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Дорогие читатели и партнеры!

С уважением, главный редактор
Ирэна Бельская

Февраль – особенный месяц в нашей жизни. В нем очень много
любви и нежности. День всех влюбленных, сравнительно недавно вошедший в наш календарь, настраивает нас на романтический лад, раскрывая наши сердца навстречу будущей весне. Но
главным праздником месяца уже долгие годы является, конечно
же, 23 Февраля – День защитника Отечества – день, в который мы
поздравляем и чествуем наших любимых и близких мужчин. Для
меня этот праздник, как бы он ни назывался, всегда был дополнительным поводом выразить благодарность, любовь и нежность
тем, кто всегда рядом, кто подставляет свое крепкое плечо, кто
защищает и опекает нас, женщин. Защитник – это особое качество для мужчины. Оно означает силу духа и волю, готовность
в любой момент принять на себя ответственность и умение доводить любое дело до конца. Но будет ли мужчина таким, во
многом зависит от женщины. Как часто мы своим невниманием,
несправедливыми упреками, необоснованными претензиями и
требованиям губим в мужчинах их подлинную природную сущность! А ведь качества мужчины раскрываются только тогда, когда рядом с ним добрая, умная, понимающая его женщина. Будучи
защитником по природе, мужчина и сам нуждается в защите.
Любви, нежности и понимания ждет его душа! Дарите ему свою
поддержку, слушайте его, умейте понять его чувства и желания,
вдохновляйте его на Поступки – и вы увидите, что рядом с вами
Лучший Мужчина в мире. Любовь и счастье в семье и паре – всегда дело рук двоих. Помните об этом – и вы обретете долгожданную гармонию в вашем союзе.
С праздником, дорогие мужчины! Желаю, чтобы рядом с вами
всегда были настоящие женщины! Тогда все у вас получится!
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«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ» СНОВА НА СЦЕНЕ!
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР БЕЛОРУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ ПРЕДСТАВИТ ЗРИТЕЛЯМ ОБНОВЛЕННУЮ
ВЕРСИЮ ЛЕГЕНДАРНОЙ ПОСТАНОВКИ 19 ФЕВРАЛЯ В 20.00.
Рок-фольк-опера «Адвечная песня» была подлинным театральным хитом на протяжении 10 лет – и сегодня любимая минчанами пьеса вновь возвращается на сцену. Невероятный, захватывающий спектакль про жизнь наших
предков, про судьбу Человека от рождения и до смерти. Спектакль про тех, кто дал нам жизнь, силу, достоинство
и веру, спектакль про путь Белоруса под этим солнцем на этой земле… Полюбившиеся персонажи вернутся к вам,
встретив своего зрителя в новых костюмах и среди новых декораций. А музыка в аранжировке рок-группы «Палац»
зазвучит более мощно и полифонично. Не нужно сравнивать и анализировать – просто приходите и наслаждайтесь
музыкой, актерской игрой и пронзительным сюжетом о вечном!

КНИЖНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП:
ПРЕЗЕНТАЦИИ, НОВИНКИ, КЛАССИКА
МИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ПОД ЭГИДОЙ МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРОЙДЕТ В 22-Й РАЗ.
Настоящий региональный праздник книги, собирающий под своим крылом книгоиздателей, полиграфистов и распространителей, планируется провести с 11 по 15 февраля. Это ежегодное мероприятие, на которое съезжаются представители
книжного дела из разных стран. Почетным гостем выставки-ярмарки в этом году станет Китай, а центральным экспонентом – Россия. Традиционно на выставке ожидаются яркие книжные премьеры, презентации новых серий, встречи с авторами, автограф-сессии, а также семинары и круглые столы с участием представителей министерства и глав издательств.
Посетители выставки-ярмарки смогут не только ознакомиться с новинками и интересными технологическими идеями
книжного мира, но также приобрести издания для своей домашней библиотеки или в подарок. В этом году мероприятие
пройдет в выставочном павильоне на пр. Победителей, 14.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТСКИХ ГРУПП
СТАНОВЯТСЯ СТРОЖЕ
С ФЕВРАЛЯ В БЕЛАРУСИ УЖЕСТОЧАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОБУСНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ ГРУПП ДЕТЕЙ, КАСАЮЩИЕСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ.
Теперь для того, чтобы организовать экскурсию всем классом или выехать за город с группой детского сада на автобусе,
недостаточно, чтобы водитель забросил за переднее и заднее стекло таблички со знаком «Осторожно, дети». Новые правила предписывают ему обязательное повышение квалификации и прохождение определенных стажировок. Непременным
условием являются трехлетний стаж и отсутствие административных взысканий по ряду статей КоАП. Обозначены также
периоды времени суток, в которые допустимо перевозить детей – ночные переезды теперь не разрешаются. Не рекомендуются перевозки детских групп и в непогоду. При этом группы должны обязательно сопровождаться взрослыми, а если
количество детей превышает 20 человек, то сопровождающих должно быть двое.
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В ВЕНЕЦИИ СОБИРАЮТСЯ ПОКЛОННИКИ
МАСКАРАДОВ
С 7 ПО 17 ФЕВРАЛЯ В ЗНАМЕНИТОМ ИТАЛЬЯНСКОМ ГОРОДЕ НАЧИНАЕТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ КАРНАВАЛ.
Он проводится вот уже почти тысячу лет в период, предшествующий самому строгому и долгому в христианском мире
Великому посту. В течение двух недель сказочная Венеция, и без того не оставляющая равнодушными туристов, становится местом паломничества романтиков и любителей яркого времяпрепровождения. Размах Венецианского карнавала
и его веселая суматоха поражают и захватывают одновременно. Более полумиллиона ценителей волшебной атмосферы
средневекового праздника наряжаются в сногсшибательные карнавальные костюмы, закрывают лица масками и с головой окунаются в омут веселья и смеха. Цены на карнавальные маски в дни мероприятия стартуют от 10 евро за стандартные изделия – и доходят до нескольких тысяч за изысканные авторские творения, роскошно украшенные и отделанные.

СТАРТУЕТ 65-Й БЕРЛИНСКИЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ!
«БЕРЛИНАЛЕ» – КРУПНЕЙШЕЕ КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ В ГЕРМАНИИ И ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ КИНОМЕРОПРИЯТИЙ ВО ВСЕМ МИРЕ ОТКРЫВАЕТСЯ В БЕРЛИНЕ ВЕЧЕРОМ 5 ФЕВРАЛЯ ПОКАЗОМ ДРАМЫ ИСПАНСКОГО КИНОРЕЖИССЕРА ИЗАБЕЛЬ КОШЕТ «НИКТО НЕ ХОЧЕТ НОЧЬ».
Наряду с Каннским и Венецианским кинофестивалями, «Берлинале» является одним из центральных событий в мире
кинематографа. Его отличает специфическая ориентация на так называемое авторское и интеллектуальное кино, поэтому
в конкурсной программе могут участвовать как премьерные показы, так и фильмы, уже представленные на других киномероприятиях. Ведь такое кино редко бывает окупаемым, поэтому и снимают его не так часто. Тем не менее, программа
фестиваля каждый год обширная и разнообразная: жюри фестиваля, в состав которого входят известные актеры, писатели, режиссеры и деятели культуры, уделяет особое внимание тому, чтобы на «Берлинале» были представлены фильмы со
всего мира. Среди наиболее ожидаемых премьер – «Рыцарь кубков» Терренса Малика и невероятная по размаху интерпретация знаменитой сказки о Золушке с одноименным названием.

РЕАЛИСТИЧНОСТЬ И ОТКРОВЕННОСТЬ
НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
В ФЕВРАЛЕ В СТОЛИЧНЫХ КИНОТЕАТРАХ ОЖИДАЕТСЯ ПОКАЗ ДВУХ НАШУМЕВШИХ КИНОКАРТИН: ОСКАРОВСКОГО НОМИНАНТА «ЛЕВИАФАНА» И ЛЕНТЫ «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО».
Режиссера Звягинцева, создавшего очередной киношедевр, сегодня упрекают в излишней реалистичности и приземленности. Именно его «Левиафан» спровоцировал новый виток споров о правомерности нецензурной брани с большого
экрана. Действительно, непарламентских оборотов в этом фильме даже чересчур – не все киноманы смогли в должной
степени оценить художественную ценность ленты из-за обилия режущих слух выражений. Но Звягинцев настаивает на
том, что хорошее кино может быть и таким. Что ж, с 5 февраля зрители столицы могут подтвердить или опровергнуть
мнение режиссера. Что касается «Пятидесяти оттенков серого», то это самая ожидаемая премьера года, снятая по мотивам одноименного эротического бестселлера. Создатели попытались трактовать ее как историю современной Золушки,
которая встретила-таки своего принца. Ну а его причуды и эротические желания – признак времени, не более того. Фильм
отмечен ограничением 18+!

Моя любима
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Анна Гордеева:

66 )

«Подлинная любовь – это труд и поступки»
Фото на обложке и в тексте: Евгений Матук.
Благодарим за сотрудничество фотостудию Photolab.

Про таких женщин принято говорить «Она сама себя сделала». И это правда: весь нелегкий путь от
школьного преподавателя музыки до известной всей стране телеведущей и диджея на радио Анна
Гордеева прошла сама. В ее речи часто мелькает слово «правда» – и ей, как стороннице искренних и
открытых отношений, в жизни порой приходилось нелегко. И тем не менее, талант пробил себе дорогу
во всех жизненных сферах. Сегодня ее узнают на улицах и в магазинах как ведущую кулинарного шоу «Дело
вкуса» – и это верное свидетельство ее профессионального успеха. А чисто женским и человеческим
успехом Анны является ее семья, которая, по ее словам, представляет собой настоящий бриллиант
отношений между любящими друг друга людьми.

– Анна, первый вопрос, который напрашивается сам собой, – о ваших кулинарных предпочтениях. Наверняка вы
постоянно балуете родных деликатесами.
– Так почему-то думают все! Даже моему отцу, который проживает в Пинске, его друзья-приятели завидуют: «Повезло тебе!
Дочь кормит такими изысками, когда ты ездишь к ней в гости!».
Вы не поверите, но когда папа гостит у нас, на кухню я хожу только кушать! Он вкусно готовит и именно он балует нас всякими
вкусными вещами – борщом, пызами, пловом и другими сытными блюдами. А я, например, первое вообще не люблю готовить,
в лучшем случае могу сварить легкий куриный супчик или суп с
фрикадельками. Да, я умею вкусно готовить, но не люблю возиться на кухне. Для меня это вопрос не повседневности, а вдохновения. За три часа приготовить десять блюд – легко: и салаты,
и пирожки, и рыбу, и десерты. Но такое вдохновение – редкий
гость. Поэтому семью изысками часто не балую.
– У вас очень интересная судьба. Вы учились на педагога, а
стали радио- и телеведущей…
– Я и работала педагогом в городе Пинске – два неполных
года преподавала музыку в средних классах. Для меня это стало серьезным испытанием. Мне пришлось доказывать, что нет
такого предмета, как пение, и учителя пения тоже нет. Есть учитель музыки! Это значит, что вы должны знать не только ноты,
но и биографии великих композиторов и их произведения. Я
ставила двойки, меня вызывали на педсовет и разбирали по
косточкам. Но я стояла на своем. Возьмите биографию любой
исторической личности – они все были музыкально подкованы.
А кого растим мы? Однобоких людей, которые считают, что им
нужен только английский язык? Кстати, сегодня я по-прежнему
педагог. Преподаю технику речи – и делаю это расширенно, стараясь научить не только правильной, но и осмысленной речи.
– Вы мама двоих детей. И как же вы, имея педагогический
опыт, реагируете на их учебу в школе: на оценки, на отношение к предметам, на восприятие своих учебных обязанностей?
– Раньше – болезненно. Отчасти это происходило потому, что
совпало с нашим переездом в Минск. Переезд, смена города,
школы, детского сада, коллективов… После компактного, небольшого, исторического и очень тихого Пинска здесь оказалось не так просто. А еще это совпало с тяжелым периодом
моего развода. Я была очень требовательной мамой и держала
процесс обучения под пристальным наблюдением. Сегодня отношусь к этому вопросу значительно проще.
– В Минск вы приехали с некоторым багажом – так как уже
успели поработать диджеем в пинской телерадиокомпа-

нии…
– Да, у меня был опыт – и радийный, и телевизионный.
Работала в частной телерадиокомпании как ведущая. На радио
вела авторскую программу, а на ТВ был интерактивный проект
с известным диаконом Андреем Кураевым. Звонили местные
зрители, и мы вели теологические беседы на очень доступном
для обывателя языке. Он, кстати, с совершенно новой стороны
открыл для меня религию. «Живи по сердцу, живи по совести,
соблюдай заповеди, люби мир – и все у тебя будет замечательно». Конечно, в жизни случаются испытания, и тебе может быть
очень тяжело – но это часть нашего бытия.
– Вы упомянули тяжелый развод с бывшим супругом.
Предвещало ли что-либо такое развитие событий, когда
ваша семья только начиналась?

– Вообще в первый раз я вышла замуж на спор – поспорила
с подружками по учебе, что выйду замуж в течение пары месяцев. Я будущего супруга не любила, но относилась к нему уважительно: он был старше на 9 лет, имел все качества, которые
обычно вкладывают девочкам в голову, чтобы они выбрали достойного супруга, – не пил, не курил, не гулял. Меня просто сосватали. А жених, как оказалось, уже давно был в меня влюблен.
Мои родители поступили мудро. Не стали меня отговаривать,
но сказали: «Ты совершаешь ошибку. И она может стать самой
большой в твоей жизни». И оказались правы: это одна из самых
крупных моих ошибок. Теперь я точно могу сказать: «Девочки,
никогда не выходите замуж на спор!» Но я благодарна Богу за

то, что теперь у меня есть дети. Причем сын – точная копия отца
внешне. Душа – моя, характер – мой, а облик… А дочь – это мой
подарок с небес.
– Странно, что в таком союзе появилось двое детей.
Обычно все заканчивается уже на первом ребенке, потому
что появление малыша – это кардинальная ломка жизни,
когда все противоречия особенно остро выходят наружу.
– Так получилось, что оба моих ребенка появились на свет
тогда, когда я зрела к разводу. Но видно, так было угодно свыше… По-другому я не могу это объяснить. В обоих случаях я
с радостью приняла известие о том, что вскоре мне предстоит
стать мамой. Как реагировал муж? В первом случае он вообще
не понимал, как такое могло случиться. Он не сразу принял ребенка: я родила на две недели раньше срока, и это почему-то
дало мужу повод заподозрить, что сын не от него. Хотя повода не было. Потом муж говорил, что не может общаться с младенцем. Ему нужен говорящий ребенок, который что-то уже
понимает. А ведь в три года-то уже и не нужно! Бывший супруг
работал вахтовым методом, подолгу отсутствовал дома. И его
приезды запомнились мне в первую очередь тем, что он начинал наводить свой порядок – перекладывал вещи, посуду,
одежду. Конечно, это раздражало, тем более что постоянно он
в доме не жил, а бывал наездами.
– Как вы все-таки решились на переезд в Минск?
– В какой-то момент я начала физически задыхаться в присутствии бывшего мужа. Накануне я уволилась и с радио, и с телевидения в Пинске, а мои друзья-коллеги, на тот момент уже работавшие в Минске, предложили мне попробоваться на «Радио
Би-Эй». Ездила на выходных, пробовалась, проходила кастинг.
Как я волновалась! В итоге меня взяли, но на испытательный
срок. Больше двух месяцев не видела детей – они остались в
Пинске с отцом, который тогда не работал и мог за ними присмотреть. Для того чтобы зацепиться в Минске, проявить себя, я
работала по 12–13 часов ежедневно. И устояла! Мне подписали
контракт. Начала работу и... попала в больницу, где мне сделали операцию. На реабилитацию я вернулась в Пинск. И это был
период колебания и выбора. Но в какой-то момент я решилась,
собрала детей и уехала в Минск: с двумя чемоданами и двумя
медицинскими картами. Оставила все: квартиру, фортепиано,
прошлое. И ни секунды об этом не жалею!
– Насколько мне известно, на радио тогда не было сумасшедших зарплат. Как вы справлялись с жизнью финансово?
– Честно? Ситуация была патовая. Приехав в Минск, мы с
детьми поселились в съемной квартире. Вскоре хозяйка подняла цену вдвое, и на жизнь мне остались сущие гроши. А быв-

ший муж сказал так: «Ты хочешь свободы? Ты получишь ее по
полной программе – и моральную, и материальную». И не давал
на детей ни копейки! Дети стали моим стимулом к выживанию.
Случались периоды, когда совсем не было денег и приходилось
брать в долг. А для меня слово «долг» сродни катастрофе. Мне
легче и лучше помочь кому-то, чем просить. Я постоянно искала возможность подрабатывать, чтобы хватало на оплату жилья,
питания, кружков, лекарств. Моя мама помогала с одеждой.
Были и тяжелые времена: мой сын помнит, как у нас из еды была
только гречка, а на десерт – сушки с чаем без сахара. Это было в
моей жизни… Но я хорошо помню тот день, когда оттолкнулась
от дна безысходности и отчаяния. Весна, а я, закрывшись на кухне, буквально выла от отчаяния. Выплакалась, встала, умылась и
громко пообещала себе, что такого больше никогда не допущу!
И рванула наверх. Бралась за все – за самые бесперспективные
и даже за бесплатные проекты, за малооплачиваемую работу.
Работала очень и очень много. И вот сегодня я есть!
– А сейчас дети общаются с отцом?
– Я им не запрещаю. Поначалу я не хотела этого общения –
гневалась на него. За обман. Много обещал – и ничего потом
не выполнял. За страдания, которые его приезды причиняли
дочери. Был и телефонный террор – он и его мать могли позвонить ночью или под утро. Дошло до того, что мой сын, подняв
трубку, в сердцах сказал бабушке, что она злая и нехорошая и
чтобы она перестала звонить и обижать маму. Моему мальчику
было восемь лет! А я помню это, как будто все было вчера… Но
сейчас, по прошествии времени все успокоилось, стало на свои
места. Оглядываясь назад, я понимаю, что можно было бы сделать многое по-другому. Хорошо, если бывшие супруги сохраняют приятельские отношения. Но это не мой случай – слишком
много всего произошло, чтобы это было возможным.
– Вы уже можете оценить свой жизненный труд в роли матери?
– Я замечательная мама! Близкая подруга называет меня курицей-наседкой и считает, что так любить детей нельзя, а нужно
быть спокойнее, отпустить их и дать жить свободной жизнью. А
мои дети – это моя гордость и радость. Они очень разные – полярные во всем, начиная с рождения: один весной в час дня, а
вторая – осенью в час ночи. Сын очень умненький – светлая голова. Он закончил высший радиотехнический колледж, поступил в университет, хорошо учится и одновременно работает. До
пятнадцати лет он был самым любимым и близким мальчиком
для меня, а сейчас он взрослеет и отдаляется. Я это чувствую – и
мне больно! Но… видимо пришло время научиться отпускать
от себя детей. Ведь сейчас уже и младшей дочери пятнадцать.

Дочь – это мое сердечко. Очень похожа на меня, но более
красивая, более талантливая в каких-то творческих моментах.
Правда, у нее своеобразные отношения с учебой – ей это неинтересно, а заставлять я ее не хочу. Недавно столкнулась с
одним мужским мнением, которое мне сильно запало в душу:
«Для женщины самое главное – выйти удачно замуж!» И наверное, если бы моя дочь родилась два столетия назад, это был бы
идеальный выход. Она вышивает, занимается бисероплетением,
готовит. И сейчас, когда мы с мужем уезжаем, дом остается на
ней. Такая барышня 19 века…
– О вашем нынешнем супруге… Говорят, женщины подсознательно ищут мужчин, похожих на отцов.
– Это не про меня. Мой муж – это воплощение моей мечты,

посланное мне свыше. Насмотревшись на окружающих, на нынешние отношения между мужчинами и женщинами, на множество странных и сложных моментов, я никогда бы не вышла замуж. Но… Так случилось, что я опять попала в больницу. Я была
чокнутой трудоголичкой: много работала, покупала квартиру,
занималась ее обустройством, решала вопросы поступления
со старшим сыном, переживала проблемы подросткового возраста с доченькой, развивала карьеру на телевидении, отрабатывала кредиты. В общем, перетрудилась. Стала плохо себя
чувствовать, начала неметь левая сторона тела – защемило
какой-то нерв. Как-то раз ко мне пришла подруга и заметила,
что я неважно выгляжу. Она сразу набрала знакомого доктора
и попросила меня обследовать. В результате меня уложили в
горизонтальное положение, и я месяц провела на больничной
койке. За это время доктор, который наблюдал нашу палату, очевидно, нашел меня интересной. Он не знал, кто я! Был настолько занят своей работой – человек, не смотрящий телевизор и
не слушающий радио. Тем более что я работаю под псевдонимом. А в больнице меня узнавали, шушукались. Тоже приятного
мало: я привыкла всегда быть в форме, а тут лежу, как вареная
сосиска. Мне было очень трудно, вены исколоты капельницами,
а на ЛФК я просто теряла сознание. Но, как оказалось, в такую

страшненькую больную женщину можно влюбиться (смеется).
– Видимо, вы себя недооцениваете…
– Мне супруг потом сказал, что первые дни я вела себя очень
по-звездному. Капризничала, сучила ножками, ругалась, стремилась убежать из больницы. Как же, сделали обезболивающий укол, мне чуть полегчало, так зачем меня тут держать? Из
больницы регулярно ездила на запись своих радийных программ – меня привозили и увозили на машине. Мой лечащий
врач сделал мне замечание. И я сорвалась: принялась кричать
на него, назвала деспотом, приковывающим меня к койке. А он,
послушав мои вопли, подошел ко мне и тихонько спросил: «Я
вас чем-нибудь обидел?» И вот тут я разрыдалась – настолько
искренне это было сказано. Мне стало жутко стыдно, я потом
не раз просила прощения за эту некрасивую ситуацию. И делаю
это до сих пор.
– Получается, инициатором отношений в чем-то стал нынешний супруг. Для вас это было неожиданно?
– На самом деле это начиналось как незаметная, ежедневная
забота. Возле моей кровати, на подоконнике, всегда были свежие фрукты и соки. Первое время мне говорили, что это передает моя подружка. Он понимал, что иначе я не приняла бы
ничего. Я категорически была настроена против мужчин! А в результате все произошло стремительно. Через три с половиной
месяца он сделал мне предложение. Причем как сделал! Меня
его слова просто повергли в шок. Он сказал: «Я в аренду тебя
брать не буду. Могу только предложить тебе стать моей женой».
Не поверите, накануне нашего знакомства я загадала, чтобы рядом со мной появился родной человек – написала в записочке.
И все характеристики, которые были в ней, сегодня есть в моем
муже. Добрый, щедрый, талантливый, любящий… Весь мой!
– Стало быть, разведенная женщина с двумя детьми – это
не конец личной жизни?
– Дети никогда не являются помехой счастью! И наоборот, никогда дети не удержат мужчину, если он хочет уйти. И не остановят женщину, если она хочет развестись. Мои дети – Владислав
и Елизавета – мой выбор одобрили. Они сказали: «Мама, мы
взрослеем. Еще пара лет, и у нас самих будут семьи. Мы очень
хотим, чтобы ты была счастлива». Мы с Николаем не так давно
вместе, еще узнаем друг друга. Но я счастлива, ощущаю такой
душевный комфорт и покой, каких уже и не надеялась испытать.
Я вижу, как он ко мне относится, как общается с моими детьми,
какие поступки совершает… Видимо, только с возрастом понимаешь, что любовь – это труд и поступки. А все остальное – эмоции, влюбленность и все такое. Над подлинной любовью надо
работать. И мы готовы вкладываться в это.
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Целебные
возможности бани

Горячий пар – сухой или влажный – обладает удивительной
способностью восстанавливать, очищать и возрождать
организм. Поэтому в феврале очень полезно посещать баню
или сауну, ведь после длительных январских праздников
с их обильными и длительными застольями очень важно
помочь телу избавиться от негативных последствий этих
излишеств. Что же полезного может дать нам пар и как
правильно его использовать с той или иной целью?
РЕЛАКС
Минувшие месяцы не были легкими
для нашего организма. Обильная, жирная пища, бесконечные гости, бессонные
праздничные ночи, а для многих из нас
еще и переживания, связанные с непростыми финансовыми обстоятельствами, –
все это приводит к серьезной стрессовой
нагрузке. Баня и сауна очень эффективно
избавляют от нее.
Программа. Самым полезным будет
мягкое, но длительное воздействие тепла
и пара. Для этого заходите в парную нечасто, но выбирайте полки с умеренной
температурой и лежите на них подольше.
И не насилуйте организм прыжками в холодный бассейн и обливаниями из кадки.
Процедуры. Добавьте в ковшик воды
несколько капель лавандового, мятного
или лимонного масла и периодически
поливайте камни. Большую пользу принесет массаж ступней прямо в парной, а
также мягкий, неспешный массаж всего
тела распаренным веником. Особенно
хорошо использовать можжевеловый
или эвкалиптовый.

Полезные дополнения. Чай с мятой
или мелиссой в процессе; в промежутках
между заходами – виноград и бананы, а в
самом конце сеанса – немного черного
шоколада.
ОЧИЩЕНИЕ
Вывести из организма вредные последствия майонезных салатов, жирных гусей,
мясных закусок и алкоголя, а также вернуть коже свежесть и гладкость – со всеми этими задачами горячий пар справляется на отлично.
Программа. Накануне примите мягкое
растительное слабительное – регулакс,
отвар сенны или коры крушины, специальный очищающий травяной сбор.
Тактика заходов в баню: не надолго, но
достаточно часто и погорячее – температуру и полку нужно выбирать повыше.
Если любите похлестаться веничком –
можно сделать это от души!
Процедуры. Для выведения шлаков и
токсинов очень эффективен массаж тела
морской солью и кофейным жмыхом. Не
следует добавлять мед: иммунитет кожи

может быть ослаблен, поэтому повышается риск раздражения и аллергии.
Полезно сделать обертывание: прямо в
парной обернитесь в большое полотенце или простыню, смоченную в растворе
морской соли или воде, в которой распаривались веники.
Полезные дополнения. В процессе
парения регулярно выпивайте немного
смеси свежевыжатых соков грейпфрута
и апельсина, минеральной негазированной воды, чая с листьями малины и
шиповником, а по завершении полезно
съесть горсть отрубей, распаренной несоленой гречки или цельнозерновую булочку.
ДРЕНАЖ
Так называется процедура, направленная на выведение излишков воды из тканей. Большое количество алкоголя, копченостей и солений неизбежно приводят
к отекам. Если вы замечаете, что по утрам
под глазами регулярно появляются мешки и припухлости, значит, нужно срочно
идти в баню – избавляться от лишнего.

Программа. Задача горячего пара в
данном случае – разогнать кровь и активизировать движение лимфы. Для этого
нужно чередовать заходы в парную на
относительно горячие полочки с последующим прохладным душем, окунанием в
не слишком ледяной бассейн или окатыванием холодной водой из кадки.
Процедуры. Дренирующий массаж
веником или массажной рукавичкой прямо в парной. Делать это нужно по ходу
движения лимфы – сильными, широкими
движениями от голеней к коленям, затем
от коленей к ягодицам, от кистей рук к
локтям и далее до плеч. Такой массаж активизирует лимфоток и способствует выведению излишков жидкости.
Полезные дополнения. Чай с листьями малины, полевым хвощом и корнями
лопуха, зеленый чай с куркумой и лимоном или специальные мочегонные сборы трав – небольшими глотками в ходе
всей банной процедуры. В конце сеанса
полезно съесть немного винограда и салатик из зелени (листья любого салата,
укроп, петрушка, заправленные оливковым маслом и лимонным соком).
ПОХУДЕНИЕ
Не секрет, что большинство из нас
после завершения праздничного новогоднего марафона с огорчением констатируют появление нескольких лишних
килограммов. Баня и сауна обладают
замечательной способностью ускорять
обмен веществ и стимулировать процесс
расщепления жира в организме.
Программа. Наша главная задача –
интенсивно пропотеть. Для этого лучше
всего подойдет длительное лежание на
полочке с умеренно горячей температурой. При этом необходимо избегать температурных контрастов, а также длительного нахождения в холодном бассейне
(это включает энергосберегающие меха-

низмы).
Процедуры. Используйте возможности ароматерапии: в воду для камней
добавьте масло розмарина, герани и лимона. Полезен также массаж с детским
или специальным массажным маслом, в
которое нужно добавить эфирные масла
кипариса, грейфпрута или розмарина,
а также треть чайной ложечки черного
перца. Делать такой массаж можно прямо в парной. После завершения парения
полезно нанести специальную маску для
похудения и завернуться в простыню.
Если такой маски нет, то используйте любое средство для похудения и коррекции
силуэта.
Полезные дополнения. Зеленый чай
со свежим имбирем и черным перцем,
чай пу-эрх с лимоном, минеральная вода
без газа – в процессе, кислые фрукты и
несладкий йогурт (кефир) – в конце сеанса.
УХОД ЗА КОЖЕЙ
Наша кожа страдает не только от праздничных злоупотреблений и недосыпания,

на ее состоянии заметно сказываются и
воздействие холода, пересушенный воздух помещений, а также стрессы.
Программа. Для кожи очень полезен
негорячий и очень влажный пар. Он активизирует кровообращение, улучшает
клеточное дыхание и способствует очищению тканей.
Процедуры. В воду для камней полезно добавить эфирные масла герани
и розы – они обладают омолаживающим
и освежающим действием. Обязательно
сделайте пилинг, для этого нужно выбрать мягкое средство с энзимами или
полиэтиленовыми гранулами. Домашний
вариант скраба – смешать сметану с
измельченными овсяными хлопьями.
Принесет пользу грязевая маска на тело
и глубоко увлажняющая на лицо.
Вкусности. В ходе парения выпивайте
понемногу чая с листьями малины и черноплодной рябиной, а также сок из корней сельдерея и петрушки, разведенный
пополам с водой. Полезно перекусывать
сухофруктами, грецкими орехами, тыквенными семечками.

ПРАКТИКУМ
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Обезвоженность:

как решить проблему
Самая частая жалоба клиентов косметолога в феврале –
это обезвоженность. Зимой наши волосы и кожа переживают
непростые времена: сухой воздух помещений, морозы,
перепады температуры истощают их защитные ресурсы
и они начинают интенсивно терять влагу. Предпринимаем
решительные меры!
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
НЕДОСТАТОК ВЛАГИ
Симптомы того, что ваша кожа испытывает жажду, довольно простые: вне
зависимости от типа, она начинает гореть, иногда зудеть, более активно, чем
обычно, краснеть и даже шелушиться.
Вы можете ощущать стянутость и неприятную, несвойственную сухость
кожи. С обезвоживанием чаще всего
знакомы обладательницы сухой и чувствительной кожи. Однако жирная и
комбинированная кожа также может
переживать недостаток влаги. При
этом она вполне может быть покрыта
слоем кожного сала, и это обстоятельство вызывает у ее обладательницы
недоумение. Но в том-то и дело, что
сухость и обезвоженность – разные
вещи.
ПРИНИМАЕМ МЕРЫ
Арсенал увлажняющих средств на
полках магазинов достаточно велик, и
пользоваться всем этим разнообразием надо по максимуму.
Увлажняющие кремы. Если вы обна-

ружили незначительные признаки обезвоживания, достаточно будет заменить
одно из ваших обычных средств – дневное или ночное – на увлажняющее.
Подбирать его нужно в соответствии
с текущим состоянием кожи: чем суше
кожа на ощупь, тем более плотным
должно быть средство. Помните, что в
морозную погоду дневной увлажняющий крем нужно наносить как минимум
за полчаса до выхода.
Сыворотки. Увлажняющие сыворотки эффективно помогут справиться с
обезвоживанием. Обычно сыворотку
рекомендуют наносить под вечерний
крем. Увлажняющая сыворотка может
значительно усилить эффект увлажняющего крема, особенно если это
средства из одной линии. В случае
значительного обезвоживания кожи
сыворотку можно наносить и утром, и
вечером.
Увлажняющие маски. Их обязательно нужно использовать при первых признаках обезвоживания. Иногда
достаточно двух-трех применений
таких масок, чтобы решить проблему.

Вообще в зимний период полезно использовать увлажняющую маску хотя
бы раз в неделю. Если кожа сильно
страдает от недостатка влаги, их можно
использовать через день. Лучше делать
это вечером.
Если состояние кожи вследствие
обезвоживания сильно ухудшилось и
все домашние меры не помогают, лучше обратиться к косметологу.
Интенсивный увлажняющий уход.
Чаще всего он включает бережное очищение кожи, нанесение интенсивного
увлажняющего средства или сыворотки для профессионального применения (ампулы), по которому обычно
проводится массаж, и завершает процедуру глубоко увлажняющая маска.
Профессиональные средства содержат
больше активных веществ, чем домашние, поэтому они действуют эффективнее. Однако их применение требует
соответствующих знаний, которыми
обладает только специалист.
Мезотерапия. Это инъекционное
или безынъекционное введение под
кожу активных веществ – в данном

случае увлажняющих. Такую процедуру может проводить
только специалист, имеющий соответствующий сертификат.
Обычно мезотерапия проводится курсом из 3–6 процедур с
перерывом между ними в неделю.
ВОЛОСЫ ТОЖЕ НУЖДАЮТСЯ В УВЛАЖНЕНИИ!
Негативное воздействие иссушающих факторов не обходит и волосы. Сейчас модно ходить с непокрытой головой,
и прическу безжалостно треплет ледяной ветер и кусает
мороз. Вторая крайность – теплые меховые шапки, под которыми волосы перегреваются и также теряют драгоценную
влагу. Итог – тусклые, ломкие волосы, которые не желают
укладываться в прическу, пушатся и выглядят неухоженными. Чтобы решить эту проблему, недостаточно подобрать
оптимальный головной убор, под которым волосам и коже
головы будет не холодно и не жарко. Необходимо обеспечить им всесторонний уход, задача которого – восстановить
уровень влаги в стержне волоса, вернуть им гладкость и
эластичность, а также «отремонтировать» поврежденные
участки. Вот несколько советов, которые помогут вернуть
волосам здоровье и красоту.

• Приобретите качественные средства по уходу за волосами, которые включают натуральные активно увлажняющие и
восстанавливающие компоненты.
• Волосы следует мыть не чаще 3–4 раз в неделю. Важно
подобрать правильный шампунь, который обеспечит волосам бережное очищение и одновременно насытит их влагой
и питательными компонентами. После мытья волосы следует
ополоснуть прохладной водой и деликатно промокнуть, ни
в коем случае не выкручивая и не отжимая. Оставьте полотенце на влажных волосах примерно на полчаса – это добавит волосам эластичности и блеска.
• После мытья полезно нанести несмываемый бальзам, который защитит волосы от потери влаги и негативного воздействия холода.
• Раз в неделю следует использовать маску. Наносить ее
нужно на влажные, но предварительно подсушенные полотенцем волосы так, чтобы с них не текла вода. После нанесения волосы надо укутать – это обеспечит более интенсивное
проникновение средства в волосы. Выдерживать маску нужно именно то время, которое рекомендует производитель –
не больше и не меньше.

Королевский уход
для ваших волос

Состав: экстракты целебных растений: лопуха,
крапивы, одуванчика, овса, красного винограда,
эклипта белая – брингарадж.

Брингарадж – ползучее растение с очень
развитым корнем, сероватым, цилиндричным по
форме. Стебель короткий, листья заостренные,
пикообразные. Цветки белого цвета, напоминают
цветки ромашки, отсюда и название – «фальшивая
ромашка». Слово «брингарадж» дословно
переводится как «король пчел». В Индии его
также называют «король волос». В аюрведе слово
«брингарадж» равнозначно слову «волосы».
Это – одно из самых эффективных традиционных
аюрведических средств по уходу за волосами.

Телефон единой справочной:
(017) 297 50 05, 245 55 32

www.fito.by

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

Против
зимней
бледности

КОСМЕТИКА
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Иметь бледную кожу не модно примерно сто
последних лет. И дело не только в том, что нам не
хочется сливаться со снегом. Теплый, золотистый
оттенок придает нашему облику свежий, здоровый и
бодрый вид, омолаживает и делает более рельефными
черты лица. Важно только не переборщить и
правильно пользоваться современными способами
обретения загара.

ЗАГАР В СОЛЯРИИ
Это самый распространенный способ для смены «окраски» вашей кожи.
Главная ошибка – не думайте о том, как
быстро загореть в солярии. А думайте, как получить максимум пользы от
процедуры. Тогда разговоры о вреде
такого загара будут не про вас. Вот несколько правил при посещении соля-

рия.
• Время загара согласуйте с консультантом. Девушки, обслуживающие вас,
должны четко и ясно изложить, сколько нужно минут для того, чтобы не сгореть. Если они затрудняются ответить
на ваш вопрос, выберите минимальное количество минут в первый раз, а
во второй вы уже сами будете чувство-

Ухаживающий флюид-баль
зам
Body BB, Lirene

ар для лица
Крем-автозаг эффектом,
м
с натуральны Lumene

ем-автозагар
Тонирующий кр
са
рактом абрико
для лица с экст
rnier
Ambre Solaire, Ga

Легкое тающее
молочко-автозагар
Sublime Bronze, L`Oreal

Аэрозоль-автозаг
ар
Sun Touch, Nivea

Крем-автозагар
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Kolastyna

ар с маслом
Гель-автозаг рис», «Белита»
оля
облепихи «С

АВТОЗАГАРЫ
Кремы, лосьоны, спреи придадут коже легкий оттенок загара и проявляются через несколько часов после нанесения. Автозагар можно смешивать с молочком или кремом в
пропорции 1:1 – эта маленькая хитрость обеспечит эффект
загара без пятен. Кожа в зоне колен, локтей и подмышек
окрашивается быстрее, поэтому в этих местах лучше нанести увлажняющий крем перед автозагаром. Держится автозагар несколько дней, поэтому его обычно наносят ежедневно или через день после душа.

БРОНЗАНТЫ
Это средства для создания моментального бронзового
оттенка. В их состав входят только красящие вещества, поэтому они не вступают в реакцию с верхним слоем кожи, как
автозагары. Обычно бронзанты используют для торжественных мероприятий, так как обладают эффектом мерцания и
придают красивый блеск. Смываются сразу после первого
контакта с водой.
СОЛНЕЧНЫЙ МАКИЯЖ
Это моментальный бронзовый загар на 5–7 дней, причем
эта процедура оказывает оздоравливающее действие на
кожу. Специальная косметика распыляется на все участки
тела. Если вы решили провести процедуру в домашних условиях, не распыляйте содержимое баллончика на влажную
кожу. Воздух должен быть сухим и ваша кожа тоже, иначе
макияж потечет. Начинайте распылять содержимое флакончика широкими размахами сверху вниз вдоль лица или
других областей, сохраняя одно и то же расстояние от поверхности кожи – 20 см.

УНП 100077471

вать, сколько необходимо времени.
• Перед сеансом загара рекомендуется пилинг, чтобы загар лег ровнее. Не стоит перед солярием мыться мылом
(особенно для сухой кожи) – мыло лишает кожу липидного
защитного слоя, и вероятность ожога возрастает. Не загорайте после посещения сауны и бани.
• Очень важно использовать специальную косметику для
загара в солярии. Никакие солнцезащитные кремы и лось
оны, а также успокаивающие кожу после солнца не дадут
эффекта.

МУЖЧИНАМ
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Чистое
бритье:
станок или электробритва?
Этот выбор сродни выбору между дизельным и
бензиновым мотором в авто: у обоих видов бритья
есть свои убежденные поклонники. О вкусах не
спорят. Но при этом важно знать преимущества
и недостатки станка и электробритвы: только
так можно определить, какой именно способ будет
оптимален именно для вас. Ведь у каждого есть свои
требования и пожелания. Что же выбрать мужчине,
чтобы радовать женщин гладкой кожей и самому при
этом не страдать?

Известно, что прародителем современного станка была опасная бритва,
представляющая собой подобие остро
наточенного ножа, управляться с которым нужно было умело – во избежание
порезов и раздражения кожи. При этом
как старинная классическая бритва, так
и супертехнологичный станок с пятью
лезвиями неизменно требуют для своего использования воду и мыльную пену.
Изобретатель электробритвы, американский полковник Яков Шик, создавая
свой прибор, руководствовался именно
тем, чтобы обеспечить гладкую кожу при
сухом бритье. Первое устройство представляло собой небольшой моторчик,
приделанный к остро наточенным ножичкам, которые двигались навстречу
друг другу и начисто срезали все волоски. Современные модели электробритв
основаны на том же принципе: мотор
приводит в действие вращающиеся лезвия или фрезу. Разберемся, какие преимущества и недостатки имеют обе раз-

новидности бритья.
СТОИМОСТЬ
Станок, безусловно, намного дешевле:
от 20 000 рублей за одноразовый до 200
000 и выше за навороченную модель с
триммером. А самый простой вариант
электробритвы обойдется не менее 300
000 рублей, за дорогие версии можно
выложить и вовсе больше 3 000 000.
Однако станки нужно регулярно менять,
а стоимость одной кассеты, которой
хватает от 1 до 3 месяцев в зависимости
от частоты бритья и качества волосков,
стартует от 40 000 рублей.
КАЧЕСТВО БРИТЬЯ
Станок во всех случаях бреет чище
электробритвы при условии, что это современная модель, а его лезвие новое.
ВРЕМЯ
Побриться электробритвой быстрее и
проще, чем станком.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Даже с «безопасной» бритвой порезы
случаются. С электробритвой такое исключено.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Неудобство бритья со станком в том,
что для него обязательно нужна вода,
пенка или гель для и после бритья.
Электробритвой можно пользоваться
чуть ли не в машине или перед телевизором. Но для электробритвы необходимо
электричество, и если ваша модель не
имеет аккумулятора, то в дальний поход
ее не возьмешь.
НАДЕЖНОСТЬ
Станок не требует особого ухода, его
практически невозможно сломать. А
электробритва – все же прибор, который имеет свойство выходить из строя.
РАЗДРАЖЕНИЕ
На это в большей степени влияет не

способ бритья, а тип кожи и волос мужчины, его индивидуальные особенности,
а также применяемые кремы и лосьоны
после бритья и т. д.
ВЫБИРАЕМ СТАНОК
Все бритвенные станки делятся на одноразовые и многоразовые. Отличаются
они тем, что в многоразовых лезвия
сменные, а в одноразовых они составляют единое целое с корпусом бритвы.
Одноразовые станки лучше покупать,
если вы собираетесь в путешествие или
командировку. Советуем обратить внимание на станки с различными увлажняющими полосками, которые делают
бритье комфортнее. Приобретая станок
со сменными лезвиями-кассетами, обращайте внимание на стоимость и доступность этих сменных элементов. Часто
бывает так, что недорогой в целом станок обходится в целое состояние из-за
высокой цены кассет.
Дополнительные опции. На качество
и комфорт «ручного» бритья влияет
количество лезвий в кассете, а также
дополнительные функции, такие как
специальные полоски с увлажняющим
и успокаивающим средством, наличие

специальных структур, способствующих приподниманию волосков и более
чистому их сбриванию. В станок может
быть встроено дополнительное лезвие и
триммер для обработки сложных участков – это полезная функция при наличии
усов и бородки. Наличие опций повышает цену и кассет, и самого станка.
ВЫБИРАЕМ ЭЛЕКТРОБРИТВУ
Все электробритвы также делятся
на две группы: сетчатые и роторные. У
сетчатых лезвия напрямую не соприкасаются с кожей (они отделены тонкой
стальной сеткой). Роторные действуют
двумя-тремя головками с расположенными по кругу ножами. Большинство
мужчин, которые пользуются электробритвами, говорят, что роторные бреют
чище, но от сетчатых меньше раздражение кожи. Считается, что роторные бритвы больше подходят для ежедневного
бритья (они лучше справляются с короткой щетиной), а сетчатые хороши для
борьбы с более длинными или неровно
отросшими волосками (при бритье раз в
два-три дня). При этом на чистоту и качество бритья влияет количество бреющих
головок, а также их подвижность и ско-

рость вращения. Чем выше все эти показатели, тем лучше и чище бреет электробритва, однако пропорционально этим
качествам вырастает и стоимость.
Дополнительные опции. Современные
электробритвы могут быть оснащены
функцией сухого и влажного бритья, а
также специальным резервуаром для
подачи лосьона или геля. Такая опция
удобна, если вы предпочитаете бриться
ежедневно. Наличие триммера удобно
для обладателей усов и бороды. Если вы
часто путешествуете, имеет смысл потратиться на электробритву с аккумуляторной батареей или комбинированным
способом питания (от сети и аккумулятора). При этом полезной функцией является наличие индикатора зарядки и
необходимости очищения, а также наличие системы очистки или самоочищения
бритвы.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
1. Тщательное умывание теплой водой подготовит кожу к контакту с лезвием, смягчит
щетину. Возьмите небольшое полотенце, смочите его в горячей воде, выжмите и приложите
к лицу на полминуты – такой компресс также
поможет смягчить волосы и кожу.
2. Бриться следует по росту волоса, ни в
коем случае не против.
3. Если у вас сравнительно мягкие волосы и
вам хватает легкого распаривания, то лезвие
бритвы можно смочить в ледяной воде – так
оно будет брить легче.
4. Подбородок и верхнюю губу лучше брить
в последнюю очередь: к этому времени средство для бритья успевает достаточно увлажнить кожу и размягчить волоски, которые в
этой зоне самые жесткие.
5.Крем после бритья нужно наносить, предварительно умывшись прохладной водой.
А вот жидкий лосьон, в том числе на спирту,
можно использовать сразу.

ФИГУРА
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Готовимся
к весне

Только недавно закончились новогодние праздники,
обильные застолья – а весна уже не за горами, и самое
время подумать о том, как привести свое тело
в тонус. Но образ жизни у всех разный, строение и
комплекция различна, поэтому и способы привести
себя в форму для каждого свои.

ХУДЕЕМ БЕЗ ВРЕДА
И ПОСЛЕДСТВИЙ
1. Фитнес. Если тело требует
кардинальных перемен, подойдет
шейпинг – проверенная временем
комплексная система, которая объединяет не только физические упражнения и принципы питания, но и искусство (шейпинг-хореографию), моду
(шейпинг-стиль) и концепцию красивой
внешности. Фактически это особый образ жизни, который при желании и некоторых усилиях подарит вам стройное
тело, душевную красоту и женственность.
2. Диета. Без коррекции питания похудеть сложно даже при физических
нагрузках. Самый эффективный способ – свести все разнообразие еды до
необходимого минимума, которого достаточно для компенсации ежедневных затрат энергии. Основная вещь,
которую вы должны знать о своем
рационе, – это количество ежедневно
поступающих калорий. Для похудения
нельзя превышать порог в 1200 ккал в
день. При этом вы должны помнить, что
набирали свои килограммы не за два

дня, поэтому уйдут они тоже не моментально. Хорошая, сбалансированная
диета, которая поможет снизить вес без
вреда для здоровья и не набрать его обратно, длится как минимум несколько
недель, а то и месяцев.
Если вы не желаете ежедневно сильно
ограничивать свой рацион, можете ввести в практику разгрузочные дни. При
этом количество калорий в обычные
дни может доходить до 1600, правда,
способствующие набору веса продукты
исключить все равно придется. А вот в
разгрузочный день, который устраивается раз в неделю, нужно употреблять
не более 600 ккал, при этом обходясь
простой пищей – несладкими кашами,
отварными овощами, творогом. Такой
режим питания ускорит обмен веществ
и на фоне активных занятий фитнесом
поможет быстрее избавиться от лишних
килограммов.
ПРИВОДИМ ТЕЛО В ТОНУС
1. Фитнес. Для тех, кому необходимо
«взбодрить» свои мышцы и избавиться
от зимней дряблости, отлично подойдет
большинство видов йоги. Как вариант

фитнеса, она представляет собой набор
упражнений и поз, специально разработанных для того, чтобы вернуть мышцам
эластичность и силу, а суставам – гибкость и подвижность. Занятия йогой под
руководством опытного тренера помогут вам не только подтянуть и укрепить
тело, но и оздоровить организм в целом.
Растягивание расслабленных мышц, периодическое статическое напряжение
или чередование состояния напряжения и расслабления увеличивает приток крови к мышцам, улучшает процессы клеточного дыхания и метаболизма,
предотвращает раннее старение.
2. Диета. Предлагаем оценить очищающую диету на петрушке. Для тех,
кто следит за своей фигурой, эта зелень
станет незаменимым компонентом в
ежедневном меню. Кудрявая и ароматная, петрушка эффективно помогает
сбросить лишний вес, а также укрепить
организм. Ее отвар является одним из
простых и достаточно недорогих способов сбросить пару лишних килограммов и сделать кожу свежей и упругой.
Готовится это целебное средство несложно: свежую зелень промываем и

мелко рубим, в стакан воды помещаем
2 чайные ложки подготовленной зелени и кипятим на протяжении 5 минут.
Готовый отвар следует процедить и
пить при возникновении чувства голода. Настаивать зелень можно без кипячения, просто залить кипятком и выдержать 10 минут. Пьют настой петрушки
для похудения в течение двух недель
натощак. Помимо снижения веса, такой настой еще и очищает организм от
шлаков, токсинов и других ненужных
веществ. Для похудения можно использовать и сочный корень растения: его
нужно тщательно промыть и натереть
на терке, готовую массу переложить в
стеклянную банку, добавить пару ложек
растительного масла. Получившуюся
смесь употреблять в течение одного
дня – он будет разгрузочным. Делать это
надо 1–2 раза в неделю. Курс из корней
рассчитан на промежуток времени от
одного до трех месяцев и позволяет
скинуть от 5 до 15 кг соответственно.
ПРОРАБАТЫВАЕМ
ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ
1. Фитнес. Для коррекции отдельных проблемных зон можно использовать возможности силовой аэробики.
Она решает одновременно две задачи:
сжигает лишний жир и приводит мышцы в тонус. Специальные упражнения,
направленные на проработку мышц в
определенной зоне, позволяют значительно улучшить мышечный тонус,
сформировать красивую линию силуэта
и таким образом откорректировать не
только отдельную часть тела, но и всю
фигуру в целом. Доказано, что интенсивная работа мышц в конкретной зоне
ускоряет расщепление жировой ткани
именно в этой части, поэтому прорабатывая конкретную группу мышц, вы
не только способствуете улучшению ее

формы, но и сжигаете жир, который закрывает всю эту красоту. К тому же, если
не лениться, за часовую тренировку вы
потратите до 500 ккал.
2. Диета. Благодаря многолетним наблюдениям, опытные фитнес-инструкторы вывели оптимальные формулы диеты
для желающих похудеть в определенных
местах. Так, если вы хотите избавиться от
лишних объемов в области ягодиц и бедер, то наиболее эффективной будет низкожировая диета. Это означает, что вам
необходимо перейти на постное мясо,
молочные продукты с низким содержанием жира, отказаться от подавляющего
большинства сладостей и заменить все
животные жиры на растительные. Для
тонкой талии очень хороша вегетари-

анская диета – с большим количеством
овощей, фруктов и цельных круп, а также обязательным употреблением низкожирных молочных продуктов. Объемный
живот свидетельствует об излишнем потреблении углеводов, в первую очередь
простых. Специалисты рекомендуют отказаться от сладостей, выпечки, хлеба, а
также большинства каш, оставив в рационе гречку и сухой рис. Для коррекции
полных рук и ног рекомендуют белковые низкоуглеводные диеты с полным
исключением сладостей – в том числе
сладких фруктов и меда. Но не только
специальная, но и любая сбалансированная диета с низким содержанием
калорий будет способствовать уменьшению объемов.
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Горжетка: женственный аксессуар
Изящные меховые вещички вновь входят в моду! Неизменная деталь стиля ретро и дам из черно-белого
кино, горжетка вновь украшает пальто и жакеты. Это очень женственный аксессуар, который сделает
ваш образ загадочным и эффектным. Что такое горжетка, как и с чем ее носить – разбираемся вместе.

Что это такое?
Слово «горжетка» образовано от французского gorgette – «горло»
и означает меховой шарф небольшой длины или цельная, специально выделанная шкурка с головкой, лапками и хвостом. Как
правило, ее делают из меха дорогих, благородных сортов: всех
видов лисицы (от огневки до чернобурой), песца, норки или соболя. В былые годы подлинным украшением считалась специальным образом обработанная шкурка, имитирующая живого
зверя – с объемной головкой с искусственными глазами и зубками, когтями и пышным хвостом. Сегодня из-за протестов защитников животных такие «откровенные» горжетки уже не в моде.
Некоторое время были популярны горжетки, сшитые из двух
шкурок с сохранением лишь хвостов, с помощью которых можно было укрепить меховой шарф на шее. Затем хвосты сменила
атласная лента. Такие горжетки были очень популярны в 2000-е –
фотографии светской хроники демонстрируют вечерние платья
знаменитостей, украшенные пушистыми полосками меха, завязанными на груди милым и трогательным бантиком из ленточек.
Модные идеи
Сегодняшние горжетки поражают разнообразием идей, форм, фасонов и расцветок. Классические варианты в виде широкой полосы меха никогда не выйдут
из моды. Но сегодня такая горжетка может быть выкрашена в нестандартный
для меха цвет или выстрижена. В последнее время активно используется особая
техника вязания, с помощью которой изготавливаются горжетки из небольших
полосок меха, которые связаны обычным способом, как на спицах. Это очень
оригинальные изделия, которые могут украсить вечернее платье и повседневный наряд. В горжетке могут сочетаться меха нескольких видов животных или
разного типа выделки. Края этих аксессуаров могут иметь прямоугольную форму
или повторять форму хвоста шкурки лисы. Нередко для украшения горжеток используют отделку из меха в виде кистей, помпонов или длинных тонких лент.

Как носить
Раньше это был только вечерний аксессуар, который носили с декольтированными платьями
или с пальто без воротника. И сегодня это беспроигрышный вариант, которым охотно пользуются светские дамы и невесты. Теперь дизайнеры предлагают носить горжетку и с офисным
комплектом. Например, поверх жакета, водолазки или блузки. Это придает особый шик
деловому стилю, а также согревает свою обладательницу. Писк моды этого сезона – горжетка в сочетании с кожаной курткой или тонко
выделанным жакетом из овчины. Горжетку
можно носить как накидку. Также ее можно
приспускать, открывая плечи. Некоторые набрасывают горжетку на одно плечо или надевают в виде мехового воротника, сильно стянув вперед ее концы или напротив – забросив
их на спину. Особенно экстравагантные образы
от законодателей моды предлагают использовать горжетку в качестве пояса, надевая ее на
талию или на бедра.

ВАЖНЫЕ ТОНКОСТИ
Какой бы вариант модной горжетки вы ни выбрали, важно правильно сочетать ее фактуру, цвет и форму с типом вашей внешности и фигурой. Например,
длинный, объемный мех горжетки может добавить громоздкости полной фигуре, а черно-бурая лиса добавляет возраста зрелым дамам.

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»

ЛУННЫЙ

Ф
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КАЛЕНДАРЬ>

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ

евра

ль

1 – удачный день для химического и лазерного пилинга, других интенсивных омолаживающих процедур.
2 – большую пользу коже принесут ванны с морской солью или травами.
3 – стрижка в этот день стимулирует активный рост и повышение густоты
волос.
4 – уход за ногтями подарит им здоровье, красоту и силу.
5 – неудачное время для окраски, маникюра и педикюра. Воздержитесь
от массажа.
6 – благоприятны омолаживающие процедуры, а стрижка принесет удачу.
7 – хороший день для окрашивания волос в темные цвета.
8 – баня и сауна окажут заметный омолаживающий эффект.
9 – нежелательно стричь волосы, зато удачно пройдет процедура осветления или мелирования.
10 – хороший день для депиляции, удаления родинок, папиллом и бородавок.
11 – прекрасный период для педикюра, удаления мозолей и натоптышей.
12 – начатый сегодня курс антицеллюлитного массажа принесет заметный результат.
13 – удачный момент для стрижки и лечения кожи головы.
14 – полезны умывания и компрессы с отварами трав, маски из измельченной зелени.
15 – посещение солярия окажет благотворное влияние на кожу.
16 – в этот день удачно пройдет татуаж и пирсинг, можно прокалывать
уши.
17 – отличное время для обновления имиджа.
18 – лечение и укрепляющие процедуры для ногтей будут особенно эффективны.
19 – следует делать омолаживающие маски, укреплять волосы хной.
20 – лучший день месяца для маникюра и косметических процедур.
21 – эффективны процедуры для смягчения кожи и залечивания трещин,
заусенцев.
22 – хороший день для инновационных методик ухода (радиолифтинг,
фотоомоложение).
23 – противопоказано окрашивание волос, обрезной маникюр и педикюр.
24 – удачный день для радикального изменения цвета волос.
25 – повышена чувствительность кожи, избегайте использования новой
косметики.
26 – нежелательно стричь волосы и ногти.
27 – полезно делать пилинг и глубоко очищающие маски для лица.
28 – кожа с благодарностью воспримет увлажняющие процедуры.

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

выявляем и лечим вовремя
«Хрупкие кости» – так называют этот недуг в народе.
Снизившаяся вследствие различных причин плотность
костной ткани приводит к тому, что переломы
возникают у человека, что называется, на пустом месте.
Воистину – «упал, потерял сознание, очнулся, гипс»!
Причем происходить это может при любых неудачных
или просто резких движениях. Почему появляется
такое заболевание и как его лечат в современных
медицинских центрах, рассказывает врач-ревматолог
1-й квалификационной категории, заведующая
консультативным отделением Минского городского
центра остеопороза и болезней костно-мышечной
системы Екатерина Василенко.
– Екатерина Аркадьевна, отражает
ли сущность проблемы остеопороза
народное определение «хрупкость
костей»?
– Да, остеопороз – это хроническое
заболевание костной ткани, при котором кости становятся хрупкими и
легко ломаются. Единственным признаком наличия этого недуга являются переломы, поэтому остеопороз
еще называют безмолвной эпидемией.
Никаких болей в суставах или других
вызывающих дискомфорт ощущений,
человек, как правило, не ощущает. При
этом переломы при остеопорозе имеют специальное определение – «низкоэнергетические», т. е. для перелома
кости достаточно минимального, бытового усилия.
– А как диагностируют остеопороз?
Достаточно ли просто зафиксировать
факт перелома, чтобы предположить

его наличие?
– Даже крепкая кость может сломаться. Например, если человек катался на
горных лыжах, упал и что-то себе сломал, то конечно, в этом случае надо
разбираться, почему это произошло –
ведь на появление таких травм влияет много факторов, в частности, ускорение, сила удара. Если следовать
рекомендациям ВОЗ, то мы имеем
право ставить диагноз «остеопороз»,
если с человеком старше 65–70 лет
произошла бытовая травма, следствием которой стал перелом. В этом случае мы сразу начинаем полноценное
лечение, направленное на укрепление
костей, не дожидаясь результатов дополнительных обследований. Но если
такая ситуация происходит в более
молодом возрасте, то пациента направляют на дообследование. В нашем
центре есть возможность сделать ис-

следование, которое считается золотым стандартом в диагностике остеопороза во всем мире, – рентгеновскую
денситометрию. В ее ходе обследуется
плотность костей в трех наиболее показательных зонах: поясничный отдел
позвоночника и две бедренные кости.
При необходимости мы берем анализ
крови на выявление так называемых
маркеров костной резорбции – проще
говоря, оцениваем склонность костей
к разрушению.
– То есть перелом должен заставить
человека в более молодом возрасте
задуматься о необходимости проверить себя?
– Обследоваться в этом случае важно, если есть факторы риска, которые
при остеопорозе делятся на модифицируемые и немодифицируемые.
Модифицируемые факторы не зависят
от нашей воли: к ним относятся рано

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«1-я городская клиническая больница» г. Минска
предлагает весь спектр диагностических
и лечебных процедур, хирургических операций:
• Рентгеноэндоваскулярная хирургия
• Эндоскопические исследования, в том числе капсульная
видеоэндоскопия
• Функциональные исследования
• Лабораторная диагностика
• УЗИ исследования (с дуплексным сканированием с цветовой и спектральной допплерографией сосудов)
• Акушерство и гинекология

Ждем вас!

УНП 100683641 Лицензия № 02040/0571323 до 22 октября 2014г.

наступившая менопауза (до 45 лет), семейный анамнез (наличие в роду по женской линии случаев бытовых переломов и особенно переломов шейки бедра), а также женский
пол. Женщины в силу особенностей гормонального фона в
большей степени склонны к остеопорозу, чем мужчины. Но
все-таки данная группа факторов имеет меньшее значение
для возникновения болезни, чем присутствие немодифицированных факторов. Это определенные заболевания, способствующие более быстрому разрушению костей, в частности эндокринные и ревматологические патологии, болезни
крови. Сюда же следует отнести прием кортикостероидных
препаратов и проблемы с желудочно-кишечным трактом,
при которых нарушается всасывание питательных веществ
(язвенная болезнь, колит). Отрицательным действием на
плотность костной ткани обладают злоупотребление алкоголем и табакокурение, малоподвижный образ жизни. Таким
образом, если в случае перелома у человека присутствует
какой-либо из вышеприведенных факторов риска, то ему желательно обратиться в поликлинику по месту жительства и
попросить направление на обследование в наш центр.
– Излечим ли остеопороз?
– К счастью, это обратимый процесс. Лечение этого недуга
длительное – в среднем на это уходит 2–3 года, но при наличии заболеваний процесс может затянуться на более длительный период. После этого периодически, раз в год или
два, нужно делать контрольные обследования и проходить
профилактический курс приема укрепляющих кости препаратов. Народными методами, несмотря на всю молву, вылечить остеопороз невозможно.
– Считается, что для профилактики и лечения хрупкости
костей необходимо пить как можно больше молока, есть
творог…
– В детском и молодом возрасте до 25 лет, когда формируется костная ткань, регулярное употребление продуктов,
содержащих кальций, действительно имеет основополагающее значение для приобретения плотной здоровой костной
массы. Но с возрастом поступающий с молочными продуктами кальций не в состоянии решить проблему остеопороза. Хотя бы по той причине, что при этом недуге скорость
процессов разрушения костной ткани в организме начинает
преобладать над скоростью костеобразования, и для того
чтобы необходимые элементы встроились в ткань, нужны
«строители» – вещества, которые стимулируют процессы регенерации костной ткани. Рассчитывать только на молоко и
его производные несерьезно.

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

www.1gkb.by
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Готовимся к родам
осознанно
Роды и кормление грудью – естественные процессы,
данные женщинам от природы. Казалось бы, нет нужды
специально учиться этому. Но в современной жизни,
при которой разрушаются семейные связи, поколения
живут отдельно, а детей рождается все меньше, нет
возможности получать естественный опыт, который
был у женщин раньше. Всему нужно учиться: и правильно
рожать, и кормить детей грудью. Готовиться нужно
и к актуальным сегодня партнерским родам. Для
чего необходимы такие знания современным парам
и зачем нужна специальная подготовка к грудному
вскармливанию, рассказывает акушер-гинеколог 1-й
центральной городской клинической поликлиники
г. Минска, национальный эксперт ВОЗ-ЮНИСЕФ по
грудному вскармливанию Эльвира Бурдовицина.

– Партнерские роды – модное сегодня понятие. Но ведь столетиями
женщины рожали самостоятельно?
Насколько оправдана эта практика?
– И сегодня большинство женщин
предпочитает рожать самостоятельно.
Партнерские роды хороши тогда, когда
этого хотят и к этому готовы оба супруга.
Если кто-то не готов – ничего хорошего
не выйдет. Например, иногда женщина
боится рожать и уговаривает мужа идти
вместе с ней. Хотя он не хочет этого, но
и обидеть беременную жену не рискнет.
В таких случаях партнерские роды не
оправданны! А вот когда оба партнера
настроены, то получается очень хорошо. Мужья бывают исключительно хорошими помощниками. Для того чтобы
быть допущенным к партнерским родам,

мужчина должен обязательно пройти
курс подготовки и получить сертификат.
Получив необходимые знания и навыки,
он может очень хорошо помочь жене,
которая при этом чувствует себя комфортно и защищенно.
– А что включает в себя понятие
«партнерские роды»?
– Многие полагают, что достаточно
просто сидеть и держать супругу за ручку. Но это не партнерство! Партнеры
действуют на равных, и мужчина должен
активно помогать на всех этапах родов.
Что включает в себя подготовка к партнерским родам? Сначала я рассказываю,
при каких ситуациях нужно поступать в
роддом: когда начинаются схватки, как
они проходят, с какой частотой, как реагировать на отошедшие воды и прочие

тонкости, которые помогут понять, в какой момент нужно собираться в роддом.
Попутно обучаю правильной поддержке
жены во время схваток дома и в роддоме: грамотные действия супруга могут

САНАТОРИЙ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА!

Спешите быть
здоровыми
и молодыми!

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

значительно облегчить состояние женщины. Рассказываю, в
каких случаях необходимо обращаться к медперсоналу, ведь
акушерка не находится у роженицы постоянно. Во время потуг
супруг уже не нужен – здесь женщине нужно слушать только
команды акушерки и точно выполнять их. Если на родах присутствует правильно подготовленный супруг, легче и женщине, и персоналу. Иногда мои пациентки звонят мне после родов и рассказывают о том, что мужья так хорошо помогали во
время родов, что им разрешили остаться в родзале во время
потуг и даже позволили пересечь пуповину. Для мужчин это
составляет особую гордость.
– Эльвира Ивановна, вы являетесь национальным экспертом ВОЗ-ЮНИСЕФ по грудному вскармливанию в Беларуси
и проводите подготовку будущих матерей в этой сфере. Что
дает такая подготовка?
– Грудное вскармливание – это процесс, не требующий никаких капиталовложений и специальных технологий. Но есть
целый ряд мелочей, от которых зависит успех в этом вопросе. Казалось бы, такая незначимая деталь – положение ребенка, но если неправильно уложить малыша при кормлении,
то через некоторое время он откажется от груди. Вопросов
множество: как часто прикладывать ребенка к груди, когда
будить малыша, если ночью он не просыпается сам, когда отнимать от груди ленивых сосунов, которые готовы висеть на
ней часами, и многое другое. Особо обсуждаем проблемы,
возникающие в первые недели: что делать при нагрубании
груди, как избежать застоя и сопутствующих ему проблем.
Рассказываю будущим мамам о том, как определить, хватает ли
молока ребенку, – есть ряд четких признаков, которые нужно
знать, чтобы не изводить себя ненужными сомнениями. Мы
говорим о том, что нужно делать, если не хватает молока: это
стратегия поведения не только матери, но и всей семьи. Мои
пациентки учатся правильно докармливать ребенка при помощи методики «чашка-ложка». Конечно, говорим о питании,
ведь для того чтобы молока было достаточно, не нужно есть
за двоих. Ничего кроме лишнего килограммов не прибавится.
Точно так же нет необходимости садиться на строгую диету,
чтобы предупредить появление диатеза. За пять часов нашего
курса мы прорабатываем все детали, которые помогают будущим мамочкам наладить процесс грудного вскармливания без
осложнений и ненужных проблем. Подводя итог, хочу сказать:
к появлению ребенка на свет нужно готовиться – осознанно
и ответственно, грамотно подходя к каждому этапу этого процесса, начиная от беременности и заканчивая родами и грудным вскармливанием. Тогда у вас все получится!
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среди лидеров!

«Нордин» –

Объявленный журналом «Что почем» в декабре
традиционный конкурс на лучший продукт набирает
обороты! С гордостью и радостью сообщаем, что
в ходе подведения предварительных итогов наш
постоянный партнер, известный медицинский центр
«Нордин» наши читатели отметили в числе самых
лучших и любимых! Ничего удивительного в этом
нет, ведь «Нордин» – одно из немногих медицинских
учреждений, предлагающих столь широкий спектр
услуг, что каждый из членов любой семьи – от младенца
до самого старшего ее представителя – найдет то,
что ему нужно.
Достоинство, которое наиболее часто
отмечают наши читатели, – это спектр
детских медицинских и оздоровительных
услуг «Нордина». Ведь проблемы ребенка – это очень тонкая сфера, требующая
от представителей медицинского мира
специальных знаний и особого отношения. Наши крохи куда более чувствительны, восприимчивы и впечатлительны, чем
мы, взрослые. Неосторожное движение,
фраза или действие могут нанести им
травму, которая навсегда сформирует в
их душе страх перед человеком в белом
халате. Вы не задумывались, почему так
много взрослых панически боится зубного врача, старательно оттягивая визит
к нему «до последнего»? Это происходит
как раз потому, что в детстве им не встретился такой стоматолог, какой работает в
«Нордине». Который умеет лечить маленькие зубки так, что начинающие пациенты
практически не обращают внимания на
манипуляции и покидают кабинет в отличном настроении. По инициативе этого
доброго доктора в «Нордине» оборудует-

ся специальный детский стоматологический кабинет, где атмосфера с игрушками, книжками и добрыми мультфильмами
будет полностью соответствовать потребностям детской души. Такие же увлеченные профессионалы работают в медицинском центре «Нордин» и на других
специальностях. Детский ортопед, невролог, гинеколог, уролог, лор-врач, окулист,
гастроэнтеролог, логопед, специалист
по УЗИ-диагностике – представленные
здесь услуги для маленьких пациентов
охватывают весь комплекс медицинских
направлений, необходимых для полноценного обследования и лечения. И каждый доктор здесь напоминает сказочного
Айболита – идти к нему совсем не страшно и даже весело.
Одна из особенно ценных для семейных
клиентов центра услуг – возможность быстро пройти полноценный медосмотр для
получения справки в детское дошкольное
учреждение или школу. Вам не нужно ни
беспокоиться о талончиках, ни томиться в
бесконечных очередях – педиатр составит

необходимую программу, а администратор в удобном для вас режиме составит
график посещения специалистов, а затем
без проволочек выдаст вам необходимый
документ.
Особое внимание в «Нордине» уделяют
вопросам профилактики. Для неугомонных и активных чад работает специальная
детская группа здоровья. Под присмотром опытного тренера детишки учатся
плавать, осваивают азы дыхательной гимнастики, учатся здоровым и доброжелательным взаимоотношениям. Последнему
здесь придают большое значение, обучая
не только словом, но и живым примером.
Всякий посетитель, впервые пришедший
в «Нордин», отмечает теплую, доброжелательную и удивительно душевную атмосферу, которая царит в центре. Казалось бы,
человеческие недуги и комфорт – понятия слабо сопоставимые. Но в «Нордине»
знают один важный секрет: в атмосфере
любви и добра любая болезнь отступает в
разы быстрее, а здоровье расцветает пышным цветом. Спасибо тебе, «Нордин»!

лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения 28.09.10/28.09.15 Медицинская деятельность ИП «МЦ Нордин», УНП 190628015

На страже Вашего здоровья!
Всегда к Вашим услугам:
Лечебно-диагностическое отделение
• Стоматологическое отделение
• Операционное отделение
• Рентгенологическое отделение, в т. ч. стоматологический 3D томограф
• Клинико-диагностическая лаборатория
• Фитнес-центр
•

220013, г. Минск, Сурганова, 47Б
тел.: 159, +375 (017) 296-62-72
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Сердце и сосуды
боятся плохой погоды

Мы, белорусы, живем в специфическом климате.
Ни летом, ни зимой в нашей погоде не бывает
постоянства. Слякоть сменяется морозной
ветреной погодой, вслед за которой вновь
приходит мокрый снег с дождем и ненастьем. Не
секрет, что хуже всего себя чувствуют в такие
периоды люди, страдающие от хронических
заболеваний сердца и сосудов. Как правильно вести
себя в нестабильном климате зимней Беларуси,
рассказывает постоянный консультант нашего
журнала, ведущий научный сотрудник РНПЦ
«Кардиология», кандидат медицинских наук
Мария Ливенцева.

– Мария Михайловна, какие группы
людей наиболее уязвимы к климатическим перепадам и почему это происходит?
– Говорят, что у природы нет плохой
погоды, но у нас в стране преимущественно она и бывает. На самом деле, мы
реагируем не на высокую или низкую
температуру, а на ее изменение. Даже
здоровые метеочувствительные люди
могут реагировать на климатические
перепады изменениями в своем самочувствии. Но для них это проходит безболезненно, а вот если у человека есть
сердечно-сосудистые
заболевания,
то последствия могут быть опасными.
Прежде всего, важно отметить, что если

у вас есть какая-то болезнь, то необходимо принимать назначенные по ее
поводу лекарства. Это не отменяется!
Можно варьировать дозы, количество
или кратность приема, но при хроническом недуге необходимо постоянно
принимать препарат. Это будет залогом
того, что реакция на погодные изменения будет не столь ощутимой и пройдет
с меньшими последствиями.
– На какие погодные колебания
обычно реагируют пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями?
– На самочувствии таких пациентов
могут сказаться два противоположных
метеосостояния. Это сочетание высокого атмосферного давления и низкой

температуры – вариант, который обычно случается в зимнее время, или низкое атмосферное давление в сочетании
с высокой температурой, что мы нередко наблюдаем летом. В данный период нас интересует, конечно, первый
вариант, который мы называем спастическим. Наиболее уязвимы при таком
типе погоды люди, имеющие ишемическую болезнь сердца, склонные к спазму. Ведь приступ стенокардии – это и
есть спазм сосудов. В такую погоду им
необходимо особенно беречься. Для
стабилизации состояния и профилактики возможного приступа им необходимо принять таблетку нитроглицерина,
особенно при выходе из теплого по-

мещения в холод – именно такой перепад может спровоцировать ухудшение
состояния. При этом важно учитывать
и такой момент, как сезонная дозировка препарата. Наши пациенты хорошо
знают, что зимой эта дозировка должна
быть выше, чем летом. В теплую погоду
наши сосуды расширяются, давление
понижается, уменьшается число спастических реакций, которые и лежат в
основе неприятных ощущений. А зимой
все происходит с точностью до наоборот, поэтому и терапия должна быть более интенсивной.
Говоря о зимнем сезоне, мы всегда
упоминаем и такое понятие, как вариабельность артериального давления, то
есть отклонения его в ту или иную сторону от средней величины. Постоянные
колебания давления – то в сторону повышения, то в сторону понижения –
считаются более опасными, чем если у
человека монотонно повышенное давление. А метеопатологические реакции
и провоцируют возникновение такой
вариабельности, что в свою очередь

приводит к ухудшению самочувствия.
Поэтому человек, имеющий проблемы
с артериальным давлением, должен
очень жестко контролировать свой
уровень давления в моменты перемены погоды. Если мы отмечаем снижение

температуры и повышение атмосферного давления, то те общие дозы препаратов, которые принимаем по поводу своего заболевания, необходимо
немножко увеличить. Идеально, если
больной сможет проконсультироваться
у своего лечащего врача. Но хронический больной, из года в год принимающий препараты от гипертензии, часто в
состоянии и сам сообразить, что нужно
сделать.
– Среди обывателей бытует мнение, что от перепадов температуры с
плюса на минус и обратно, особенно
страдают сосуды. Часто можно услышать такую фразу: «Какие сосуды выдержат такую погоду?!»
– На самом деле, сосуды это выдержат. На здорового человека перепады
вообще не должны оказывать влияния.
А вот хронически больной может отреагировать спазмом и повышением давления. Позаботьтесь о профилактике и
слушайте прогнозы погоды. Мы всегда
это делаем, когда думаем, брать нам

зонт или надеть теплую куртку. Точно
таким же образом гипертоник может
обезопасить свое самочувствие: если
по прогнозу нас ожидает существенное понижение температуры в течение
суток, повысьте дозу ежедневно принимаемых препаратов, чтобы не допустить скачка давления. И наоборот,
если температура будет повышаться,
то доза принимаемых лекарств может
оставаться такой же или даже немного
снизиться. Таким образом, патологические реакции можно предвидеть и
предупредить, своевременно посмотрев на термометр и барометр.
Пациенты, которые называют себя
сосудистыми и имеют массу различных реакций в виде головных болей,
слабости, общего недомогания – то
есть таких проблем, которые зависят от состояния сосудистого тонуса,

должны в такие неблагоприятные дни
дополнительно принимать препараты
для лечения сосудистых нарушений, в
зависимости от того, у кого что преобладает. Повторюсь, главное – постоянно проводить свою базовую терапию,
а для улучшения самочувствия можно
лишь немного расширить спектр принимаемых препаратов в зависимости от
появляющихся симптомов.
– Нуждаются ли люди, страдающие
от артериальной гипертензии и сосудистых нарушений, в корректировке
образа жизни в этот период?
– Хотим мы этого или нет, но организм в таких погодных условиях испытывает повышенные нагрузки. Поэтому,
конечно, желательно, чтобы человек
больше отдыхал, полноценно высыпался. Важно отказаться от синтетической
одежды и белья, поскольку это нару-

шает естественные процессы теплообмена организма с окружающей средой. Идеальный вариант – натуральные
ткани из хлопка, льна, шерсти, шелка. В
последние годы стало модно ходить без
шапки, а в нашем климате все же важно держать голову в тепле: воздействие
холода раздражает кожные рецепторы,
вследствие чего возможен срыв адаптационных процессов.
Необходимо понимать и такой момент: не всегда ощущения, которые у
нас возникают, являются прямым результатом болезни. Иногда наше самочувствие может быть следствием
настроения, характера мыслей и переживаний. Я считаю важным, чтобы человек, выходя в холод, позитивно себя
настраивал – и в этом случае метеопатологических реакций будет меньше.
Всем известно такое состояние как
депрессия: она может возникать и как
сезонное расстройство, вследствие
уменьшения величины светового дня.
Состоятельные люди в богатых странах
мира нередко позволяют себе уезжать
в другую климатическую зону, где день
по-прежнему длинный и много солнца.
Потому что они замечают, что такое путешествие заметно улучшает настроение. Конечно, если кто-то из белорусов
может себе это позволить, то это очень
неплохо. Но отсутствие такой возможности можно без труда компенсировать, окружив себя яркими цветами.
Известно, что такие цвета, как лиловый,
синий, фиолетовый, коричневый носят
депрессивный характер. Наполните
пространство вокруг себя позитивными оттенками желтого, красного, оранжевого – и этот простой по сути прием
поможет существенно уменьшить вашу
зависимость от погоды.
Что касается диеты, то известно, что
любая патологическая реакция тре-

бует исключения чего-либо, поэтому не стоит перегружать
организм трудноусвояемой белковой пищей. Отмечено, что
вегетарианцы чувствуют себя в такую погоду лучше, поэтому
вводите в свой рацион больше овощей, каш и других легкоусвояемых блюд.
В плане физических нагрузок отмечу, что не следует перегружать свой организм какими-либо интенсивными тренировками, силовыми упражнениями и тому подобными занятиями, дающими значительную нагрузку на сердце. А вот
умеренная двигательная активность, например, прогулки
на свежем воздухе, будет одинаково полезна и здоровым,
и хронически больным. Исключение составляют пациенты
с серьезной степенью нарушений – тогда, конечно, лучше
дать себе покой, посидеть или полежать в комфортной позе,
положить грелку к ногам, чтобы обеспечить отток крови от
сердца и облегчить ему работу.
– Вы отмечаете, что здоровый человек не должен ощущать дискомфорта от перепадов погоды. Но зачастую
даже не подозревающие за собой каких-то недугов плохо себя чувствуют в моменты неустойчивой температуры
или давления. Является ли это нормальной реакцией или
все же появляется повод задуматься о том, действительно
ли мы все знаем о своем здоровье?
– Я считаю, что это реальный повод задуматься о своем
здоровье, более того, такие ощущения должны стать определенным стимулом для того, чтобы пройти обследование.
Это поможет исключить наличие какого-либо сердечно-сосудистого заболевания, потому что в первую очередь именно люди, страдающие недугами сердца и сосудов, наиболее
уязвимы к переменам погоды. Конечно, могут быть и исключения. Например, молодые барышни, которым свойственен
низкий уровень артериального давления, в такие неустойчивые периоды могут чувствовать себя не очень хорошо. Это
происходит потому, что давление под влиянием погодных
условий становится еще ниже, поэтому появляются сопутствующие ощущения: слабость, головокружение, дурнота.
В целом замечу, что гипотоникам в такую погоду тоже приходится несладко. Гипотония – это функциональное состояние, и в отличие от гипертоников, которые «прикрыты» лекарствами, люди с пониженным артериальным давлением
обычно не принимают регулярно никаких специальных препаратов и в такие моменты оказываются предоставлены сами
себе. Ведь при хронических состояниях человек регулярно
принимает лекарства и уже знает, чем может себе помочь,
что нужно принять дополнительно.
УНП 100663012
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Синусит:
38 )

выявляем и лечим
своевременно

Февраль – сложный с точки зрения погоды и самочувствия
месяц. Зима на исходе, иммунитет снижается, а постоянная
смена погоды способствует вечным простудам, вирусным и
воспалительным заболеваниям. В их ряду синусит занимает
особое положение: для горожан, живущих в загазованном
воздухе, проблема хронических заболеваний носа является
одной из главных в эту пору года.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Строго говоря, синусит – это не одно
заболевание, а целая группа, объединенная общей проблемой, а именно –
воспалением слизистых оболочек одной или всех придаточных пазух носа,
синусов. Так, к синуситам относят: гайморит – воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной или гайморовой
пазухи, фронтит – воспаление лобной
пазухи, сфеноидит – воспаление клиновидной пазухи, а также этмоидит –
воспаление решетчатого лабиринта.
Синусит может затрагивать только одну
пазуху носа, а может охватывать и все
придаточные пазухи с одной стороны
(так называемый гемисинусит) или с
обеих сторон (пансинусит). Чаще всего
воспалительным процессам подвержена гайморова пазуха.

бактерий, грибов. Слизистая здорового организма, как правило, в состоянии
отражать «атаки» чужеродных микроорганизмов, однако при ослабленном
состоянии иммунной системы они
легко пробиваются через барьерный
слой слизистой, вызывая, в частности,
воспалительный процесс. Пораженная
инфекцией слизистая оболочка значительно увеличивается в объеме, а соединительные каналы, соединяющие
пазухи носа с носовыми каналами, блокируются. Так возникает отек, нарушается носовое дыхание – и мы ощущаем заложенность носа. Именно она является
одной из первых признаков синусита.
Возникновению синусита могут способствовать также аллергические реакции
и структурные изменения носовых ходов, например, в результате травмы.

ПОЧЕМУ ОН ВОЗНИКАЕТ
Основной причиной синусита является попадание на слизистую пазух
болезнетворных организмов: вирусов,

ЧЕМ МЫ РИСКУЕМ
По характеру развития и протекания
синуситы бывают разных видов: острыми, хроническими, гнойными, экссуда-

тивными, продуктивными, катаральными и т. п. Так, острый синусит чаще всего
развивается вследствие инфекций, вызванных вирусами гриппа, риновирусами, аденовирусами, стафилококками
и другими болезнетворными микроорганизмами. При хронических синуситах
возбудителем заболевания часто является смешанная инфекция, например,
сочетание бактериальной и грибковой
инфекции. На развитие синусита влияют хронические очаги инфекции, например, незалеченный кариес или хронический тонзиллит. В свою очередь,
синуситы провоцируют возникновение
многих заболеваний органов дыхания,
пищеварения,
сердечно-сосудистой
системы. Если синусит не лечить или
делать это неправильно, могут развиться осложнения со стороны глаз и
головного мозга, например воспаление
оболочки глаза или менингит. Синуситы
также могут вызвать возникновение
остеомиелита или слизистых полипов.
Вот почему так важно своевременно

диагностировать и начать лечение синусита.
ПОРА К ВРАЧУ
Хитрость синуситов заключается в
том, что один из главных его симптомов –
заложенность носа – многие воспринимают как незначительную проблему,
с который пытаются справиться самостоятельно разнообразными методами
традиционного и народного лечения.
И порой доводят себя до состояния, с
которым непросто справиться и многоопытному профессионалу. Вторая сложность заключается в том, что симптомы и
признаки синусита, как правило, возникают на фоне общих симптомов простуды: недомогание, слабость, повышение
температуры. Которые мы опять-таки
привыкли лечить известными методами, не обращаясь к врачу. Тем не менее,
есть симптомы, позволяющие достаточно четко понять, что пора звонить в поликлинику. К ним относится: выделение
густой мокроты из носа (желтого или
зеленого цвета), сильная заложенность
носа (особенно должна насторожить
заложенность с одной стороны), ослабление обоняния вплоть до полного
его исчезновения, ноющая головная
или лицевая боль. Нередко синусит
сопровождается неприятным запахом
изо рта, высокой температурой, болью
в горле, повышенной утомляемостью.
Важным симптомом является устойчивый сухой кашель, возникающий в ночное время на фоне заложенного носа.
Если он длится более 10 дней, необходимо немедленно обращаться к врачу.
КАК ЛЕЧАТ СИНУСИТЫ
Прежде чем назначить лечение, врач
должен точно диагностировать наличие синусита. Ведь под это заболевание могут маскироваться проблемы с

зубами, головные боли мигренеподобного типа, невралгия лицевого нерва
и другие недуги. Для диагностики специалист использует не только внешний
осмотр, но и эндоскопические методы
исследования, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, рентген или пункцию из носовой
пазухи. По результатам обследования
врач назначит медикаментозное лечение, которое может включать антибиотики, кортикостероидные и антигистаминные препараты, противоотечные
средства. Каждое из них имеет строгие
показания к применению, поэтому самостоятельно назначать себе лечение,
ориентируясь на популярные материалы в прессе или Интернете, нельзя ни
в коем случае. Особенно это касается
антибиотиков, которыми принято лечить сегодня все подряд. Между тем,
острые бактериальные синуситы, при
которых они назначаются, составляют
лишь одну десятую часть всех случаев, да и хронические синуситы далеко
не всегда можно излечить с помощью
этих лекарств. Дополнительно врач мо-

жет назначить физиотерапевтические
процедуры, например, ультразвук или
лазеротерапию. В сложных случаях требуется хирургическое вмешательство,
самым распространенным из которых
является хирургический прокол (пункция) и эндоскопический метод, а также
все чаще используется баллонная синопластика.
ЧТО СТОИТ ДЕЛАТЬ ДОМА
Главный совет: прежде чем что-то
предпринимать, проконсультируйтесь
с врачом. Он и сам может посоветовать
вам домашние методы терапии, такие
как промывание носа слабыми растворами соли, фурацилина, хлоргексидина
или марганцовки, а также паровые ингаляции с эфирными маслами, обладающими бактерицидным действием (эвкалиптовым, ментоловым, лавандовым).
Традиционной рекомендацией является обильное теплое питье. А вот к прогреваниям носа многие специалисты
относятся критически, считая возможным их проведение на завершающей
стадии лечения болезни.
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Аллергия на холод
у ребенка:

как распознать и лечить

Зима – отличное время для активных игр на свежем воздухе.
Столько разных забав: катание на санках, лепка снеговика,
игра в снежки, рисование на снегу и многое-многое другое, что
может доставить ребенку столько радости. Однако только
в том случае, если у малыша нет аллергии на холод.

«Моя дочь с рождения очень чувствительна к морозу: чуть что – и на коже
сразу появляется покраснение. Зная это,
в детский сад постоянно даю ей зимний
детский крем и гигиеническую помаду, но
все равно каждый день она возвращается
домой как замороженный бурак», – рассказывает мне подруга. Действительно,
мы знакомы три года, и все холодное
время ребенок просто страдает. Совсем
недавно я нашла этому объяснение – аллергия на холод.
Если говорить научно, то никакой непереносимости низких температур на
самом деле нет. Медики и ученые говорят о так называемой псевдоаллергии,
так как никакого раздражителя здесь нет:
виновником становится либо холодный
ветер, либо мороз. Проще говоря, организм просто-напросто пытается сопротивляться и вырабатывает биологически
активные вещества, которые и провоцируют симптомы.
При данном недуге проявления у каждого человека свои. Среди прочего выделяются три основных:
1. насморк и слезы;
2. покраснение открытых участков

кажи, чаще всего на лице и руках. Порой
возникает зуд и даже появляются волдыри. Встречаются случаи, когда высыпания начинаются на предплечьях или
голенях – здесь мало потовых и жировых
желез;
3. головные боли и ухудшение общего
состояния.
Стоит быть внимательными, ведь некоторые симптомы могут указывать на
вирусные болезни, да и атипичную аллергию очень легко спутать с синдромом Рейно. При этой болезни у больного
пальцы на ногах и руках мерзнут, порой
болят и белеют. В некоторых случаях меняют цвет уши, губы и нос. Это говорит о
повышенной чувствительности сосудов
к холоду. При переохлаждении они сужаются, что нарушает кровообращение.
Чаще всего синдром Рейно появляется
в подростковом возрасте. Если вы заметили что-то подобное у своего ребенка,
обязательно обратитесь к врачу за консультацией.
Чтобы распознать аллергию на холод
у ребенка, достаточно провести маленький эксперимент. На руку ребенка положите кубик льда на 5 минут. Если на этом

месте у малыша появился зуд, сыпь или
жжение, то он предрасположен к холодовой аллергии.
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ НЕДУГА
Если в младенчестве ребенок отлично
переносил мороз и холод, а в 10 лет у
него резко появилась реакция, то стоит
обратить внимание на следующие при-

чины недуга.
Первая. Изменение образа жизни. Современные дети очень
много времени проводят в закрытых помещениях: школе, дома,
секциях. Естественно, они все меньше выбегают во двор на свежий воздух.
Вторая. Провокаторами холодовой аллергии могут стать инфекции: вирус герпеса, гепатита, микоплазма, респираторные
возбудители и другое. При лечении этих болезней сильно истощается иммунная система ребенка, что приводит к осложнениям, в частности, к аллергии на холод.
Третья. Не стоит пренебрегать хроническими болезнями.
Они также могут спровоцировать холодовую аллергию. Под
особое внимание должны попадать тонзиллит, пиелонефрит и
ревматоидный артрит.
Бывает и так, что реакция на холод проявляется как следствие новых болезней ребенка, связанных с инфекционными,
эндокринными и другими хворями. Поэтому при первых же
симптомах врачи советуют пройти полное обследование. Сдав
необходимые анализы, вы сможете прийти к доктору, который
поможет избавиться от недуга.
ОСНОВЫ ЛЕЧЕНИЯ
Зима, конечно, не вечная, но болезнь не стоит пускать на самотек. Ко всему прочему, холодовая аллергия может вызвать
бронхоспазм или бронхиальную астму. Так что лучше лечить
сразу. Вопрос только – как? Досужие родители могут сделать
вывод, что раз нет аллергена, то и антигистаминные препараты

будут бессильны. А вот и нет.
После того как ваш лечащий врач получит результаты пройденных анализов и установит диагноз «холодовая аллергия»,
он, конечно же, подберет верный антигистаминный препарат.
Самостоятельно лекарство покупать нельзя, ведь вы не знаете,
какие таблетки соответствуют возрасту ребенка, их дозировку,
способы и частоту применения.
Неплохой эффект на больного может произвести иглорефлексотерапия. Как правило, врач назначает курс на 10 дней с
перерывами.
Также используются препараты, которые улучшают периферическое кровообращение.
Неплохо бы пропить курс витаминов С, Е, А и РР. Принимать их
необходимо как минимум 14 дней.
Помните, что диета врачами прописывается при болезнях не
просто так. При аллергии на холод лучше отказаться от жареного и включить в рацион больше овощей и фруктов, желательно сырых. Мамам советуют готовить полезные вегетарианские
супы, рисовую, овсяную и гречневую каши, морскую рыбу, давать детям кисломолочные продукты. А вот от различных вкусностей, в частности, шоколада, сдобы и сладостей, стоит держать малышей подальше.
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Лекарственные растения
на букву «Ц»
В век прогресса и огромного количества лекарственных
средств люди все чаще обращаются к природе и ее
богатству. Ведь «химия» негативно влияет на организм
в целом, поэтому если с болезнью можно справиться
народными средствами, лекарственными растениями, то
почему бы не воспользоваться ими. Тем более что нередко они
являются и хорошим дополнением к лечению медицинскими
препаратами. Сегодня мы расскажем вам о полезных
растениях на букву «Ц».

ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ
Сегодня это очень популярное растение среди народных целителей, а
также женщин, желающих похудеть
и помолодеть. Многим оно известно
под названием готу кола, а также щитолистник или тигровая трава. Центелла
издавна используется в восточной медицине, что неудивительно, ведь эта
трава произрастает преимущественно
в странах Азии. Здесь ее называют «пищей для мозга» или «травой памяти»,
что указывает на ее основные свойства – улучшение мозгового кровообращения и снабжение мозга кислородом, благодаря чему стимулируются
и восстанавливаются функции мозга,
улучшается память. Центелла поддерживает нервную систему, действует
успокаивающе при тревоге и стрессе,
улучшает сон. Содержащиеся в ней
летучие масла обеспечивают мягкий
мочегонный эффект и способствуют
снижению отеков. А за способность
центеллы стимулировать синтез колла-

гена и тем самым улучшать состояние
кожи, повышая ее упругость, центеллу
полюбили гоняющиеся за вечной молодостью европейцы. В нашей стране
купить центеллу в чистом виде нельзя,
зато можно выбрать препараты на ее
основе – БАДов, продающихся чаще
всего под названием «Готу кола», достаточно много.
ЦИКЛАМЕН
Произрастает он в Европе в горных
лесах. Очень похож на своего «комнатного собрата», но намного мельче.
В народе его называют земляным или
свиным хлебом, земляным ломтем, аптечное же название – дряква. В лечебных целях используют клубень этого
растения. Назначение его достаточно
разнообразно: водный настой цикламена используют при нарушении менструального цикла, болезнях женских
органов, головных болях, невралгиях,
метеоризме, болезнях печени, ревматизме, кишечных коликах. В Европе

хорошо известны противовоспалительные и подсушивающие свойства
цикламена – лекарства на его основе
активно используют при лечении разного типа синуситов, особенно фронтального типа, а также для избавления
от головных болей, вызванных простудами. Но здесь особенно актуален
принцип «В ложке – лекарство, в чашке – яд». Цикламен является ядовитым
растением, поэтому использовать его
необходимо с осторожностью. По этой
же причине изготавливать лечебные
средства из дряквы самостоятельно не
рекомендуется, лучше воспользоваться готовой лекарственной формой, где
содержится сравнительно безопасная
пропорция активного вещества цикламена.
ЦИТРОН
Если раньше наши прабабушки, да
и бабушки тоже, лечились в основном при помощи растений, что можно
встретить в наших климатических ши-

ротах, то сегодня мы все чаще прибегаем к помощи «заморских лекарей».
Вышеперечисленные растения тому
пример. Еще один из таких «специалистов» – цитрон. Кто не знает о пользе
цитрусовых: мандаринов, апельсинов,
лимонов, лаймов? Прародителем этих
вкусных и полезных фруктов и является цитрон, который и сейчас можно
встретить в странах Средиземноморья
и Азии. Плоды растения содержат много витамина С, что благотворно влияет
на иммунитет, в нем есть также витамин А и витамины группы В, различные
минералы: калий, йод, медь, марганец,
железо – чья польза для здоровья несомненна. Полезна и кожура этого
желтого растения, которое крайне похоже на хорошо известный нам лимон:
в ней много эфирных масел. Цитрон
помогает справиться с вирусными и
инфекционными заболеваниями, мякоть и сок эффективны при фарингитах, ангинах, бронхитах. Плоды цитрона богаты клетчаткой, они отлично
влияют на работу кишечника и помогают справиться с запорами. Кроме того,
мякоть плода помогает справиться с
проявлениями морской болезни, а также используется как вспомогательное
средство в борьбе с алкоголизмом.
Следует, однако, знать, что цитроны являются довольно сильным аллергеном,
их не рекомендуют употреблять при
наличии проблем с желудочно-кишечным трактом.
ЦЕТРАРИЯ ИСЛАНДСКАЯ
Гораздо больше она известна под
названием исландский мох, хотя на
деле это никакой не мох, а лишайник,
произрастающий на севере Европы и
Америки, и в частности, в Исландии. В
состав центрарии входят полисахариды, дубильные вещества и особые кис-

лоты, обладающие интенсивным противовоспалительным действием. Вот
почему медики активно используют
препараты на основе центрарии для
лечения органов дыхания и особенно
кашля. Но исландский мох полезен не
только как отхаркивающее и вяжущее
средство, но и в качестве иммуностимулятора: такое действие обеспечивают уже упомянутые полисахариды, а
также более десятка редких, но необходимых организму микроэлементов,
входящих в его состав. К их числу относятся, например, титан, марганец, медь,
йод и железо. Два последних элемента
позволяют использовать центрарию в
комплексном лечении анемии.
ЦМИН ПЕЧАНЫЙ
Это растение относится к так называемым сухоцветам и хорошо известно
в народе под названием бессмертник.
Благодаря свойству сохранять краси-

вый вид и после срезания, бессмертники испокон веков использовали не
только в качестве лекарства, но и как
декоративный элемент. Для лечения
используют соцветия этого растения.
Цмин обладает антибактериальными,
спазмолитическими, противовоспалительными и желчегонными свойствами.
Он также уменьшает количество холестерина и билирубина в крови. Все эти
качества позволяют активно использовать растение при болезнях печени,
желчного пузыря и желчевыводящих
путей. В аптеке обычно можно приобрести как сухие соцветия для самостоятельного приготовления отвара, так и
желчегонный чай, экстракт из цветков
цмина песчанного и таблетки на его
основе. Но прежде чем лечиться бессмертником, следует вспомнить о том,
что это растение способствует повышению давления, а потому противопоказано гипертоникам.
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Антибиотики:
5 важных правил

Изобретение этого типа лекарств стало огромным
шагом вперед для медицины. Однако сегодня антибиотики
превратились в некую панацею, которую стремятся
принимать по поводу и без повода, нередко сводя на нет
пользу от их применения. О чем нужно помнить, когда врач
выписал вам рецепт?

1. Принимайте таблетки согласно указаниям врача или инструкции. В свое
время врачи рекомендовали принимать
антибиотики во время еды, чтобы они
меньше раздражали желудок. Сегодня
это указание касается лишь некоторых
видов антибиотиков, например, доксициклина. Было обнаружено, что большинство лекарств плохо усваивается вместе
с пищей. Случается даже так, что таблетки
вступают с едой в реакцию и становятся
неэффективными, а то и вредными для
организма. Поэтому внимательно читайте
инструкцию. Большинство современных
антибиотиков принимают за час до еды
либо через 2 часа после.
2. Запивать таблетку нужно только
водой. Лучше всего для этого подходит
обыкновенная питьевая негазированная
вода. Минеральная не годится, потому
что она может содержать слишком много кальция, а он тормозит усвоение некоторых видов антибиотиков, например,
тетрациклина. Нельзя запивать таблетки
молоком или кефиром. Это же касается
сока, кофе, колы и всех видов чая (в том
числе травяного или фруктового), а также

любых соков, особенно из цитрусовых.
Содержащиеся в них активные компоненты ослабляют действие лекарства.
3. Нельзя прерывать лечение антибиотиками по собственной инициативе. Даже если вы почувствуете себя не
очень хорошо, какие-либо действия
можно предпринимать, только посоветовавшись с врачом. Резкое прекращение
приема антибиотиков может даже спровоцировать недомогание. Чтобы лечение
было безопасным и эффективным, придерживайтесь четкого режима приема
таблеток – в одно и то же время каждый
день. «Запоздать» с приемом таблетки
можно на час – и не больше. При этом
время приема следующей таблетки также нужно сместить. Если вы забыли принять две таблетки подряд, то считайте, что
курс лечения прерван. Надо как можно
скорее обратиться к врачу, и он примет
решение. Возможным выходом из положения может быть назначение другого
антибиотика.
4. Поддерживайте микрофлору кишечника. Антибиотики не только борются с
болезнетворными бактериями, но заодно

и «косят» полезные их виды. Поэтому в
ходе лечения антибиотиками и 2–4 недели спустя принимайте специальные препараты для восстановления микрофлоры
(бифидумбактерин, лактобактерин, наринэ, линекс) или же активно потребляйте
кисломолочные продукты – кефир, простоквашу, бифидин и пр.
5. Не принимайте антибиотики вместе с другими лекарствами и пищевыми
добавками, если на то не было особого
указания врача. Антибиотики могут терять свои свойства, если принимать их
вместе с препаратами, содержащими
уголь и некоторые минералы, а также со
средствами, понижающими кислотность
желудочного сока. Если вы регулярно
принимаете какие-либо лекарства, особенно сердечные, обязательно поставьте в известность врача: в этом случае
вам подойдет не всякий антибиотик.
Антибиотики также снижают эффективность оральных контрацептивов, включающих эстрогены, поэтому, чтобы избежать незапланированной беременности,
во время курса стоит дополнительно использовать презерватив.

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
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/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

от 50 000 до 150 000
от 300 000–450 000
1 канал от 100 000
от 60 000
от 60 000
от 900 000
25 000
80 000–90 000
от 300 000 до 450 000
1 200 000

35 000
от 150 000 до 200 000
1 канал от 60 000
50 000
50 000
450 000
15 000
от 25 000
б/п
1 зуб от 100 000

58 000
35 000
от 129 000
от 35 000 до 215 000
50 000

30 000
30 000
от 175 000
35 000
10 000

200 000
200 000–250 000
220 000
200 000
от 200 000–345 000
176 000
200 000
220 000–250 000
61 500–81 500
185 000
180 000
225 000
200 000
200 220
200 000
167 000

100 000
60 000
60 000
от 60 000
от 300 000
60 000
от 300 000
72 000
27 000
60 000
от 300 000–500 000
66 000
от 67–72 000
72 000
60 000
86 400

СТОМАТОЛОГИЯ
Консультация стоматолога-терапевта
Лечение несложного кариеса
Лечение пульпита многоканального зуба
Консультация стоматолога-хирурга
Консультация стоматолога-ортопеда
Металлокерамическая коронка (1 единица)
Снимок одного сегмента (зуба)
Панорамный снимок зубов
Удаление зуба
Фотоотбеливание зубов

ЛАБОРАТОРИЯ
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимический анализ крови
1 гормон
Мазок на флору гинеколога, уролога

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Консультация врача-эндокринолога
Консультация врача-невролога
Консультация врача-гастроэнтеролога
Прием врача-аллерголога
Консультация и обследование офтальмолога
Прием врача-акушера-гинеколога
Консультация врача-дерматовенеролога
Прием врача-кардиолога
ЭКГ
Прием врача-оториноларинголога
Консультация врача-проктолога
Консультация психотерапевта
Консультация врача-терапевта
Прием врача-уролога
Прием врача-хирурга
Маммограмма
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КАЛЕНДАРЬ>

ЛУННОЕ ЗДОРОВЬЕ

л
вра

1– нельзя голодать. Боли в желудке сигнализируют о душевных проблемах.
2 – откажитесь от употребления алкоголя и никотина. Повышена
склонность к отекам.
3 – особую пользу принесет гимнастика для глаз.
4 – уязвима поджелудочная железа и кишечник. Полезно отказаться
от грубой пищи.
5 – полезна баня и иные процедуры, способствующие очищению
тела от шлаков.
6 – удачный день для лечебного массажа, сеансов акупунктуры.
7 – нежелательно много спать. Полезно теплое обильное питье.
8 – эффективны глубоко очищающие процедуры.
9 – мясо и алкоголь принесут организму большой вред.
10 – благоприятен контрастный душ и закаливающие процедуры.
11 – избегайте переохлаждения поясницы, неблагоприятно лечить
радикулиты.
12 – большую пользу принесет классический массаж и фитотерапия.
13 – повышена вероятность отеков – рекомендуется снизить употребление жидкости.
14 – благоприятно провести сеанс ароматерапии, поголодать или
попоститься.
15 – эффективно пройдут процедуры по очищению и общему укреплению организма.
16 – организм склонен к простудам – старайтесь не переохлаждаться, избегайте сквозняков.
17 – неблагоприятна нагрузка на глаза – ограничьте компьютер и
телевизор.
18 – желательно ограничить потребление мяса.
19 – полезны ванны с травами, морской солью и хвойным экстрактом.
20 – уязвимы уши и шея – избегайте сквозняков, обязательно наденьте шапку и шарф.
21 – повышается риск отравлений – желательно отказаться от тяжелой и консервированной пищи.
22 – уделите особое внимание своему питанию, хороший день для
коррекции диеты.
23 – благоприятный день для лечения заболеваний верхних дыхательных путей.
24 – организм очень чувствителен к никотину.
25 – полезно провести разгрузочный день, очистить кишечник.
26 – высока вероятность обострения хронических заболеваний
сердца и сосудов.
27 – хорошо избавляться от вредных привычек.
28 – противопоказаны любые хирургические операции, кроме неотложных.

ь

НАША
ЖИЗНЬ

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

День святого Валентина, Масленица и 23 Февраля – важные, но далеко не единственные праздники
последнего месяца зимы. Во всем мире существует множество интересных традиций, привлекающих
внимание людей к самым разным сферам жизни.
2 ФЕВРАЛЯ – День сурка
Праздник, известный всему миру благодаря одноименному фильму. По традиции в этот день нужно наблюдать за сурком: по поведению зверька можно
судить о близости наступления весны. Если день пасмурный, то сурок не видит
своей тени и спокойно покидает нору – это значит, что весна в этот год ожидается ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно – зима продлится еще не менее полутора месяцев. В некоторых городах
и поселениях США и Канады в этот день проводятся фестивали, посвященные
местным метеорологическим суркам, собирающие многочисленных туристов.
Традиция возлагать ответственность за погоду на братьев меньших уходит
корнями в глубокое прошлое: еще в Древнем Риме отмечали День ежа, который точно так же являлся живой приметой будущей погоды. Сегодня в мире
насчитывается несколько официальных сурков-метеорологов, самый известный из которых – сурок, живущий на Индюшачьей
Горке местечка Панксутони, в горах Пенсильвании (США). За прогнозами живущих в этом месте сурков люди следят уже более
120 лет.
4 ФЕВРАЛЯ – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
Этот день установлен в 2005 году Международным противораковым союзом – и причина появления его неудивительна.
Ведь сегодня онкологические заболевания являются одной из ведущих причин смертности во всем мире. Каждый из Дней
имеет свою тему, определяющую главную задачу мероприятий в его
рамках. Например, темой 2013 года стали слова: «Рак. Вы знали?»
Ведущей целью стала необходимость развенчать мифы и необоснованные суждения о раковых заболеваниях, а также закрепить правильное понимание проблемы и проведение профилактических
мер. Специалисты утверждают, что благодаря новым знаниям о раковых заболеваниях появилась возможность предотвращать появление примерно одной трети новых случаев болезни, а обнаружение
раковой опухоли на ранних стадиях делает возможным успешное
лечение. К тому же медицина не стоит на месте: методы борьбы с
онкологическими заболеваниями ежегодно совершенствуются, и
возможно, спустя какое-то время появятся вакцины против этого
страшного заболевания. Но тем не менее пренебрегать профилактикой нельзя – и врачи по-прежнему призывают нас не злоупотреблять
вредными привычками и вести здоровый активный образ жизни.

6 ФЕВРАЛЯ – Международный день бармена
В этот день католический мир отмечает День святого Аманда, покровителя виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов. Вот почему эта дата стала во многих странах профессиональным
праздником барменов и рестораторов. Отмечать его принято в профессиональных традициях: в ресторанах, кафе и барах проводятся разнообразные конкурсы на лучший коктейль, состязания барменов в своем
искусстве, розыгрыши для посетителей, «хмельные» танцы и «винные»
викторины, очень популярные семинары и лекции по истории вин и различных напитков, а также мастер-классы по изготовлению коктейлей,
которые сопровождаются непременной дегустацией. Ремесло бармена
не случайно удостоилось своего собственного календарного праздника.
Работать барменом очень непросто: порой они проводят на ногах почти
целые сутки, помимо этого им нужно быть хорошими психологами, уметь
выслушать и дать дельный совет, а опытные представители профессии
нередко угадывают любимый напиток клиента с первого взгляда.
9 ФЕВРАЛЯ – Международный день стоматолога
И этот день также связан с христианской датой – 9 февраля отмечается День святой Аполлонии, мученицы, принявшей
смерть во имя идеалов Христа. Считалось, что молитва ей
успокаивает зубную боль. Интересно, что в древности зубы
лечили не только заговариванием и молитвами. Археологи обнаружили, что еще 9 тысяч лет назад люди использовали прототип бормашины. Сохранившиеся челюсти людей, живших в
6–4 веках до нашей эры, продемонстрировали почти идеальные отверстия диаметром 1–3 миллиметра и глубиной до 3,5
миллиметров, явно сделанные рукой умелого «стоматолога»
древности.
11 ФЕВРАЛЯ – Всемирный день больного
Этот день был учрежден по инициативе Папы Римского Иоанна
Павла II, который определил его цель следующим образом: «дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными,
облегчения их страданий». Дата была выбрана не случайно – именно
в этот день во французском местечке Лурд много веков назад произошло явление Богоматери. Святая Дева исцелила страждущих, став
тем самым символом спасительницы больных. Сегодня Всемирный
день больного отмечается различными акциями и мероприятиями,
посвященными теме профилактики болезней, их лечения и, конечно
же, теме здоровья и здорового образа жизни. В католических храмах
проходят торжественные мессы, а верующие вспоминают страждущих и больных, выражая им сочувствие и солидарность.

14 ФЕВРАЛЯ – День компьютерщика
Этот неофициальный праздник чрезвычайно почитается представителями данной
профессии в разных странах мира. Именно в этот день в далеком 1946 году был представлен первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I, который был
использован для решения практических задач. Работы по его разработке спонсировались военными, которым была необходима вычислительная машина для проведения
военных расчетов, планирования и программирования. Именно от этой машины современные компьютеры унаследовали двоичную систему счисления. До этого времени задачи компьютера выполняли так называемые «армейские калькуляторы» – специальные люди, которых насчитывались целые отделы, но мощности их тем не менее не
хватало.
17 ФЕВРАЛЯ – День спонтанного проявления доброты
В наших широтах этот праздник пока малоизвестен, но сегодня он имеет
общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. Главная цель его – безграничное
и бескорыстное проявление доброты. Ведь если человек ожидает благодарности за свои благие дела, это не может считаться истинной добротой.
Добрые дела должны доставлять удовольствие сами по себе, безо всякой
награды и ответных слов или действий. В наше прагматичное и беспокойное
время на такое способны не многие. Задача праздника – увеличить количество людей, для которых «бескорыстная помощь», «милосердие» и «отзывчивость» – не просто слова, а смысл жизни.
19 ФЕВРАЛЯ – Новый год по китайскому календарю
Именно в этот день наступает Год Козы (Овцы), с которым мы уже поздравили друг друга на минувшие новогодние праздники. Каждый год дата встречи Нового года меняется – она приурочена ко второму полнолунию после
зимнего солнцестояния и попадает на один из дней в промежутке между 12
января и 19 февраля. Это самый длинный и важный праздник в китайском
календаре (лунном). Приуроченные к нему торжества и гулянья длятся 15
дней! Отмечают его не только в Китае, но и во многих странах Азии, причем
в большинстве из них Новый год является государственным праздником и
радостным событием для представителей всех национальностей и конфессий. Главная новогодняя традиция – новогодний ужин, который непременно должен быть обильным и богатым: ведь согласно поверью, в этот день к
столу приходят духи предков. В последующие дни принято навещать с поздравлениями родственников и друзей, устраивать традиционные массовые
гулянья – костюмированные пляски и маскарадные уличные шествия.
22 ФЕВРАЛЯ – День поддержки жертв преступлений
Поводом к появлению этого дня стало опубликование британским правительством «Хартии жертв преступлений». Смысл
его – обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей. Проблема социальной реабилитации
жертв преступлений начала волновать мировое сообщество в конце прошлого века. В 1985 году ООН приняла Декларацию
основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью, впервые установив тем самым уни-

версальные принципы поддержки и защиты людей, пострадавших от неправомерных действий. Сейчас в ряде стран приняты
и действуют аналогичные законы, направленные на защиту жертв преступлений, их социальную реабилитацию, компенсацию
материального и морального ущерба. В мире действует до 200 программ, имеющих ту же цель. Во многом благодаря им люди
получают возможность справиться со стрессом вследствие трагических обстоятельств и вернуться к нормальной жизни.
20 ФЕВРАЛЯ – День социальной справедливости
По словам генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, «социальная справедливость – это не просто этический императив, это основа национальной стабильности и глобального благополучия». День отмечается с 2009
года, причем по этому поводу была издана специальная резолюция ООН.
Стремление к социальной справедливости провозглашается странамиучастницами этой организации одной из главных задач социального развития современного общества. Среди целей, входящих в эту задачу, – искоренение нищеты, обеспечение людей полной занятостью и достойной
работой, достижение равноправия мужчин и женщин, а также установление
социального благосостояния и социальной справедливости для всех. ООН
считает стремление к социальной справедливости одной из своих главных
миссий.
21 ФЕВРАЛЯ – Всемирный день экскурсовода
Этот день с удовольствием отмечают многие страны, являющиеся центрами мирового туризма. Сложно сказать, когда появился первый экскурсовод, но очевидно, что это событие было связано с развитием межгосударственных отношений и появлением большого числа путешественников. С тех пор, как люди начали активно путешествовать, посещать разные города
и страны, им стало сложно обойтись без грамотных помощников, знающих местные особенности и тонкости. Еще в середине
прошлого века экскурсоводом мог стать любой образованный человек, знакомый с историей того или иного города. Но вскоре требования к профессионализму гидов повысились, и экскурсоводов стали специально готовить в учебных заведениях. В
День экскурсовода многие города мира проводят разнообразные мероприятия, посвященные празднику, например, организуют специальные экскурсионные маршруты или бесплатные экскурсии, а для профессионалов проводят различные семинары и встречи.
27 ФЕВРАЛЯ – Международный день полярного медведя
Не секрет, что эти удивительные создания природы сегодня занесены в
Красную книгу и находятся на грани исчезновения. Виной тому – не только
активное истребление белых медведей, но и проблема изменения климата,
в связи с которой ареал обитания мишек неуклонно сокращается. Сегодня
таяние полярных льдов считается основной причиной угрозы исчезновения популяций полярных медведей. Еще одной причиной, угрожающей
жизни белых медведей, является разработка нефтяных месторождений,
загрязняющих окружающую среду. Ученые говорят о том, что сегодня в
мире насчитывается примерно 20–25 тысяч особей белого медведя, а если
таяние льдов в Арктике будет проходить с той же интенсивностью, то уже
к 2050 году исчезнет две трети полярных мишек. Конечно, мы знаем, что
Земля вертится не потому, что полярные медведи трутся спиной о ее ось,
но все же с их исчезновением мир лишится еще одной важной частички, а
значит, человечество станет беднее.
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День защитников
Отечества:
проверим боекомплект

Праздников у нас много. Но есть среди них
особенный – праздник всех мужчин, День защитников
Отечества. Встречать его положено во всеоружии.
Давайте проверим боекомплект.

ДАТУ ВЫБРАЛИ СЛУЧАЙНО
История праздника запутана, сложна
и покрыта завесой тайны. В школьных
учебниках писали, что за этой датой
стоят судьбоносные события: Красная
Армия одержала 23 февраля 1918 года
героическую победу над германскими
кайзеровскими войсками под Псковом
и Нарвой. Правда, историки этот факт
ставят под сомнение. 23 февраля 1918
под Псковом всего лишь была отбита
атака немецких войск. А 24 февраля и
вовсе оборона была прорвана, так что
победой эти действия назвать сложно.
А если вспомнить, что именно 23 февраля 1918 года было принято решение о принятии условий «Брестского
мира», то версия о победе становится
и вовсе несостоятельной. Но почемуто именно 23 февраля было решено праздновать как день рождения
Красной Армии.
Конечно, сегодня уже никому дела
нет, что там на самом деле под Нарвой
случилось. Да и о «Брестском мире»
уже никто не вспоминает. Но праздник
прижился, перерос рамки профессионального Дня военнослужащих, и се-

годня эту дату отмечают как всенародный мужской праздник. Ведь каждый
мужчина у нас – защитник. Отечества,
своего города, дома, семьи!
ДЕНЬ МУЖЧИН
Праздники военнослужащих есть во
многих странах. Да и просто праздники, посвященные мужчинам, есть. День
отца, например. Есть и Всемирный
день мужчин – 19 ноября. Его, кстати,
предложил учредить Михаил Горбачев.
Но на наших просторах этот праздник
как-то не приживается. По-прежнему
всех мужчин поздравляют именно 23
февраля.
Сценарий праздника остается неизменным чуть ли не со дня его основания. Торжественное собрание – на
высшем государственном уровне, в
учреждениях и учебных заведениях.
После доклада – концерт. И, наконец,
неофициальная часть – поздравления
женщин, подарки, шампанское, сладкий стол. Впрочем, в большинстве
учреждений и фирм сегодня ограничиваются именно последней частью.
Подарки и застолье, а не боевые заслу-

ги и доблесть защитников составляют
содержание и смысл мужского праздника. И создают его женщины! Дамы
поздравляют кавалеров. И вот тут уж
настоящий простор для идей и затей!
Ограничивается этот простор лишь
содержимым женских кошельков – начальство и профсоюз обычно самоустраняются
от
финансирования
праздника. А ведь нужно не только
коллег, но еще и своих родных, близких порадовать подарками, торжественным ужином – какой же без них
праздник?
ФЛЕШКА ИЛИ ТОРТ?
И как же все это совместить: минимизировать расходы и одновременно
порадовать своих мужчин небанальным подарком и креативным меню?
Спешим вас порадовать. Во-первых,
мужчины не слишком требовательны,
их ожидания не завышены и порадовать их гораздо проще, чем женщин.
Такой вывод делают специалисты на
основе соцопросов. Во-вторых, мужчины – это же дети, только большие!
И радуются всему, чему и ваш трех-

или пятилетний сынишка. Игрушкам, только для взрослых!
Каким? Автомобильные, рыболовецко-охотничьи, спортивные и компьютерные аксессуары. Их сегодня достаточно
и на любой вкус. Да и классическая игрушка – например,
радиоуправляемый болид или милый мягкий мишка (с намеком!) – приведет мужчину в восторг.
ТОП-ВАРИАНТЫ
Служебные подарки
• Оригинальные флешки: двойные (телефон плюс компьютер), с шутливой именной гравировкой по корпусу, типа
«мой хозяин Андрей, не трогайте меня!», в виде пробки от
шампанского, патрона и т. п.
• Веб-камера, магнитный конструктор, гибкий калькулятор,
ластик необычной формы, USB-подставка для кружки с подогревом.
• Брелоки с номерами авто ваших коллег, сувенирные номерные знаки, таблички с надписями типа «Как вам мой
стиль парковки?», подарочные сертификаты на компьютерную диагностику авто, техосмотр.
• Билеты в боулинг, на картинг, футбольный матч и т. д.
Спортивные снаряды типа magic-ball. Если ваши коллеги
меломаны или любители раритетных книг, то диски с редкими музыкальными записями или коллекционное издание
книги в подарок они наверняка оценят.
• Оригинальный торт, пирожные с «сюрпризом», фруктовый
десерт или любое другое замысловатое блюдо, собственноручно приготовленное женщинами, порадуют коллег
не меньше, чем именная флешка. Можно также впечатлить
коллег, например, стенгазетой. Такое рукотворное издание
может произвести, поверьте, настоящий фурор!
Личные подарки
Муж или любимый обязательно в этот день будут ждать
вашего внимания, улыбки, нежных слов. Ну и подарка, конечно. Даже если уверяют вас, что им ничего не нужно, что
вы сами для них – лучший подарок. Кстати, вы – действительно подарок в его судьбе, поэтому соответствуйте, пожалуйста! Улыбка, искренние пожелания, прическа, новое
платье в этот день – обязательны! Подарок, конечно, тоже.
И его нужно дарить с любовью.
Предпочтения своих близких вы знаете лучше, чем увлечения коллег. Поэтому всегда можно выбрать подарок, который соответствует предпочтениям мужа, отца, сына.
• Объектив для фотоаппарата или раритетный сборник шахматных партий. Охотничья амуниция или набор инструмен-

тов. А также премиум-аккаунт в любимой компьютерной
игре или набор моделей – мини-автомобильчиков, танков,
мотоциклов (в зависимости от увлечений близкого человека).
• Подарки-напоминания. Это может быть составленный
вами семейный фотоальбом или видеофильм о счастливых
минутах вашей совместной жизни. Или просто кружка, при
нагревании которой проявляется фото с годовщины вашей
свадьбы.
• Подарки-впечатления. Поход в шахматный клуб или на
концерт авторской песни для отца. Посещение планетария,
полет на воздушном шаре или уроки дайвинга для сына.
Конная прогулка, скалолазание, подарочный сертификат на
совместную с вами фотосессию для мужа.
• Ваши стихи, акварель или любая поделка, изготовленная
своими руками, наверняка порадуют ваших близких.
• Кулинарный подарок – тоже хорошая идея. Только никаких
заказанных из ресторана шашлыков! Это должен быть ваш
рукотворный сюрприз. Приготовьте мясо по-французски
или рыбу по-гречески, когда мужа, отца, сына нет дома. И
сервируйте праздничный стол!

Сладкое чувство

День любви и нежности, страсти и трепетных сердечных чувств – сколько разных эмоций мы
выражаем, поздравляя любимых с праздником всех влюбленных. День святого Валентина полон
сладкого удовольствия, наши сердца тают от умиления и восторга, а жизнь кажется прекрасной
и удивительной. Не потому ли мы так любим преподносить и получать в подарок к этому дню
восхитительный и обожаемый всеми шоколад?! Особенно если это высококачественный, невероятно
вкусный и покоряющий с первого взгляда шоколад «Спартак»!
Редкий продукт способен доставить нам такое удовольствие!
Обольстительно сладкий, тающий
во рту, с тонким, кружащим голову
ароматом – многие из нас не в силах
отказаться от него, даже если придерживаются строгой диеты. Да и
можно ли отказаться от любимого?!

Суть счастливой и полноценной жизни – в обладании предметом желания.
Кондитерская фабрика «Спартак»,
одно из старейших и самое крупное
сегодня в Беларуси предприятие по
выпуску кондитерских изделий, разделяет ваши убеждения. Специально
для вас мы создали шоколад, который

радует глаз и покоряет своим нежным
вкусом. Не откажите себе в этом замечательном лакомстве – и разделите
свою радость с тем, кого любите больше всего на свете!
Щедро дарите свою любовь: выразить ее так просто, если у вас в руках
сердечное приветствие от «Спартака».
Вечный символ любви и неизменный
атрибут Дня святого Валентина – сердце обретает особое значение, если
оно создано из шоколада лучших сортов. Милое шоколадное сердечко,
завернутое в тонкую фольгу или упакованное в элегантную коробку, станет
идеальным воплощением ваших мыслей и эмоций. Это как раз тот случай,
когда форма безупречно соответствует
содержанию! Ведь сердце символизирует любовь, неземную и вдохновляющую. Совсем как кусочек натурального
шоколада от «Спартака»…
Выражайте свои чувства и желания с
помощью тонких намеков! Подлинная
любовь многогранна и скрывает множество смыслов. Когда вы любите, вы
ощущаете своего избранника или избранницу душой и телом, их образ
поглощает ваши мысли и заполняет
сердце сладкими и волнующими ощу-

тельным вкусом вишни. Подлинное наслаждение, как и настоящая любовь, многогранно, и каждая новая его ступень
заставляет восхищаться предыдущей и волнительно ожидать следующую. Изысканные сочетания и разнообразие
вкусовых граней шоколадных конфет «Спартак» позволит
вам наиболее полно выразить свои ожидания и чувства!
Будьте искренни в своих сердечных порывах! Дарите свои
чувства щедро и без стеснения! Ведь подлинная любовь
всегда впечатляет и покоряет своим величием! Празднуйте
замечательный праздник – День всех влюбленных – рядом с
тем, кто вам по-настоящему дорог, и говорите о своей любви на языке слов, взглядов, прикосновений и… шоколада
«Спартак». Наслаждайтесь своими чувствами, и пусть они
будут долгими и нежными, как вкус настоящего шоколада!

«Спартак». Настоящая любовь. Настоящий шоколад.
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щениями. Шоколадное сердечко с обольстительной ароматной начинкой с легкостью передаст ваши переживания,
желания и мечты. Нежный банан – символ счастья и вдохновения, изысканная клубника – воплощение страсти и
желания, и шоколад – олицетворение изысканности и элегантности. Используйте великолепные шоколадные идеи от
«Спартака», чтобы выразить свою любовь!
Влюбленные обожают приятные сюрпризы! Позвольте
им открыть тайну вашего сердца в этот нежный и радостный праздник. Подобно тому, как нежные романтические
чувства таят в себе ростки полыхающей страсти и вспышки
острых эмоций, так и утонченно-сладкая шоколадная оболочка скрывает в себе неожиданно острую и пикантную
начинку из коньяка, изящно оттененную терпким и вырази-
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Интересные факты

о Дне святого Валентина
Из всех праздников его можно назвать самым
романтичным. Именно День святого Валентина
каждый год с нетерпением ждут влюбленные. Ведь это
отличный повод в полной мере поделиться своими
чувствами со вторыми половинками и признаться в
любви тем, кто еще не знает об этом.

ИЗ ИСТОРИИ
Впервые 14 февраля был объявлен
Днем Святого Валентина в далеком 496
году. Существует несколько легенд о
происхождении этого праздника. Одна
из самых романтических рассказывает
нам о римском императоре, который был
настроен против браков среди военных.
И дошел до того, что для сохранения
воинского духа запретил солдатам жениться. Однако влюбляться они от этого
не перестали. К большому их счастью,
нашелся священник по имени Валентин,
который не боялся императорского гнева. Он тайно венчал влюбленных. Когда
император узнал об этом, Валентина
приговорили к казни. Священник тоже
был не чужд земных чувств – в ожидании своей участи он влюбился в дочь
тюремщика. Он написал ей прощальное
письмо, в котором признался девушке
в любви. Лишь после казни его возлюбленная получила письмо с подписью
«Твой Валентин». Так родилась традиция
валентинки.
СИМВОЛЫ ПРАЗДНИКА
Самым главным из них, конечно, явля-

ются валентинки – открытки с изображением сердец, ангелочков и словами
признания в любви. Причем сегодня их
дарят не только вторым половинкам, но
и друзьям, мамам и папам. Иногда именно из такой открытки человек узнает о
чувствах другого.
Еще одним общепризнанным символом праздника всех влюбленных является красное сердце. Раньше считали, что
именно в этом месте сосредотачиваются любовные чувства. Примечательно,
что египтяне при мумификации удаляли
из тела все органы, кроме сердца. Они
верили, что только с ним тело умершего человека сможет пройти через вечность.
Интересным, но менее известным сегодня символом вечной любви является
особый любовный узел, который пришел
к нам из глубины веков. Его скручивающиеся петли не должны иметь ни начала,
ни конца. В былые времена его делали
из красной ленты или рисовали на бумаге, чтобы доказать свою вечную любовь.
Сегодня этот символ утратил свою популярность. Но говорят, что если его подарить, то он творит настоящие чудеса,

буквально привязывая сердца влюбленных друг к другу.
Известный символ Дня святого
Валентина – Амур. Это античный бог
любви в виде пухленького мальчика с
крылышками. Согласно древнегреческой мифологии, Амур любил пошутить
и стрелял из своего лука для того, чтобы
влюбить разных людей друг в друга. В
древнеримской мифологии Амура за-

меняет Купидон, который приходится сыном Венере, богине
любви и красоты.
Голуби являются любимыми символами Дня святого
Валентина. Эта традиция тоже восходит к античности: голубка
считалась священной птицей богини любви Венеры. Именно
пара голубей олицетворяет верность и нежность. Согласно
старым поверьям, голуби находили свою пару, с которой вместе потом вили гнездо и выращивали птенцов, в середине февраля.
ВАЛЕНТИНКИ
Исторически первую валентинку на День святого Валентина
отправил в 1415 году герцог Орлеанский во время своего заключения в Лондонском Тауэре, адресовав ее своей жене.
Позже валентинки делали своими руками, а специально для
продажи открыточки с любовной символикой были созданы
в 1840 году. Самые первые валентинки выглядели очень эффектно. В них использовались настоящие кружева, ленточки и
написанные от руки цветные картинки. Идея создания валентинок принадлежит… девятнадцатилетней девочке из США.
Ее отец занимался книгоиздательством, и она попросила его
напечатать образец валентинки. Очень скоро посыпались заказы. Именно с этого момента запустилось массовое производство поздравительных открыток.
ПОДАРКИ И ОБЫЧАИ
В старину в Уэльсе на 14 февраля в качестве подарка дарили
специально вырезанные деревянные ложки. На них изображались сердца, ключи и замки, что означало «ты нашел путь к моему сердцу». Сегодня лучшим выбором на День всех влюбленных будут валентинки, цветы и милые сувениры с символикой
праздника. Сладости дарили своим возлюбленным еще много
лет назад. Сейчас этот подарок является не менее популярным, особенно сладости в форме сердца. Среди них особое
место занимает шоколад – нежный, сладкий, возбуждающий,
тающий во рту, он наилучшим образом воплощает любовные
переживания. Поэтому шоколадные изделия в форме сердечек или просто коробочка конфет с праздничной символикой
всегда являются дорогим подарком в этот день.
А вот дарить на День святого Валентина серьезные подарки
в виде драгоценностей, духов и тому подобных подношений
не принято. Почему? Считается, что возвышенная сущность
праздника не должна омрачаться материальными расчетами.
Лучше поберечь такие подарки к следующим совсем скоро
праздникам, в которые мы поздравляем мужчин и женщин.
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Дарим подарки

Свадьба – дело приятное, но и хлопотное. Помимо
множества организационных моментов, нарядов, застолья, в
список обязательных дел входят подарки. Все точно знают,
что на любой свадьбе нужно одаривать молодоженов. Но это
забота гостей, а не самих брачующихся. Согласно древним
обычаям, жених и невеста тоже должны заботиться о
подарках. Кому и какие подношения принято делать?

В славянской традиции подарки на
свадьбу были своего рода материальным пожеланием благополучия и богатства. Кроме того, в былые времена
жених с невестой мало знали до свадьбы и друг друга, и свою будущую родню. Одаривание родственников, принятое и по сей день, имело скрытый
смысл завоевать их расположение и
заложить основу добрых взаимоотношений между семьями. Кого же одаривали в первую очередь?
Во главе списка стояли, конечно же,
родители жениха и невесты. Сегодня
этот обычай поддерживают далеко
не все молодые, но он сохранился во
многих семьях. Раньше часто было
принято дарить подарки родне жениха
только невесте – это был своеобразный поклон за то, что ее принимают в
семью. Жених подарков не дарил, зато
он обязан был потратиться на выкуп,
заплатить семье невесты за супругу.
Сегодня в Беларуси такой вариант одаривания встречается нечасто, обычно
подарки будущим вторым родителям
преподносят оба молодожена.
Что дарить? Деньги вручать не
принято. Чаще всего в качестве подар-

ка выбирают предмет, который как-то
соотносится с увлечениями будущего
тестя (тещи) или свекра (свекрови).
Например, заядлой вязальщице можно подарить ящик для рукоделия с
инструментами, а любителю половить
рыбку – хорошую удочку. Но можно
преподнести украшение для интерьера или предметы личного пользования. Допускается подарить и один подарок на двоих – если семья дружная и
у будущих родственников есть общее
увлечение или потребность.
У многих сегодня вызывает вопросы необходимость дарить подарки
близкой родне жениха и невесты.
Под ними разумеются сестры, братья, бабушки и дедушки, изредка тети
и дяди. В старину обязательно одаривали братьев и сестер. Но только
младших, ведь старшие, как правило,
были уже замужем или женаты. А поскольку семьи создавали довольно
рано, то младшие были еще достаточно маленькими, вот их и одаривали
сладостями. Сегодня брат или сестра
молодых могут оказаться взрослым
усатым дядькой и солидной тетей. И
подарок им, а также и другим близким

родственникам, преподносят, если эти
люди действительно играют большую
роль в жизни будущего супруга. В этом
случае подношение – знак уважения и
признательности. Необходимость таких подарков, как правило, обсуждают
заранее со своим будущим супругом.
Что дарить? Если исходить из на-

значения подарка, то он должен в первую очередь порадовать своего адресата. Милый сувенир, бижутерия, предметы
личного обихода, украшения для интерьера или салона автомобиля, красочная иллюстрированная книга – выбор велик. В качестве подарка не годятся косметика, парфюмерия,
конфеты и спиртное.
В былые времена подарками на свадьбе обязательно
отмечали крестного отца и мать молодоженов. И неудивительно: в старину они приравнивались к кровным
родственникам, их приглашали на все семейные праздники, ведь в случае чего они должны были заменить своим
крестникам родителей. Им обязательно вручали подарки
на свадьбу. Это событие значило, что их подопечные больше не нуждаются в поддержке, а следовательно, свою роль
крестных они выполнили успешно. Сегодня крестные – зачастую лица чисто номинальные. Некоторые молодожены
ни разу не видели их в лицо. В таком случае дарить подарки
необязательно, ведь эти люди фактически чужие. Ну а если
крестные действительно играли важную роль в вашей жизни, тогда подарок станет своего рода признательностью за
их заслуги.

Что дарить? Подарок должен быть памятным, ведь с
появлением собственной семьи времени для общения и
встреч у молодых будет совсем немного. Крестным принято дарить дорогие сувениры, предметы интерьера, ценные
книги – в зависимости от их склонностей и интересов.
Нередко возникает вопрос, а стоит ли молодым одаривать друг друга? Еще в средние века жених одаривал невесту сладостями, а также украшениями, дорогой одеждой
и посудой. А вот невесте делать подарки жениху не полагалось – она и сама считалась подарком. Сегодня выбор стоит
за молодыми. Это необязательный ритуал, но почему бы не
доставить удовольствие и не выразить друг другу любовь?
Что дарить? Подарок, сделанный на свадьбу, должен сохраниться на всю жизнь. Поэтому есть смысл присмотреться к традициям предков. Конечно, одежду дарить не стоит,
ведь в отличие от нескольких веков назад, когда одежда
была большой ценностью и передавалась по наследству,
современные вещи живут от силы несколько сезонов. А
вот драгоценности, штучные предметы интерьера, художественные произведения авторской работы сохранятся на
долгую память.
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«Мама напрокат»:
феномен, миссия,
бизнес?

Суррогатное материнство – сравнительно новое
для нас явление. И хотя оно регламентировано
законодательно, дискуссий, скандалов и эксцессов
вокруг «производства» детей за деньги немало.
Присмотримся к феномену.

ВАМ – РЕБЕНКА, МНЕ – КВАРТИРУ
«Я подарю родительскую радость
хорошим людям, а они мне – хотя бы
однокомнатную квартиру, только отдельную», – мечтала 30-летняя матьодиночка, написавшая в редакцию
одного издания несколько лет назад.
Да-да, именно в редакцию писали
«первопроходцы» суррогатного материнства. Чтобы напечатали их письмо,
чтобы люди узнали об услуге, которую
они готовы предложить. Эти женщины
вынашивали свое решение в общежитиях, по частным углам. У многих уже
были дети, которых растили одни, считая каждую копейку. И стать «мамой напрокат» – это был, как им казалось, верный шанс вырваться из нищеты.
Этот нарождающийся бизнес – торговля детьми – казался еще лет десять назад… Ох, даже вспоминать не
хочется!.. И безнравственным, и разрушительным, и одновременно таким
гуманным, милосердным. Но дорогу
себе этот бизнес пробил, свою нишу
занял, в правовое поле вписался. И
уже никого не шокируют объявления, буквально наводнившие сегодня
Интернет: «Суррогатная мама с опы-

том», «Ответственная СМ с анализами»,
«Готовая сурмамочка недорого» и т. д.
Интернет-поисковики выдают почти 50
тысяч вариантов! Я написала нескольким авторам объявлений. И получила
стандартные ответы – анкетные данные, медицинские показатели и цены
за услугу. Встретиться? Если только я
готова заключить договор на их услугу. Никаких сантиментов! Словно мне
предлагали купить, например, холодильник в рассрочку. В общем, «мамы
напрокат» – свершившийся факт и
вполне легальный бизнес. Во всяком
случае, на наших просторах.
Кто может воспользоваться услугой
суррогатной мамы? Бесплодные супружеские пары. А их по статистике – почти
каждая пятая. И это для них единственная возможность обрести родительское счастье со своим биологическим
(а не усыновленным) ребенком.
УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ
Акушер-гинеколог Андрей Кирсанов
объясняет, что к суррогатному материнству обычно прибегают, если у женщины врожденное отсутствие матки

или она была удалена хирургическим
путем. А также если беременность связана с серьезным риском для жизни
женщины, при патологиях и серьезных
деформациях полости или шейки матки, привычном невынашивании беременности, многократных неудачах ЭКО
и по некоторым другим медицинским
показаниям.
Суррогатное материнство – нелегкая, порой опасная для здоровья ноша.
По мнению врачей, приживаемость
эмбрионов в матке суррогатной матери гораздо выше – очень часто наступает многоплодная беременность.
Соответственно, такая беременность
относится к высокому риску. Как это ни
странно, но у здоровых суррогатных
мам, прошедших отбор, имеется и шанс
внематочной беременности.
Все участники программы суррогатного материнства идут на преодоление
многих трудностей: моральных, психологических, юридических. Не говоря
уже о финансовых затратах для супругов, обратившихся к «маме напрокат».
Но услуга востребована! Уже сотни
тысяч детей родились от суррогатных
матерей. Первыми ребенка «под ключ»

стали заказывать суррогатным матерям
звезды кино и шоу-бизнеса. Сегодня
этот список весьма внушительный:
Роберт де Ниро, Шэрон Стоун, Сара
Джессика Паркер, Николь Кидман и т. д.
Наши знаменитости тоже растят детей
от сурмам, о чем публично рассказывают: Алла Пугачева, Алена Апина, известная спортсменка и владелица сети фитнес-клубов Ольга Слуцкер. Захотели
стать родителями не только семейные
пары, но и граждане, не состоящие в
браке. Музыкант Том Джонс, футболист
Роналду, певец Рикки Мартин заказали
для себя детей суррогатным матерям. А
на наших просторах дети от суррогатной матери – сын и дочь – подрастают
у Филиппа Киркорова.
ПРЕДАНИЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ…
История суррогатного материнства
начинается с незапамятных времен. И
сюжеты в ней просто захватывающие! О
самой первой суррогатной матери мы
знаем… из Ветхого Завета. И появилась
она за две тысячи лет до Рождества
Христова! Сара, жена престарелого
Авраама, была бесплодна и наняла
свою служанку Агарь, чтобы она выносила ребенка Авраама.
В царстве шумеров суррогатное материнство вообще было общепринятой
и законодательно закрепленной практикой. Бесплодная жена, желающая
иметь детей, должна (!) была для продолжения рода дать своему мужу рабыню. А Плутарх поведал миру историю о
Стратонике, которая не могла родить
наследников своему мужу. И тогда она
предложила: выбрать среди наложниц
самую прекрасную и зачать ребенка от
нее. Младенцев от сурмамы Стратоника
воспитала как своих собственных. В
Древнем Риме нередки были случаи,
когда мужья отдавали своих жен бес-

плодным супружеским парам. Ребенок,
появившийся на свет в этом странном
треугольнике, считался законным наследником именно пары. А в одном из
древнейших храмов Индии сохранилась фреска, которая повествует о том,
как некое божество перенесло ребенка, будущего Великого Героя, из чрева
простолюдинки в чрево королевы. Так
что ничего особо нового мы не изобрели. Кроме передовых научно-медицинских технологий.
МЛАДЕНЕЦ ИЗ ПРОБИРКИ
Отцами-основателями этих технологий и суррогатного материнства в
современном понимании являются
британский биолог Роберт Эдварде и
гинеколог Патрик Стептой. Именно они
после сотен неудачных попыток «подсадили» женщине эмбрион, который,
наконец, прижился. И 25 июля 1978
года родилась Луиза Браун – первый

ребенок, зачатый в пробирке.
А в 1986 году в США родился и первый ребенок по программе так называемого гестационного, или полного
суррогатного материнства, когда суррогатная мать вынашивает в полном
смысле «чужую ношу» – эмбрион биологических родителей. Такой сурмамой
стала 22-летняя подруга биологической матери.
Вообще первыми суррогатными
мамами были родственники и подруги биологических родителей. И свою
миссию они выполняли исключительно, чтобы помочь им обрести родительское счастье. В ЮАР 48-летняя
Патрисия Антони успешно выносила и
родила троих (!) собственных внуков
для своей 25-летней дочери. В Англии
первой суррогатной мамой стала сестра женщины, потерявшей надежду
самостоятельно родить ребенка.
В России первая суррогатная про-

грамма была реализована в 1995 году
в Петербурге. Найти суррогатную
мать было тогда просто невозможно.
Каким-то чудом пациентке центра ЭКО
удалось уговорить стать мамой для
ее будущего ребенка свою 24-летнюю
подругу, незамужнюю, да еще и ни разу
до этого не рожавшую! Беременность
наступила с первой попытки, причем
на УЗИ обнаружили двойню! Девочки
родились вполне жизнеспособными. И
вот тогда – уже вовсю, кто забыл, расцветал на дворе капитализм и рыночные отношения – услуга суррогатной
мамы впервые была вознаграждена.
Женщина получила от заказчицы трехкомнатную квартиру в Петербурге. С
тех пор суррогатное материнство уже
как бизнес и стало набирать обороты.

ДОГОВОР С «ЖИВЫМ
ИНКУБАТОРОМ»
В договоре с суррогатной мамой –
а он заключается у нотариуса – прописаны все нюансы и пункты проекта:
обследования, лекарства, питание,
проживание. Сумма, которую получает сурмама после родов, варьируется
в зависимости от страны и региона. В
России женщины получают минимум
20–30 тысяч долларов плюс немалая
сумма за подбор суррогатной матери.
На Украине, в Беларуси, Казахстане
суррогатную маму можно найти и за
10–15 тысяч у. е. В США, конечно, другой порядок цен. А настоящая Мекка
для желающих получить, так сказать,
бюджетную услугу – Индия. Здесь «живой инкубатор» выносит ребенка за

1–2 тысячи долларов…
Впрочем, во многих странах ни за
какие деньги нельзя получить ребенка
таким способом. У зарубежных правоведов такие аргументы. Подобного
рода коммерческие сделки искажают
природу отношений «мать-дитя», противоправно посягают на человеческое
достоинство женщины. К тому же сегодня средняя стоимость такого рода
услуг позволяет воспользоваться ими
только весьма состоятельным людям.
И это вполне может спровоцировать
социальную ненависть к ним со стороны остальной части общества. Поэтому
суррогатное материнство – и на коммерческой основе, и из соображений альтруистических – запрещено в
большинстве стран Европы, во многих
штатах США. Россия, Украина, Беларусь,
Казахстан – одни из немногих стран,
где этот социально-медицинский эксперимент законодательно разрешили.
Но наш отечественный, сравнительно
скромный по времени опыт уже выявил
немало подводных камней в этом вроде бы вполне благородном начинании.
КРИМИНАЛЬНЫЕ РИСКИ
Бизнес у нас, как известно, свой,
особенный. Партнеры друг друга могут, как бы это деликатнее выразиться,
не понять. На сленге того же бизнеса – «обуть», «кинуть». Все эти неприглядные манипуляции цветут пышным
цветом и на ниве суррогатного материнства. Правовое регулирование у
нас касается в основном медицинских
вопросов, а с юридической точки зрения некоторые моменты по суррогатному материнству не обозначены вовсе
и трактуются очень широко. Поэтому и
криминальных сюжетов немало.
Специалисты советуют ни в коем случае не искать самостоятельно сурро-

гатных мам в Интернете, не прибегать
к услугам сомнительных посредников.
Но к этим советам не все прислушиваются.
«Нередки случаи, когда будущие сурмамы подделывают справки о состоянии своего здоровья, даже имитируют
беременность, чтобы получить задаток.
Некоторые девушки за счет таких бездетных пар проводят полное обследование, лечение, а потом исчезают.
Другие просто хотят пожить за чужой
счет в большом городе», – рассказывает юрист Лев Пащенко.
В правоохранительных органах
уже есть досье на целые преступные
группировки,
специализирующиеся
на оказании «услуг» суррогатного материнства. Так называемые «черные»
сводники предлагают свою протеже
поочередно сразу нескольким семейным парам, тянут с них деньги: на обследование, лечение, проживание и
питание «суррогатной матери». А потом «посредники» снимают со всех немалую предоплату и просто исчезают.
Суррогатная мама тоже рискует:
биологические родители могут отказаться от малыша. Как это случилось
с 32-летней россиянкой Зинаидой
Раковой. Когда Зинаида была на пятом
месяце беременности, посредница сообщила ей, что заказчики больше не
нуждаются в ее услугах – ребенка им
родит другая женщина. Но через два
месяца после того, как Зинаида родила мальчика, к ней явились представители супружеской пары, с которыми
суррогатная мать заключала договор.
Сказали, что приехали за ребенком,
привезли деньги за услугу, согласно
договору. Но Зинаида отказалась отдать малыша – успела полюбить его,
как родного. Супруги подали в суд, но в
удовлетворении иска им отказали.

ВОПРОСЫ ЕСТЬ, ОТВЕТОВ НЕТ…
Подобные истории ставят вопросы,
на которые нет ответа. Собственно,
феномен суррогатного материнства –
тоже вопрос без ответа, несмотря на
то, что наше законодательство его регламентирует. И, наверное, общество
еще долго будет относиться к нему неоднозначно. Церковь высказывается
категорично: «Это – грех!» Женские организации считают этот способ формой
эксплуатации женщин, кощунственным
конвейером для заработка денег на
людском несчастье. Да и вообще, возможно ли относиться к ребенку как
к объекту купли-продажи?.. А кроме
религиозной, моральной, этической,
юридической составляющих есть и
немало психологических проблем, по-

следствия которых вообще не изучены.
Медикам давно известно, что ребенок
чуть ли не с первых дней зачатия чувствует настроение своей мамы. Наука
пока не может ответить, как скажется
на психике малыша тот факт, что женщина, вынашивающая его, относится к
младенцу как к объекту купли-продажи. Ребенок лишен и первого, такого
важного телесного контакта с биологической матерью сразу после родов.
Ну а на другой чаше весов – тысячи
бездетных семей, которые отчаянно
мечтают стать родителями. И суррогатное материнство для них – единственная возможность иметь наследников.
Пусть даже таким необычным и спорным способом. «Что свято, что грешно –
познать нам суждено». Суждено ли?..
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Инфантильный муж:
испытание или подарок
судьбы?

Синдром «инфантильного мужчины» сегодня
распространен во всех странах мира. Характерный
анекдот в тему. В семье все глобальные проблемы
решает мужчина: в чем смысл жизни, когда наступит
конец света и есть ли жизнь на Марсе. А женщина
занимается мелкими бытовыми делами: деньги
зарабатывает, детей на ноги ставит, ремонтом
занимается... В чем же суть этой проблемы?

Речь, как вы поняли, идет о том, что
мужчина не желает брать на себя бремя ответственности. Он ведет себя подобно ребенку: может по дому помочь,
может покапризничать, может домой
поздно прийти, не позвонив, – и лишь
виновато улыбнуться в ответ. А ждать
от него опоры или сильного плеча, увы,
не приходится.
МУЖ-ДОМРАБОТНИЦА
…Сергей трудится… домработницей. В самом прямом смысле.
Готовит еду, убирает квартиру, стирает, покупает продукты. И не работает!
Продолжается эта домашняя вахта уже
лет пятнадцать. До этого Аня прошла
все стадии борьбы с нежеланием мужа
брать на себя ответственность за семью. Сначала пыталась понять супруга,
поддерживала, даже работу ему помогала искать. Ни на одной он долго не
задержался. Потом пришло время негодования, скандалов, угроз развестись.
И, наконец, жена смирилась. Даже вывела для себя вполне убедительную те-

орию: надо же кому-то «закрывать» хозяйственные вопросы. Неработающий
муж вполне для всего этого годится. Да
и дети его любят! На вопрос, не проще
ли все-таки с ним развестись, у нее есть
обезоруживающий ответ: «Развестись
сейчас с ним, таким, это – то же самое,
что выбросить на улицу парализованную мать. Как можно оставить без помощи инвалида?» Вот такая она, жалостливая женская душа…
ТАМ ЧУЖОЙ И ЗДЕСЬ НЕ СВОЙ
Ну а что насчет мужской души?
Термин «инфантильность» впервые
ввел французский ученый Эрнест Ласег
еще в ХIХ веке. А позже появилось понятие «психический инфантилизм». Для
широкой публики это явление объясняют как «незрелость личности с преимущественным отставанием в развитии
эмоционально-волевой сферы и сохранением детских качеств личности».
На наших просторах об инфантилизме
мужчин заговорили в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века. По мне-

нию социологов, поведение молодых,
да и зрелых людей тогда сильно изменилось. Они стали безответственней и
равнодушней относиться к жизни, чем
предыдущее поколение. Такую тенденцию связывали с историческими предпосылками: трудные времена прошли,
и «биться» за выживание уже необходимости не было. Это – точка зрения ученых. Но мы с вами, обычные обыватели,
могли наблюдать и другую картину:
смутные 90-е годы вызвали не только
всплеск мужской активности – мужчины стремились себя реализовать,
заработать, но и встречный всплеск
мужской апатии. Амбиции, карьерный
взлет в 80-е годы, успехи в бизнесе в
начале 90-х для многих сменились сокрушительным «обломом» в конце тех
лихих лет. С того времени и сложился
во многих семьях такой расклад: жена
работает, содержит семью, а муж – при
кастрюлях и метелке. Там, на мужском
поле, он оказался чужой, ну а на поле
домашнем – свой? В последние годы
подобная ситуация уже стала, как вы-

ражаются социологи, устойчивым социальным феноменом. Мужчины, потеряв или не найдя работу, потыкавшись
там-сям на рынке труда, вообще оставляют попытки себя профессионально
реализовать. Уже сложился целый если
не социальный слой, то внушительный
отряд мужчин, которые, не вписавшись,
так сказать, в профессиональный контекст, уселись дома за спиной жены.
Кстати, женщины оказались куда более
приспособленными и к новому времени, и к превратностям судьбы. В кадровых агентствах отмечают, что они – отличные работники по найму, а в своем
бизнесе сражаются, как на баррикадах.
С мужчинами все сложнее и... проще.
Работы ведь на самом деле хватает.
Свободных рабочих мест, например, в
Минске в три с лишним раза больше,
чем безработных! Но инфантильных
мужчин ни эти цифры, ни вакансии
не вдохновляют. Вот и становятся они
домохозяйками, просиживая сутками
дома за компьютером. А жена приобретает фактически еще одного ребенка.
КОРИДОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Казалось бы, какая польза от мужаинфанта, безвольного, не приспособленного к жизни существа? Но психологи утверждают, что для совместного
проживания и создания семьи инфантильные мужчины дают фору активным
мачо. Если, конечно, женщина способна воспринимать такого мужчину. С
ними легче договориться, найти компромисс, инфанты проще «поддаются
воспитанию». Да и дети от таких пап
часто в восторге. Инфанты любят с
ними играть, придумывать забавы, рассказывать детям интересные истории.
Они ведь и сами – дети, только большие. Вообще психиатры уверенны, что
«инфантилизм» – это не заболевание и

не синдром, а «характеристика поведения». Упрекать такого мужчину не стоит, но при этом необходимо поощрять
разделение ответственности: вы – зарабатываете, он – берет на себе бытовые заботы.
Какие еще достоинства можно
найти (если, конечно, захотеть) в инфантильном муже?
1. Ответственный и решительный
мужчина может принимать решения
не только за себя, но и за вас: «Я здесь
все решаю», «Как я сказал, так и будет!»
Инфантильный никогда так не скажет.
Он непременно спросит: «Как ты думаешь, дорогая?», «Как лучше поступить?»
Он будет советоваться с вами по любым
вопросам и в итоге поступать так, как
хотите вы.
2. Ответственный мужчина потребует
такой же ответственности и от вас. Вы
будете жить под постоянным прессингом, выслушивая нотации об обязанностях жены и матери. Инфантильному

мужу просто не придет в голову вас в
этом упрекать.
3. Даже если муж-инфантил заведет
роман на стороне, вряд ли он оставит
семью. Не хватит ему на это волевых
качеств. Ну а мужчина деятельный,
активный способен принять решение
и изменить свою жизнь, даже если за
плечами долгая семейная жизнь и совместные дети.
Самая правильная линия поведения
с инфантильным мужем – хвалить его
всякий раз, когда он что-то сделает хорошо. Так же, как вы поступаете с ребенком! Если такой расклад семейной
жизни – поменяться традиционными
ролями с мужем – вам подходит, тогда и флаг вам в руки! Ваш союз вполне
может оказаться гармоничным и счастливым. Ну а если в качестве супруга
вам нужна каменная стена, за которой
можно спрятаться от жизненных невзгод, тогда лучше сразу искать другой
путь.
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Любая мама имеет свой набор представлений
о том, как предупредить детские простуды. Но
насколько эти представления соответствуют
действительности? Часто наши убеждения
являются всего лишь стереотипами, которые
не приносят пользы, а иногда приводят к
обратному эффекту. «Что почем» собрал 7 самых
распространенных мифов о закаливании ребенка.

1. Малыша нужно потеплее одевать, чтобы он не простужался.
Неправда! Многочисленные исследования подтверждают: именно перегревание делает ребенка уязвимым к инфекциям. Достаточно любой перемены
температуры (сквозняка или сильного
порыва ветра), чтобы вспотевший ребенок превратился в простуженного. В условиях белорусской зимы с ее
сыростью, ветреной погодой и частой
сменой температур на улице привычка
кутать ребенка сверх меры может легко привести к хроническим простудам
и заболеваниям верхних дыхательных
путей. Как правильно следует одевать
ребенка на улицу? Используйте классическое «правило луковицы» и возьмите с собой дополнительный широкий шарфик – укутать малыша, в случае
если вы недооценили температуру.
Есть еще одно правило: ребенка в коляску одевайте на один слой одежды
теплее, чем себя, а подвижному живчику нужен на один слой меньше. Чтобы
убедиться, что малыш не замерз и не
вспотел, периодически касайтесь ла-

донью основания его шейки сзади.
2. При минусовой температуре лучше не выходить из дома.
Наоборот, в морозную погоду очень
полезно выйти на прогулку: это тренирует и укрепляет верхние дыхательные
пути и оказывает хороший закаливающий эффект. А если на улице солнышко,
ребенок может гулять даже несколько
часов! При этом он должен активно
двигаться: в этом случае кровеносные
сосуды расширяются, кровь активно
поступает во все части тела, а это положительно влияет на работу иммунной системы. Специалисты считают,
что исключить прогулки нужно грудничкам при температуре ниже -15°С,
а деток постарше ограничить получасовой прогулкой, если мороз сильнее
-20°С. Важно избегать прогулок вдоль
оживленных автомобильных трасс: доказано, что их выхлопы повреждают защитный слой слизистой носа, и вирусы
получают открытый доступ в организм.
3. Ребенок закаляется сам по себе,
по мере взросления. В целом так оно
и есть: чем старше ребенок становит-

ся, тем крепче его иммунная система.
Но процесс этот длится вплоть до десятого года жизни! Наверняка не стоит
ждать столько времени и терпеть бесконечные простуды, бронхиты и ангины. Если ребенок часто болеет, необходимо сменить ему диету, почаще брать
на прогулки, закалять (обязательно
консультируясь с врачом), выезжать
на море или в горы, потому что смена
климата является хорошим тренингом
для иммунной системы. Однако если
ребенок по-прежнему болеет чаще,
чем 8 раз в год, нужно обратиться к педиатру с просьбой назначить иммуномодулирующие средства, антивирусные препараты (в случае, если малыш
часто «цепляет» вирусные инфекции), а
также обсудить план дополнительных
прививок. Многие современные врачи
рекомендуют включать в укрепляющую программу прием гомеопатических и фитопрепаратов.
4. Питание не влияет на частоту
заболеваний. К счастью, это заблуждение встречается все реже и реже.
Все чаще мамы понимают: без здоро-

вого питания не бывает здорового и
сильного организма. Ежедневный рацион ребенка должен быть максимально разнообразным: это способствует
тому, что организм получит все необходимые питательные вещества в их
естественной форме, которая лучше и
полнее усваивается. Следует помнить,
что ключевыми для хорошего иммунитета являются витамин С, бета-каротин
и незаменимые полиненасыщенные
кислоты Омега-3. Они в достаточном
количестве содержатся в свежих и тушеных овощах, кашах, фруктах и рыбе.
Обязательно включайте эти продукты
в рацион ребенка, при этом морскую
рыбу он должен получать не меньше
двух раз в неделю.
5. Пробиотики нужны, только
если ребенок пьет антибиотики
или при расстройствах желудочнокишечной сферы. Действительно, в
этих случаях прием пробиотиков необходим, но продукты и препараты, их
содержащие, полезны и в других случаях. В том числе и для укрепления иммунитета. Известно, что важную роль
для хорошего самочувствия играет
кишечник – длинный орган, чувствительный к активности вирусов, бактерий и химических элементов, проникающих в него вместе с пищей. Обычно
защитную функцию в кишечнике выполняет естественная бактериальная
микрофлора. Чтобы она находилась в
хорошем состоянии, необходимо регулярно поддерживать ее извне – и
пробиотики играют здесь очень важную роль. Самые простые формы
пробиотиков – натуральные йогурты,
биокефир и прочие кисломолочные
продукты, содержащие лакто- и бифидобактерии.
6. В комнате ребенка должно
быть тепло. Некоторые мамы доходят

до крайностей, превращая комнату
ребенка в финскую сауну, наглухо законопачивая окна и утепляя стены и
пол коврами. А специалисты считают,
что температура в детской не должна
превышать 20°С! При этом проветривать ее нужно не реже двух раз в день,
открывая форточку на 10–15 минут.
Доказано, что в теплом воздухе с низким содержанием кислорода инфекции распространяются в разы быстрее,
чем в прохладном помещении со свежим воздухом. Важен и тот факт, что
воздух в прохладной проветренной
комнате содержит больше влаги, а это
поддерживает естественную защитную
функцию дыхательных путей.
7. Продолжительность сна не имеет отношения к иммунитету. Имеет,

и очень большое! Но если грудничок
сам знает, когда и сколько ему нужно
спать, и, будучи здоровым, спит с удовольствием, то активных малышей от
2 до 5 бывает очень сложно уложить в
постель. Энергия бьет из них ключом, и
они готовы до полуночи бегать, играть
и развлекаться. К сожалению, недостаток сна серьезным образом влияет на
иммунитет. Если ребенок недостаточно отдыхает, защитные силы организма снижаются, и он легче поддается
инфекциям. Дошкольник должен спать
ночью не менее 10–11 часов, а для
этого нужно ложиться не позже 21.00.
Постарайтесь приучить своего малыша засыпать в одно и то же время, не
делая поблажек ни для каких случаев,
включая праздники.
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ВОСПИТАНИЕ
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Развиваемся играя
Игра – что может быть естественнее для
маленького ребенка?! Играя, он познает мир,
развивается физически и умственно, учится
взаимодействовать с окружающим его
пространством. Поэтому так важно окружать
малыша игрушками, которые не только развлекут
его, но и стимулируют природные процессы
развития. Разберемся с этим подробнее.

«ГОВОРЯЩИЕ»
Такие игрушки станут необходимым помощником в гармоничном развитии ребенка. Они очень полезны для развития
музыкального слуха у детей, помогают ребенку научиться говорить, ведь он будет
пытаться повторить звуки или слова вслед за игрушкой.
Мелодии выбирайте в зависимости от возраста ребенка:
чем он старше, тем мелодия будет длиннее и с большим количеством текста.
СОРТЕРЫ
Такие игрушки подойдут для малышей
от 8 месяцев до 3 лет, ведь в этом возрасте дети любят вкладывать вещи в емкости
и коробочки. Это развивает логику, причинно-следственную связь между объектами, мелкую моторику, координацию движений. Сортеры формируют у ребенка восприятие цвета,
формы, умение выделять плоскостную форму из объемной,
соотносить ее с соответствующим отверстием.
ПАЗЛЫ
Пазлы – самые доступные игрушки, развивающие логическое мышление, внимание, память, воображение, терпеливость.
Кроме того, они развивают дедуктивное
мышление, речь и просто служат интересным досугом для ребенка. Для самых маленьких детей луч-

ше брать пазлы большого размера, но с меньшим количеством кусков. Таким малышам подойдут мягкие пазлы. Для
детей постарше можно взять пазлы, рассчитанные на большее количество элементов, выбрав какую-то картинку из
серии предметов, которые могут заинтересовать ребенка.

КУБИКИ

Играя с кубиками, ребенок не только
строит разнообразные здания (башенки,
крепости, дома), но и учит числа, буквы,
складывает их в слова. Кубики могут быть
изготовлены из различного материала (дерево, пластмасса). Они развивают моторику и логику. Мягкие кубики помогут в развитии зрения
и концентрации внимания малыша в период от рождения
до 3 месяцев.

КОНСТРУКТОР
Это, пожалуй, одна из самых интересных игрушек. Занятия с конструктором
развивают внимание и аккуратность, мелкую моторику руки, навыки счета и пространственное мышление. С его помощью
можно строить целые города, что развивает фантазию и
воображение ребенка. Развивающая игрушка-конструктор
подходит и для девочек, и для мальчиков. Но не покупайте
некачественную продукцию – от нее будет больше вреда,
чем пользы: яркие краски моментально откалываются с
предметов, попадая в ротик и глазки детей.

РАСКРАСКА
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Найди отличия

ЗАГАДКИ
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Человечек озорной,
Неразлучен он с метлой,
Жить в тепле он не привык.
Кто растает?

Краской белой и хрустальной
Разукрасил окна в спальне,
Будто листики берез
Кто нарисовал?

(Снеговик)

(Мороз)

Белый-белый, словно мел,
К нам он с неба прилетел.
Лес укрыл, поля, лужок.
Что за кружево?
(Снежок)

Очень любят детки
Морозные конфетки.
Только пьют потом пилюльки
Те, кто скушал что?

Покружилась звездочка
В воздухе немножко,
Села и растаяла
На моей ладошке.

(Сосульки)

(Снежинка)
Деревянные дощечки
Мчат меня по полю к речке,
По сугробам – выше, ниже.
Что скользит по снегу?
(Лыжи)
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КОНТРОЛЬНАЯ
ЗАКУПКА
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Растительное
масло:
для вкуса и пользы

Когда мы слышим фразу «растительное масло»,
то почему-то представляется чаще всего именно
используемое в хозяйстве подсолнечное. Ну, в крайнем
случае, оливковое масло или кукурузное. Однако эти три
вида масел – это только часть разнообразного перечня
растительных масел, используемых в кулинарии и
обладающих полезными для здоровья свойствами. Наша
небольшая энциклопедия познакомит вас с наиболее
распространенными видами растительного масла,
которые можно и нужно регулярно употреблять в пищу.

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО
Его получают из семян подсолнечника методом прессования и экстрагирования. В пищу мы употребляем
два вида подсолнечного масла: нерафинированное и рафинированное.
Нерафинированное масло имеет выраженный вкус и запах поджаренных семечек подсолнуха и светло-желтый цвет,
оно лучше усваивается и более полезно.

Однако жарить и тушить на нем нельзя,
так как оно содержит вещества, которые
при длительном нагревании образуют
химические соединения, опасные для
здоровья. В этом случае используется
рафинированное и дезодорированное
масло, из которого эти вещества уже
удалены. В состав подсолнечного масла
входят витамины групп A, D, E и F и микроэлементы. Оно не содержит холестерина и, более того, помогает выводить
его из организма, что защищает стенки
кровеносных сосудов от образования
тромбов и атеросклероза. Поэтому подсолнечное масло показано употреблять
в пищу при болезнях сердечно-сосудистой системы, а также при нарушении
мозгового кровообращения. Народная
медицина также использует его для лечения зубной боли, заболеваний кишечника, желудка, тромбофлебита, болезней легких и печени.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
Его считают маслом долгожителей, а
в Древней Греции оливковое масло называли «жидким золотом». В его состав
входят уникальные по своим свойствам
ненасыщенные жирные кислоты: олеиновая, которой в оливковом масле содержится в 3,5 раза больше, чем в любом другом, линолевая и линоленовая.
Все эти кислоты приносят организму

значительную пользу: снижают уровень гликемии (что является косвенным
фактором ожирения), предупреждают
болезни сердца и сосудов, способствуют омолаживанию организма, а также
способствуют улучшению деятельности органов пищеварения. Кроме того,
оливковое масло содержит уникальный витаминный комплекс, включающий витамины А, D, E и К, которые способствуют укреплению костной ткани,
мышц и стенок кишечника, борются со
свободными радикалами, препятствуя
процессам старения. Используется этот
уникальный продукт и в косметологии: маски для лица и кремы на основе
оливкового масла были известны еще
в древности. Качественное масло отличается нежным желто-зеленым цветом
и приятным запахом с фруктово-травянистыми нотками и явственным привкусом свежих оливок. Самый полезный
его сорт, оливковое масло вида Extra
Virgin – масло холодного отжима, получают без каких-либо биохимических и
химических добавок, исключительно
механическим способом. Масло с пометкой Olive Oil (варианты: 100 % Pure
Olive Oil или «Рафинированное оливковое масло») пригодно только для жарки.
КУКУРУЗНОЕ МАСЛО
Кукурузное масло отличается от своих собратьев тем, что содержит помимо
ненасыщенных жирных кислот фосфатиды, способствующие улучшению деятельности головного мозга. Помимо
этого, кукурузное масло содержит витамины группы F, B1, PP, провитамин А,
а также особое вещество – токоферол.
Лецитин, содержащийся в кукурузном
масле, предотвращает отложение холестерина в сосудах, снижая риск тромбообразования. Применение натурального, нерафинированного кукурузного

масла помогает при сахарном диабете,
ожирении, атеросклерозе. Если применять кукурузное масло для лечения
желчного пузыря, то выделение желчи
нормализуется через 1–2 дня после
приема масла внутрь. В кулинарии кукурузное масло используется для тушения
овощей и мяса на небольшом огне – таким образом можно сохранить в нем
ценные витамины и вещества. И, конечно, очень вкусно и полезно заправлять
кукурузным маслом овощные салаты.

РАПСОВОЕ МАСЛО
Это масло получают из семян рапса,
в которых его содержание доходит до
50%. В последнее время мир переживает настоящий рапсовый бум. Ранее проблемой рапсового масла и использования его в основном в промышленности
было наличие в составе большого коли-

чества эруковой кислоты, которая имеет негативное свойство накапливаться в
организме человека, приводя к серьезным нарушениям здоровья. Но несколько десятилетий назад был выведен безопасный сорт рапса, после чего его стали
активно выращивать для производства
маргарина и пищевого растительного
масла. В Европе и Америке это масло
чрезвычайно популярно. Оно имеет
сбалансированный состав, а по вкусовым качествами и пищевой ценности
практически не уступает оливковому.
Выбирая рапсовое масло, внимательно смотрите на этикетку: содержание в
нем эруковой кислоты не должно превышать 0,6%. Не должно быть надписи
«гидрогенизировано» и осадка.

КОКОСОВОЕ МАСЛО
Кокосовое масло обладает набором
уникальных особенностей: оно имеет длительный срок хранения, а также не теряет вкусовые качества при
многократных нагревах. К тому же это
масло практически не преобразуется
в жировые отложения, а потому рекомендуется к употреблению во время
диет. Кокосовое масло улучшает пищеварение и способствует лучшему
усваиванию пищи. Использование его
в качестве добавки к блюдам снижает
риск возникновения сердечно-сосу-

дистых заболеваний и атеросклероза,
препятствует образованию раковых
клеток и укрепляет иммунную систему.
Кокосовое масло широко применяется
и в косметологии. Оно богато природными антиоксидантами – витаминами
А, С, Е, а также гиалуроновой кислотой,
которая является мощным природным
увлажнителем. Кокосовое масло обладает смягчающим и успокаивающим
действием, заживляет раны и ожоги,
является отличным средством для загара, укрепляет волосы и способствует их
росту, а также предотвращает образование растяжек у беременных.

КУНЖУТНОЕ МАСЛО
В кунжутном масле присутствуют незаменимые жирные кислоты (арахиновая,
линолевая, олеиновая, пальмитиновая и
стеариновая кислота), необходимые для
полноценного функционирования организма. Кроме этого в масле семян кунжута присутствуют магний, железо, фосфор, цинк, а также большое количество
кальция – в 100 г содержится его суточная доза! Кунжутное масло содержит витамины D, A, B1–B3, C. А вот витамина E в
кунжутном масле значительно меньше,
чем в подсолнечном. Зато оно содержит

комплекс ненасыщенных жирных кислот Омега-9 и Омега-6, известных своими целебными свойствами. В отличие
от большинства других пищевых масел,
кунжутное масло бывает только нерафинированное, изготовленное методом
холодного отжима, а следовательно,
его нельзя применять для жарки. Его
своеобразный аромат станет отличным
украшением горячих блюд – супов, каш,
мясных и рыбных блюд, выпечки, теплых
салатов. Кунжутное масло рекомендуется применять в конце приготовления.

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО
По биологической ценности льняное масло – признанный лидер среди
прочих масел. Оно содержит исключительно высокий процент жирных
полиненасыщенных кислот Омега-3 и
Омега-6, а кроме того, большое количество витамина F, витаминов группы В,
а также А, Е, К. Масло льна широко используют в народной медицине. Оно
предотвращает развитие гипертонии,
атеросклероза, ишемической болезни
сердца, диабета, снижает риск инсульта.
Применяют льняное масло для лечения
язвы, изжоги, запоров, очищения организма. Употребление в пищу льняного

масла не только нормализует обмен
веществ, но и выводит лишний холестерин. Кроме того, масло семян льна
обладает противовоспалительным и
бактерицидным свойствами, а также мочегонным и слабительным эффектом. В
льняном масле содержатся фитоэстрогены – аналог женского гормона эстрогена, которые очень полезны для предотвращения рака груди и яичников, а
также продлевают молодость женщины.
Рекомендуется ежедневно употреблять
в пищу 1–2 столовые ложки льняного
масла в виде добавки к готовым блюдам. Это масло имеет специфический
и довольно сильный вкус и аромат, поэтому важно правильно сочетать его с
продуктами. Наиболее органично оно
в салатах, кашах, блюдах из картофеля.
Льняное масло необходимо предохранять от воздействия прямых солнечных
лучей и высоких температур. Оно также
быстро высыхает при неплотно закрытой пробке.

ТЫКВЕННОЕ МАСЛО
Целебные свойства тыквенного масла известны уже очень давно. Защита
печени, противовоспалительный, антисклеротический, противоязвенный и

антиаллергический эффект – это лишь
несколько его положительных качеств.
Помимо них, тыквенное масло помогает привести в норму деятельность
предстательной железы и является хорошей профилактикой желчекаменной
болезни, поскольку оптимизирует состав желчи. Помимо традиционных для
большинства масел компонентов, тыквенное масло отличается содержанием
таких уникальных веществ, как каротиноиды, лютеин, пектины и карнитин. Для
профилактических и лечебных целей
тыквенное масло рекомендуют употреблять за час до еды или за два часа
после, запивая небольшим количеством
цитрусового сока. Его сладковатый вкус
и легкая ореховая нотка станут хорошим дополнением для каш, овощных
супов и рагу, блюд из бобовых и картофеля, соусов и салатов. Важно помнить,
что это масло не переносит высоких
температур, поэтому его, как и льняное,
нужно добавлять в уже готовое блюдо.

АРАХИСОВОЕ МАСЛО
Это масло обладает насыщенным полезными веществами составом – его

любят за высокое содержание Омега-9
и Омега-6, антиоксидантных витаминов
А и С, целого ряда полезных микроэлементов, а также биоактивных веществ,
таких как биофлавоноиды, бетаин, холин и полифенолы. Практически уникальным его делает высокое содержание витамина D. Нерафинированный
вариант арахисового масла получают
холодным прессованием мякоти плодов
арахиса, он имеет красно-коричневый
цвет, насыщенный сладковатый аромат, ярко выраженный ореховый вкус.
Рафинированное масло обладает светло-желтым цветом, менее выраженным
вкусом и ароматом. Благодаря высокому содержанию легкоусвояемых растительных белков и жиров это масло является ценным диетическим продуктом,
особенно для вегетарианского питания:
по своей пищевой и энергетической
ценности оно не уступает большинству
сортов мяса, куриному яйцу и молочным
сливкам. Оно отлично подходит для заправки салатов и супов, приготовления
горячих овощных и мясных блюд, соусов для мяса, сладких десертов, блинчиков с творожной и фруктовой начинкой.
Арахисовое нерафинированное масло
способно изысканно преобразить вкус
и аромат даже таких повседневных кулинарных блюд, как каши, картофельное
пюре, крупяные гарниры. Добавленное
в тесто нерафинированное масло придаст неповторимый аромат и нежный
ореховый привкус домашней выпечке.
Оно устойчиво к воздействию высоких
температур, не выгорает и не чадит, а
потому может с успехом использоваться
для жарки, гриля и фритюра.
МАСЛО ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК
Сам виноград известен человеку давно, а вот масло из его косточек стали получать сравнительно недавно. Впервые

его отжали в Италии. Все это связано с
трудностями производства, в основном
используется метод горячего отжима,
так как при холодном прессовании конечного продукта получается очень
мало. Однако именно второй способ
позволяет получить самое ценное масло, в котором в большом количестве содержатся полиненасыщенные жирные
кислоты Омега-9 и Омега-6, природные антиоксиданты – витамины А, С и
Е, хлорофилл, флавоноиды, фитонциды
и ряд полезных микроэлементов. Чаще
всего мы слышим о масле виноградных
косточек как о продукте косметического предназначения, но на самом деле
его можно употреблять в пищу. У него
приятный вкус с ароматом ореха, и
оно может заменить подсолнечное или
арахисовое масло. Масло виноградных
косточек подходит для приготовления
рыбных и мясных блюд. Его добавляют
в выпечку, соусы и салаты. Ряд положительных качеств – такие как низкая
окисляемость и высокая температура
кипения – обуславливают длительный
срок хранения масла и возможность использовать его для жарки, в том числе и
во фритюре.
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С чем это едят?

Помните сказку чешского сказочника Йозефа Чапека про
Песика и Кошечку, которые решили порадовать себя к
именинам?
– Хорошо бы испечь какой-нибудь торт, да я не знаю, как это
делается, – сказала Кошечка и задумалась.
– Как это делается? Очень просто! Надо положить в торт
все самое вкусное. Если в нашем торте будет пять вкусных
кушаний, торт будет в пять раз вкуснее. Если десять, то в
десять раз вкуснее. А если положить сто, в сто раз вкуснее!
Так в торте оказались сало, соленые огурцы, творожные
сырки, взбитые сливки, лук, шоколад... Сказка сказкой, а
ведь такое часто происходит во время праздничного
застолья, например… Каких правил все же стоит
придерживаться, составляя ежедневный рацион?
Диетолог Наталья Бацукова делится самыми «здоровыми»
и сбалансированными сочетаниями продуктов и блюд.
МЯСО + ОВОЩИ
Овощи и фрукты с кислинкой повышают усвояемость мясных изделий. Кроме
того, не совсем благоприятное соотношение между кальцием и фосфором в
мясе частично компенсируется введением в рацион овощей. Лимонная кислота,
содержащаяся в кисло-сладких фруктах
(ананас) и овощах с кислинкой (томаты),
будет способствовать усвоению организмом кальция. А молочная кислота квашеной капусты обеспечит максимальное усвоение гемового железа из мяса. Кстати,
перед употреблением квашеную капусту
лучше промыть холодной водой от излишков соли.
Единственным исключением является
совмещение в одном блюде мясных продуктов и овощей, богатых щавелевой кислотой (шпинат, щавель, ревень, свекла).

Щавелевая кислота образует трудноусваиваемые соединения с другими минералами мяса, снижая их биодоступность.
Совет:
• Вместо фруктов-овощей для усвоения
питательных веществ, содержащихся в
мясе, можно употреблять овощные и кислые фруктовые соки, которые стимулируют секрецию желудочного сока и пищеварительных ферментов.
• Овощные салаты из свежих овощей
оранжево-зеленого цвета (морковь, тыква, томаты, салат, зелень петрушки, укропа и др.) необходимо подавать к нежирному мясу в сочетании с растительным
маслом или сметаной для усвоения каротиноидов.
• Для снижения калорийности лучше
всего использовать так называемые «салатные травки», которым приписывают

наличие «отрицательных калорий». Это
выражение недалеко от истины: благодаря обилию в них клетчатки на их расщепление уходит иногда больше энергии,
чем в них содержится калорий. К ним
относят мангольд, цикорий, спаржу, кольраби, кочанный салат, кресс-салат, цуккини, сельдерей.
• Самый лучший салат для женщин, которые хотят похудеть, – из свежей белокочанной капусты. Тартроновая кислота,
содержащаяся в капусте, препятствует
превращению избытка углеводов пищи в
жиры. Однако эта полезная кислота разрушается при тепловой обработке.
КРУПЫ, МАКАРОНЫ + МОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ
Самыми лучшими представителями
этого сочетания являются молочная греч-

невая и овсяная каши, поскольку они оптимально сбалансированы по белковому
и минеральному составу. Кроме того,
крупяные блюда хорошо усваиваются с
творогом. Сочетание каш и макарон с молочными продуктами помогает обогатить
аминокислотный состав рациона. Белок
зерна дефицитен по таким незаменимым
аминокислотам как треонин и лизин, а
молоко, богатое этими аминокислотами,
полностью компенсирует этот недостаток. Кстати, лизин и витамин С участвуют
в выработке L-карнитина. Также лизин
способствует росту костей, помогает вырабатывать коллаген.
Треонин принимает участие в синтезе
антител (основа для поддержания активности иммунной системы), коллагена, эластина (необходимы для здоровой
кожи и соединительных тканей) и белков
зубной эмали, оказывает антидепрессивное действие на организм. Помимо
этого треонин поддерживает нормальную работу пищеварительного тракта и

принимает активное участие в процессах
усвоения питательных веществ, участвует
в процессе обезвреживания токсинов.
Кстати, недостаток треонина наблюдается в основном у вегетарианцев.
Молочные продукты дополняют крупяные и макаронные блюда важными незаменимыми аминокислотами: лейцином,
изолейцином, валином (особенно много
их в твердых сырах и твороге). Эти аминокислоты называют «кирпичиками», необходимыми для построения органов и
тканей.
В крупах и макаронах совершенно
не содержится такое важное вещество,
как таурин (а именно им богато молоко).
Таурин помогает перевариванию пищи,
способствует профилактике катаракты.
Совет:
• Когда вы варите молочную кашу, помните, что в некоторых крупах (особенно в
пшенице, пшене и кукурузе) содержится
вещество, подавляющее усвоение минеральных солей (Са, Fe, Zn и ряда других

элементов). То есть все полезные для
роста и укрепления костей минералы
из молока практически не усваиваются.
Поэтому лучше сначала сварить на воде,
а потом залить теплым молоком и настоять в тепле. Лучше не добавлять сливочное масло, потому что жиры нарушают
усвоение кальция.
ЯЙЦА + ОВОЩИ
Холестерин, которым так богат желток
яйца, можно нейтрализовать сочетанием яиц с некрахмалистыми и зелеными
овощами. К ним относят огурцы, белокочанную капусту, репчатый и зеленый лук,
болгарский перец, баклажаны, зеленый
горошек, репу, редьку, брюкву, редис, салат, листья свеклы, укроп, зелень сельдерея и петрушки.
Кроме того, так как овощи бедны незаменимой аминокислотой метионином,
то белок яйца в полной мере компенсирует этот дефицит. Данная липотропная
аминокислота крайне важна для здоровья, так как она не синтезируется в организме и должна поступать с рационом.
Метионин способствует ускорению метаболизма жиров, стимулирует синтез гемоглобина, усиливает защитную функцию
печени. Кроме того, метионин участвует в
синтезе нуклеиновых кислот, коллагена и
многих других белков, необходимых для
построения костно-мышечной системы.
Совет:
• Лучше всего усваивается яйцо
«всмятку»: белок должен быть свернут, а
желток – полужидким. В этом случае полностью усваиваются все аминокислоты
белка (в том числе и метионин) и лецитин
желтка (который выступает антиатеросклеротическим фактором и сглаживает
неблагоприятное влияние холестерина
на организм).
• Салаты из некрахмалистых овощей,
подаваемые в качестве гарнира к блюдам

из яиц, не стоит заправлять жиросодержащими соусами (сметаной, майонезом),
так как в желтке яйца достаточно жиров
для усвоения бета-каротина и других
жирорастворимых витаминов. Полезным
соусом для таких салатов станет гранатовый или лимонный сок.
МЯСО + КАШИ
В зерновых продуктах содержатся фитостерины, которые уменьшают всасывание в кишечнике вредного холестерина
мяса. В свою очередь, мясо обогащает
каши витаминоподобным веществом
L-карнитином, который в зерновых продуктах полностью отсутствует. В период
повышенной физической и умственной
нагрузки у женщины происходит мобилизация всех резервов организма, в связи с чем запасы L-карнитина всегда резко
снижаются. Основное значение карнитина для женщины в том, что с его помощью вырабатывается внутриклеточная
энергия, необходимая для поддержания
и нормального функционирования всех
органов и систем. Кроме того, L-карнитин
называют «сжигателем жира», поскольку он активирует процесс расщепления
жира в жировом депо и препятствует
развитию ожирения у женщины.
Таким образом, сочетание мяса с крупяными блюдами (кашами) позволяет
сбалансировать поступление этого незаменимого вещества в организм женщины, что благоприятно отразится на общей
работоспособности и жизнедеятельности легких и сердечно-сосудистой системы женщины.
Совет:
• Максимальное содержание карнитина сосредоточено в нежирных мясных
продуктах: говядине, телятине, нежирной
свинине, курице, индейке, крольчатине.
• Лучше всего сочетать эти мясные продукты с гречневой, перловой, овсяной

кашей и гарниром из дикого (коричневого) риса.
ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ЩЕЛОЧНЫЕ И КИСЛОТНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
Для организма женщины (особенно
с возрастом) крайне важно соблюдать
кислотно-щелочной баланс в организме.
Для этого в один прием пищи необходимо употреблять полезные продукты,
которые ощелачивают организм (т. е.
содержат кальций, магний, калий): молочные продукты, овощи, фрукты, орехи,
картофель, на фоне менее полезных продуктов, имеющих кислую реакцию. При
этом закисление организма обеспечивают фосфор, сера, хлор, которыми богаты
мясо, яйца, рыба, хлебобулочные и кондитерские изделия из пшеничной муки.
Выраженным щелочным (а значит, полезным) действием на организм обладают курага, свежие огурцы, сельдерей,
лук-латук, помидоры, свекла, морковь.

А вот способностью «закислять» организм в максимальной степени обладают
устрицы, свинина, печень, палтус, кондитерские изделия, которые стоит ограничивать.
Совет:
• Соотношение между продуктами,
имеющими щелочную реакцию (полезными продуктами), и закисляющими
блюдами должно быть как минимум 2 к
1. Нарушение соотношения между этими
продуктами может приводить к усилению
образования вредных свободных радикалов, нарушению обмена веществ, что в
свою очередь будет способствовать возникновению сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, нарушению
функций желудочно-кишечного тракта.
КАША + ФРУКТЫ
Наиболее здоровым завтраком считаются каши (кроме рисовой из шлифованного риса и манной) в сочетании с
некислыми фруктами. При этом простые

углеводы (сахароза, глюкоза, фруктоза
и др.), содержащиеся в сладких фруктах,
легко усваиваются и провоцируют быстрый выброс инсулина поджелудочной
железой. А неперевариваемые пищевые
волокна (целлюлоза, гемицеллюлоза,
пектин), которые есть во фруктах и кашах,
замедляют усвоение сахаров, и следовательно, выброс инсулина, снижая нагрузку на поджелудочную железу. Кроме
того, это блюдо важно для профилактики
сахарного диабета и ожирения.
Совет:
• В качестве второго завтрака можно съесть только один фрукт (уже без
каши). Очень полезным будет грейпфрут.
Благодаря содержанию в этом фрукте
флавоноида нарингина, активируется
желчегонная функция печени, эффективно расщепляются жиры пищи и улучшается метаболизм жиров и холестериновый
обмен. Содержится нарингин в горьковатых полупрозрачных междольковых перегородках, поэтому грейпфрут для этих
целей предпочтительнее есть, не очищая
дольки.
ХЛЕБ + ОВОЩИ И ЗЕЛЕНЬ
Хлеб лучше всего сочетается не с мясом
и рыбой, а с зеленью (салат, щавель, лук,
укроп), с некрахмалистыми овощами (белокочанная капуста, огурец, спаржевая
фасоль, сладкий перец) и умеренно крах-

малистыми овощами (тыква, репа, свекла,
морковь, кабачки, баклажаны). Поэтому
вполне уместно есть хлеб с овощными
супами и супами-пюре, овощными борщами, другими овощными блюдами.
А вот пшеничный хлеб с продуктами,
богатыми жирами (жирная рыба, жирное
мясо, сливочное масло и др.) употреблять
не стоит. Это связано с тем, что в ответ на
поступление легкоусваиваемых углеводов в составе белого хлеба усиливается
отложение жиров, что чревато развитием

ожирения.
Совет:
• Не ешьте в один прием хлеб с джемом,
вареньем, фруктовым сливочным маслом, сиропами, поскольку это вызовет в
кишечнике брожение и может провоцировать вздутие кишечника.
• Не сочетайте хлеб с картофелем и кашами, так как большое количество крахмала в один прием пищи тяжело переваривается, задерживает усвоение другой
пищи, вызывает брожение и изжогу.

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна
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Самое мужское
блюдо – стейк!

В преддверии 23 февраля полезно вспомнить о самом
любимом мужском продукте – мясе. Если задаться целью
перечислить блюда американской кухни, какое из них
возглавит список? Картофель фри, гамбургер, чизбургер… Все
верно, но не то. Самый значимый и вкусный вклад, который
американская кухня сделала в мировую, – это стейк. Сочный,
с аппетитной корочкой снаружи и идеально нежный внутри.
Хорошо приготовленный стейк – это искусство, это навык,
который приходит с практикой. В Первой кулинарной
школе Oede это знают наверняка! Но прежде чем делиться
секретами, узнаем больше о классике молодой американской
кухни.

ИСТОРИЯ
Понятно, что история крупных кусков говядины, приготовленных на
углях и на решетках, могла начаться и
в Древнем Риме, где подобное мясо
приносили в дар богам, однако такое
мнение опровергает английское произношение слов «бифштекс» и «ростбиф», которые на всех языках мира
произносятся одинаково. Почему-то в
самой Великобритании сочный полусырой кусок мяса приняли и полюбили
только к XV веку. А вот современная
индустрия, которая и разнесла по всему миру молву о диковинном мясном
блюде, вкус которого околдовывает навсегда, распространилась из Америки,
куда Колумб привез крупный рогатый
скот особенной породы.
На сегодняшний день именно в США
самые высокие критерии отбора мяса
для стейка, включающие в том числе

особое кормление скота и требования
к его гигиене. Классический американский стейк готовится из мяса молодого
бычка, выращенного по всем установленным десятилетиями правилам.
ВИДЫ
Хороший стейк – дорогое удовольствие. Ведь для его приготовления берутся лучшие части бычка, а это не более 10% от всей тушки.
Вид стейка и его название берет свое
начало в том самом месте, из которого
готовится. Так, рибай-стейк берется из
подлопаточной части туши. Он славен
сочностью – за счет большого количества жировых прожилок. Филе-миньон –
это не что иное, как центр филейной вырезки. Это самая нежная часть, блюдо
из которой никогда не бывает с кровью.
Скирт-стейк – это вкуснейший, хоть и не
очень нежный, кусок мяса из пашины.

Фланк-стейк – не классика жанра, но
тоже стейк. Он вырезается из мышечной
части живота коровы и предназначен
исключительно для гриля. А вот шатобриан – аналог филе-миньон, однако на
тарелку выкладывается не вертикально,
а в длину. Если продолжить перечисление, то соберется еще как минимум дюжина разновидностей стейков, однако
мы переходим к главному…
СТЕПЕНИ ПРОЖАРКИ
Казалось бы, жареный кусок мяса, что
может быть проще?!
Вся сложность в идеальной простоте.
Процесс приготовления начинается не
тогда, когда вы купили или достали из
морозильной камеры кусок мяса, а тогда, когда вы только пришли на рынок
его выбрать.
Отдельным искусством считается
умение правильно приготовить стейк в

зависимости от предпочтений гостя. Этому шеф-повара учатся на протяжении многих лет, и далеко не у всех идеально
получается. Вот основные степени прожарки стейка:
RARE, или стейк с кровью, – этот кусок мяса обжарен снаружи по 2 минуты с каждой из сторон и сырой внутри.
MEDIUM RARE, или стейк слабой прожарки, – мясо без
крови, но с розовым соком внутри.
MEDIUM, или стейк средней прожарки, – поджаристый
снаружи и светло-розовый внутри.
MEDIUM WELL, или почти прожаренный стейк, – кусок
мяса с прозрачным соком внутри.
WELL DONE, прожаренный стейк, – кусок мяса без сока.
После прожарки оно помещается в духовой шкаф.
Рибай стейк с миксом из салатов
На 2 порции
Ингредиенты:
Стейк рибай – 2 шт. (по 350 г)
Салат микс – 300 г
Дижонская горчица – 1 ч. л.
Оливковое масло – 80 мл
Сахар – 1/2 ст. л.
Перец молотый – 2 ч. л.
Соль – 1 ч. л.
Приготовление:
Обсушить стейки, удалить с них лишнюю влагу с помощью
бумажных салфеток.
Смолоть черный перец.
Обмакнуть стейк в перец ободком (краями).
На сковороде разогреть оливковое масло. Выложить стейк
и жарить по две минуты на каждой стороне. Если нужна более
глубокая прожарка, процедуру повторить – еще по две минуты
на каждой стороне.
Переложить рибай стейк на тарелку и посолить, затем оставить его на 4 минуты отдохнуть.
Горчичная заправка для микс-салата.
Объединить оливковое масло, дижонскую горчицу, соль,
перец и немного сахара. Перемешать и заправить полученной
смесью микс из салатов.
Ваш обед готов!
СЕКРЕТЫ СТЕЙКОВ
В Первой кулинарной школе Oede есть мастер-классы по-

священные исключительно стейкам. Шеф-повара уделяют
этой теме три, а то и четыре часа и за урок готовят не менее
трех видов стейков. Секреты правильного приготовления
этого только на первый взгляд простого блюда мы узнавали
у лучших из лучших!
Секрет 1. Настоящий стейк готовится только из охлажденного куска мяса, доведенного до комнатной температуры.
Секрет 2. Стейк – это только говядина. Понятий «свиной»,
«куриный», «утиный» стейки – не существует!
Секрет 3. Толщина куска мяса для стейка варьируется от
2,5 до 4 сантиметра.
Секрет 4. Мясо для стейка нарезается поперек волокон и
никак иначе.
Секрет 5. Стейк не маринуется! В лучшем случае он посыпается солью, перцем и смазывается оливковым маслом.
Секрет 6. Для приготовления стейка в домашних условиях
на сковороде лучше всего подходит рибай стейк, рецептом
которого и делится шеф-повар Первой кулинарной школы
Oede Эдуард Тибилов (су-шеф ресторана «Belvedere»).
И даже если на 23 февраля ваш стейк получился не идеальным, а минута поцелуя из степени RARE превратила его в
MEDIUM RARE, вам простят. Вы же старались!
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Самое любимое и праздничное блюдо февраля –
румяные и тонкие блины. Ведь именно на этот месяц
чаще всего выпадает Масленица – праздник проводов
зимы и встречи весеннего солнца. Блин – круглый,
желтый и горячий – является древним славянским
символом дневного светила. Поэтому так важно,
чтобы на Масленицу блины удались. Что важно для
этого знать?

1. Правильно выбираем муку.
Какие бы блины вы ни выбрали, обязательным компонентом теста является пшеничная мука тонкого помола.
Именно она помогает блинам быть
тонкими, пластичными, не рваться
и легко сворачиваться с начинкой.
Хорошая пшеничная мука должна быть
белой, легкой, хорошо пересыпаться и
не содержать комочков. Перед приготовлением ее необходимо просеять –
это поможет муке насытиться кислородом, благодаря чему блины выйдут
пышными и кружевными. Какую еще
муку можно брать для масленичных
блинов?
• Кукурузная. Она очень полезна и
придает блинам приятный желтый оттенок. Лучше всего выбирать муку для
поленты – она наиболее тонкая и ее
не нужно предварительно запаривать.
Кукуруза практически не содержит
клейковины, поэтому в такие блины
нужно добавлять пшеничную муку.
• Ржаная. Из нее выходят деликатные, нежные блинчики. Однако ржаная мука делает тесто очень липким,

а блины из нее легко рвутся, поэтому
рекомендуется использовать ее в сочетании с пшеничной.
• Овсяная. Делает блинчики тонкими
и воздушными. При замешивании теста
важно дать постоять ему полчаса, чтобы частички муки набухли.
• Гречневая. Из нее пекли классические масленичные блины в старину.
Справиться с этой мукой непросто:
она требует большого количества яиц
и добавления крахмала. Блины из нее
выходят пышными и толстыми, с легким кисловатым привкусом и характерным ароматом.
• Рисовая. Придает блинам плотность и белый оттенок. Тесту на рисовой муке также рекомендуется некоторое время постоять, а блины жарятся
несколько дольше обычных.
2. Подбираем хорошую основу.
Для дрожжевого теста, как правило,
используют молоко. Тонкие блины
готовят на самых разнообразных основах. Для теста можно использовать
молоко, простоквашу, кефир, минеральную воду и даже воду с фрукто-

вым соком. Здесь важно знать тонкости приготовления теста с каждой из
основ. Так, любой молочный продукт
обязательно разводите водой, потому
что кисломолочная основа делает тесто слишком густым, а чистое молоко
приводит к тому, что блины пригорают.
Блины на воде получаются довольно
пресными, поэтому их хорошо использовать для разнообразных начинок
с выраженным вкусом. Газированная
вода придает блинам легкость и пышность. Фруктовый сок оставляет определенный оттенок вкуса, поэтому блины на его основе лучше не сочетать со
сложными начинками. Можно готовить
блины даже на пиве! Пиво обеспечивает тонким блинам прочность и воздушную фактуру, а также пикантный,
богатый вкус.
3. Соблюдаем пропорции. Это
самая важная часть приготовления
блинного теста. На глазок здесь делать
нельзя. Существует четкое соотношение муки и жидкости, которое позволяет блинчикам быть тонкими, эластичными и нежными. Если тесто делается

без большого количества сдобы, то соотношение муки и основы – 1 к 2. Если
вы добавляете яйца и сахар, то пропорции доходят до 1 к 1, в зависимости от количества сдобы. Тесто должно
иметь консистенцию жидкой сметаны.
4. Размешиваем без комков.
Проще всего воспользоваться мощным миксером, но опытные хозяйки
знают, что и в этом случае тесто не
всегда получается идеально гладким.
Для однородного теста без комочков
муку обязательно нужно просеять и
вводить ее в жидкую смесь постепенно, небольшими порциями. Еще один
способ – развести муку в небольшом
количестве воды и уже после этого добавить в основу для теста.
5. Используем правильную посуду. Качество посуды имеет решающее
значение для блинов. Лучшими считаются чугунные сковородки и специальные сковородки-блинницы с тефлоновым или керамическим покрытием.
Сковорода должна быть «обжарен-

ной», то есть прежде чем жарить блины для гостей и к столу, нужно заранее
испечь на ней несколько блинчиков.
Помните важное правило: лучшие блины получаются на сковороде, которую
используют только для этой цели!
6. Жарим без пригорания. Толстые
пышные дрожжевые блины жарятся без
проблем. Другое дело – тонкие блины.
Главное в их выпекании – грамотно
регулировать температурный режим.
Сковороду нагреваем не сильно, важно прогреть ее равномерно и при этом
не перегреть! Неравномерно прогретая сковорода приводит к известному
«первому блину комом». Разогретую
сковороду смазывают маслом, используя кисточку, силиконовую лопатку
или бумажную салфетку. Можно жарить блины на сале, смазывая сковороду его куском. Тесто наливают тонким
слоем, стремясь распределить его
равномерно. Переворачивают блин
после того, как краешек зарумянился.
Используйте нож или лопатку для от-

деления от края; обязательно убедитесь, что блин не прилип, и подводите
свое орудие под середину. Некоторые
хозяйки умеют переворачивать тонкие
блины руками, уверяя, что это можно
сделать не обжегшись. Учтите, что на
пригорание блинов влияет количество
сахара в тесте, поэтому не отступайте
от рецепта.
7. Добиваемся кружевной и воздушной фактуры. Первое правило –
обязательно просейте муку. Воздушной
текстуры также помогают добиться
тщательно взбитое миксером тесто –
взбиваем до появления на поверхности легких пузырьков. Традиционные
способы, помогающие сделать блины
кружевными и пористыми, – добавление небольшого количества негашеной соды или разрыхлителя для теста,
газированной минеральной воды и
пива. Еще один способ – в самом конце
приготовления теста добавьте в него
немного кипятка.
На заметку хозяйке
– Чтобы блины не рвались, точно
следуйте рецепту, а также не злоупотребляйте специями и натуральными
красителями: они делают тесто более
рыхлым и непрочным.
– Сдоба делает блины более плотными и жесткими, поэтому, если вы готовите блины под начинку, сведите к минимуму сахар, молоко и яйца.
– Обратная сторона блина готовится
гораздо быстрее – в зависимости от толщины блина. Иногда блин зарумянивается за несколько секунд!
– Приготовленные блинчики нужно
промазывать маслом и укладывать стопочкой – благодаря этому они приобретут неповторимый вкус и сохранят тепло
и свежесть.
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Блины на дрожжах: важные тонкости
Толстый и пышный масленичный блин
испокон веков выпекался из дрожжевого
теста. Сегодня не многие хозяйки берутся
делать классические блины: считается, что
тесто на дрожжах – дело хлопотное. На самом деле, больших трудностей здесь нет,
нужно строго придерживаться рецепта и
соблюдать правила приготовления дрожжевого блинного теста. Итак, для классических масленичных блинов требуется:
500 г пшеничной муки, 2,5 стакана молока, 1,5 ст. л. масла, 1 яйцо, 1 ст. л. сахара,
1/2 ч. л. соли, 25 г дрожжей.
Последовательность
приготовления
дрожжевого теста такая.
1. Делаем опару: разводим дрожжи
в 1 стакане теплой воды, добавляем половину муки, размешиваем до получения
однородной массы, накрываем салфеткой
и ставим в теплое место на час-полтора.
2. Добавляем сдобу: в подошедшую
опару кладем соль, сахар, яичный желток, растопленное масло, размешиваем и
порциями всыпаем оставшуюся муку, тщательно вымешивая тесто. Затем порциями
добавляем теплое молоко, постоянно вымешивая тесто.
3. Даем тесту несколько раз подняться. В конце добавляем взбитый белок, даем подняться еще раз и начинаем
выпекать блины!
Полезно знать:
• Обминать опару и давать тесту подходить нужно обязательно! Это необходимо для того, чтобы удалить из теста часть
углекислого газа, образующегося при брожении, и заменить его воздухом – тогда тесто поднимется быстрее, блины получатся
более рыхлыми, пышными.
• С вечера опару ставить не рекомендуется! В перестоявшейся опаре образуется избыток молочнокислых бактерий,

которые подавляют сахаристые вещества,
превращая их в молочную кислоту, и тогда блины приобретут неприятный кислый
привкус. Для подхода опары достаточно
3–3,5 часа.
• В качестве основы для опары можно
использовать и воду, и молоко! Если опара замешана на воде, блины получаются
особенно рыхлыми и пухлыми. Зато на
молоке блины вкуснее и нежнее: молоко
делает тесто более вязким и пластичным,
активизирует его рыхление, т. к. «подкрепляет» спиртовое брожение, вызванное
дрожжами, молочнокислым.
• Густое тесто нельзя разводить все
сразу! Если сразу не удалось добиться
правильной консистенции, нельзя лить

молоко прямо в тесто, так можно испортить его и ухудшить вкус будущих блинов.
Правильно поступать так: отделите небольшую часть теста, разведите его молоком и эту массу введите в тесто, аккуратно
размешав. Если нужный эффект не получился, повторите процедуру.
• Используйте только свежие, качественные дрожжи! От этого зависит вкус
и пышность будущих блинов. Свежие
дрожжи должны быть мягкими на ощупь
и иметь легкий запах спирта. Если в свежести дрожжей вы не уверены, добавьте в
опару немного сухих дрожжей, в соотношении 1 к 3. Предварительно сухие дрожжи нужно растворить, для этого посыпьте
их сахаром и смочите теплой водой.
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Напитки,
дарящие тепло

Студеной зимой всем нам хочется, вернувшись домой,
укрыться одеялом, включить фильм или почитать книгу,
и, конечно же, выпить чашечку чего-нибудь горяченького. Но
вкусы у всех разные: кто-то любит черный кофе покрепче,
кто-то сладкий чай, а кому-то по вкусу глинтвейн. Давайте
рассмотрим, какие напитки лучше всего согреют нас в
зимнюю пору.
ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
Самым частым гостем на столе,
безусловно, является чай. Рецептов и
разновидностей этого известного напитка бесчисленное множество.
Травяной чай. Практически каждый его вид – это не только вкусный,
но и удивительно полезный напиток,
который обладает разнообразными
лечебными свойствами. Чаи из листьев
черной смородины, шиповника, чабреца насыщают организм минералами и
витаминами, главный из которых – витамин С. Он поможет иммунитету стать
еще сильнее, что очень важно в холодное время года.
Приготовление. Для того чтобы
сделать чай из черной смородины, понадобится столовая ложка листьев или
побегов черной смородины, которую
нужно залить стаканом кипятка и настоять 10 минут. Такой напиток прекрасно помогает справиться с жаждой.
Также чай из листьев черной смородины улучшает метаболизм, благотворно
влияет на работу печени и почек. Этот
напиток повышает иммунитет во время

эпидемии простуды и гриппа.
Имбирный чай с лимоном. Чем же
так хорош имбирь? Его корень повышает иммунитет и помогает бороться
с простудой, ведь в нем содержатся
кальций, магний, фосфор, железо, цинк,
а также витамины А, В и С для хорошего тонуса. В аюрведической практике
считается, что имбирь разжигает внутренний огонь и спасает от сезонной
хандры и апатии.
Приготовление. Очистить 80 граммов корня, нарезать его тонкими ломтиками, залить двумя стаканами горячей
воды, поставить на огонь и варить 20
минут, затем немного остудить и добавить ложку меда и сахар по вкусу. Этот
чай незаменим в сезон начинающихся
простуд. Полезные свойства имбирного чая дополняются его пикантным
вкусом: напиток с насыщенным пряным
ароматом зарядит организм бодростью
на целый день. Благодаря своему уникальному составу он увеличивает внутреннее тепло организма, активизируя
его собственные ресурсы.
Черный чай. Именно этот сорт чая

специалисты по китайской медицине
рекомендуют употреблять в период
зимних холодов – в отличие от зеленого, который обладает охлаждающими свойствами и больше подходит для
лета. Черный чай усиливает кровообращение, тем самым помогая сохранить
тепло во всем организме. Он согреет
организм и сам по себе, и в сочетании
с любыми пряностями: сухим имбирем,
мускатным орехом, корицей, кардамоном и даже черным перцем! А также с лимоном, медом, вареньем и поанглийски – с молоком.
ГЛИНТВЕЙН БЕЗ ВИНА
Для приятного времяпровождения,
особенно в вечерние будни, кстати
придется безалкогольный глинтвейн.
Его по праву можно считать одним из
самых оригинальных и чарующих напитков. Что же входит в состав этого
напитка?
Приготовление. Сахар, а лучше мед,
специи либо фрукты поместить в специальную емкость, залить соком, подогреть до 70 градусов и дать настояться.

В таком безалкогольном варианте его
можно приготовить на виноградном,
вишневом или смородиновом, гранатовом соке, что будет полезно и детям,
ну а все остальные его составляющие
будут такими же, как в приготовлении
классического глинтвейна. Ведь соки
обладают тонизирующими свойствами, оказывают иммуностимулирующее действие, способны придать сил.
Кроме того, находящиеся в их составе
микроэлементы благотворно влияют на
обмен веществ и оказывают общеукрепляющее действие на организм. Одиндва бокала отлично согреют, поднимут
настроение, благодаря содержанию
витамина С помогут победить начинающуюся простуду, сделают посиделки
теплыми и по-настоящему душевными.
ШОКОЛАДНЫЙ ВКУС
Любимый всеми напиток детства – какао. Это кладезь питательных и полезных веществ: в его составе обнаружены
белки, незаменимые жирные кислоты,
большое количество фолиевой кислоты, цинка, железа и магния. Какао
содержит также микроэлемент, стимулирующий выработку гормона счастья
серотонина, и кофеин в умеренном количестве.
Приготовление. Чтобы его приготовить, не потребуется много усилий.
Классический какао готовится очень
просто: залейте одну чайную ложку порошка стаканом кипяченой воды или
горячим молоком и доведите до кипения. Выпитая утром чашка какао позволяет не чувствовать голода в течение
двух-трех часов. Благодаря высокому
количеству белков и жирных кислот,
которые входят в его состав, напиток
снижает уровень холестерина в крови, что улучшает кровоток, а следовательно, организм согревается быстрее.

Особую пользу какао приносит сердечной мышце.
ПОЛЕЗНЫЙ КОРЕНЬ
Острый и горьковатый вкус цикория по
достоинству оценят не только те, кому по
медицинским показаниям нежелательно
пить кофе, но и поклонники здоровой и
полезной пищи. В его состав входят витамины группы B, С, E, различные белки,
жиры, пектин, дубильные вещества и
минеральные соли. Горячий, ароматный
цикорий согреет в любую погоду, зарядит бодростью и принесет организму неоценимую пользу.
Приготовление. Натуральный цикорий продается в виде порошка из обжаренных корней этого растения – достаточно залить кипятком 1–2 чайные ложки
и настоять несколько минут. Впрочем,
можно воспользоваться и растворимым
его вариантом. Наибольший интерес
представляет сгущенный отвар из кор-

ней цикория – такой способ обработки
максимально полно сохраняет полезные
свойства цикория. В крайнем случае,
сгодится и сублимированный вариант,
который обычно отличается менее насыщенным вкусом. Если добавить в цикорий молоко и мед, то получится отличный согревающий напиток, по вкусу
напоминающий кофе. Его плюс в том, что
он не содержит кофеина, что важно для
людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Этот напиток обладает
колоссальным множеством полезных
свойств: помогает расширению сосудов,
способен снимать приступы тахикардии, благотворно действует на нервную
и кровеносную системы, успокаивает.
Полезен он и для всех органов пищеварения. Так что, зная целебные свойства
цикория, можно каждое утро готовить не
только вкусный, но и полезный напиток
для того, чтобы получить неплохой заряд
бодрости и сил на весь день.
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Популярные
сыры мира

Настоящий кулинарный рай – Италия славится не только
своими винами, пастой и пиццей, но и великолепными
сырами. Нежные и пикантные, сладкие и острые – гамма
итальянских сырных вкусов позволяет использовать их во
всех видах блюд, начиная от закусок и заканчивая десертами.
Познакомимся с ними поближе.

МОЦАРЕЛЛА
Мягкий пресный сыр, форма и размеры
которого могут быть разными. Снаружи
у этого сыра тонкая кожица, а внутри
слоистая структура. Традиционно изготавливается из молока черных буйволиц.
Однако на прилавках наших магазинов
чаще можно увидеть такой сыр из коровьего молока. Он имеет более твердую
консистенцию. Именно моцареллу в 16
веке использовал в своих блюдах известный итальянский повар Бартоломео
Скаппи. В местной кухне моцарелла используется при приготовлении пиццы,
лазаньи, пасты. Национальным блюдом
является капрезе, которое с легкостью
может приготовить любая хозяйка. Для
этого необходимо выложить ломтики моцареллы, помидоров и листики базилика.
Сыр прекрасно сочетается с овощами,
дополняя их и оттеняя вкус. Моцареллу
можно добавлять в запеканку, мясные,
овощные и грибные блюда. Следует
помнить о том, что плавится сыр очень
быстро и при длительном жаре вкус ухудшается. Продается этот продукт чаще в
жидкости, в которой шарики сыра свободно плавают. Можно встретить моцареллу в косичке либо в форме большого

твердого шарика. Любой из этих видов
можно использовать для запекания.
Наиболее нежный вкус будет у моцареллы в рассоле.
РИКОТТА
Он напоминает наш домашний сыр –
бело-кремового цвета, имеет сладковатый вкус и нежно-творожную структуру.
Основным ингредиентом при производстве рикотты является сыворотка, которая содержит большое количество белков. Именно поэтому этот сыр не только
вкусный, питательный, но и полезный.
Рикотта содержит меньше калорий, чем
большинство других сыров, поэтому ее
можно употреблять при диетическом
питании. Этот сыр можно использовать
как в холодных блюдах, так и в выпечке.
Выдержанную и копченую рикотту можно
употреблять просто так, как любой другой закусочный сыр. Прекрасно сочетается она со свежими овощами и зеленью.
А вот обычную белую рикотту хорошо
использовать для чизкейков и запеканок,
где она сохраняет форму. Прекрасно сочетается этот продукт с шоколадом, корицей, ванилью и цитрусовыми. Этот сыр
также добавляют в различные соусы для

придания им сливочного вкуса и более
светлого оттенка. Используют рикотту и в
мясных пирогах, в лазанье и пицце.
МАСКАРПОНЕ
Он больше похож на сырный крем, густой и жирный. Изначально маскарпоне
готовили из жирных сливок, полученных
из молока буйволиц. Однако сегодня это
настолько редкий продукт, что для из-

Рецепты от Кобринского
маслодельно-сыродельного завода
готовления этого сыра обычно используют коровье молоко.
Маскарпоне отличается свежестью и мягкостью. При его производстве вместо ферментов добавляют только кислоты, что
очень нравится вегетарианцам, которые не едят мяса, но не
могут отказаться от молочных продуктов. Маскарпоне является высококалорийным сыром. При этом в его состав входит
большое количество полезных компонентов: калий, фосфор,
витамин А и витамины группы В, белки и углеводы. Поэтому в
разумных количествах маскарпоне можно вписать в сбалансированное питание. Так как этот сыр имеет невыраженный собственный вкус, в чистом виде его практически не используют. А
вот в качестве «заместителя» сливок и сливочного масла этот
продукт получил широкое применение. Его добавляют в супы-пюре, намазывают на хлеб, смешивают с анчоусами. Очень
вкусными получаются сладкие блюда с использованием маскарпоне. Еще одна его особенность заключается в том, что
маскарпоне не теряет своей формы при высоких температурах,
поэтому он является распространенным ингредиентом для тортов. Самый простой рецепт десерта из маскарпоне – смешать
его с фруктами, ягодами или сиропом.
ПАРМЕЗАН
Самый твердый сыр. Помимо консистенции, отличается
сложным остро-соленым вкусом с нотками фруктов и орехов. Изготавливают этот сыр из свежего молока и закваски.
Пармезан выдерживается 12 месяцев, после чего сыры проходят обязательную проверку. Если обнаружены трещины или пустота, об этом делается пометка на маркировке. Такой продукт
можно употреблять с фруктами, овощами, ветчиной, орехами и
зеленью. Сыр с выдержкой больше года становится настолько
твердым, что его можно есть, только потерев на терке. Если продержать сыр 10 лет, соблюдая технологии, можно получить настоящий деликатес. Такой сыр очень сильно вырастает в цене.
Пармезан отличается от других сыров высокой плотностью.
Благодаря этому его можно натереть очень тонкой стружкой.
При высоких температурах он очень хорошо плавится, красиво
застывает, образуя золотистую корочку. Именно поэтому пармезан любят использовать как в салатах, так и в горячих блюдах. Он придает изысканный вкус и аромат любому продукту.
Стоит отметить и полезные свойства этого сыра. Ведь именно
пармезан включен в рацион питания космонавтов. Благодаря
своей плотности пармезан имеет больше микроэлементов, чем
любой другой сыр. Он содержит такие витамины, как А, В2, В12,
D, К и Е. А содержание глутамата активизирует процессы запоминания, повышая работоспособность головного мозга.

Мясные рулетики
с твердым сыром
Ингредиенты:
• свинина – 500 г
• сыр твердый «Пармский Gold» – 150–200 г
• грибы шампиньоны – 200–250 г
• соль – по вкусу
• перец – по вкусу
• базилик
• яйца – 2 шт.
• панировочные сухари –
100–150 г
• растительное масло
Приготовление:
Натереть сыр на крупной терке. Нарезать небольшими
кусочками шампиньоны и обжарить на растительном масле до
полуготовности. Нарезать мясо на кусочки и отбить. С обеих
сторон посолить и поперчить. На мясо положить листочек
базилика, немного тертого сыра и небольшое количество грибов.
Свернуть в рулетик, скрепить край зубочисткой. Взбить яйца.
Обмакнуть рулетики во взбитые яйца, обвалять в панировочных
сухарях и обжаривать на растительном масле со всех сторон до
готовности.

Сырный салат с креветками и помидорами
Ингредиенты:
• сыр твердый Пармский Grand – 100 г
• помидор большой – 1 шт.
• лук репчатый небольшой – 1 шт.
• креветки – 450 г (неочищенных)
или 200–250 г (очищенных)
• яйца – 2–3 шт.
• майонез
• соль
• листья салата
Приготовление:
Помидор обдать кипятком, снять кожуру, нарезать кубиками.
Очистить креветки. Порезать мелкими кубиками лук, обдать
кипятком, потом холодной водой. Отваренные яйца нарезать
кубиками. Яйца, креветки, лук, помидоры перемешать и заправить
майонезом, слегка посолить. На дно салатника выложить листья
салата, потереть на мелкой терке сыр, затем выложить часть
салата. Далее выкладывать салат вперемешку с сырными слоями.
Сверху укрыть тертым сыром. Приятного аппетита!

Всегда только лучшее!

УНН 200093343

www.kobrincheese.com

Моя любим

ем ь
яс

а

я

БЛЮДО

90 ) 90 )

Котлета
из Киева

Легендарное блюдо советских ресторанов, нежная куриная
котлета по-киевски, сегодня стала обыденным блюдом,
которое можно купить в любой кулинарии. Но поклонники
у нее не перевелись. Приготовленная дома из лучших
продуктов, она может стать главным событием вашего
праздничного стола.
Существует несколько версий происхождения котлет по-киевски. «Родным»
это блюдо называют как украинцы, так и
русские, а также французы и американцы.
Больше всего прав имеют, по всей видимости, французы, ведь еще в XVIII веке
там были известны котлеты «де-воляй» –
практически полный аналог «киевских».
Но почему именно по-киевски? Дело в
том, что еще в дореволюционное время
такое блюдо начали подавать в тамошних ресторанах. Но особого признания
эта обыденная на фоне существовавших
изысков котлета не получила. А вот в послевоенном 1947 году на одном из приемов в честь возвращения украинской
делегации из Парижа решили вспомнить
старый рецепт – и гостям были поданы
сочные котлеты с начинкой из сливочного масла. Котлета произвела почти фурор!
Так ее стали подавать на всех торжествах
правительственного уровня. А через некоторое время, котлеты по-киевски появились в меню многих ресторанов – и
остались там до наших дней.
Приготовление котлет по-киевски в домашних условиях – довольно трудоемкий
процесс, который занимает довольно
много времени. Но дело того стоит! В ваш

адрес гарантированно посыплются комплименты.
Ингредиенты на 4 персоны: 4 куриных филе, 1/3 пачки сливочного масла, 1
яйцо, пучок свежего укропа, растительное масло или жир для фритюра, немного муки, панировочные сухари, соль, черный молотый перец.
• Слегка размягченное сливочное
масло немного посолить и смешать
с мелко нарезанной зеленю укропа.
Сформировать из масла колбаску и положить в холодильник для застывания.
• Куриное филе разделать, отделив так
называемое малое филе. Большое филе
надрезать по толстому краю, развернуть
и аккуратно отбить через пищевую пленку – это поможет избежать разрывов.
Посолить и поперчить. То же самое проделать и с малым филе.
• Масло разделить на четыре части,
каждую из которых обернуть малым филе.
Уложить завернутые кусочки на серединку большого филе и плотно свернуть котлету. Котлеты положить в холодильник на
15 минут – благодаря этому они не будут
разваливаться.
• Охлажденную котлету обвалять в
муке, обмакнуть во взбитое яйцо. Затем

обвалять в сухарях, еще раз обмакнуть в
яйцо и обвалять в сухарях.
• Котлеты опустить в кипящий фритюр,
дождаться появления золотистой корочки, а затем выложить их на противень и
довести до готовности в разогретой до
170°С на 10–15 минут. Подавайте с картофельным пюре и гарниром из свежих
овощей.
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Объемная «валентинка»

Оригинальная открытка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных. А если сделать ее своими руками,
то ваше подношение будет поистине бесценным. Ведь самое главное в этот праздник – выразить ваши
чувства. Собственноручно изготовленная открытка расскажет о вашей любви лучше любых слов. Наш
вариант «валентинки» хорош тем, что сделать его можно за считанные минуты и без особых затрат!
Объемная открытка (ее еще называют pop up открыткой)
представляет собой особую композицию из плотной бумаги или картона. В сложенном состоянии это обычная плоская открытка, но если ее открыть, то образуются объемные
картинки или буквы. Простая или сложная, она всегда смотрится выигрышнее и оригинальнее, чем обычная почтовая
карточка со стандартным рисунком.
Для изготовления открытки вам понадобится: 1 лист
плотного картона, 1 лист плотной бумаги, ножницы с острыми кончиками, клей-карандаш.
Наш совет. Чтобы открытка смотрелась оригинальнее,
бумага и картон должны контрастно отличаться по цвету.
Для основы открытки можно взять лист дизайнерской бумаги – она бывает разнообразных оттенков, а также имеет
необычную фактуру: бархатную, рельефную, имитирующую
кожу или ткань. Такую бумагу можно купить в магазинах товаров для творчества. В качестве объемного верха можно
использовать декоративную бумагу, упаковочные материалы и даже газету или оригинальную ткань. Однако внутрен-

ний слой должен быть довольно плотный. Если вы нашли
оригинальную, но слишком тонкую бумагу, не расстраивайтесь. Возьмите лист плотной бумаги и наклейте на нее ваш
шаблон, а затем вырежьте в нужных местах.
1 шаг. Вырезаем шаблон. Воспользуйтесь предложенным на соседней странице шаблоном: вырежьте его и
перенесите на выбранную декоративную бумагу. Вырезать
следует только сплошные линии! Линии, отмеченные пунктиром, обозначают места сгиба!
2 шаг. Вырезаем плотную основу. Она представляет собой обычный прямоугольник, вырезанный по форме
внешнего контура шаблона. Важный нюанс: чтобы открытка смотрелась красиво, необходимо сделать припуски шириной около 5 мм по всем сторонам контура. Тогда после
наклеивания шаблона на картон образуется красивый контрастный кант.
3 шаг. Сгибаем объемную часть шаблона. Согните части объемной формы по пунктирным линиям. Для ориентации воспользуйтесь фото готовой открытки. Чтобы сгибы
были красивыми, предварительно проведите по линиям
лезвием ножниц – тогда бумага согнется легче и ровнее.
Также предварительно сформируйте ровный сгиб на листе
основы, сделав его ровно посередине.
4 шаг. Наклейте шаблон на основание. Наносите клей
на всю поверхность шаблона, избегая мест образования
объемной формы. Плотно прижмите обе части открытки
друг к другу, следя за тем, чтобы канты по краям были ровными. Затем проверьте качество своей работы, закрыв и открыв открытку – композиция должна ровно укладываться
внутри открытки и правильно раскрываться.
5 шаг. Украсьте открытку снаружи. Для этого можно
использовать пайетки, декоративные бантики из лент, вырезанные из бумаги сердечки – просто наклейте их на наружную часть основы.
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ЛУННЫЙ СОННИК

евра

ль

1 – исполняются практически все сны.
2 – сны сбываются только в том случае, если вы ничего не меняете в
своей жизни.
3 – может присниться вещий сон или сон, несущий важную жизненную информацию.
4 – снятся пустые, сбивчивые, не несущие особого смысла сны.
5 – сны следует воспринимать буквально, их характер укажет на реальное положение дел.
6 – сюжеты сна могут выявить скрытые проблемы в сексуальной сфере.
7 – приснившийся кошмар указывает на серьезную жизненную ошибку.
8 – не придавайте значения снам – велика вероятность неверного вывода.
9 – сон может приоткрыть завесу тайны над вашим будущим.
10 – хороший знак – увидеть во сне лошадь или подкову.
11 – сны беспокойные и пустые.
12 – сон может открыть наличие у вас скрытого внутреннего конфликта.
13 – увиденное во сне подскажет, куда двигаться дальше.
14 – вам может присниться вещий сон.
15 – сны носят предупреждающий характер.
16 – сюжет сна может раскрыть смысл происходящего в вашей жизни.
17 – полезно анализировать и пытаться понять свои сны.
18 – тяжелые, иногда зловещие сны укажут на проблемы, от которых
вы пытаетесь отвернуться.
19 – сны могут прогнозировать будущее на ближайший месяц.
20 – если снятся приятные сны, значит, в жизни вы все делаете правильно.
21 – приснившиеся родители указывают на проблемы в семейных отношениях.
22 – хороший знак – сны, связанные с дорогой.
23 – сны могут быть пророческими.
24 – произнесенные и услышанные во сне слова заключают важную
информацию.
25 – сюжеты снов предсказывают грядущие перемены.
26 – могут присниться неприятные сны, но не нужно придавать им
особого значения.
27 – легкие и яркие сны не имеют особого предсказательного значения.
28 – сны отражают вашу жизненную позицию.

ОТДЫХ
\ПУТЕШЕСТВИЯ> \ДОСУГ> \РЕСТОРАНЫ> \КАФЕ>
\КЛУБЫ> \БИЛЬЯРД> \БОУЛИНГ> \САУНЫ>
\ГОСТИНИЦЫ> \САНАТОРИИ> \АКТИВНЫЙ ОТДЫХ>
\АФИША> \СПОРТ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Позагорать на пляже, вдоволь накупаться,
насладиться красотой азиатской природы,
увидеть достопримечательности восточной
культуры, купить недорогой жемчуг и побывать в
самом необычном отеле мира − все это возможно
сделать в одном месте, в том случае если вы решите
посетить Вьетнам. Еще один плюс – во Вьетнаме
все услуги достаточно дешевые: проживание в
отеле, спа-процедуры, дайвинг. Здесь много всего и по
привлекательным ценам, именно поэтому Вьетнам –
еще и рай для шопоголиков.

Прекрасные горы, изумрудное море,
рисовые поля – природа Вьетнама прекрасна и необычна для жителей Европы.
Кроме того, здесь хороший климат: даже
летом нет изнуряющей жары, единственный минус – дожди, но они возникают в
зависимости от сезона. Вьетнам – отличная возможность для тех европейцев, кто
пропустил летний отдых, погреться на
солнышке зимой, сбежав от промозглости, сырости или мороза и снега в прекрасную южную страну. Высокий туристический сезон в этой азиатской стране
припадает именно на зиму (с декабря по
апрель). Многие, в основном англичане,
французы, русские и американцы, приезжают встретить в эту страну Новый год.
Именно зимой туры во Вьетнам наиболее
дорогие.
С мая по конец октября цены на путевки падают, так как начинается сезон
тропических дождей. Можно купить тур
по системе раннего бронирования, но
лучше не торопиться, так как ближе к началу низкого сезона на рынке появляется

много горящих туров, которые обойдутся
намного выгоднее, чем раннее бронирование. Однако выбирать место для отдыха летом следует с осторожностью, так
как во Вьетнаме помимо дождей возможны и тайфуны.
Сегодня туризм во Вьетнаме развит
хорошо, так как страна понимает, что это
солидный источник дохода. Здесь множество отелей как пятизвездочных, так
и с меньшим количеством звезд. Причем
все они, независимо от количества звезд,
очень хороши. Гостеприимно к туристам
относится не только обслуживающий
персонал гостиниц и ресторанов, но и
все население страны.
Большинство туристов привлекает во
Вьетнаме именно пляжный отдых. Тут
прекрасные песчаные пляжи с белым и
темно-золотистым песком. Спуски к воде
пологие, море переливается всеми возможными оттенками – пляжи Вьетнама
отлично подходят для отдыха с детьми.
Фантхиет и Нячанг – самые популярные курорты среди туристов. Первый

отлично походит для семейного отдыха:
песчаные дюны соседствуют с пышными
пальмами, здесь тихо и спокойно. Тут расположено множество отелей, каждый из
которых имеет свой пляж. Отдыхать на
них можно круглый год, но с мая по август возможны кратковременные дожди.
Кроме того, место подходит и для любителей серфинга: именно здесь, кстати,
много русских инструкторов.
Нячанг – курорт, подходящий для молодежи: здесь много ночных развлечений. На территории одного из 5-тизвездочных отелей расположен водный парк
развлечений Vinpearl Land, любимое место детей и взрослых. Здесь же находится
самая красивая бухта в мире.
Если вы любите уединенный отдых на
лоне прекрасной природы, разбавленный достопримечательностями, то вам
подойдут курорты Дананг и Хойан. Пляжи
Дананга одними из самых привлекательных пляжей мира на своих страницах назвал журнал Forbes.
Во Вьетнаме множество пляжей с боль-

шой протяженностью. Самый известный
пляж в стране Bai Chay. Под охраной
Юнеско находится Бухта Ha Long, здесь
не только прекрасные пляжи, но и всевозможные гроты и пещеры, где проводят
экскурсии на лодках.
Остров Фукуок отлично подходит для
любителей дайвинга. На острове находится крупный дайвинг-центр. Кстати, дайверы всего мира любят Вьетнам: во-первых,
здесь один из самых дешевых дайвингов
в мире; во-вторых, сервис не хуже, чем
на дорогих курортах в Европе; в-третьих,
флора и фауна Южно-Китайского моря
поражают своей красотой и разнообразием. Кроме дайвинг-центра на острове
есть и жемчужные «плантации». Именно
здесь выращивают лучший жемчуг во
Вьетнаме. Кстати, привезти в качестве
сувенира домой вьетнамский жемчуг –
отличная идея, ведь он здесь достаточно

дешевый. Продается как культивированный морской жемчуг, так и искусственно
выращенный речной. Но, покупая жемчуг, будьте осторожны, ведь встречается
как настоящий качественный жемчуг, так
и подделки. Отличить их можно очень
легко. Нужно потереть жемчужины друг
о друга, пластмасса будет сыпаться. Если
поднести к жемчужине пламя, и она начнет плавиться, то это пластмасса.
Подходящее место для дайверов и всех
любителей природы – остров Уэйл, где
находится настоящая Черепашья ферма.
Если же вы любите все необычное и
экстравагантное, то стоит поселиться
или хотя бы на день остановиться в городе Далат в самом необычном и сюрреалистичном отеле мира Hang Nga
Guesthouse, название которого переводится как Лунный дом, но чаще его называют сумасшедшим домом. Построен

отель в 1990 году. Кажется, архитектор
воплотил в своем творении все фантазии
и идеи Сальвадора Дали. Само здание
имеет необычную ни с чем не сравнимую форму, такие же и все комнаты внутри него: яркие, пестрые, вмещающие в
себя разные причудливые формы. Рядом
с основным зданием находится кофейня в
виде огромного жирафа и второе сооружение в форме паука.
Если уж говорить о достопримечательностях, то любителям путешествовать с
целью получения новых эмоций, знаний
и впечатлений во Вьетнаме будет на что
посмотреть.
Одна из главных достопримечательностей, расположенная в Дананге на берегу Южно-Китайского моря, – Мраморные
горы. Это произведение искусства, созданное совместными усилиями человека
и природы. Мраморные холмы и горы об-

разуют одну цепь – всего пять холмов, которые имеют названия Вода, Земля, Воздух,
Металл и Огонь. Раньше здесь добывали
мрамор, но теперь его добыча запрещена
и горы стали природным заповедником.
Природную красоту дополняют чудесные
храмы, которые расположены на склонах
и внутри гор, это настоящие памятники
вьетнамской архитектуры.
В Фантьете расположилось прекрасное
озеро Лотосов. Это уникальное место,
прекрасный уголок природы, который
смог сохраниться в нашем урбанистическом мире. Озеро окружено белыми
дюнами и в период цветения (это вторая
половина года) усыпано розовыми и фиолетовыми цветами.

Есть свои достопримечательности и
для христиан – знаменитая на весь мир
статуя Иисуса, расположенная в Вунгтау.
Статуя находится на горе и повернута в
сторону моря. Она возведена в 1974 году.
Высота 36 метров, раскинутые в стороны
руки Иисуса простираются на 19 метров в
длину. Чтобы приблизиться к статуе, нужно преодолеть 500 ступеней; на протяжении всего пути расположены скамейки
для отдыха. Подняться можно и на сами
«руки Иисуса»: здесь находится смотровая площадка.
В стороне от курортной зоны есть место, которое привлекает тысячи буддистов со всего мира, – гора Таку и статуя
лежащего Будды. Это самая большая ста-

туя Будды во Вьетнаме, ее высота 11 метров в соответствии с 11-ю ступенями в
буддизме, длинна – 49 м, как число ступеней, которые ведут к самопознанию. Гора
считается священной давно, благодаря
монаху-буддисту, который вылечил жену
императора, а вот статуя возведена только в 2002 году. Изначально до нее нужно
было добираться пешком, теперь к ней
ведет канатная дорога.
Недалеко от Ханоя, столицы Вьетнама,
расположена Змеиная деревня Ле Мат.
Здесь бытует легенда о юноше-рыболове,
который убил огромную змею и тем самым спас принцессу и все население от
чудища. В деревне, да и во всей стране, с
тех пор почитается профессия змеелова.

Кроме того, в Ле Мат живут настоящие
змееведы-знахари, которые готовят препараты из змеиного яда, есть несколько
змеиных ферм, где разводят самых ядовитых змей. Кроме того, в деревне расположены несколько ресторанчиков,
в которых вам предложат попробовать
блюда из змеиного мяса. Как утверждают
местные жители, хорошо и правильно
приготовленное змеиное мясо полезно
и имеет оздоравливающий эффект, особенно при сердечно-сосудистых заболеваниях и нарушениях половой функции.
Кстати, стоимость «змеиных блюд» вполне
доступная – от 6 до 15 долларов. Нужно
только решиться на гастрономический
«подвиг»: смельчаки рассказывают, что
это того стоит!
Кроме змей в ресторанах Вьетнама
можно встретить блюда из насекомых, а
также крыс, кошек и собак, но последние
под запретом. Однако не стоит пугаться:
вся эта экзотика подается только в специализированных ресторанах. Основу
вьетнамской кухни составляют элементы
китайской, индийской и французской кухонь. Рис, лапша, свинина, говядина, морепродукты, куриное мясо, много овощей
и фруктов (гуайва, папайа, кокос, сиамская
хурма) – основные продукты вьетнамской
кухни, любимые и европейцами. Многие
рестораны страны предлагают вегетарианскую кухню. Еще одна особенность
вьетнамской кухни – большое количество
разнообразных соусов: помимо соевого,
есть и национальные соусы «ныок чам» и
«ныок мам».
Во вьетнамских ресторанах принято
оставлять чаевые в размере 5% от суммы
чека, если вам понравилось обслуживание.
Всевозможные башни, чудесные аквапарки, впечатляющие водопады, прекрасные дворцы и храмы, интересные
музеи – во Вьетнаме множество мест, ко-

торые можно и нужно посетить, к тому же
вся это красота расположена среди прекрасной природы. Поэтому, сколько бы
раз вы ни приезжали во Вьетнам, всегда
будет возможность увидеть что-то новенькое.
Однако, прилетая в другую страну, тем
более ту, которая отличается от нашей
своей культурой и традициями, важно
помнить про некоторые меры предосторожности. Уровень преступности во
Вьетнаме низкий, но стоит опасаться карманных краж; крупные суммы денег и дорогие украшения с собой носить не следует, лучше оставить их в сейфе в отеле.
Фотографировать местных жителей
можно только с их разрешения.
При себе следует иметь средство от
укусов насекомых. Не пейте сырую воду,
только бутилированную. Непривычная
еда может вызвать проблемы с желудком,
поэтому в первые дни отдыха лучше отказаться от экзотических овощей и фруктов.

Если решите посетить буддистский
храм, обязательно разуйтесь перед входом в него, обувь оставьте снаружи.
Обходите храм по часовой стрелке.
Если местные захотят дотронуться да
вас, не пугайтесь. У вьетнамцев прикоснуться к жителю другой страны, особенно если он полный, считается хорошей
приметой, ритуалом, который принесет
удачу.
Прямых перелетов из Минска во
Вьетнам, к сожалению, нет – следует лететь из Москвы, есть рейс Москва-Ханой,
перелет займет 9 часов.
Название страны происходит от двух
слов «вьеты» (название нации) и «нам»
(юг). Вьетнам называют страной чудес:
чудесны не только достопримечательности, но и прекрасная природа. Еще
Вьетнам называют краем драконов и фей,
с этим утверждением связана прекрасная легенда, которую вам обязательно
расскажут в этой удивительной стране.
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Этот праздник знают и ждут практически все – от
мала до велика. Но если задаться вопросом «А что же
такое Масленица?» – ответы прозвучат разные. Для
одних это, в первую очередь, разнообразные гуляния
и угощения, кто-то в этом видит один из этапов
подготовки к Великому посту. Как бы то ни было,
Масленица – праздник многоликий, так расскажем о
нем поподробнее.

Праздновать Масленицу начали еще
со времен язычества. В этот период человек должен был помочь природе пробудиться от сна и попрощаться с зимой.
Именно на это и направлены все обычаи
Масленицы. К празднованию Масленицы
готовились заранее: уже с субботы предшествующей недели праздновали «малую Масленку». Юноши собирались в небольшие группы с целью обойти деревни
и собрать лапти, после чего встречали
возвращающихся с покупками с базара
или из города вопросом «Масленицу ли
везешь?» За ответ «Не везу» людям доставались приличные тумаки лаптями.
Перед Масленицей в воскресенье посещали родственников, соседей и друзей, а
также приглашали их в гости.
Этот праздник был еще и поминальным. Люди верили, что предки, которые
душою находились в краю мертвых, а
телом – в земле, могли влиять на ее плодородие. Поэтому очень важно было
не гневить предков и почтить их своим
вниманием. Наиболее распространен-

ным способом задобрить духов была
тризна – поминальные действа, включавшие в себя жертвоприношения, траурный плач, обильные трапезы. Считалось,
что в тризнах незримо участвуют и сами
покойные.
МАСЛЕНИЧНЫЕ ОБЫЧАИ
Первый интересный обычай – есть
молочную пищу: масло, творог, блины.
Дело в том, что в конце марта первый
раз после зимы отелялись коровы, и в
домах появлялось молоко. Поскольку
резать скот зимой крайне неразумно, а
старые запасы мяса подходили к концу,
молочная пища и мучные изделия были
основным источником белка. Отсюда
и название – Масленица. К слову, о еде.
По мнению русского фольклориста А.
Афанасьева, блин – это образ Солнца.
Есть и другая версия, что у славян блин
считался поминальным хлебом, имеющим глубокую символику. Он круглый
(намек на вечность), теплый (намек на
земную радость), сделан из муки, воды и

молока (намек на жизнь).
Еще одно название этого праздника –
Колодий. В течение целой Колодочной
недели параллельно с другими обрядами сельские женщины совершали «колодочную жизнь»: они брали толстую
палку-колодку, наряжали ее и представляли, будто это человек. В понедельник
Колодка «рождалась», во вторник – «крестилась», в среду она «переживала» все
остальные моменты своей «жизни». В
четверг Колодка «умирала», в пятницу ее
«хоронили», а в субботу «оплакивали». В
воскресенье же наступала кульминация
Колодия.
Следующая особенность праздника – это его «женскость»: особое внимание уделялось всем аспектам женского
бытия – и невинности (невеста), и материнству (женщина-мать), и мудрости (пожилые люди).
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Каждый день Масленичной недели
имел свое название и свою задачу.

Понедельник – «Встреча». В этот день недели принято раскатывать ледяные горки. Считалось, что чем дальше катятся сани,
тем лучше будет урожай.
Вторник – «Заигрыш». Служил для того, чтобы заводить веселые игры и угощать всех участников за созданное веселье
блинами.
Среда – «Лакомка». Это сладкое название говорит само за
себя. В среду все хозяюшки готовят различные вкусности в больших объемах и украшают ними богатый стол. На первом месте,
разумеется, блины!
Четверг – «Разгуляй». С этого дня традиционно стартовала
Широкая Масленица, когда празднество начиналось с особым
размахом. Одна из целей дня – помочь солнцу прогнать зиму.
Важный обряд, который проводили наши предки, – катание на
лошадях вокруг деревни по часовой стрелке – т. е. «по солнышку».
Пятница – «Тещины вечерки». В этот день зятья едут на блины к тещам. Задача тещи – сытно накормить зятя вкуснейшими
блинчиками.
Суббота – «Золовкины посиделки». Судя по названия, день
посвящался визитам к близким людям, друзьям и соседям, которые должны угощать гостей обильными порциями блинов. В
некоторых регионах в субботу тещи ходили в ответный визит к
зятьям – и те должны были не упасть в грязь лицом!
«Прощеное воскресенье». С утра было принято просить прощение у знакомых и родных за обиды, а после этого начинались
песни и обряды, провожающие пышную Масленицу.
ГАДАНИЯ
Блины на Масленицу не только ели – по ним еще и гадали. По
выбранной начинке в старину судили о характере. Если чело-

век потянулся к блинам с красной икрой – отважный и дерзкий,
такому постоянно хочется новых сильных ощущений. Любишь
блинчики с медом – романтичный, чувствительный человек.
Ценитель блинов с маслом – высокого мнения о себе. Любители
блинов с творогом – инфантильные, всю жизнь держатся за
«мамкину юбку», сложно принимают решения. Блинчики с вареньем предпочитают люди, не готовые к семейной жизни и ее
обязательствам.
Судили по блинам и выпечке о хозяйке. Так, маленькие аккуратные пирожки лепят старательные и аккуратные хозяйки. Если
девушка любит печь пирожки треугольные, значит, она не терпит
никакой критики, даже справедливой. Мясные и рыбные начинки предпочитают властные натуры – с такой хозяйкой не поспоришь. Женщина предпочитает начинку из картошки или риса?
Значит, ищет в муже поддержку, тихая и семейная. Поклонница
грибной начинки – веселая и бойкая, любит игры и забавы.
Масленица – праздник радостный, и если он будет проведен
в духе любви и добра, то останется в памяти надолго. Очень важно, чтобы праздник объединял, а не разъединял. Чтобы он был
сопряжен и с посещением страждущих, и с дарением тепла тем,
кто его недополучает.
Где провести «Масленицу 2015»?
На крупной праздничной площадке в нашей «белорусской
Швейцарии» вместе с тысячами отдыхающих! 22 февраля на территории республиканского горнолыжного центра «Силичи»
пройдут самые теплые, весенние и необычные проводы зимы.
Информационно-развлекательный центр Праздник.by проведет грандиозное закрытие масленичной недели. Пятый год РГЦ
«Силичи» и Праздник.by по традиции будут встречать и удивлять
гостей самой веселой Масленицы страны! Зажигательная шоу-программа с участием популярных белорусских артистов и коллективов, конкурсы, приятные подарки, танцы, игры и вкусные угощения
ждут всех гостей праздника, а главным событием дня станет так
полюбившееся Блинное Шоу! Конечно же, праздник не обойдется и без сжигания Чучела Зимы! К слову, каждый год Масленицу в
Силичах празднуют по-разному, в своей уникальной тематике. Так,
РГЦ «Силичи» и Праздник.by проводили и радовали всех спортивной, карнавальной и даже фэшн-масленицей! Какими сюрпризами и
тематикой праздника порадуют нас организаторы 22 февраля в РГЦ
«Силичи»? Приезжайте на праздник – увидите все своими глазами!
Стоимость входного билета в РГЦ «Силичи» – 50 000 белорусских рублей. Подробнее о сюрпризах и программе праздника Масленица в
РГЦ «Силичи» читайте на сайте www.prazdnik.by.

Зимний отдых:

идеи для хорошего настроения

Погожие зимние дни, когда на дворе трещит легкий морозец, сияет ледяное солнце и скрипит под ногами
пушистый снежок – прекрасное время для того, чтобы взбодриться и вернуть себе тонус. Зимний сезон
предполагает особый подход к физической активности и восстановлению организма после интенсивных
нагрузок. Попробуйте согреть душу и тело стаканчиком горячего ароматного глинтвейна!
Это идеальный зимний напиток – согревающий, бодрящий, восстанавливающий
и тонизирующий. Жители средневековой
Европы, где впервые появился глинтвейн,
знали толк в борьбе с холодом. На самом
деле еще древние римляне добавляли
специи в вино, но вот подогреть этот напиток, придав ему неведомые до этой
поры оттенки вкуса и аромата, додумались значительно позже. Действительно,
зачем римлянам в жару было подогревать вино? А вот в Европе в Средние века
климат был намного суровее сегодняшнего. Поэтому стаканчик горячего вина,
сдобренного медом, мускатным орехом
и душистыми травами, ценили и знать, и
купечество, и простые люди. Еще бы, они
много воевали, путешествовали и трудились на открытом воздухе. В наши дни мы
все чаще сталкиваемся с морозной погодой на лыжне, горном склоне или санной трассе. Но глинтвейн по-прежнему
исправно выполняет свою функцию – согреть, снять напряжение и поднять настроение. Существующие сегодня рецепты этого горячего напитка позволяют с
успехом сочетать его с самыми разными
видами активного движения. Согласитесь,
богатство оттенков вина, специй и пряностей позволяет оптимальным образом
дополнить ваш отдых, придав ему завер-

шенность и приподнятый настрой. Итак,
учимся активно отдыхать и правильно
расслабляться.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Стремительный спуск с крутого склона удивительным образом мобилизует
весь организм. Несколько десятков секунд мышцы интенсивно напрягаются и
сокращаются, активно сжигая калории,
прорабатывается множество мелких
мышц, легкие наполняются свежим и чистым воздухом. Кроме того, происходит
мгновенный выброс адреналина, способствующий снятию скопившегося напряжения и освобождению от стрессов.
Усталость после катания на горных лыжах
совершенно особого рода – она очищает
и расслабляет все тело. Достойно завершить сеанс антистресса поможет чашка
горячего ирландского глинтвейна. Он дополнит глубокий эффект расслабления,
отлично согреет и наполнит каждую клеточку ощущением абсолютного покоя.
Как приготовить. 500 мл красного
сухого вина, 2 ст. ложки тростникового
сахара, 3 ст. ложки коньяка, по щепотке
каркадэ и мускатного ореха, 2 гвоздики,
2 кружочка апельсина, несколько ломтиков яблока, ванилин, немного лимонной
цедры. Ингредиенты (кроме коньяка)

смешать в небольшом сотейнике, медленного подогреть до появления дымка,
дать настояться под крышкой несколько
минут. Перед подачей влить коньяк и разлить по глиняным кружкам.
КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
Мягкое, непрерывное движение по
гладкой поверхности, изящные движения, легкость и едва заметное головокружение от восторга, вызванного свежим
воздухом и плавным вращением мира
вокруг вас, – это удовольствие вы легко
себе обеспечите с помощью пары коньков. Катание на коньках дает умеренную,
но постоянную нагрузку на все мышцы,
вырабатывает координацию и плавность
движений, способствует насыщению крови кислородом и помогает восстановить
психическое равновесие. Порция насыщенного глинтвейна с сухофруктами поможет вам восстановить силы и обрести
полное умиротворение и довольство
жизнью.
Как приготовить. 1 бутылка красного сухого вина, 4 палочки корицы, 2 ст. л.
меда, 5 шт. чернослива, 5 шт. кураги, несколько белых изюмин, несколько ядер
миндаля, 1 мандарин, гвоздика по вкусу.
Мандарин разрезать пополам, воткнуть
в него гвоздику и залить вином. Добавить

сухофрукты, корицу и орехи. Медленно
довести вино почти до кипения, выключить и настоять в течение получаса.
Подавать, предварительно удалив половинки мандарина.
СНОУБОРД
Поклонники катания на доске уверяют: нет другого вида активного отдыха,
который позволял бы человеку так полно выразить себя и проявить собственное творческое начало, как сноуборд.
Скорость здесь не столь существенна, а
важен момент свободного и легкого полета по неизведанным тропам, с взлетающими вихрями снега, искрящимся морозным воздухом и сладким замиранием
сердца: «Что ждет меня на следующем
отрезке пути?» Ощущение безграничной
свободы переворачивает мировоззрение
и настраивает на философский лад, органичным дополнением к которому станет

бокал крепкого белого глинтвейна.
Как приготовить. 1 бутылка белого полусладкого вина, сок 1 лимона,
несколько свежих кумкватов, 2 лайма,
1 ст. л. семян кардамона, 4 ст. л. коричневого сахара, 2/3 стакана белого рома,
1/4 ч. л. мускатного ореха. Лаймы и кумкваты нарезать дольками, залить ромом и
дать настояться 2–3 часа. Кардамон истолочь в ступке, залить вином, добавить
мускатный орех и сахар, довести до температуры, близкой к кипению. Влить ром с
цитрусовыми, подержать немного на огне
и разлить по бокалам.
ПРОГУЛКА ПО СНЕЖНОЙ РАВНИНЕ
Не все хотят, да и не все могут лихо катиться по льду или горному склону. Но
это не означает, что такие люди лишены
возможности познать все удовольствия
от движения по морозному свежему
воздуху. Надевайте сноубутсы, удобный

спортивный костюм – и отправляйтесь
на прогулку по снежной целине или зимнему лесу. И в курортных зонах, и вблизи
города множество мест, которые позволяют вам получить максимум пользы и
радости от ходьбы – это и умеренная нагрузка на организм, и насыщение крови
кислородом, и умиротворенное настроение от неспешного движения и фантастически красивого снежного пейзажа. А
потом порадуйте себя чашкой душистого
глинтвейна со специями и вишней.
Как приготовить. 1 бутылка красного десертного вина, по 1/4 ч. л. кардамона, корицы, мускатного ореха, имбиря
и гвоздики, горсть свежезамороженных
вишен, 2–3 ст. л. вишневого ликера или
наливки. Вишни залить вином и дать постоять пару часов. Затем добавить специи, медленно довести до горячего состояния, добавить ликер и разлить по
глиняным чашкам.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
Наименование
маршрута

«Минск–
Белосток–
Варшава»

Автовокзал

Минск–
Центральный

Отправление из
Минска

Прибытие в
Белосток

12:00
а/в «Восточный»

20:00

Автовокзал

Отправление
из Белостока

Прибытие
в Минск

вторник
четверг
воскресенье

02:40

12:30

«Минск–Прага»

Минск–
Восточный

12:20
а/в
«Центральный»

20:00

вторник
четверг
воскресенье

02:40

«Минск–Прага»

Минск–
Центральный

12:20
а/в
«Центральный»

20:00

вторник
четверг
воскресенье

02:40

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

12:20

12:20

ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ (РУБ.)
ОТ/ДО

Минск

Лида

Гродно

БЕЛОСТОК

350 000 / 670 000

250 000 / 480 000

200 000 / 380 000

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

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ
НАИМЕНОВАНИЕ
МАРШРУТА

Отправление из Гродно

Прибытие
в Белосток

Время в пути

Регулярность
курсирования

Гродно–Белосток

06:50

08:00

03:10

ежедневно

Гродно–Белосток

12:20

13:22

03:02

ежедневно

Гродно–Белосток

17:55

18:51

02:56

ежедневно

ОТДЫХ И ШОП
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Три в одном: путешествие в Трехградье

Гданьск, Сопот и Гдыня, слившиеся в одну урбанистическую полосу вдоль побережья Балтийского моря,
воплощают собой идеальный облик современного города. Тысячелетний Гданьск воплощает собой
историю, промышленная Гдыня демонстрирует размах современного производства, а курортный
Сопот – олицетворение индустрии развлечений. Три стороны жизни, характерных для большинства
городов мира, разнесены здесь по отдельным зонам, которые вместе так и называют – Трехградье.
ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ГДАНЬСК
Свою первую тысячу лет город торжественно отметил еще в 1997 году.
В древности его называли Золотыми
воротами Польского княжества – это
был важнейший торговый порт на
всей Балтике. Сегодня туристы тянутся сюда вереницами, чтобы увидеть
построенную еще крестоносцами
Большую мельницу и своими ногами
пройти все 400 ступенек колокольни
Мариацкого костела.
Достопримечательности. Упомянутая Большая мельница – один
из старейших в Европе памятников

средневековой технической архитектуры. Сегодня здесь расположен
торговый центр, внутри которого
еще можно увидеть огромные жернова. Гданьск восхищает своими костелами – невероятно красивыми и
оригинальными. Мариацкий костел,
или костел Святой Девы Марии, строили на протяжении полутора веков,
и сегодня он является крупнейшей
кирпичной святыней в Европе. Здесь
сохранились великолепные барочные росписи, каменная пьета, астрологические часы и богатейший алтарь, а с колокольни открывается

впечатляющий вид на город. Достоин
внимания и старейший гданьский костел святого Миколая, возведенный в
конце XII века в стиле ранней готики
и ни разу не разрушавшийся. Костел
святой Екатерины знаменит башней
с архитектурным «шлемом», который носит название «Короны города». Впечатляюще смотрятся Ратуши
Старого и Нового города, Зеленые
ворота, Золотой дом, Дворец Аббатов.
Интересны памятники технической
мысли Средневековья, связанные с
портовой жизнью Гданьска: это старый маяк и «журавель» – оригиналь-

Гданьск

ный подъемный кран XIV века, внутри
которого расположен морской музей. Крепость Вислоустье расскажет
о военной истории города. И конечно, путешествие в Гданьск будет неполным без прогулки по знаменитой
Королевской дороге.
Развлечения и шопинг. Город с
историей, Гданьск интересен своими музеями. В Национальном музее,
расположенном в здании частично
перестроенного монастыря францисканцев, находится знаменитая
картина Ганса Мемлинга «Страшный
суд». Интересно посетить древний
Двор Артуса, возведенный как резиденция купеческих братств в соответствии с легендой о знаменитом короле Артуре. Кафедральная базилика в
расположенной на границе Гданьска
Оливе примечательна не только своим зданием, но и скрытыми внутри
историческими ценностями: здесь находятся 23 алтаря, а также орган XVIII
века, сложенный из восьми тысяч деревянных и оловянных труб. В Оливе
находится и крупнейший в Польше
зоопарк. В Музее янтаря можно полюбоваться красотой «балтийского
золота» и приобрести украшения из
него. Гданьск известен рыбными ресторанами: здесь готовят вкуснейшие
блюда из трески, камбалы, тюрбо, угря
и лосося, а также делают замечатель-

ную закусочную сельдь – соленую и
в маринаде. Особого внимания заслуживают местные крепкие напитки:
гданьская водка, прозрачный ликер с
лепестками золота Goldwasser, медовая настойка на лесных травах «Дикая
пчела», которые часто покупают в качестве сувенира.

КУРОРТНЫЙ СОПОТ
Этот город совсем молод – его история насчитывает чуть более столетия.
Когда-то его называли «Северным
Монте-Карло». Он был построен как
курорт – санатории, гостиницы, пансионаты и виллы, окруженные зеленью парков. Интересным фактом его
истории является участие в создании здешней инфраструктуры Яна
Хаффнера – бывшего врача императора Наполеона. Сегодня это настоящий рай для любителей комфортного
отдыха на песчаном балтийском побережье.
Достопримечательности. Прогулку по Сопоту следует начать с главной улицы города Монте-Кассино.
Она была застроена еще во второй
половине XIX века, и сегодня, как и
в те времена, здесь располагаются
лучшие магазины, кафе, рестораны,
ночные клубы Сопота. Этот маршрут
приведет вас к пляжу и главной достопримечательности города – са-

Гдыня

мому длинному деревянному молу в
Европе – 511,5 м! Он состоит из двух
частей – деревянного прогулочного помоста и Курортного Сквера на
берегу, на котором организуются
концерты и гулянья. Здесь же можно
осмотреть старый фонтан и морской
маяк. Вдоль сопотского пляжа тянется еще одно излюбленное место для
прогулок – Северный парк протяженностью в два километра, заложенный
на месте осушенного болота. Нельзя
обойти вниманием и знаменитый сопотский амфитеатр на открытом воздухе, известный как «Лесная опера» и
являющийся одним из лучших с точки
зрения акустики объектов в Европе.
Развлечения и шопинг. На главной
улице Монте-Кассини и Моле сконцентрировано большинство магазинов и сувенирных лавок города. От
Большого Мола отправляется множество туристических экскурсионных
судов, здесь же причаливают водное
такси и прогулочные теплоходы. На
оконечье Мола находится обзорная
площадка с подзорными трубами, с
которой можно осмотреть панораму
города и залива. Культурную программу посетителям Сопота обеспечивает Лесная опера, где проводятся
концерты классической и современной музыки. А уж возможностей для
активного отдыха здесь не счесть:

Сопот

школы водных видов спорта, курортные и пляжные спортплощадки,
теннисные корты, поля для гольфа,
десятки километров велосипедных
дорожек вдоль моря и на лесных
возвышенностях, а также прекрасный аквапарк. Самостоятельный вид
развлечений представляет пляжный
отдых – к вашим услугам оборудованные купальни и прекрасная прибрежная инфраструктура. Рестораны
Сопота славятся своими рыбными
блюдами: вы без труда найдете как
бюджетные кафе быстрого питания,
так и дорогие заведения с высокой
кухней.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГДЫНЯ
Самый молодой город Трехградья,
которому еще нет и века, сегодня является довольно крупным торговым
центром. Ехать сюда стоит в первую
очередь на шопинг – выбор магазинов на любой вкус и кошелек здесь
наиболее привлекательный во всем
Трехградье. Прогулка по Гдыне тоже
способна доставить удовольствие: это
светлый, просторный и современный
город, хорошо адаптированный под
потребности туриста.
Достопримечательности. К ним
относится, в первую очередь, сквер
Костюшко, где можно полюбоваться
оригинальными фонтанами. Рядом со

сквером, выходящим на балтийское
побережье, стоят корабли-музеи: парусное судно «Дар Поморья» и военный корабль «Блыскавица». На экскурсионном судне можно осмотреть
все портовые сооружения. Со смотровой площадки на Каменной горе
видна прекрасная панорама Гдыни.
Костелов в Гдыне не много, зато они
радуют глаз необычными архитектурными решениями. Очень живописны
районы города Орлув и Редлево: на
обрывистом берегу, в который бьются
морские волны всех оттенков синего
цвета, построено множество белоснежных вилл, полюбоваться которыми можно с прогулочного мола.
Развлечения и шопинг. Центральной торговой артерией города
является улица Свентоянска: здесь
расположены крупнейшие магазины
и множество заведений общепита.
Океанографический музей Гдыни –
один из самых интересных и богатых на
Балтике. На летней сцене Городского
театра, расположенной на пляже
района Орлово, можно посмотреть
спектакли и концерты классической
музыки, аккомпанируют которым крики чаек и шум волн. Гдыня – ведущий
центр парусного спорта в Польше, где
есть все возможности и для прогулок
по морю, и для обучения.

Сопот

НА ЗАМЕТКУ
ПУТЕШЕСТВЕННИКУ
Как добраться. Из Минска в
Трехградье добираться нужно с пересадкой: самолетом, поездом либо автобусом до Варшавы и оттуда автобусом
или поездом до Гданьска. Можно ехать
через Белосток – отсюда ходит два
прямых поезда и несколько автобусных рейсов. Поездка на машине займет
около 10 часов, без учета прохождения
границы: расстояние между Минском
и Гданьском 726 км. Границу можно пересечь в Литве, через пункт пропуска
Привалка, где обычно не бывает больших очередей.
Где остановиться. Любой из городов Трехградья предоставляет возможность забронировать как недорогие
семейные апартаменты (от 40 евро в
сутки), так и отель высокой категории –
от 100 евро в сутки. В сезон цены, особенно в прибрежных и курортных отелях, повышаются примерно на 20%.
Важные тонкости. Большинство
парковок в городах, в том числе и при
отелях, – платные. На пляжах Трехградья
запрещено распитие спиртных напитков, в том числе и пива. Штраф за нарушение весьма ощутимый. Между городами Трехградья существует развитая
система коммуникаций, позволяющая
легко добраться из одного города в другой.

Моя любим
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Провожаем зиму
с размахом вместе
с Ticketpro!
Последний месяц зимы полон праздников – здесь вам и День
всех влюбленных, и 23 Февраля, и Масленица. Одним словом,
множество поводов провести время нестандартно и
со вкусом. К счастью, развлечений в Минске в это время
ожидается более чем достаточно. О самых интересных
событиях, которые позволят вам сделать праздники
незабываемыми, рассказывает директор компании
«Тикетпро» Кирилл Сущинский.

Одно из наиболее интересных событий, открывающих февраль, порадует
театралов и поклонников творчества
Константина Хабенского: он приедет
в Минск со спектаклем по монопьесе Патрика Зюскинда «Контрабас».
Это грустная и пронзительная история закомплексованного маленького
человека, решившегося рассказать о
неразделенной любви к контрабасу,
музыке, женщине. Вторая театральная
антреприза состоится в преддверии
Дня всех влюбленных. Очередной
взгляд на бессмертную историю любви Мастера и Маргариты в формате
трагикомических фантазий представит звездный состав российских актеров во главе с блестящей Екатериной
Климовой. В этот же день в минском
«Прайм-холле» выступит знаменитая
американская поп-звезда, одна из

наиболее коммерчески успешных певиц мира Anastasia. Это ее первый визит в Беларусь и приурочен он к выходу нового альбома исполнительницы.
Два дня подряд, 13 и 14 февраля, в столичной «Чижовка-Арене» будет представлена новая постановка легендарной российской рок-оперы – «Юнона
и Авось на льду» в танцевальной обработке Театра Елены Бережной. Это
жгучая и выразительная история любви и страсти, которая грозит растопить
и лед, и сердца зрителей. А в Гомеле в
День святого Валентина самые известные хиты «Ляписов» представит вновь
образовавшая группа Trubetskoy.
Не меньшее количество интересных событий ожидается и к главному
мужскому дню страны. В преддверии
праздника в «Прайм-холле» состоится
концерт очень мужественной группы

«Моральный кодекс», приуроченный
к ее 25-летию. Тремя днями раньше
начнется белорусское турне знаменитой группы «ДДТ» и ее бессменного идейного вдохновителя Юрия
Шевчука. «ДДТ» выступит в Витебске,
Гомеле, Бресте и завершит поездку по
городам страны концертом в Минске.
Желающим погрузиться в чувственную
атмосферу женской страсти и нежных
эмоций подарком к празднику станет
концерт великолепной Елены Ваенги.
А тем, кто захочет прикоснуться к легенде и истории, стоит обратить внимание на оригинальную постановку
в лучших традициях русского театра
«Фаина. Птица, парящая в клетке», которая посвящена двум дням из жизни
гениальной Фаины Раневской и открывает эту блестящую актрису с новой,
неизвестной стороны.

Дорогие читатели!
Наступает пора любви и самых сокровенных чувств! Февраль открывает сезон нежных, добрых
и душевных праздников. Женщины поздравляют своих мужчин, вдохновляя их новыми эмоциями
и ощущениями! Весна, которая пробуждает к жизни наши сердца и души, уже не за горами!
Подарите себе и своим любимым не только свои сердца, но и впечатления! Музыка, образы,
проникновенные слова и страстные сюжеты – наполняйте ваши отношения по максимуму!
Открывайте для себя и своих близких удивительный мир незабываемых развлечений и ярких
событий – и пусть ваши чувства обретают новое дыхание!
Ваш Ticketpro
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12 ФЕВРАЛЯ
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ЛЕОНИДА ЯРМОЛЬНИКА
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 210 000 руб.

14 ФЕВРАЛЯ
ГРУППА «БЕЗ БИЛЕТА»
Минск-Арена
19.00
Цена билетов: от 110 000 руб.

14 ФЕВРАЛЯ
ГРУППА «J:МОРС»
КЗ «Прайм холл»
18.00
Цена билетов: от 360 000 руб.

24 ФЕВРАЛЯ
ЕЛЕНА ВАЕНГА
Дворец Республики
19.00
Цена билетов: от 920 000 руб.

3 ФЕВРАЛЯ
«КОНТРАБАС»
Дворец культуры Минского автозавода
19.00
Цена билетов: от 565 000 руб.

17 ФЕВРАЛЯ
«КОМЕДИЯ»
ДКСЖ
19.00
Цена билетов: от 100 000 руб.

18 ФЕВРАЛЯ
«РОГОНОСЕЦ»
ДКСЖ
19.00
Цена билетов: от 100 000 руб.

20 ФЕВРАЛЯ
«НАЕДИНЕ С ДИНОЗАВРОМ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 95 000 руб.

Моя любим
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ГОРОСКОП

будьте слишком доверчивы в отношениях с людьми, их слова, мысли и поступки могут сейчас существенно отличаться друг от друга. Особое значение приобретут вопросы недвижимости – сейчас удачное время для крупных сделок и
приобретений. Хороший момент для начала семейного бизнеса.

БЛИЗНЕЦЫ

(21 мая – 21 июня)
Месяц отмечен великолепными перспективами карьерного роста.
Главное – осознать, что успех несет с собой и дополнительную ответственность.
Учитывайте это, ведь спорных и сложных вопросов вам предстоит решить немало. В общении будьте дружелюбны и открыты – это обеспечит вам поддержку. Вторая половина месяца может принести дополнительный доход. В личной
жизни возможны приятные обновления, но касается это только одиноких и
свободных Близнецов. Увы, романтический настрой может вскружить голову и
семейным людям, однако ничего кроме неприятностей новая любовная связь
не принесет.
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ОВЕН

(21 марта – 20 апреля)
Вы можете позволить себе импульсивные поступки и экстравагантный внешний вид, однако помните, что в начале месяца повышена
вероятность конфликтных ситуаций, особенно на работе. Поэтому старайтесь соизмерять свои порывы с настроением окружающих. Удача улыбается вам чаще, чем остальным, но помните, что она капризна. Будьте скромнее и стремитесь выжать побольше из благоприятных обстоятельств.
В личной жизни продолжатся проблемы, начавшиеся в январе, однако
февраль дарит шанс разрешить их взаимовыгодным образом. Главное –
проявлять уважительное отношение к своим близким и особенно к детям.

ТЕЛЕЦ

(21 апреля – 20 мая)
Если вы уверены в своей состоятельности и профессионализме – докажите это на деле! Под таким девизом пройдет почти весь месяц, и при настойчивости и упорстве вы сможете добиться впечатляющих
результатов. Некоторые задержки в делах не должны вас смущать – это
время можно эффективно использовать для обдумывания стратегии. Не

РАК

(22 июня – 22 июля)
Вас ожидает противоречивый период, полный сомнений, колебаний и
мук выбора. Лучшей стратегией будет никуда не спешить: что нужно, вы успеете сделать, а все остальное не так важно, как вам кажется на первый взгляд.
На службе ожидаются сложности финансового характера: настаивайте на своей
правоте и не идите на уступки. Не стоит доверять малознакомым людям на
работе и в обыденной жизни – велика вероятность обмана или мошенничества. В феврале нестабильные отношения могут прийти к своему логическому
завершению. Будьте мудры и терпеливы – в этом случае вы останетесь в выигрыше.

ЛЕВ

(23 июля – 23 августа)
Время успеха и процветания наконец наступает в вашей жизни!
Первая половина месяца отметится благоприятными возможностями, счастливыми совпадениями и прочими признаками благосклонности судьбы.
Именно в этот период вероятны выгодные предложения в деловой сфере, романтические знакомства с далеко идущими перспективами, а для женщин – и
предложения руки и сердца. Спешите закрепить свой успех – отнеситесь ко
всему происходящему серьезно и не позволяйте себе впадать в эйфорию. Не
подпускайте к себе тех, кому не доверяете, – опирайтесь лишь на проверенных
временем, открытых и доброжелательных людей.

ДЕВА

(24 августа – 22 сентября)
Жизнь устраивает вам проверку на прочность. Причем коснется это
в первую очередь вашего внутреннего мира и взаимоотношений с окружаю-

щими. События февраля могут заставить вас пересмотреть свои взгляды на
жизнь и даже изменить ряд принципов, которые вы считали незыблемыми.
На работе возникнет ряд организационных проблем, дела будут идти медленно, предстоит много бумажной и нудной работы, неприятных разбирательств с коллегами. Вероятно столкновение с чужой некомпетентностью
или обманом. В личной жизни особое значение приобретают вопросы недвижимости, вероятен переезд, покупка нового жилья.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
Берите от жизни все, что она дает, – в феврале она будет к
вам щедра как никогда. Вас ждут приятные перемены и много радостных
событий. Начало месяца может ознаменоваться разногласиями с руководством или родителями, но они легко разрешатся за считанные дни.
Профессиональная жизнь ознаменуется обретением новых коллег и партнеров, а также возобновлением старых деловых связей. Финансовая ситуация
месяца нестабильна, но не жалейте о деньгах, потраченных на помощь друзьям и близким, – она окупится в ближайшем будущем. В вашу жизнь может
неожиданно вернуться прежняя любовь.

СКОРПИОН

(24 октября – 22 ноября)
Важно правильно распределить свои силы: множество мелких
дел потребуют вашего внимания и на работе, и в семье. В деловой жизни
хорошее время для наведения порядка в документах, исправления допущенных ранее просчетов, кадровых перестановок, а также реорганизации
офиса и рабочего места. Возможны расходы, связанные с домом и близкими
людьми. Благоприятное время для мелкого ремонта и приобретения предметов интерьера. Звезды рекомендуют уделить особое внимание воспитанию детей. В третьей декаде месяца вероятен служебный роман, который
станет полной неожиданностью для вас и ваших коллег.

СТРЕЛЕЦ

(23 ноября – 21 декабря)
Мир вокруг вас стремительно меняется: на работе появляются
новые задачи, в семье – новые обязанности. Чтобы быть уверенным в том,
что все пойдет, как выгодно вам, берите на себя все организационные вопросы. Огромное количество информации, которое будет приходить к вам
со всех сторон, может заставить вас изменить взгляды на дело, которым
вы занимаетесь, и на окружающих вас людей. Поэтому будьте бдительны,
чтобы не стать жертвой заблуждений или обмана. Личная жизнь окажется
во власти вашего настроения: чем оптимистичнее и увереннее вы будете настроены, тем лучше будут отношения с любимым человеком.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 20 января)
Старание и терпение – вот что понадобится вам для того, чтобы
сохранить стабильность своей жизни и воплотить в реальность намеченные
планы. Многих из вас могут беспокоить нерешенные финансовые вопросы: давние долги, неоплаченные кредиты, необходимость без ущерба для
себя разделить имущество или прибыль с партнерами. Деловые поездки
и командировки принесут ощутимую пользу, поэтому не отказывайтесь от
возможности на время оторваться от рутины. Вероятно принятие решения о
переезде в другой город или страну. Укрепятся отношения с близкими родственниками, а в недружных семьях конфликты на время затихнут.

ВОДОЛЕЙ

(21 января – 19 февраля)
Важный месяц, который может принести много позитивных перемен. В первую очередь они коснутся профессиональной и материальной стороны жизни. Вам будет важно работать и зарабатывать, и очень кстати будут
новые возможности получения прибыли, которые откроются в феврале. На
работе от вас потребуется активность и напористость, умейте настоять на
своем и защитить свои идеи. Удачное время для начала собственного бизнеса. Также это хорошее время для учебы, приобретения новых навыков,
повышения квалификации. Атмосфера месяца будет пронизана романтикой,
шанс встретить новую любовь высок как никогда.

РЫБЫ

(20 февраля – 20 марта)
В ситуациях, которые будет подбрасывать вам жизнь, сейчас
очень легко запутаться. Но несмотря на это, у вас очень большие шансы
достичь поставленных целей и получить сюрприз от судьбы. Важно быть
целеустремленным, осторожным и слушать свой внутренний голос. Верьте
не словам, а делам – в этом месяце некоторые люди могут открыть свое истинное лицо, и ваша бдительность поможет избежать серьезных проблем
и разочарований. На работе вероятны проверки и визиты контролирующих
органов. В личной жизни период покоя и маленьких радостей – не ищите
перемен и острых ощущений, а просто наслаждайтесь своим счастьем.
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Белорусский государственный
академический музыкальный театр
1 ФЕВРАЛЯ
14 ФЕВРАЛЯ
«ТАЙНЫЙ БРАК»
ПРЕМЬЕРА
оперетта
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ!»
2, 9 ФЕВРАЛЯ
мюзикл
«ДУБРОВСКИЙ»
15 ФЕВРАЛЯ
мюзикл
«МИСТЕР ИКС»
3, 10, 25 ФЕВРАЛЯ
оперетта
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
17 ФЕВРАЛЯ
мюзикл
ХОРОШКИ
4 ФЕВРАЛЯ
концерт
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18 ФЕВРАЛЯ
мюзикл
«СВАДЕБНЫЙ БАЗАР»
5 ФЕВРАЛЯ
комедия
«СИЛЬВА»
19 ФЕВРАЛЯ
оперетта
«СОН ДОН КИХОТА»
6 ФЕВРАЛЯ
балет
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
21 ФЕВРАЛЯ
оперетта
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
7 ФЕВРАЛЯ
оперетта
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
22 ФЕВРАЛЯ
балет
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
8 ФЕВРАЛЯ
музыкальное ревю
«СТАКАН ВОДЫ»
24 ФЕВРАЛЯ
мюзикл
«БАБИЙ БУНТ»
11 ФЕВРАЛЯ
комедия
26 ФЕВРАЛЯ
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ»
«ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
комедия
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО»
12 ФЕВРАЛЯ
гусарский водевиль
«ЖИЗЕЛЬ»
27 ФЕВРАЛЯ
балет
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
13, 20 ФЕВРАЛЯ
мюзикл
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера
Детские спектакли
1 ФЕВРАЛЯ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
7 ФЕВРАЛЯ
«АЙБОЛИТ»
8, 22 ФЕВРАЛЯ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА.
ПОКОЛЕНИЕ NEXT»

14 ФЕВРАЛЯ
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
15 ФЕВРАЛЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРЕМЕНСКИХ
МУЗЫКАНТОВ»
21 ФЕВРАЛЯ
«АССОЛЬ»

Отдел реализации билетов:
200-98-42, тел./факс: 306-50-21 (с 10.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья).
Администраторы: 200-92-54 (с 11.00 до 19.00).

Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
1 ФЕВРАЛЯ
«ЭСФИРЬ»
семейная мелодрама
3 ФЕВРАЛЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия
6 ФЕВРАЛЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
7 ФЕВРАЛЯ
«ЛЕВ ЗИМОЙ»
история любви длиною в жизнь
8 ФЕВРАЛЯ
«ДЯДЮШКИН СОН»
комедия

10 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ПЕСНЯР»
11 ФЕВРАЛЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
12 ФЕВРАЛЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел
в 2-х частях
13 ФЕВРАЛЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
14 ФЕВРАЛЯ
«ЗАТЮКАННЫЙ АПОСТОЛ »
комедия

4 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ОН И ОНА»
Смех… Слезы… Любовь

(ул. Володарского, 5)
15 ФЕВРАЛЯ
«ЗАПИСКИ УСТАЛОГО РОМАНТИКА»

дорожная новелла в 2-х действиях

17 ФЕВРАЛЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение
в жанре мюзикла
18 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте

19 ФЕВРАЛЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
20 ФЕВРАЛЯ
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»
21 ФЕВРАЛЯ
«НИНОЧКА»

Любовь… Приключения… Париж…

25 ФЕВРАЛЯ
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия
27 ФЕВРАЛЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное
происшествие
28 ФЕВРАЛЯ
«ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА»

Малая сцена (Начало 19.00)
14 ФЕВРАЛЯ
«ЭДИП»
трагическая история
22 ФЕВРАЛЯ
«УХОДИЛ СУПРУГ ОТ СУПРУГИ»
в 2-ух частях
Детские спектакли

8 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЗВЕЗДЫ СЕДЬМОГО НЕБА»
музыкальная сказка
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)
1 ЛЮТАГА
«СТАЛІЦА ЭРАЎНД»
3, 27 ЛЮТАГА
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
4, 18 ЛЮТАГА
ПРЭМ’ЕРА
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
5, 22 ЛЮТАГА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
6, 15 ЛЮТАГА
ПРЭМ’ЕРА
«МАБЫЦЬ»
7, 28 ЛЮТАГА
ПРЭМ’ЕРА
«КАНТРАКТ»
8 ЛЮТАГА
«АДЭЛЬ»
10 ЛЮТАГА
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»

11 ЛЮТАГА
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»
12 ЛЮТАГА
«ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ’ЕРЫ»
14, 21 ЛЮТАГА
ПРЭМ’ЕРА
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
17 ЛЮТАГА
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»
20 ЛЮТАГА
«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ»
24 ЛЮТАГА
«ЦІХІ ШЭПАТ
СЫХОДЗЯЧЫХ КРОКАЎ»
25 ЛЮТАГА
«БЕЛЫ АНЁЛ
З ЧОРНЫМІ КРЫЛАМІ»
26 ЛЮТАГА
МУЗЫЧНЫ САЛОН
«ЛІФТ»
Дзіцячыя спектаклі

1 ЛЮТАГА
«ДВА ЧАРОЎНЫЯ ПАРАСОНЫ»
8 ЛЮТАГА
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»

22 ЛЮТАГА
ПРЭМ’ЕРА
«УСЕ МЫШЫ ЛЮБЯЦЬ ЦЫРК»
28 ЛЮТАГА
«А МНЕ НЕ СОРАМНА!..»

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
1 ЛЮТАГА
12 ЛЮТАГА
«ДОН ЖУАН»
«СЫМОН-МУЗЫКА»
(містэрыя ў 2 дзеях) Ж.-Б. Мальер

(містэрыя ў 2 дзеях) Я. Колас

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

(SoundDrama ў адной дзеі) А. Чэхаў

3 ЛЮТАГА
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА»

4 ЛЮТАГА
«ТЭАТР УРШУЛІ РАДЗІВІЛ»

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

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

6 ЛЮТАГА
«TRANSLATIONS»

(спектакль ў 2 дзеях) Б. Фрыл

7 ЛЮТАГА
«ОФІС»

(бесхрыбетнасць ў адной дзеі)
У. Лаўзунд

8 ЛЮТАГА
«ПАЎЛІНКА»

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

10, 27 ЛЮТАГА
«ВЯЧЭРА З ПРЫДУРКАМ»
(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр

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

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

15 ЛЮТАГА
«НЕ МОЙ»

(драма ў адной дзеі) А. Адамовіч

17 ЛЮТАГА
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ»

(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ

18, 28 ЛЮТАГА
«ПАН ТАДЭВУШ»

(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)

19 ЛЮТАГА
«ВЕЧАР»

(рэквіем) А. Дудараў

20 ЛЮТАГА
«ОФІС»

(бесхрыбетнасць ў адной дзеі)
У. Лаўзунд

21, 22 ЛЮТАГА
«НОЧ НА КАЛЯДЫ»

(тэатральная фантазія ў 2 дзеях)
М. Гогаль

24 ЛЮТАГА
«ХАМ»

(неманскі міф ў 2 дзеях) Э. Ажэшка

25, 26 ЛЮТАГА
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ»

(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі

Малая сцэна КЗ Мінск

Дадатковае мерапрыемства
2 ЛЮТАГА
НАМ 35!
КОНЦЕРТ ГАЛИНЫ И
БОРИСА ВАЙХАНСКИХ

13, 14 ЛЮТАГА
«ВЯСЕЛЛЕ»

3 ЛЮТАГА
«СТАРАМОДНАЯ КАМЕДЫЯ»
(меладрама ў адной дзеі)
А. Арбузаў

4 ЛЮТАГА
«ГЕНДЭЛЬБАХ»

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

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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Разгадайте сканворд, вписывая слова по кругу по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки.
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КАЛЕНДАРЬ>

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ

л
вра

1 – хороший день для посещения бани, полезны обливания.
2 – рекомендуется активное движение, полезны умеренные физические нагрузки.
3 – нельзя перегружать сердце, противопоказаны большие усилия.
4 – полезна активная, но равномерная нагрузка без усилий, например, бег трусцой.
5 – рекомендуются неспешные прогулки, созерцание природы.
6 – большую пользу для тела и души принесут все виды танца.
7 – обязательна легкая физическая нагрузка, но старайтесь не перегружать ноги.
8 – высока вероятность ушибов, растяжений, вывихов.
9 – коллективные игры принесут радость и пользу для здоровья.
10 – лучший день месяца для катания на лошадях.
11 – снизьте нагрузки – неподходящий день для силовых тренировок.
12 – велик риск травм, отдайте предпочтение спокойным видам физической нагрузки.
13 – удачный день для общеукрепляющих видов фитнеса – йоги, пилатеса, бодифлекса.
14 – уязвимы коленные суставы – ограничьте прыжки, быстрый бег,
приседания.
15 – противопоказаны интенсивные нагрузки, день больше располагает к отдыху.
16 – полезны медитативные практики, упражнения на растяжение.
17 – глубокий очищающий эффект даст посещение парной русской
бани с вениками.
18 – хороший день для умеренных тренировок в одиночестве.
19 – удачное время для начала цикла тренировок, освоения нового
вида фитнеса.
20 – полезны интенсивные нагрузки и занятия боевыми искусствами.
21 – желательно снизить физические нагрузки, пользу принесут прогулки на свежем воздухе.
22 – умеренные нагрузки на свежем воздухе будут особенно полезны.
23 – рекомендуется делать дыхательные упражнения и упражнения
на растяжку.
24 – хороший эффект дадут тренировки на выносливость.
25 – пользу организму принесет бег трусцой, танцы, умеренные динамические нагрузки.
26 – успешно пройдут силовые тренировки, можно работать с интенсивной нагрузкой.
27 – рекомендуется активный отдых в кругу семьи, например, поход
в боулинг.
28 – уязвим позвоночник, будьте осторожны с нагрузками на спину,
растяжками.

ь

УЮТНЫЙ
ДОМ
\ИНТЕРЬЕР> \РЕМОНТ> \ОБУСТРОЙСТВО>
\МЕБЕЛЬ> \ТЕХНИКА> \НОВИНКИ> \СДЕЛАЙ САМ>
\АКСЕССУАРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА>
\ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ> \НЕДВИЖИМОСТЬ>
\ДАЧНИК> \ЦЕНЫ>
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Приводим в порядок
домашнюю библиотеку
Сегодня наступил настоящий рай для любителей
чтения: электронные книги позволяют носить с собой
целую библиотеку, они легкие, компактные, красивые,
однако есть одно «но»… Это «но» существует в
сознании настоящих книголюбов: электронный гаджет
не создает ту особую атмосферу, которая возникает
при чтении бумажной книги. Это и особый запах
краски, и шелест страниц, и возможность сделать
заметки на полях, и многое другое. У всех подлинных
любителей книги существует проблема: количество
книг все время растет, их нужно где-то хранить и
как-то их классифицировать, чтобы легче было в них
ориентироваться. Как правильно организовать свою
домашнюю библиотеку?

«ДОМ» ДЛЯ КНИГ
Правильная подобранная мебель – залог грамотной организации и компактного размещения книг. Какой она должна быть? Прежде всего, мебель для
книг должна вписываться в интерьер.
Например, для классического стиля
больше подойдет книжный шкаф со стеклянными дверцами. Красивые и разнообразные корешки книг за стеклом будут
смотреться изысканно и стильно. К тому
же у шкафа с дверцами есть еще один
плюс: в нем книги защищены от пыли.
Периодически «чистку» книг проводить
придется, но гораздо реже, чем если бы
вы хранили книги в открытых стеллажах
и на полках. А вот для более современных стилей – модерн, хай-тек или минималистичного – подойдут открытые
полки разнообразных форм и размеров,

а также стеллажи.
Стеллажи могут быть модульными и готовыми. Модульный вариант хорош тем,
что вы самостоятельно можете изменить
высоту полок в стеллаже, к тому же по
мере расширения библиотеки есть возможность приобретения дополнительных модулей.
Чтобы ваша библиотека не была скучной и хорошо вписывалась в имеющийся интерьер, не забудьте «украсить»
полки рамочками с фотографиями и
декоративными статуэтками. Только не
перегружайте ими пространство, ведь
книги в красивых переплетах – сами по
себе отличное украшение любого интерьера.
Идеальный вариант – домашняя библиотека в рабочем кабинете, если он
у вас есть. В квартирах книги нередко

размещают в гостиной, а если место в
помещении ограничено, книги можно
хранить как в шкафу, так и в нишах-полках, которые можно сделать в стенах под
потолком по периметру всей комнаты.
ГРАМОТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Свет в библиотеке не должен быть
слишком ярким: книги не любят прямых
солнечных лучей. Поэтому не ставьте
шкаф с книгами напротив окна, из которого бьет много света, либо регулируйте
освещение при помощи штор.
В идеале освещение вашей библиотеки должно быть зонированным. Этого
можно добиться при помощи встроенных потолочных светильников, но самый
современный вариант – специальная
встроенная подсветка в самих шкафах
или особые прожекторы с возможно-

стью задать направление потока света.
Так и библиотека будет смотреться эффектнее, и найти нужную книгу будет
проще.
РАЗЛОЖИТЬ ПО ПОЛОЧКАМ
Даже небольшая библиотека требует
порядка и аккуратности. Принцип классификации книг зависит от их количества и содержания. Если библиотека не
очень большая и большая часть книг –
например, детективы, то нет смысла расставлять книги по жанрам. Лучше выбрать классификацию по автору, как в
библиотеке, в алфавитном порядке.
Если библиотека большая и разносторонняя, то классификация будет зависеть от того, какими изданиями вы
активнее всего пользуетесь, а также от
тематики книг. Классифицировать книги
можно по нескольким принципам сразу:
небольшие по объему тематические выборки классифицировать по алфавиту,
а обширные коллекции распределить
по жанрам или направлениям, либо по
историческому принципу.
Любители эстетики могут расставить
книги в зависимости от их внешнего вида: формата или цвета корешков.
Однако искать нужную книгу тогда будет неудобно – чаще всего такой подход
применяется, если библиотека служит в
большей степени для красоты и состоит
преимущественно из иллюстрированных изданий и собраний сочинений.
КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ
Для удобного пользования большой
домашней библиотекой, особенно если
в ней много специальной или профессиональной литературы, полезно создать каталог. Можно прибегнуть к классическому «библиотечному» варианту и
создать алфавитный каталог из бумажных карточек. Такой каталог всегда под

рукой и не зависит от капризов техники.
Но пользоваться им не всегда удобно,
особенно если размеры библиотеки велики.
Бумажную версию каталога можно заменить электронной – простая таблица
в программе Microsoft Excel или база в
Micrisoft Access позволяют удобно разместить информацию, дополнять ее,
корректировать и быстро находить нужные издания.
Но самый современный вариант –
специальные программы-каталогизаторы. Они не только позволят быстро
описать все ваше бумажное имущество, но и создать синтетический образ
вашей библиотеки, наглядно демонстрируя, чего и сколько есть в вашем
распоряжении. Существует множество
простых программ, которые позволяют
каталогизировать не только книги, но и
диски, фильмы, музыку, монеты и т. п. В
них заложен специальный формат электронной карточки, заполнив которую,
вы получите не только полноценный
каталог, но и возможность быстрого поиска по самым разным признакам – на-

чиная от фамилии автора и заканчивая
годом издания и качеством переплета.
Существуют специализированные программы для книг, которые по небольшой
части информации о книге (фамилии автора и названию) ищут по ней полную
информацию в Интернете и самостоятельно «забивают» ее в карточку. Вам
остается лишь проверить найденные
данные. Такие программы не очень подходят, если у вас узкоспециализированная или профессиональная библиотека,
так как в сети далеко не всегда имеется
информация по таким изданиям, но в
остальных случаях это очень удобно.
Кстати, каталогизаторы существуют и
для электронных книг: они сохраняют
ссылку на ту или иную книгу, информацию про нее, подбирая нужный формат
для вашего ридера.
Программы удобны и возможностью
вносить свои замечания в карточки
книг, например, нелишним будет обозначить, какую книгу вы дали почитать
другу или подруге. Ведь, как известно,
хорошие книги имеют свойство приживаться в чужих библиотеках.

ÌÎËÎÄÅ×ÍÎÌÅÁÅËÜ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Оскар»

Элегантность, благородство и безупречный
стиль мебели от «Молодечномебель» –
в лучших традициях классики!

«Давиль»
Ваша домашняя библиотека может выглядеть именно так!
которых так эффектно смотрятся ряды книжных корешков!
Форма, соответствующая содержанию, – принцип античной
гармонии, легко достижимый вместе с роскошными библиотеками от «Молодечномебель»!

ЗАО «Молодечномебель»
Республика Беларусь, 222310
г. Молодечно, ул. Дроздовича, 14
Тел.: (+375 176) 76 34 52, 58 05 08
Тел./факс.: (+375 176) 75 17 72
molodechnomebel.by

УНП 600203065

Книги многое могут сказать о хозяевах дома. Богатая коллекция непременно указывает на начитанную, интеллигентную и образованную натуру, которая прекрасно разбирается
в литературе и искусстве. Но если собрание книг располагается в элегантной библиотеке от «Молодечномебель»,
это может сказать о его владельце куда больше! Это не
только эрудит, это человек с тонким вкусом, подлинный
ценитель дорогих и изысканных вещей, умеющий выбирать
самое лучшее. Великолепная мебель из натурального массива органично сочетается с духовным богатством любой
книжной коллекции, подчеркивая достоинство и статус
обитателей дома. Изысканные фасады поражают естественной красотой оттенков и благородством отделки, на фоне

ИНТЕРЬЕР
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Как обустроить детскую
в комнате родителей:

практичные советы

Жилище, в котором для каждого члена семьи есть
отдельная комната, – просто райский уголок.
А вот дизайнеры, которые уже давно убеждают
обывателей, что создавать дизайн небольшой
квартиры даже интереснее, уверены, что и «однушка»
может стать уютной для всех домашних, если ее
правильно обустроить. Хотите создать комфортное
пространство для себя и малыша в одной спальне? Тогда
наши советы будут весьма кстати.

Внимание! Создать спальное место
для своего чада в комнате родителей –
казалось бы, что может быть проще? Но
есть несколько простых правил, сформулированных опытными дизайнерами
и помогающих привнести в совместную спальню гармонию и обеспечить
здоровый сон для всех ее обитателей.
СОВЕТ № 1. РАЦИОНАЛЬНО
ЗОНИРУЙТЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Чтобы не нарушить интимное пространство ни малыша, ни родителей,
необходимо разграничить спальные
зоны. Произвести зонирование комнаты «детская – спальня» можно разными
средствами. Родителям грудничка не
стоит отделять кроватку ребенка от
своего спального места громоздкими
конструкциями. Поэтому самым оптимальным вариантом будет создание
подиума для детской кроватки, благодаря которому малыш всегда будет на

виду. Можно установить разноуровневый потолок, тем самым сделав акцент на разных функциональных зонах.
Родители дошкольника смело могут
использовать легкие передвижные и
складные ширмы из пластика или бамбука. Для совсем крохотной спальни в
качестве разграничителя подойдут занавески, которые при необходимости
легко раскрыть, и комната вновь будет
цельной. Если ребенок уже пошел в
школу, то зонирование может быть более кардинальным. Можно установить
сплошную перегородку из гипсокартона или раздвижные двери.
СОВЕТ № 2. ПРАВИЛЬНО
ПОДБИРАЙТЕ И РАЗМЕЩАЙТЕ
МЕБЕЛЬ
Если в качестве средства для разграничения пространства выбрана
мебель, то подбирать ее нужно с умом.
К примеру, невысокие стеллажи с по-

лочками и комнату разделят, и будут
полезны для размещения полезных/
декоративных мелочей или детских
игрушек. Для ребенка, который уже достиг школьного возраста, необходимо
помимо спальной и игровой зон создать еще и рабочую. И кровать-чердак,

под которой легко разместить письменный стол, будет подходящим вариантом. Кстати, о кровати… При определении
места для детской кровати стоит помнить вот о чем: чтобы
малыша не тревожили посторонние шумы, ее стоит располагать вдали от дверей и окон (из которых может «сифонить»). Но при этом рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено, а яркие солнечные лучи из окна не должны
тревожить сон вашего чада.
СОВЕТ № 3. ОСВЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ МЯГКИМ
Детская комната в спальне родителей – это повод хорошенько продумать освещение. Яркое потолочное освещение стоит располагать вдали от детской кровати. А около
нее целесообразно установить бра с мягким неброским
светом, который не нарушит здоровый сон малыша. Хорошо,
если в потолок вмонтирована ночная подсветка, а лампы
имеют матовое покрытие. Оптимальным вариантом станут
выключатели с регулятором яркости.
СОВЕТ № 4. АКСЕССУАРЫ ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ
Не стоит думать, что аксессуары второстепенны.
Небольшой коврик, комбинированные обои или выкрашенные в разные тона стены могут с легкостью отделить спальную зону родителей от зоны отдыха ребенка.
Главное в создании спальни для себя и малыша – это про-

думать каждую деталь, чтобы сделать по-настоящему уютное пространство для жизни.
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Выбираем
домашнего питомца
Животные плотно вошли в нашу человеческую жизнь в
качестве домашних любимцев. На протяжении не одного
столетия кошки и собаки делят с человеком кров и пищу.
А в последнее время в наших домах, помимо привычных
четвероногих, все чаще и чаще стали появляться и
экзотические животные: грызуны, насекомые и рептилии.
Выбор живности в зоомагазинах и на птичьих рынках
огромен. Вот тут и встает вопрос: а кого же лучше
выбрать в качестве домашнего питомца?

Прежде всего, необходимо понимать,
что, беря в дом живое существо, вы берете на себя и ответственность за его
жизнь и здоровье. Необходимо посоветоваться с домочадцами, согласны ли
они на еще одного члена семьи. Именно
так: ведь любой зверюшке нужен угол в
доме или квартире, у вас должно быть
время на игры и общение с ним. И не
забываем о том, что животное надо кормить и убирать за ним, водить к ветеринарному врачу.
Если все «за» и «против» взвешены и на
семейном совете было решено принять
в дом нового жильца, осталось дело за
малым: с помощью несложных формул
высчитать количество времени, которое
вы сможете уделять питомцу, и то количество средств, что вы готовы тратить
на питомца ежемесячно. Ну и, конечно,
соотнести собственные требования и
ожидания с характером и возможностями предполагаемого питомца. Кто же из
животных лучше приживется в вашем
доме?

Собаки. Несомненно, преданней собаки вам и не найти, тем более что количество разнообразных пород может
удовлетворить даже самого привередливого покупателя. На выбор есть и миниатюрные, и среднего размера, и гигантские породы собак, не говоря уже об

окраске и длине шерстного покрова. Как
говорится, выбирай – не хочу. Но собаки
по своей натуре социальные животные,
им необходимо как можно чаще находиться радом с хозяином. Только в этом
случае они чувствуют себя комфортно.
С собакой необходимо гулять минимум

Ольга Барабанщикова подошла к выбору питомца ответственно
и в итоге остановилась на породе бигль. Сегодня у нее уже две собаки.
(На фото Ольга с «первенцем» – биглем Крути).

два раза в день в любую погоду, независимо от вашей усталости на работе
или домашних дел. Продолжительность
прогулок тоже имеет свое значение: чем
больше и активнее собака, тем продолжительнее прогулки. При этом не стоит
заблуждаться, что с маленькой собачкой (чихуахуа, той-терьером, например)
можно не гулять. Приучил ходить в туалет на пеленки или лоточек – и все. Не
тут-то было! Любой собаке для нормальной жизнедеятельности необходимы
прогулки, а не ношение их в сумочках
или на руках. Об этом тоже не стоит забывать.
Важно помнить и о том, что, уезжая в
командировку или планируя отдых, вам
будет необходимо куда-то пристраивать
вашего любимца, ведь одного его нельзя
оставлять даже на один день.
Кошки. С этими муркающими созданиями немного проще. Казалось бы,
гулять не надо, приучил к лотку и когтеточке – и наслаждайся ее общением.
Возможно, так оно и будет, но это если
вам сильно повезет. Кошки тоже требуют
к себе внимания, пусть и меньшего, чем
собаки, но все же... С ними также необходимо проводить время, играть, кормить, убирать за ними и не оставлять их
одних. В принципе, оставить-то можно,
но ненадолго (максимум на два дня) и не
часто. Если кошка впадет в депрессию
из-за одиночества, вы можете потерять
ее доверие навсегда. И не стоит тогда
удивляться, что из ласковой, милой и
пушистой, кошка станет агрессивной и
невоспитанной или резко начнет болеть
«непонятными» болезнями. Не забываем о запланированном отпуске и сразу
подбираем варианты, на кого вы сможете оставить котика. Помните и то, что
нестерилизованные коты и кошки два
раза в год впадают в состояние «мура»:
готовы ли вы слушать концерты по но-

чам? Кстати, многие кошки любят играть
и бегать именно ночью, что также может
создать ряд проблем хозяевам.
Птицы. Наиболее популярными домашними птицами считаются попугаи,
канарейки и амадины. Если вы любитель
слушать пение птиц с раннего утра, тогда вам необходимо остановить выбор на
канарейках. Эти замечательные певцы
своими трелями не оставят равнодушными ни одного меломана. Для их содержания не требуется большого пространства, достаточно просторной клетки и
местечка, где она будет расположена. Но
помните: никаких сквозняков и прямых
солнечных лучей. Попугаи, в сравнении
с канарейками, менее мелодичны, а некоторые из них и вовсе могут издавать
не совсем приятные нашему слуху звуки,
зато более привязчивы к человеку, охотно идут на контакт, способны научиться
имитировать не только мелодии, звуки,
но и человеческую речь. Для попугая
необходима клетка в зависимости от
размера самой птицы. Понятно, что для

волнистого попугайчика клетка будет
намного меньших размеров, чем для гиацинтовых ара или какаду. Клетку следует выбирать не из своих предпочтений,
а чтобы птице было комфортно в ней.
Если вы не намерены выпускать питомца
в свободный полет, клетку необходимо
подобрать по размеру равную трем размахам крыльев. Такие условия подойдут
только для волнистых попугайчиков и
таким же по размеру другим видам попугаев, а вот попугаям больших размеров летать необходимо. Либо придется
мастерить клетку на половину комнаты.
Будьте готовы к тому, что корм, перья и
остатки еды будут постоянно присутствовать в вашей жизни и не только в
клетке: попугайчиков невозможно научить ходить в туалет в одно место. Стоит
помнить, что эти птички любят издавать
радостные звуки, приветствуя восходящее солнце, – летом, часиков эдак в пять
утра, это нравится единицам.
Кролики. При выборе кролика следует быть внимательным: очень часто под

видом миниатюрных заек в дом попадают зверьки, вырастающие в дальнейшем
до 5 кг. Эти забавные животные питаются
исключительно растительной пищей. Их
также необходимо вакцинировать и следить за состоянием зубов. Пушистые зайки, выросшие у вас на руках, охотно посидят с вами на диване вечерком. Очень
боятся сквозняков и долгого одиночества, довольно чувствительны к качеству
корма – и вовсе не капуста с морковкой являются их основным рационом, а
специализированные зерновые смеси
и сено. Кроликам необходимо регулярное движение, поэтому вариант жизни
в клетке годится только в том случае,
если клетка позволяет прыгать и бегать.
Купить такую в наших краях нереально,
поэтому придется либо мастерить загон,
либо периодически выпускать погулять,
тщательно спрятав все шнуры и провода. Зато кроликов можно вполне успешно приучить к лотку.
Грызуны. Наиболее популярными
являются хомячки, крысы, тушканчики,

шиншиллы и морские свинки. Эти зверьки небольшого размера, что упрощает
их содержание. В продаже имеется хороший выбор оборудованных клеток,
дно которых устилается опилками или
древесным наполнителем. Если регулярно мыть и убирать клетку, запаха не
будет. Хомячки, тушканчики и шиншиллы
менее привязчивы к людям, в отличие от
крыс и морских свинок. При свободном
выгуле грызуны могут не только испортить всю имеющуюся в доме проводку,
но и устроить гнездо в диване или кухонной плите, а могут и вовсе сбежать.
Для деток идеальным животным является морская свинка. Она не такая хрупкая,
как хомяк или крыса, и живет в хороших
условиях до 8 лет. Свинки контактны и
всегда приветствуют своих хозяев задорным «свистом», очень любят, когда с
ними разговаривают. А если вы решили
завести шиншиллу, то помните про особенности ухода за ней: они обусловлены
мягкой шубкой и тонкостями психики
зверька. В ее клетке должна быть ван-

ночка с песком, а жизнь шиншиллы необходимо оградить от громких звуков и
резких перепадов температур, потому
что от этого питомец получает стресс,
начинает болеть и терять внешнюю привлекательность.
Рыбки. Аквариум в любом интерьере
смотрится эффектно, но только тогда,
когда все обитатели его здоровы и мирно сосуществуют друг с другом. Налить
воды в стеклянную емкость, посадить
пару растений и запустить рыбок – казалось, что может быть проще. Однако
опытный аквариумист вам скажет, что
для создания маленького маленького
мира этого недостаточно. Необходим
правильный подбор рыб по размерам
и темпераменту, а также создание оптимальных условий для жизни. Известно,
что чем больше аквариум, тем легче за
ним ухаживать. Но для большого аквариума необходимо много места, достаточное количество средств на сам стеклянный домик и оборудование (фильтр,
компрессор, терморегулятор + декоративные элементы), а также самих обитателей. В маленьком аквариуме чаще
придется менять воду, чем в большом.
Необходимо изучить, какие виды рыб
могут мирно жить друг с другом, какая
жесткость воды и температура им подходит. Кроме этого, воду в аквариуме необходимо регулярно подменять, а дно
аквариума чистить специальным сифоном. В общем, хлопот и здесь хватает.
Для любителей экзотики подойдут черепахи (сухопутные или водные, кому
какие по душе). Вне зависимости от
среды обитания придется приобрести
или построить самому террариум или
акватеррариум (в зависимости от вида
черепахи). Размер террариума колеблется от 100–200 литров. Потребуется
также лампа освещения, которая заменяет черепашкам солнце; ультрафио-

летовая лампа (без витамина Д никак),
терморегулятор (для сухопутных можно
и обойтись, если температура в помещении не опускается ниже 20°С, а вот
для водных обязательно), фильтр для
воды. Сухопутные черепашки – вегетарианцы, водные – в начале своей жизни
плотоядные, а с возрастом переходят на
вегетарианство. Бытует мнение, что сухопутку можно и на полу держать, пусть
себе спокойно разгуливает по комнатам.
Можно – но недолго, дабы потом не обзванивать знакомых в поисках ветеринарного врача-герпетолога (а именно
он занимается лечением рептилий). Так
что лучше сразу позаботиться об условиях содержания черепашки. Если условия подходящие, эти замечательные
создания будут радовать вас лет 30, а то
и больше.
Змеи,
игуаны
и
ящерицы.
Содержание этих экзотов требует определенных навыков, знаний и моральных
принципов. Прежде всего, эти рептилии

должны содержаться в террариумах с
определенным микроклиматом, максимально приближенным к естественной
среде обитания. И если вас не пугают
трудности, связанные с их обустройством, – дерзайте. Змеи могут быть ядовитыми, поэтому необходимо тщательно
изучить специальную литературу, дабы
не стать обладателем смертельно опасного питомца. Питаются все змеи в неволе грызунами в зависимости от размера:
мелкие – новорожденными мышами,
крупные – кроликами. Теперь ответьте
себе на вопрос: готовы ли вы скормить
гаду живого кролика? Если да, придется
решить еще один вопрос: где вы будете
этих самых кроликов, крыс или мышей
доставать, чтобы прокормить змею?
Ящерицы и хамелеоны – тоже хищники
и питаются насекомыми. Есть и растительноядные игуаны. Бородатые агамы
питаются как насекомыми, так и растительной пищей. Их можно приручить
к рукам, но не мечтайте, что при виде

вас они сами будут бросаться к вам в
объятья. Они же, как-никак, относятся к
хладнокровным животным. Температура
их тела зависит от окружающей среды:
об этом не стоит забывать, чтобы не простудить или переохладить животное.
Пауки–птицееды. Знаменитые герои фильмов ужасов легко уживаются с
человеком. Для них главное – еда (питаются они, несмотря на название, насекомыми), влажность, тепло и, конечно,
надежно закрывающееся жилище. Вы же
не хотите, чтобы ваших соседей посещала скорая помощь?
Вот далеко не полный перечень животных, которых можно содержать в
доме: есть еще мадагаскарские тараканы, улитки ахатины, лягушки, саламандры и многие другие. Неважно, на
ком вы остановите свой выбор, главное – помнить: мы в ответе за тех, кого
приручили! Ведь здоровье и продолжительность жизни питомца целиком
и полностью зависят от нас.

ТЕХНИКА

Телефон
для бабушки
132 )

Сейчас никого не удивишь мобильным телефоном: он
прочно вошел в нашу жизнь и стал для нас незаменимым
помощником. Но не всем удается легко наладить с
ним контакт. Пожилым людям из-за плохого зрения
и слуха бывает сложно правильно набрать номер,
услышать звонок и прочитать смс. Где искать выход? В
специальных телефонах, которые созданы для бабушек
и дедушек, совмещая в себе самые необходимые функции,
простоту управления и максимальное удобство в
пользовании. В быту их называют «бабушкофоны».

Итак, вы решили купить телефон
для бабушки. Как правильно выбрать
аппарат? Есть специальные аппараты,
имеющие соответствующую пометку
в описании, а также особые функции,
важные именно для пожилых людей.
На что следует ориентироваться при
выборе?
1. Простота. В «бабушкофонах» все
должно быть предельно просто: никакие заумные функции и навороты
не нужны. Из полезных функций – быстрый набор, самая удобная версия которого – вызов длительным нажатием
одной кнопки. Наличие кнопки SOS не
обязательно, но это очень удобно, особенно если человек болеет: крупная
яркая кнопка на задней панели позволяет одним нажатием набрать номер
родственника и отправить смс с просьбой о помощи.

2. Кнопки. Бывают бойкие бабушки
и дедушки, которые без труда осваивают смартфоны и сидят в фейсбуке. Но
основной массе пожилых людей комфортнее пользоваться классической
кнопочной «трубкой». При этом кнопки должны быть крупными, обозначенными такими же крупными цифрами и
легко нажимающимися. В некоторых
моделях цифры делают выпуклыми: это
удобно, если телефоном пользуется
слабовидящий человек.
3. Хороший экран. Это означает, что
и сам экран должен быть большим, и
символы, которые на нем отображаются, должны быть крупными и хорошо
различимыми.
4. Громкость. Динамик такого телефона, если и не сродни сигнализации в
машине, но уж точно должен быть слышен в радиусе 20 метров. И естествен-

но, не должно быть проблем со звуком
при разговоре.
Выбор «бабушкофонов» на рынке невелик, и тем не менее, предложения таких моделей есть. Рассмотрим их подробнее.
Начнем с одного из самых базовых и
бюджетных, а соответственно, и самых
простых вариантов – модели TeXet
TM-B111. Этот девайс облачен в пластиковый корпус и имеет черно-белый
экран, время в режиме разговора – 6,5
часов, а в режиме ожидания – 350. Вес
75 г. Стоит такой телефон в среднем 400.000–450.000.
Плюсы: Прост, как пробка, и надежен, как швейцарские часы; громкий
динамик; большие и удобные кнопки;
крупное изображение цифр на экране.
Минусы: иногда плохая слышимость
у собеседника во время разговора;

стекло монитора пропускает влагу.
TeXet TM-B112 – более продвинутая
версия предыдущей модели, имеющая
уже цветной экран с лучшим разрешением, а также снабженная разъемами
под карты памяти, но чуть более тяжелая (вес 88 г). Телефон обойдется в
среднем в 500–600 тысяч рублей.
Плюсы: весомое достоинство аппарата – практичная подставка для
зарядки, благодаря которой нет необходимости каждый раз попадать штекером зарядки в мелкий разъем телефона. Большие кнопки, яркий экран,
крупный шрифт – как на экране, так и
на самих кнопках. Громкий звонок.
Минусы: покупатели жалуются на
низкое качество звука при разговоре,
неудобную разблокировку быстрым
последовательным нажатием двух кнопок. То есть, с ходу освоить эту модель
получится не у всех. Подсветка экрана
отключается только вместе с блокировкой, с отключенной блокировкой
клавиатуры заряда хватает на день.
Just5 CP10S – коллекция забавных
аппаратов разных цветов с черно-белым экраном. Имеет телефонную книжку на 250 номеров, FM-радио, фонарик,
калькулятор и будильник. Расход батареи во время разговора – 8 часов, в
период ожидания – 250 часов. Цена –
от 600 до 900 тысяч белорусских рублей.
Плюсы: большие кнопки с подсветкой удобны для людей с ослабленным
зрением; крупные символы, которые
отображаются на всю высоту дисплея.
Простое и понятное меню, громкий динамик, отличная слышимость собеседника. Приятный нюанс – разнообразие
расцветок корпуса – от классических
до кислотных. Фонарик может работать при выключенном питании.
Минусы: тугая кнопка блокиров-

ки; медленный интерфейс – придется
ждать, пока телефон обработает ваш
запрос; быстро царапается дисплей.
ONEXT Care-Phone 3 – простая
бюджетная модель с небольшим цветным экраном. Есть фонарик и радио.
Корпус довольно толстый, а сам телефон увесистый – 120 г. Зато стоит он
чуть больше 200 000 рублей.
Плюсы: большие кнопки и экран,
громкий динамик, SOS на выбранные
номера.
Минусы: невысокое качество сборки; могут возникать проблемы со связью – телефон часто теряет сеть. Есть
жалобы пользователей на качество
звука в телефоне, а также на примитивные мелодии вызова. Аккумулятора
при нескольких звонках в день хватает
на двое суток.
TeXet TM-B416 – позиционирующаяся как «бабушкофон» раскладушка, представленная в прошлом году.
Черно-белый экран; разъемы под карты памяти; в отличие от предыдущих
моделей здесь есть Bluetooth и фотокамера на 1,3 Мп. Время в режиме разговора – 6,5 часов, а в режиме ожидания – 350. Вес 97 г. За такой телефон
придется заплатить побольше –
от 800.000 до 1.000.000 рублей.
Плюсы: достаточно компактный в
сложенном виде, крупные символы на
экране и крупные кнопки. Можно настроить автоматический ответ на звонок при открытии телефона и отбой
при его закрытии. Хорошая связь, яркие внешние индикаторы будильника,
пропущенного звонка и СМС.
Минусы: пользователи отмечают, что
для настройки базовых функций этого
телефона нужно быть продвинутым
пользователем, т. е. пожилой человек
вряд ли справится с этой задачей самостоятельно. Не очень удобное рас-

положение кнопок вызова и отбоя.
Отсутствие фонарика.
Alcatel 2000 – широкая и практичная классическая трубка с достаточно
большим цветным дисплеем и крупными кнопками, на которые нанесены выпуклые цифры. Имеется слот для карт
памяти microSD. Стоимость стартует от 380 000 рублей.
Плюсы: крупный шрифт, большой
дисплей, большие кнопки, подставка
для зарядки, хорошая слышимость,
громкий звонок, качественный корпус.
Отдельная механическая кнопка блокировки клавиш.
Минусы: неудобное меню, из-за которого в самый неподходящий момент
включается радио, при этом выключить его можно лишь совершив ряд
манипуляций. Подставка для зарядки
довольно тугая, с одного раза попасть
в гнездо сложно, при этом разъем может отходить..

КОМНАТНЫЕ
РАСТЕНИЯ

Цветок
в подарок
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Начинается сезон праздников, в которые
распространенным подарком является цветок в
горшке. В последние годы стало модно дарить не
букеты, которые увядают всего через несколько дней,
а долгоживущие растения, которые могут радовать
глаз не один месяц. Как сделать так, чтобы подарок не
постигла судьба обычного букета и он не потерял своего
очарования за считанные дни?

Итак, вы – счастливый обладатель
или обладательница милого цветочка в
горшке. Что следует делать после того,
как даритель вручил вам его со словами
поздравлений и пожеланий?
Во-первых, не спешите сразу распаковывать растение и пристраивать его
на подоконник. Новому питомцу нужно
время, чтобы привыкнуть к условиям и
микроклимату вашего дома. Особенно
актуально это в нынешний период: и зимой, и ранней весной на улице холодно,
и слишком резкий перепад температуры может привести растение в шоковое
состояние. Акклиматизация растения
происходит в среднем в течение нескольких часов.
Во-вторых, растение нужно тщательно осмотреть на предмет возможных болезней или наличия вредителей.
После того как растение привыкнет к
новым условиям, распакуйте его и поднесите поближе к свету. Убедитесь, что
все листочки чистые, плотные и упругие,
хорошо развиты и не имеют посторон-

них пятен, следов плесени и гниения.
Цветки также должны быть ровными, яркими, без признаков увядания и гнили.
Тщательно осмотрите растение и почву,
в которой оно растет, на предмет наличия насекомых. Это особенно важно,
если в доме есть другие растения.
В-третьих, растение желательно
ополоснуть водой. Делать это нужно,
завернув горшок в полиэтилен, чтобы
не намочить почву. Используют легкий
прохладный душ со слабым напором,
делая особый акцент на листочках, а вот
с цветами надо обходиться поаккуратнее.
В-четвертых, растение нужно пересадить. Субстрат, в котором цветы выращивают для продажи, не годится для
длительного содержания растения.
Горшок для пересадки нужно подобрать
в соответствии с размером растения
и требованиями к оптимальным условиям его «проживания». Керамические
горшки при этом желательно вымочить
в воде в течение суток. Почву для рас-

тения подбирают в соответствии с его
видом – в продаже есть разные сорта
земли, в том числе и специальные смеси для конкретных цветов. Обязательно
ознакомьтесь в Интернете или специальной литературе с требованиями к
дренажу: от этого зависит, какой слой
дренажа нужно будет насыпать на дно
горшка, потребуется ли дополнительно
вводить дренаж в почву и насыпать его
слой поверх утрамбованной земли в
горшке.
В-пятых, подберите для растения
оптимальное место. Оно согласуется с
общими условиями содержания каждого вида комнатных растений: постарайтесь соблюсти самые важные из них, а
именно световой и температурный режим, а также уточните чувствительность
растения к влаге в почве и в воздухе.
Это поможет вам понять, как часто нужно поливать растение и опрыскивать
его. От всех перечисленных факторов
во многом будет зависеть судьба и срок
жизни вашего цветущего подарка.

ЛУННЫЙ
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1 – в первую половину дня успешной будет высадка зелени: петрушки, укропа.
2 – не рекомендуется обрезать, прищипывать и опрыскивать растения.
3 – благоприятный день для полива и пересадки растений.
4 – все работы с цветами лучше свести к минимуму.
5 – эффективным будет уход за цветущими растениями.
6 – рекомендуется сохранять растения в покое, даже не передвигать
их.
7 – можно прищипывать побеги, ухаживать за листьями крупных растений.
8 – нельзя садить и пересаживать растения.
9 – хороший период для работы с верхней частью растения.
10 – благоприятно высаживать плодовые деревья и кустарники, проводить обрезку.
11 – не рекомендуется обильный полив растений.
12 – противопоказана пересадка и укоренение новых растений.
13 – можно проводить обрезку комнатных растений, прививать деревья.
14 – хорошо проводить подкормку растений, удобрение почвы.
15 – удачный момент для формирующей и санитарной обрезки, удаления сухих листьев.
16 – эффективно пройдут процедуры по уничтожению вредителей.
17 – нежелательны манипуляции, которые могут повредить растения:
обрезка, пересадка.
18 – растения в этот день следует оставить в покое.
19 – можно удалять сорняки, отмершие части растения.
20 – рекомендуется полив и внекорневая подкормка домашних цветов.
21 – удачный день для полива растений, посадки рассады, заготовки
черенков.
22 – хорошо рыхлить почву, высаживать семена наземных культур.
23 – благоприятна посадка и пересадка растений, подкормка корней.
24 – рекомендован обильный полив. Нельзя обрезать и прививать
деревья.
25 – неблагоприятна работа с землей, нежелательна пересадка, посадка, черенкование.
26 – хороший день для высадки рассады, дающей наземные плоды.
27 – посаженные сегодня плодовые деревья хорошо примутся и будут скоро плодоносить.
28 – благоприятны практически все виды работ с растениями и почвой.

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, у.е.

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

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

пог. м

1,5

пог. м

2

пог. м

2,5

пог. м
пог. м
пог. м
м2

30%
1
1,5
от 4

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

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

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

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

16
17
18
19
20
21

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

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

Ед. измерения

Расценка, у.е.

пог. м
пог. м
м2
пог. м
м2

3
3
дог.
15
1,5

пог. м

14

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

10%
10%
дог.
3
3
3
6
6
0,5
4
6
1,5
4

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

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

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

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

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
№

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, у.е.

№

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

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, у.е.

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

от 1
6
3
от 6
от 50
3
от 10
2
3

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

от 1
от 2
1
от 2
4
4
3

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

2
1
2
6
3
0,6

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

15
2
2
от 30
10
2

шт.

30

шт.

20

шт.

15

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

10
2
3
5
20
дог.
10
6
10
3
2
3

шт.

5

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

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

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
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