ароматических масел и проведение массажа
медленными скользящими движениями.
Хорошо снимает напряжение с мышц
шеи и верхней части спины.
• Шиацу – этот вид массажа предполагает надавливание на определенные
точки на теле и растягивание мышц.

Особенно эффективен при боли в спине, головных болях и нарушениях пищеварения.
• В основе аюрведического массажа
лежит стимуляция биологически активных точек, расположенных по всей поверхности тела, от пальцев ног до корней волос. Массаж может выполняться
в две руки (то есть одним специалистом)
или двумя специалистами в четыре
руки, это так называемый синхронный
массаж. Во время аюрведического массажа используются такие приемы, как
давление, поглаживание, глубокое прощупывание мягких тканей, что позволяет снять напряжение в мышцах, разработать связки, активизировать лимфо- и
кровоток.
МУЗЫКОТЕРАПИЯ
Музыка – феноменальное явление. Ее
взаимоотношения с человеком удивительны. Мелодичные звуки вершат чудеса: в человеке пробуждается душа, меняются состояние, настроение. Музыка
властвует над нашими эмоциями, которые в свою очередь способны управлять нашим физическим состоянием.
Известный целитель Мирзакарим
Норбеков установил: здоровье зависит
от эмоционального центра человеческого организма. Он говорит: «Хаос не
в мире, он внутри нас». И именно музыка
побеждает этот хаос, гармонизируя эмоциональную сферу человека. Западные
ученые, проведя многочисленные исследования и эксперименты, пришли к
выводу, что некоторые мелодии обладают сильным терапевтическим эффектом.
Духовная, религиозная музыка восстанавливает душевное равновесие, дарит
чувство покоя. Она – своеобразный
анальгетик в мире звуков, облегчающий
боль. Пение веселых песен помогает
при сердечных недугах и способству-

ет долголетию. Но самый сильный эффект на человека оказывают мелодии
Моцарта. Этот музыкальный феномен,
до конца еще не объясненный, так и назвали – «эффект Моцарта».
Медики установили также, что струнные инструменты наиболее эффективны
при болезнях сердца, кларнет улучшает
работу кровеносных сосудов, флейта
оказывает положительное воздействие
на легкие и бронхи, а труба эффективна
при радикулитах и невритах. А лидером
по воздействию на состояние человека
среди инструментов считается орган.
Но влияние на организм человека
оказывают не только музыкальные инструменты, но и ноты, каждая из которых
воздействует на определенные органы.
Так, звуковая частота, соответствующая ноте до, влияет преимущественно
на функции желудка и поджелудочной
железы; ре – на желчный пузырь и печень; ми – на органы зрения и слуха;

фа – на мочеполовую систему; соль –
на функции сердца; ля – на легкие и
почки; си – на функцию энергообмена,
согревая тело.
Музыкальная терапия используется и
для лечения сахарного диабета, так как
была установлена прямая связь между
уровнем сахара в крови и психическим
состоянием человека. Изменяя и регулируя свое психическое состояние, человек может изменять уровень сахара
в крови. Большую помощь в этом оказывают звуки природных шумов: прибоя,
пения птиц, рокота океанических волн,
раскатов грома, шума дождя.
Для разных состояний человека исследователями подобраны различные
музыкальные произведения.
• Для успокоения, снятия эмоционального напряжения рекомендуются
звуки флейты, игра на скрипке и фортепиано. Успокаивающий эффект носят

звуки природы (шум моря, леса), вальсы
(ритм три четверти). А также классика:
произведения Вивальди, «Симфония
6» часть 2 Бетховена, «Колыбельная»
Брамса,
«Аве
Мария»
Шуберта,
«Ноктюрн соль-минор» Шопена, «Свет
луны» Дебюсси.
• Для уменьшения чувства тревоги и неуверенности лучше всего подойдут мажорные мелодии темпа ниже
среднего.
• Народная и детская музыка помогает обрести состояние безопасности
и безмятежности. Хорошее воздействие могут оказать этнические композиции. Классика: Шопен «Мазурка»
и «Прелюдии», Штраус «Вальсы»,
Рубинштейн «Мелодии».
• При раздражительности и
нервном возбуждении лучше всего подходит классика: Бах «Кантата
2» и «Итальянский концерт», Гайдн
«Симфония», Бетховен «Лунная соната»
и «Симфония ля-минор».
• Для снятия депрессивных настроений, улучшения настроения –
скрипичная и церковная музыка, произведения Моцарта, «Менуэт» Генделя,
Бизе «Кармэн» часть 3.

• Для поднятия общего жизненного тонуса, улучшения самочувствия, активности нужна ритмичная, бодрящая музыка. Можно
использовать различные марши: их
прослушивание повышает нормальный
ритм человеческого сердца в спокойном состоянии. Подойдут «Шестая симфония» Чайковского часть 3, Бетховен
«Увертюра Эдмонд», Шопен «Прелюдия
1, опус 28», Лист «Венгерская рапсодия 2».
• Для снятия приступов мигрени, головной и другой боли
прекрасно подходит религиозная
музыка. Из классики полезными будут «Дон Жуан» и «Симфония № 40»
Моцарта, «Венгерская рапсодия 1»
Ференца Листа, «Сюита Маскарад»
Арама Хачатуряна и даже Гершвин –
«Американец в Париже».
• От бессонницы, для спокойного
и крепкого сна: Сибелиус «Грустный
вальс», Шуман «Грезы», Глюк «Мелодия»,
а также пьесы Чайковского. Если, например, плохо спит ваш малыш, ему можно
негромко проигрывать во время сна
музыку с медленным темпом и четким
ритмом.

ФИТОТЕРАПИЯ
Фитотерапия (в переводе с греческого – «лечение травами») – еще один
мощный инструмент натуропатии, являющийся щедрым даром самой природы
и основанный на естественной силе целебных трав. Это одна из самых древних
наук, возникшая более шести тысяч лет
назад. Фитотерапия оказывает более
мягкое воздействие, чем синтетические
медикаменты, поддерживая организм
(особенно во время очистки) нужными веществами и повышая иммунитет.
Исследователи установили, что народы древнего мира использовали около
21 тыс. видов трав. Уже на самых ранних
стадиях развития человечества травы
были не только источником питания людей, но и средством лечения болезней
в народной медицине.
Хоть сегодня и существует множество
лекарственных препаратов на любой
случай и бюджет, траволечение никогда
не потеряет своей актуальности. Ведь
травы подтверждают свою эффективность уже много веков, а значит, мы будем использовать их либо как основной
метод лечения, либо в качестве дополнительного способа поддерживать свое
здоровье.
Помимо классической фитотерапии,
в которой используются непосредственно сами растения или их экстракты, в мире сейчас выпускается около
1200 пищевых добавок (БАДов). Это
готовые формы на основе экстрактов и
вытяжек из специально составленных
травяных сборов, которые широко применяются в комплексе для лечения и
профилактики заболеваний.
ЛАНДШАФТОТЕРАПИЯ
В переводе это означает – «лечение
местностью». Это метод оздоровления, связанный с созерцанием краси-

вых пейзажей. Позитивные изменения
в организме, вызванные пребыванием
в гармоничных ландшафтах, известны
издревле. Человек, находясь на морском берегу, в лесу или горах, чувствует единение с природой и наполняется
ее энергией. Аналогичные благотворные влияния мы переживаем, находясь
в красивом культурном ландшафте, особенно если он сочетается с природными факторами: замок на склоне горы,
парковый архитектурный ансамбль и
многое другое.
В XI веке лекари обратили внимание
на это явление и разработали специальные методики, обеспечивающие
лечебный эффект и профилактику психических заболеваний, реабилитацию
организма, нормализацию сна, повышение аппетита. Именно тогда было
создано такое направление ландшафтотерапии, как терренкур (в переводе
с немецкого – «лечение местностью») –
терапия прогулками по красивым природным местам. Его автор – германский
врач Эртель. Система терренкура подробно описывает требования не только
к окружающему ландшафту, но и непосредственно к прогулке: продолжительность, допустимый угол подъема по тропинке, ритм и темп движения, высота над
уровнем моря и т. д. Достаточно быстро
методики терренкура были внедрены
на курортах Германии, Швейцарии и
других европейских стран.
Ландшафтотерапия оказывает комплексное воздействие на человека,
включая зрение, слух, обоняние. Данная
оздоровительная и лечебная методика в чем-то схожа с китайским фэншуй:
в ней тоже ключевую роль играет гармония окружающего пространства.
Но объяснение положительного эффекта в ландшафтотерапии основывается на научных медицинских теориях,

а в фэншуй – на эзотерическом учении
об энергетических потоках «ци», пронизывающих все сущее.
Выбор пейзажей для ландшафтотерапии определяется исходя из задач
лечения и профилактики. Обычно ландшафты подразделяются на два типа:
открытые – море, речной простор,
степь и т. д. и закрытые – леса, горы и
др. Психоэмоциональное воздействие,
которое оказывают ландшафты, может
быть следующих видов:
• полезно-раздражающее – вызывает созидательное вдохновение;
• полезно-возбуждающее – вызывает бодрость и оптимизм;
• полезно-щадящее – приводит человека в состояние мечтательности и
самоуглубленности;
• полезно-тормозящее – погружение в состояние релакса и полного покоя.
Комплекс факторов ландшафтотерапии складывается из множества эстетических нюансов: своеобразие пейзажей, наличие рек, озер и др. водоемов,
характер растительного и животного

мира (например, силуэты деревьев, пение птиц и пр.), архитектурные ансамбли
и др. Лечебное воздействие ландшафтотерапии активно проявляется при сочетании с другими методами лечения.
Например, в американской клинике
была проведена серия экспериментов,
в ходе которой было установлено, что
пациенты, из окон палаты которых были
видны деревья, быстрее выздоравливали, имели меньше послеоперационных
осложнений и меньше жаловались на
болезненные симптомы.
Из этого примера видно, что ландшафтотерапия не обязательно связана с выездом на природу. Позитивное
воздействие может оказать красивый
вид из окна и даже создание небольшого уголка природы в собственной
квартире: например, с использованием
бонсая, искусственных мини-ландшафтов, скульптурных композиций и т. д.
Конечно, по глубине впечатлений такой
подход не сравнится с пребыванием на
лоне природы, но он также может оказать необходимое успокаивающее и
расслабляющее воздействие.
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Лекарственные растения
на букву «Х»

Сегодня при большом изобилии лекарственных средств люди
все чаще приходят к мысли, что лучше всего, если болезнь не
зашла слишком далеко, лечиться натуральными растениями.
Многие из них общедоступны: чаи, мази и экстракты на их
основе можно купить не только в аптеке, но и приготовить
самостоятельно. Продолжаем наш ежемесячный обзор и
представляем вашему вниманию природных «целителей»
на букву «Х».

ХВОЙНОЕ ДЕРЕВО
Пожалуй, один из самых известных
героев народной медицины! Для лечения применяют как смолу этих деревьев, так и веточки с иголками – лапник.
Произрастают хвойные практически
везде, по крайней мере, в наших широтах их предостаточно. Используют, прежде всего, эфирное масло, полученное
из этих деревьев. Оно имеет насыщенный характерный запах. Употреблять
в чистом виде его нельзя, так как это может негативно отразиться на желудке,
почках, кишечнике. Обычно масло добавляют в крема, мази, соли и пены для
ванн, настойки. Известна французская
медицинская водка, которая готовится
путем настаивания еловых иголок на
водке. Ее используют для растирания,
причем как спортсмены, так и лежачие
больные. Такое средство улучшает кровообращение, снимает зуд. Эфирными
маслами, добавленными в мазь или
массажный крем, натирают грудь и спину при простуде – такая процедура со-

гревает и помогает в борьбе с кашлем.
Несколько капель масла можно добавить в воду при проведении ингаляций.
При производстве лекарств эфирные
масла хвойных добавляют в пастилки
и таблетки от кашля. Промышленные
мази, содержащие масла хвойных, хорошо помогают при ревматизме, ушибах,
мышечных болях, подагре. Для приготовления мазей также используют смолу (живицу), которая эффективна для
борьбы с трещинами и рубцами на коже,
размягчает мозоли. Из хвои делают и
всевозможные средства для ванн: пену,
добавляют в соль. Водные процедуры
с такими средствами обладают успокаивающим эффектом, нормализуют сон,
укрепляют сердце и нервную систему.
ХВОЩ ПОЛЕВОЙ
В народе он известен под названиями конский хвост, швабра-трава, метелка, кошачий хвост, оловянная трава. Запасать для лечебных целей хвощ
можно самостоятельно, но только в том

случае, если вы можете отличить хвощ
полевой от его ядовитых собратьев.
Собирают побеги хвоща ранней весной,
когда они сочные и зеленые, связывают в
пучки и сушат. Сегодня настой и отвар из
хвоща полевого используют в качестве

кровоостанавливающего, мочегонного
средства. Хвощ способствует снижению
артериального давления, уменьшает застойные явления. Это растение помогает и при лечении почек и мочевыводящих путей. 20% настойка этого растения
снижает уровень сахара в крови при диабете. Расстройство желудка, ревматизм,
хронический кашель, отек ног, маточное,
носовое, легочное кровотечения, подагра, туберкулез, остеохондроз – данное
растение помогает бороться и с этими
болезнями. Хвощ полевой имеет большое количество минералов и микроэлементов в своем составе: соли калия,
флавоноиды, щавелевая, дубильная,
яблочная кислоты, соединения кремния
и т. д. Помогает данное растение и сохранить красоту: укрепляет волосы, ног-

ти и зубы. Наружно настойку хвоща применяют при лечении экземы, ран, лишая,
можно полоскать рот при заболеваниях
его полости. В этом случае можно применять и ванны из хвоща: для этого 100 г
сухого растения заливают горячей водой, настаивают не менее часа и добавляют в воду. Важно знать: хвощ полевой
нельзя применять, если вы страдаете
острым нефритом!
ХМЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Вьющееся многолетнее растение,
которое может достигать 6 м в высоту,
обладает поистине уникальным и достаточно широким спектром действия.
Государственная служба здравоохранения Германии рекомендует употреблять
чай из этого растения для успокоения

нервной системы, при беспокойстве,
нарушении сна, легких депрессиях.
Однако помимо успокаивающего действия, хмель обыкновенный повышает
аппетит, кроме того стимулирует менструальный цикл, помогает снять неприятные симптомы при климаксе. Для
приготовления успокоительного чая
используют высушенные шишки хмеля,
их заливают кипятком (2 чайные ложки
на 1/4 литра воды, настаивают 15 минут).
Пьют по чашке 2 раза в день как успокоительное средство либо 1 чашку перед
сном в качестве снотворного, можно
для большего эффекта при заваривании
чая добавить 1 чайную ложку валерианы. Для хорошего сна можно не только
применять чай с хмелем, но и наполнить
им так называемую «снотворную» поду-

шечку, которую нужно положить рядом
с кроватью. Кстати, именно в сочетании
с другими растениями хмель дает наилучший эффект, поэтому он часто встречается во всевозможных лекарственных
сборах – усиливает эффект других трав.
Его можно встретить как в успокоительных, так и в желудочных, а также кровоочистительных чаях. Помогает хмель при
болезнях почек и мочевого пузыря.
ХРЕН ОБЫКНОВЕННЫЙ
Корень хрена мы широко применяем в кулинарии. В качестве приправы к
всевозможным блюдам хрен очень полезен, так как обладает антимикробным
действием, содержит аскорбиновую
кислоту, соли кальция, железа, меди,

фосфора, серы, магния. Кроме того, он
улучшает аппетит. Наши предки знали,
что хрен – не только отличная приправа,
но и настоящее лекарство. В народной
медицине его используют при ангине,
тонзиллите, гриппе. При зубной боли к
щеке прикладывают компресс из хрена,
так же поступают и при головной боли.
Помогает хрен и при заболеваниях почек и мочевого пузыря, ревматизме. Для
того чтобы вылечить кашель, также используют хрен: он обладает хорошим
отхаркивающим действием. Мелко режут или берут сухой порошок из хрена,
добавляют в него столько же сахара
или меда и принимают 2–3 раза в день
по чайной ложке. Настойку из хрена издавна использовали для лечения уши-

бов, гнойных ран. Еще Петр Первый
издал указ, в соответствие с которым
в каждом подворье должен был быть
хрен, настоянный на водке, особенно
там, где люди занимались физическим
трудом. Противопоказаниями к употреблению хрена в качестве приправы или
лечебного средства являются болезни
желудка в острой форме, почек. Кроме
того, чрезмерное употребление хрена
может навредить и здоровому желудку. Не стоит забывать, что корень хрена
оказывает жесткое раздражающее действие на кожу, поэтому все компрессы
из него не стоит держать более 5–10 минут. А еще при натирании хрена берегите глаза, ведь хрен так же, как и лук,
может заставить любую хозяйку плакать.

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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арь

1– берегите легкие. Мясо, алкоголь и никотин нанесут серьезный
вред организму.
2 – удачно пройдет лечение кожи, лекарства окажут особенно сильный эффект.
3 – хороший период для очищения организма от шлаков.
4 – благоприятный день для фитотерапии, особенно полезны отвары
калины, клюквы, рябины.
5 – хорошее время для лечения отложений солей, артритов, подагры.
6 – избегайте серьезных физических нагрузок.
7 – удачное время для посещения окулиста.
8 – берегите связки и суставы, высок риск травмирования и растяжения.
9 – полезны прогулки на свежем воздухе, активные игры.
10 – аромат лаванды поможет снять напряжение, избавиться от бессонницы.
11 – эффективными будут процедуры по очищению крови, в том числе с помощью трав.
12 – благоприятное время для удаления зубов.
13 – проводите процедуры, направленные на укрепление иммунитета.
14 – эффективно лечение горла, насморка, гайморита.
15 – старайтесь не попасть под дождь и не промочить ноги – высок
риск простуды.
16 – уязвимы кости и суставы, повышена опасность переломов.
17 – поменьше ходите пешком.
18 – успешно пройдут любые водные процедуры.
19 – противопоказано лечение, протезирование и удаление зубов.
20 – в этот день особенно уязвимы колени и мениск.
21 – нестабильность эмоционального состояния может привести к
нервным припадкам.
22 – повышена вероятность аллергических реакций.
23 – полезно принимать успокоительные и седативные сборы.
24 – избегайте переутомления глаз.
25 – нервные перегрузки в этот день повышают риск кровоизлияний.
26 – удачный день для ароматерапии, лечения бронхов.
27 – берегите горло, избегайте сквозняков и холодных напитков.
28 – один из лучших дней для посещения гинеколога или андролога.
29 – хорошее время для сдачи анализов крови, донорства крови.
30 – почаще проветривайте помещение и ограничьте курение.
31 – благоприятно вставлять зубы, проводить имплантацию зубных
протезов.

НАША
ЖИЗНЬ

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

Моя любим

ем ь
яс

а

я

КАЛЕНДАРЬ

44 ) 44 )

Отмечаем в январе

Первый месяц года богат на оригинальные праздники! В январе отмечают не только традиционные
Рождество Христово, Крещение и День студента, но и много разных интересных дат, которые возникли
сравнительно недавно и ярко демонстрируют интересы и проблемы современного общества.
11 ЯНВАРЯ – Международный день «спасибо»
Все мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость
в повседневной жизни, но большую часть благодарностей мы выражаем как
бы невзначай, даже не задумываясь об их смысле. Однако слова благодарности обладают магическими свойствами: с их помощью люди дарят радость друг
другу, выражают внимание и передают положительные эмоции. Это то, без чего
наша жизнь стала бы скудной и мрачной. Неспроста во многих туристических
путеводителях и наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо»,
произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный
отдых. Считается, что русское слово «спасибо» родилось в XVI веке из часто
произносимого словосочетания «спаси Бог». Интересно, что корни английского аналога – Тhank you – также уходят гораздо глубже простого выражения благодарности. Это говорит о том, что и русское
«спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют чрезвычайное значение для культуры любого народа. Психологи уверены, что слова благодарности – это «устные поглаживания», которые способны успокоить
и согреть своей теплотой. Главное, чтобы слова благодарности произносились от чистого сердца!
16 ЯНВАРЯ – Всемирный день «The Beatles»
В этот день из колонок и наушников настоящих меломанов должны обязательно звучать «Yesterday», «Yellow Submarine», «Let It Be» или любое другое творение самой популярной музыкальной группы всех времен и народов. Праздничная дата установлена в 2001 году по решению ЮНЕСКО, и конечно, она выбрана не случайно. 16 января
1957 года в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», где начали свой путь к славе тогда
еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж
Харрисон. Спустя пару лет к ним присоединился еще один будущий «битл» – Ринго
Старр. Позже 16 января случилось еще одно знаменательное событие в истории «The
Beatles»: в этот день в 1964 году журнал «Cashbox» присвоил песне «I Want To Hold Your
Hand» первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся
миллионным тиражом всего за 10 дней. В привычном составе «The Beatles» отработали
восемь лет. За это время они официально выпустили 13 альбомов, каждая песня из которых становилась настоящим хитом. Всемирное признание группа получила в 1963 году
после выпуска сингла «Please Please Me». С этого момента на планете началось сумасшествие, получившее говорящее название «битломания». Группа оказала большое влияние на развитие мировой музыки. В настоящее время «The Beatles» занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала «Rolling Stone».

16 ЯНВАРЯ – Международный День ледовара
Таким образом, эта дата является двойным праздником! Этот день отмечают все заливщики льда – и профессиональные, работающие на
больших ледовых аренах, и любители, заливающие катки во дворах для
детворы. Почему именно 16 января? Дело в том, что в этот день в 1901
году родился американский инженер Фрэнк Замбони, который и изобрел
ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления льда на катках.
Процесс «варки льда» очень кропотливый и занимает около семи дней.
Сначала температура бетонной плиты в основании арены снижается с
комнатной до минусовой. После помывки и чистки бетона начинается заливка шлангом. Когда набирается массив толщиной 1,5–2 см, начинается
окрашивание льда. Для тренировок фигуристов лед должен быть сероватого цвета. Поэтому сначала кладется белая краска, потом – серая. После
покраски снова заливается вода, затем следует отжиг: поднимается температура плиты, выезжает специальный комбайн и как бы продавливает
лед, чтобы из пор вышли воздух и соль, убирает «шлаки». После этого наносится последний слой льда. В целом технология подготовки льда на
аренах для фигурного катания и хоккея практически идентична, однако
лед у хоккеистов должен быть несколько жестче. Так что и спортсмены, и
тренеры, и просто любители ледовых видов спорта могут поздравить ледоваров с их профессиональным праздником и сказать спасибо за вклад
этих людей в их спортивные достижения.
17 ЯНВАРЯ – День детских изобретений
Известно ли вам, что объединяет водные лыжи, меховые
наушники, батут, фруктовое мороженое на палочке и шрифт
Брайля?.. А то, что все эти предметы были изобретены детьми!
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и
технику. Символично, что датой Дня выбран день рождения одного из выдающихся американцев – государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина
Франклина, который придумал свое первое изобретение –
пару ласт для плавания, которые надевались на руки, – в возрасте 12 лет. За свою жизнь он придумал массу интересных
вещей, в том числе бифокальные очки и кресло-качалку, а заодно создал проект молниеотвода и придумал поджигать порох при помощи искры. А сегодня мы охотно пользуемся перчатками без пальцев, бумажными пакетами с квадратным дном,
калькуляторами и многим другим, что принесли в нашу жизнь
гениальные умы юных изобретателей. Потому что изобретать и выдумывать – это естественное состояние всех детей.
Присмотритесь повнимательнее: может, и ваш ребенок уже
придумал нечто такое, что может послужить на пользу всему
человечеству!

21 ЯНВАРЯ – Международный день объятий
Этот душевный праздник был основан в США в 1986 году под названием Национального дня
объятий, а затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. Несмотря
на «молодость» этой даты, сегодня трудно найти его автора: неизвестно, кому впервые в голову
пришла такая идея «тесного» празднования и почему выбрана именно эта дата. Считается, что
инициаторами праздника являются студенты. Именно в этот день парни и девушки заключали
в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки. По своеобразной легенде, во время
дружеского объятия люди обмениваются своим душевным теплом. И поэтому мы обнимаем друзей и родных при встрече после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы выразить свою радость и
благодарность. Психологи считают, что людям необходимо не менее 8 объятий в день, чтобы чувствовать себя уверенными и счастливыми. Празднование 21 января не потребует никаких материальных затрат. Вам стоит лишь щедро наградить своим теплом всех, кого посчитаете нужным!
21 ЯНВАРЯ – День бабушки
Этот добрый праздник ежегодно отмечается в Польше. Маленькие и взрослые внуки поздравляют своих бабушек с их «профессиональным» днем. В результате опроса,
проведенного в День бабушки, выяснилось, что 60% поляков считают, что их моральные принципы, религиозные убеждения и чувства были воспитаны в тесном взаимоотношении с бабушкой. В этот день всем бабушкам дарят цветы и подарки, обязательно
заходят к ним в гости. А они, в свою очередь, с радостью встречают своих внуков и
угощают их сладкими пирогами. Хотя большинство бабушек видят своих внуков как
минимум раз в неделю, а треть из них посвящает им более половины своего свободного времени, они все равно с нетерпением ждут «бабушкиного дня», когда все их
дети и внуки собираются вместе. Кстати, на следующий день поляки вспоминают и о
дедушках: их праздник отмечают 22 января. Конечно, как правило, дедушки проводят
меньше времени с внуками, но как детям нужны их внимание и любовь! Кто же еще
умеет рассказывать такие занимательные истории и поможет отремонтировать велосипед, возьмет с собой на рыбалку или объяснит устройство автомобиля?
23 ЯНВАРЯ – День почерка
Растущая с каждым годом популярность компьютеров, электронной почты и электронных блокнотов, смартфонов с упрощенным набором СМС, наборов стикеров с напечатанными фразами-подсказками, а также других средств быстрого общения постепенно
уводит современного человека от возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. Возможно, в недалеком будущем письмо или открытка, написанные «от
руки», станут ценным подарком. День почерка, или, в буквальном переводе, День ручного
письма, учрежден с целью напомнить об уникальности ручного письма, о необходимости
практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека. Инициатором Дня
стала Ассоциация производителей пишущих принадлежностей. Интересно, что 23 января
родился один из видных американских государственных деятелей – Джон Хэнкок, который первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости. Подпись Хэнкока
была крупной и размашистой, что и прибавило авторитета ее автору. Несмотря на то, что
мы все реже пользуемся ручкой, сегодня по-прежнему есть ситуации, когда можно и нужно написать добрые и незатейливые слова именно своей неповторимой рукой.

25 ЯНВАРЯ – День БЕЗ Интернета
Это переходящий праздник, который отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января. Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно
в «реальном» мире, общаться с другими людьми исключительно вживую
или посвятить его своему любимому хобби (конечно же, не связанному с
Интернетом). Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х годов, а
инициатором его учреждения, по одним данным, является «Британский
Институт социальных изобретений», а по другим – британский некоммерческий онлайн-проект «DoBe.org». Единственное, что известно точно, – что
организаторами Международного дня БЕЗ Интернета стали именно активные, продвинутые интернет-пользователи. За последние годы Интернет
прочно вошел в жизнь большинства жителей развитых стран, проникнув
во все сферы жизни... Многие из нас никогда не расстаются со своими телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками, больше уделяя внимания
своим виртуальным друзьям и знакомым, а не близким людям… Конечно,
никто не оспаривает тот факт, что Интернет сегодня – важнейший источник
информации и работы для многих людей. Но важно во всем знать меру, ведь
Интернет – это не вся жизнь. Ведь в реальном мире еще столько всего интересного и непознанного, несделанного, приятного и любимого!
31 ЯНВАРЯ – День русской водки
Время и место появления этого напитка до сих пор является
предметом споров не только у истинных ценителей этого напитка,
но и среди исследователей. Некоторые считают, что напиток, напоминающий современную водку, пришел к нам из Скандинавии
в XVI веке. Другие полагают, что водку мы получили благодаря
купцам из Генуи еще в XV веке. А кто-то придерживается мнения,
что крепкие спиртные напитки на Руси употребляли уже с XI–XII
веков. Для России водка всегда имела огромное значение, как в
бытовом, так и в культурном аспекте. Не зря ведь иностранцы,
характеризуя эту страну, среди прочих так называемых «отличительных символов» – матрешка, балалайка, икра, морозы – всегда
упоминают водку как некий атрибут, присущий именно России. И
было бы странно, если бы у этого поистине культового алкогольного напитка не было бы своего особого дня рождения. Почему
именно эта дата? Да потому, что в 1865 году 31 января великий
русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев при защите своей
знаменитой докторской диссертации окончательно определил
оптимальное соотношение процентного количества спирта при
соединении с водой. С тех самых пор практически вся мировая
алкогольная индустрия в области крепких спиртных напитков использует при розливе своей продукции именно сорокапроцентное содержание спирта.
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Андрей Смоляк:

жизнь в живописи и любви

В Интернете его называют мэтром
постмодернизма и сумасбродным гением. Его работы находятся в частных коллекциях по всему миру, в том числе в
королевском музее изящных искусств в
Бельгии и миланском собрании знаменитого модного дома «Версаче». В жизни Андрея Смоляка было все – взлеты,
падения, периоды творческого тупика
и потрясающих художественных открытий. В минувшем декабре ему исполнилось 60 – и к этому юбилею была приурочена выставка его работ в галерее
Михаила Савицкого под многозначительным названием «Жизнь. Живопись.
Любовь». Более трех сотен гостей под

Угощения для гостей

мелодичный звук колоколов прошествовали по красной дорожке в залы
галереи, чтобы впечатлиться и восхититься неординарной манерой мастера, сочностью и выразительностью его
красок, пронзительностью сюжетов и
берущими за душу образами. Вместе с
главным героем события гостей принимали его музы – супруга Ольга, верная и
преданная спутница художника на протяжении 35 лет, а также известная певица и подруга семьи Смоляков Анжелика
Агурбаш. Более ста работ – это лишь малая часть творческого багажа Андрея,
которую смогла вместить галерея. В
залах царила особая атмосфера, напол-

ненная флюидами высокого искусства и
эмоциями, в которую органично вплеталась музыка, песни именитых белорусских исполнителей, восторженные
отзывы гостей и поздравления. Аура
добра и света, которой полны картины
Андрея Смоляка, волшебным образом
распространилась на окружающее
пространство, дополняя впечатление
от его работ. Наш журнал искренне
присоединяется ко всем добрым словам, прозвучавшим в адрес художника.
Желаем, чтобы в его жизни было как
можно больше любви – ведь это один
из главных источников вдохновения
любого художника.

Андрей Смоляк и Ирэна Бельская («Что почем»)
Юбиляр принимает поздравления

Тани Фаредо

Анжелика Агурбаш и
Игорь Иванов («Мельница моды»)

Теплые слова в адрес Андрея Смоляка
Наталья Немогай, Егор Хрусталев и Лолита Угурян-Тумилович
Николай Мирный с супругой

Праздничное дефиле

Гости праздника
Моменты праздника

Андрей Смоляк и Анжелика Агурбаш

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович

Подарки юбиляру

Фото на память

Друзья именинника
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Добро и надежда – в подарок!

Количество благотворительных мероприятий в нашем городе растет с каждым годом. И это, конечно, радостный
факт, означающий, что неравнодушных
к чужой беде и стремящихся оказать
помощь тем, кто в ней нуждается, становится все больше. Благотворительный
Рождественский бал-маскарад, прошедший 11 декабря в столичном Prime
Hall, объединил щедрых и отзывчивых
людей, которые готовы были помочь
воспитанникам детских домов, детям
с онкологическими заболеваниями, а
также особенностями развития встретить рождественские праздники, как
и положено детям, – с радостью, весельем и подарками. Гости делали благотворительные взносы, приобретая

Эвлин Обейд Юссеф

билеты, оставляя свои пожертвования
в специальных ящичках, а также приносили подарки с игрушками и сладостями прямо на мероприятие. Теплую
атмосферу вечера украсили добрые
слова организаторов праздника, среди
которых были Лариса Ивашкевич (благотворительный фонд «Прикосновение
к жизни»), Ирина Топузидис (благотворительный фонд «Родник доброты»), а
также героиня обложки нашего журнала, бизнес-леди и известная благотворительница Эвлин Обейд Юссеф. Для
гостей была подготовлена насыщенная
программа, включающая в себя фуршет,
веселые конкурсы и викторины, «королевские танцы», выступления танцевальных коллективов, групп «Красные

маки», E-Starr Ottawan и «Беларусы»,
театра танца «Менада» и многие другие.
Ведущие вечера неустанно напоминали
о цели, с которой все собрались, – помощь детям! Гости получали подарки
и участвовали в аукционах в пользу
благотворительности. Лоты для аукциона предоставили компании – друзья
акции. Вечер завершился дискотекой
и конкурсом на самую лучшую маску.
Такие мероприятия еще раз напоминают о том, что как бы ни складывалась
наша жизнь, вокруг всегда есть те, для
кого наша помощь окажется бесценной.
Добро не имеет цены, его нельзя подсчитать или измерить – его нужно просто дарить. В этом была главная идея
благотворительного бала.

Анжелика Сафарян, Мирват Абу-Шакер Хаммат, Юля Гюлеч, Эвлин Обейд Юссеф, Алеся Кокошникова

Струнный квинтет Evard

Эвлин Обейд Юссеф, Шахрина Абаза, Татьяна Абаза и Наталья
Бабичева

Гости вечера

Ирина Топузидис

Девочки – модели агентства «Мадам Одри»

Фото: Павел Макардин
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Святочные
гадания

Издавна Святки – период от Рождества Христова до
праздника Водосвятия – считался идеальным временем
для гаданий. Гадали на урожай, на исполнение желаний,
на удачу и, конечно же, на жениха! И сегодня самые
волнующие вопросы для многих девушек – когда им
суждено выйти замуж и какого мужа приготовила им
судьба. Наша коллекция святочных гаданий поможет
найти на них ответы!

ГАДАНИЕ НА ВОСКЕ

Взять огарки восковых или парафиновых свечей, сложить в металлическую посуду, расплавить на огне и сразу
же влить в емкость с холодной водой.
Образовавшаяся при этом фигура и будет предсказывать то будущее, которое
ожидает гадающую особу.

ГАДАНИЕ ПО ВОЛОСАМ

В полночь налить в миску воду и добавить в нее щепотку золы, щепотку
сахара и щепотку соли. Воду тщательно
перемешать, а когда она «успокоится»,
бросить в нее два волоса: один – свой,
а другой – любимого человека. Миску
оставить до утра. Если наутро волосы
переплелись между собой, то свадьба
не за горами. Если же волосы находятся
на некотором расстоянии друг от друга,
значит, близок час разлуки.

ГАДАНИЕ ПО КОЛЬЦУ № 1

Налейте в стакан воды. Поставьте
близко к стенкам стакана две свечки.
Возьмите обручальное кольцо (ма-

мино или бабушкино), подвяжите его
на волос или тонкую нитку. Опустите
кольцо в стакан так, чтобы оно не касалось воды. А теперь прислушивайтесь:
сколько раз кольцо стукнулось о стенки, во столько лет выйдете замуж.

ГАДАНИЕ ПО КОЛЬЦУ № 2

Кладут золотое кольцо в стакан с водой и ставят его на ночь на мороз (или в
морозильник, если оттепель). Утром наблюдают результат. Замерзшая вода без
бугорков означает бездетную жизнь.
Сколько будет бугорков, столько и родится сыновей, а если на замерзшей
поверхности только ямки – ожидайте
дочек.

ГАДАНИЕ ПО КНИГЕ

Для того чтобы узнать ответ на интересующий вопрос, надо мысленно
сформулировать его, загадать номер
строки снизу или сверху и наугад открыть книгу. Ответ включает в себя не
только загаданную строку, а весь смысловой отрывок, в который эта строка

входит. Если найденный в книге ответ
не поддается логическому толкованию,
то гадание следует повторить. В старину в качестве пророческой книги использовали Библию. Если ее дома нет,
можно взять томик любимого писателя.

ГАДАНИЕ НА СПИЧКАХ

По бокам спичечной коробки вставляются две спички и поджигаются. Если
сгоревшие головки будут обращены
друг к другу, значит, «загаданные» парень и девушка будут вместе.

ГАДАНИЕ НА БУМАЖКАХ

Наполните водой большую миску
примерно наполовину. На бумажных
полосках напишите имена. Сложите
каждую полоску пополам и пристройте их по краям миски. Опустите свечку
(круглую, в металлическом корпусе)
в миску, зажгите ее и пустите в «свободное плавание» на середине миски.
К какому краю она подплывет и какую
бумажку подожжет – такое имя будет у
суженого.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ОТНОШЕНИЯ

54 ) 54 )

Идеальный муж:

добытчик или домохозяйка?
Ну какая женщина не мечтает об идеальном муже? И этот самый
идеал неустанно ищет. Вот только поиски у большинства почемуто все время заходят в тупик. Так, может, идеальный муж – это
просто миф? Или проблема в том, что идеалы у всех разные?
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Научные данные свидетельствуют,
что идеальные мужья все-таки есть!
Об этом авторитетно заявляют люди
ответственные, увенчанные научными
степенями. Свои изыскания они проводили в полутора десятках европейских
стран. И пришли к выводу, что лучшими мужьями в мире являются жители
Швеции. А главный показатель их «знака
качества» это… ну ни за что не догадаетесь! Вовсе не счет в банке, недвижимость и автомобиль престижной марки.
А – сделайте глубокий вдох! – участие
мужчин в домашней работе. Сюда входит целый «пакет»: забота о доме, желание, с которым муж оказывает жене помощь в приготовлении обедов, мытье
посуды, стирке, а также участие супруга
в воспитании детей. Вот такой образцовый домохозяин. Кстати, соперничать
со шведами вполне могут и китайские,
точнее, шанхайские, мужья. С детства
мужчины Шанхая знают три заповеди:
«Мa, da, dao» – что в переводе означает
«ходи по магазинам, стирай и готовь».
И они охотно выполняют эти обязанности!
Вас не вдохновляет этот «ключевой
показатель» идеальных мужей? Ничего
удивительного – мы со шведами живем
практически в разных мирах. Ну что ж,

тогда можно выдохнуть и сопоставить
выводы европейских ученых с нашими
реалиями, мечтаниями, метаниями, претензиями и разочарованиями.
МЕЧТЫ, ГДЕ ВАША СЛАДОСТЬ?..
Сначала – о мечтах. Ими давно вылеплен образ идеального мужа. Для одних
женщин он вполне укладывается в нехитрый набор из популярного шлягера:
«Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда
дарил, тещу мамой называл». Но продвинутое дамское большинство видит
в активе идеального мужа движимое и
недвижимое имущество в виде коттеджа, квартиры, престижного авто, стабильно высокие доходы, круглосуточную ответственность за обеспечение
семьи, образование детей, отдых и настроение жены. Мечтания, обнародованные на интернет-форумах, выстраиваются примерно в такой набор качеств
идеального супруга: «работает много»,
«отдыхает редко», «в деньгах не мелочится», «непривередлив буквально во
всем», «не ноет», «не жалуется», «приносит в дом продукты», «холит жену», «обсуждает ее планы совместного отдыха».
Эти мечтания не сами по себе угнездились в дамских головах. Их любовно
выпестовали совместными усилиями
гламурные издания, телешоу, рекла-

ма, ну и, конечно, специалисты брачно-семейных отношений постарались.
Например, на специализированных
сайтах для молодоженов психологи
втолковывают, что «хороший муж – человек дела, его красят поступки, так что
не стоит требовать от супруга ненужной сентиментальности». Психологам
вторят многочисленные издания для
мужчин. Образ мужа, конструируемый
журналами и сайтами, просто скопирован с женских мечтаний! Муж – это банкомат, коттедж, автомобиль, холодильник, каменная стена. И это все – в одном
флаконе. Именно такой набор мужских
достоинств, по мнению современной
женщины, обеспечивает гармонию в семейной жизни.
Что касается помощи в домашней
работе – «ключевого показателя» идеальных шведских мужей… Ему определенно уготована одна из последних
позиций в дамских мечтах об идеальном
муже.
РЕПЕРТУАР ДЛЯ СУПРУГА
А теперь – о реалиях. По данным социологов, почти для 70 процентов наших
женщин хороший муж – это добытчик.
Чем больше может добыть, тем уверенней его можно назвать идеальным. Еще
одна реалия: мужчины живут у нас на

12 лет меньше, чем женщины. Не в последнюю очередь, кстати, потому, что
изо всех сил стараются соответствовать
стандарту идеального добытчика. Вот и
надрываются до срока на этом неблагодарном поприще…
Последняя в этом ряду реалия: почти
каждый второй брак у нас заканчивается разводом. Главной причиной краха
семьи чаще всего становятся неважные
качества супруга как добытчика – ну
не может он заработать на достойную
жизнь семьи! Позиция женщин на этот
счет непримирима: уж лучше самой бороться за место под солнцем, чем обременять себя лишней обузой – никудышным мужем. В этой позиции реалии
вплотную соседствуют с женскими разочарованиями.
А вот с чем ни мечтания, ни претензии
не соседствуют, так это с современными
представлениями об институте семьи.
А он, институт, претерпевает во всем
мире существенные изменения. В нем
уже нет места разделению на женскую и
мужскую работу. Мужья, как выражаются специалисты, расширяют репертуар
своих социальных ролей, находят новые
пути мужского самовыражения и получают высокую эмоциональную оплату за
свою вновь освоенную мужскую работу.
За ту же возню с пеленками-распашонками и мытье посуды. Вообще мужей,
которые посвящают большую часть своего времени домашним обязанностям,
воспитанию детей, во многих странах
сегодня, как утверждает статистика,
почти 80 процентов! Не в последнюю
очередь, наверное, их так много потому, что не только законодательство, но
и общественное мнение всячески поддерживает и поощряет участие мужчин
в домашней работе. А трудоголиков,
озабоченных лишь добыванием денег
для семьи, это самое общественное

мнение не одобряет и даже порицает!
Ну а у нас, как известно, все с точностью
до наоборот. И это «наоборот» мы сами,
женщины, выпестовали и в мужчинах, и
в общественном мнении.
ГЛАВНАЯ РОЛЬ – ТА, КОТОРАЯ
ПОЛУЧАЕТСЯ
Можно ли как-то состыковать наши
традиционные представления о муже-добытчике с «расширенным репертуаром социальных ролей» супруга?
Конечно! И зависит это только от жены.
Как считает психолог Марина
Возчикова, идеального мужа не бывает
без мудрой жены. Именно мудрая женщина способна понять и правильно
воспринять главную роль своего супруга – ту, которая у него лучше получается.
Ведь отношения в браке нужно строить, а мужчину – вдохновлять! Не только деньги зарабатывать, а вдохновлять
на любую социальную роль, в том числе,
на роль помощника по хозяйству, заботливого отца.
Именно ваша мудрость – краеугольный камень вашей семьи. И она должна
подсказать, что для вас важнее: мужтрудоголик, который дома лишь ночует
и срывает на вас раздражение от хронической усталости, или муж-друг, помощник, заботливый, внимательный,
терпеливый, хороший отец для ребенка.
Совместить эти роли – так уж устроила
мужчин мать-природа! – практически
ни у кого не получается. И это нужно
просто принять к сведению, а не «воспитывать» мужа язвительными замечаниями и истериками. Похоже, в Швеции
женщины это приняли к сведению и отдали пальму первенства мужу-другу, помощнику и хорошему отцу.
Вообще в искусстве вдохновлять мужа
следует помнить несколько важных
правил:

• Муж – это не киношный супергерой, а самый обычный человек со своими проблемами
и комплексами. Вот и относитесь к нему почеловечески – с пониманием, заботой и терпением.
Ведь поведение мужа – это чаще всего реакция на
ваше собственное поведение. Если вы недостаточно тепло относитесь к супругу, уделяете ему мало
внимания, то ему вряд ли захочется совершать
ради вас подвиги – финансовые или кулинарные.
• Ни при каких обстоятельствах нельзя отнимать
у мужа роль главы семьи – принимать за него решения, брать ответственность.
• Мужчины – не спешите смеяться! – как маленькие дети. Если их хвалить, то они будут все
время стараться вас радовать и поражать своими
достижениями. И происходит это потому, что мужчины напрямую зависят от чужой оценки. Для них
жизненно важно, чтобы их действия, усилия и поступки кто-то оценил по достоинству. Вот и оцените!
И еще. Мнение известного поэта и
счастливого мужа с почти 35-летним
стажем Леонида Дранько-Майсюка:
«Женщине можно простить все, кроме этой идиотской фразы – «Мужчина
должен зарабатывать!» Эта фраза уничтожает отношения, доверие, нежность,
наконец – разрушает семью». Так что…
прикусывайте язык, когда хочется напомнить благоверному насчет его заработков.
Вы уже сделали вывод? Правильно,
идеальный муж – это не миф, он действительно есть! Не только в Швеции.
А будет ли он жить с вами, зависит только от вас. От того, какую роль вашего
мужа вы сочтете лучшей – добытчика
или все-таки друга-помощника, как вообще отнесетесь к новым семейным
реалиям. Прежние, традиционные, похоже, себя все-таки изживают: слишком
много руин на нашей брачно-семейной
ниве. Так что самое время подумать
над выводами ученых о лучших в мире
шведских мужьях.
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Когда маме за 40:
рожаем и не стесняемся!

Мир не стоит на месте! Компьютерные технологии
вчерашнего дня уже неактуальны сегодня, а прежняя женщина,
которая обязательно должна была стать мамой до 25 лет,
сменилась современной дамой, которая не торопится
обзаводиться детьми рано, ведь ей многое нужно успеть
сегодня и сейчас.
Поколение пресловутых девяностых
желает жить в ногу со свободой и независимостью. Рухнул железный занавес, и
мы поняли: Европа и Америка живут совсем иначе. Именно после этого в нашу
жизнь ворвалась новая одежда, новый
образ жизни и, как итог, новые цели.
Судите сами: в конце девяностых годов
средний возраст мамы, которая рожает
первого ребенка, был 20 лет, а сегодня он
составляет 28 лет. Однако средний возраст – информация ни о чем: все чаще
женщины рожают после 40, и уже трудно
кого-либо удивить этой цифрой. Тем не
менее, вопрос о том, кем все же является
поздняя мама – досадным исключением
из правил или героем нового времени,
по-прежнему актуален. Давайте разбираться с поздними родами детальнее.
– Действительно, после 35 лет количество яйцеклеток у женщин уменьшается,
а следовательно, забеременеть труднее.
Но это возможно!
– С возрастом увеличивается риск
выкидыша и осложнений в процессе
родовой деятельности. На самом деле,
статистических данных, убедительно

свидетельствующих о наличии подобной
проблемы, не так и много. Зрелая мамочка обычно достаточно ответственно относится к протекающей беременности,
а потому субъективных причин, которые
могли бы привести к неблагоприятному
исходу, у нее гораздо меньше. Да и за
объективными она проследит куда внимательнее!
– Есть данные, согласно которым у возрастных матерей увеличивается шанс
родить малыша с какой-либо генетической аномалией, но медицина не стоит
на месте, и больной эмбрион будет незамедлительно вычислен на ранних сроках
беременности.
– Организм 40-летней женщины подустал, и беременность для него будет серьезной нагрузкой. Но посмотрите на молодое поколение: зачастую именно они
ведут неправильный образ жизни, так что
женщина в возрасте, которая родилась и
выросла в дочернобыльскую эпоху, правильно питается, занимается спортом, не
употребляет алкоголь и не курит, может
дать фору даже самой молодой девочке.
Кстати, об этом прямо заявляют акушерки, наблюдающие беременных женщин: с

возрастными будущими мамочками зачастую гораздо меньше проблем!
С причинами, почему роды в 40 лет
считаются опасными, мы разобрались,
а теперь приступаем к самому приятному. Почему стоит рожать в этом возрасте?
– Во-первых, женщина осознанно подходит к планированию ребенка, его за-

чатию, понимая ответственность, которая ложится на ее плечи.
– Во-вторых, мама прекрасно понимает, что ее ждет в будущем, возможные трудности не пугают, и женщина готова отдавать все свободное время на развитие и занятия с малышом.
– Ну и, наконец, материальная сторона вопроса: именно после сорока, как правило, у потенциальной мамы есть не только
собственная квартира, но и некоторые денежные накопления,
которые способны поддержать в период декретного отпуска.
– Возможно, самый последний аргумент: связь с ребенком
гораздо сильнее у возрастной мамы, ведь даже в период беременности она отодвигает все сложности и проблемы на второй
план, а все свои действия направляет на то, чтобы беременность была безопасной и максимально комфортной.
Как подготовиться к беременности поздней маме. Итак,
если вы запланировали стать мамой после 40 лет, то начинайте
подготовку за 4–5 месяцев до практических занятий и первым
делом посетите гинеколога. Расскажите доктору о цели своего
прихода, упомяните о контрацептивах, которые вы использовали, и просто пообщайтесь с ним. Если врач в процессе осмотра
выявит какие-либо заболевания, обязательно их лечите. Ведь вы
планируете беременность и сделаете абсолютно все, чтобы она
протекала наилучшим образом.
– Визит к терапевту позволит вам пройти все необходимые
исследования крови, мочи, сделать кардиограмму и при обнаружении патологии приступить к лечению.
– Посетите своего стоматолога и поговорите с ним о предстоящей беременности. Будущая мама не должна потерять свои
великолепные зубы, поэтому все дефекты нужно вылечить, принимать кальций и пользоваться теми мазями для десен и полосканиями, которые порекомендует вам доктор.

– Обратите внимание на вес: избыточная масса тела не способствует возникновению беременности. Выносить ребенка с
большим собственным весом весьма трудно и опасно. Поэтому
начинайте питаться правильно: откажитесь от колбас, мучных и
сахаросодержащих изделий, забудьте про сладкую газировку.
Питайтесь часто, небольшими порциями, овощами, отварной
рыбой или нежирным мясом, фруктами и кашами. Это поможет
не только сбросить лишний вес, но и изменить полностью образ жизни, ведь вам теперь нужно как можно дольше сохранять
молодость и здоровье.
– Забудьте о курении и алкоголе, потому что ваш малыш должен быть самым здоровым и умным, а вредные привычки – те
губительные факторы, которые могут повлиять на здоровье ребенка в будущем.
– Позитивное мышление по поводу предстоящей беременности – самый лучший вариант для будущей мамы, ведь всем
известно, что удача любит только уверенных людей. Если вы
уверены, что беременность пройдет легко, то именно так и будет, а лишние стрессы вам ни к чему, ведь скоро появится запланированный и такой долгожданный младенец!
Шагайте в будущее уверенно, ведь самое большое в мире
счастье – быть мамой, и абсолютно неважно, в 20 лет или в 40!
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Плавать раньше,
чем ходить!
Все больше мам решают приучать детей к воде
прямо с рождения. Очереди на посещение бассейнов
при поликлинике и зашкаливающие цены на
абонементы в частные центры – не помеха! Многих
из нас вдохновляют рассказы знакомых о детях,
которые самостоятельно плещутся в акватории
южных морей, и фотографии, на которых детки
плывут под водой с открытыми глазками. Годится
ли это увлечение для нашего непростого климата
и действительно ли маленький ребенок способен
научиться плавать раньше, чем ходить?
ТОЛЬКО ФАКТЫ
Плавание – это универсальное средство закаливания и физического развития. Оно повышает устойчивость
организма к простудам, улучшает сон
и аппетит, стабилизирует деятельность
нервной системы, тренирует дыхательную и сердечно-сосудистую систему,
укрепляет мышцы, связки и формирует правильную осанку. Доказано, что у
регулярно плавающих детей выше показатели веса и роста, больше объем
легких, а нервно-психическое развитие
проходит более активно. Они раньше
начинают сидеть и ходить, а простудные
заболевания протекают легче, быстрее
и реже развиваются в осложнения.
ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ?
Несмотря на мнение большинства
специалистов о том, что оптимальным
возрастом для начала занятий являют-

ся полтора-два месяца, поликлиники
предлагают обучение плаванию уже
с трехнедельного возраста. Дело в том,
что в утробе матери плод развивается
в жидкой среде, навыки пребывания
в которой тело ребенка сохраняет
в течение первых трех месяцев жизни.
Затем эти рефлексы начинают угасать
и обучение проходит не столь легко
и органично. Однако есть сведения
о том, что груднички далеко не всегда
склонны воспринимать воду как естественную среду, особенно в сочетании
с разного рода упражнениями, поливами головки и нырянием, которые
сопровождают занятия. В результате
малыш может заработать сильнейший
стресс и навсегда сохранить страх
перед водой. Следовательно, важно
учитывать интересы ребенка, его поведение, реакции и, конечно, состояние
здоровья.

ТОНКОСТИ ДЕЛА
Тренеры, обучающие плаванию детей,
считают важным сразу приучить ребенка спонтанно задерживать дыхание при
погружении в воду и спокойно реагировать на попадание каплей на лицо
и в глазки. Для этого с первых занятий
используют технологию полива: сначала
малышу брызгают на лицо водой, затем
поливают его головку – сначала понемногу, а затем выливая на макушку целые
ведерки. Беспокойным мамам следует
заранее примириться с необходимостью этих приемов, а также и с тем, что
вытирать ребенку лицо нельзя, а вот погружать ушки в воду можно безо всяких
опасений. После того, как инструктор
убедится, что ребенок при попадании
воды на лицо инстинктивно задерживает дыхание, его начинают обучать нырянию. Обычно для этого используют
команду «Раз! Два! Три! Ныряем!», после

осваивают спустя два, а то и три года
регулярных занятий. Разочаровывает?
Подумайте о том, сколь велика для
вашего ребенка польза пребывания
в воде, да еще вместе с любимой мамой!

чего малышу дуют на лицо. Ребенок автоматически закрывает рот и задерживает дыхание, после чего его на секунду-другую окунают в воду. В среднем за
тренировку, которая длится 15 минут в
ванночках и 30 минут в бассейне, с мамой необходимо сделать 3–5 ныряний
разной длительности. Чтобы научить
ребенка держаться на воде, используют технологию проводок: для этого его
поддерживают под головку и плечи (для
варианта на груди – под подбородок и
верхнюю часть грудной клетки) и проводят по всей длине ванночки (бассейна). Ребенка учат также отталкиваться
ножками от стенок. Начало занятия
предваряет разминка и водный массаж,
которые включают в себя движения
ножками и ручками, имитирующие плавательные, а также интенсивные проводки по воде, которые обеспечивают
активное воздействие водной массы на
тело малыша.
ОБУЧЕНИЕ: ГДЕ И КАК
Начинать можно в любом месте, но
удобнее всего – в районной поликлинике, которая находится рядом с домом.
Как правило, занятия проходят дважды

в неделю, при этом родители должны
ежедневно заниматься дома самостоятельно, используя полученные знания.
Родителей учат правильно держать ребенка, правильно реагировать на его
поведение, показывают несложный
комплекс разминки, обучающие проводки ребенка по воде, технику ныряния. Обычно занятия начинаются в ваннах, а затем продолжаются в неглубоком
бассейне, где малыш плавает вместе с
мамой при активном участии инструктора, который по очереди работает с
каждым ребенком и контролирует действия мам. Ребенок продолжает осваивать навыки пребывания в воде, обучается новым движениям и упражнениям.
ПОПЛЫЛИ?
Многие родители идут на плавание
с малышом в надежде, что спустя пару-тройку месяцев их кроха поплывет
самостоятельно. Увы, при двухразовом
посещении бассейна таких результатов
достигнуть невозможно, тем более что
большинство малышей периодически
болеют и пропускают неделю-другую
занятий. Считается, что первые самостоятельные движения на воде дети

ПРОСТЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ ВАННЫ
На спине. Уложив ребенка на воду и
придерживая головку, верхнюю часть
спины и плечи ладонью с разведенными пальцами, подведите его к стенке
ванны, дайте ему оттолкнуться и доведите до противоположного края ванны.
Затем развернитесь, сменив руку, дайте
снова оттолкнуться и «плывите» назад.
Ушки ребенка должны быть погружены
в воду – голова и туловище находятся на
одном уровне! Сделайте 6–8 таких проводок.
На груди. Вы делаете то же самое,
только поддерживаете малыша растопыренными пальцами и кистью под
грудь, а его подбородок при этом упирается в отведенный в сторону большой
палец. Подбородок должен находиться
над уровнем воды!
«Шаги». Поставьте ребенка вертикально и ведите вперед, поддерживая
под мышки – малыш инстинктивно начнет перебирать ножками.
ВАЖНО!
Для обучения плаванию ребенку необходимо получить справку у участкового терапевта,
где будут указаны результаты сделанных анализов (анализ кала и мазок на энтеробиоз)
и допуск к занятиям по состоянию здоровья.
Для посещения бассейна совместно с малышом нужна справка и родителю: справка в бассейн, к которой отдельно прилагаются результаты анализов кала и соскоба на энтеробиоз.
Для ее получения нужно посетить гинеколога
и врача-дерматолога.

РАСКРАСКА
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Все слова в этом филворде, которые необходимо найти и вычеркнуть, имеют отношение к тому,
на чем люди ездят. Слова могут преломляться только под прямым углом.
Из оставшихся букв составь ключевое слово.
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Рождественский
стол
разных стран мира

Рождество – любимый и всегда долгожданный
праздник у христиан всего мира. Несмотря на единые
для всех верующих библейские корни, у разных народов
разные традиции и обычаи, связанные с его встречей
и проведением. Хотя нет, все же есть один момент,
который объединяет греков и немцев, поляков и
белорусов, американцев и англичан. А называется
он рождественский стол! В любой семье и на любом
континенте за ним собираются родственники,
друзья и близкие. Журнал «Что почем» предлагает
заглянуть на Рождество в разные страны!
БЕЛАРУСЬ
На столах у белорусов 7 января можно увидеть кутью, взвар (компот из
сушеных яблок, груш, слив и вишен),
рождественского гуся с ягодами, «колядки» – особое печенье в виде фигурок животных и птиц, клюквенный
кисель и множество других ярких
блюд, которых по традиции должно
быть 12. Кутья – это традиционная для
всех восточных славян каша. Варится
она из зерен пшеницы, иногда поливается медом и посыпается орехами и
изюмом. Под скатерть праздничного
стола кладется сено как символ яслей,
в которых лежал маленький Христос.
Праздничный ужин белорусов проходит в узком семейном кругу.

ГЕРМАНИЯ
Рождество для немцев – особенная и важная дата в году, которую они
проводят с особым размахом. Главным
блюдом праздничного застолья является гусь. Его фаршируют яблоками и
черносливом, натирают пряными травами, в общем, получается объедение.
Наравне с птицей готовят свинину с
квашеной капустой, лосося со сливками, а в некоторых регионах Германии
принято на Рождество подавать запеченного карпа. И конечно же, какой
праздник без сладостей! На столе присутствуют крендели, булочки, фруктовые пироги, кексы, имбирное печенье.
Однако главная рождественская выпечка немцев – это штолен – хлеб с

сухофруктами и орехами. В Германии
распространена еще одна приятная и
вкусная традиция – украшать стол пряничным домиком. К его приготовлению
привлекают самых маленьких членов
семьи, которые не всегда могут устоять
перед его красотой и сладостью.
АНГЛИЯ
Рождество в Англии с XVII столетия
встречают с индейкой под соусом из
крыжовника и плум-пудингом с черносливом, изюмом, миндалем, медом, ванилью и другими специями. Перед подачей его обливают ромом или бренди
и поджигают. В данный десерт принято
класть на счастье серебряные монеты.
Надо сказать, рисковая традиция, ведь

капустой. В разных штатах есть свои блюда, которые принято
готовить на Рождество. К примеру, у южан можно встретить
телятину с пряностями и травами. Главный напиток праздника – эггног – коктейль из взбитых яиц и сливок с добавлением сахара, мускатного ореха, корицы, а в алкогольной версии – еще и рома, коньяка, виски или бренди. Эггног подают
в небольших стеклянных чашках всем, кто заходит в дом.

монеты ненароком можно и проглотить. Но, видимо, англичане иного мнения, если у них такой ритуал прижился.
Хозяева и гости желают здоровья и благополучия друг другу
на предстоящий год в руках с кубком горячего эля с мякотью
печеных яблок, сахаром и пряностями.
ШВЕЦИЯ
Шведский рождественский стол имеет древние традиции,
которые с течением времени наслаивались друг на друга
таким образом, что сегодня у потомков викингов зимний
праздник просто изумляет изобилием. Шведы на Рождество
подают к столу насыщенные, плотные и добротные блюда. К
примеру, мясные блюда с капустой или ягодным соусом, окорок, студень, паштет из печенки, печеную картошку, домашнюю копченую колбасу и национальное блюдо кропкакор –
шарики из смеси отварного картофеля, шпика и ветчины. А
на десерт подают еще одно традиционное рождественское
блюдо – рисовый пудинг с одной миндалиной внутри. И тот,
кто найдет орешек, может незамедлительно загадывать самое заветное желание – точно сбудется.
США
Рождественские традиции США позаимствованы у тех народов, которые некогда приехали покорять новый континент. На праздничном столе у американца найдете индейку
под клюквенным соусом, фаршированную хлебом, сыром,
черносливом, чесноком, фасолью, грибами, яблоками или

ПОЛЬША
В Польше в Сочельник приступают к ужину после появления на небе первой звезды, которая символизирует рождение Христа. В этот вечер хозяйки накрывают постный стол, на
нем также должно присутствовать 12 блюд – по числу апостолов. На первое обычно готовится кисловатый свекольный борщ с крошечными пельменями или, как их называют
на родине, «ушками». А вот на горячее подают запеченного
карпа. Сладости у поляков представлены всевозможными
пряниками и печеньем. В сам же праздник Рождества стол
изобильно уставлен разнообразными блюдами на любой
вкус. Непременным «участником» застолья является традиционный польский бигос – тушеная квашеная капуста с мясом.
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Игристые
вина:
правильные сочетания
Искристое, нарядное, праздничное – игристое вино
удивительно органично вписывается в атмосферу
праздника, а порой и создает ее одним своим
присутствием. Подавая на стол бутылку охлажденного
игристого вина – шампанского или любого другого
подобного, важно позаботиться о том, чтобы
сопровождающие его закуски украсили и подчеркнули
богатый вкус этого роскошного напитка.

При выборе закусок и горячих блюд,
подаваемых к игристому вину, чаще всего ориентируются на содержание сахара в этом напитке, а также на его цвет,
который влияет на насыщенность и выразительность вкуса. Рассмотрим подробнее, каким бывает игристое вино и
с чем его едят.
• Брют. Самый сдержанный и благородный вариант, содержащий всего 1,5% сахара, а потому обладающий
особенно тонким вкусом. Идеальным
сопровождением для него будут легкие сливочные сыры с ненасыщенным
вкусом (например, камамбер), жареная
рыба, морепродукты (только без соуса,
а лишь слегка сбрызнутые лимоном).
Отлично сочетаются с шампанским брют
бутерброды с икрой, а также легкие закуски на основе обжаренного белого
багета (например, с сыром и ананасом).
Если вы подаете брют к десертному столу, оптимальной закуской для него будут
орехи.
• Сухое. Оно содержит от 1,7 до 3,4 %
сахара и считается одним из наиболее
изысканных сортов этого вина. К сухому шампанскому также можно подавать

жареную или припущенную рыбу нежирных и среднежирных сортов, а также сыры с белой плесенью (камамбер
или бри). Подойдет белое мясо курицы,
приготовленное без резких специй или
в нежном сливочном соусе. Отдельные
гурманы рекомендуют в качестве закуски суши, но этот вариант на любителя,
так как в этом случае придется исключить традиционные для данного японского блюда имбирь, соевый соус и васаби. Итальянское игристое вино можно
подать в сопровождении пиццы – если
она без оливок, перца и прочих резких
на вкус ингредиентов.
• Полусухое. Более мягкий сорт игристого вина с довольно ярким вкусом
и содержанием сахара от 3,5 до 5%.
Специалисты рекомендуют подавать
полусухое игристое вино к легкой, несладкой выпечке, кислым и среднесладким фруктам (таким как яблоки или
клубника), а также выпечке и десертам
на основе яичных белков – суфле, безе,
самбуке, меренге и т. п.
• Полусладкое и сладкое. Любимцы
большинства женщин и многих мужчин,
эти вина прекрасно подойдут для де-

сертного стола или дружеских встреч
без обильного застолья, где подают
только сладкие закуски. Мороженое,
парфе, пудинги, торты, сладкая выпечка
с кремом или десерты на основе взбитых сливок – все эти блюда прекрасно
сочетаются с выразительным вкусом
сладких игристых вин.
• Розовое и красное. «Цветные виды»
игристых вин считаются хорошими компаньонами для птицы, в частности для
красного мяса курицы, а также утки или
индейки.
НЕПОДХОДЯЩАЯ КОМПАНИЯ
Вопреки распространенной традиции, закусывать шампанское шоколадом не принято.
Его слишком сладкий и выразительный вкус
способен забить вкусовые нюансы игристого
вина. Если уж и выбирать шоколад, то только
белый. Не сочетаются такие напитки также
с цитрусовыми и виноградом. Игристые вина не
принято подавать к тяжелому мясу – свинине,
говядине, баранине. Специалисты не рекомендуют сопровождать шампанское закусками и
блюдами с резким вкусом, например, содержащие перец, имбирь, лимон, чеснок и т. п.

ОАО «Минский завод игристых вин»

УНП 100349860

С Новым годом
и Рождеством!
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Орехи, сухофрукты, мед:

Это очень полезная, вкусная пища и настоящее
спасение для сладкоежек и любительниц перекусить
на ходу. А зимой орехи, сухофрукты и мед – еще и ценный
источник витаминов и минералов. Однако неправильное
их употребление может только навредить. О каких
тонкостях надо помнить?
В ложке лекарство, в чашке – яд. Когда
речь идет о перечисленных нами продуктах, это высказывание древнего лекаря Авиценны становится особенно
актуальным. Все мы хорошо знаем, что
мед – отличная альтернатива сахару,
а орехами и сухофруктами полезно заменить сладости и выпечку. Увы, почемуто для многих это автоматически означает возможность бесконтрольно поедать
эти вкусные вещи ложками и горстями.
Что сводит на нет все полезные качества, которыми отличаются мед, орехи
и сухофрукты. Важно знать не только
оптимальное количество этих продук-

тов, но и время, когда их лучше всего
есть, а также наилучшие сочетания друг
с другом.
Мед, при всех своих достоинствах, –
вовсе не безобидный продукт. Если
умять за один присест полбанки меда,
то перегрузку получают и желудочнокишечный тракт, и внутренние органы. Дело в том, что мед насыщен ферментами и биологически активными
веществами, поэтому его необходимо
дозировать. Для профилактики и удовольствия специалисты рекомендуют
потреблять в день 60–100 г меда в зависимости от массы тела, и это количество
стоит разделять на несколько приемов.
Апитерапевты (специалисты по лечению медом) рекомендуют принимать
мед за полчаса до еды, запивая его теплой водой. Если вы едите мед просто
так, то помните, что мед нельзя класть в
очень горячие каши и чай: при температуре свыше 50°С он теряет свои полезные свойства и в нем образуются плохо
усвояемые соединения, которые могут
даже навредить. Важно помнить также и

о том, что мед является довольно сильным аллергеном, поэтому употреблять
разные его виды нужно с осторожностью. Аллергологи рекомендуют отказаться от меда в период обострения аллергических реакций, вне зависимости
от их природы.
Выбор орехов сегодня очень велик,
но не все они одинаково полезны. Так,
если вы следите за весом, лучший орех
для вас – грецкий, он наилучшим образом влияет на обмен веществ и усвоение пищи. Самые жирные орехи –
фундук, бразильский и макадамия, но
содержащийся в них жир чрезвычайно
полезен для сосудов и сердца, поэтоСамые полезные сочетания
орехов и сухофруктов:
• грецкий орех + изюм,
• лесной орех + изюм,
• лесной орех + инжир,
• миндаль + финики.

му небольшое количество не повредит
даже тем, кто на диете. Орехи желательно не смешивать между собой и в один
прием с ними не есть другой белковой пищи (молочных продуктов, мяса,
рыбы). Орехи неплохо переносят соседство с медом и сухофруктами, но при
этом количество на один прием нужно
уменьшить. Считается, что для лучшего
усвоения орехи надо слегка обжарить
на сухой сковороде. Это особенно важно для арахиса. Собственно говоря, это
вовсе не орех, а боб, но обычно он идет
в том же продуктовом ряду. В сыром
виде бобовые содержат ядовитое вещество, которое разрушается под воздействием высокой температуры, поэтому
арахис обязательно нужно подвергать
тепловой обработке во избежание отравления.
Внимание! Переедание орехов негативно сказывается на печени и поджелудочной железе из-за высокого
содержания в них эфирных масел и
растительного белка, который тяжело

усваивается. Дневная норма орехов –
до 150 г. Кстати, за один прием можно
съесть только 100 г – большее количество не усвоится нормально. Орехи не
рекомендуется давать детям до 7 лет: их
пищеварительная система еще не обладает достаточным количеством ферментов для переваривания орехов.
Сухофрукты по праву называют природными лекарями и одним из лучших
диетических продуктов. Если на десять
дней заменить все сладости качественными сухофруктами, то вы заметите значительные улучшения в состоянии кожи,
волос, ногтей и самочувствия в целом.
Все благодаря большому количеству
в них микроэлементов и витаминов.
Однако по той же причине сухофруктами нельзя злоупотреблять: не более
100 г за один раз и не более 300 г в день.
Их избыток чреват брожением! Кроме
этого, сухофрукты содержат повышенное количество фруктового сахара,
который отнюдь не полезен в больших

количествах для фигуры. Поэтому для
диетического питания лучше выбрать
менее сладкие варианты: например,
яблоки, дикую курагу, клюкву, вишню
или смородину, высушенные естественным способом. Обратите внимание на
то, что цукаты и сухофрукты – не одно и
то же. Цукаты сначала засахариваются, а
потом сушатся, что уничтожает большую
часть полезных веществ, к тому же они
часто изготовляются с применением
красителей. Важно помнить, что сегодня
большое количество фруктов высушиваются по той же технологии, с использованием сахара, а потому их реальная
калорийность может оказаться гораздо
выше той, на которую вы рассчитываете,
определяя для себя дневную норму. Для
того чтобы определить способ приготовления, обратите внимание на внешний вид сухофруктов: чересчур красивая и ровная форма плодов чаще всего
указывает на то, что перед сушкой их
вымачивали в сахарном сиропе (в первую очередь, это касается фиников,
кураги и вишни). Важный момент: сухощавым людям и людям с нарушениями
работы вегетативной и нервной систем
лучше употреблять сухофрукты, предварительно размоченные в воде.
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Популярные колбасы

Без колбасы не обходится ни одно застолье. Да и на
завтрак многие предпочитают бутерброд с салями,
нежели овсяную кашу. Однако колбаса колбасе рознь.
Попробуем разобраться, что представляет собой каждая
из них.

ВАРЕНАЯ

Не будем подробно описывать процесс производства этого вида колбасы, скажем вкратце. Фарш для вареной колбасы тщательно измельчают,
смешивают с другими компонентами,
заполняют им оболочку и отваривают.
В зависимости от вида и производителя этот сорт колбас может содержать
большое количество сои, а может
быть исключительно вегетарианским
с соей или сейтаном вместо мяса.

Натуральный цвет вареной колбасы –
цвет обычного вареного мяса – бледно-серый. Аппетитный розовый оттенок колбаса приобретает благодаря
красителям. Срок хранения вареной
колбасы в натуральной оболочке в холодильнике – не более 72 часов.
Энергетическая ценность на 100 г: 220–310
ккал.

ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ
Эти колбасы проходят сразу две термические обработки. Сначала их варят,
потом коптят. В отличие от вареных
колбас, где фарш представляет сплошную массу, варено-копченые колбасы
могут состоять из мелких кусочков
определенного размера. В рецептуру
также входят: молоко, сливки, мука,
шпик, крахмал и большое количество
специй. Срок хранения в холодильнике – не более двух недель.

Энергетическая ценность на 100 г: 350–410
ккал.

СЫРОКОПЧЕНАЯ

Эти колбасы не проходят термическую обработку. Перед приготовлением мясо подвергается ферментации
и обезвоживанию, а потом его коптят
при температуре 20–25 градусов. На
естественное созревание требуется не
менее 30 суток. Хранить такие колбасы
можно около месяца. Иногда в них добавляют вино или коньяк.

Энергетическая ценность на 100 г: 340–570
ккал.

СЫРОВЯЛЕНАЯ

Это самые дорогие колбасы, которые готовят из мяса высшего качества.
Такие колбасы не коптят, а подвергают
длительной сушке по специальным

технологиям. При приготовлении фарша добавляют специи, при желании –
мед и коньяк. Хранить такую колбасу
при температуре до 2–4 градусов можно около четырех месяцев.
Энергетическая ценность на 100 г: 410–460
ккал.

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ
КОЛБАСЫ-«ИНОСТРАНКИ»
Морсилья
Это традиционная испанская кровяная колбаса. Существует несколько региональных рецептов приготовления
морсильи. Наиболее известными являются бургосская морсилья, которую
готовят из свиной крови, cвиного мяса,
жира, лука и риса, а также зеленая мор-

силья, где вместо риса добавляют лукпорей. На Канарских островах готовят
сладкую морсилью с добавлением
изюма, миндаля и корицы. Морсилья
встречается также в кухнях других
испаноязычных стран.
Морсилью готовят на гриле, жарят,
добавляют в фасолевый, нутовый или
чечевичный супы и паэлью и подают
как тапас.

Брауншвейгская

Это колбаса – знаменитый немецкий
бренд. Она названа в честь города, в
котором традиционно готовили такие
колбасы. Это яркий представитель сырокопченой колбасы. Рецептура брауншвейгской колбасы включает только лучшее мясо, шпик, специи, мед и
мадеру. Содержание в ней говядины
должно быть не менее 45%, свинины –
25%, остальные 30% должны состоять
из шпика и лишь несколько процентов
составляют ароматические добавки
исключительно натурального происхождения. Налет плесени, свойственный всем сырокопченым колбасам, не
является браком. Этот сорт колбасы

хранится до одного года при низких
температурах.
Такую колбасу можно не только
класть на бутерброд, но и добавлять в
салаты, пасту, пиццу.

Салями
Салями относится к высушенным
колбасам, в готовом виде ферментируется и высушивается на воздухе.
Настоящая салями может храниться
при соблюдении режима температуры и влажности до 10 лет! В каждой
стране салями имеет свой рецепт приготовления. В ее состав может входить
свинина, оленина, мясо домашней птицы (индейка), конина и др. Добавляют
также измельченное сало, вино, пшеницу, кукурузный крахмал, уксус, соль
и различные специи. Этот сорт колбасы выпускается в европейских странах
(Италия, Франция, Венгрия, Германия и
Испания).
Используется в качестве закуски
и для изготовления бутербродов.
Салями является неотъемлемым ингредиентом некоторых видов пиццы,
салатов и других блюд.
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Готовим
драники

Хрустящие, маслянистые, сытные и
румяные – драники стали настоящей
визитной карточкой белорусской кухни. Нет
хозяйки, у которой бы не было своего рецепта
этих вкуснейших картофельных оладий,
да и большинство ресторанов неизменно
предлагают драники в разделе блюд
национальной кухни. Откуда в белорусской
кулинарии взялись драники и как их правильно
приготовить – в нашем материале.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Драники считаются одним из самых
традиционных и популярных блюд
в Беларуси. Конечно, похожие блюда
встречаются во многих других кухнях
мира. Это и украинские деруны, и русские терунцы, и чешские брамбораки,
и еврейские латкес, и даже американский хашбраун. И все же именно
драники стали эталоном и синонимом
картофельных оладушек. Хотя они вовсе не являются самым старым блюдом
нашей кухни. Напомним, что картофель появился в наших широтах только
в XVII веке и почти столетие приживался
на огородах крестьян. Зато потом белорусы и их соседи оценили сытность, питательность и простоту приготовления
картошки. Недаром из нее здесь научились готовить несколько сотен вкусных,
простых и полезных блюд. Но самым
ярким из них являются именно драники. Право «первенства» рецепта дра-

ников оспаривают сразу несколько народов. Украинцы утверждают, что это
именно они подарили славянам рецепт
оладий из тертого картофеля. Немцы
в ответ улыбаются и говорят о том, что
культивировать картофель и придумывать блюда из него они начали намного раньше. В свою очередь, евреи настаивают, что именно их латкес и стали
прообразом нынешних драников, ведь
на территории Германии, Польши и
Беларуси их проживало немало и у них
позаимствовали идею натирать картофель на терке и запекать в виде небольших блинчиков. В таких случаях сложно
установить историческую правду. Но мы
с уверенностью можем сказать, что ни в
одной национальной кухне драники не
занимают столь почетного места!
ГОТОВИМ ДРАНИКИ
На первый взгляд, в приготовлении
драников нет ничего сложного. Самый

простой рецепт этого блюда включает
лишь картофель да щепотку соли. Но,
как всякое популярное блюдо, драники делают по огромному количеству
разнообразных рецептов, в которых отличаются не только ингредиенты, но и
этапы приготовления. Например, выбор
терки. Кто-то натирает картофель на
мелкой терке, другие признают только
те драники, картофельная масса для которых была приготовлена на терке крупной. Где-то натертую картошку смешивают с небольшим количеством соли и
просто обжаривают. В других местах непременно добавляют лук, а обжаренные
драники дополнительно томят в печи
или духовке. А помимо лука в драники
добавляют мясной фарш и кусочки рубленой птицы, овощи и грибы, свежие
травы и пряности. Даже сама картофельная масса может быть приготовлена тремя разными способами. Так, в одних случаях для драников используют

ООО «Новита». Свид. №190436942 от 09.02.2010 г. Лиц.№ 50000/43427 до 10.03.2015 г.

Новый ресторан!
ул. Восточная, 129
www.vasilki.by
пр-т Независимости, 16,
режим работы с 8.00 до 23.00;
тел. 8(029) 706 44 52

пр-т Независимости, 89,
режим работы с 11.00 до 23.00;
тел. 8 (029) 764 46 59

ул. Бобруйская, 6 (ТРЦ «Галилео»),
режим работы с 10.00 до 22.00,
пятница и суббота - до 23.00;
тел. 8 (044)748 82 69

ул. Я.Коласа, 37 (МЦ «Айсберг»)
режим работы с 11.00 до 23.00,
пятница и суббота — до 2.00 ночи;
тел. 8(029) 706 70 34

ул. П. Глебки, 5 (ТЦ «Скала»),
режим работы с 9.00 до 23.00,
тел. 375 (29) 188 60 35

г. Витебск, пр-т Московский, 9/1
режим работы с 10.00 до 23.00;
тел. 8 (044) 748 82 67
8(029) 557 42-73

1 столовая ложка холодного молока
или кефира, добавленная к сырой картофельной массе. Готовое тесто должно
получиться достаточно жидким, но в то
же время вязким.
3. Технология жарки. Жарят драники, выкладывая ложкой небольшое
количество картофельной массы на сковороду с раскаленным маслом. Самыми
вкусными и ароматными получаются
драники, приготовленные на качественном топленом масле, но подойдет и
рафинированное растительное масло,
а также сборный жир (немного растительного, сливочного масла, свиного
жира). Масло необходимо как следует
разогреть, но при этом нужно периодически сбавлять огонь, чтобы драники не
начали гореть, еще не пропекшись.

натертую картошку вместе с выделившимся соком; в других – сок отжимают
в конусовидном полотняном мешочке;
в третьих – картофель отваривают и толкут. И все три вида картофельной массы
можно комбинировать! Предлагаем вам
несколько советов, которые помогут
приготовить самые вкусные драники!
1. Выбор картофеля. Лучше всего
подходят сорта с повышенным содержанием крахмала, благодаря этому готовые драники лучше сохраняют форму.
Вашего внимания заслуживают крепкие,
зрелые клубни с шершавой кожурой
и желтоватой серединкой, которые
в разрезе тут же образуют крахмальные
крошечки, содержащиеся в его соке. А
вот из молодого картофеля хороших
драников не сделаешь. Но ситуацию

всегда можно исправить, добавив к тертой картошке 1–2 ложки крахмала.
2. Приготовление картофельной
массы. Очищенный сырой картофель
натирают на терке, причем в зависимости от рецепта и личных предпочтений
можно использовать мелкую, среднемелкую или крупную терку, а также специальные терки для драников или рести
(так называют швейцарские драники,
для которых картофель натирается тоненькой стружкой). Из картофельной
массы надо удалить излишки жидкости
и добавить пшеничную муку или картофельный крахмал. Допустимо и применение кукурузной муки тонкого помола: она придаст драникам красивый
золотистый оттенок. Избежать малоаппетитного серого оттенка поможет

ИДЕИ ДЛЯ ВКУСНЫХ ДРАНИКОВ
Традиционные драники с луком.
На мелкой терке натрите 1 луковицу и 6 крупных клубней картофеля.
Отожмите излишки овощного сока,
добавьте 1 сырое яйцо, 1 ст. ложку кефира, соль и черный перец по вкусу.
Тщательно перемешайте картофельную
массу и обжаривайте драники с двух
сторон, выкладывая небольшими порциями в раскаленное масло. Готовые
драники тотчас же подавайте к столу.
Отдельно подайте сметану.
Необычные драники с тыквой.
Очистите и натрите на мелкой терке
500 г картофеля, 1 луковицу и 100 г мякоти тыквы. Отожмите лишний овощной
сок, добавьте 1 измельченный зубчик
чеснока, 1 сырое яйцо и 1 столовую
ложку сметаны. Добавьте соль и черный перец по вкусу и тщательно перемешайте овощную массу. Обжаривайте
в растительном масле с двух сторон до
золотистого цвета. Подавайте горячими
со сметаной или свиными шкварками.

Драники с мясным фаршем.
Очистите и натрите на мелкой терке
700 г картофеля и 1 крупную луковицу.
Пропустите через мясорубку с мелкой
решеткой по 150 г нежирной свинины
и говядины. Смешайте овощную массу
с мясным фаршем, добавьте 1 яйцо, 1 ст.
ложку кефира, 2 ст. ложки муки, соль
и черный перец по вкусу. Тщательно
перемешайте получившуюся массу и
обжаривайте драники в топленом или
растительном масле с двух сторон до
золотистой корочки. Подавайте со сметаной, свежей зеленью и овощами.
Драники с грибами. Прекрасный
рецепт для постного стола! 1 стакан
любых сушеных грибов замочите на 20
минут в небольшом количестве прохладной воды, затем тщательно промойте и отварите в 3 стаканах воды в
течение 15 минут. Грибной бульон слейте в отдельную посуду, а грибы мелко
порубите. Мелко нарежьте 1 луковицу
и обжарьте ее в небольшом количестве
растительного масла до золотистого
цвета. 700 г картофеля натрите на мелкой терке и отожмите излишки влаги.
Смешайте картофель, лук и грибы, добавьте 4 ст. ложки муки, соль и черный
перец по вкусу и еще раз тщательно все
перемешайте. Обжаривайте драники в
растительном масле до золотистой корочки. Отдельно приготовьте грибной
соус. В сотейнике разогрейте 2 ст. ложки растительного масла, добавьте 2 ст.
ложки муки и тщательно перемешайте.
Влейте 2 стакана горячего грибного
бульона и доведите соус до кипения.
Добавьте соль и перец по вкусу и, продолжая помешивать, варите до загустения в течение 2–3 минут.
Драники с сыром. Очистите и натрите
на мелкой терке 500 г картофеля и одну
луковицу. 200 г любого твердого сыра
натрите на крупной терке. Смешайте

овощи и сыр, добавьте 5 ст. ложек муки,
2 сырых яйца, 4 ст. ложки молока, соль
по вкусу. Тщательно перемешайте тесто
и обжарьте драники в растительном
масле на среднем огне до золотистой
корочки. Подавайте горячими с любым
острым соусом и свежей зеленью.
Драники, запеченные в духовке.
Натрите на мелкой терке 500 г картофеля и 1 луковицу. Отожмите лишний
сок и добавьте к овощной массе 1 яйцо,
1 ст. ложку муки, соль и черный перец
по вкусу. Тщательно перемешайте и обжарьте драники как обычно. В отдельной сковороде разогрейте 2 ст. ложки
растительного масла, добавьте 2 луковицы, нарезанные колечками, и обжарьте до золотистого цвета. К луку добавьте
200 г свиной грудинки, нарезанной мелкими кубиками, соль и черный перец по
вкусу. Обжаривайте мясо до готовности

в течение 15 минут, часто помешивая.
Готовые драники выложите слоями в чугунный горшочек или глубокую форму
для запекания, чередуя их со слоями
жареного мяса с луком. Полейте все
1 стаканом сметаны и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30–40 минут.
Драники с творогом. Оригинальная
идея для завтрака. Натрите на мелкой
терке 500 г картофеля и отожмите лишнюю влагу. 200 г нежирного сухого творога протрите сквозь редкое сито или
дуршлаг. Смешайте картофель с творогом, добавьте 1 сырое яйцо, 1 ст. ложку
муки, по одной щепотке соды и соли.
Тщательно перемешайте массу и обжарьте драники на среднем огне в растительном масле до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или любым
кисло-сладким фруктовым соусом.
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Великолепная четверка
«ОЛИВЬЕ»

На протяжении многих лет
этот салат остается самым
любимым и самым вкусным
угощением, без которого не
обходится ни одно праздничное застолье. Салат
«Оливье» изобрел в 60-е
годы XIX века повар-француз Люсьен Оливье – владелец трактира «Эрмитаж».
Способ приготовления салата он держал в тайне. Только
в 1904 году рецептура
«Оливье» стала известной.
Вот истинный состав салата: 2 рябчика, телячий язык,
четверть фунта паюсной
икры, полфунта свежего салата, 25 штук отварных раков,
полбанки пикулей, два свежих огурца, четверть фунта
каперсов, 5 яиц вкрутую. Для
соуса: майонез провансаль
должен быть приготовлен на
французском уксусе из 2 яиц
и 1 фунта оливкового масла.
Сегодня мы знаем другой
состав «Оливье». Но это не
повод любить его меньше!

ГРЕЧЕСКИЙ

Классический греческий
салат, как и вся греческая
кухня, отличается простотой
рецепта. Правильный принцип его приготовления – использование только свежих
продуктов. Вот как выглядит
классический греческий салат. Возьмите один огурец,
пару помидоров, несколько сладких перцев и одну
луковицу (лучше красного
лука), один средний зубчик
чеснока. Чеснок измельчите, лук нарежьте колечками,
остальное – не очень мелкими кусочками, все сложите в
салатницу и заправьте оливковым маслом. 150–200 г
сыра фета порежьте кубиками, положите в готовый
салат, сверху полейте столовой ложкой виноградного
уксуса, снова перемешайте,
посыпьте зеленью (укроп,
петрушка) и подавайте на
стол. Желающие могут добавить маслины или оливки
без косточек.

ВИНЕГРЕТ

В состав классического
винегрета входят вареные
картофель, свекла, морковь,
соленые огурцы, лук. Иногда
добавляют квашеную капусту или вареную фасоль.
Есть два способа приготовления винегрета.
Вариант первый. Нарежьте
все продукты, кроме свеклы,
одинаковыми
ломтиками,
перемешайте и заправьте растительным маслом.
Отдельно нарежьте свеклу,
заправьте
растительным
маслом и перемешайте с
остальными
продуктами.
При этом способе приготовления все продукты сохраняют свой цвет и вкус, винегрет классический в данном
случае – это сочетание отдельных вкусов продуктов.
Второй вариант. Все продукты нарежьте, перемешайте и заправьте растительным
маслом. В этом случае винегрет получается однородным, густого красного цвета.

«ЦЕЗАРЬ»

Классический рецепт салата «Цезарь» придумал
Цезарь Кардини из Тихуаны.
Считают, что рецепт появился случайно, так как требовалось быстро приготовить
что-то из тех немногочисленных продуктов, которые
были в кладовке. Итальянец
Кардини натер миску чесноком, положил салатные листья, влил оливковое масло,
разбил туда яйца, минуту варившиеся в кипятке, добавил тертый сыр, лимонный
сок, травы и слегка обжаренные гренки. По сей день
повара и обычные домохозяйки придумывают свои
варианты этого «Цезаря»,
прибавляя к классическому
рецепту бекон, креветки,
крабовое мясо, овечий сыр,
кедровые орехи, помидоры, огурцы, грибы, изюм.
Заправляют «Цезарь» и сметаной, и майонезом, и сливками с горчицей.
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Как на дрожжах:

как замесить идеальное тесто
Ароматные булочки, пышные пироги, свежий хлеб –
на основе дрожжевого теста можно приготовить
множество вкусных вещей. А зимой, когда холод
заставляет нас питаться более сытно и плотно,
наступает звездный час для любителей выпечки. Однако
сделать хорошее дрожжевое тесто, которое активно
подходит и позволяет испечь воздушные и пористые
изделия, не так и просто. Наша коллекция советов и
секретов поможет сделать его идеально!

ЗАМЕШИВАЕМ
Для простого дрожжевого теста необходимо: 1 кг муки, 2 стакана воды,
молока или смеси молока с водой, 30 г
дрожжей, 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. масла
или маргарина, 1,5 ч. л. соли. Для сдобного дрожжевого теста понадобятся:
1 кг муки, 50 г дрожжей, 1,5 стакана молока, 4 ст. л. сахара, 4 яйца, 7 ст. л. (120 г)
масла или маргарина, 1,5 ч. л. соли. Из
указанных продуктов можно приготовить дрожжевое тесто двумя основными способами: безопарным и опарным.
Безопарное дрожжевое тесто
проще в приготовлении. Этим способом следует пользоваться, когда кладется мало сдобы (масла, сахара, яиц).
Тесто нужно замешивать сразу, в один
прием. В подогретое молоко или воду
выложить соль, сахар, яйца, влить разведенные в теплой воде или молоке
процеженные дрожжи, всыпать муку
и замесить тесто. В конце замеса добавить размягченное сливочное, топленое, растительное масло или маргарин
и вымешивать до тех пор, пока тесто не

перестанет прилипать к миске и рукам.
Готовое тесто слегка посыпать мукой
или смазать растительным маслом, накрыть салфеткой или полотенцем и поставить в теплое место. Когда тесто поднимется, его нужно обмять и дать еще
раз подойти. После чего можно начинать стряпать пироги, пирожки, кулебяки, ватрушки и т. д. Можно тесто обмять
вторично, дать ему подойти, а затем уже
стряпать.
Опарное дрожжевое тесто делают
в два приема: сначала готовят опару, затем на ней замешивают тесто. Опарное
тесто готовят, когда нужно положить
больше сдобы, например, для сладких
пирогов. Для приготовления теста расходуется от 20 до 50 г дрожжей на 1 кг
муки, причем чем больше кладут в тесто сдобы, тем больше нужно положить
дрожжей. Для приготовления опары
необходимо в теплой воде или молоке
растворить дрожжи, всыпать половину
муки, размешать и поставить в теплое
место приблизительно на 1 час. За это
время опара увеличится в объеме в

1,5–2 раза. Опара считается готовой, когда достигнет максимального подъема,
затем она начинает опускаться и на поверхности появляются морщинки. В готовую опару положить яйца, растертые
с сахаром и солью, всыпать оставшуюся
муку, хорошо размешать, постепенно
добавляя размягченный жир, и вымешивать тесто, пока оно не станет гладким.
Затем поставить его на 1,5–2 часа в теплое место. За это время подошедшее

тесто нужно 1–3 раза обмять.

ЕСЛИ ТЕСТО ПЛОХО ПОДНИМАЕТСЯ
Это самая частая неприятность при работе с дрожжевым
тестом. Что же может быть причиной?
Возможно, в этом виноваты некачественные дрожжи.
Чтобы проверить их качество, нужно приготовить небольшое
количество опары и посыпать ее тонким слоем муки. Если
через полчаса на слое муки появляются трещины – дрожжи
хорошие, отсутствие трещин говорит о плохом качестве дрожжей.
Слишком большое количество сахара или соли замедляет и даже останавливает процесс брожения. Чтобы исправить
эту ситуацию, нужно замесить новую порцию теста и добавить
ее в переслащенное или пересоленное.
Слишком высокая температура мешает брожению так же
сильно, как и холод. 30 градусов – оптимальная температура
для хорошего брожения дрожжевого теста.
МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ
При изготовлении изделий из дрожжевого теста необходимо избегать сквозняков в помещении.
Дрожжевое тесто не будет липнуть, если руки предварительно смазать растительным маслом.
Лучше готовить одновременно большую порцию дрожжевого теста. Тогда оно лучше выбраживается. Пироги из такого теста получаются вкуснее и ароматнее.
Чтобы тесто при выпечке в духовке не подгорало, под
форму надо насыпать немного соли или поставить под противень сковороду, наполненную водой.
Муку нужно обязательно просеять через сито. Тогда пироги получаются воздушными.
Для приготовления теста надо брать свежих прессованных дрожжей от 2 до 5% к весу муки, а сухих – в 4 раза меньше.
При избытке сахара в тесте выпекаемые изделия быстро
«румянятся» и даже пригорают. Кроме того, замедляется брожение дрожжевого теста, и готовые изделия получаются менее пышными.
Дрожжевое тесто получается достаточно мягким и воздушным, если в него добавить остывший вареный картофель,
натертый на мелкой терке (2–3 картофелины среднего размера на 1 кг муки).
Для выпечки дрожжевого теста духовку надо разогреть
до 220 оС, поместить изделие, а через 15 минут температуру
снизить до 180 оС.

РЕЦЕПТ

Пирог с капустой
Для теста:

Для начинки:
300 г капусты
2 моркови
2 головки репчатого лука

200 г муки
20 г дрожжей
120 мл молока или воды
80 г сливочного масла
40 г сахара
1/4 чайной ложки соли
1 яйцо
Из перечисленных продуктов приготовьте дрожжевое тесто по основному
рецепту и поставьте в теплое место подходить.
Приготовьте начинку: лук порежьте и обжарьте на масле, кочан свежей
капусты и морковь натрите на терке или нашинкуйте острым ножом, сваренные вкрутую яйца мелко нарежьте. Все продукты соедините и перемешайте.
Готовое тесто разделите на две неравные части и раскатайте их в лепешки,
оставьте немного теста для украшения пирога. Выложите одну лепешку на противень и ложкой распределите по всей ее поверхности приготовленную начинку. Накройте пирог второй лепешкой и осторожно защипните края. Взбитым
яйцом смажьте поверхность пирога и поставьте в разогретую до 210 °С духовку
на 25–30 минут.
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Бутылочку
выбрасывайте,
или Изучаем пластиковую
упаковку продуктов

Все чаще мы покупаем в магазинах продукты,
расфасованные в удобные упаковки из полимерных
материалов. Пластиковая посуда широко
используется для быстрого перекуса, хранения
продуктов в холодильнике, разогрева в микроволновке,
замораживания, при выезде на пикник. Может ли такая
посуда оказывать неблагоприятное воздействие на
здоровье, особенно если продукт содержит кислоты или
упаковывается в горячем виде?
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ
В ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЕ?
При производстве пластиковой посуды и упаковочного материала могут использоваться соединения, весьма вредные для здоровья. В состав такой посуды
входят амины, фенолы, сложные эфиры
кислот, которые зачастую связаны с полимером чисто механически и поэтому
легко переходят в контактирующие с
упаковкой пищевые продукты. Формула
полимерных материалов включает также пластификаторы, обладающие хорошей способностью растворяться в
жирах и маслах, поэтому растительные
масла и мягкие маргарины нельзя долго
хранить в пластиковой таре и на свету.
А когда вы выбираете полимерную
посуду ярких, сочных цветов, имейте
в виду, что здесь еще присоединяется

риск попадания в продукт красителей и
пигментов.
Выделение химических веществ и
токсических соединений в продукты
усиливается под действием различных
факторов (кислая или щелочная среда
продукта, интенсивный свет, повышенная или пониженная температура, воз-

действие солнечных лучей). Как правило, это происходит тогда, когда не
соблюдаются правила пользования пластиковой посудой. Последствия такой
небрежности – накопление в организме
веществ, вызывающих необратимые изменения в различных тканях и органах.
ЧТО ТАКОЕ АКТИВНЫЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ УПАКОВКИ?
Мы все чаще слышим о полимерных
«активных» упаковках, которые содержат специальные добавки (поглотители
газов и влаги, ароматизаторы, антимикробные и ферментные препараты),
способствующие улучшению товарного
вида и сохранению вкуса, цвета и запаха
пищевой продукции.
В качестве примера можно привести
активную упаковку для молока, в со-

став которой введена лактаза – фермент, расщепляющий молочный сахар,
что позволяет получать диетический
продукт – «безлактозное молоко».
Это очень важно для людей, организм
которых не усваивает молоко.
«Активные» упаковки помогают защищать пищевые продукты от микробной
порчи, продлевая тем самым время их
«жизни». Так, срок хранения колбасной
продукции в «активной» оболочке увеличивается в 2–3 раза.
КАК ВЫБИРАТЬ ПЛАСТИКОВУЮ
УПАКОВКУ И ПОСУДУ?
Для каждой группы продуктов существует строго определенный перечень полимерной посуды и упаковки.
Так, для растительного масла и мягких
маргаринов подходят упаковки только из жиростойких материалов – ПВХ
(поливинилхлорид), ПВХД (поливинилденхлорид), ПЭТ (полиэтилентерефталат), ударопрочные пластики на основе
акрилонитрила. А вот полиэтилен высокой плотности – материал не жиростойкий, поэтому изделия из него не подходят для упаковки и хранения продуктов
с высоким (более 30%) содержанием
жира.
В некоторых кулинариях или буфетах
перед отпуском пирожков, беляшей
и прочих кулинарных изделий пред-

лагают разогреть их в СВЧ-печи прямо
в обычных полиэтиленовых пакетах, что,
естественно, недопустимо.
Посуда для разогрева в СВЧ, а также
полимеры для упаковки хлеба должны
быть термоустойчивы, поскольку хлеб
зачастую упаковывают еще теплым.
Существуют ограничения на применение полистирола для пищевой посуды и

упаковки. Даже при кратковременном
хранении продуктов в полистирольной упаковке (в частности, шоколадных
конфет в коррексах или продуктов в полистирольных емкостях) начинается
процесс перехода стирола: продукты
активно, особенно летом при повышенной температуре, впитывают стирол, являющийся вредным для здоровья.
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКАЯ ПЕРЕД
ВАМИ ПОСУДА?
Чтобы понять, какой перед вами пластик, нужно проверить маркировку –
посмотреть на донышко посуды: там
внутри треугольника будет указана цифра, а иногда и буквенная аббревиатура,
обозначающая тип пластика.
1 – PET (или ПЭТ) – полиэтилентерфталат. Это полимерный материал, из
которого изготавливают бутылки для
различных напитков, растительных масел, молочных продуктов, кетчупа, майонеза. Повторно использовать такие бутылки для напитков не рекомендуется.
2 – HDPE (или ПВД) – полиэтилен
высокого давления. Используется этот
материал для изготовления пакетов и
бутылок для молока и воды. Такой пластик сохраняет нейтральность только в
отсутствии доступа кислорода, т. е. пока
бутылку с водой и молоком не открыли. Как только бутылку открывают, полимерный материал упаковки меняет
свои свойства и часть химических веществ может переходить в молоко или
воду. Поэтому из посуды с маркировкой

HDPE после вскрытия упаковки желательно сразу переливать продукт в стеклянную посуду.
3 – свидетельствует о том, что перед
вами PVC (V) или ПВХ – поливинилхлорид, винил. Используется для упаковки
сыпучих пищевых продуктов, растительных масел и разного рода пищевых
жиров. Если на дне пластиковой тары
отсутствуют какие-либо обозначения,
можно самостоятельно оценить, есть
ли в ней ПВХ. Такая посуда может иметь
голубоватый оттенок, на дне могут быть
наплывы в виде линий, при нажатии
ногтем на стенку емкости образуется
белесый след. Лучше всего продукты
в такой таре не покупать, а также не использовать для приема пищи посуду
из ПВХ. В процессе хранения и с повышением температуры (лето – период
особенного риска) винилхлорид переходит в продукт и, попадая в организм,
обладает способностью накапливаться
и вызывать онкозаболевания (скрытый
период до возникновения заболеваний может длиться 15 лет). Выделять это
опасное вещество посуда из ПВХ начи-

нает уже через неделю после того, как в
нее залили или положили продукт.
4 – LDPE или ПНД – полиэтилен низкого давления. Из него делают полиэтиленовые пакеты, гибкие пластиковые
упаковки и некоторые пластиковые
бутылки. Если такие упаковки и посуду
использовать одноразово, то никакого
вреда здоровью они не принесут.
Термически этот материал неустойчив, поэтому помещать горячее в такую
тару нельзя даже на короткое время.
5 – PP или ПП – полипропилен.
Характерной особенностью такой посуды является то, что она не ломается,
а мнется. В такой пластиковой посуде
можно подавать горячие блюда, а контейнеры можно использовать для замораживания продуктов. Однако при
увеличении температуры (например,
при разогреве в СВЧ) из такой посуды
выделяется в продукт незначительное
количество метанола.
Кроме того, в такую посуду нельзя наливать алкоголь – при этом выделяются
высокотоксичные вещества – формальдегид и фенол. Они поражают нервную

систему, печень, почки, репродуктивные органы, могут приводить к лейкозу.
Полипропилен не подходит также и
для хранения сливочного и растительного масла и маргарина, так как при
контакте с жирами этот полимер начинает разрушаться. По тем же причинам
в полипропиленовой пластиковой бутылке, например, из-под воды, не следует хранить растительное масло.
6 – PS или ПС – полистирол. Из этого
материала изготавливают упаковочные
подносы в супермаркетах (для салатов,
нарезок и т.д.), поддоны для мяса и птицы, контейнеры для яиц, одноразовую
посуду, стаканчики для йогуртов и т. п.
Полистирол относится к канцерогенам,
неблагоприятно действует на кроветворные органы, печень, почки, нервную систему, репродуктивную функцию.
Нельзя превращать одноразовую посуду из полистирола в многоразовую и
тем более греть в такой посуде в СВЧпечи продукты.
Холодные напитки из полистироловых стаканчиков пить можно, а вот горячий чай или кофе не стоит.
7 – смесь различных пластиков или
полимеры, не указанные выше. При
использовании емкостей с такой маркировкой обращайте внимание, чтобы
было еще написано «для пищевых целей». Это связано с тем, что часто к этой
группе относят пластик, изготавливаемый из поликарбоната (PC или ПК), который нельзя использовать для пищевых
продуктов. При нагревании, частом мытье или долгом использовании из таких
изделий может выделяться бисфенол А,
который вызывает гормональные нарушения в организме.
А вот если на контейнерах с такой
маркировкой написано «для холодных
пищевых продуктов» или «для горячих
пищевых продуктов», то использовать

их нужно строго в соответствии с рекомендациями: не замораживать в контейнерах для горячих продуктов и не
разогревать в СВЧ в посуде, предназначенной только холодных блюд.
Рекомендации по использованию
пластиковой посуды
• Обращайте внимание на маркировку: «для непищевых целей», «для
питьевой воды», «для холодных пищевых продуктов», «для горячих пищевых
продуктов» и др. и строго следуйте ей.
Нельзя использовать полимерную посуду, не предназначенную для пищевых
продуктов.
• Покупайте только такую полимерную посуду (упаковку для продуктов),
где есть общепринятая маркировка –
«бокал и вилка».
• Обращайте внимание на пиктограммы на посуде (упаковке). Так, нарисованные «снежинки» обозначают, что
контейнер подходит для замораживания продуктов, «печь с волнами» – что
в посуде можно разогревать пищу в микроволновке, а «тарелки под душем»
означают, что контейнеры можно мыть
в посудомоечной машине, а значит, они
являются термостойкими.
• Одноразовые стаканчики из пластика можно использовать только для воды

(кислые соки, морсы, горячие напитки
могут провоцировать выход из пластика вредных химических соединений).
• Горячие продукты не рекомендуется
класть в полистироловые одноразовые
тарелки и разогревать в них пищу в СВЧпечи.
• Не храните в одноразовой посуде
продукты. Длительно хранить продукты
можно только в стеклянной и керамической посуде. Длительный контакт пластика с продуктом, особенно на свету и
негерметично закрытым, приводит к активному выходу из упаковки токсичных
мономеров.
• Отдавайте предпочтение напиткам
в РЕТ-бутылках и не используйте их многократно.
• Растительное масло из пластиковой
бутылки лучше переливать в стеклянную посуду и хранить в темном месте
плотно укупоренным.
• Одноразовая посуда предназначена
для разового использования и поэтому
повторно, а тем более многократно использовать ее нельзя.
• Помните, что при неправильном
хранении и использовании посуды
из полимерных материалов процессы
ее разрушения могут протекать более
интенсивно.
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Рождественские вытинанки

Искусство вытинанки – искусного вырезания из бумаги различных узоров и картин – известно в Беларуси не одно столетие. Родиной этого изящного рукоделия считается Китай,
ведь именно там впервые появилась бумага. Китайцы называют это искусство «цзяньчжи». Благодаря простоте (ведь
для вытинанки требуется лишь бумага и острые ножницы) это
умение быстро стало популярным во всем мире, приобретя
в каждой стране свои особенности. Да и вы знакомы с этим
искусством – каждый из нас хоть раз в жизни вырезал снежинку. А посмотрите, какими затейливыми картинами укра-

Мы предлагаем вам сделать простые и очень милые
украшения на основе вытинанок. Вырежьте из страниц
журнала рождественские звезды, сделайте по этому шаблону звезды из бархатной бумаги контрастного цвета.
«Бархатные» звезды склейте между собой, чтобы они получились двусторонними. Затем вырежьте вытинанку по
контуру и наклейте на одну из сторон бархатной звезды.
Получившиеся украшения можно повесить на елку или
окно, подвесить на полочки или к люстре.

шают на Новый год окна детских садов и центров! В старину
на Беларуси делали ажурные занавески из бумаги, украшали
кружевной каймой балки, печи, полочки. Вытинанка считалась хорошим подарком на Рождество и Пасху. У нас чаще
всего вырезали симметричные или с повторяющимся раппортом узоры. А в соседней Польше вытинанки были разные,
не обязательно симметричные. В странах Западной Европы
этот вид рукоделия прижился под названием «силуэтное вырезание» – именно там начали делать первые картины, образы и объемные фигурки из бумаги.
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1 – пейте побольше жидкости и свежевыжатых соков.
2 – время кулинарных открытий – можно готовить и пробовать новые
блюда.
3 – уделите особое внимание свежести пищи. Голодание противопоказано.
4 – сделайте акцент на употреблении овощей и фруктов.
5 – еда должна быть сытной, но легкой. Полезны специи.
6 – полезно употреблять виноград, виноградный сок, немного вина.
7 – обязательно включите в меню несколько видов орехов.
8 – полезны картофель, капуста, свекла, репа и прочие овощи округлой формы.
9 – противопоказано мясо птицы.
10 – придерживайтесь щадящей диеты с минимумом консервированной пищи.
11 – рекомендуется активно включать в рацион морковь, свеклу, гранат, клюкву.
12 – пейте больше минеральной воды, полезны салаты из овощей.
13 – большую пользу принесут кисломолочные продукты.
14 – избегайте острой пищи.
15 – полезно поголодать или ограничиться легкой пищей.
16 – хорошо поститься, пища должна быть максимально простой.
17 – обязательно включите в меню легкий суп и как можно больше
специй и пряностей.
18 – особую пользу принесет зелень и листовые овощи (шпинат, салаты, сельдерей и т. п.).
19 – день чреват отравлениями – полезен голод или несоленая отварная пища.
20 – исключите алкоголь, черный и зеленый чай, кофе.
21 – чрезвычайно опасно переедание и злоупотребление спиртным.
22 – полезны острые и мясные блюда.
23 – показаны продукты местного происхождения в тушеном и отварном виде.
24 – ешьте досыта, пейте больше воды и активно употребляйте молочные продукты.
25 – следует ограничить питье, откажитесь от употребления пива,
кофе и зеленого чая.
26 – чрезвычайную пользу принесут фрукты и травяные чаи.
27 – в этот день полезно голодать или употреблять вегетарианскую
пищу.
28 – исключите из рациона грибы и мясо в любом виде.
29 – сделайте акцент на овощных супах и рагу.
30 – полезна высококалорийная пища, каши, цельнозерновой хлеб.
31 – очень полезны орехи, семечки, растительные масла и соки (кроме яблочного).

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

Начинается один из самых веселых периодов
года! В январе многие из нас уходят в отпуск, у
детей каникулы и вообще время новогодних и
рождественских праздников хочется провести
активно и с пользой. Напомним о традиционных и не
очень развлечениях, которые приготовила нам зима.

Многие совершенно напрасно недолюбливают зиму. Свежий морозный воздух и пушистый снег дарят прекрасную
возможность разнообразить свой досуг
и получить массу положительных эмоций с помощью зимних развлечений.

КАТАЕМСЯ НА КОНЬКАХ

Какая же зима без коньков? Это, пожалуй, одно из самых веселых и популярных зимних развлечений. К тому же отличный способ отдохнуть всей семьей.
Если кто-то не умеет кататься на коньках,
тогда тем более есть повод отправиться
на каток. И для этого совсем не обязательно быть в отличной форме. Многие
из тех, кто приходит на каток, с трудом
перебирают ногами, вместо того чтобы плавно скользить. Просто если вы
себя не очень уверенно чувствуете на
коньках, то старайтесь ходить на каток в
утреннее время, когда там не слишком
много людей. Продумайте заранее свой
наряд: одежда должна быть удобной, не
сковывать движения, теплой, если каток
открытый. Вы еще раз убедитесь, что катание на коньках – превосходное средство от плохого настроения.

ПРОКЛАДЫВАЕМ ЛЫЖНЮ

Что может быть лучше зимней прогулки на лыжах? Ничто так не сплачивает
семью, как совместная деятельность.
Для этого совсем не обязательно покупать свой спортинвентарь. В вашем
городе наверняка есть не один пункт
проката. Только не надо делать из лыжной прогулки всей семьей пародию на
сдачу норм ГТО. Просто наслаждайтесь
свежим воздухом и приятным времяпрепровождением.

ПОКОРЯЕМ ГОРНЫЕ СКЛОНЫ

Горные лыжи и сноуборд – более
экстремальные зимние виды спорта.
Конечно, осваивать эту технику катания
лучше всего на горнолыжных курортах.
Но что делать тем любителям экстрима,
которые не могут позволить себе столь
недешевый отдых? Склоны и трассы горнолыжных клубов, парков и спортивных
баз, по своим условиям приближающиеся к европейским, порадуют и новичка,
и опытного любителя, и профи с многолетним стажем. Там же вы сможете взять
напрокат весь необходимый инвентарь.
Если вы решились приобрести свой, то

приготовьтесь заплатить приличную
сумму за комплект. В него входят лыжи
или сноуборд, палки, ботинки, крепления.

МЧИМСЯ НА САНКАХ

Этим развлечением, знакомым с
детства, можно заниматься часами.
Подвижный и к тому же легкодоступный отдых подходит и взрослым, и детям. Особенно весело кататься с горки.
Только помните о безопасности: одежда

должна быть теплой и водонепроницаемой, дети постарше
должны кататься отдельно от младших. Существует множество разновидностей санок: санки-ледянки, финские сани,
санки на полозьях, надувные санки-«ватрушки». Последние
имеют отличное скольжение, и для катания на них подходит
даже тонкий слой снега. Поэтому сезон катания на санках
может начаться задолго до установления постоянного снежного покрова.

ПАРИМСЯ В БАНЬКЕ

Если разобраться, то зимняя баня ничем не отличается
от летней. Но когда выбегаешь из парной на улицу, обтираешься снегом или просто обливаешься водой, особенно
чувствуется контраст температур. Тем более что это развлечение полезно для здоровья и состояния кожи. Не стоит унывать, если собственной бани нет. Сегодня множество
агроусадеб предлагают эту услугу вместе с другими. Поехать
за город – отличный способ отдохнуть с друзьями на выходных, отметить праздник и просто весело провести время.

ЛЕПИМ СНЕГОВИКА И ИГРАЕМ В СНЕЖКИ

Помните, как в детстве вы играли в снежки и лепили снеговика? Снежная зима – отличный повод вспомнить ту прекрасную пору. Сделайте это с детьми или с друзьями – вы
точно не пожалеете! К тому же во многих городах проводят
соревнования по игре в снежки и сооружению скульптур из
снега, поэтому компанию себе найти всегда можно.

ЛОВИМ РЫБКУ ИЗ-ПОД ЛЬДА

Первый лед предвещает начало нового сезона и для любителей зимней рыбалки. Ловля рыбы зимой – очень увлекательное занятие, ничем не уступающее ни по азарту, ни по
улову летней рыбалке. Поклонников зимней рыбалки прибавляется с каждым годом. Немало людей, закутанных в теплую одежду, торопятся к водоему ранним морозным утром.
Это прекрасный тихий отдых на лоне природы.

ЧИТАЕМ, ТВОРИМ, ИГРАЕМ

Если за окном такая погода, что уж совсем не до развлечений на открытом воздухе, ничего страшного. Всей семьей
можно создавать дома декорации для зимних праздников:
украшать дом гирляндами, елочными фонариками, мишурой, мастерить своими руками игрушки на новогоднюю
елку, придумывать сценарии праздников, выбирать себе костюмы для новогоднего маскарада.
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Новый
год
–
с новых впечатлений

Считается, что первый месяц года представляет
собой весь предстоящий год в миниатюре.
Каким настроением, впечатлениями и эмоциями
будут наполнены дни января, такими окажутся
и последующие одиннадцать месяцев. Поэтому
вдохновляйтесь нашими идеями путешествий и
развлечений! Кстати, отдых в первый месяц 2015
года – это прекрасная возможность не только
сэкономить (цены по сравнению с праздничным
декабрем обычно заметно ниже), но и зарядиться
хорошим настроением на всю оставшуюся зиму.
ИСПАНСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК

Если вы хотите провести отпуск в веселой компании, то вам непременно
следует отправиться в Испанию. Как
известно, испанцы очень жизнерадостный народ, который просто обожает
различные праздники. Жители Испании
не скупятся на размах празднования
и отдаются этому занятию полностью.
В январе испанцы отмечают как минимум два праздника. Это католическое
Богоявление (6 января) и Тамборрада
в Сан-Себастьяне (20 января). Первый

праздник отмечается в связи с принесением маленькому Иисусу Христу
даров, а второй посвящен всем музыкантам ударных инструментов. Что в эти
дни творится на улицах Испании! Дома
раскрашиваются в яркие цвета, а жители надевают на себя яркие, необычные
наряды и выходят на улицы, чтобы найти
новые знакомства и повеселиться. Везде
гремит музыка, местные жители танцуют
прямо на тротуарах и площадях, организуются всевозможные парады, а в небо
взлетают тысячи фейерверков – все это
создает неповторимую атмосферу, ощутить которую можно только в Испании.
Хоть цены на туры в Испанию в январе
не самые дешевые, зато это компенсируется тем, что с 6 января во всех испанских магазинах начинаются огромные
распродажи одежды и обуви.
СКАНДИНАВСКАЯ СКАЗКА
Следующая на очереди – культурная
Швеция. Именно при выборе для путе-

шествия этой страны можно убить сразу
несколько зайцев. Во-первых, окунуться в сказочный волшебный мир шведской Лапландии (Северная Швеция).
Во-вторых, только здесь можно увидеть
северное сияние и полуночное солнце,
прогуляться по лапландскому зимнему
лесу, посетить ледяной отель в Кируне
и стать ездоком собачьих или оленьих
упряжек. Ну и в-третьих, покататься на
самых разнообразных трассах горнолыжных курортов Швеции, а специально для тех, кто любит зимнюю ночную
романтику, трассы работают и ночью.

И, конечно же, посетить знаменитый на
весь мир Ледяной отель, где все сделано изо льда и снега. Отчаянные туристы
проводят ночи при температуре в -5 градусов! Также в зимней Швеции можно
отправиться в многодневное сафари на
снегоходах по дикой природе к горным
вершинам и долинам, познакомиться с
единственным коренным населением
Европы – саами. И обязательно следует
посетить зимний сказочный Стокгольм,
который может удивить каждого путешественника разнообразной программой. Это и посещение Ледяного бара, в
котором держится постоянная температура -5 градусов, и прогулка по этнографическому музею «Скансен», который
располагается под открытым небом, и
прогулка по парку аттракционов «Грена
Лунд». Также нельзя не покататься на
знаменитом шведском катке с длинным
названием «Кунгстрэдгорден».
ГОРНАЯ ЭЙФОРИЯ

Несомненно самый бюджетный вариант январского отдыха – это путешествие в Карпаты (Украина). А почему
бы и нет?! Далеко ехать не надо, да и
по кошельку поездка сильно не ударит.
К тому же зимний отдых в горах не сравнится ни с каким другим путешествием
по серым зимним городам. Только представьте: вершина горы, дыхание замирает от морозно чистого воздуха, светит

солнце, свет которого отражается на белых снежных коврах, и от этого снег выглядит еще серебристее и искристее.
Дивное зрелище! А еще можно кататься
на сноубордах, лыжах, санках, на надувных подушках и параллельно любоваться этой красотой. Отдых в Карпатах
отлично подходит для семейных пар,
у которых есть дети. Инфраструктура
зимнего отдыха прекрасно развита,
поэтому занять и развлечь маленьких
ребятишек не составит особого труда.
Зимний отдых на территории Украины
предоставляет большой выбор гостиниц, туристических комплексов и баз
отдыха, цены которых сильно варьируются. Так что место отдыха сумеет найти
как бизнесмен с запросами, так и отчаянная домохозяйка.
ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕСНУ
Для тех, кому не по душе жгучие морозы, прекрасно подойдет мягкий климат
Греции. Сравним: когда у нас самый разгар снегопадов, в Греции устанавливается температура, близкая к нашей весне. В зимнее время в Греции не менее
интересно, чем летом. Туристы смогут
совместить как прогулку по достопримечательностям страны, так и отдых на
первоклассных горнолыжных курортах.
Греция, как и Испания, любит танцы и
веселье. И, как правило, большинство
городов один раз в год, но на протяже-

нии двух недель, превращаются в один
сплошной яркий и шумный костюмированный маскарад.
В посещении Греции зимой есть несколько плюсов: туристов намного
меньше, чем летом, а цены приятнее.
К тому же жилье в Греции найти можно
будет без каких-либо усилий: ведь здесь
практически каждый местный житель
готов сдавать свое жилье хоть круглый
год.
ЖАРА, ЖАРА…

Ну, а кому уж невтерпеж погреться на
пляже – прямая дорога в экзотическую
Индию. Температура воздуха в зимнее
время здесь колеблется от +25 до +30
градусов. А вот ночью устанавливается
комфортная температура в +20, идеально подходящая для вечерних прогулок
и посиделок с друзьями. Еще один заметный плюс отдыха в Индии – это то,
что в зимнее время здесь практически
отсутствуют осадки. Так что в течение
двух недель, лежа на пляже, вас не побеспокоит ни дождь, ни град. А скучно
провести время в Индии не удастся.
Страна богата великолепными курортами, экзотической флорой и фауной,
тропическими лесами, Гималаями и т. д.
К тому же, индийский календарь наполнен различными праздничными датами,
так что каждый путешественник сможет
подобрать себе мероприятие по душе.
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Дом отдыха «Алеся»
воплощает ваши мечты!

В удивительные дни новогодних и рождественских праздников хочется особенных впечатлений!
Наполнить жизнь ощущениями волшебства и сказки очень просто: всего час езды от столицы – и вы
окажетесь в райском уголке. Дом отдыха «Алеся», расположенный в живописном сосновом бору, подарит
вам замечательные моменты зимнего отдыха в кругу любимых людей!

Каким вы представляете идеальный
отдых? Размеренные прогулки, чтение
любимых книг, горячая банька в хорошей
компании или активное движение на
свежем воздухе – дом отдыха «Алеся» позволит воплотить в жизнь любые мечты.
Здесь вас ждут комфортабельные корпуса с широким выбором номеров на разный вкус и кошелек: двухместные и одноместные номера в блоке, одноместные и
трехкомнатные номера люкс. Вас приятно
порадует качественный ремонт, удобная

мебель и уютный, радующий глаз интерьер. Все апартаменты оснащены душем,
туалетом, холодильником, телевизором и
набором посуды, так что на протяжении
всего отдыха вы будете чувствовать себя
как дома! И это касается не только размещения, но и любых бытовых аспектов вашего пребывания. Кроме того, в «Алесе»
работают профессиональные кулинары,
которые предложат вам разнообразные
и по-домашнему вкусные блюда. А если
вам захочется отметить здесь праздники

или провести семейное торжество, то
условия, которые предлагает дом отдыха «Алеся» для их проведения, поистине
уникальны. Превосходное банкетное
меню удовлетворит самые взыскательные вкусы, а роскошный банкетный зал и
неповторимый антураж огромного холла
подчеркнут особую значимость мероприятия.
Отличительная особенность «Алеси»
в том, что здесь каждый день может превратиться в праздник. Катание на лыжах

и коньках, игра в снежки или неспешные прогулки по ухоженной территории или густому сосновому бору – что может
быть лучше в погожий морозный день? А если погода заставляет прятаться под крышу, то к вашим услугам – современный
спортивный комплекс, где можно позаниматься в тренажерном
зале, поплавать в бассейне или попариться в теплой сауне.
Ценителей интеллектуального отдыха ждет библиотека и современный киноконцертный зал, а для тех, кто хочет отдохнуть
под зажигательные мелодии, организуются дискотеки в зале с
самым современным музыкальным и световым оборудованием
со спецэффектами.
В «Алесе» у вас есть возможность не только отдохнуть, но и
поправить здоровье, воспользовавшись услугами физиотерапевтического, процедурного, массажного кабинетов и фитобара. К примеру, аппаратный массаж на кушетках «Nuga Best» поможет в лечении позвоночника, ручной массаж избавит вас от
усталости и стресса, светолечение аппаратом «Биоптрон» укрепит иммунитет и справится с хроническим бронхитом, а эстетическая процедура дарсонвализации и углекислотные ванны
«Реабокс» улучшат состояние кожи без внушительных затрат на
косметические препараты.
Подарите себе дни волшебства и зарядитесь позитивными
эмоциями на всю оставшуюся зиму. Дом отдыха «Алеся» с радостью ждет новых и старых друзей!
Звоните прямо сейчас. По вопросу приобретения путевок тел./факс +375-176-79-24-66, тел.: +375-176-79-24-39.
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.

Лиц. 02040 - от 30.01.2013

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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Детский шопинг в Вильнюсе
Белорусские производители предлагают потребителям достаточно широкий выбор детских
товаров, изготовленных из натуральных материалов и по приемлемым ценам. Но если хочется
чего-то особенного, то за товарами для любимого чада можно отправиться и в соседнюю Литву.
Разнообразный выбор одежды, обуви, аксессуаров и игрушек делает Вильнюс очень привлекательным
для детского шопинга.
Цены на детские товары в Литве, как
и по всей Европе, довольно высоки.
Однако ехать, например, в Вильнюс, за
вещами для любимых малышей можно
по трем причинам: здесь широкий выбор, сезонные скидки и различные акции. Плюс возврат Tax Free, стартующего
от 9% от суммы покупки. Иногда можно
сэкономить до 30, а то и 40 процентов
стоимости новой вещи!
Где и что можно купить в литовской
столице?
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Сеть магазинов Kid Zone предлагает
одежду и обувь среднего ценового диа-

пазона, в первую очередь от польских
производителей Cocodrillo, Pupill – начиная от белья и заканчивая теплой
верхней одеждой. Большой выбор шапочек, а также товаров для новорожденных. Здесь же можно купить игрушки, коляски, автокресла.
Магазины Mada Vaikams представляют товары польского производства:
одежду Mariquita, Pinokio, Makoma,
Quadri Foglio, обувь Bartek, шапки и аксессуары Konwar, а также детскую спортивную обувь Puma. Все вещи хорошего
качества, из добротных материалов и
отличаются высоким комфортом.
Bimbo Italia – в этой сети цены повы-

ше, здесь продаются одежда, обувь, аксессуары и детская бижутерия итальянских брендов Chicco, Ellepi и Bimbo Italia
от 0 до 16 лет. Отличительной особенностью магазинов являются постоянные
скидки и акции, позволяющие приобрести вещи на выгодных условиях. В этих
же магазинах можно найти одежду для
будущих мам.
Сеть магазинов Sterntaler предлагает
преимущественно аксессуары: шапочки, шарфики, носочки, колготки, гольфики, перчатки, а также спальные мешки,
игрушки, пледы и прочие товары для
сна. Загляните туда в разгар зимы – найдете много полезного. Здесь же можно

купить экологичные игрушки для маленьких, а также игрушки-перчатки для
кукольного театра.
В сетевые магазины CHICCO и
Mothercare, расположенные на территории торгового центра Panorama, можно заглянуть, в первую очередь, из любопытства: цены там выше, чем в минской
сети, поэтому здесь имеет смысл приобретать вещи в основном на акциях.
Если вы ищете детскую обувь, загляните в магазины сети Batukas.lt
в ТЦ «Акрополис» и Panorama, где неплохой выбор повседневной обуви от
сандаликов до сапог, а также магазин
Vaiku Batai.lt в ТЦ «Озас». Кое-что можно найти в сети Deuschmann – в первую
очередь спортивную обувь, кроссовки и
повседневные модели.
Спортивная одежда для детей представлена в сетевых магазинах Sportland,
полезно заглянуть в специализированный бутик Adidas Kids (ТЦ «Акрополис»),
а если вы ищете одежду для зимних
видов спорта, то стоит посетить также
упомянутые магазины Lindex и Kid Zone,
а также магазин Hiatus в ТЦ «Озас»,
где представлены бренды Columbia и
Didrikson.
ДЕТСКИЕ ОТДЕЛЫ В СЕТЕВЫХ
МАГАЗИНАХ КРУПНЫХ БРЕНДОВ
Не стоит проходить мимо магази-

нов, торгующих демократичной и
не очень одеждой для всех возрастов.
Заслуживают внимания отделы детской
одежды в магазинах «Zara», «Reserved»,
«Lindex», «United colors of Benetton»,
«H&M», «NEXT» – здесь хорошие скидки
на акциях, интересные яркие модели и
качественный детский трикотаж по приемлемым ценам.
Заметим, что в магазинах «Lindex»
и «H&M» наилучший выбор джинсов
для малышей, за вязаными вещами и
трикотажем стоит заглянуть в «United
colors of Benetton», особенно в специализированный детский бутик, который расположен в торговом центре
«Акрополис». Выбор стильных и нестандартных вещей велик в магазинах
«H&M» и «NEXT». В магазинах сети
«H&M», сравнительно недавно открывшихся в Литве, можно найти широкий
выбор аксессуаров, а также карнавальные и праздничные костюмы и обувь.
Что касается обуви, то в сетевых магазинах имеет смысл приобретать в первую
очередь нарядные туфельки для девочек: они здесь недорогие и яркие –
именно то, что нужно для одно- или
двукратного использования.
Много интересного можно отыскать
и в магазинах крупнейшей продовольственной сети Maxima – больших гипермаркетах, где в специальных отделах

представлен широкий выбор одежды,
белья, колготок и носочков, а также часто бывают хорошие акции.
КОЛЯСКИ, АВТОКРЕСЛА, МЕБЕЛЬ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
В первую очередь обратите внимание
на магазины «Baby City»: на огромной
площади здесь представлены товары
известных мировых брендов. Здесь их
можно потрогать, покрутить, покатать –
словом, оценить со всех сторон и сделать хороший выбор.
Мамам – любительницам покупать оригинальные или брендовые
вещи стоит посетить магазины «Baby
Center» и «Mažylio ratai»: в первом
представлены коляски, автокресла,
мебель и аксессуары для детей до 2-х
лет, второй порадует дизайнерской
польской обувью, а также колясками
Delti и X-Lander, латвийской мебелью
Troll и множеством других полезных
вещей.
ИГРУШКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Широкий выбор игрушек можно
легко найти в магазинах, расположенных в крупнейших торговых центрах
«Акрополис», «Озас» и «Панорама».
В магазинах сети «Funtastic» и «ŽAISLŲ
PLANETA», где в числе прочего можно найти множество развивающих

игрушек, конструкторов и кукол, а также фирменный магазин известного
производителя конструкторов LEGO.
Магазины «Hobbyshop» предлагают
множество развивающих игрушек и
игр, головоломок, моделей для склеивания и собирания, конструкторов и
прочих полезных для развития малыша
вещей. Достойны внимания, особенно
в период праздников, магазины «Mini
pasaulis» (дизайнерские игрушки, модели машин и пр.) и «XS žaislai» (машинки
с дистанционным управлением, игрушки – герои любимых мультиков, огромный выбор кукол и аксессуаров к ним).
Игрушки можно отыскать и в детских
бутиках, торгующих широким спектром
детских товаров.
НА ЗАМЕТКУ
Прежде чем планировать шопинг,
обязательно посетите сайты нужных
вам магазинов и торговых центров –
там всегда можно найти объявления
о скидках и акциях, новых поступлениях
и другую полезную информацию, включая адрес. Если вам приглянулась какаялибо дорогостоящая вещь, обязательно
выясните у продавца, не ожидается ли
на нее специальная акция – вильнюсские продавцы вполне охотно делятся
подобной информацией. И не забудьте
выписать чек Тax Free!
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Мир январских
развлечений
от «Тикетпро»

Первый месяц нового года радует нас не только зимними
забавами, но и концертами на любой вкус. Семейный
журнал «Что почем» побеседовал с директором
компании «Тикетпро» Кириллом Сущинским и узнал, какие
мероприятия ждут белорусов в январе.
– Кирилл Романович, какое событие в этом месяце можно с уверенностью назвать масштабным и грандиозным?
– Наверняка жителей Минска и гостей столицы заинтересует проект под
названием «Цирк с другой планеты»,
который представит продюсерский
центр братьев Запашных. Выступление
станет прекрасным сюрпризом не
только для малышей, но и для их родителей. Представление пройдет в
«Минск-Арене» с 1 по 5 января включительно. Следует отметить масштабное музыкальное событие года – популярный телепроект «Я пою», участники
которого продемонстрируют свои таланты на сцене большого зала Дворца
Республики с 24 по 28 января. На протяжении мероприятия перед зрителями выступят специальные гости: итальянская певица и композитор Ингрид,
а также Татьяна Овсиенко. Кроме того,

публика сможет услышать любимые
хиты из репертуара Аллы Пугачевой и
Кристины Орбакайте. В свою очередь
настоящим ценителям белорусского
рока придется по вкусу музыкальный
вечер в клубе «Ре:паблик», который состоится 10 января. Именно здесь пройдет «Главная рок-елка страны», а выступление группы «Нейро Дюбель» не
оставит никого равнодушным.
– Покупать билет у «Тикетпро» стало гораздо удобнее. Расскажите о
современных технологиях, которые
стали доступны потребителям.
– Международная компания Ticketpro
работает с 1992 года, и на сегодняшний
день уверенно занимает лидирующие
позиции на рынке распространения билетов в 17 странах мира. Используя современное программное обеспечение
по продаже билетов собственного производства, мы гарантируем постоянные
инновации в данном сегменте рынка. К

примеру, особой популярностью у потребителей пользуется функция под
названием E-Ticket. Это уникальный
способ доставки, который позволяет
распечатать билет дома или в любом
месте, где есть принтер. Вы получаете
электронный билет, где присутствует
уникальный штрих-код, который будет
проверен при входе на мероприятие.
– Театральная жизнь страны полна
ярких событий. Какими постановками порадуют публику белорусские
театры?
– Поклонников романтического сюжета наверняка привлечет спектакль
Республиканского театра белорусской
драматургии «Нямое каханне», который
запланирован на 8–9 января. Для самых
маленьких театр кукол приготовил традиционную постановку «Кот в сапогах»,
а 19 января зрители смогут познакомиться с мюзиклом «Собака на сене» в
ДК Профсоюзов.

13 ЯНВАРЯ
СВЕТЛАНА КОПЫЛОВА
Дворец культуры
Минского автозавода
19.00
Цена билетов: от 95 000 руб.

3 ЯНВАРЯ
«ФИГАРО»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 120 000 руб.

14 ЯНВАРЯ
АНСАМБЛЬ «ХОРОШКИ»
Белорусская Государственная
Филармония
19.00
Цена билетов: от 105 000 руб.

6 ЯНВАРЯ
«АМЕРИКАНСКАЯ КОМЕДИЯ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 120 000 руб.

15 ЯНВАРЯ
АНСАМБЛЬ «КАМЕРАТА»
Белорусская Государственная
Филармония
19.00
Цена билетов: от 105 000 руб.

19 ЯНВАРЯ
ГУРТ «ГОСЬЦІЦА»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 100 000 руб.

9 ЯНВАРЯ
«НЕВЕСТА НАПРОКАТ»
Центральный дом офицеров
18.00
Цена билетов: от 260 000 руб.

10, 24 ЯНВАРЯ
«КОМЕДИЯ О СКУПЕРДЯЕ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 130 000 руб.
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Белорусский государственный
академический музыкальный театр
3 ЯНВАРЯ
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет
4, 23 ЯНВАРЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл
5, 15, 20, 27 ЯНВАРЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл
8 ЯНВАРЯ
«ЩЕЛКУНЧИК»
балет
9, 16 ЯНВАРЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера
10, 25 ЯНВАРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ!»
14 ЯНВАРЯ
«МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ»
комедия
17 ЯНВАРЯ
«БАБИЙ БУНТ»
комедия
18 ЯНВАРЯ
«ТАЙНЫЙ БРАК»
оперетта

19, 26 ЯНВАРЯ
«ДУБРОВСКИЙ»
мюзикл
21 ЯНВАРЯ
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
ревю
22 ЯНВАРЯ
ПРЕМЬЕРА
«СОН ДОН КИХОТА»
балет
24 ЯНВАРЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта
28 ЯНВАРЯ
«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
мюзикл
29 ЯНВАРЯ
«АССОЛЬ»
балет
30 ЯНВАРЯ
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта
31 ЯНВАРЯ
«МИСТЕР ИКС»
оперетта

Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
(ул. Володарского, 5)
2 ЯНВАРЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
3, 25 ЯНВАРЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
4 ЯНВАРЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное
происшествие
6, 14 ЯНВАРЯ
ПРЕМЬЕРА
«КАПУСТА ПО-RUSSKI»
8, 23 ЯНВАРЯ
ПРЕМЬЕРА
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте

9 ЯНВАРЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
10 ЯНВАРЯ
«НИНОЧКА»

Любовь… Приключения… Париж…

11 ЯНВАРЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия
13, 27 ЯНВАРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ПЕСНЯР»

Детские спектакли
2, 5, 6 ЯНВАРЯ
ПРЕМЬЕРА
«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ
В СКАЗОЧНОМ КОРОЛЕВСТВЕ»

25 ЯНВАРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ»
мюзикл

3, 4 ЯНВАРЯ
«МОРОЗКО»
мюзикл

31 ЯНВАРЯ
«БУРАТИНО.BY»
мюзикл

24 ЯНВАРЯ
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
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).

15 ЯНВАРЯ
«ЭСФИРЬ»
семейная мелодрама
16, 25 ЯНВАРЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
17 ЯНВАРЯ
«ЛЕВ ЗИМОЙ»
история любви длиною в жизнь
18 ЯНВАРЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия
21 ЯНВАРЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел
в 2-х частях
22 ЯНВАРЯ
«ЗАПИСКИ УСТАЛОГО РОМАНТИКА»
дорожная новелла в 2-х действиях

24 ЯНВАРЯ
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»
29 ЯНВАРЯ
«ПРАВДА – ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
комедия
30 ЯНВАРЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение
в жанре мюзикла
Малая сцена (Начало 19.00)

14 ЯНВАРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ОН И ОНА»
Смех… Слезы… Любовь

28 ЯНВАРЯ
«УХОДИЛ СУПРУГ ОТ СУПРУГИ»
в 2 частях

20 ЯНВАРЯ
«ЭДИП»
трагическая история
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)
4, 25 СТУДЗЕНЯ
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
8, 9 СТУДЗЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
10 СТУДЗЕНЯ
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»
11, 24 СТУДЗЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
13 СТУДЗЕНЯ
СТАРЫ НОВЫ ГОД У РТБД
14 СТУДЗЕНЯ
«ЛІФТ»
15, 31 СТУДЗЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«КАНТРАКТ»
16, 28 СТУДЗЕНЯ
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»

17, 30 СТУДЗЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«МАБЫЦЬ»
18 СТУДЗЕНЯ
«АДЭЛЬ»
20 СТУДЗЕНЯ
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»
21 СТУДЗЕНЯ
«ЦІХІ ШЭПАТ
СЫХОДЗЯЧЫХ КРОКАЎ»
22 СТУДЗЕНЯ
«БЕЛЫ АНЁЛ
З ЧОРНЫМІ КРЫЛАМІ»
27 СТУДЗЕНЯ
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»
29 СТУДЗЕНЯ
МУЗЫЧНЫ САЛОН
«ДЗЁННІК ПАЭТА»
Дадатковае мерапрыемства

Я. Купала

4, 6 СТУДЗЕНЯ
«НОЧ НА КАЛЯДЫ»

(тэатральная фантазія ў 2 дзеях)
М. Гогаль

8 СТУДЗЕНЯ
«ОФІС»

(бесхрыбетнасць ў адной дзеі)
У. Лаўзунд

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

10, 11 СТУДЗЕНЯ
«ПАН ТАДЭВУШ»

(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)

14 СТУДЗЕНЯ
«НЕ МОЙ»

(драма ў адной дзеі) А. Адамовіч

15, 16 СТУДЗЕНЯ
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ»

(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі

17 СТУДЗЕНЯ
«TRANSLATIONS»

23 СТУДЗЕНЯ
КОНЦЕРТ ВЛАДИМИРА ХОЗЯЕНКО

(спектакль ў 2 дзеях) Б. Фрыл

Дзіцячыя спектаклі
3, 4, 6 СТУДЗЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«УСЕ МЫШЫ ЛЮБЯЦЬ ЦЫРК»

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
2, 3 СТУДЗЕНЯ
20, 21 СТУДЗЕНЯ
«ПАЎЛІНКА»
ПРЭМ’ЕРА
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)
«ТАТА»

11 СТУДЗЕНЯ
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»

10 СТУДЗЕНЯ
«ДВА ЧАРОЎНЫЯ ПАРАСОНЫ»
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

18 СТУДЗЕНЯ
«ЛІСТАПАД. АНДЭРСЕН»
(казкі для дарослых на 2 дзеі)
Х. К. Андэрсен

(сон у 2 дзеях) Д. Багаслаўскі

22 СТУДЗЕНЯ
«ВЕЧАР»

(рэквіем) А. Дудараў

23 СТУДЗЕНЯ
«СЫМОН-МУЗЫКА»

(містэрыя ў 2 дзеях) Я. Колас

24, 25 СТУДЗЕНЯ
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА»
(містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі) А. Дудараў

27 СТУДЗЕНЯ
«ХАМ»

(неманскі міф ў 2 дзеях) Э. Ажэшка

28 СТУДЗЕНЯ
«ОФІС»

(бесхрыбетнасць ў адной дзеі)
У. Лаўзунд

29 СТУДЗЕНЯ
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ»

(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ

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

31 СТУДЗЕНЯ
«ДОН ЖУАН»

(містэрыя ў 2 дзеях) Ж.-Б. Мальер

Малая сцэна КЗ Мінск
8, 21 СТУДЗЕНЯ
«ГЕНДЭЛЬБАХ»

(вячэра без антракту паводле
п'есы «Магчымая сустрэча»)
П. Барц

15 СТУДЗЕНЯ
«СТАРАМОДНАЯ КАМЕДЫЯ»
(меладрама ў адной дзеі)
А. Арбузаў

Пачатак спектакляў у 19:00.
Увага! У рэпертуары магчымы змены і дапаўненнi.
Даведкi i замова квiткоў па тэлефоне: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kupalauski.by
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А вот в личных отношениях все не так гладко: противоречия в семье или влюбленной паре могут стать главной проблемой месяца. Их причина может скрываться в неудачном совмещении семейных и профессиональных обязанностей,
разнице во взглядах на работу или финансовых неурядицах.

БЛИЗНЕЦЫ

(21 мая – 21 июня)
Вы можете сделать ряд важных шагов, которые повлияют на ваше деловое будущее. Во второй декаде месяца вероятно проведение переговоров,
предложение новой работы. Возможно, обсуждение будет касаться поездки или визита зарубежных партнеров. Не исключена необходимость выбора
между старыми коллегами и новыми возможностями. Финансовая ситуация
не слишком устойчивая, но разорения можно не опасаться. Вероятны неприятности в личных отношениях, которые могут привести к расставанию с давним партнером. Энергетический потенциал у вас невысок, поэтому старайтесь
полноценно отдыхать и вовремя брать паузу.

ОВЕН
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(21 марта – 20 апреля)
Вас ожидает ряд сложностей и противоречий. В профессиональной сфере придется решать вопросы, связанные с партнерами, возможно, речь пойдет о разделе совместного бизнеса, недвижимости и т. п.
В целом, месяц носит конфликтный характер, причем ни вы, ни ваши оппоненты не будете готовы идти на уступки. Имеет смысл продумать пути
для отступления. В личной жизни все тоже непросто: возможны неожиданные проявления агрессии или упрямства со стороны близкого человека. Вы рискуете утратить доверие в отношениях или узнать тайну, порочащую партнера. Воздержитесь от опрометчивых и импульсивных решений.

ТЕЛЕЦ

(21 апреля – 20 мая)
Месяц окажется весьма благоприятным в плане работы.
Интересные предложения, выгодные сделки, благосклонность вышестоящих и продвижение по карьерной лестнице – все это вполне вероятно
в январе. К сложным моментам можно отнести непредвиденные затраты, необходимость выплаты старых долгов, возвращение кредитов и т. д.

РАК

(22 июня – 22 июля)
В служебных делах вас подстерегают разочарования. Возможны крупные расходы, которые будут связаны с выплатой старых задолженностей или
вынужденными финансовыми обязательствами. Вероятны разногласия с партнерами, в том числе с зарубежными. Многим придется вложить крупные суммы в расширение собственного дела. Звезды не рекомендуют вам совершать
крупные покупки и заключать сделки: они дорого обойдутся и не оправдают
ожиданий. Вероятны ссоры с родными из-за денег, а также неприятные проблемы с семейной недвижимостью. Наберитесь терпения и будьте сдержанны
по отношению к любимым людям.

ЛЕВ

(23 июля – 23 августа)
Вам придется потрудиться. Месяц начнется спокойно и размеренно, но
уже после праздников могут начаться хлопоты, споры с партнерами по поводу
дальнейшего развития бизнеса, конфликты с коллегами и начальством из-за
несогласованности действий. Контролируйте действия окружающих, не идите
у них на поводу и будьте готовы к проверкам и инспекциям. Вполне вероятны
противодействия со стороны близкого человека, но не будьте упрямы и ищите
пути достижения компромисса. Тогда завершение месяца будет спокойным и
радужным. У одиноких Львов появляется шанс встретить вторую половинку.

ДЕВА

(24 августа – 22 сентября)
Наиболее благоприятной окажется вторая половина месяца – в это
время удачно решатся финансовые вопросы, вероятны новые встречи, проекты и договоренности, которые могут принести успех в будущем.

Будьте внимательны к коллегам и партнерам, старайтесь не игнорировать
их мнения и указания, но не доверяйте безоглядно. Вероятны значительные
расходы, причем главной статьей затрат могут стать близкие люди и дети.
В середине месяца могут произойти серьезные конфликты, связанные с
недвижимостью и финансами: будьте сдержанны и ищите компромиссы.
Важно избегать излишеств и следить за качеством питания.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
Звезды сулят вам короткие служебные поездки. На работе возможны интриги, мелкие конфликты или некорректные действия
коллег, которые могут повредить вашей деловой репутации. Вероятно большое количество расходов, связанных с праздниками, старайтесь экономить,
поскольку не исключены долги, которые потом будет сложно отдавать.
Старайтесь планировать время так, чтобы его хватало и на семью, и на работу, в противном случае неизбежны обиды со стороны супруга и родственников. Особого внимания потребуют старшие и взрослые дети. Во второй
половине месяца будьте осторожны за рулем.

СКОРПИОН

(24 октября – 22 ноября)
Смена ориентиров, реорганизация, ремонт, появление новых сотрудников или смена работы – большинство событий
в профессиональной сфере знаменуют собой перемены и будут отнимать
основную часть времени. В целом это очень важный этап, на котором вас
ждут кардинальные преобразования. Важно помнить, что такие моменты
всегда несут позитивный заряд. Деньги будут уходить постоянно, близкие
люди, дети, а также преобразования в доме потребуют изрядных расходов.
Вероятны частые визиты гостей и даже приезд дальних родственников.
Постоянные издержки могут стать причиной конфликтов и ссор в семье.

СТРЕЛЕЦ

(23 ноября – 21 декабря)
Если в начале месяца жизнь поставит вас перед выбором –
не спешите ломать голову, скоро ситуация разрешится сама по
себе. Это время сулит обновление партнерских связей: вы сможете определить, с кем стоит продолжать деловые отношения, а на кого рассчитывать не
нужно. В финансовой и личной сфере все складывается неплохо. Вероятны
денежные поступления, так что вы сможете позволить себе отправиться в
романтическую поездку, начать ремонт или даже приобрести недвижимость. Возможна крупная ссора с родственниками – не принимайте происходящее близко к сердцу, и тогда многих проблем удастся избежать.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 20 января)
На работе вероятна спорная ситуация, связанная с финансами
или каким-то имуществом, которая, скорее всего, разрешится не в вашу
пользу. Звезды предвещают также юридические сложности, проблемы с
оформлением документов и трудности в организации поездок. Операции с
недвижимостью требуют предельной внимательности к законодательству и
необходимым документам. В личной жизни не допускайте вмешательства
родственников в ваши дела, в противном случае неизбежны затяжные ссоры и разногласия. Во второй половине месяца вероятны проблемы со здоровьем, повышен риск травм и ДТП.

ВОДОЛЕЙ

(21 января – 19 февраля)
Затишье первой половины месяца сменится довольно нервным и
конфликтным периодом. Причина неурядиц банальна – финансы и расчеты.
Возможно, вам захотят урезать зарплату, лишить премии или недоплатить
часть прибыли. Если не хотите проиграть, ведите себя уверенно и последовательно. Финансовые проблемы распространятся на все сферы жизни,
включая семейные и дружеские отношения. Причем, если с деловыми партнерами есть шанс договориться, то с супругами вероятно жесткое противостояние, которое может привести к развалу отношений. В любом случае,
решать эти вопросы придется здесь и сейчас.

РЫБЫ

(20 февраля – 20 марта)
Расслабленность праздничных дней динамично сменится деловыми хлопотами. Вас ожидают выяснения отношений с партнерами и коллегами, проверки и реорганизация работы. Многие сейчас завидуют вашему
успеху, а потому могут испортить вам репутацию. Будьте добросердечны,
добросовестны и нетребовательны – только в этом случае вы избежите ненужных стычек. На протяжении всего месяца следует опасаться сплетен и
интриг – старайтесь быть осмотрительными и дипломатичными, запасаясь
терпением и надеждами на то, что это скоро закончится. Излишние переживания могут привести к затяжным болезням.
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Выберите одно из трех слов и впишите в клеточки
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ЛУННЫЙ СОННИК

арь

1 – сон сбудется, но никому о нем не рассказывайте.
2 – сны несут полезную информацию, могут быть вещими.
3 – сны говорят о нереализованных возможностях.
4 – во сне вы можете увидеть внутренний конфликт, скрытый в вашем
подсознании.
5 – сны указывают на ваши возможности, которые стоит реализовать.
6 – во сне можно увидеть внутренний конфликт, скрытый в вашем
подсознании.
7 – эти лунные сутки связаны с родом и семьей.
8 – сны указывают на вашу гармоничность между материальным и духовным миром.
9 – яркие сны могут быть вещими.
10 – сны указывают на то, «застряли» ли вы где-то на вашем пути или
двигаетесь вперед.
11 – сны не имеют особого значения, но могут указывать на вашу
скрытую способность.
12 – хороший сон может сбыться, никому о нем не рассказывайте.
13 – сны помогают снять внутреннее напряжение.
14 – сон в эту ночь отражает, насколько вы гармонично расходуете
свою сексуальную энергию.
15 – сны этого дня несут в себе наше отражение.
16 – сложный день, неприятные сны.
17 – сон может быстро исполниться, если его предварительно «заказать».
18 – сны указывают на проявление вашей творческой энергии.
19 – многоликий день, могут быть и пустые сны, и те, что могут указать
вам на дальнейший путь.
20 – сны обманны и противоположны действительности.
21 – сны указывают на состояние вашей сексуальной энергии и творческих сил.
22 – день вещих снов, применяйте интуицию при их разгадке.
23 – во сне вы можете увидеть ваши привычки и пристрастия, от которых стоит избавиться.
24 – день вещих снов.
25 – сны указывают на препятствия и способы их преодоления.
26 – сложная энергетика суток и сложные сны.
24 – настройтесь перед сном на осуществление вашей мечты.
27 – сны указывают на то, как вы расходуете энергию, данную вам
высшими силами.
28 – цветные сны могут исполниться.
29 – легкие и беззаботные сны, которые ничего не предсказывают.
30 – сны толкуют по тем ощущениям, которые от них остались.
31 – приснившаяся информация указывает на совершенные ошибки.

УЮТНЫЙ
ДОМ
\ИНТЕРЬЕР> \РЕМОНТ> \ОБУСТРОЙСТВО>
\МЕБЕЛЬ> \ТЕХНИКА> \НОВИНКИ> \СДЕЛАЙ САМ>
\АКСЕССУАРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА>
\ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ> \НЕДВИЖИМОСТЬ>
\ДАЧНИК> \ЦЕНЫ>
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«Теплый пол»
в теплом доме
Теплый пол в нашем сыром и холодном климате –
словосочетание, несущее особую смысловую нагрузку.
Это не просто система подогрева пола, это знак того,
что ваш дом – зона подлинного комфорта и уюта. Чем
хорош теплый пол и что нужно знать об этой системе,
если вы хотите установить ее в доме?

Сама по себе идея теплого пола не
нова – еще в древнеримских термах
полы подогревали с помощью горячего воздуха, проходившего под каменным покрытием. Похожий принцип до
сих пор используется в турецких банях.
Однако современные системы – с использованием горячей воды и электричества появились сто с лишним лет назад. И если водяные теплые полы еще
как-то были известны широким массам,
то теплый пол на электричестве стал
распространенным явлением лет 15 назад. Сегодня как минимум кухня и ванна
в элитной квартире или коттедже оборудуется системой «теплый пол». Делается
это, видимо, потому, что считается: керамическая плитка, которой традиционно
покрывается пол в этих помещениях,
непременно нуждается в подогреве для
комфортного по ней перемещения. В
этом есть рациональное зерно, однако
на самом деле подобная система отопления – а теплый пол является именно системой отопления – годится для

использования практически в любом
помещении дома. Она может использоваться как в качестве основной, так и в
качестве дополнительной системы обогрева.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ СИСТЕМЫ
«ТЕПЛЫЙ ПОЛ»
Секрет эффективности систем «теплый пол» заключается в определенных
физических особенностях нагрева воздуха в помещении, а также в тонкостях
физиологии человека. У плоской горизонтальной поверхности коэффициент
теплоотдачи выше, чем у фигурной.
Кроме того, в отличие от обыкновенной
радиаторной батареи, совокупная площадь которой не превышает квадратного метра, площадь пола в несколько раз
больше, соответственно эффективность
прогрева воздуха в помещении значительно выше. Затем, исходя из законов
физики, самый теплый воздух в комнате,
обогреваемой такой системой, оказывается внизу, а ближе к потолку распола-

гается слой более прохладного воздуха.
Помните поговорку «Держи голову в
холоде, а ноги в тепле»? «Теплый пол»
помогает реализовать ее на все сто процентов. Ступни – единственная часть
тела человека, постоянно отдающая тепло путем теплопередачи поэтому когда
они соприкасаются с поверхностью,
нагретой до физиологически комфортной температуры 25–28°C, это сразу же
вызывает у нас ощущение уюта и тепла.
В то же время относительно прохладный воздух на уровне головы создает
ощущение свежести. Именно поэтому
в помещении, оснащенном подобной
нагревательной системой, мы чувствуем себя особенно комфортно. Заметим,
что температура теплого пола не может
превышать 26°C, более высокие показатели негативно сказываются на ощущениях человека.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

«Теплые полы» бывают двух основных видов: водяные и электрические.

Однако первая разновидность «теплых
полов» в Беларуси разрешена к установке только в загородных домах. Водяной
«теплый пол» мало чем отличается по
устройству от обычного водяного отопления – для этого делается специальная отводка горячей воды в системе
отопления в напольные трубы, на пол
укладывается слой тепло- и гидроизоляции, затем крепятся сами трубы и заливаются бетонной стяжкой.
Система электрического теплого пола
состоит из нескольких элементов: нагревательная секция, теплорегулятор,
датчик температуры, аксессуары для
монтажа (монтажная лента, гофрированная пластиковая трубка и т. д.), теплоизоляция.
Самым важным элементом конструкции является нагревательный кабель,
назначение которого – преобразовывать протекающий по нему электрический ток в тепло. В этом особенность
кабелей для «теплого пола»: вся мощность электричества должна быть преобразована в тепло, причем выделение
этой мощности на единицу длины кабеля (удельное тепловыделение) –важнейший технический параметр нагревательных кабелей. Поэтому правильнее
было бы называть этот кабель нагревательным элементом, выполненным по
кабельной технологии. Во время работы
«теплого пола» кабель нагревается до
60–70°C, а материалы изоляции и оболочки выдерживают температуры выше
100°C. Это один из секретов высокой надежности «теплых полов».
Нагревательный кабель, как правило,
поступает в продажу уже сформированный в так называемые нагревательные секции. Они представляют собой
отрезки кабеля определенной длины,
соединенные муфтами с так называемыми «холодными концами» – отрезками

проводов, с помощью которых кабель
соединяется с электрической сетью.
Длина «холодных концов» фиксированная и составляет от 0,75 до 2 м у разных
производителей. Этого достаточно для
выведения проводов в распаечную коробку на стене. Следует знать, что муфты – самое уязвимое место «теплого
пола», к качеству которой предъявляются самые высокие требования. От ее
надежности зависит срок службы всей
системы. Сроки службы нагревательных секция варьируются от 15 до 20 лет,
гарантия же фирм-производителей составляет обычно 12–16 лет.
Сегодня наиболее распространены
две конструкции нагревательных кабелей для «теплых полов» – одножильная
экранированная и двухжильная экранированная. От них зависит конструкция
нагревательной секции: в случае одножильного кабеля она содержит две муфты и два «холодных конца», а при двух-

жильном кабеле секция на одном конце
армируется концевой заглушкой, а на
другом – муфтой и «холодным концом».
По этой причине различаются и схемы
укладки. Обычно двухжильный кабель
укладывать проще, однако стоимость
секций из него дороже, чем из одножильного. Это связано с тем, что вдоль
нагревательной жилы дополнительно
укладывается питающая жила, причем
вся эта конструкция покрыта металлической оплеткой и защитной оболочкой. Назначение оплетки – заземление,
необходимое с точки зрения электробезопасности, а также защита от помех
электромагнитного поля, образующегося при протекании электрического
поля.
Теплорегулятор обеспечивает корректную работу, отвечая за управление
работой всей системы обогрева и, помимо того, обеспечивает экономную трату
электроэнергии. Терморегуляторы бы-

вают разного типа и подбираются в зависимости от потребностей помещения.
Самые простые поддерживают в помещении заданную температуру и управляются вручную. Более сложные варианты могут иметь графический дисплей,
благодаря которому можно выставить
нужную температуру с точностью до
градуса, интеллектуальную систему
управления и программирования, благодаря которой можно задать желаемую
температуру обогрева на день, неделю
или месяц вперед, автоматическую систему адаптации работы теплого пола
к условиям конкретного помещения,
возможность управлять температурой
пола в нескольких помещениях. Одна из
наиболее прогрессивных разработок –
термостат с дистанционным управлением, обеспечивающий возможность регулировки температуры в нескольких
помещениях и упрощающий монтаж

пола. От правильного подбора терморегулятора зависит эффективность и
экономичность работы теплого пола.
Выбирая терморегулятор, надо принять
во внимание несколько факторов: количество зон обогрева, необходимость
программирования или постоянного
поддержания температуры, необходимость дистанционного управления.

ВЫБОР ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Датчики температуры для «теплого
пола» выпускаются двух типов: пола и
воздуха. Если в помещении важна температура воздуха и система «теплого
пола» работает как источник основного
отопления, то необходим датчик воздуха. Если система обогрева служит для
поддержания комфортной температуры
пола – применяется датчик пола. При
монтаже терморегулятора с датчиком
температуры воздуха необходимо вы-

бирать место установки, учитывая возможные воздушные потоки, сквозняки,
которые могут повлиять на показания
датчика.
Система теплоизоляции «теплого
пола» включает собственно теплоизоляцию и изоляцию по периметру. Слой
тепловой изоляции может быть выполнен либо из полистироловых плит, покрытых фольгой, либо из жесткой волокнистой минеральной плиты. Плиты
из полистирола имеют подклеенную
полиэтиленовую фольгу с напечатанной координатной сеткой, которая
очень облегчает монтаж нагревательного контура с определенным шагом.
Изоляция по периметру выполняет две
функции: термического разграничения
пола и боковых стен и непосредственно
тепловой изоляции, ограничивающей
теплопередачу от пола к боковым стенам. Краевая изоляция выполняется из
вспененного полиуретана с приваренной к нему полиэтиленовой пленкой.
Надо заметить, что некоторые модели
теплых полов, в частности, сверхтонкие,
не требуют уложения термоизолирующего слоя.

КАК УКЛАДЫВАЕТСЯ
«ТЕПЛЫЙ ПОЛ»
Классический «теплый пол» укладывается следующим образом. Первоначально выравнивается неровная
поверхность пола, намечается местоположение постоянной мебели (под ней
обогрев не делается), затем подготавливается место для установки регулятора температуры, каналы для подвода
электропитания и выводов нагревательных секций. После этого на площадь
пола укладывается теплоизоляция и
закрепляется скотчем. Затем к поверхности крепится монтажная лента, поверх раскладываются нагревательные

секции, которые крепятся лепестками
монтажной ленты. Между витками секции помещается датчик температуры.
После укладки нагревающего элемента
укладывается слой цементно-песчаной
стяжки толщиной 3–5 см. Стяжке необходимо дать высохнуть в течение 24
дней. Поверх стяжки укладывается декоративное покрытие пола – кафельная
плитка, керамогранит, ковролин и т. п.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
«ТЕПЛЫХ ПОЛОВ»
Отопление с помощью «теплых полов» имеет массу преимуществ. Прежде
всего, всего меняется климат обогреваемого помещения, обеспечивая хозяевам жилья максимальный физиологический комфорт (об этом мы писали
выше). Другие преимущества «теплого
пола» – простота эксплуатации, высокая скорость нагрева помещения, легкость регулировки температуры. При
правильной установке подобные системы обогрева служат десятки лет, они
безопасны в противопожарном плане, в отличие от переносных электрообогревателей, на них не скапливается
пыль, как на батареях центрального
отопления, да и лишнего места в квартире «теплые полы» не занимают. Кроме
того, система «теплый пол» сохраняет
естественную влажность воздуха.
К недостаткам «теплых полов» можно
отнести тот момент, что укладка классического пола «съедает» от 5 до 10 см высоты помещения. Впрочем, современные сверхтонкие системы, в том числе
и пленочные полы, созданные на основе нанотехнологий, лишены этих недостатков. Среди прочих минусов можно
отметить ограниченную совместимость
теплых полов с теми традиционными
напольными покрытиями, которые отличаются низкой теплопроводностью.

«Теплые полы» идеально сочетаются с
кафельной плиткой или керамогранитом, несколько хуже – с ламинатом и
линолеумом. А вот устройство «теплых
полов» в сочетании с толстым, свыше
сантиметра, деревянным покрытием
(досками или паркетом) весьма проблематично. Нужно учитывать множество факторов, таких как сорт и степень
влажности древесины, иначе паркет
может рассохнуться от постоянного
подогрева. Многие профессионалы не
советуют делать «теплые полы» в сочетании с паркетным покрытием, а также
с коврами и подобными им «пушистыми» покрытиями, плохо проводящими
тепло.

БЕЗОПАСЕН ЛИ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

Производство «теплых полов» ведется в соответствии с жесточайшими требованиями к безопасности, принятыми
в ЕС. «Теплый пол» для жилых помещений изготавливается из специально-

го экранированного кабеля, который
практически не создает электромагнитных полей, опасных для человека – имеющееся излучение меньше предельно
допустимого на два порядка. При установке «теплого пола» также должны
быть выполнены требования «Правил
устройства электроустановок» и инструкции по системе «теплый пол», после чего установленная нагревательная
система «теплый пол» безопасна как с
точки зрения пожаробезопасности, так
и предотвращения поражения человека электрическим током.
Использование системы «теплый пол»
приводит к отсутствию сквозняков – все
тепло поднимается снизу вверх. Однако
этот же момент вызывает нарекания у
врачей: есть мнение, что в связи с этим
вся пыль, которая обычно скапливается
вдоль плинтусов, поднимается вверх и
может спровоцировать приступ аллергии. Споры по этому поводу ведутся до
сих пор.

WWW.ZOV.BY
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Кухни «ЗОВ». Качество. Стиль. Комфорт.
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Выбираем
напольные весы

Сегодня практически в каждом доме есть весы. Для
одних они – стимул похудеть, для других – способ
контролировать свое самочувствие, ведь лишний
вес плохо влияет на здоровье. А иные с их помощью
подтверждают свои успехи в тренажерном зале.
Сегодня следить за своей внешностью и здоровьем –
не просто мода, а необходимость. Помогая
контролировать состояние тела, весы являются
неотъемлемой частью здорового образа жизни.
Как же правильно выбрать такую важную вещь?
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЛИ
ЭЛЕКТРОННЫЕ?
Напольные весы могут быть механическими и электронными. Как у первых, так и у вторых есть свои поклонники. Взвешиваться на механических
весах можно на любой поверхности,
она может и не быть идеально ровной.
Принцип работы механических весов
достаточно прост, он зависит от растяжения и сжатия встроенной пружины,
однако погрешность измерения может быть от 500 г до 1 кг. Неоспоримые
преимущества таких весов – невысокая
стоимость, простота в эксплуатации
и надежность. Электронные же весы
могут показывать вес до десятых и сотых долей килограмма, но чтобы измерения были более точными, аппарат
должен стоять на ровной поверхности.
Принцип работы электронных весов
более сложный: если первые модели
мало чем отличались от механических

весов (там была та же пружина, только
результат выводился на дисплей), то самые современные модели измеряют вес
при помощи специальных сверхточных
датчиков напряжения.
С ТОЧНОСТЬЮ ДО ГРАММА
Электронные весы – безусловный
фаворит современности, уже хотя бы
потому, что их погрешность составляет не более 100 г. Они более легкие и
компактные, к тому же нередко имеют
оригинальный дизайн, благодаря чему
становятся прекрасным дополнением к
интерьеру комнаты. Кроме того, многие
современные модели имеют ряд дополнительных функций: запоминание предыдущих измерений, распознавание
человека, если, например, одним прибором пользуется вся семья, звуковым
оповещением, если вес человека резко
вырос. Все дополнительные функции
призваны помочь пользователю кон-

тролировать свой вес, они помогают
понять, насколько действенна та или
иная диета, эффективны ли определенные физические нагрузки. Некоторые
аппараты рассчитывают индекс массы
тела, соотношение мышечной, костной
и жировой ткани, что, например, очень
важно для спортсменов. Принцип действия весов, способных определить соотношение мышечной, костной и жировой ткани, достаточно интересен. Когда
человек становится на весы, через тело
проходит слабый, неощутимый электрический разряд. Разные ткани имеют разную плотность, следовательно, сопротивляемость электрическому разряду у
них разная. Разницу в изменении силы
разряда аппарат считывает и анализирует, определяя соотношение разных
тканей.
К дополнительным относится и такая
функция как Body Mass Index, способная
определить идеальный вес человека,

исходя из его возраста, пола, телосложения. Для того чтобы позволить весам
сделать свою работу, предварительно
нужно ввести данные, исходя из запросов, в память аппарата.
Обычно многофункциональные приборы имеют достаточно хороший объем
памяти: они хороши в том случае, если
весы покупают в семью, чтобы контролировать вес ребенка или, например,
пожилого человека, страдающего от
лишнего веса. Конечно, все дополнительные функции сказываются и на цене.
Например, если простые электронные
весы, вне зависимости от дизайна, можно купить за 150 000–300 000 рублей, то
многофункциональная модель в среднем обойдется в сумму 800 000–900 000
рублей. Разница в цене существенная,
поэтому, выбирая электронные напольные весы, подумайте, будете ли вы пользоваться этими функциями.
ПРИМЕТЫ КАЧЕСТВА
Однако какую бы модель вы ни решили купить, с «наворотами» или без,
аппарат должен быть прежде всего качественным. Вся бытовая техника имеет определенные индексы защиты – от
пыли, влаги и т.п. Индекс IP и последующая цифра указывает на ту или иную
защиту. Например, IPX3 обозначает, что
техника защищена корпусом от попадания влаги, брызг воды, IPX7 – герметичность, IPX8 – защита от пыли. Для весов
данные показатели важны, ведь их нередко устанавливают в ванной, чтобы
взвешиваться с утра после душа, или в
тренажерном зале, где много пыли.
В своих характеристиках весы имеют и степень максимальной нагрузки.
Модели более высокого класса имеют
нагрузку от 150 до 220 кг, потребительские модели – 120–160 кг. Должен быть
указан также уровень погрешности

прибора: в недорогих моделях он может
достигать 0,5 кг, модели среднего класса
«грешат» в среднем на 0,3 кг, более дорогие модели имеют погрешность не
более 0,1 кг.
Покупая весы, обратите внимание на
материал, из которого они сделаны: так
как весы будут стоять на полу, выбирайте весы в более прочном корпусе, наихудший вариант – пластмасса.
Перед покупкой стоит проверить точность измерения весов. Хорошо, если
вы знаете свой вес, тогда для проверки
можно взвеситься на понравившейся
модели или попросить у продавца взвеситься сразу на нескольких моделях
весов и сравнить результат. Еще один
вариант – прийти в магазин с точно
взвешенным, фасованным товаром, который можно взвесить на приглянувшихся весах.
Есть модели, в которых ножки весов
регулируются, что также неплохо, ведь
поверхность, где вы будете взвешиваться, может быть неровной. Если покупаете весы для ванной комнаты, выбирайте
модель с нескользящей поверхностью.

ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ
Мощные электроприборы могут воздействовать на электронные весы, искажая их
показания, поэтому лучше убрать другие
электроприборы подальше.
При взвешивании на весах нужно стоять
ровно, без раскачиваний и колебаний, так
как любые движения искажают показания
весов.
При уборке к весам стоит относиться
бережно, вытирать влажной тряпкой, без
агрессивных химических средств.
Выбирая весы зарубежного производства, обратите внимание на систему
измерения, которая в них используется.
Согласитесь, для нас непривычно измерять вес в фунтах. Убедитесь, что модель
можно переключить на метрическую
систему.
Вещи, которые нас окружают, должны
приносить не только пользу, но и радость. Становясь на весы, помните: если
ваш вес не идеален, отчаиваться не стоит, ведь вы уже делаете первые шаги на
пути к совершенству.

ИНТЕРЬЕР
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Расстановка мебели
в ванной:
правил и
рациональных
примеров

Правильно расставить мебель: казалось бы, что
может быть проще? А тем более в таком небольшом
помещении, как ванная комната, в которой и мебели-то
раз-два и обчелся. Но те, кому уже довелось столкнуться
с обустройством комнаты для водных процедур, знают, что
и здесь есть свои хитрости. И вот некоторые из них.
НЕБОЛЬШАЯ ВАННАЯ КОМНАТА
Правило 1. Рационально подобранную мебель легко разместить на маленьком пространстве.
Ни для кого не секрет, что для небольших помещений следует подбирать
компактную мебель, а для ванной это

актуально вдвойне, ведь на маленьком
пространстве нужно уместить довольно
много предметов: унитаз, раковину, ванну/душ, стиральную машину, полотенцесушитель и парочку шкафчиков. Чаще
всего ванная комната имеет квадратную
форму, поэтому можно сделать угловую
расстановку мебели в ванной.
Пример
В одном углу – унитаз, в другом – угловая душевая кабина, в третьем – угловой
шкаф, в четвертом – стиральная машина.
Можно использовать и парочку углов –
это уже разгрузит обстановку и сэкономит место для шкафчиков и полочек.
Правило 2. Размещаем вещи максимально компактно.
Чтобы уместить на парочке квадратных метров всю необходимую мебель,

ваться» по полной программе. Но одно правило все же стоит
соблюдать: в центре комнаты должен находиться предмет, вокруг которого будет строиться весь дизайн.
Пример
В центре комнаты можно поместить красивую ванну, столик
для ароматической мелочевки или какой-нибудь элемент, выполняющий только декоративную функцию.
Правило 5. Зонируем пространство.
Вариантов расстановки мебели в ванной, отличающейся
внушительными размерами, довольно много. Главное – это
правильно использовать все пространство помещения, разделив его на несколько функциональных зон.
Пример
Можно разделить прозрачной или полупрозрачной ширмой унитаз и душ. А можно сделать две импровизированные
ванные комнаты: установить две раковины, два душа и унитаза, разделив их перегородкой.
Обустраивая ванную комнату, помните: от правильного расположения мебели и сантехники зависит внешний вид и удобство помещения.

сантехнику и бытовые приборы, нужно делать «парную» расстановку мебели в ванной комнате.
Пример
Под раковиной можно установить шкафчик, стиральную
машину или бельевую корзину. Есть специальные навесные
стиральные машины, которые устанавливаются над унитазом.
Правило 3. Длинной стене – много мебели.
Для узкой ванной с длинными стенами подойдет продольная расстановка мебели. А вот сам проход лучше вообще не
заграждать, подбирая узкую мебель и бытовую технику.
Пример
Гармонии в узкой ванной можно добиться путем размещения всей сантехники и мебели вдоль одной стены. А чтобы
компенсировать пустоту второй стены, на ней можно разместить змеевик.
БОЛЬШАЯ ВАННАЯ КОМНАТА
Правило 4. Создаем композиционный центр.
Большая ванная комната, расстановка мебели в которой не
проблема, – это просто подарок судьбы. Здесь можно «отры-

АКЦЕНТ
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Свет

вашему дому

Свет во все времена был чем-то магическим. Он способен менять
восприятие, поднимать настроение, вгонять в тоску и создавать
сказку. Всего лишь пара лампочек – и ваш ничем не примечательный
интерьер преображается!

ПРИХОЖАЯ

В прихожей часто любят устроить мягкий полумрак. И потом кусают локти,
пытаясь рассмотреть, как же все-таки
сидит новое платье. Конечно, мягкое
освещение здесь допустимо, но в то же
время нужно ярко осветить хотя бы отдельные зоны. Чем ярче освещена прихожая, тем более объемное впечатление
она произведет, особенно если при этом
не ограничиваться общим освещением,
а «подключить» местное. Зональные
светильники необходимы также для освещения зоны зеркала. Чтобы отражение было хорошо видно, свет должен
равномерно направляться от зеркала,
не создавая бликов и теней. Лучше всего
освещать зеркало двумя светильниками
с обеих сторон примерно на уровне головы. Их можно расположить не только
на стене, но и на самой зеркальной поверхности, получив другое распределение интенсивности света.

ГОСТИНАЯ

Здесь свет, как ни в каком другом месте дома, является визитной карточкой.
Ведь в гостиной происходит так много
всяких событий: по вечерам собирается
семья, празднуются большие и маленькие праздники, гости опять же в основном находятся здесь. Поэтому свету в
этом помещении уделяют особое внимание.
Традиционное украшение зала –
огромная люстра посреди потолка –
сегодня воспринимается едва ли не как
анахронизм. И напрасно! Классических
приемов освещения и дизайна никто
не отменял, и если высота потолка позволяет и интерьер соответствует, смело водружайте люстру по центру. Если
люстра вам не нравится, можно в качестве общего освещения использовать
тоже ставшие привычными светильники подвесного или натяжного потолка,
светильники, вмонтированные в карниз

по периметру комнаты, конструкции на
основе токоведущих шин. Кроме общего освещения, важно осветить функциональные зоны. В зоне, где расположены диваны и мягкие кресла, уместно
поставить торшер, а дающие неяркий
свет настенные бра придадут обстановке уют. Настольные лампы тоже могут использоваться в гостиных, причем
для организации не столько рабочего,
сколько декоративного освещения.

СПАЛЬНЯ

Утром и вечером естественный свет
недостаточно интенсивен, поэтому в
спальне чуть ли не самая главная роль
должна отводиться освещению – предпочтительно мягкое и рассеянное,
настраивающее на спокойный сон и
ласково пробуждающее по утрам. Ника
ких ярких направленных потоков света!
Ненавязчивое общее и локальное освещение – то, что нужно. Целесообразно

использовать специальные подвесные
светильники, создающие отраженный
свет, и прикроватные светильники с
плафонами из матового стекла или абажурами из ткани. Выключатель (лучше с
диммером) расположите рядом с кроватью – чтобы «по мановению руки» загоралось фоновое освещение.
В супружеской спальне по обе стороны кровати располагают два светильника – настенные, настольные, напольные
или встроенные в изголовье. Настенные
светильники крепятся непосредственно над кроватью, в полутора метрах от
пола – чтобы не задевать их головой.
Настольные светильники – ночники,
настольные лампы – должны распределять свет таким образом, чтобы он не
бил вам прямо в глаза, освещая не только поверхность тумбочки, но и край
постели. Особенно популярны так называемые сенсорные лампы: один раз
дотронулся до основания – загорается
неяркий свет, второй раз – свет становится ярче, а после третьего прикосновения гаснет. Дополнительное удобство
заключается в том, что вам не придется
искать в темноте выключатель.

ДЕТСКАЯ

Прежде чем выбирать светильники для детской, посмотрите, на какую
сторону она сориентирована. Самое
удачное расположение – восток или
юго-восток. Утром комната залита солнечным светом, который благотворно
действует на нервную систему малыша.
А вот в комнатах, выходящих на запад,
складывается неестественный световой
режим. По утрам в них царит полумрак,
а вечером солнечно и жарко. А если
письменный стол при этом стоит возле окна, то работоспособность ребенка
падает, он становится вялым и рассеянным. Северное же расположение дет-

ской требует более яркого освещения,
приближенного к естественному.
Для качественного освещения детской потребуется общий потолочный
светильник плюс удобное и достаточное освещение места для занятий,
а также светильник у изголовья кровати. Это необходимый минимум для
детской комнаты. Массивные люстры
здесь ни к чему, при средних размерах
комнаты достаточно и одной не слишком сильной матовой лампочки, так как
для детей полезнее рассеянный свет.
Волноваться не стоит – когда за окном
сгустятся сумерки, такая простая люстра осветит всю комнату. Можно также
организовать освещение комнаты по
периметру. Не увлекайтесь плафонами
из ажурного стекла или хрусталя – они
дают дополнительные блики, а это создает излишнюю нагрузку для глаз.

КУХНЯ

Общее освещение в кухне может осуществляться с помощью традиционного
потолочного светильника, и если кухня

не слишком загружена мебелью, не отличается сложностью форм и размахом площади, этого вполне достаточно.
Впрочем, дополнительное освещение
столу никогда не помешает, особенно
если вы любите почитать после ужина.
Организовать подсветку можно с помощью подвесного или настенного светильника с направленным вниз светом.
При этом источник света должен находиться чуть выше уровня глаз, не попадая прямо в них. Не забывайте и про
рабочие поверхности, особенно если
они регулярно используются. Из-за
специфики кухонной мебели рабочие
поверхности часто располагаются под
верхним рядом шкафчиков, которые
при общем освещении отбрасывают
тень. Поэтому под нижней плоскостью
шкафов или на стене под ними есть
смысл разместить дополнительные светильники, чтобы свет непосредственно
падал на плиту, мойку и стол для готовки. У светильников должны быть замкнутые абажуры, иначе свет будет падать
вам в лицо.
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ПРАВИЛО 1. ДЕШЕВО – ГНИЛО

Как шутят продавцы авто, самая распространенная мечта белоруса – немецкий автомобиль в возрасте пяти лет
с минимальным пробегом и максимальными наворотами. И все это за недорого.
Утопия! Как правило, это либо «убитый»
двигатель, либо последствия серьезной
аварии, требующей значительных затрат
на кузовной ремонт. Такую машину продают за минимальную цену – лишь бы
избавиться, затем автомобиль «шаманят», придавая ему внешний
лоск, и выставляют на продажу.

правила покупки
Вторые руки:

с минимальными рисками

Известие о том, что с июля нынешнего года ввозные пошлины на
автомобили в Беларуси, возможно, будут уравнены с российскими,
а значит, стоимость машин значительно вырастет, заставило
многих задуматься о срочной покупке или замене железного
друга. И параллельно осложнило процесс приобретения: ведь
воспользоваться волной ажиотажа не преминут нечистые на руку
люди. Как купить подержанный автомобиль с минимальным
риском для кошелька?

ПРАВИЛО 2.
НЕ ГОНЯЙТЕСЬ ЗА
ПРИВОЗНЫМ
Большинство
автовладельцев твердо уверены,
что машину лучше пригнать
из-за рубежа. Аргументация:
бензин там чище и дороги лучше, а следовательно, двигатель
и подвеска будут в идеальном состоянии. Тезис сомнительный: бензин
бензином, но в Европе и Америке свои
проблемы. Например, ТО автомобиля
проходят раз в 20 000 км, в отличие от
принятых у нас 10 000. Следовательно,
в автомобиле с пробегом 100 000 км масло в двигателе менялось лишь пять раз.
ПРАВИЛО 3. ВОЗРАСТ И ПРОБЕГ –
НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ
Большинство из нас хотят купить автомобиль помоложе. Увы, специалисты
говорят, что современные машины,
оснащенные электронными системами управления и сложными многорычажными подвесками, имеют целый
ряд проблем, сложных в выявлении и
профилактике, а также дорогостоящих
в плане решения. Все чаще владельцы
сравнительно молодых автомобилей

сталкиваются с тем, что выход из строя
одной небольшой детали влечет за собой замену целого узла и соответствующие расходы. Что касается пробега,
то подводный камень тут один. Крайне
редко можно найти молодой автомобиль с небольшим пробегом за приемлемую цену. Поэтому скручивание счетчиков поставлено у нас почти на поток,
а далеко не все автомобили позволяют
отследить вероятность подобной «обработки».

ПРАВИЛО 4. ДОЛОЙ СТЕРЕОТИПЫ!

Еще одна ошибка, зачастую лишающая нас возможности объективного
выбора, – чужие стереотипы и пристрастия. Первый и самый распространенный касается выбора модели авто.
Яркий пример тому: «Есть автомобиль,
а есть «Мерседес» или «Все «французы»
ненадежны». Стереотип есть, но он никогда не избавит вас от приобретения
неудачной машины. Вы можете купить
тот же самый «Мерседес» и вложить в
него денег на ремонт в разы больше,
чем потребовал бы более скромный
«француз». Это зависит в том числе и от
вашего стиля езды, и от умения слышать
свою машину, и от тщательности, с которой вы будете ее обслуживать.
Второй распространенный «стереотипный» момент – выбор коробки.
Многие избегают «автоматов» на подержанных машинах, опасаясь больших издержек на ремонт. Доля истины
в этом есть: поломается – расходы будут
приличными. Однако, с другой стороны,
автоматическая коробка передач в силу
своего технического устройства более
долговечна.

ПРАВИЛО 5.
ИЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТА
Даже те, у кого никогда не было ав-

томобиля, знают, что просто так купить
машину, приехав на рынок или позвонив по объявлению в газете, – верх
легкомысленности. Можно сказать, что
уже принято перед оформлением документов показать машину автомеханику.
Во многих случаях это действительно
поможет избежать мошенничества.
Важно одно: данный мастер должен
быть специалистом именно по данной
марке машин. Каждый автомобиль требует своего подхода. К тому же специалистам невыгодно скрывать что бы то
ни было, поскольку они справедливо
надеются получить вас после покупки
в качестве клиента сервиса. Плюс вы
можете получить на руки список и стоимость ремонтных работ, которые необходимо будет сделать после приобретения. Однако учтите, что диагностика
состояния машины на СТО не является
гарантией и каким-либо обоснованием
ваших прав в случае, если после покупки с машиной случится что-либо непредвиденное.

ПРАВИЛО 6.
КУЗОВ ТРЕБУЕТ ОТДЕЛЬНОГО
ОСМОТРА
Большинство машин, приходящих к
нам из-за границы, имели повреждения
кузова. Естественно, перед продажей их
внешний вид как-то приводят в порядок,
причем сегодня мастерство умельцев
достигло определенного уровня, при
котором обнаружить следы ремонта может лишь специалист-кузовщик. Если на
СТО, куда вы приехали удостовериться в
приличном состоянии ходовой и двигателя, кузовщика нет, не поленитесь обратиться на другую станцию – это сэкономит в дальнейшем и деньги, и нервы.
Осторожно, перекупщик!
Огульно хаять людей, занимающихся перегоном
и продажей машин, не стоит. Просто надо знать:
такие люди и фирмы зарабатывают на этом. Им
не слишком выгодно искать и затем пытаться
сбыть автомобиль в хорошем состоянии, цена
такого авто будет, соответственно, тоже «хорошей». Гораздо проще продать недорогую машину. А последствия подобного приобретения
разгребать придется вам.
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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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ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ
АПТЕКИ

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

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

ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ
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САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

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

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

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

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

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

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

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

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

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

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

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

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