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Дорогие читатели!

С уважением, главный редактор
Ирэна Бельская

В середине мая мы отмечаем очередной День семьи. И с каждым годом этот праздник наполняется для меня новым смыслом.
Дело не только в том, что я возглавляю издание, вся деятельность которого посвящена семейной тематике. Я, как и все мы,
с каждым годом прохожу новую ступеньку развития себя в моей
родной семье. Оглядываясь в прошлое, анализируя настоящее и
всматриваясь в будущее, я вижу, как меняется моя роль, как растет моя ответственность, как углубляется понимание важности
того, что значит семья в жизни каждого человека. Это не просто
кровные связи, которые соединяют тебя и твоих родителей, детей и внуков. Это куда более прочные узы, которые уходят в обе
стороны по оси времени – и превращают тебя в единое целое
с поколениями предков, жившими до тебя, и множеством потомков, которые продолжат твой род далеко в будущем. Именно
эту ответственность я осознаю как самую глобальную: сохранить
память о тех, кто дал тебе жизнь, и передать ее по эстафете в надежные и бережные руки тех, кто будет жить после тебя. И я желаю вам отметить этот добрый и радушный праздник так, чтобы
вы и ваши близкие особенно четко ощутили свое единство, свое
родство и свою ответственность друг перед другом. Берегите
в кругу своей семьи любовь, преданность, счастье и тепло домашнего очага. Помните, что именно в семье мы обретаем силу,
смысл бытия и веру в лучшее будущее. В непростые времена это
самый простой и самый действенный рецепт счастья и покоя.
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ВЗГЛЯД В АВТОПРОШЛОЕ

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЕТ РЕТРО- И КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ «РЕТРО-МИНСК-2015» ПРОЙДЕТ
В СТОЛИЦЕ С 15 ПО 17 МАЯ.
Это мероприятие, уже ставшее традиционным, собирает в центре города владельцев ретроавтомобилей возрастом от 35 лет! На слет приедут автолюбители из разных стран, чьи пристрастия разнятся, но объединяет которых
любовь к старым автомобилям. Главным организатором мероприятия, как и в прежние годы, станет общественное
республиканское объединение «АвтоАмерика». Нынешний фестиваль пройдет в рамках патриотической акции, посвященной 70-му юбилею Великой Победы, и приурочен к Году молодежи. Самая активная дата фестиваля – 16 мая.
Именно в этот день состоятся выставка автомобилей на площади Государственного флага Республики Беларусь и торжественный проезд колонны ко Дворцу республики.

УКРОЩЕНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАЙК-ФЕСТИВАЛЬ «БРЕСТ-2015» В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОЙДЕТ
ПОД БРЕСТОМ 29–31 МАЯ.
Эти дни отмечены дружными колоннами роскошной мототехники, которые устремляются по всем дорогам
Беларуси в сторону Бреста. Мотоклассика и экстравагантные современные машины, неизменно притягивающие
взгляд на дороге, едут из разных стран, чтобы принять участие в традиционном слете байкеров. В программе фестиваля запланировано проведение парада мототехники, который растягивается на несколько километров, мотоконкурсов и показательных выступлений на мотоциклах, а также благотворительный аукцион, рок-концерт и праздничный
фейерверк. Международный байк-фестиваль «Брест-2015» проводится в Жабинковском районе Брестской области
под эгидой ООО «Мотоклуб «Золотое крыло» и Главного управления идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Брестского облисполкома.

ПОБЕДА «ЦИФРЫ»

15 МАЯ 2015 ГОДА В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШИТСЯ ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ.
Еще год назад было запланировано, что именно в этот день будут отключены последние 10 объектов аналогового
вещания, в том числе и главная радиотелевизионная передающая станция страны в поселке Колодищи. Первые отключения аналогового телевещания в Беларуси прошли уже в конце 2013 года – была прекращена работа передатчиков в Осиповичах, Жлобине, Бобруйске и Костюковичах. Замысел данного процесса заключается в скорейшем внедрении в стране передовых мировых телетехнологий. Ведь цифровое вещание отличается более высоким качеством
изображения и звука, а также позволяет просматривать телепрограммы с высоким разрешением и многоканальным
цифровым сопровождением. Для того чтобы принимать сигнал цифровых передатчиков, необходимы телевизор с
поддержкой стандарта DVB-T и формата кодирования MPEG-4 или цифровая приставка с аналогичными параметрами
либо индивидуальная приемная антенна.
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БЕЛАРУСЬ – В ЧИСЛЕ СИЛЬНЕЙШИХ КОМАНД
ПО ФУТЗАЛУ!

В ЗАВЕРШИВШЕМСЯ НЕДАВНО В МИНСКЕ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТЗАЛУ СБОРНАЯ БЕЛАРУСИ ВЫШЛА
В ПЛЕЙ-ОФФ.
Чемпионат мира по футзалу можно без преувеличения назвать главным спортивным событием года в нашей стране.
Ценность его увеличивается еще и потому, что впервые за 20 лет турнир проводится в Европе – и особенно приятно, что
приняли его 5 городов Беларуси. Официальным партнером этого значимого мероприятия мирового уровня стала кондитерская фабрика «Спартак». Безусловно, в достижениях нашей сборной есть и их весомый вклад. Отметим, что сборная
Беларуси по футзалу уверенно входит в десятку сильнейших команд планеты. В копилке белорусской сборной – золотая
медаль на чемпионате Европы в 2004 году, бронзовые медали на чемпионате Европы 2008 года и на 1-м Кубке мира
в 2007 году. В минувшем году они вновь стали чемпионами Европы, а в этом году белорусы вышли в четвертьфинал
чемпионата мира, повторив достижения 2000 и 2011 годов.

«КАННЫ-2015»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАННСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ СТАРТУЕТ НА ЮГЕ ФРАНЦИИ С 13 МАЯ.
Одно из наиболее престижных и широко освещаемых событий в шоу-бизнесе, собирающее десятки селебрити, тысячи
профессионалов мира кино и журналистов, Каннский кинофестиваль и в этом году заставляет волноваться подлинных
киноманов. Именно это мероприятие превратило некогда одно из мест для аристократического отдыха в мировой центр
светской жизни. И в фестивальные недели она бьет здесь ключом. Блестящие проходы по красной дорожке, шикарные
наряды, безумно дорогие драгоценности и, конечно, самое ценное – фестивальные премьеры. В этом году среди ожидаемых кинолент – «Макбет» австралийского режиссера Джастина Курзеля, «Громче, чем бомбы» датчанина Йоахима
Триера, «Сказка сказок» итальянца Маттео Гарроне, «Иррациональный человек» сногсшибательного Вуди Аллена и другие картины. Среди документальных кинолент особый интерес представляет портрет певицы Эми Уайнхаус, созданный
британцем Азифом Кападия.

ВЕСЕЛЬЕ БЕЗ КОНЦА

В ПРАГЕ С 7 ПО 23 МАЯ ПРОЙДЕТ ОЧЕРЕДНОЙ ЧЕШСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПИВА.
В нынешнем году это мероприятие проводится уже в восьмой раз – и размах его становится все шире. Гостей фестиваля ожидают 17 веселых дней, в которые им предложат лучшие сорта пива от чешских пивоваров, вкуснейшие закуски
и фирменные блюда, а также оригинальную выпечку и изысканные сорта кофе. В эти две с половиной недели в огромных
шатрах, раскинувшихся на площади 3000 квадратных метров, можно будет попробовать более 150 видов пива от 40 с
лишним чешских пивоварен, в том числе уникальные сорта, сваренные специально для фестиваля. На мероприятии
представлена продукция даже маленьких пивоварен, чьи напитки, приготовленные по оригинальным рецептам, обычно
нельзя попробовать за пределами городков, где они находятся. Атмосферу праздника каждый день дополняют живая
музыка и музыкальные спектакли, а в выходные ожидаются вечеринки до самого рассвета.
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Дмитрий Шунин:

Фотограф Владимир Бугай
Благодарим за сотрудничество фотостудию «Здымай!».

«Воспитываю в детях уважение
и любовь к родителям»
Яркий эпатажный диджей, телеведущий, а с недавнего времени еще и музыкант, который никогда
не лезет за словом в карман и создает вокруг себя атмосферу веселья и раскованности. Таким мы
видим Дмитрия Шунина с экрана телевизора. При этом он хороший сын, любящий муж и достаточно
строгий отец двоих детей. Мы поговорили с Дмитрием о принципах, на которых держится его семья,
о воспитании детей и взглядах на будущее его семейных отношений.

– Скажите, а каким помнит себя маленький Дима Шунин?
– У меня было счастливое советское детство. У нашей семьи,
как у большинства в то время, была малогабаритная трехкомнатная квартира, в которой мы без проблем умещались вчетвером: мама, папа, я и мой младший брат. Об этом времени у меня
остались самые лучшие воспоминания. Действительно, и трава
тогда была зеленее, и небо голубее, и солнце светило как-то
ярче. Словом, хорошая была пора жизни. И когда на улице солнечная и теплая погода, у меня нередко случаются приступы
ностальгии. Особенно если я еду в машине и слушаю, например, Дидье Маруани и группу «Спейс», музыку моего детства.
На меня просто нисходит небесная благодать.
– Родители покупали вам пластинки популярной музыки?
– Нет, мы слушали ее с друзьями. У нас был теннис-сексклуб – мы собирались и занимались всякими интересными нам
делами. Ну секса, понятно, никакого не было, но было прикольно так это называть. Вообще у нас все было по-другому. Мы основное время своей жизни проводили на улице. А сейчас туда
никого не выгнать. Всем сегодня нужен только мир и интернет.
– А кто в семье в основном занимался вашим воспитанием
и оказал наибольшее воздействие на вас как на личность?
– Конечно, мама. Мы сами из России. Когда мне был годик,
папу по распределению отправили на Смиловичский кожевенный завод, и мы с мамой вскоре поехали следом за ним. Так что
бабушек под рукой не было, сплавить нас с братом тоже было
некому, поэтому воспитанием нашим занимались мама, школа
и комсомол. Вот мои главные воспитатели в жизни (смеется).
В основном, конечно, меня воспитывала именно мама. Папа у
меня спокойный, как обои, поэтому прикрикнуть или построить меня – это был ее удел. Или выбивалочку взять и пройтись
по мягкому месту – тоже ее была задача.
– Не обижались на маму за такое воспитание?
– Я только благодарен! Потому что она привила мне много полезных качеств, которые пригодились по жизни. Вот как
приучила она меня тогда мыть посуду – так я ее и сейчас мою.
Потому что Татьяна Васильевна, моя супруга, напрочь отказывается мыть кастрюли. И если я их не помою, то любимого супа
в жизни не дождусь – сварить его будет не в чем. Вроде мелочь,
а я за нее тоже маме благодарен. Она до сих пор принимает
активное участие в моей жизни. Если у меня случаются новые
проекты, мама всегда внимательно их отсматривает и прослушивает. И потом отнюдь не в мягкой форме выражает свое восприятие. И я прислушиваюсь – мама у меня очень объективный
человек. У нее хороший вкус, она интересуется культурой и искусством, поэтому дает много дельных советов.

– А в жизни вашей семьи мама принимает такое же активное участие?
– Теперь уже нет. Понятное дело, что и она, и папа хотят
участвовать в нашей жизни, но ведь они люди взрослые и понимают, что не всегда это уместно. Поэтому мама старается
держать позицию нейтралитета – ведь когда кто-то вмешивается в отношения двоих, то он легко может стать крайним в
любом вопросе. Это же общемировой опыт: двое-то помирятся, а третий будет козлом отпущения.
– Вы с вашей супругой Татьяной вместе достаточно приличный срок. А почему вы выбрали в жены именно ее?
Ведь вокруг медийных персон всегда много женщин.
– Ну, женщины, которые есть вокруг медийных персон, не
всегда честны и откровенны. Им, как правило, нужно просто ради галочки заполучить известного человека. А когда

мы познакомились с Таней, она понятия не имела, кто я и чем занимаюсь.
Более того, она совершенно случайно попала в то место, где мы познакомились, – Татьяна вовсе не хотела
туда идти, ее подруги затащили. Это
не была любовь с первого взгляда, но
сразу возник вза
имный интерес. Так
все и понеслось. Хочу сказать, что моя
жена – не любительница светских тусовок, она себя неуютно чувствует в
компании малознакомых людей. Ведь
есть дамы, которые тут же распускают
хвост, попав в общество, а Татьяна от
этого далека.
– Получается, вы друг друга в чемто дополняете: вы ведете активную
жизнь и много общаетесь, а она – более замкнутый человек.
– Можно сказать и так. Но на самом деле я и сам не хожу по тусовкам.
Понятное дело, что я хожу на работу, а

телевидение – это сборище медийных
персон по определению. Но ходить по
клубам, где-то тусоваться вечерами – это
не мое. Мне интереснее сходить с Таней
в спортзал. А вообще, когда есть дети, то
особо не побегаешь вечерами. Ведь если
ты где-то гуляешь, то дома кто-то сидит с
детьми. И ему тоже охота погулять. И по
большому счету мы гуляем по отдельности. Например, я сегодня с друзьями иду
в какой-нибудь бар, а она в субботу идет
с девчонками покуролесить.
– Не беспокоитесь, когда супруга отсутствует вечерами?
– Если раньше мы звонили другу другу,
спрашивали: «Где ты, когда будешь?», то
теперь этого нет. Потому что мы понимаем, что не нужно мешать другому и дергать его, а надо дать возможность спокойно отдохнуть. С возрастом появляется
доверие – мы взрослые люди, у нас дети.
И уже не станешь сломя голову бросать-

ся в какой-то омут ненужных приключений. В свое время их было достаточно,
пора бы остановиться.
– То есть понятие семейных кризисов
вам незнакомо?
– Как во всякой семье, случаются размолвки, но это больше от усталости. От
физической или душевной, а не от семейной жизни. На работе бывает всякое:
загрузка большая или мероприятие ответственное. Придешь домой на взводе,
а там – дети, хлопоты. Бывает, что раздражаешься. Не получается ведь прийти
с работы, надеть халат, взять бокал вина
и сигару – и сидеть вдвоем, наслаждаясь жизнью. Есть быт, есть обязанности,
от которых никуда не денешься. Но, как
мне кажется, мы с пониманием относимся друг к другу. Вот станут дети постарше,
мы уже будем больше внимания уделять
себе. Хотя по большому счету мы и сейчас можем оставить их одних дома и пойти в кино – старшему уже 11 лет. Сейчас
ведь просто: планшет в руки сунул – и
можно ни о чем не беспокоиться.
– Совпадают ли ваши с супругой
взгляды на семью и воспитание детей?
– К счастью, мы похожи друг на друга.
Даже визуально у нас есть что-то общее.
Я не буду тянуть на себя одеяло – всетаки детьми больше занимается Танюша.
Я же вечно занят на работе. Конечно, при
необходимости я вмешиваюсь, у нас есть
тайные семейные советы по сложным вопросам. И в совещательном варианте мы
стараемся приходить к консенсусу. Не
всегда получается – повторюсь, что воспитание – дело непростое. Дети в этом
возрасте очень хитрые. Более того, они
уверены, что они самые хитрые, а родители старые, бестолковые и ничего не соображают. И это порой выводит из себя.
А если попадет под настроение, то можешь и не сдержаться. Поэтому мы стараемся друг друга подменять, если видим,

что воспитательный процесс у одного из
нас заходит слишком далеко.
– Сформулируйте несколько типичных, на ваш взгляд, ошибок в современном воспитании детей.
– В первую очередь, это отсутствие внимания. Я понимаю, что детям его нужно
больше. С ними нужно проводить больше времени, чаще общаться. Хотя это не
всегда получается. Еще я считаю, что на
детей надо больше давить – строже следить за их режимом дня, за посещением
школы, кружков. Стараться, чтобы они не
разгильдяйничали, а с детства привыкали быть ответственными. Поначалу часто
родители допускают еще одну ошибку – и, наверное, мы с Татьяной тоже ее

совершили. Это когда дети маленькие,
а родителям хочется погулять. И чтобы
ребенок без проблем соглашался ехать
к бабушке, ты ему обещаешь что-то подарить или купить. А бабушки тоже не
остаются в стороне – дарят и покупают.
Так дети привыкают к тому, что им все достается безвозмездно и делать для этого
ничего не надо. И переучить потом очень
сложно. Они уже не хотят трудиться, не
хотят копить деньги на нужную им вещь,
а ждут праздников или клянчат у родителей и дедушек с бабушками. Теперь мы
от этого ушли – и больше не покупаем
никаких дорогих подарков. Была очень
смешная история, когда моя мама поехала в Россию в гости к своей сестре и взя-

ла с собой Диму (старшего сына. – Прим.
ред.). И вот он спрашивает у тети: «А что
ты мне подаришь на день рождения?» Та
отвечает: «Книгу». Надо было видеть лицо
Димы! «Как книгу?! Какую книгу?! Я хочу
деньги или новый телефон!» Поэтому вот
этот момент очень важно в семье контролировать.
– К сожалению, мы сейчас живем в очень материальном мире.
Потребительщина прочно вышла на
первый план – и ее особенно сложно
избежать в воспитании детей. Все теперь хвастаются телефонами, новыми
кроссовками и прочим. Как вы находите золотую середину между материальным и духовным?

– С современными детьми вообще непросто. Меня просто
бесит то, что они постоянно сидят в интернете. Причем ладно бы читали там что-то полезное. А то ведь смотрят какую-то
чушь! Может быть, я уже в силу возраста стою немного в стороне от молодежных течений, но все равно понять это трудно.
Что мы делаем? Пытаемся приучать читать книги. Получается
плохо, но мы настойчивы. Доходит до того, что ставим условия:
«Читаешь определенное количество страниц, тогда включим
Wi-Fi». Можем отобрать телефон или планшет, то есть любыми
способами стараемся добиться нужного результата. Ну и сами
книжки читаем – личный пример тоже важен.
– А идете на поводу, когда просят что-то купить?
– Нет. Нытьем меня не возьмешь. Я ставлю условия: «Хочешь
новый телефон? Давай к концу года такие-то оценки. Я вижу
результат в дневнике – ты получаешь то, что просишь». Правда,
здесь есть другая опасность. Получив желаемое, сын может
забить на все. Ему не интересна ни учеба, ни занятия – он занимается только новым гаджетом. Но мы и здесь нашли выход:
купили копеечный телефон с кнопками. И как только он выходит из-под контроля, дорогой телефон изымается и вручается
простой аппарат – чтобы можно было только позвонить или от-

править СМС. Со словами: «Не хочешь учиться, ходи, позорник,
в школу с таким телефоном». Периодически это действует. В любом случае мы не бросаем на самотек этот вопрос. Возможно,
мы недостаточно настойчивы, но все же…
– Вы для детей являетесь образцом?
– Нет, они сейчас в таком возрасте, когда образец для них –
это старшие товарищи. «Папа, мне Коля так сказал». – «Сынок,
мне все же 40 лет, я лучше знаю». – «Нет, папа, Коля сказал, значит, так и есть». Но так и у нас когда-то было. Это пройдет со
временем – и тогда он вспомнит слова отца. Я считаю, в данном
случае важно, чтобы дети сами наступили на брошенные ими
же грабли – и тогда правильное понимание жизни придет само
собой. А гнобить или зажимать – это не даст нужного эффекта.
– А какова цель вашего воспитания?
– Да чтобы они выросли нормальными людьми! Вни
ма
тельными, добрыми, послушными.
– Для вас такие качества в детях, безусловно, хороши. А каково будет им самим жить в современном жестком мире добрыми и послушными?
– Я уверен, что все особенности, которые есть в ребенке,
рано или поздно проявятся сами. А родители должны заложить
определенную базу для того, чтобы он понимал, как должен
вести себя в обществе, умел брать на себя ответственность,
уважать себя. Чтобы окружающие видели в нем нормального,
хорошего человека.
– Есть ли, на ваш взгляд, вечные семейные ценности или
для каждого времени они свои?
– Уважение и любовь к родителям, послушание – мне кажется,
это должно быть всегда. Этого требовали от меня, и я тоже требую от своих детей, хотя признаюсь, что добиться этого тяжело.
Процесс воспитания – очень сложная штука, в нем нужно четко
контролировать каждое действие. Иногда взрослые не замечают каких-то вещей, которые они сами делают, – и эти вещи впоследствии серьезно влияют на результат воспитания.
– Вы не раз говорили в интервью: «Вот дети вырастут –
и мы начнем жить для себя». А какой вы видите свою семью,
когда будете на пенсии?
– Не могу точно сказать, чем мы будем заниматься, потому что
время крутит нас по-разному. Но сейчас мы достраиваем дом,
где у меня в подвале будет огромный рок-клуб. Жена увлекается садоводством, выращивает всякие цветочки. Сейчас я вижу
его как дом для загородных поездок. Но кто знает, возможно, на
пенсии мы переедем туда, поближе к земле, и будем вести тихий, уединенный образ жизни, отдыхая от суеты. Ну и конечно,
будем много путешествовать. Об этом мы мечтаем уже сейчас.

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

ПРАКТИКУМ
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Педикюр
своими руками
Особым уходом за ногами – педикюром – в Европе первыми
начали заниматься цирюльники, а уже с ХIХ столетия его
стали делать в специальных салонах. Сегодня педикюр –
одна из основных процедур ухода за внешностью. Особенно
актуален он в преддверии теплого сезона, когда мы
надеваем босоножки и другую открытую обувь.

Классический педикюр включает
удаление мозолей, излишнего рогового слоя с кожи стоп, а также приведение в порядок ногтей – удаление
кутикулы и придание ногтевой пластине красивой формы. Сюда же следует
отнести покрытие лаком – оно не только сделает ногти красивыми, но еще и
снизит вероятность заражения грибком. К тому же благодаря регулярному
педикюру стопы становятся более здоровыми и доставляют хозяйке меньше
хлопот.
Если у вас нет возможности регулярно делать педикюр в салоне, вы вполне можете сделать его самостоятельно.
Конечно, в первое время так профессионально, как у мастера по педикюру,
у вас может не получиться. И тем не
менее, если подойти к вопросу ответственно, то домашний педикюр может
стать отличной альтернативой салонному.
ОСНОВА УХОЖЕННЫХ НОГ
Уход за ступнями должен быть регулярным. А это означает ежевечернее
использование смягчающего крема

для ног, а также регулярное отшелушивание кожи. Есть одно отличное правило, которое позволит каждой девушке или женщине сделать ступни
ухоженными в домашних условиях, а
именно: принимая каждый раз ванну,
уделите внимания ногам. С распаренных ступней легко удаляется ороговевший слой кожи, делающий ее жесткой
и неухоженной. Для этого нужно пемзу
(или специальную ножную щетку) опустить в мыльный раствор либо капнуть
на нее гелем для душа и потереть проблемные места круговыми движениями. Вместо пемзы можно использовать
скраб для ног. После ванны хорошо
промокните ноги (особенно тщательно между пальцев), смажьте их кремом
для ног, питающим кожу стоп, и на ночь
наденьте хлопчатобумажные носки.
Наутро вы заметите, что кожа на стопах
стала мягче и нежнее.
ПЕДИКЮР В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ: ШАГ ЗА ШАГОМ
Чтобы сделать педикюр самостоятельно, вам понадобятся:
• специальные щипчики для педикю-

ра: для обрезания ногтей и для удаления кутикулы;
• грубозернистый скраб для ног;
• пилочки;
• пемза или терка для удаления отмерших отложений на пятках;
• средство для удаления кутикулы, а
также смягчающее масло или крем для
кутикулы;
• деревянные палочки для удаления
размягченной кутикулы;
• специальные разделители для
пальцев;
• ванночка.
Кстати, в магазине можно купить уже
готовые наборы для педикюра в домашних условиях: нередко они включают не только нужный инструментарий, но и набор косметики.
Оговоримся сразу: классический
обрезной педикюр с использованием
бритвы для удаления ороговевшей
кожи в домашних условиях лучше не
делать. Слишком велик риск порезаться или травмировать кожу, к тому же
неумелое орудование щипчиками или
бритвенным станком может привести к усиленному нарастанию орого-

вевшей кожи, заусенцам и трещинам.
Поэтому предлагаем вам вариант европейского нетравматичного педикюра, идеально подходящего для домашних условий.
• Начните с распаривающей ванночки. Прекрасно, если есть гидромассажная ванночка, но подойдет и обычный
тазик. Влейте теплую воду комфортной
для вас температуры, растворите в
ней горсть морской соли и добавьте
немного растительного масла, можно
также добавить эфирное масло, например, иланг-иланга. Погрузите ступни
на четверть часа.
• Извлеките одну ступню, насухо оботрите. Удалите остатки старого лака,
затем подрежьте ноготки по прямой
линии и аккуратно подпилите, двигая
пилочку от краев ногтевой пластины к
середине. Если вы планируете сделать
французское покрытие, то для него
идеально подходит квадратная форма
ногтя. В целом же края ногтя рекомендуется лишь слегка закруглить – это защитит от врастания ногтя в кожу.
• Осмотрите кожу: есть ли на ней натоптыши, сильно ороговевшие участки, мозоли? Потрите их мелкой пемзой,
но ни в коем случае не срезайте. Затем
нежно обработайте пятки и всю подошву ног, слой за слоем освобождая от
мертвых клеток.
• Нанесите на кожу скраб для ног и
тщательно промассируйте ступню,
уделяя особое внимание загрубевшим
местам, а также кутикулам. Затем ополосните ногу и вытрите насухо.
• Следующий этап – нанесение геля
для удаления кутикулы. Наносить его
следует точно на кутикулу и достаточно
толстым слоем. Выдержите время, указанное на упаковке, затем при помощи
деревянной палочки аккуратно отодвиньте размягченную кутикулу к ос-

нованию ногтя, попутно удаляя остатки ороговевшей кожицы. Имеющиеся
заусенцы аккуратно срежьте щипчиками. Ополосните ступню и нанесите на
кутикулу смягчающее масло.
• Смажьте ступню кремом для ног и
закутайте в полотенце. Затем приступайте к обработке второй ступни по
той же программе.
• Обработанные ступни следует тщательно протереть полотенцем, затем
удалить остатки крема с ногтей с помощью жидкости для снятия лака. Еще
раз слегка подпилите ногти.
• Наденьте разделители, чтобы при
нанесении лак не смазался. Нанесите
на ногти основу под лак – это поможет
избежать пожелтения ногтей и продлить жизнь вашему педикюру. Слегка
подсушите основу, затем в два слоя
нанесите лак. Случайно закрасившу-

юся кутикулу можно очистить при помощи специального корректирующего
фломастера или деревянной палочки,
обернутой смоченной в жидкости для
снятия лака салфеткой.
• Чтобы ускорить высыхание лака,
воспользуйтесь специальной сушкой
или покрытием, ускоряющим процесс.
Кстати, оно может придавать ногтям
дополнительный блеск, а заодно сделает педикюр более стойким.
• Хотите, чтобы педикюр смотрелся
интересно и модно? В вашем распоряжении – лаки с различными эффектами, ярких оттенков, с глиттерами,
создающие матовую поверхность,
имитацию песка и различных текстур.
А также разнообразные аппликации, наклейки, стразы и украшения.
Экспериментируйте – и поражайте
окружающих!

КОСМЕТИКА
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Блеск
для
губ:
орудие соблазна

Не так давно известный журнал Times проводил
опрос – и оказалось, что чувственные сексуальные губы
привлекают мужское внимание гораздо чаще, чем грудь
девушки или женщины! Становится понятно, почему
современные женщины столь внимательно относятся
к красоте своих губ и тщательно ухаживают за ними,
применяя целый «арсенал» косметических средств.
И блески для губ занимают в нем особо почетное место.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Первой женщиной, которая начала использовать блески для губ, была
французская королева Екатерина
Медичи. Она увлекалась созданием
различных парфюмов и других косметических средств, которые и в наше
время имеют невероятную популярность среди женщин. Уже в те времена
королеве удалось разработать уникальный состав блеска для губ, в который входили пчелиный воск и много
других ингредиентов. После нанесения блеск делал губы более мягкими
и блестящими. Это изобретение королевы было невероятно популярным
среди обитателей дворца. Кстати, это
средство нравилось не только девушкам, но и юношам.
В XIX веке в светском обществе использование блесков для губ считалось вульгарным, они были популярны
лишь среди девушек и женщин легкого поведения. Но времена менялись,
а вместе с ними – и предпочтения.
Спустя годы достоинства блесков для

губ смогли оценить и дамы светского
общества. Женщины в нашей стране
познакомились с этим видом декоративной косметики только в 80-е
годы XX века. До этого отечественные
производители выпускали лишь небольшой ассортимент помады. Зато
сегодня в магазинах представлено невероятное разнообразие блесков для
губ: полупрозрачные, прозрачные, с
разнообразными ароматами, с кристаллами, с сияющим эффектом. Есть
даже блески, которые могут снизить
аппетит!
Блеск для губ можно назвать уникальной косметикой, которая способна придать губам дополнительный
объем, сделать акцент на чувственности, но при этом сохранить их естественный вид. И если девушки стремятся подчеркнуть с помощью такой
косметики свежесть юности, то для
зрелых дам блеск остается самым простым и надежным средством маскировки мелких морщинок, которые с
возрастом появляются на губах.

Главной причиной популярности
блесков для губ является то, что они
наносятся намного легче, чем классическая помада, к тому же ложатся намного ровнее.

ЧТО В ТЮБИКЕ
Основа качественного блеска для
губ – это природные масла, а вот красители в данном косметическом средстве содержатся в малых количествах.
В блески также активно добавляют витамины, минералы и питательные вещества, которые расширяют функции этого
косметического средства, позволяя ему
не только делать губы более привлекательными, но и ухаживать за ними.
В зависимости от состава и назначения блески бывают…
…лечебными. Как правило, для этого в их состав включают витамины А, Е
и B, а также некоторые масла, обладающие смягчающим и заживляющим действием (например, масло ши, жожоба,
льняное и т.п.). Той же цели служат
такие целебные компоненты, как алоэ
вера, экстракты зеленого чая, ромашки
и других лекарственных трав, биологически активные вещества (D-пантенол,
бисаболол, аллантоин и т.п.).
…защитными. Такой блеск непременно содержит смягчающие масла:
кокосовое, оливковое, виноградных
косточек. Защитными свойствами обладают витамины E и C. Обязательное
условие – наличие в составе солнцезащитных фильтров синтетического или
органического происхождения.
…декоративными. Задача такого блеска – создать сочный и яркий
акцент в макияже. Для этого в состав
включают различные красящие пигменты, придающие тот или иной оттенок, а также перламутр, блестки,
светоотражающие частички. Модные
формулы блесков содержат компоненты, придающие губам влажный или
зеркальный эффект.
…придающими объем. Производители либо включают в состав блеска
ингредиенты, визуально увеличиваю-

щие губы (светоотражающие частички),
либо добавляют вещества, которые усиливают приток крови к губам и тем самым способствуют увеличению их объема на самом деле. Последний вариант
действительно делает губы пухлыми,
однако при этом вызывает специфические ощущения, с которыми далеко не
все готовы мириться ради красоты.
НАНОСИМ БЛЕСК:
НЕСЛОЖНЫЕ ПРАВИЛА
• Прежде чем наносить цветной
блеск, воспользуйтесь карандашом для
губ. Его оттенок должен быть на один
тон темнее блеска. Благодаря карандашу блеск не будет растекаться, а губы
длительно сохранят привлекательный
вид. Нейтральные и прозрачные оттенки можно наносить без контура.
• Чтобы не сделать губы слишком тяжелыми и объемными, нанесите блеск
только на середину губ, а затем сожмите и разожмите их, чтобы средство
распределилось по всей поверхности.

Тогда блеск ровным слоем ляжет на
губы и придаст им свежести и нежности. С помощью бумажной салфетки
уберите излишки.
• Блеск можно наносить как на помаду, так и прямо на кожу. Для придания
губам естественного вида используйте
нейтральный блеск. А если предпочитаете образ роковой женщины, тогда
необходимо наносить блеск поверх
яркой помады. Таким образом, вы подчеркнете цвет губ и сделаете их более
влажными. Обратите внимание, что
цветной блеск для губ идет далеко не
всем женщинам. Если у вас большие
губы, нужно выбирать косметику без
блесток и перламутра.
• Главным недостатком блеска является то, что он растекается по губам и
очень быстро стирается. Однако это
вполне компенсируется легкостью его
нанесения. Блески на водной основе
менее устойчивы, чем на масляной,
при этом они практически не ощущаются на губах.

ПРОБЛЕМА
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Пятна на солнце

Первые лучи солнца разбрасывают по открытым участкам
кожи маленькие коричневые пятнышки-веснушки. Одни
считают их милыми и очаровательными, но для других
веснушки являются чуть ли не источником всех бед. Даже
песенка веселенькая есть по этому поводу: «Рыжий, рыжий,
конопатый, убил дедушку лопатой!» Многие из нас замечали,
что в летний период число веснушек увеличивается,
цвет становится ярче, а зимой, как правило, пятнышки
бледнеют. После 40–45 лет они исчезают вообще, но мало
кто захочет ждать так долго!

КОРНИ ПРОБЛЕМЫ
Начнем с того, что веснушки – это
закономерная реакция организма на
действие ультрафиолетовых лучей.
Преобладание того или иного цветового пигмента в коже определяет расовые, национальные и региональные
различия людей. Веснушки, или, говоря
научным языком, эфелиды, чаще всего
появляются у светловолосых людей и
особенно многочисленными бывают
у обладателей рыжих волос и голубых
глаз. Причина появления эфелид – наследственность. В весенне-летний период после пребывания человека на солнце они темнеют, и их количество может
значительно увеличиться. Впервые веснушки появляются в возрасте 3–5 лет, а
особенно обильны они в период полового созревания – сказываются изменения в гормональном фоне организма.
Их излюбленные места локализации –
открытые участки тела, особенно кожа
носа, щек, висков, предплечий и кистей
рук, хотя иногда веснушки могут располагаться и на закрытых участках тела.

Но не всегда дело в наследственности.
Довольно часто на теле человека, никогда не знакомого с веснушками, может
появиться гиперпигментация, возникающая вследствие усиленного образования кожного пигмента меланина. Она
приводит к появлению выраженных темных пятен. Наиболее частые места появления гиперпигментации – это лицо
(95% случаев), кисти рук (37%) и зона
декольте (10%). Понятно, что пятна не
могут появиться сами по себе. Причины
различные: генетическая склонность,
возрастные перемены, нестабильность
гормонального фона (в том числе обу
словленная беременностью), травмы,
воспалительные процессы, прием некоторых лекарств и воздействие химических веществ на кожу. Высказываются
предположения, что гиперпигментация
может возникать при изменениях в психологической среде человека, т.е. быть
следствием стресса.
Встречается и такой вид гиперпигментации, как лентиго, который представляет собой округлые, плоские или

слегка возвышающиеся над поверхностью кожи пятнышки размером от нескольких миллиметров до 3 сантиметров в диаметре. Цвет их варьируется от
светло-бежевого до темно-коричневого.
У молодых людей лентиго встречается
очень редко и, как правило, сочетается с
врожденными заболеваниями внутренних органов. А вот у людей зрелого и пожилого возраста такие пятна возникают
достаточно часто, особенно на открытых
участках тела, которые подвергаются
воздействию солнечных лучей. Поэтому
начало дачного сезона знаменуется россыпью коричневых пятнышек на открытых участках тела!
Веснушки и пигментные пятна способны досаждать человеку не меньше, чем
прыщи и морщины. Как же избавиться от
них? Можно ли с ними бороться, а главное, в этой борьбе победить?
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Устранить некрасивые темные пятна вполне реально. Однако результат
применения любой отбеливающей ме-

тодики будет зависеть прежде всего от
вида пигментации, причины ее возникновения. Так, устранение пигментации,
являющейся симптомом какого-либо заболевания внутренних органов, может
оказаться совершенно пустой тратой
времени и денег, более того, вызвать
развитие серьезных осложнений в состоянии кожи. Поэтому, прежде чем покупать отбеливающую косметику или
идти на соответствующую процедуру,
нужно проконсультироваться с врачом.
При выборе средств нужно помнить,
что среди отбеливающих препаратов
есть сильнодействующие, но обладающие нежелательным побочным действием в виде аллергических реакций, дерматитов или нарушения пигментации, а
есть более безопасные, мягко действующие, но не дающие столь быстрых и
выраженных результатов. В любом деле
нужно терпение! Обязательным условием для проведения всех отбеливающих
процедур является надежная защита от
ультрафиолетовых лучей, ведь именно они увеличивают синтез меланина.
Отсюда следует, что необходимо ежедневно использовать солнцезащитные
средства с широким спектром действия
(солнцезащитный фактор SPF не менее 35). При этом помните, что максимальная защита может быть достигнута
лишь при применении специальных
кремов, тогда как средства декоративной косметики, содержащие SPF, недостаточно эффективны.
ОТБЕЛИВАНИЕ КОЖИ
Процедура включает два основных
элемента: отшелушивание рогового
слоя кожи и уменьшение выработки
пигмента меланина. Отшелушивание
кожи способствует удалению меланина
из эпидермиса, что приводит к осветлению пигментных пятен. С этой целью

используются различные виды пилингов, в том числе и на основе органических кислот. Однако применение таких
средств в домашних условиях требует предварительной консультации
со специалистом. Непосредственный
процесс отбеливания заключается в
использовании средств, содержащих
специальные компоненты, подавляющие избыточную выработку пигмента
и осветляющие уже имеющиеся пятна.
Как правило, это ежедневное использование специальных отбеливающих
кремов и сывороток, а также периодическое (раз в неделю) использование
масок или ампул того же назначения.
Продолжительность курса составляет не меньше месяца. Очень важно в
процессе применения отбеливающих
средств использовать защитные кремы
с высоким значением SPF!

ДОМАШНИЕ РЕЦЕПТЫ
Для осветления веснушек и пятен
наши бабушки использовали то, что
было под руками: огурцы, лимон и петрушку. Их сок мягко отбеливает, но разовыми процедурами здесь не обойтись.
Применение домашних рецептов требует регулярности. Можно просто каждое
утро и вечер протирать кожу ломтиком
лимона и огурца или регулярно делать
маски.
Попробуйте, например, такой рецепт:
пучок листьев петрушки измельчить в
блендере, уложить в небольшие мешочки из марли и приложить к местам образования пигментных пятен на 15–20
минут. При этом стоит помнить, что лимонный сок может оказать раздражающее действие на кожу, а выращенные в
теплице огурцы и петрушка часто содержат химикаты.

ЭКСПЕРТНОЕ
МНЕНИЕ
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Теплый
сезон:
обеспечиваем коже

профессиональный уход
Наступающие жаркие дни приносят не только
удовольствие от активного отдыха на солнышке, но
и новые вопросы, связанные с уходом за внешностью.
Кого-то вместе с первыми лучами солнца начинают
одолевать различные кожные проблемы, иные озабочены
собственной привлекательностью, а кто-то хочет
обеспечить коже более интенсивный уход. О важности
профессионального подхода к этим вопросам и
современных методиках ухода за лицом рассказывает
специалист 1-й центральной клинической
поликлиники Минска, врач-дерматовенерологкосметолог высшей категории Елена Казакова.
– Приближается летний сезон. С какими запросами традиционно обращаются к косметологу-дерматологу
вашего медучреждения в летний период?
– В первую очередь это консультативные рекомендации, как вести себя и как
правильно ухаживать за кожей людям, у
которых в период повышенной активности солнца возникают разного рода проблемы, например, гиперпигментация
или фотодерматит. Что касается уходовых процедур, то в этот период выполняются медицинские чистки лица, маски,
массажи и комплексные уходы. Активно
востребованы также инъекционные методики коррекции внешности: инъекции
ботулотоксина и контурная пластика
всех видов: заполнение морщин, коррекция носогубных складок, увеличение
и коррекция формы губ, мезотерапия,

биоревитализация и прочие услуги.
Также мы выполняем все виды удалений
с помощью жидкого азота или электрокоагулятора: бородавки, папилломы, невусы и пр. Для пилингов сейчас время
неудачное, однако в отдельных случаях
по показаниям можно выполнить некоторые виды поверхностного пилинга.
– То есть клиент может просто позвонить и записаться к вам на процедуру?
– Мы настаиваем на том, что любые
процедуры и уходы для кожи с проблемами или возрастными изменениями
должны обязательно предваряться консультацией врача-дерматолога. Потому
что любое вмешательство нужно делать
в соответствии с потребностями и индивидуальными особенностями человека.
Только в этом случае можно получить
хороший результат и не навредить коже.

– С какого возраста вы рекомендуете посещать косметолога-дерматолога?
– Если у вас проблемная кожа, то
специальный уход необходим вне зависимости от возраста. Мы назначаем
и проводим соответствующее ситуации
лечение, параллельно делаем поддерживающие процедуры, даем рекомендации по домашнему уходу и ведем
наблюдение за состоянием кожи таких
пациентов. Проблемная кожа может
быть как у подростков 13–14 лет, так
и у взрослых людей. Поэтому необходим индивидуальный подход к лечению и уходу за такой кожей. Уходовые
процедуры рекомендуется начинать
с момента появления первых признаков старения. У каждого человека это
происходит по-разному – обычно чем
тоньше кожа, тем раньше проявляются

САНАТОРИЙ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА!

Спешите быть
здоровыми
и молодыми!
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признаки ее увядания. Бывает, что мы уже с 25–26 лет рекомендуем процедуры, предотвращающие преждевременное
старение кожи.
– Многие женщины опасаются проводить антивозрастные процедуры в молодом возрасте. Есть мнение, что от
этого процессы старения идут быстрее.
– Это не соответствует действительности. Не секрет, что
интернет и популярные издания сегодня пестрят различными мифами на тему ухода за внешностью. Их обычно создают
люди, весьма далекие от медицины и компетентности в данном вопросе. Именно для разрешения подобных сомнений
и квалифицированного ответа на все возникающие вопросы
необходима косметологическая консультация врача.
– Тот же интернет и дамские издания нередко распространяют пугающую информацию и об инъекционных методиках. Женщин пугают «эффектом маски», изменением
структуры кожи, асимметрией и прочими неприятностями…
– Результат их проведения напрямую зависит от квалификации врача. Для прохождения процедур, связанных с инъекционными методами, необходимо обращаться только в специализированные заведения, которые имеют соответствующее
разрешение. Осуществлять такие процедуры имеют право
специалисты с медицинским образованием, прошедшие специальное обучение и имеющие сертификат подтверждения.
Это первое условие, которое должно неукоснительно соблюдаться. Остальное зависит от квалификации и опыта доктора.
Бояться этих процедур не стоит: если инъекции выполнены
правильно, грамотно подобран препарат и верно определена дозировка, то никаких отрицательных эффектов не будет.
Напротив, контурная пластика, сделанная квалифицированным специалистом, дает очень хороший корректирующий и
омолаживающий эффект.
– А с какими проблемами чаще всего обращаются к врачу-дерматологу?
– Я рекомендую своим пациентам незамедлительно приходить на консультацию в случае появления каких-либо высыпаний или новообразований. У нас в поликлинике есть все возможности пройти дополнительные обследования и вылечить
проблему по очень демократичным ценам. Ни в коем случае
нельзя заниматься самолечением и тем более самостоятельным удалением при помощи всяких капель или настоек. Это
может привести к образованию рубцов или рассеиванию новообразований по коже. Устранять эти последствия будет уже
значительно труднее, чем вылечить изначальную проблему.

ФИГУРА
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Худеем на
свежем воздухе!

Впереди – лето! С разноцветными легкими платьями,
открытыми топами и шортами. Уже куплен новый
купальник к пляжному сезону. Вот только собственное
отражение в зеркале не очень-то радует. Тут хочется
убрать, там подтянуть… Да еще эти предательские
круги под глазами и состояние хронической
усталости… Как быть? Хорошо бы записаться на
фитнес или в бассейн… Но после целого дня работы
или учебы порой совсем не остается сил еще куда-то
выбираться. Можно, конечно, и дальше переживать по
этому поводу, лежа на диване с пультом от телевизора.
Или терзать себя диетами, пить витамины и
успокоительные… А можно обуть кроссовки, накинуть
байку и ВЫЙТИ ИЗ ДОМА!
Если рядом есть парк или лес – отлично! Но если нет, то даже школьный
стадион за соседним домом прекрасно
подойдет для тренировки на свежем
воздухе.
Итак, приступаем! Для начала – глубокий вдох! И выдох… Подняли голову,
взглянули на небо! Потом посмотрели вокруг себя! Увидели окружающий
мир!.. Улыбнулись себе и жизни!
Ведь мы, горожане, почти 90% времени проводим в помещениях, где отсутствие солнечного света часто приводит
к недостатку витамина D. А он укрепляет
кости, улучшает зрение и избавляет от
депрессии. Кроме того, ученые давно
доказали, что даже простая прогулка по
улице улучшает настроение и повышает самооценку именно за счет действия
естественного освещения…

А теперь начинаем движение!
Быстрая ходьба или легкий бег минут на 5–10… И не забывайте дышать!
Свежий воздух содержит намного больше полезных отрицательно заряженных ионов, чем воздух в помещениях.
Они прекрасно тонизируют, повышают
настроение и избавляют от бессонницы. Кстати, пробежка в парке помогает
сжечь больше калорий при беге с той
же скоростью, что и на беговой дорожке
в фитнес-клубе, ведь на улице придется
преодолевать еще и сопротивление
воздуха.
Когда вы взбодрились и ваши мышцы
разогрелись, можно приступать к выполнению упражнений. Оглянитесь:
в любом парке или на стадионе обязательно найдется скамейка. А есть еще
бордюры, лестницы и, возможно, даже

турник! Так что набор бесплатных тренажеров к вашим услугам!
Начать можно с приседаний. При
седайте в удобном для вас темпе, ста
райтесь при этом держать спину ровно.
10–15 раз вполне достаточно для того,
чтобы «оживить» ваши коленные суставы.
А затем выполните различные махи ногами и руками, развороты корпуса, наклоны
туловища вправо-влево и вперед-назад.
Затем можно переходить к силовым
упражнениям. Используйте скамейку
для того, чтобы выполнить отжимания и
упражнения для пресса.
Не забудьте добавить кардионагрузку! Сделайте пробежку или попрыгайте.
Ваш пульс при этом должен держаться в
пределах 130–160 ударов в минуту. А закончить можно упражнениями на растяжку всех мышц.

И обязательно улыбнитесь и похвалите
себя за эту тренировку! Если что-то сразу
не получилось или получилось не так, как
вы рассчитывали, – это нестрашно. С каждым занятием ваше тело будет становиться все более стройным и послушным, а
настроение – бодрым и радостным.
Ведь тем и хороши тренировки на улице, что они дают свободу. Вы можете делать каждый день что-то разное – то, что
хочется именно сегодня. На улице у вас
больше разнообразия и меньше стресса.
Фитнес на свежем воздухе обладает еще
одним весомым плюсом: кислород дает
дополнительную энергию и работает как
катализатор в процессе сжигания жира. В
итоге вы будете больше двигаться просто
потому, что так удобно вашему телу.
ПРОВЕРЕННЫЕ ИДЕИ
ДЛЯ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
Лондонский фитнес-тренер Nike Соня
Мозес – одна из больших поклонниц
фитнеса на свежем воздухе: «Когда ты занимаешься спортом на улице, ты чувствуешь, что твое тело работает так, как это
предназначено ему природой. Это очень
особенное и сильное ощущение. На улице тебе приходится сложнее. У окружающей среды есть свои особенности, с которыми ты соревнуешься, в то время как
в помещении все вокруг контролируется
и не создает сопротивления. Ты не думаешь о работе, ты не замкнута в пространстве. Ты в контакте с природой и можешь
наслаждаться этим...»
А кроме того, тренировки на свежем
воздухе можно проводить с компанией
друзей, особенно если вы только начинаете заниматься на улице и вас беспокоит, что о вас будут думать прохожие. Ведь
вы – вместе и вам весело. А кроме того,
есть много упражнений, которые можно
выполнять в парах. При желании можно
даже «скинуться» и нанять профессио-

нального тренера, чтобы занятия проходили более эффективно. Кстати, Outdoor
fitness – новое, очень модное направление клубных тренировок. К тому же в
компании друзей обязательно найдется
тот, кто будет стимулировать остальных
регулярно выбираться на тренировку.
Если у вас есть велосипед или где-то
на антресолях пылятся без дела роликовые коньки – это намного расширяет
границы ваших возможностей! К примеру, велосипед… Всего 10–20 км в день –
и уже через неделю вы избавитесь от
2–3 кг лишнего веса, укрепите сердце и
сосуды и в придачу получите упругие бедра и ягодицы. А ролики – это тренажер
абсолютно на все группы мышц! В зависимости от темпа езды за один час катания
вы потратите от 400 до 900 калорий! При
этом повысите выносливость и улучшите
осанку. Это хорошая кардиотренировка
и отличный способ укрепить все мышцы
ног. А если катанием на роликах увлекается ваш ребенок – это прекрасная возможность стать ближе к своему чаду, понять его интересы, познакомиться с его

друзьями. Можете не сомневаться: он будет гордиться вашими успехами и с удовольствием станет вашим наставником.
И конечно же, если вы решили заниматься спортом на открытом воздухе,
нужно особое внимание уделить одежде и обуви. В одежде важна многослойность, потому что на улице может быть
прохладно, а во время тренировки вы
разогреетесь. Лучше, если вы сможете
снимать вещи по мере того, как будет
становиться теплее. Для фитнеса на природе стоит приобрести спортивный костюм с капюшоном, носки, спортивный
лиф или футболку и несколько топов.
Для прохладной погоды пригодятся
перчатки, шапочка и жилет на синтепоне, чтобы надевать поверх костюма. Из
обуви подойдут удобные беговые кроссовки.
Итак – вперед! Представьте, что ваш город – это большой спортзал. Стадионы,
парки и пляжи – прямо за вашей дверью.
Никаких членских взносов. Никаких расписаний. И каждый день – бодрость, легкость, здоровье и хорошее настроение!

Моя любим
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Цвет весны и солнца

Желтый – один из хитов наступившей весны. Яркий, радостный и позитивный, он украсит ваш гардероб
и поможет создать прекрасное весеннее настроение. Познакомимся с важными особенностями этого
цвета, а также узнаем о том, как выбрать правильный оттенок желтого и с чем его сочетать.
Желтый цвет – один из основных в солнечном спектре, причем самый
светлый, легкий и яркий. Это цвет солнца, золота и хорошего настроения,
поэтому желтый всегда ассоциируется с радостью и весельем. Этот цвет прогоняет сонливость и чувство усталости, вызывая положительные эмоции.
Желтый цвет способствует улучшению памяти, усиливает мозговую деятельность и помогает сконцентрироваться. Поэтому во время сдачи экзаменов и
напряженной умственной работы рекомендуется окружать себя предметами желтого цвета.

Желтый – это смесь красного и зеленого. Поэтому он может быть самым
разным: от холодного оттенка лимона до теплого тона яичного желтка.
Также противоречивы и его значения. С одной стороны, желтый символизирует солнце, радость и свет, а с другой – его считают цветом предательства, разлуки и лжи. Всем известна песня про желтые тюльпаны, а также
термин «желтая пресса». Поэтому использование этого цвета во многом
зависит от того смысла, который в него вкладываете вы.

Влияние желтого цвета на человека с точки зрения хромотерапии
• Стимулирует работу печени, поджелудочной железы и всего желудочно-кишечного тракта.
• Способствует лучшему оттоку желчи и устраняет застойные явления.
• Способствует очищению кожи, печени и органов пищеварения.
• Снижает кислотность.
• Стимулирует мыслительные процессы.
• Активизирует вегетативную нервную систему.
• Оказывает спазмолитическое действие.
• Используется при лечении диабета.
• Стимулирует зрение.
• Согревает.
Желтый цвет из теплых цветов наименее утомляющий, однако при его избытке может усилиться выработка желчи, появиться возбуждение, головная боль.

Отличная идея – аксессуары желтого цвета или с включением желтого
в цветовую гамму узора. А вот платья, жакеты и блузки – выбор, требующий крайней осмотрительности. Наиболее безопасными для холодных
цветотипов являются бледные, чуть сероватые или голубоватые оттенки
желтого – они охлаждают температуру цвета и позволяют более свободно
экспериментировать с вещами. Для женщины-«лета» такая гамма идеальна в сочетании с любыми цветами, но на женщине-«зиме» слишком
блеклая палитра будет выглядеть скучно и невыразительно. Выбирайте в
таком случае остальные предметы для образа в более темных или сочных
тонах, чтобы компенсировать нехватку яркости и контраста.

С учетом цветотипа
Желтый цвет в гардеробе женщин с холодным колоритом внешности (цветотипы «Лето» и «Зима»). Чистый желтый – теплый цвет, поэтому
женщинам, в чьей внешности преобладают холодные оттенки, следует
использовать его осторожно. Вещам такого оттенка нежелательно соприкасаться с кожей в области лица или декольте, а также с волосами – теплый
оттенок желтого будет бледнить и делать внешность невыразительной. Но
это не повод расстраиваться – модный оттенок может присутствовать в вашем гардеробе. Вы вполне можете приобрести юбку или брюки.
Желтый цвет в гардеробе женщин с теплым колоритом внешности (цветотипы «Осень» и «Весна»). Если вы относитесь к одному из
этих двух цветотипов внешности, то желтый цвет можно смело включать
в свой гардероб в любых комбинациях. Все предметы одежды – от пальто до топа, а также разнообразные аксессуары – сумочки, туфли, бусы,
серьги – будут уместны и красивы. Более того, если внешность отличается яркими и контрастными красками, то подойдут даже неоновые оттенки желтого. Как правильно подобрать нужный тон? Отталкивайтесь
от правила: чем светлее природные тона во внешности девушки, тем
более легкие и прозрачные оттенки желтого следует выбирать. Так,
женщине-«весне» подойдут нежные оттенки шампанского, светлые и
чистые цвета кукурузы, солнца, лимона. А вот женщине-«осени» больше
к лицу горчичные, охровые, желто-оранжевые цвета. И всем без исключения женщинам с теплым цветотипом подходят аксессуары из желтого
золота и его имитации.

ДЕФИЛЕ
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Lena Tsokalenko:
простая история

Чистота линий, пустота цвета, сознательное упрощение – тонкой натуре несложно увидеть за всем
этим глубокое переживание, сложную рефлексию и… возврат к себе. Известный столичный дизайнер
Лена Цокаленко представила новую, утонченную и очень элегантную коллекцию. Черный бархат и
кашемир, аристократичный беж и золотая патина, мелодичные аккорды холодного серого, согретые
беззаботным огнем кошенили и горчицы. Носить такую «несложную» одежду очень непросто – для этого
нужно сильно любить себя и уважать свои особенности. Даже если кому-то они кажутся наивными
или неправильными. В этом намек на новый сезон: мода уходит вглубь себя, чтобы обрести подлинную
ценность.

Фото: Антон Мотолько

Единой версии об истории воз- праздновать новый год 1 апреля, стали
никновения праздника 1 апреля нет. называть «первоапрельскими дуракаСуществует несколько версий, каждая ми» и потешались над ними, разыгрыиз которых имеет право на существо- вали их и высмеивали! Существовала
даже традиции дарить «первоапрельвание.
По одной из них, зарождение это- ским дуракам» «дурацкие» подарки.
го праздника приписывают Древнему Стоит сказать, что такая история праздРиму, где в середине февраля (а во- ника 1 апреля очень похожа на истинвсе не в начале апреля) праздновался ную, ведь подобные обычаи существуПраздник глупых. Апулей считал, что в ют и в наши дни.
Древнем Риме первоапрельский обман
был связан с праздником в честь божества Смеха. Другие утверждают, что
этот обычай зародился еще в Древней
Индии, где 31 марта отмечали праздник
шуток. Есть предположение, что 1-го же
апреля в древнем мире шутили только
ирландцы, да и то в честь Нового года.
Исландские саги гласят, что обычай
обманывать 1 апреля был введен богами в память о Скадее, дочери Тиасса.
Существует и очень красивая легенда
о неаполитанском короле Монтерее,
которому в честь праздника по случаю
прекращения землетрясения преподнесли рыбу. Через год царь потребовал
точно такую же. Такой же не нашли, но
повар приготовил другую, весьма напоминающую нужную. И хотя король
распознал подмену, он не разгневался,
а даже развеселился. С тех пор и вошли
в обычай первоапрельские розыгрыши.
Еще одна версия происхождения
праздника говорит о зарождении Дня
смеха в Европе,
а именно в Ирландии
Номиналы
сертификатов:
50 000, 100 000,
и Франции, когда на 1 апреля прихо200
000,
500
000
рублей
дилось празднование Нового года. По
традиции неделя перед новым годом в
*этих
Сертификаты
можно приобрести
странах сопровождалась
шутками,
за
наличный
расчет
прибаутками и весельем, иа безналичный
уж в Новый
год и подавно радости не было конца!
В середине XVIII века празднование
Нового года было перенесено на 1 янСправки по тел.: 8 (017) 295-11-11
варя, а тех, кто по традиции продолжал
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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
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28 )
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ

ай

1 – полезен аппаратный или вакуумный массаж тела.
2 – противопоказана стрижка.
3 – процедуры, направленные на укрепление волос, принесут особую
пользу.
4 – хорошо удалять бородавки и папилломы.
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 для лечения кожи головы.
14 – полезны умывания и компрессы с отварами трав, маски из измельченной зелени.
15 – посещение солярия окажет благотворное влияние на кожу.
16 – хорошо пройдет татуаж и пирсинг, можно прокалывать уши.
17 – отличное время для обновления имиджа.
18 – полезны травяные компрессы, мягкий расслабляющий массаж лица
и тела.
19 – стрижка волос в этот день привлечет удачу.
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 – противопоказаны 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.
29 – стрижка сегодня не рекомендуется.
30 – полезно окрашивать волосы натуральными красителями.
31 – благоприятное время для пластических операций.

ЗДОРОВЬЕ
\ПРОФИЛАКТИКА> \ОБСЛЕДОВАНИЯ> \СОВЕТЫ ВРАЧА>
\АПТЕКИ> \МАЛЫШ> \МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ>
\СТОМАТОЛОГИЯ> \ФАРМАЦЕВТИКА> \ДИЕТЫ> \ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Чтобы зубы сияли
Белоснежная улыбка для современного человека – это
залог уверенности в себе и один из факторов его
успеха в обществе. Демонстрируя ухоженные зубы, мы
словно говорим окружающим о нашем благополучии
и подчеркиваем определенный социальный статус.
Особую важность в достижении красивой, открытой
улыбки приобретают регулярный профессиональный
уход и отбеливание зубов. Сегодня эти процедуры
достигли высокого профессионального и технического
совершенства, благодаря чему обеспечивают
впечатляющий результат. Рассказывает наш
консультант, ведущий стоматолог медицинского
центра «Кравира», ассистент кафедры общей
стоматологии БГМУ, врач-стоматолог высшей
категории Нина Шестакова.

– Нина Викторовна, что включает в
себя понятие гигиена полости рта и зачем она нужна?
– Индивидуальная гигиена – это комплекс мероприятий, проводимых самим
пациентом с целью удаления зубного
налета, а также для профилактики заболеваний пародонта и твердых тканей
зубов с помощью средств индивидуальной гигиены. К последним относятся:
зубные щетки, зубные пасты, флоссы, а
также ополаскиватели, ирригаторы, стимуляторы и т. п. Важно правильно подобрать эти средства и знать правила ухода за полостью рта – в этом вам поможет
врач-стоматолог. Хорошая гигиена полости рта сведет к минимуму воспаления
десен, а также предотвратит возникновение, прогрессирование и рецидив
болезней пародонта. При неудовлетворительной гигиене полости рта уже в
течение 48 часов происходит минерализация зубного налета, что приводит к об-

разованию твердых зубных отложений и
развитию заболевания твердых тканей
зубов. Неудовлетворительная гигиена
межзубных промежутков, скученность
зубов, скопление бактериального налета в труднодоступных местах усугубляют
развитие заболевания. Поэтому важно не
реже двух раз в год приходить на прием
к врачу-стоматологу для профосмотра и
проведения профессиональной гигиены
полости рта. Профилактику делать проще и дешевле, чем лечить запущенные
заболевания.
– Профессиональная гигиена полости рта: что это за процедура, каким
образом она проводится и так ли она
необходима?
– Это комплекс мероприятий, проводимых врачом-стоматологом с целью
удаления мягких и твердых зубных отложений с последующей полировкой зубов и реставрацией специальной щеточкой с пастой с обязательным покрытием

зубов фторпрепаратами. Способы профессиональной гигиены различны: аппаратные, ручные. В настоящее время самым эффективным является применение
ультразвукового скейлера. Сама процедура безболезненна, нетравматична и не
наносит вреда эмали зубов. С помощью
ультразвука создаются колебательные
движения, в результате чего происходит
скалывание и удаление твердых зубных
отложений. После удаления камней производится чистка зубного налета, полировка и покрытие зубов фторпрепаратами – это способствует укреплению
эмали и профилактике кариеса.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее о технологиях отбеливания зубов,
используемых в вашем медицинском
центре. В чем преимущества таких
процедур?
– Наиболее безопасный вид отбеливания зубов на сегодня – профессиональное отбеливание BEYOND Polus. Данная

процедура сочетает высококачественные отбеливающие
материалы с мощным безопасным излучением галогеновой
лампы, которая обеспечивает равномерный световой поток
с нулевым ультрафиолетовым излучением и без вредного нагрева. Лампа холодного света высокой интенсивности является
мощным акселератором процесса отбеливания, наиболее эффективным при работе со специальным отбеливающим гелем.
После предварительной подготовки на верхние и нижние зубы
наносится отбеливающий гель, полностью покрывая вестибулярную поверхность каждого зуба. Затем к зубам подносится
лампа-акселератор BEYOND и включается на 10–12 минут. Эта
процедура повторяется трижды, после чего все отбеливающие и вспомогательные материалы из полости рта удаляются.
В результате обеспечивается прекрасное отбеливание зубов.
Отбеливающая процедура воздействует только на натуральные зубы. Пробыв в кресле врача-стоматолога непродолжительное время, пациент уходит с белоснежной улыбкой, которая при правильном уходе сохраняется надолго.
Кроме того, в медицинском центре «Кравира» проводится
процедура по отбеливанию отдельных, измененных в цвете зубов – эндоотбеливание. Она помогает в случаях, когда необходимо отбелить зуб, изменивший свой цвет после травмы, эндодонтического лечения (лечения корневых каналов зубов) и по
другим причинам. Суть данной процедуры – во введении отбеливающего вещества внутрь коронковой части зуба. Данная
манипуляция является безболезненной и очень эффективной.
– Нужна ли специальная подготовка зуба перед эндоотбеливанием?
– Перед процедурой эндоотбеливания необходимо в первую очередь качественно запломбировать корневые каналы, устранить кариозные дефекты твердых тканей зуба.
Реставрация измененного в цвете зуба проводится после эндоотбеливания.
– Какие есть возможности в вашем центре для лечения
плохопроходимых каналов? Какие еще современные технологии вы используете?
– Лечение плохо проходимых каналов мы проводим по современным технологиям на новейшем оборудовании под
контролем компьютерного рентгена. При необходимости мы
также выполняем сложнейшие реставрации из фотополимерных материалов, армирующие шинирующие протезы, имплантацию, различные виды протезирования. Квалифицированные
специалисты-стоматологи медицинского центра «Кравира»
помогут вам в зависимости от клинической ситуации принять
правильное решение.

Медицинский центр

«КРАВИРА»

• Стоматология (терапия,
ортопедия, имплантация)
• Лазерное лечение
варикозно-расширенных вен
• Склеротерапия
• Ультразвуковая диагностика
• Терапия
• Гинекология
• Урология
• Проктология
• Оториноларингология,
в том числе хирургическая
• Ортопедия,
в том числе детская
• Лазерное удаление родинок,
бородавок, папиллом

• Пластическая эстетическая
хирургия
• Дерматология
• Лазерная косметология
• Инъекционная
косметология
• Лазерная эпиляция,
фотоэпиляция
• Консультация онколога,
биопсия
• Аппаратная коррекция
фигуры (криолиполиз)
• Неврология
• Эндокринология
• Психотерапия
• Массаж

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

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

www.kravira.by
ОДО «Анусан»
На правах рекламы. Лицензия МЗ РБ №02040/4797 от 26.09.2007г. до 27.09.2022. УНП 101477932
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Если схватило
спину

Наступает не самый легкий сезон для спины. В мае
стартуют дачные работы, мы больше времени
проводим в активном движении, а некоторые из
нас, чтобы подготовить фигуру к пляжному сезону,
начинают интенсивно тренироваться. Стоит
ли удивляться внезапному приступу боли в спине
или обострению уже имеющихся проблем? Давайте
разберемся, как быстро помочь больной спине.
Наша спина – это сложный комплекс,
состоящий из большого числа мускулов,
костей, связок, сухожилий, нервных волокон и кровеносных сосудов. Она является опорой для всего тела. Неудивительно,
что боли в этой области способны надолго выбить из колеи.
Причинами могут быть:
…растяжение или травмы. Растяжение несложно определить, коснувшись больного места. Движения,
предположительно ставшие причиной
возникновения боли, будет очень трудно
выполнять. Повреждения мышц, связок и
суставов позвоночника, плечевой и лопаточной зоны также вызывают сильную
боль. Часто они сопровождаются воспалением, о котором свидетельствует болезненная припухлость или гематома.
…перенапряжение. Вследствие непривычной или чрезмерно активной работы в мышцах, связках и суставах могут
возникнуть микроповреждения, которые
вызывают сильную, постепенно нарастающую боль, которая с течением времени
сохраняется даже в состоянии покоя.
…остеохондроз. Это естественные

дегенеративные изменения позвоночника, которые со временем приводят
к постоянным ноющим болям в спине,
нередко сопровождающимся онемением и чувством ломоты в конечностях.
Осложнения остеохондроза – грыжи
межпозвонковых дисков и костные разрастания – приводят к поражению нервных корешков.
…косвенные причины. Это бактериальные или вирусные инфекции, приводящие к воспалительным процессам
в суставах, различные неврологические
заболевания и многое другое.
Как видим, если болезненные ощущения возникли внезапно и без очевидной
причины, важно вовремя проконсультироваться у врача. Но гораздо чаще боль
в спине – это знакомое явление, которое
периодически сжимает человека в своих тисках и лишает возможности полноценной жизни. К числу наиболее востребованных препаратов для наружного
применения при таких болях относятся
нестероидные противовоспалительные
средства (НПВС). Причина проста: они
быстро проникают сквозь кожу, оказывая

выраженный обезболивающий эффект.
Медики рекомендуют НПВС, когда боль
вызвана переохлаждением, при посттравматических или послеоперационных
болях, при обострении остеохондроза
и его последствий. В составе НПВС используются разные активные вещества:
кетопрофен, нимесулид, диклофенак,
пироксикам и другие. При этом имеются
сведения, что диклофенак отличается высокой скоростью чрескожного проникновения, выраженной противовоспалительной активностью, гарантированным
терапевтическим эффектом.
Свойства диклофенака успокаивать
боль и снимать воспаление проверены
временем и многими поколениями пациентов. Диклофенак в форме геля для
наружного применения – это безопасное средство, которое дает возможность
длительного использования без высокого риска возникновения побочных эффектов. Неудивительно, что средства для
наружного применения с диклофенаком
охотно рекомендуют врачи и любят пациенты. Ведь с ними боль в спине больше не
является проблемой.
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Иммунитет:
укрепляем с помощью

аутосеротерапии

Иммунная система – это своеобразный щит, которым
природа снабдила наш организм для охраны от зловредных
внешних воздействий. К сожалению, большинство
современных людей не могут похвастаться надежностью
этого щита. Об этом говорит рост числа аллергий,
хронических инфекционных и аутоиммунных заболеваний.
К счастью, существуют эффективные и безопасные
методики, помогающие восстановить нормальную
деятельность иммунной системы. О проблемах иммунитета
и возможностях его стимуляции журнал «Что почем»
побеседовал с Эдуардом Доценко, доктором медицинских
наук, профессором кафедры пропедевтики внутренних
болезней БГМУ, консультантом 5-й городской клинической
больницы Минска.

– Эдуард Анатольевич, давайте начнем наш разговор с базовых понятий:
что такое иммунитет и чем определяется эффективность его работы?
– Иммунитет – это одна из систем
организма, которая защищает его от
генетически чужеродной информации.
Поэтому можно выделить три блока
иммунитета. Первый – противоинфекционный: он защищает организм от посторонних микробов, вирусов, грибов.
Именно с его изучения начала развиваться наука об иммунитете. Второй
блок работает с так называемыми «мутировавшими» клетками, в числе которых и опухолевые. Они образуются
в нашем организме ежеминутно и в
большом количестве, задача иммунной системы – обнаружить их и унич-

тожить. Третий блок – аутоиммунный,
в задачу которого входит защищать
собственные клетки организма от деятельности иммунной системы.
Эффективность работы иммунной
системы и определяется ее способностью выполнять перечисленные
мной функции с необходимой силой
и скоростью. И эта деятельность может быть недостаточной – возникает
иммунодефицит, то есть особая чувствительность к вирусам и бактериям. Помимо этого, в работе иммунной
системы могут быть сбои, связанные
с нарушением работы перечисленных
выше блоков. Человек может заболеть
инфекционным или онкологическим
заболеванием. У него может возникнуть аутоиммунная патология – когда

иммунитет начинает воспринимать
свои клетки как чужеродные и борется с ними. Еще одна важная проблема
иммунитета связана с аллергией: она
трактуется как гиперфункция иммунной системы, когда она с избытком реагирует на внешние раздражители.
– Как все же определить, есть ли
проблемы с иммунитетом? И означает ли хороший иммунитет отсутствие
болезней?
– Это довольно тонкий вопрос.
Например, человек часто болеет инфекционными или вирусными заболеваниями, то есть у него имеется уже
упомянутый нами иммунодефицит. Он
может быть первичным, то есть полученным по наследству от мамы с папой. В этом случае иммунодефицит

обычно проявляется уже в детском
возрасте, то есть ребенок рождается и
начинает постоянно болеть. Но случается, что эта проблема обнаруживается уже у взрослого человека. Зачастую
это происходит благодаря современным лекарственным препаратам, которые и при наличии иммунодефицита
позволяют человеку спокойно жить и
до поры до времени не замечать, что с
ним что-то не так.
Есть понятие вторичного иммунодефицита: человек рождается с нормальным иммунитетом, но потом в результате действия различных факторов его
деятельность нарушается. Например, у
горожан на это могут влиять неблагоприятная экология, пища с большим
количеством консервантов, напряженный ритм жизни и многое другое.
Если сравнить сельского и городского
жителя, то человек, живущий в деревне, болеет гораздо реже. Связано это
не только с качеством иммунитета, но
и с особенностями жизни: горожанин
постоянно находится среди больших
скоплений людей, заходя в общественный транспорт, в магазины, где среда благоприятствует активному распространению инфекций и вирусов.
К классическим примерам вторичного
иммунодефицита можно отнести также
и СПИД, угнетение иммунной системы
вследствие химиотерапии или особого
стиля питания (вегетарианство и т.п.).
Как все же определить, есть ли проблемы с иммунитетом? Ответ на этот
вопрос определяют три особенности.
Первая заключается в том, что иммунная система человека – сродни системам безопасности в самолете, то
есть она неоднократно дублируется
на разных уровнях. Есть клеточный
иммунитет, гуморальный, врожденный
и другие – и все они функционируют

вместе. Недостаток одного звена организм практически всегда пытается перекрыть стимуляцией другого. В этом
и заключается сложность трактовки
иммунограммы, ведь идеальной она
не бывает никогда. Поэтому надо уметь
интерпретировать и творчески подходить к полученным результатам, сопоставляя их с прочими показателями.
Вторая особенность состоит в том,
что иммунодефицит – это понятие клиническое. У меня есть пациенты, у которых сниженные показатели в иммунограмме, но при этом они не болеют
и чувствуют себя хорошо.
И третья особенность – это то, что
мы обязаны болеть! Ведь болезнь означает, что организм столкнулся с неиз-

вестным ему вирусом, иммунная система активируется и начинает работать.
Она включает защитные механизмы,
следствием которых становятся реакции, которые мы трактуем как болезнь:
повышение температуры, насморк и
прочее. Так организм учится справляться с новой напастью. И совершенно ошибочно полагать, что если
иммунитет хороший, то болезней быть
не должно. Такого не бывает. В норме
здоровый взрослый человек может
болеть вирусными инфекциями до четырех раз в год. Раз в год он может переболеть пневмонией, а два-три раза
в год – герпесом. Это нормально и не
означает, что у человека плохой иммунитет.

– Если проблемы с деятельностью
иммунной системы все же есть, то
как с ними справиться?
– В отношении иммуномодулирующей терапии существует два принципиальных подхода: советской медицинской школы и западной медицины.
Отмечу: на Западе сама идея о том, что
иммунитет можно стимулировать, не
очень признается. Препараты, которые за рубежом называются иммуностимуляторами, можно пересчитать
по пальцам. Эти средства имеют доказанное стимулирующее действие на
иммунитет, причем доказательства эти
получены в результате обширных клинических исследований. В восточноевропейском регионе таких препаратов множество, однако доказательную

базу, которую требуют для подтверждения эффективности зарубежные исследователи, имеют единичные средства. Но коль скоро мы живем здесь,
то практикуем применение иммуномодулирующих средств. Их выбор требует анализа состояния пациента, его
иммунограммы и прочих показателей,
так как все препараты разные и воздействуют на различные уровни иммунитета. Поэтому в каждой конкретной
ситуации нужно принимать индивидуальное решение.
– На базе вашего медицинского
учреждения используется такой метод стимулирования иммунитета, как
аутосеротерапия. Расскажите о нем
подробнее.
– Этот метод был достаточно давно

разработан в Витебском медуниверситете – идея принадлежит заведующему кафедрой иммунологии Дмитрию
Новикову. В Минске же аутосеротерапия начала широко использоваться
примерно год назад. Это очень мягкий,
но достаточно эффективный способ
стимуляции деятельности иммунной
системы. В чем заключается его смысл?
Существует довольно старый и известный метод – аутогемотерапия, при
котором у пациента забирается кровь
из вены и затем вводится в ягодичную
мышцу. Принцип аутосеротерапии
схож: в стерильных условиях у пациента тоже забирается кровь, она центрифугируется – и получается сыворотка,
которая стерильно распределяется по
ампулам и замораживается. Затем эта
сыворотка в течение 14 дней вводится
пациенту внутрикожно. Делается эта
процедура по определенной схеме,
обычно по точкам в области лимфоузлов. Эффективность аутосеротерапии
основана на том, что при свертывании
крови высвобождается очень много
активных веществ, в том числе медиаторов иммунной системы. Они и оказывают стимулирующее действие на иммунитет. Отмечу, что это очень мягкий
метод, ведь пациенту вводится производное от его же собственной крови.
Аутосеротерапия практически не имеет противопоказаний, а что касается
побочных эффектов, то они, возможно,
могут быть, но я лично с ними никогда
не сталкивался.
– В каких случаях применяется данный метод?
– Аутосеротерапия дает очень хороший результат, например, при холодовой аллергии. На мой взгляд, это
лучший метод при этой проблеме.
В данном случае процедура происходит примерно следующим образом: мы
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вызываем у пациента искусственную аллергическую реакцию, например, просим подержать руки в холодной воде,
и в момент пика этой реакции берем у него кровь. Затем
проводится терапия по уже описанному алгоритму. Эффект
действительно потрясающий – люди получают возможность вернуться к нормальной жизни.
Аутосеротерапия способна значительно улучшить состояние людей с другими видами аллергии, в частности, с
сезонными поллинозами – реакциями на пыльцу. Ее можно
делать перед сезоном пыления и даже в самом его начале,
что выгодно отличает аутосеротерапию от других методов
иммуномодуляции. С помощью этого метода можно подготовить организм к сезону, значительно смягчив проявления
аллергической реакции.
Еще одно важное показание – вторичный иммунодефицит. Аутосеротерапия рекомендуется людям, часто и долго
болеющим, страдающим от постоянных проявлений герпеса. Естественно, это не панацея, но в комплексе с другими
мероприятиями, например, в комплексе с теми же иммуностимуляторами, метод дает неплохие результаты. У некоторых пациентов даже появляются «побочные» эффекты в
виде повышения тонуса и бодрого состояния.
– Как часто следует делать такие курсы и какова их схема?
– Курс аутосеротерапии обычно проводят два или три
раза в год. Схема курса следующая: пациенту вводят его
собственную сыворотку в течение недели, затем следует
двухнедельный перерыв и еще неделя инъекций. То есть
фактически курс занимает месяц.
– Каким образом можно пройти курс аутосеротерапии?
– Человек, у которого есть показания к применению данного метода, может прийти на прием в 5-ю клиническую
больницу, в том числе и ко мне лично. Мы оценим его состояние, выслушаем жалобы. В идеале хорошо принести на
прием общий и биохимический анализ крови, иммунограмму, но если этого нет, то мы в большинстве случаев сами направляем на дообследование. И уже на основании собранного анамнеза принимаем решение о проведении курса.
– Какие у процедуры противопоказания?
– Единственным серьезным прямым противопоказанием
является сепсис. Косвенными причинами в отказе от процедуры могут быть аутоиммунные заболевания в активной
форме. Но такие ситуации требуют индивидуального рассмотрения всего комплекса факторов. А в целом этот метод
тем и хорош, что имеет минимум противопоказаний.
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Новообразования кожи:
лечим с помощью СО2-лазера
Ни один вид новообразований не отличается столь
значительным разнообразием визуальных проявлений,
как новообразования кожи. По данным науки, они
составляют более 60% всех опухолей, при этом
10% из них являются изначально злокачественными,
а 30% в перспективе могут ими стать. К их числу
относятся кожные образования, которые в обиходе
мы называем родинками. Что скрывается за этим
обыденным словом и каковы современные методы
решения этой проблемы? Рассказывают специалисты
столичного медицинского центра «Конфиденс».

ЧЕМ ОПАСНЫ РОДИНКИ?
Кожные образования – родинки –
есть у каждого человека. Они могут
быть разного цвета, размера и формы,
присутствовать от рождения или появляться с возрастом. При этом под
словом «родинка» могут подразумеваться папилломы, невусы, бородавки,
кератомы и др. Все они отличаются
причинами возникновения, характером роста и развития, а также клиническими проявлениями и прогнозом.
Одни образования представляют собой преимущественно эстетическую
проблему. Другие же, располагаясь в
зонах особой уязвимости (местах трения одежды, на ладонях, ступнях, в кожных складках), нередко травмируются,
вследствие чего могут кровоточить,
инфицироваться. Особую группу представляют новообразования, появившиеся вследствие заражения вирусом
папилломы человека (ВПЧ): бородавки
и папилломы. Они неэстетичны на вид,
могут вызывать болезненные ощуще-

ния и служить источником заражения
для окружающих. Есть также мнение,
что ВПЧ может провоцировать развитие рака кожи.
Особую опасность представляет возможность трансформации доброкачественных новообразований в злокачественные. Этому способствуют частая
травматизация образования, например
при трении одежды, расположение на
открытых участках кожи, пребывание
на активном солнце и посещение соляриев, отморожения, воздействие иони
зирующего излучения и химических
веществ.
Понятно, что любые новообразования, появляющиеся на коже, должны
являться предметом пристального внимания человека.
ЧТО ДЕЛАТЬ
С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
Специалисты рекомендуют регулярно проводить самостоятельный контроль кожи, а также соблюдать правила

профилактики развития онкологических заболеваний кожи. Но даже если
родинки не доставляют никаких проблем, ведущие мировые ассоциации
врачей-онкодерматологов рекомендуют ежегодный осмотр кожных покровов врачом. Дело в том, что часть
опасных заболеваний может ничем не
беспокоить человека и внешне быть
похожими на обычные родинки.
Что должно насторожить и послужить поводом для срочного обращения к врачу:
• выпуклая, с неровной поверхностью форма образования;
• изменение размеров, цвета, темпов
роста;
• неправильные границы, изрезанные
края, асимметрия;
• крупные размеры (более 6 мм в диаметре);
• неравномерная окраска.
Самолечение опасно – оно может
привести к усугублению косметического дефекта, спровоцировать бурный

рост инфекции. При этом решение об
удалении доброкачественного новообразования должен принимать только
врач!
ЛЕЧЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ
С ПОМОЩЬЮ СО2-ЛАЗЕРА:
ЭФФЕКТИВНО И ПРОСТО
Если по медицинским показаниям
или с эстетической целью врач рекомендовал вам избавиться от кожного
образования, то современная медицина предлагает несколько способов,
каждый из которых обладает рядом
преимуществ и недостатков. Одна из
наиболее современных и эффективных
методик – СО2-лазер. В медицинском
центре «Конфиденс» используется лазерный аппарат Alma PixelCO2 последнего поколения. Специфика его воздействия на ткани кожи обеспечивает

ему целый ряд неоспоримых преимуществ.
• Данный вид лазера оказывает точное и дозированное воздействие на
патологическую ткань образования с
минимальным повреждением окружающих тканей.
• Удаление новообразований происходит бесконтактно и бескровно.
• Процедура малоболезненна: в ряде
случаев можно обойтись без обезболивания, а для исключения неприятных
ощущений достаточно введения под
удаляемое образование небольшого
количества анестетика.
• После удаления происходит восстановление естественной структуры
кожи, что обеспечивает хороший косметический результат.
• Физические свойства СО2-лазер
ного излучения позволяют удалять но-

вообразования со слизистых оболочек,
а также новообразования, расположенные в труднодоступных местах или
местах, неблагоприятных для наложения швов при использовании хирургического метода иссечения.
• Процедура занимает немного времени.
• Легкий период восстановления, не
требующий перевязок и ограничений.
• Применение СО2-лазера не исключает возможность взятия биопсии.
• Отсутствие индивидуальной непереносимости и аллергических реакций.
С помощью СО2-лазера можно просто и комфортно избавиться от неэстетичных или потенциально опасных
новообразований – эта методика гарантирует хороший, долговечный результат.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ВАЖНО

40 )

Зубной
камень:
как победить без потерь
Большинство из нас живут – вы не поверите! –
с камнями во рту. Статистика утверждает, что
у 80 процентов людей «поселился» зубной камень.
Но многие его стараются просто не замечать.
При этом удивляются, почему у них снижен
иммунитет, а настроение редко бывает бодрым.
Да и у серьезных проблем со здоровьем нередко
«первоисточник»– все тот же зубной камень. Как же
с ним бороться?

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Зубной камень увидеть несложно:
открыть рот перед зеркалом и внимательно рассмотреть зубы. Темные пятна и коричневатые разводы на наружной и внутренней стороне зубов – это
и есть известковые отложения, которые называются зубным камнем.
Причин появления этих известковых отложений великое множество:
от некачественной зубной пасты, неправильно выбранной щетки до нарушения солевого обмена в организме.
Обычно, когда налет на зубах только
появляется, он нас практически не
беспокоит. Но потом начинаются серьезные неприятности, отмахнуться
от которых уже не получается: кариес,
десны начинают кровоточить, а зубы
расшатываются. Незаметно это приводит к пародонтозу, а потом и к полной
потере зубов. Что в «сухом остатке»?
Зубные протезы, порой совсем не в
преклонном возрасте.
«РАДУГА» ВО РТУ
Давайте внимательнее присмотрим

ся к этим коварным известковым образованиям. Зубной камень бывает наддесневым и поддесневым. В
первом случае он располагается над
краем десны. Цвет у него бывает или
беловато-желтый, или совсем белый.
Кстати, светлые камни обычно по консистенции напоминают глину. Ну а
чем камень темнее, тем он тверже.
Обычно наддесневые камни образуются на внутренней поверхности передних зубов нижней челюсти и на верхних коренных зубах.
Поддесневые камни образуются в десневых карманах, поэтому обнаружить
их самому практически невозможно.
Они твердые и плотные, а цвет может
быть темно-коричневым или почти
черным. Вот такая «радуга» живет во
рту. Обычно такие камни бывают у людей старшего возраста или у заядлых
курильщиков.
Самостоятельно определить, есть
ли у вас зубные камни, можно с помощью несложного теста. Смочите в растворе йода ватный тампон и протрите
зубы ближе к деснам. После этого весь

зубной налет и камни станут видны
очень хорошо – йод подействует на
них как проявитель.
СУХОЙ ПАЕК
Методы профилактики несложные.
Прежде всего, нужно следить за своим
рационом: в нем должны быть продукты, которые надо жевать. Интенсивно!
Черствый хлеб и сухарики, сырые овощи и фрукты – отличное профилактическое средство. А вот супы, каши,
готовые продукты и мягкая выпечка –
лучшие «друзья» зубных камней.
Чистить зубы нужно как можно тщательнее. Зубные щетки выбирать с
двумя уровнями и более, разной формы и размера, с разным расположением щетинок. Кроме всего прочего, это
дает возможность массажировать десна. Щетка должна быть средней жесткости – мягкая используется при чувствительных зубах. Есть также щетки с
серебром, которые в течение долгого
времени обеспечивают дезинфекцию
полости рта.
Следует также использовать зубо-

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
Одно дело – предотвратить образование зубного камня,
а другое – удалить уже уплотнившиеся отложения. Без помощи стоматолога-гигиениста здесь не обойтись. Сегодня
зубной камень удаляют с помощью лазера и ультразвука, а
также используют направленную аэрозольную струю. Все
эти методы безболезненны, так что страхи перед стоматологами можно оставить в прошлом.
Наддесневые зубные камни удаляют обычно с помощью
ручных инструментов и специального аппарата – ультразвукового скейпера. После процедуры проводятся шли-

фовка и полировка зуба или наносится особая защитная
паста. Ультразвук применяют для снятия твердых отложений, а полировку – для сглаживания мест, поврежденных
камнем, чтобы препятствовать его дальнейшему отложению на неровных поверхностях зуба. Если есть желание
и необходимость, можно после ультразвукового удаления
отбелить зубы. Как правило, результат сохраняется в течение трех-шести месяцев. Стоматолог-гигиенист дает пациенту также индивидуальные рекомендации: как правильно
подобрать необходимые зубные пасты, щетки и ополаскиватели.
Поддесневые зубные отложения также удаляют с помощью ультразвукового скейпера и специальных пародонтологических инструментов. Для снятия поддесневых камней приходится проникать в десневый (пародонтальный)
карман и проводить более агрессивную чистку, поэтому
здесь требуется особая квалификация врача. Эту процедуру выполняет специалист по лечению десен – пародонтолог.

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

Волшебная улыбка

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

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

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

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

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

чистки, зубные нити или специальные щеточки, которые
удаляют остатки пищи между зубами. После еды всегда
нужно полоскать рот.
Профилактический осмотр у стоматолога следует проходить не реже двух раз год. Это, кстати, не просто прописная истина. Ведь только в стоматологическом кабинете
можно своевременно узнать, какие заболевания вам грозят. А значит, их предотвратить.

СТОМАТОЛОГИЯ

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

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

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

ОДО "Усяж" УНП 100914639 лиц. МЗ РБ №02040/1489 действ. от 25.04.2012 г. до 04.06.2022 г.
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Камни
в
почках:
истоки проблемы
У многих людей слово «камни» ассоциируется
вовсе не с природой и красивыми пейзажами. Это
слово приобретает угрожающий оттенок и
вызывает неприятные воспоминания о боли и
страданиях. Одной из наиболее распространенных
проблем является мочекаменная болезнь – особое
заболевание мочевыделительной системы, которое
характеризуется нарушением оттока мочи и
накоплением в разных отделах почек отложений
труднорастворимых солей.

Камни и тело человека – понятия разного порядка. Откуда же в нашем организме берутся эти твердые образования, мешающие полноценной жизни?
Во многом на ее возникновение влияют
геохимические особенности региона,
когда в воде и пище содержится слишком
много кальция. Доказано, что в Средней
Азии, на Северном Кавказе, в Закавказье,
Беларуси, Казахстане, на Алтае и Дальнем
Востоке мочекаменная болезнь встречается чаще.
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ КАМНЕЙ
Спровоцировать образование камней,
помимо геофизических особенностей
района проживания, могут малоподвижный образ жизни, нарушения кислородного обмена, избыток соли в диете,
инфекции в мочеполовой системе, а также частое употребление продуктов с избытком веществ, которые способствуют
образованию камней. При этом многие
специалисты ставят во главу угла нарушение водно-солевого обмена, которое
может быть спровоцировано всеми вы-

шеперечисленными факторами, а также
наличием хронических заболеваний, как
наследственных, так и приобретенных.
Развитие мочекаменной болезни может
спровоцировать также изменение химического состава крови вследствие инфекционных заболеваний, интоксикаций
и разнообразных заболеваний печени и
желудочно-кишечного тракта.
КАК ОБРАЗУЮТСЯ КАМНИ?
При неблагоприятных условиях в моче
снижается содержание особых органических веществ – защитных коллоидов.
В результате образуется группа молекул,
которая может стать основой для будущего камня. К ней присоединяются элементы крови, бактерии, соли и прочие
частицы, все это образование постепенно кристаллизуется и преобразуется в
камни разного размера. Размеры камней
варьируются от 0,1 до 10–15 мм в диаметре и более, а число их достигает нескольких сотен. При этом камни, как правило, образуются в одной из почек (чаще
в правой), лишь у 15–30% больных они

двусторонние. Камни травмируют почки
и мочевыводящие пути, провоцируют
развитие инфекции, все больше и больше
нарушают отток мочи, в отдельных случаях вызывая гибель участков почечной
ткани. Следствием формирования камней являются такие тяжелые заболевания, как пиелит, пиелонефрит, гидроневроз почки или же полное прекращение
мочеотделения.
ЛЕЧИТСЯ ЛИ МОЧЕКАМЕННАЯ
БОЛЕЗНЬ?
Для успешного исцеления необходимо
установить причину накопления солей в
почках. Наиболее эффективным методом
лечения является грамотное сочетание
диеты, приема лекарственных препаратов и фитотерапии. Причем они должны
быть ориентированы на конкретную форму мочекаменной болезни и назначаются
индивидуально. А вот хирургическое
вмешательство и дробление камней могут помочь лишь в острых и угрожающих
случаях, но полностью избавиться от болезни их посредством нельзя.
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Лекарственные
растения: «Щ»

В последние годы стало особенно популярным лечиться,
прибегая к натуральным средствам. Благодаря этому
значительно вырос интерес к фитотерапии – лечению
травами. Некогда она была фактически единственным
способом исцелить человека, да и сегодня многие
известные лекарства создают на основе растений.
Однако натуральное – не значит безопасное.
Неправильно употребляя травы, можно навредить себе
точно так же, как и синтетическими таблетками.
Сегодня мы рассмотрим известные целебные растения
на букву «Щ».
ЩАВЕЛЬ
А вы знали, что это распространенное растение с вытянутыми листочками, из которого получается отличный
летний борщ, – родственник гречихи
и отличное лекарственное средство?
Разные виды щавеля издавна использовали в народной медицине. В зависимости от разновидности растения
для лечебных целей используют корневища, листья, семена и цветущие части. В них в изобилии содержатся витамины С и К, дубильные кислоты, смолы,
рутин и железо, а также ряд полезных
для организма кислот и биоактивных
веществ.
Щавель кислый. Именно его мы
выращиваем на приусадебных участках, чтобы потом сварить любимый
многими щавельник. Для фитотерапии применяют корни и листья кислого щавеля. Щавель стимулирует
работу печени и образование желчи,
усиливает деятельность кишечника,

останавливает различные кровотечения, обладает кровоочистительным и
противоцинготным действием. Отвар
корней используют в качестве вяжущего средства при диарее, сильных
аллергических реакциях, при цинге и
как противоядие при некоторых отравлениях. При болезнях печени и
желчного пузыря отвар корней назначают как желчегонное. Свежий щавель
и щавелевый сок употребляют для поднятия аппетита, как мочегонное и кровоочистительное средство. Он обладает антисептическим и фитонцидным
действием. Важно знать, что щавель
противопоказан при беременности и
кормлении грудью, его не рекомендуют употреблять при гастритах с повышенной кислотностью, панкреатитах
и хронических заболеваниях почек.
В целом в связи с наличием в листьях
щавеля ядовитой щавелевой кислоты
регулярно употреблять это растение в
любом виде не рекомендуется.

Щавель конский. Многие знают
его как сорняк, но у этого растения
есть ценные лекарственные свойства.
Издавна конский щавель применялся
для лечения желудочно-кишечных заболеваний, особенно при диареях различного происхождения. Используют
его и при лечении хронических и
острых энтероколитов, колитов, геморроя, в качестве кровоостанавливающего при маточных кровотечениях. Известно также свойство конского
щавеля понижать артериальное давление.
Щавель курчавый. Для лекарственных целей используют листья, корни
и плоды. Корни обладают вяжущими,
противоглистными, противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами. Листья помогают при тошноте
и изжоге, усиливают выделение желчи,
уменьшают воспалительные процессы,
способствуют заживлению порезов и
ран. Плоды оказывают вяжущее, бак-

терицидное и противовоспалительное
действие. Данный вид щавеля чаще
всего применяют для лечения верхних
дыхательных путей, а также при тошноте, изжоге.
ЩИРИЦА
Также известна под названием амарант. Распространенное мнение об
этом растении – злостный сорняк, что
неудивительно. Ведь плодовитость у
щирицы огромная, и растет она просто с неудержимой скоростью. Тем не
менее об ее полезных свойствах знали все травники и знахари. Семена
щирицы богаты незаменимым белком
лизином, они также содержат органическое вещество сквален, обладающее
мощным антиоксидантным действием.
Ее листья и цветущие верхушки содержат большое количество алкалоидов, а также биологически активное
вещество бетаин. Во многих странах
щирица широко известна как кровоостанавливающее средство, которое
применяют при обильных менструальных кровотечениях, геморрое, а также
при воспалительных заболеваниях
женских половых органов. Известно
о спазмолитическом и слабительном
действии щирицы. Эти свойства используют при лечении хронических
запоров и кишечных колик. Настой
верхушек щирицы способствует скорейшему заживлению операционных
ран. К числу противопоказаний щирицы относят хронический панкреатит и
холецистит, а также наличие камней в
почках и желчном пузыре.
ЩИТОВНИК МУЖСКОЙ
Под этим загадочным названием
скрывается
обыкновенный
папоротник, которого полным-полно во
влажных лесах. Для лечебных целей

используют корневища щитовника.
Полезными веществами в них являются аспидинофилицин и филиксовая
кислота. Благодаря их наличию щитовник является отличным глистогонным
средством, особенно эффективным
против ленточных глистов. В незначительных количествах он парализует
паразитов, не оказывая токсического
влияния на человека. После приема
препаратов папоротника спустя некоторое время рекомендуется принять слабительное, чтобы вывести из
организма погибших гельминтов. В народной медицине используются также
ванны с отваром корней щитовника –
так лечат ревматизм, геморрой, гнойные раны.
Следует знать, что щитовник – ядовитое растение, опасное при передозировках, поэтому самостоятельно лечиться им не стоит.

ЩУЧИЙ ХВОСТ
Это растение часто выращивают в
качестве комнатного цветка. Щучий
хвост имеет изысканное научное название: сансевиерия. Дома ее принято
держать за доказанную способность
перерабатывать вредные вещества и
подавлять бактерии, которые находятся в атмосфере помещения. Ботаники
утверждают, что присутствие в комнате
сансевиерии повышает устойчивость
человека к простудным и вирусным заболеваниям. В качестве лекарства используют корни, мясистые листья и их
сок. Содержащиеся в них дубильные
и противовоспалительные вещества
успешно помогают при воспалении
придатков и цистите – для этих целей
применяют настойку. А сок или мякоть
листьев считают эффективным средством при язвах. Любые препараты
щучьего хвоста категорически противопоказаны при беременности.
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Для эффективной
поддержки
острого зрения

Глаза подвержены и возрастным изменениям. С возрастом в хрусталике глаза
могут появляться разной величины помутнения, которые уменьшают остроту
зрения, вызывая катаракту. При возрастной макулярной дегенерации сетчатки происходит поражение в области
«сердца» сетчатки – «желтого пятна» (макулы). Макула является зоной наибольшей зрительной активности, отвечает за
центральное и цветное зрение, поэтому
поздние стадии этого заболевания опасны слепотой.
В профилактике и комплексном лечении заболеваний органа зрения эффективную помощь оказывают лекарственные средства «Черника-МИК»
и «Черника с лютеином», выпускаемые фармацевтическим предприятием
«Минскинтеркапс».
В отличие от препаратов черники, в
которых используются сухие ягоды черники или высушенный черничный сок,
одна капсула «Черники-МИК» содержит 177 мг сухого стандартизованного экстракта черники с высоким
содержанием действующих веществ
(44,25 мг антоцианидинов), что приблизи-

тельно соответствует 1,5 кг свежей черники. Антоцианидины черники усиливают
остроту зрения при низкой освещенности, улучшают обмен веществ и микроциркуляцию в сетчатке, укрепляют ее соединительную ткань, благотворно влияют
на сетчатку глаз при диабете.
В препарате «Черника с лютеином»,
кроме антоцианидинов черники, содержатся лютеин (6 мг) и зеаксантин (1,2 мг) в лечебных дозировках.
Лютеин и зеаксантин обладают антиоксидантным эффектом. Накапливаясь
в макуле и хрусталике, они поглощают и экранируют синюю часть спектра
света, защищая структуры глаза от по
вреждения.
«Черника-МИК» применяется для профилактики ухудшения зрения при высокой зрительной нагрузке, для устранения
признаков зрительной усталости (при
работе с компьютером, частом просмотре
телевизора), в т.ч. у детей в возрасте с 6 лет
и подростков. «Черника-МИК» показана
также для профилактики и комплексного
лечения близорукости, диабетической
ретинопатии, нарушений механизмов
адаптации зрения в темноте, дистрофиче-

ских заболеваний сетчатки. Применяется
по 1 капсуле 1–3 раза в течение месяца.
Лекарственное средство «Черника с
лютеином» применяется при повышенной зрительной нагрузке для профилактики зрительного утомления, при работе,
связанной с воздействием яркого света,
в составе комплексного лечения близорукости, катаракты, диабетической и гипертонической ретинопатии, возрастной
макулярной дегенерации сетчатки, дистрофических заболеваний сетчатки, окклюзии сосудов сетчатки, в комплексном
восстановительном лечении при состояниях после оперативного вмешательства
(отслойка сетчатки и др.). Принимают
«Чернику с лютеином» по 1 капсуле 2–3
раза в день в течение месяца, затем по
1 капсуле 1 раз в день в течение 2 месяцев.
Природные «защитники» зрения – растительные антиоксиданты, содержащиеся
в капсулах «Черника-МИК» и «Черника
с лютеином», помогают сохранить здоровье глаз и острый взгляд на мир!
Имеются медицинские противопоказания и побочные действия. Противопоказано при беременности.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. Реклама.
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Невозможно переоценить для человека значение
хорошего зрения… К сожалению, высокие зрительные
нагрузки, стресс, агрессивное воздействие голубой
части спектра солнечного света, а также заболевания
сахарным диабетом и артериальной гипертензией
негативно отражаются на органе зрения.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ВАЖНО

Эссенцифорте:
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сохраняя самое ценное!

Статистика свидетельствует о значительной распространенности заболеваний печени в последнее время, поэтому
высокую актуальность имеют средства,
улучшающие обменную функцию ее
клеток. Однако клетки печени обладают
способностью к восстановлению, и для
того, чтобы оптимизировать этот процесс, применяют препараты, которые
содержат пластический материал, необходимый для регенерации клетки, – эссенциальные фосфолипиды. Термин «эссенциальные» означает незаменимые,
то есть те, которые не синтезируются в
организме человека.
В Республике Беларусь фармацевтическое предприятие «Минскинтеркапс»
из сырья растительного происхождения производит эффективный препарат
Эссенцифорте, предназначенный для
лечения заболеваний печени. Активным
веществом Эссенцифорте являются
эссенциальные фосфолипиды (300 мг)
с высоким содержанием в капсуле фосфатидилхолина – компонента всех био-

логических мембран, универсального
строительного блока для клеток печени. Химическая структура фосфолипидов, входящих в состав Эссенцифорте,
соответствует фосфолипидам организма, однако они превосходят последние
благодаря высокому содержанию в них
эссенциальных жирных кислот. Прием
Эссенцифорте способствует восстановлению поврежденной печеночной
ткани, увеличивает скорость обмена
веществ, улучшает обменные процессы,
помогает печени нормально работать.
Кроме того, фосфолипиды, входящие
в состав Эссенцифорте, улучшают липидный обмен, стабилизируют свойства
желчи.
Повреждение мембран печеночных
клеток может иметь место при всех болезнях печени. Эссенцифорте показан
к применению для лечения пациентов
с различными заболеваниями печени:
неалкогольный стеатоз и стеатогепатит
(также при сахарном диабете); гепатиты
любой природы, острые и хронические;

циррозы; токсические поражения печени, включая алкогольную болезнь печени, лекарственные поражения печени.
Эссенцифорте применяют у взрослых и подростков старше 12 лет: начальная доза – по 2 капсулы 3 раза в день
не менее 3 месяцев, затем по 1 капсуле
3 раза в день не менее 4 недель.
Высокое качество производства
Эссенцифорте подтверждается наличием у «Минскинтеркапс» национального сертификата GMP («Надлежащая
производственная практика»). При производстве Эссенцифорте используется
фармацевтическое сырье из Германии.
Алкоголь, токсические соединения,
вирусы, некоторые лекарства могут негативно влиять на состояние печени и
вызывать ее заболевания – лекарственное средство Эссенцифорте эффективно помогает в лечении подобных недугов.
Имеются медицинские противопоказания и побочные действия. Противопоказано при беременности.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. Реклама.

Рег. удостоверение № ЛП-002540 выдано МЗ РФ 22.07.2014

Печень участвует практически во всех обменных
процессах в организме, нейтрализует и выводит из него
вредные вещества. Прием ряда лекарственных средств
может привести к лекарственным поражениям этого
важного органа. Негативно влияет на функции печени
и злоупотребление алкоголем, который выступает
в качестве яда для ее клеток и, наряду с вирусной
инфекцией, является основной причиной хронических
заболеваний печени. Ожирение, в свою очередь,
способствует возникновению так называемого
жирового перерождения печени и стеатогепатита.
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Лечим
мозоли

Наступает сезон новой открытой обуви, долгих
прогулок, походов и активной работы на дачах и
участках. А значит, пора запасаться пластырями –
ведь мозоли являются практически неизбежным
спутником теплых месяцев. Они часто возникают,
если мы обуваем новые или неудобные туфли, орудуем
лопатой или граблями. Причиной их возникновения
становится длительное трение кожи в одном и том
же месте. Образуется болезненный пузырь, который
делает нашу жизнь просто невыносимой. Как правильно
обработать свежую мозоль, чтобы она как можно
скорее зажила и как можно меньше нас беспокоила?
• Прокалывать или не прокалывать? Прокалывать надувшийся пузырь обычно не рекомендуют. И если
есть возможность некоторое время
ходить в открытой обуви, которая не
соприкасается с больным местом, то
лучше дать мозоли зажить самостоятельно. Но не всегда получается долго
ждать – или погода не позволяет, или
место расположения мозоли таково,
что никак нельзя подобрать не беспокоящую ее обувь. Тогда жидкость из
мозоли лучше удалить – в этом случае
она быстрее заживет.
• Обрабатываем мозоль правильно. Для того чтобы без ненужных проблем выпустить жидкость из пузыря
мозоли, нужно взять иглу средней толщины и тщательно ее продезинфицировать. Сделать это можно с помощью
любого антисептика (например, спирта, раствора фурацилина или перекиси
водорода) или прокалив ее несколько

минут на огне. Можно использовать
также настойку йода. Пузырь следует
прокалывать аккуратно, делая это сбоку и немного снизу, стараясь не сильно
повредить кожную оболочку – в дальнейшем она будет защищать ранку.
Аккуратно выдавите жидкость, обработайте больное место мыльным раствором или спиртом. Затем на мозоль
следует нанести заживляющую мазь,
а лучше гель – он более эффективно
подсушивает мокрые раны. Можно
использовать, например, солкосерил
или декспантенол. Хорошо помогает
также салициловая мазь. Если таких
средств под рукой нет, воспользуйтесь
обычной зеленкой. А вот йод применять не рекомендуется – он слишком
агрессивно действует на рану, может
вызвать раздражение.
• Если мозоль разорвалась. Если
болезненный пузырь мозоли успел не
только надуться, но и разорваться, то

необходимо аккуратно удалить остатки кожи. Для этого мозоль нужно тщательно промыть с мылом, обработать
антисептиком. Тонкие маникюрные
ножнички обработать таким же образом, как и иглу для прокалывания
волдыря, и аккуратно срезать с их помощью кожу. Затем мозоль обработать
так, как описано выше.
• Уход за мозолью до заживления.
Не забывайте регулярно смазывать мозоль заживляющим средством. Делать
это нужно несколько раз в день.
Заклеивать мозоль пластырем не рекомендуется – даже самые легкие «дышащие» варианты замедляют заживление.
Но если выбора нет, то лучше воспользоваться бактерицидным пластырем.
Накладывать его следует, только если
вы выходите из дома. По возвращении
пластырь желательно аккуратно снимать. И конечно, не стоит надевать ту
обувь, которая вызвала проблему.

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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1– ограничьте нагрузку на глаза.
2 – эффективны процедуры, направленные на выведение шлаков.
3 – откажитесь от консервированной и вчерашней пищи.
4 – уязвимы поджелудочная железа и кишечник. Полезно отказаться
от грубой пищи.
5 – полезны баня и иные процедуры, способствующие очищению
тела от шлаков.
6 – удачный день для лечебного массажа, сеансов акупунктуры и
акупрессуры.
7 – нежелательно много спать. Полезно теплое обильное питье.
8 – эффективны глубоко очищающие процедуры, например, гидроколонотерапия.
9 – мясо и алкоголь принесут организму большой вред.
10 – благоприятен контрастный душ.
11 – избегайте переохлаждения поясницы, неблагоприятно лечить
радикулиты.
12 – большую пользу принесут классический массаж и фитотерапия.
13 – повышена вероятность отеков – рекомендуется снизить употребление жидкости.
14 – благоприятно поголодать или попоститься.
15 – эффективно пройдут процедуры по очищению организма.
16 – организм склонен к простудам – старайтесь не переохлаждаться, избегайте сквозняков.
17 – неблагоприятна нагрузка на глаза – ограничьте время работы
на компьютере и просмотр телевизора.
18 – полезен сеанс массажа или травяная ванна.
19 – благоприятно начать курс лечения или оздоровительных процедур.
20 – уязвимы уши и шея – избегайте сквозняков.
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.
29 – категорически противопоказаны мясо, алкоголь и никотин.
30 – особое внимание следует уделить работе сердца.
31 – хорошее время для лечения и протезирования зубов.

НАША
ЖИЗНЬ
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Отмечаем в мае

В последний месяц весны мы традиционно отмечаем Первомай и День великой Победы. Но есть в мае
и другие даты, на которые стоит обратить внимание – и хотя бы улыбнуться этим поводам для
праздника.
3 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОЛНЦА
Самая близкая к нам звезда, определяющая жизнь и ее качество на нашей планете,
вполне заслуживает своего собственного праздника. Если быть точными, то большинство народных праздников, сохранившихся с древних времен, так или иначе посвящены Солнцу. Самые известные обряды, в которых мы охотно принимаем участие и
по сей день, – это Масленица и Купалье. Солнце дает Земле тепло и свет, но лишь в
последние годы стали активно пропагандировать возможности использования солнечной энергии, ведь этот источник бесплатный и всегда рядом с нами. Именно по
этому поводу с 1994 года и утвержден Всемирный день Солнца. Он отмечается демонстрацией всевозможных достижений использования солнечной энергии для популяризации этих идей в мире.

5 МАЯ – ДЕНЬ ПЕЧАТИ
Этот праздник достался нашей стране в наследство от Советского Союза и ежегодно отмечается согласно указу президента страны. Эта дата появилась не случайно:
именно 5 мая в 1912 году вышел первый номер газеты «Правда» – массового издания
рабочей большевистской партии, созданного по инициативе В. И. Ленина. Конечно,
печать в Беларуси имеет куда более древние традиции. Основы белорусской печати
заложил еще Франциск Скорина, его последователем был князь Николай Радзивилл
Черный, основавший одну из первых крупных типографий на территории тогдашней
Беларуси. В числе первопечатников традиционно упоминают Сымона Будного, Василя
Тяпинского, Лаврентия Зизания. А первые периодические издания в нашей стране появились в XIX веке: это были газеты «Гутарка двох суседоў», «Гутарка» и знаменитая
«Мужыцкая праўда» Кастуся Калиновского.
31 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЛОНДИНОК
Светловолосая и, как считают ученые, постепенно вымирающая часть женского населения мира обрела право на свой праздник в 2006 году. Говорят, что натуральных блондинок из года в год рождается все меньше, зато совершенствуются парикмахерские методы
обретения самого женственного цвета волос. Поэтому данный праздник отмечают все,
кого судьба избрала быть блондинками. Жертвы анекдотов, любимицы настоящих мужчин и просто очаровательные белокурые дамы празднуют, насколько хватает фантазии.
В Москве в честь учреждения этого дня организовали вручение премии «Бриллиантовая
шпилька». И конечно, везде раздаются призывы беречь настоящих блондинок, несмотря на
все особенности их характера. Ведь уже к 2200 году их может вовсе не остаться на Земле.
Последний блондин или блондинка, как считают ученые, родится где-то в Скандинавии.

Щедрый май вместе
с универмагом «Беларусь»!
наши цены приятно порадуют всех
посетителей! Мы дарим скидку
и пусть весна радует вас
хорошими покупками!
* Подробности акций в местах продаж

Справки по тел.: 8 (017) 295-11-11
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Свидетели:
обязанности и обычаи
Несомненно, во все времена свадьба была и остается
самым важным событием в жизни каждого человека. От
того, как она подготовлена и проведена, будет зависеть
настроение и молодоженов, и гостей. По традиции
участие в ее подготовке и проведении принимают не
только родственники, но и друзья. Так было всегда, причем
в былые времена свадьба была не просто праздником,
на котором принято поздравлять молодых, дарить
им подарки и желать всех благ. Каждое действо на ней
было символично. Из глубины веков дошли до нас многие
свадебные традиции.

КАК ЭТО БЫЛО
В частности, традиция иметь на
свадьбе свидетелей своими корнями
уходит в Древний Рим. Уже тогда на
бракосочетании молодой пары присутствовали юноши и девушки, одетые
в костюмы, похожие на свадебные наряды. Это делалось для того, чтобы защитить пару от злых духов и сглаза с
наговорами, – схожие костюмы должны были запутать недоброжелателей.
Особая роль отводилась друзьям жениха – предсвадебная подготовка превращалась в своеобразный совет безо
пасности. Это сейчас друзья жениха
беззаботно веселятся на мальчишнике,
а раньше на подобных встречах в канун торжества обсуждались действия
каждого во время свадьбы, и особое
внимание уделялось чрезвычайным
ситуациям. Таким, например, как нападения соседних кланов, попытки похитить невесту или дары, скандалы между
не в меру выпившими гостями. Особая

роль отводилась самому близкому другу жениха – он должен был следить за
блюдами и напитками на столе перед
молодыми, чтобы их не отравили,
всячески оберегать и охранять пару.
Смысл сегодняшних функций свидетеля и свидетельницы, или, как их раньше
называли, дружек, прежний: оградить
молодых если не от неприятностей, то
от ненужных волнений и забот.
ВРЕМЯ НА РАЗДУМЬЕ
Итак, это случилось – и ваши друзья
скоро женятся. И либо невеста, либо
жених предложили вам стать свидетелем. Давайте разберемся, каковы же
обязанности свидетелей на свадьбе.
В древности было принято иметь
много свидетелей. У древних франков – минимум семь. У индусов в их
роли выступали старейшины селения.
В их присутствии молодые объявляли о
том, что вступают в брак. Тут же родители невесты и жениха оглашали условия

свадьбы, а также громко объявлялись
дары. Сегодня свидетелей, как правило, двое: со стороны жениха и со стороны невесты. Формально основная
их обязанность – поставить роспись в
книге актов гражданского состояния,
хотя сегодня данная процедура носит
чисто символический характер и никакой юридической нагрузки не несет.
Обычно молодожены сами выбирают
своих свидетелей – чаще всего из близких по духу и возрасту людей: друзей,
подруг, сестер и братьев. Существуют
поверья, по которым свидетель и свидетельница не должны быть мужем и
женой, а также замужними или женатыми людьми. Обычно в свидетели берут
близких родственников или друзей, не
состоящих в браке, которые обладают организаторскими и ораторскими
способностями, имеют хорошее чувство юмора, жизнерадостны и легки
на подъем, могут быстро сориентироваться в любой ситуации.

Свидетель и свидетельница – это
еще одна пара, находящаяся в центре
внимания, поэтому она должна смотреться гармонично. Они смогут этого
добиться, если молодожены познакомят их хотя бы за неделю до свадьбы.
Это позволит им узнать друг друга, совместно обсудить рабочие моменты
подготовки к свадьбе и свои обязанности, а также скорректировать детали нарядов. Заранее стоит позаботиться и о рушниках или лентах, если
таковыми предполагается обвязывать
свидетелей. Сегодня эти атрибуты
носят чисто декоративную функцию,
но в старину обвязывание свидетелей было глубоко символичным. Для
этого использовались специальные
рушники с особым вышитым узором«оберегом». Ведь свидетели должны
не просто стоять рядом с молодыми,
но и оберегать их. А для этого нужно
было соблюсти еще одно правило: повязать рушник свидетелю под правую
руку, а свидетельнице – под левую.
Тогда, стоя возле пары, они образуют своими рушниками своеобразную
арку, которая и служит защитой для
жениха и невесты.
ДРУЖКИ-ШАФЕРЫ
Свидетель на свадьбе – это обычно
близкий друг жениха. Тот, кто помогает ему преодолеть все тяжбы сборов
в свадебное утро, выкупа и прочих
традиций. Свидетель должен прибыть
в дом жениха заблаговременно, чтобы
оказать помощь в надевании свадебного костюма, завязывании галстука
или бабочки жениху, подготовке к выкупу. В его же задачу входит подбадривание жениха на выкупе и в течение
всего свадебного дня.
В загсе свидетель стоит по левую
руку жениха, немного позади, или си-

дит рядом со свидетельницей в первом
ряду. После регистрации свидетель
помогает погрузить подаренные цветы
в автомобиль, организовывает шампанское и поздравление молодоженов
с лепестками роз, хлопушками и рисом
с мелочью. Также свидетель следит за
тем, чтобы не украли невесту, а если
это все же происходит, то «отдувается»
за «пропажу» и выкупает невесту.
На банкете свидетели – вторые по
значимости после молодоженов и их
родителей. Приготовьтесь активно
участвовать в конкурсах, если вас позвали быть свидетелем на свадьбе.
Свидетельница – это, как правило,
лучшая подруга невесты. Она помогает молодой надеть свадебное платье,
фату, зашнуровать корсет, напоминает
о мелочах вроде подвязки на ножку
или украшений. Также свидетельница проводит выкуп невесты, если он
есть в сценарии свадьбы. Если машины
были заказаны без предварительного

свадебного декора, то организовать
его – тоже в числе задач свидетельницы. В загсе свидетельница стоит по
правую руку невесты, немного позади,
либо сидит в первом ряду.
Если вас пригласили на роль свидетельницы на свадьбе – не надевайте
белое, черное или ярко-красное платье, ведь все внимание должно быть
приковано к красоте невесты. Тем более что на банкете свидетели сидят рядом с молодой парой. Во время всего
свадебного дня свидетельница помогает невесте передвигаться, придерживая ее роскошное платье.
При совершении обряда венчания
свидетели просто незаменимы: они
держат венцы над головами жениха и
невесты.
Свидетели – это не просто дань
традиции, это огромная помощь и
поддержка в период подготовки свадебного торжества, его проведения и
завершения.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ
НАРЯД НА СВАДЬБУ
Грамотно одеться – непростая задача
для свидетеля и свидетельницы. С одной стороны, они не должны затмевать
жениха и невесту – главных свадебных
персон. А с другой стороны, им необходимо как-то выделиться из общей
толпы. Далеко не все хотят надевать
поверх своих нарядов дешевые синтетические ленточки, гордо возвещающие, что ты являешься свидетелем/
свидетельницей. Итак, какими правилами следует руководствоваться при
выборе наряда.
Свидетельница. Если говорить о
цвете наряда, то сразу следует отмести белый и черный вариант. Белый
цвет априори принадлежит невесте.
Однако особенно следует соблюдать
это правило, если невеста выбрала для
своего платья другой оттенок. Ведь
традиционно невеста должна быть в
белом – и если в белом окажется свидетельница, вас попросту будут путать.
Но в этом случае необходимо огово-

рить выбор оттенка, чтобы случайно
не «попасть» в один цвет с невестой.
Черный наряд неуместен по той же
традиционной причине: если речь
идет о мероприятиях, где собирается
вся родня, то обычно его надевают на
похороны. Исключением из правил может стать черное коктейльное платье
на второй день. В число нежелательных
оттенков можно смело включить красный и все кричащие кислотные тона.
Причина одна: они будут оттягивать на
себя внимание. А задача свидетельницы – оттенять, а не выделяться.
Стиль наряда также следует продумать с учетом тех обязанностей, которые возлагаются на свидетельницу. Ей
приходится много суетиться и бегать,
а потому облегающее мини-платье с
огромным декольте может оказаться
не слишком удобным – к чему периодически демонстрировать окружающим
свое нижнее белье. Если невеста выбрала классический наряд или длинное платье, то свидетельница должна
выглядеть соответствующе. Помните,

что вы все время будете находиться
рядом, а потому должны дополнять
свою подружку. Это же касается и выбора прически, аксессуаров. Часто
свидетельницы создают на голове немыслимые сооружения, забывая о том,
что у невесты прическа обычно бывает
довольно скромной. В результате опять
получается ненужный контраст.
И наконец, обувь. Здесь главное правило – удобство. Если для проведения
фотосессии можно смело надевать высокие каблуки, то на самом торжестве
свидетельнице обычно приходится побегать – конкурсы, похищение невесты,
мелкие организационные хлопоты, танцы. На всякий случай запаситесь парой
поудобнее.
Свидетель. Принцип выбора цвета – тот же, что и у свидетельницы.
Черный или белый смокинг, фрак или
костюм – обычно прерогатива жениха.
Свидетель не должен его копировать.
Лучше всего выбрать костюм нейтрального оттенка, но при этом помните, что
вы все же идете на торжество, где будете одной из центральных фигур. А потому костюм должен быть праздничным – не в клетку, не в полоску. Серый,
темно-синий, бледно-голубой и другие
мягкие оттенки, а также благородная,
качественная ткань.
Если свадьба ожидается в классическом стиле, то костюм необходим.
Неприлично являться в рубашке с коротким рукавом или пуловере и тем
более в джинсах. Если хочется выделиться, можно прибегнуть к яркому
галстуку или рубашке с интересной
расцветкой. Креативная свадьба дает
больше простора для творчества, но в
этом случае нужно четко согласовать
стиль костюма и по-прежнему помнить
главное правило: не выделяться.

Ценности,
проверенные
временем...
www.beluvelirtorg.by
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Кондитерская фабрика
«Спартак» поздравляет
с Днем семьи!

Семья – это центр всей нашей жизни, источник ярких эмоций, тепла и уюта.
В кругу близких людей мы прячемся от невзгод и празднуем счастливые моменты нашей жизни.
С родными людьми особенно приятно делиться радостью и приятными
впечатлениями, дарить им минуты восторга и теплых душевных переживаний.
Мы желаем вам сладких будней, вдохновляющих выходных и бесконечно нежных праздников!
Пусть жизнь вашей семьи будет похожа на коробку самого лучшего шоколада –
чтобы каждый ваш день, как вкусная конфета, был наполнен самыми разными,
но неизменно восхитительными «начинками» из радости, счастья и восторга!
Храните тепло своего очага и радуйте друг друга милыми подарками.
Великолепный шоколад, тающее во рту печенье и миллион оттенков вкуса –
кондитерская фабрика «Спартак» поможет вам
наполнить праздник лучшими чувствами!

СП ОАО «Спартак» УНП 400078278
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Синдром домохозяйки:
райская жизнь или кошмар?

Сегодня немало женщин, забыв о многолетних
героических усилиях феминисток, выбирают
статус домохозяйки. Профессиональной карьере
предпочитают заботы о семье и доме. Одним такая
жизнь кажется раем, другим – настоящим кошмаром.
Кто же прав? Как живется домохозяйкам?

«ИСТИННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ»?
…Ирина по профессии экономист.
Но уже шестой год как «застряла» в
статусе домохозяйки. После рождения
дочки работу себе найти не может.
– Раньше я любила тусоваться в
клубах, ездила отдыхать в Анталию,
даже окончила курсы испанского
языка. А что сейчас? У мужа зарплата
скромная, денег едва на жизнь хватает, так что мы даже в кино не ходим.
Об отдыхе в Турции и мечтать не приходится. Единственное мое развлечение – интернет. Чувствую, что начинаю просто плесневеть от домашней
рутины. Срываюсь на муже, на дочку
кричу. Меня это пугает, может, лечиться
пора? – так рассказывает она о своем
житье-бытье. И считает его типичным
для домохозяйки.
Сегодня таких не работающих на
производстве женщин – больше 30%.
Число домохозяек резко увеличилось
в 90-е годы, когда сократился рынок
труда. И эта тенденция сохраняется
уже второе десятилетие.
Если на Западе домохозяйка – нормальный вариант женской судьбы, то
у нас неработающая жена чаще все-

го воспринимается как иждивенка.
Правда, сегодняшняя риторика в отношении незанятых женщин иная, их
всячески восхваляют за то, что они
наконец-то обрели свое «истинное
предназначение» и стали «настоящими
женщинами». Но на деле это чаще всего выливается в пренебрежительное
отношение к женщинам-домохозяйкам.
В Беларуси выбор – осознанный или
вынужденный – в пользу статуса домохозяйки сделали сегодня 123 тысячи
женщин. А в соседней России – 5 миллионов.
ВАШ ТИПАЖ
Специалисты по семейным отношениям выделяют три типа домохозяек.
Первый – женщина-мама. Если она в
декретном отпуске, то, как правило, домохозяйкой становится вынужденно.
Но многие и после декретного отпуска
не спешат на работу. Или не могут найти себе рабочее место. Вся жизнь таких
женщин сосредотачивается на воспитании ребенка. Для них он – центр
вселенной. Такие матери не только
стремятся, чтобы ребенок всегда был
сыт, одет и ни в чем не нуждался, но и

стараются делать все возможное для
его развития. День такой женщины, как
правило, состоит не только из обедов,
уборок, стирок, но и постоянных посещений с ребенком различных кружков
и секций. Всеми возможными способами мама расширяет кругозор ребенка,

развивает его способности. Что ж, ее
усилия нередко не проходят даром –
дети вырастают людьми разносторонними и трудолюбивыми.
Второй тип – женщина-хозяйка.
В чистом виде, так сказать. Она, кстати,
тоже может быть вынужденно безработной. Такая дама просто зациклена
на порядке в доме. Она постоянно чтото моет, драит, чистит и убирает. Все у
нее блестит и сверкает от чистоты. На
обед – три блюда плюс десерт, причем
каждый день разное меню. Получает
ли она удовлетворение от своего служения чистоте и порядку? Это уже, что
называется, вопрос на засыпку…
Третий тип домохозяек – жены вполне обеспеченных мужей. Их выбор
статуса домохозяйки, как правило,
вполне осознанный. Или мужья делают за них такой выбор. Эти женщины
обычно равнодушны к домашним заботам, всячески избегают кухни и хлопот
по хозяйству. Нередко предоставляют
эти заботы домработнице. Ребенком
занимается няня. А страсть такой женщины – магазины, покупки, нередко к
этому списку добавляются фитнес, салоны красоты, курсы по вождению автомобиля. Повторяем, такое времяпрепровождение могут позволить себе
жены обеспеченных мужей. А их не так
уж много…
В РЕЖИМЕ СЛОМАННОГО
БУДИЛЬНИКА
Многие считают статус домохозяйки
привилегированным. Вроде бы так оно
и есть: чем крутиться на двух работах,
считать, хватит ли денег до зарплаты,
куда приятнее возложить эти заботы
на мужа. А самой заняться домом и
детьми. Но! Психологи уверяют, что
если человека поместить в бункер без
часов, то через три дня он начнет пу-

тать день и ночь. Примерно то же самое происходит с домохозяйкой через
1,5–3 года «сидения» дома. А медики
добавляют еще и такой факт: продолжительность жизни домохозяйки не
больше, чем у работающей женщины,
а меньше. К тому же каждая пятая из
домохозяек обращается к психотерапевту, и еще такому же числу эта помощь необходима, но они за ней не
обращаются. Неврозы и депрессии –
постоянные спутники домохозяек. 80%
антидепрессантов, которые потребляют женщины, приходятся именно на
долю домохозяек! Страдают и близкие.
«Запертая» дома женщина либо устраивает «разборки» с мужем (не осознавая, что источник конфликтов – она

сама), либо устанавливает над ним
тотальный контроль. В любом офисе
легко вычислить мужчину, у которого
жена не работает, – обычно она звонит
ему в среднем каждые два часа.
Недостаток общения подрывает здоровье домохозяек значительно больше, чем рутинная домашняя работа.
Причем проблема общения для наших
домохозяек стоит острее, чем для их
зарубежных коллег. У нас ведь практически не развита сеть внерабочего
и внесемейного общения. В провинции вообще полное отсутствие такого
общения. Вот и выходит, что кроме как
в магазин, в поликлинику да к соседке
домохозяйке в маленьком городке и
пойти некуда.

питывает детей до 7 лет, детей-инвалидов или не является многодетной
матерью, будут платить «налог на тунеядство» – 20 базовых величин. Вот
так…
Среднестатистическая
женщина
трудится 45 часов в неделю на благо
общества и еще 50 тратит на работу
по дому. При этом зарплату она получает только за «благо общества», тогда
как домашняя работа и уход за детьми
считаются ее прямой женской обязанностью, за которую и платить незачем.
Ну а большинство мужей вообще не
понимают, что же, собственно, такого ценного в заботах домохозяйки.
«От чего ты устала? Ведь ты дома сидишь», – типичное отношение к женедомохозяйке.

Психолог Лидия Юдина считает, что
для большинства людей работа – это
своеобразный будильник, который
диктует режим, заставляет сосредоточиться на главном, формирует ритуалы, которые держат нас «на плаву» в
периоды хандры, а главное – обозначает цель и дает чувство незаменимости. У домохозяек же этот «будильник»
ломается, поэтому они быстро выбиваются из ритма, теряют жизненные
ориентиры, а муж и дети неосознанно
начинают воспринимать жену и мать
как некий домашний прибор, который
обеспечивает их комфорт.
«ОТ ЧЕГО ТЫ УСТАЛА?
ВЕДЬ ТЫ ДОМА СИДИШЬ!»
Наверняка многие уже задают сакраментальный вопрос: «Что делать?»

Первыми ответ на него стали искать
американцы. Именно они с калькулятором подсчитали, сколько стоит труд
домохозяйки. Ведь она одновременно
работает няней, экономкой, поваром,
уборщицей и даже психологом для
своей семьи. Получилась весьма внушительная зарплата – около 11 тысяч
долларов. В России цифры несколько
скромнее, но не менее внушительные – 2 тысячи долларов в месяц.
В Беларуси таких подсчетов не делали. У нас домохозяйки приравнены к
иждивенцам наряду с пенсионерами
и инвалидами, только не получают
ни стипендии, ни пенсии. Более того,
недавно их даже приравняли к тунеядцам! Согласно Декрету президента «О предупреждении социального
иждивенчества», те из них, кто не вос-

НАУКА – РАДОСТНАЯ МУКА
Что мешает домохозяйке заняться
любимым делом, работать, например, дистанционно, не выходя из
дома? Оказывается, не все так просто.
Доказано, что трудиться на дому могут
только очень волевые люди, ведь для
того чтобы заставить себя работать в
домашних условиях, человеку нужно
приложить на порядок больше усилий, чем в офисе, на производстве. Не
у всех хватает силы воли такие усилия
прилагать. Да и удаленной работы у
нас не так уж много…
Но «реанимировать» домохозяйку
можно. Если, конечно, она сама этого
хочет.
– «Точки невозврата» не существует – большинство женщин удается
достаточно быстро вернуть к жизни.
Главное – вспомнить о своих интересах и потребностях и поставить их как
минимум на второе, но никак не на
последнее место, – считает психолог
Светлана Шишкова.

Да и стать вполне успешной и счастливой домохозяйкой вполне возможно. В эту категорию попадают самые
талантливые, сильные и организованные женщины. Обычно они творчески
подходят к воспитанию детей: придумывают индивидуальную методику
развития их способностей, создают
клубы по интересам, нередко сами
начинают вести обучающие курсы.
Активные женщины становятся волонтерами, а если позволяют финансовые
возможности – создают благотворительные фонды, клубы по интересам,
разрабатывают маршруты походов
выходного дня. Одним словом, так же
работают, только не за деньги, а «за
интерес».
Главное – проявить фантазию, изобретательность и терпение. А это,
кстати, тоже наука и тоже работа! Если
она вам по душе, то и вы можете стать
вполне успешной и счастливой, не замыкаясь в стенах своего дома, даже
если это трехэтажный коттедж.
БЕЗ РАБОТЫ – НЕ БЕЗ ЗАБОТЫ
Возьмите на заметку простые правила для домохозяйки.
• При всей монотонности и утомительности домашнего труда вы же
сами его планируете и упорядочиваете! И ничто не может вам помешать
выделить час-другой на чтение, просмотр интересных передач, посещение выставки. А это все работает на
ваш культурный рост, делает вас интересным собеседником.
• Не забывайте о себе любимой!
Полностью растворяться в домашних
делах и заботах о домочадцах не следует. Иначе вы рискуете постепенно
стать просто частью домашнего интерьера. В результате и домочадцы
начнут воспринимать вас как часть

обстановки. Каждый день находите
время для себя. Для начала обратите
внимание на свой домашний костюм.
Если на вас затертый халатик и стоптанные шлепанцы, а на лице нет ни
грамма косметики, то пора бить тревогу! Бегите в парикмахерскую, делайте
новую прическу, срочно наводите марафет и облачайтесь в приличную домашнюю одежду.
• Станьте для мужа не «обслуживающим персоналом», а… психотерапевтом! Дайте ему возможность пожаловаться вам на плохого начальника
или сложности на службе. И ни в коем
случае не прерывайте его монолог
легкомысленными замечаниями про
новый рецепт пирога! Пусть супруг

вволю поплачет на вашем плече. Ведь
для мужчины очень важно, чтобы женщина была частью его жизни, жила его
интересами.
• Не сваливайте на плечи пришедшего с работы мужа бытовые проблемы. Текущий кран или отвалившаяся
в кухне плитка его меньше всего интересуют. Не стоит также описывать в
красках своему супругу, каких усилий
вам стоило навести порядок в квартире. Помните, что для решения бытовых
проблем есть специалисты – слесари,
сантехники и т. д. А муж просто хочет
дома отдохнуть от забот и расслабиться в кругу семьи. Лучше выбирать для
общения с ним приятные и позитивные темы.
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Ухаживаем за
кожей малыша
Для маленького человека кожа является важнейшим
источником информации об окружающем его
пространстве. Именно с ее помощью он познает
мир. Есть много важных моментов, которые
необходимо знать для того, чтобы этот
проводник информации не давал сбоев, а ваш
ребенок чувствовал себя комфортно и защищенно.

Кожа очень трудолюбива. Она защищает от вредных факторов окружающей среды, регулирует температуру, дышит, выделяет отработанные
вещества, доставляет информацию об
окружающем мире. И все это кожа делает с первых дней жизни. У новорожденного ребенка она очень уязвима: у
кожи тоненький роговой слой и очень
нежный липидный барьер, ведь жировые и потовые железы пока работают
неактивно.
КАК ЧАСТО МЫТЬ РЕБЕНКА?
Особенности детской кожи приводят к повышенной ее чувствительности к химическим ингредиентам моющих средств. Поэтому в последние
годы стало распространяться мнение,
что мыть ребенка каждый день необязательно. Действительно, не нужно это
делать с использованием мыла, однако
гигиенические ванночки каждый день
необходимы. Они оберегают нежную
кожу малыша от бактериальных поражений: особенно уязвимы складки в
области шеи, подмышек, паха, ягодичек.

ПИТАТЬ И УВЛАЖНЯТЬ
Тонкая и нежная кожа ребенка быстрее, чем кожа взрослого, впитывает
и теряет влагу. Поэтому ее необходимо
постоянно беречь от обезвоживания.
Мыть кожу необходимо специальными гипоаллергенными средствами для
детской кожи. При этом стоит обращать
внимание на возраст, указанный на упаковке, ведь есть средства, которыми
можно мыть детей с рождения, а есть
такие, которые подходят с года, двух
или даже трех. И все они называются
детскими! После мытья кожу необходимо тщательно осушить полотенцем или
пеленкой из хлопка, а затем аккуратно
вмассировать в нее увлажняющее средство. А вот масло необходимо наносить
на влажную кожу. Полезно также добавлять его в воду для ванночек.
ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ
НА ОДЕЖДУ
Для ребенка любая, даже самая нежная вещь воспринимается как шершавая, поэтому лучше выбирать максимально простые вещи без украшений,
из натуральных и дышащих тканей.

В первые месяцы жизни имеет смысл
покупать вещи швами наружу: это не
бабушкины стереотипы, а действительно важная потребность, особенно если
кожа малыша склонна к раздражениям.
После покупки одежды необходимо
обязательно ее выстирать в специальном средстве. После стирки вещи важно
тщательно полоскать.
ГЛАДИТЬ, ЛАСКАТЬ, ПЕСТОВАТЬ
Научно доказано, что ласковое прикосновение – это не менее важный способ ухода за кожей ребенка, чем мытье
или нанесение крема. Оно дает ощущение безопасности и стимулирует к развитию. Поглаживания и ласки ускоряют
выведение из клеток кожи продуктов
обмена и укрепляют иммунитет, а также
улучшают пищеварение. Часто именно нежные прикосновения становятся
спасением от колик, газов и запоров,
решают они также и проблемы со сном
ребенка. Поэтому помним о важности
массажа и поглаживаний малыша во
время мытья и нанесения крема, при
одевании, смене подгузника и просто
так – безо всякого повода.

МАЙСКИЕ
СТИХИ
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Что нужно знать
о маслинах и оливках
Оливки и маслины в наших краях появились всего лет
20 назад. Популярность к ним пришла неожиданно
быстро. Но удивителен тот факт, что, так полюбив
данные плоды, мы совсем мало о них знаем. И даже
многие наверняка думают, что оливки и маслины –
плоды разных масличных деревьев. Самое время
перейти к ликбезу и узнать о заморском лакомстве
немного больше.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ОЛИВКИ
ОТ МАСЛИН?
Итак, маслины и оливки – плоды
одного дерева: оливы культурной.
Зеленые оливки – незрелые плоды, а
черные – уже полностью созревшие.
Отличаются они еще и содержанием
масла. Конечно, в спелых его будет
значительно больше. К слову, плоды
масленичного дерева разделяют на
маслины и оливки только у нас и в других странах СНГ, в остальном мире их
так и называют зелеными и черными
оливками.
ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ОЛИВКИ
И МАСЛИНЫ?
Оливки и оливковое масло являются
основой средиземноморской диеты,
которая, кстати, признана самой полезной. И это неудивительно: плоды
масленичного дерева содержат белки,
сахара, пектины, витамины В, С, Е, соли
железа, калия и фосфора. Содержание
ненасыщенных жирных кислот делает
оливки весьма полезным продуктом.
Несколько оливок в день – и вы получите профилактику заболеваний

сердца, стенокардии, инфарктов, сосудистой системы, рака. Плоды полезны
в любом виде, но еще лучше они раскрывают свои свойства в масле. Оно
снижает уровень холестерина, помогает усваиваться кальцию, содержит
линолевую кислоту, которая нужна
маленьким детям для формировании
нервной системы. Бытует народное
мнение, что полезно есть маслины с
косточками. Медицинские работники
этот факт не подтверждают и считают,
что, к примеру, людям с проблемами
пищеварительной системы такая пищевая привычка может нанести вред.
В КАКОМ ВИДЕ ЕДЯТ ОЛИВКИ?
Свежесобранные оливки есть практически невозможно – они слишком
горькие. Для того чтобы придать им
съедобный вкус, плоды замачивают в
соленой воде, в которой они бродят от
нескольких месяцев до года. Черные
оливки еще вялят и сушат – при таком способе обработки сохраняется
максимум полезных веществ. Сушеные
продают в банках или пластиковых
пакетах, иногда с добавлением масла.

Они горчат, поэтому, как говорится,
на любителя. Вяленые оливки в основном слегка маринуют, они помягче на вкус и обязательно с косточкой.
Кстати, в Греции особым деликатесом
считаются оливки, фаршированные
болгарским перцем, креветками, миндальным орехом, чесноком. Там их
фаршируют вручную, что значительно
увеличивает их стоимость.
На наш рынок поступают в основном консервированные оливки. Если
они натуральные и хорошего качества, то можно смело говорить об их
полезности. Но если в плодах представлены «достижения» химической
промышленности, то скорее организм
можно пополнить еще одним консервантом, чем каким-либо витамином.
А речь идет вот о чем! Очень часто
производители, желая удешевить конечный продукт и ускорить процесс
избавления оливок от горечи, в зеленые вместо соли и воды добавляют
каустическую соду или гидроксид натрия (Е524). Тогда плоды не надо вымачивать год, горечь уходит значительно быстрее. Однако зеленые оливки,

сделанные традиционным способом, являются продуктом
брожения, таким же, как квашеная капуста. Конечно, они
будут полезнее, сочнее, вкуснее, чем приготовленные с использованием ускоренно-щелочного метода.
ЧЕРНЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ ОЛИВКИ
В наших магазинах большинство красивых баночек с
черными оливками внутри содержат вовсе не от природы
натуральный продукт. И это связано все с тем же желанием получить коммерческую выгоду. Итак, производители
берут зеленые оливки, добавляют щелочь и избавляются
от горечи, в это же время пропускают плоды через кислород – и они получают черный цвет. Вот вам и «спелые»
оливки. Дабы цвет не поблек, закрепляют его глюконатом
железа (Е579).
ВЫБИРАЕМ НАСТОЯЩИЕ ОЛИВКИ
Правило 1. Зеленые оливки, обработанные в щелочи,
или окрашенные «черные» маслины в 2–3 раза дешевле,
чем плоды традиционной консервации.
Правило 2. Натуральные оливки по цвету более тусклые,
на их кожице могут быть пятнышки или точечки. Черные
неравномерно окрашены: один бочок ярче – обращенный
к солнцу, другой тусклее. У плодов, полученных экспрессметодом, поверхность блестящая и идеальная. Но на вкус
они жесткие и сухие.
Правило 3. Читаем этикетку! В традиционные оливки
кроме воды и соли часто добавляют оливковое масло или
лимонный сок в качестве консерванта. На банках с искусственными черными плодами всегда указан глюконат железа. А вот определить, в чем вымочены оливки: в солевом
растворе или щелочи, не удастся. Не упоминать гидроксид
натрия на этикетке официально разрешено.
Правило 4. Традиционные оливки бывают еще и розоватыми, слегка коричневыми или фиолетовыми. Это плоды
средней зрелости.
С КОСТОЧКОЙ ИЛИ БЕЗ НЕЕ?
Оливки продаются с косточкой, без оной и фаршированные. Так каким отдать предпочтение? Против косточки выступает тот факт, что половину веса она забирает на себя.
По итогу не совсем рационально покупать такие плоды. Что
касается фаршированных оливок, то все зависит от качества
начинки, а какова она, узнать можно только после вскрытия
банки. И фаршированный продукт однозначно дороже.

КАК ПОДАВАТЬ ОЛИВКИ?
Оливки – универсальный плод, который прекрасно звучит в различных закусках, горячих блюдах и напитках. К зеленым хорошая гастрономическая «компания» – ветчина,
каперсы, кедровые орехи. Черные раскроют свой вкус с
холодным белым мясом, салатом и сыром. Вот с чем не сочетаются оливки, так это с майонезом и жирными соусами.
Нанизанные на шпажки оливки прекрасно подойдут для
фуршета или коктейля. Их можно перемежать с помидором
и авокадо, выложить на лист салата – и получится аппетитнейшее канапе.
Оливки и лимон хорошо подходят друг другу и смотрятся
они вместе отлично, поэтому запросто украсят стол. В качестве декора плоды масленичного дерева можно использовать и таким образом. Приготовьте зеленый коктейль:
измельчите в блендере зеленый болгарский перец, авокадо, огурец и спаржу. Разлейте в бокалы, оливки разрежьте
вдоль и наденьте на края стеклянной емкости.
Оливки либо обожают, либо не любят вообще. Если вы
относитесь к первым, то будьте внимательны при покупке,
чтобы получить удовольствие от качественного и полезного продукта.
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Культ колбасы

Колбаса для нашего человека, что ни говори, продукт
культовый. Ведь именно ею заменили мясо рябчиков
в знаменитом салате повара Оливье. Именно она
неизменно красуется на так называемых «мясных
тарелках». Холодильники, заваленные колбасой, еще с
советских времен ассоциируются с благосостоянием.
Неудивительно, что колбаса, несмотря на протесты
ярых сторонников абсолютно здорового питания,
занимает четвертое место в рейтинге продуктов,
пользующихся постоянным спросом у населения,
уступая лишь молочной продукции, хлебобулочным
изделиям и картофелю.

ИМЯ – КОЛБАСА, А ФАМИЛИЯ?
ВЫБИРАЕМ КОЛБАСЫ:
МЯСНЫЕ ИЛИ
МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ
В мясных продуктах собственно мясная составляющая велика, его поистине
львиная доля – более 60% (это вареные
колбасы высшего сорта, сырокопченые
и салями). Мясосодержащие колбасы
бывают мясорастительные (когда мяса
от 60 до 30% – тут уж как повезет), растительно-мясные (здесь мяса не меньше 5%… но, как правило, и не больше)
или аналоги мясных продуктов (почти
без мяса, но с его ароматом и вкусом,
«до чего дошел прогресс!»). Так что обращайте внимание на «фамилию» вашей колбасы.
Вегетарианская колбаса? И такое бывает. В качестве растительных добавок
в составе колбас не высшего сорта вы
можете обнаружить сою. Вреда для организма от этого не будет. Учтите: если
соя генетически модифицированная,

на колбасе обязательно будет надпись
«Продукт содержит ГМО (ГМИ)». Кстати,
в Республике Беларусь в детском питании использовать ГМО запрещено. Соя – «очень хитрый предмет»: ее
вводят в состав для увеличения выхода готовой продукции (соевый белок
удерживает воду в колбасе). Иногда в
мясосодержащую колбасу добавляют и
крупы, бобы. Это не делает колбасу менее полезной, однако делает ее менее
мясной.

ЧТО ОКАЖЕТСЯ ВО РТУ:
КОЛБАСА ПО ГОСТУ ИЛИ ТУ?
Когда состав колбасы разработан
самим производителем, считается, что
он соответствует ТУ (техническим условиям). Их, в отличие от принятых государством ГОСТов (государственных
стандартов), каждый производитель
может придумывать сам, но – с проверкой на безопасность и согласованием
с органами Госсаннадзора. Одним из

косвенных признаков того, что колбаса
сделана не по ГОСТу, а по ТУ, является название. Например, такая колбаса
будет называться не «Докторская» (в
соответствии с ГОСТом), а с какой-либо приставкой, скажем, «Докторская
люкс».

ЧТО ВНУТРИ ВАРЕНОЙ КОЛБАСЫ?
С составом колбасы разобраться еще
проще, чем с составом косметических
средств: ингредиенты здесь тоже расположены «по убыванию». Например,
состав колбас высшего сорта белорусского производителя: свинина, шпик
свиной (т.е. сало), молоко, меланж (т.е.
замороженная яичная масса), соль, пищевая добавка. Или вот другой состав:
свинина, говядина, шпик свиной, жирсырец говяжий, молоко, яйца, соль,
пищевая добавка. Соответственно, в
этих изделиях больше всего свинины и
меньше всего пищевой добавки. Слава
богу, не наоборот…

ВЫБИРАЕМ «ВАРЕНКУ»
ПО ОБОЛОЧКЕ
Если вы планируете взять колбаски
только на один прием, то лучше выбирать продукт в натуральной оболочке.
А вот если берете «про запас», тогда
выбор стоит сделать в пользу искусственных парогазопроницаемых оболочек: они позволяют увеличить срок
хранения аж до 20–30 суток (но это
только в случае, если батон колбасы не
разрезан). Знайте, что жиры мяса птицы
менее устойчивы к окислению, поэтому колбасу с таким компонентом лучше
съедать почти «моментом».
ЧТО ЗА НАЛЕТ?
Белый налет на сырокопченых дорогих колбасах совсем не является признаком порчи; напротив, это источник
антимикробных веществ. Перед употреблением такую колбасу ни в коем
случае не обмывайте водой, а просто
протрите растительным маслом.
СОРТИРУЕМ
Уважаемые знатоки, внимание, вопрос: что собой представляют белые
жилки в колбасе (например, в салями)?
Это соединительная ткань. В колбасе
высшего сорта количество такой ткани
минимальное; но чем ниже сорт, тем
больше ее доля в составе продукта.
Бессортовая колбаса имеет самую низкую питательную ценность и прожилок
в ней значительно больше.
ХИТ-ЛИСТ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
В колбасы разрешено вносить пищевую добавку, ускоряющую созревание
колбасных изделий; нитрит натрия для
сохранения яркой окраски; пресловутый глутамат натрия для усиления вкуса
и аромата и др. В салями и вовсе могут
добавляться специальные бактерии,

которые также ускоряют созревание
колбас. Как бы то ни было, все пищевые
добавки должны входить в список разрешенных для применения в Беларуси
и не превышать допустимые уровни.
Последнее, увы, проверить при покупке потребителю крайне сложно.

ДЛЯ ЧЕГО КОЗЕ БАЯН,
А ФОСФАТЫ – КОЛБАСЕ?
Фосфаты (Е450–452) – настоящие
труженики: они удерживают влагу в
колбасных изделиях, стабилизируют
цвет и улучшают консистенцию. В свежем мясе (сразу после убоя, особенно
в мясе молодых бычков) влагосвязывающая способность белка находится
на оптимальном уровне – колбаса и
без фосфатов получается «пальчики
оближешь». Но, к сожалению, для приготовления колбасы чаще используют

размороженное мясо коров и свиней.
Оно обладает более низкой влагопоглощаемостью, вследствие чего колбаса, выработанная из такого мяса,
без влагосвязывающего агента может
оказаться водянистой и невкусной.
Чтобы предотвратить сие неприятное
явление, надо добавить небольшое (!)
количество фосфатов.
Фосфаты могут входить в состав всех
колбас в количестве не более 400 мг на
100 г продукта. «Полезны» они и тем,
что при их добавлении снижается потеря массы продукта при варке, повышается выход готовой колбасы (хитрая
экономическая выгода); кроме того,
колбаса приобретает стабильность
свойств при хранении. Фосфаты, связывая воду, делают колбасные изделия
более сочными, однородными, красивыми, без бульонно-жировых отеков.

и железа в организме) и риск отложения кальция в сосудах и тканях.

Однако все хорошо в меру! Из-за
чрезмерной концентрации фосфатов белок растворяется, и при варке
колбасы фарш становится рыхлым.
Поэтому, если колбаса рыхлая, а не
плотно скрученная в батон, это может
быть лакмусовой бумажкой высокого
содержания фосфатов. Пищевая ценность продукта при этом падает: белка
в колбасе становится меньше, а воды
благодаря фосфатам – больше.

ВРЕДЯТ ЛИ НАМ
«КОЛБАСНЫЕ» ФОСФАТЫ?
Если колбаса на вашем столе каждый
день, налицо будет факт избыточного
поступления фосфатов в организм. Как
итог – ухудшение усвоения кальция и
вымывание имеющегося кальция из
костей. Заподозрить гипокальциемию
(т.е. снижение содержания кальция в

организме) у практически здоровых
людей помогут следующие симптомы:
общая слабость, повышенная утомляемость, сухость кожи, ломкость ногтей
и волос, прогрессирующие заболевания зубов (кариес и пародонтит), парестезии (бегают «мурашки» по коже)
и мышечные подергивания (например, сведение судорогой пальцев на
ногах), у детей – нарушение осанки и
замедление роста. У таких людей часто
возникают переломы, что называется, «на голом месте». Наверное, герой
«Бриллиантовой руки» злоупотреблял
колбасами.
Кроме того, избыток фосфатов приводит к образованию камней в почках
и желчном пузыре, затрудняет работу
печени и ЖКТ, возникает предрасположенность к анемии (так как существует связь между обменом фосфора

УМЕНЬШИТЬ ЯРКОСТЬ
Все мы видели, как при варке красное мясо становится серо-розовым.
Так почему же вареные колбасы остаются ярко-розовыми, а некоторые
даже малиновыми? Дело в том, что
добавление нитрита натрия и аскорбиновой кислоты как бы «фиксирует»
яркий цвет колбасы. В концентрациях,
разрешенных для применения на территории Беларуси (до 0,005 мг в 100 г),
раствор нитрита натрия не оказывает
вредного влияния на здоровье.
Однако, поедая колбасы, знайте, что
«передоз» нитрита натрия может стать
причиной онкологических заболеваний. Кстати, аскорбиновая кислота
в данном случае будет полезным антагонистом (поэтому важно видеть в
рецептуре присутствие Е250 + Е300).
Также нейтрализует возможный вред
от нитрита натрия добавление к бутерброду с колбасой овощей: листьев
салата, помидоров, перца.
ЭТО ПОДОЗРИТЕЛЬНО!
Крахмал хорош в киселе, но не в колбасе: в составе колбасы высшего сорта
крахмала быть не должно. Чтобы проверить добросовестность производителя, дома можно провести йодную
пробу, знакомую со времен изучения
школьной химии. Измельчите кусочек
колбасы и капните йода – в присутствии крахмала вы увидите колбасное
«посинение». Также можно отрезать
тонкий ломтик колбасы и свернуть его
в трубочку: если крахмала мало или
нет совсем, ломтик не будет ломаться.
Соблюдающим диету стоит учесть,
что в вареных колбасах достаточно
высокий процент животных жиров.

Попробуйте провести эксперимент:
положите кусок вареной (без вкраплений сала) колбасы на горячую сковородку без масла и посмотрите, сколько
жира вытопится из этого кусочка. То же
относится и к сосискам. Сырокопченая
или сыровяленая колбаса в этом плане
«честнее»: там сразу видно количество
шпика.
Также при выборе в магазине вареной колбасы обращайте внимание,
чтобы на разрезе не было крупных пустот, потому что причиной этого может
быть, с одной стороны, технологический дефект, а с другой – возможное
размножение палочки ботулизма (т.к.
оно идет с обязательным образованием газов, образуется полость). Кстати,
в переводе с латинского языка botulus
(«ботулюс») – колбаса.

ВСЕМ ЛИ МОЖНО,
ВСЕМ ЛИ НУЖНО?
Мы – то, что мы едим. А пищевые привычки формируются с детства. Посему
не стоит для питания своих домашних
покупать колбасные изделия каждый
день. В колбасах много соли, насыщенных жиров и холестерина; колбасы
обладают раздражающим действием
на пищеварительный тракт и мочевыделительную систему. Особенно же
их потребление нужно ограничивать
тем, кто страдает артериальной ги-

пертензией, избыточной массой тела,
подагрой, заболеваниями ЖКТ, мочекаменной болезнью и нарушением
сердечной деятельности.

КАКУЮ КОЛБАСУ ЛУЧШЕ
ПОКУПАТЬ ДЕТЯМ?
Детям до 3 лет колбасные изделия
лучше вообще не давать, ребятам постарше – выбирать рекомендованные для детского питания вареные
колбасы и сосиски (они, как правило,
имеют смешные названия: «Тотошка»,
«Тигрята» и т.д.). Предварительно их
обязательно нужно без полиэтиленовой оболочки отварить в воде (или без
воды поместить на несколько минут в
СВЧ-печь в закрытой посуде). Излишки
жира, а также соль и нитрит натрия уйдут в воду.
В качестве не очень частого деликатеса ребенку можно дать небольшой кусочек сыровяленой колбаски.
Однако это трудноперевариваемый
детским желудком продукт, и он не
должен заменять основной прием
пищи. Сырокопченую колбасу детям
лучше не давать, поскольку в процессе копчения образуются не самые полезные для организма вещества, которым небезосновательно приписывают
канцерогенные свойства. Кстати, сырокопченая колбаса с 1 сентября 2010
года в Беларуси стоит в списке запре-

щенных продуктов для школьных столовых.

ЧТО ИМЕЕМ – КАК ХРАНИМ?
Оказывается, сроки и условия хранения колбас зависят от состава пищевой
добавки и вида оболочки. Все эти данные должны быть указаны на этикетке.
Вареная колбаса, сосиски и сардельки
относятся к скоропортящимся продуктам: температура их хранения – от
0 до 6 градусов, срок – в среднем от 2
до 5 суток. Хотя, напомним, некоторые
производители (благодаря особым
искусственным оболочкам) заявляют
срок хранения до 30 суток (при неразрезанном батоне и в холодильнике).
Чем ниже сорт колбасы, тем короче
срок ее хранения. Полукопченую колбасу (не упакованную в пленку под вакуумом) хранят с момента выработки
в холодильнике не более 12 суток, а
если она нарезанная – не более 10 суток. Сырокопченые и сыровяленые
колбасы – продукт более длительного
хранения (до 3–4 месяцев). Чем колбаса суше – тем дольше она хранится.
Поэтому при выборе такой колбасы не
стесняйтесь «прощупать почву» и «давить на больное». Нажмите на колбасу
пальцами: если она твердая и на ней
не остается пальцевых вдавлений, значит, она хорошо высушена.
«Колбасьтесь» на здоровье!
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Салатный лист

Свежие, хрустящие и необыкновенно полезные –
салатные листья являются одним из важнейших
продуктов на столе жителей Европы. В наших краях
только начал просыпаться активный интерес к
разнообразным салатам. Широкого выбора на полках
магазинов пока нет – чаще всего в продаже можно
найти обычный листовой салат в горшочках или
смеси нарезанных салатных листьев разных сортов,
упакованные в пакеты. Между тем разнообразие видов
и сортов салата столь велико, что заслуживает
отдельного описания.

Большинство из нас наслышаны о полезности салатных листьев, тем не менее салат нечасто появляется на нашем
столе, особенно в зимнее время. Это
несмотря на то, что приобрести свежий салат сегодня можно круглый год.
А особенно искушенные выращивают
его на своих подоконниках, не оглядываясь на календарь. Ценность салата
давно раскусили европейцы и жители
США – ведь в этих сочных листиках
практически нет калорий, зато содержится богатая гамма полезных веществ.
Например, витамина С в них практически столько же, сколько и в лимонах, а
провитамина А – даже больше, чем в
моркови. В салатах разных сортов содержатся витамины группы В, Е, а также витамин К, который очень полезен
для кроветворения. Если говорить о
микроэлементах, то салат даст фору
любому овощу – в нем есть натрий,
йод, калий, фосфор, цинк, железо, а также очень важная для организма фолиевая кислота. Включая салатные листья
в ежедневный рацион, вы укрепляете

стенки кровеносных сосудов, помогаете организму выводить лишний холестерин, способствуете успокоению нервов и препятствуете возникновению
бессонницы.
СО СТОЛА ПЕРСИДСКИХ ЦАРЕЙ
Салат употребляется в пищу с древнейших времен. Его изображения
находили на египетских фресках, салатные листья неизменно украшали
стол персидских царей. В Античности
в качестве закусок и десерта их употребляли в пищу греки и римляне. Они
же первыми заговорили о целебных
свойствах салата. Кстати, само название «салат» произошло от латинского
Herba Salata, что означает «соленая
трава». Затем он распространился по
всей Европе и примерно в 1000 году
нашей эры через Центральную Азию
попал в Китай и Японию. Примерно в
то же время его начали употреблять
и на Руси. Однако здесь он не получил столь широкого распространения.
Ведь в суровых среднеевропейских

широтах ценились сытные продукты.
А салат никогда не едят сам по себе –
только в компании других овощей,
поскольку он не дает ощущения сытости. Вот поэтому лишь сейчас, в эпоху
борьбы с лишним весом, на него стали
обращать более пристальное внимание.
ХРАНИМ И УПОТРЕБЛЯЕМ
ПРАВИЛЬНО
Нежные салатные листья требуют
особых условий хранения. Они чувствительны к высыханию, высокой и
низкой температуре. Поэтому идеальным местом для хранения салата является нулевая зона холодильника. Если
в вашем холодильнике таковой нет,
тогда выбирайте для хранения салата
место на нижней полке или в боковых
отсеках дверцы, где температура самая мягкая. Держать салат желательно
в неплотно завернутом пакете или в
пластиковом контейнере с вентиляционными дырочками, иначе он начнет
быстро подсыхать и желтеть. Важно

подсушить листья перед помещением
на холод: если на них останется влага,
они быстро завянут. И конечно, салат
относится к тем продуктам, которые не
стоит хранить неделями, – оптимальное время хранения составляет около
недели, чуть больше можно хранить
салаты в горшочках.
Готовить салат нужно непосредственно перед подачей на стол – если
его нарезать, то листья от соприкосновения с металлом быстро окислятся и завянут. Лучше всего салат сочетается с другими свежими овощами
и зеленью, а заправлять его хорошо
различными видами нерафинированного растительного масла, лимонным
соком, бальзамическим или винным
уксусом, пряными специями, а также
подсушенными семенами подсолнечника, тыквы, горчицы. Нужное сочетание подбирается в зависимости от
сорта салата – ведь они разнообразны
и на вид, и на вкус. Одни горчат, другие
отдают ореховой сладостью, третьи отличаются пикантной ноткой.
ЛАТУК
Один из самых древних видов салата, известный еще до нашей эры. На
его основе были созданы многие другие виды листового салата, да и сам
латук представляет собой многочисленное семейство, в рамках которого
выращивают листовой, кочанный, полукочанный, маслянистый, римский и
другие виды. Кудрявые листочки этого
салата довольно нежны и быстро вянут. Особенно это касается листового
латука. Кочанный латук отличается тем,
что в процессе роста его листики формируются в рыхлый кочан, похожий на
капусту.
Из-за особой нежности латук нарезают (или ломают руками) очень

крупно или даже оставляют листья целыми – тогда сохраняется больше витаминов. Чтобы листья не утратили хрустящих свойств, перед употреблением
их рекомендуют погрузить в холодную
воду. По содержанию витамина С латук
практически не уступает яблоку, также он содержит различные витамины
группы В, РР, бета-каротин, соли калия, магния, кальция и даже фосфора.
Латук можно добавить в салат, его листья кладут в суп, в них заворачивают
мясную начинку и запекают в духовке.
Особенно хорошо латук сочетается с
оливковым маслом и обжаренными семенами подсолнуха.
АЙСБЕРГ
Один из самых популярных сортов
салата в мире, который внешне напоминает белокочанную капусту.
Листочки айсберга бледно-зеленые,
иногда белые, очень сочные, хрустящие, с мелкозубчатыми краями. Среди
полезных свойств этого салата – большое количество фолиевой кислоты,
необходимой для укрепления нервной
системы и полезной при депрессиях,
сниженном настроении и стрессах.
Это сравнительно новый сорт, выведенный калифорнийскими селекционерами. За особые хрустящие свойства
и сочность он сначала был незатейливо назван «салат хрустящий». Однако
в 20-е годы XX века предприимчивые
фермеры стали поставлять его в соседние штаты, а чтобы листья не увядали
на жаре и не теряли своих хрустящих
свойств, их пересыпали мелко колотым льдом. Так айсберг обрел свое
окончательное название, ведь «айс»
по-английски означает «лед».
Нейтральный вкус этого салата требует компаньонов с выразительным
вкусом, поэтому айсберг едят с пря-

ностями, специями, кислыми овощами,
оливками и заправками с яркими вкусами.
РОМЕН
Несмотря на «цыганское» название,
этот салат был создан в Италии и назван в честь ее столицы. Его иногда
так и именуют – «римский салат» или
романо. Ромен – вид кочанного салата с длинными плотными листьями,
ярко-зелеными снаружи и бледными, почти белыми внутри. Листочки
собраны в вытянутое овальное «соцветие». Романо считается одним из
самых старых европейских салатов: в
странах Средиземноморья о нем знали еще 5000 лет назад! Правда, в те
времена его употребляли в основном
в лечебных целях, так как его сок богат
витаминами А и С, а также кальцием и
железом, благодаря чему он повышает
уровень гемоглобина в крови, снижает
отложение солей и способствует регулированию водного обмена.
Сочные листья салата ромен имеют
пряный ореховый вкус и придают блюдам яркую ноту. Ромен можно добавить
в суп-пюре или в овощное соте. К нему
подходят острые йогуртовые соусы с
чесноком или зеленью. Именно этот
вид следует использовать для популярного салата «Цезарь».
РУККОЛА
Этот вид салата переживает настоящий взрыв популярности! Его скромные листочки на вид напоминают
листья одуванчика и редиса, отличаясь характерным горчично-ореховоперечным вкусом. При этом вкус тем
более выразительный, чем позже собран салат. Руккола богата минеральными веществами, в ней много йода
и витамина С. Ее яркий вкус идеально

дополняет другие зеленые салаты,
наилучшим образом сочетаясь с резкими вкусами бальзамического уксуса
и сыра пармезан. Листья рукколы чрезвычайно чувствительны к хранению –
они долго не лежат в холодильнике, а
приготовленный салат нужно съесть
сразу же. Мелкие листочки рукколы
кладут в блюдо целиком, а крупные
рвут руками, так как нож оставляет на
них неаппетитные следы.
ЛОЛЛО РОССА
Лолло росса иногда называют «коралловым» салатом, и действительно,
его причудливо изрезанные и необычно окрашенные листья напоминают
коралловые рифы. Кудрявые, с краснобордовым оттенком листья этого салата похожи на латук – и это не случайно,
так как лолло росса является его ближайшим родственником. Этот салат
богат железом, а потому отличается
горьковатым, пряным вкусом. Лолло
росса – настоящий чемпион среди салатов по содержанию калия. Довольно
сочный и нежный, он сочетается практически с любыми продуктами. Этот
салат прекрасно дополнит жареное
мясо и рыбу, а в компании с овощами
оттенит нейтральные вкусы остальных
ингредиентов. Классический рецепт
салата с лолло росса включает помидоры черри, оливковое масло и любимые специи.
ЦИКОРИЙ
Салат со специфическим горьковато-терпким оттенком. В прожилках его
листьев содержится горькое вещество
интибин, которое стимулирует пищеварение. Еще в середине минувшего
тысячелетия цикорий стал с успехом
заменять кофе – и сегодня множество
людей отдают предпочтение именно

ему. Что же касается салатного цикория, то традиционно его едят сырым
или добавляют в салат. Целые головки
цикория можно потушить в насыщенном бульоне или белом вине, запечь
с сыром или нафаршировать мясным
фаршем.
РАДИККИО
Оригинальный темно-красный салат
родом из Италии в начале созревания
напоминает белокочанную капусту, а
характерную окраску его листья обретают с наступлением холодных осенних ночей. Тогда же во вкусе радиккио
появляется легкая горчинка, которая
добавляет пикантную нотку любому
салатному ассорти. Он неплохо сочетается с луком, чесноком и тимьяном;
его можно тушить в небольшом количестве масла или в красном вине,
предварительно нащипав листья небольшими кусочками или нашинковав
их тонкой соломкой.
КОРН
Его любят за изящные мелкие листочки, которые похожи на ростки редиса – мелкое соцветие из двух-трех
листиков. Эти бутончики не только полезны, но и эстетически красивы. Корн
обладает нежной текстурой, сладковато-ореховым привкусом и еле заметной терпкостью. Этот салат хорошо
сочетается с поджаренными кусочками бекона, крутонами, луком, цитрусовыми и орехами. Идеальная заправка
для корна – оливковое масло. Кстати, в
Античности этот салат считался хорошим афродизиаком.
КРЕСС-САЛАТ
Очень похож на корн, только листочки его еще более мелкие, а вкус отличается пикантностью и выразительно-

стью. Кресс-салат популярен не только
благодаря насыщенности полезными
веществами, среди которых соли калия, кальция, фосфора, йода, железа,
витамины С, К и B, а также тиамин, рутин, рибофлавин. Этот вид салата отличается крайней неприхотливостью
и растет буквально с молниеносной
скоростью – чуть больше двух недель.
Отличное дополнение для любых зеленых и мясных салатов, а также для соусов и супов.
ОАКЛИФ
Многие знают его под названием
«дубовый лист» – и в сущности, это
одно и то же, только в переводе на
русский. Название говорит само за
себя: листики этого салата схожи с листьями дуба и имеют тонкий ореховый
привкус. Растет оаклиф небольшими рыхлыми кочанами зеленого или
красного цвета. Он очень чувствителен к перепадам температуры и плохо
переносит хранение в холодильнике,
поэтому готовить его нужно в день
покупки. Особенно вкусен этот салат
с шампиньонами, копченым лососем,
крутонами, чесноком и авокадо.
ЭНДИВИЙ
Эндивий, а также его разновидности эскариаль и фризе относятся к так
называемым кудрявым салатам. Пока
они растут, их листья связывают, чтобы сердцевина оставалась желтой и
нежной. Эндивий вообще выращивают
в темноте, чтобы у него вырабатывалось вещество интибин, которое придает ему горький привкус. Эти салаты
«дружат» с луком, чесноком, тимьяном,
а также друг с другом. Их едят сырыми или тушеными, а подают обычно с
креветками, рыбой, цитрусовыми и пикантными сортами твердых сыров.

УНП 100349860

Искусство
виноделия!

«Минский завод игристых вин»

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Встречаем новый
теплый сезон вместе с
«Моя домашняя кухня»

Каждый человек любит и ценит
свой дом и свою семью, но как часто в городской суете мы забываем
о своих близких. Пикник – это прекрасный повод собрать вместе всю
семью и получить удовольствие от
веселых игр, задушевных разговоров и, конечно, от вкусной еды.
Поездка за город: в лес, на реку
или на дачу – доставит огромную
радость всем членам семьи. Дети
всегда рады побегать по мягкой
травке, поиграть в бадминтон или
мяч, погоняться с сачком за бабочками. Ну а взрослым так приятно
отвлечься от повседневных забот,
позагорать, поговорить друг с другом или разделить с детьми их шумные игры. Такие поездки здорово
объединяют всю семью, позволяют
вспомнить об общих интересах и
увлечениях. Особую радость приносят сочные, ароматные шашлыки
и прочие вкусные вещи, приготов-

ленные на горячих углях и приправленные свежим воздухом и отличным настроением.
Лучшим дополнением к этим блюдам, сделанным с теплом и заботой,
станут высококачественные кетчупы и майонезы «Моя домашняя
кухня». Они украсят вкус любимой
еды и добавят еще одну приятную
нотку к вашей загородной поездке.
Разнообразный ассортимент и сбалансированные рецепты позволят
каждому члену вашей семьи без
труда выбрать кетчуп и майонез
себе по вкусу.
Майонезы «Провансаль 67» и
«Провансаль 50» изготовлены по
традиционной рецептуре и обладают безупречным вкусом, привычным с детства и идеально дополняющим любые блюда. Поклонники
изысканной, легкой кухни оценят
«Провансаль 37» с нежной консистенцией и тонким, приятным
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вкусом, благодаря чему идеально
сочетаются с блюдами из рыбы, курицы и овощей.
Кетчупы «Моя домашняя кухня»
станут идеальным сопровождением и пойдут на ура под горячий
шашлык и блюда барбекю.
Кетчуп «Грузинский» – с остротой жгучих перцев и возбуждающими ароматами кинзы, чеснока и
базилика; «Пикантный» – из смеси
пряных трав и специй; «Нежный» –
с мягким, деликатным томатным
вкусом; «Шашлычный» – с нотами
горчицы, лаврового листа, перца и
тмина.
Не забудьте захватить с собой на
природу частичку своего домашнего очага. Кетчупы и майонезы «Моя
домашняя кухня» станут отличным
дополнением к вкусной еде на
природе, а заодно создадут уютную
и привычную атмосферу любимого
дома.
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Самые известные
блюда из мяса
Издавна в нашей cтpaнe птицe, pыбe и paзличнoй
мopcкoй экзoтикe люди пpeдпoчитaли и нынче
предпочитают мяco. Вceнapoднaя любoвь к этoму
пpoдукту ни в коем разе нe зaвиcит oт ceзoнов,
мoдныx вeяний, coциaльнoгo cтaтуca, пoлa и
вoзpacтa. Мясо есть мясо, и много его на столе
никогда не бывает!

Мясо вводится в наш рацион с самого раннего детства. На обед в качестве
первого блюда любимая мама предлагала нам вкусный наваристый суп на
мясном бульоне, а на второе – гарнир
с ароматной котлеткой. И если сейчас,
работая, у нас не всегда хватает времени на полноценный обед из трех блюд,
то, вернувшись вечером домой, хочется приготовить вкусный ужин, собрав
всю семью за одним столом, а тут уж
без мяса никак не обойтись. Сегодня
хозяюшки готовят самые разные мясные блюда, в числе которых такие излюбленные у многих поколений, как
азу, бефстроганов, стейки, отбивные,
бифштексы, зразы, рулеты, гуляши, котлеты, и уже к ним подбирают подходящий гарнир.
Однако уже долгое время «кopoлeм»
cpeди oбшиpнoгo paзнooбpaзия мяc
ныx блюд считается cтeйк. Приготовить
безупречный стейк – трудная задача
даже для очень умелого повара, поскольку небольшие куски мяса могут
прожариться слишком быстро и станут
сухими и жесткими. Если уж вы рискнули взяться за стейк, то прислушайтесь

к специалистам. Они рекомендуют использовать тяжелую сковороду или

сковороду-гриль вместо электрического гриля, так как это позволит легче
контролировать температуру жарки.
А вот теплые майские дни у большинства людей ассоциируются с вылазкой
на природу, поездкой на дачу или
вечерними посиделками в беседке.
Каждое из этих мероприятий прочно
связано с широко распространенным
и народно любимым блюдом – шашлыком. Хотя это не просто блюдо – это
целая философия и культура. Сколько

людей – столько мнений о правильности его замачивания, приготовления,
жарки и поедания. Обобщив многонациональный опыт приготовления
шашлыка, можно сказать, что из чего
бы он ни готовился: из курятины, рыбы,
баранины, свинины, говядины или телятины, главное – сделать правильный выбор. Любое мясо должно быть
и не парным, и не мерзлым, но обязательно свежим и охлажденным. В замороженном – меньше питательных
веществ, и шашлык из него никогда не
будет сочным. Из парного мяса хороший шашлык тоже не приготовишь: с

туши должна стечь кровь, а само мясо
нужно основательно промариновать.
Человеку, совсем неискушенному в
приготовлении шашлыка, лучше всего практиковаться на курице: мясо
нежное, довольно быстро готовится, в
ход можно пустить любую часть, даже
крылышки. Соль, перец и лук – основа
любого маринада, в качестве которого
можно использовать кислые жидкости:
вино, лимонный и гранатовый соки,
кислое и свежее молоко, простоквашу. И никакого уксуса! Он грубоват
и используется, как правило, чтобы
замаскировать несвежее или очень
жесткое мясо. Поэтому, поленившись и
купив в магазине уже замоченные в уксусе куски мяса, – задумайтесь: из чего
и как давно был приготовлен данный
шашлык? Чтобы узнать, готово ли мясо,
надрежьте его вдоль острым ножом:
если сок прозрачный – можно пода-

вать на стол, если розовый – мясо не
готово, если сока нет – вы пересушили
шашлык. Не расстраивайтесь – и смело экспериментируйте со следующей
порцией.
Появившись изначально в английской кухне, такое мясное блюдо, как
ростбиф, благодаря своим превосходным качествам стало достоянием
кухни интернациональной. Это блюдо
считается классикой, подается во всех
высококлассных ресторанах, впрочем,
чтобы испробовать вкусный ростбиф,
вовсе необязательно внедряться в
иностранные семьи или бронировать
столик в дорогом ресторане: вкусный
ростбиф вполне по силам приготовить
любому кулинару в домашних условиях. Главное – выбрать подходящее
мясо. Лучше всего для ростбифа использовать говяжью вырезку с толстого или тонкого края. Идеальный вари-

ант – мясо молодого бычка. Сегодня
в продаже появилось «мраморное»
мясо. Если задумаете приготовить
ростбиф, то непременно выбирайте
«мраморное» – тонкие прожилки жира
будут способствовать в процессе приготовления естественной пропитке
мяса, и ростбиф получится более сочным.
У кулинарного шедевра бефстроганов глубокие русские корни. Придумал его повар дипломата
П. А. Строганова – одного из самых
влиятельных людей России той эпохи. У старого аристократа с возрастом
стало совсем плохо с зубами, а бефстроганов оказался замечательным
вариантом поесть вкусно и при этом
не напрягая челюсти. Сначала блюдо
подавалось в кругу семьи на обед, а
затем его стали подавать и на званых
приемах. Говядина по-строгановски –
вкуснейшее блюдо из мяса в нежном
сметанном соусе. Изящное сочетание
говядины, лука, сметаны и грибов в
1890 году получило первый приз на кулинарном состязании среди поваров
знаменитых домов Санкт-Петербурга.
Классический рецепт бефстроганов
предписывает готовить блюдо из говядины или телятины, но современные кулинары готовят его из свинины,

из курицы и индейки, из оленины и
лосятины. Встречаются в кулинарных
журналах рецепты и фото блюда бефстроганов из печени и сердца, любителям морепродуктов придется по вкусу
бефстроганов из кальмаров, из рыбы.
Вряд ли найдется сегодня тот, кто
хоть раз в своей жизни не пробовал
бы котлету по-киевски. История появления ее на наших столах уходит в
далекие времена. Оказывается, императрица Елизавета Петровна обожала
все французское, в том числе и кухню
этой великой страны. Именно в период ее правления в России появились
первые французские рестораны, в одном из которых местной аристократии
подавали блюдо cotelette de volaille
(котлета де-воляй): отбитое куриное
филе, обмазанное яйцом, с кусочком
сливочного масла внутри. Новое название котлета получила в советские

времена, когда было принято бороться
со всем буржуйским. Блюдо нравилось
многим, а вот его название не очень
пришлось по душе пролетариату, поэтому шеф-повар одного киевского ресторана насадил котлету на косточку,
сделав ее похожей на куриную ножку,
и дал новое звучное название: «котлета по-киевски».
Столовые и даже рестораны в составе комплексных обедов часто предлагают клиентам блюдо с экзотическим
названием «азу по-татарски». Все мы,
однако, знаем, что ничего особенного
под ним не скрывается – просто кусочки мяса в соусе с мелко нарезанными
овощами, набор которых меняется в
зависимости от фантазии повара. Тем
не менее азу считается древнейшим
блюдом, родившимся в степях. У кочевников было много мяса – говорят,
что азу в тюркских языках и обознача-

ет мелкие мясные кусочки. Азиатское
происхождение блюда говорит о
том, что никакой свинины в оригинальном рецепте азу быть не может.
Классической основой азу считается
говядина, однако историки говорят,
что в разных регионах его могли готовить из баранины или конины. Важные
элементы азу – лук и соленые огурцы, а
также помидоры и морковь, на основе
которых готовится соус. Главный секрет – нарезать мясо некрупными кусочками и томить подольше, чтобы оно
обрело необходимую нежность.
Гуляш в какой-то мере может считаться родственником азу, но из более
северных регионов. Родиной гуляша
справедливо считается Венгрия –
именно здесь готовят настоящее,
острое, густое и насыщенное множеством оттенков вкуса мясное блюдо.
Считается, что его название произошло от древневенгерского слова, которое обозначало «пастух». Именно
скотоводы изобрели этот наваристый
суп – да-да, в венгерской кухне гуляш
представляет собой самостоятельное
блюдо, заменяющее и первое, и второе. И уж конечно, классический гуляш
не требует никакого гарнира, так как в
него кладут и помидоры, и морковь,
и картофель, а в местных вариантах
приготовления – также репу и мучные
клецки. Основа гуляша – говядина, но
иногда встречаются варианты из баранины и куриного мяса. Хотя гурманы
признают только говядину. Мясо для
гуляша требует непременной предварительной обжарки и легкого маринования – дань историческим традициям,
согласно которым древние венгры, отправляясь на пастбище, обильно перчили и солили мясо, обжаривали его,
сушили, а затем уже в степи варили из
него густую похлебку.

Еще одно блюдо, хорошо известное
многим из нас благодаря меню общепита, – это чахохбили. Любой уважающий себя грузин оскорбился бы,
узнав, что в сознании рядового белоруса это изысканное и старинное блюдо увязывается с банальным рагу из
нарезанной кусочками курицы. Ведь
дословно чахохбили означает «приготовленный фазан» – потому что именно этим блюдом завершали удачную
охоту. Суховатое и довольно грубое
мясо фазана сдабривалось пряностями и тушилось вместе с овощами, причем основным ингредиентом и много
лет назад, и сейчас остаются томаты.
Обязательными компонентами считаются также лук, чеснок и специи. А вот
воду в чахохбили не добавляют, равно
как и другие жидкости. Исключением
может быть лишь вино, а необходимую
влагу дают естественные соки овощей
и мяса. Традиционно мясо обжаривается «на сухую» до румяной корочки,
а затем тушится в сотейнике вместе с
сочными овощами с добавлением шафрана, хмели-сунели, кинзы, базилика,
перца и других пряных трав. Иногда в
чахохбили добавляют и подсушенные
грецкие орехи.

Наверное, наш список был бы неполон, если бы мы не упомянули одно
из самых популярных блюд в кухне
западных славян – рульку. Историки
от кулинарии относят время его появления к раннему средневековью.
Климат в Европе тогда был значительно холоднее, чем сейчас, зимы отличались особой суровостью – и это накладывало отпечаток на жизнь людей.
Они были так же суровы и нуждались
в калорийной, сытной и горячей пище.
Леса тогда кишели дичью, и охота была
любимейшим развлечением знати всех
уровней. Дикий кабан – одно из самых распространенных в те времена
лесных животных – был популярным
блюдом на любом столе. Его мясо –
жирное, плотное и вкусное. По преданию, рулька готовилась непременно
из передней ноги, чаще левой, – это
был символ удачной охоты. Перед этим

ее сутки вымачивали в вине, пиве или
ином маринаде, чтобы убить возможных паразитов. Затем мясо запекали
на открытом огне – так тогда готовили
большинство мясных блюд. Сегодня
диких кабанов никто не мучает, рульку готовят из домашней свинины и
используют все четыре конечности
свиньи. Современную рульку в идеале
по-прежнему нужно мариновать сутки, чтобы маринадом пропитался весь
толстый слой мяса, но запекают чаще
в фольге и в духовке. Впрочем, от этого она не становится менее вкусной –
особенно с печеной картошкой, квашеной капустой и светлым пшеничным
пивом.
Мы сделали небольшой обзор самых
популярных блюд из мяса, а что выбрать в том или ином случае – решать
вам! Приятного аппетита!
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Меньше углеводов:
«Метод 100» Хорхе Круза

Устали считать калории? Эта диета облегчит вам
жизнь – считать придется только те калории, от
которых вы реально можете поправиться. По мнению
американского фитнес-тренера Хорхе Круза,
основная масса таких калорий содержится в сахаре.
Поэтому он предложил своим клиенткам диету,
оказавшуюся весьма эффективной – и благодаря
этому завоевавшей мир! Хотите потерять
4 килограмма за 2 недели? Попробуйте «Метод 100».

МИНУС САХАР, ПЛЮС ОВОЩИ
Фитнес-эксперт Хорхе Круз стал популярным задолго до изобретения своей
диеты. К нему толпами шли американки,
желающие сбросить лишний вес. Будучи
разумным человеком, он прекрасно понимал, что похудеть на одних лишь физических упражнениях нельзя. Поэтому
и решил разработать собственный стиль
питания, который помог бы его клиенткам худеть еще эффективнее. Опираясь
на свой богатый опыт в работе с полными людьми, Круз сделал вывод, что эффективная диета должна включать: белки, которые хорошо насыщают, жиры,
необходимые для нормального функционирования организма и делающие
пищу приятной на вкус, а также овощи,
содержащие ряд полезных элементов
и клетчатку. Этот набор позволяет поддерживать в крови низкий уровень глюкозы и инсулина. Такой тандем помогает
организму эффективно расходовать запасы жира. Вес снижается, а человека не
мучают приступы голода.

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
«МЕТОДА 100»
• Самое главное – это отказ от калорий,
которые содержатся в сахаре и продуктах, его включающих. Причем сахар в
понимании Хорхе Круза – это не только
собственно сахар в чистом виде – песок или рафинад, но и любые углеводы.
Поэтому, помимо сахара, эксперт считает важным ограничить употребление
продуктов, содержащих большое количество крахмала, любой выпечки, каш,
меда, фруктовых соков и т.п.
• Нет необходимости полностью отказываться от углеводов – важно просто
ограничить их количество определенным образом. Нужно, чтобы «углеводные» калории не превышали 100. Это
число и дало название диете. И это
единственная сложность, ведь калории
в остальных продуктах считать не нужно.
• Чтобы высчитать количество калорий в готовых продуктах, Круз рекомендует воспользоваться простой формулой: указанное на этикетке продукта

количество углеводов нужно умножить
на 4.

СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ
Поскольку сахар попадает в число запрещенных продуктов, то лучше всего
отказаться от наименее ценных продуктов, его содержащих, таких как выпечка,
десерты, макароны, булки. Обоснование
простое: все эти продукты к тому же и
самые калорийные, поэтому превысить
допустимое число углеводных калорий будет проще простого! Достаточно
съесть маленькую шоколадку. Поэтому
лучше отдать предпочтение фруктам,
цельнозерновым продуктам, крахмалистым овощам и бобовым – они не так
калорийны, их достаточно просто ограничить, но важно строго следить за количеством съеденного.
ПОЗВОЛЕНО ВСЕ,
ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО!
Основой дневного рациона при
«Методе 100» должны стать продукты,

Это восхитительная новинка, которая представляет собой двухслойное
лакомство: малиновый, персиковый или клубничный джем находится под
нежнейшим молочным йогуртом. Отборные ягоды и свежее молоко –
залог тонкого, изысканного вкуса и высокого качества нового десерта.
Живые кисломолочные бактерии, содержащиеся в натуральном йогурте,
приносят исключительную пользу организму, способствуют нормализации
его работы, восстановлению тонуса и улучшению общего
самочувствия. Великолепное сочетание полезных качеств и отменного вкуса
делает YOGO FRUIT прекрасной идеей для завтрака, ужина
или легкого перекуса в течение дня.
Перемешать или наслаждаться каждым слоем в отдельности – решать вам,
прекрасный десерт YOGO FRUIT неизменно доставит вам удовольствие!
Порадуйте себя и своих близких новым YOGO FRUIT»!

УНН 500040357

понравится всем
любителям йогуртов и сочных фруктов!

которые не содержат калорий из сахара
и углеводов. А это довольно приличный
набор. При этом важно соблюдать принцип дробного питания: разбейте свой
дневной рацион на 5–6 приемов пищи в
день небольшими порциями. Хорхе Круз
особенно настаивает на том, чтобы худеющие наблюдали за тем, что они чувствуют: прежде чем положить в рот очередной кусочек, убедитесь, что вы реально
хотите есть.
• Меню «Метода 100» строится преимущественно на овощах, белках и жирах.
Из них можно приготовить целую массу
вкусных и полезных продуктов, которые
не оставят вас голодными. Но если вы
умираете от желания съесть что-либо
сладкое, не стоит себя мучить. У вас есть
ваш дневной лимит – 100 «сахарных» калорий. Например, 2 небольших печеньица содержат 80 ккал, половина порции
мороженого – 70 ккал, а один небольшой блинчик – 60 ккал.
• Необходимо регулярно пить воду.
Регулярность не означает, что вы должны выпивать по стакану в час, но небольшие глоточки делать необходимо.
Возьмите за правило носить с собой
небольшую бутылочку с водой, из которой периодически отхлебывайте поне
множку.

НА ЧЕМ СТРОИТЬ ДИЕТУ
С точки зрения создателя «Метода
100», есть ряд продуктов, не содержащих вредных калорий, которые откладываются в жир, поэтому считать их не
нужно. К ним относятся…
• Овощи. Цукини, баклажаны, все виды
капусты, листовые овощи и салат, огурцы, помидоры, сладкий перец и другие
овощи должны составлять половину от
всего количества пищи, которую вы съедаете за раз. Щедро сдабривайте их сушеной и свежей зеленью.

• Белки. Морепродукты, рыба, постное мясо, особенно мясо птицы, а также
яйца желательно съедать в количестве
100–150 г за прием. Полезно активно
приправлять их специями: черным перцем, мускатным орехом, имбирем, кумином и другими активизирующими обмен
веществ приправами.
• Жиры. Сливочное масло, масло из
оливок, арахиса, авокадо, грецкого ореха или льна – все они, безусловно, полезны, способствуют красоте кожи и волос, а потому в умеренном количестве
должны присутствовать в меню каждый
день.

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ
Завтрак: 2 яйца, 2 ломтика отварной
буженины со специями, кофе со сливками без сахара.
Перекус: пригоршня подсушенных на
сковороде семечек подсолнечника или
семян тыквы.
Обед: запеченная куриная грудка, салат из помидоров, редиса с добавлением
стручковой фасоли, красного лука и лом-

тиков авокадо, заправленный любым нерафинированным растительным маслом,
лимонным соком и семенами горчицы.
Перекус: 1 небольшое яблоко.
Полдник: 1 яйцо вкрутую.
Ужин: куриная грудка или кусок рыбы,
запеченные с помидорами и сыром.

СПИРТНОЕ –
ПО ОСОБЫМ СЛУЧАЯМ
Хорхе Круз небезосновательно убежден, что всякий алкоголь замедляет процесс похудения. Он не только калориен
сам по себе, но также ослабляет самоконтроль и возбуждает аппетит, поэтому
вследствие его употребления легко поступиться правилами диеты или съесть
лишнего. Однако эксперт полагает, что в
разумных количествах можно позволить
себе немного спиртного. Лучше, если
это будет сухое вино: 100–150 мл красного, белого или розового за ужином
большого вреда не нанесет. Однако если
килограммы покидают вас неохотно, то
придется поступиться удовольствием и
отказаться даже от этой дозы.

Снова первый!

«Минский молочный завод № 1» в очередной раз удостоился премии Правительства за достижения
в области качества, а 15 апреля 2015 года ему присвоили звание лауреата конкурса «Лучшие товары
Республики Беларусь» за уникальные и любимые многими белорусами продукты: сыр мягкий сливочный
«Венский завтрак», десерт творожный «Венский завтрак» с наполнителем «банан и шоколад» и сыр
мягкий «Фету». И это убедительно доказывает, что качество, традиции и хороший вкус неизменно
востребованы белорусскими потребителями.

УНП 100058367

Уже на протяжении 85 лет «Минский
молочный завод №1» производит
вкусную, свежую и качественную молочную продукцию, которую знают во
всех уголках Беларуси. Сегодня предприятие перерабатывает 800 тонн молока в сутки, из которых создает более
250 видов полезной и питательной
продукции. Ее так любят и взрослые, и
дети! Ассортимент выпускаемых продуктов очень разнообразен, но все
они отличаются высоким качеством и
сделаны в лучших традициях, проверенных десятилетиями и миллионами
покупателей. Традиционные молочные
продукты – молоко, кефир, сметана,
творог и масло ежедневно с удовольствием приобретают тысячи белорусов.
Популярностью пользуется и широкая
линия молочных десертов: творожные
десерты и пасты с разнообразными на-

полнителями, йогурты, желе, пудинги.
«Минский молочный завод №1» –
первый не только по названию!
Предприятие является первым в городе производителем глазированных
сырков – любимейшего лакомства
покупателей всех возрастов. Именно
«Минский молочный завод №1» первым внедрил инновационный метод
ультрафильтрации при переработке
творога, благодаря которому в готовом продукте сохраняется на 10–20%
белка больше. А ведь молочный белок
является одним из наиболее ценных
компонентов всей молочной продукции, обеспечивая нашему организму
исключительную пользу. Такая технология используется, в частности, при производстве десертно-творожной линии
«Венский завтрак» и мягких сыров
«Аристей».

Йогурт «Я вкусный» – еще один замечательный продукт, созданный на
предприятии. Он действительно отличается тонким и нежным вкусом, но при
этом еще и невероятно полезен. Ведь
это живой кисломолочный продукт, который не содержит красителей и консервантов. Ежедневное употребление
этого йогурта способствует активизации обмена веществ, нормализации
процесса пищеварения и улучшению
состояния кишечной микрофлоры.
Одна из новинок предприятия – йогурт «По-гречески» – уже успела завоевать сердца поклонников здорового и натурального питания. Йогурт
не содержит сахара и включает исключительно натуральные ингредиенты.
В нем мало углеводов, зато большое количество белка и кальция – то, что нужно для максимальной пользы и легкого
усвоения! Это очень вкусный и нежный
продукт, похожий по консистенции на
сметану или мягкий обезжиренный
творог, в меру густой, с легкой кислинкой и сливочным вкусом. Его можно
есть просто так, а можно использовать
для заправки овощных салатов или как
основу для соусов к мясу, рыбе.
ОАО «Минский молочный завод
№1» присоединяется ко всем поздравлениям с Международным
днем семьи и желает вам гармонии
и семейного благополучия!
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1 – сюжет сна может помочь вам открыть в себе новые таланты.
2 – хороший сон имеет шанс сбыться.
3 – сны пустые и ничего не значащие.
4 – сюжеты сна могут выявить скрытые проблемы в сексуальной сфере.
5 – приснившийся кошмар указывает на серьезную жизненную ошибку.
6 – не придавайте значения снам – велика вероятность неверного вывода.
7 – сон может приоткрыть завесу тайны над вашим будущим.
8 – хороший знак – увидеть во сне лошадь или подкову.
9 – сны беспокойные и пустые.
10 – сон может открыть наличие у вас скрытого внутреннего конфликта.
11 – увиденное во сне подскажет, куда двигаться дальше.
12 – вам может присниться вещий сон.
13 – сны носят предупреждающий характер.
14 – сюжет сна может раскрыть смысл происходящего в вашей жизни.
15 – полезно анализировать и пытаться понять свои сны.
16 – тяжелые, иногда зловещие сны укажут на проблемы, от которых вы
пытаетесь отвернуться.
17 – сны могут прогнозировать будущее на ближайший месяц.
18 – светлый хороший сон указывает на правильность вашего жизненного пути.
19 – приснившиеся родители указывают на проблемы в семейных отношениях.
20 – хороший знак – сны, связанные с дорогой.
21 – сны могут быть пророческими.
22 – произнесенные и услышанные во сне слова заключают важную информацию.
23 – сюжеты снов предсказывают грядущие перемены.
24 – могут присниться неприятные сны, но не нужно придавать им особого значения.
25 – легкие и яркие сны не имеют особого предсказательного значения.
26 – исполнится сон, связанный с неприятностями и проблемами.
27 – тревожный сон свидетельствует о вашей зависимости от материальных благ.
28 – хороший сон предвещает удачу и благополучие.
29 – снится то, что вы цените в жизни больше всего.
30 – сюжет сна расскажет о скрытой тревоге.
31 – сны пустые и не имеющие особого значения.

ОТДЫХ
\ПУТЕШЕСТВИЯ> \ДОСУГ> \РЕСТОРАНЫ> \КАФЕ>
\КЛУБЫ> \БИЛЬЯРД> \БОУЛИНГ> \САУНЫ>
\ГОСТИНИЦЫ> \САНАТОРИИ> \АКТИВНЫЙ ОТДЫХ>
\АФИША> \СПОРТ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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итальянская жемчужина
Каждый человек представляет отдых по-своему. Ктото ищет романтику, некоторые предпочитают
экзотику, многие едут на шопинг в дальние края, но
почему бы не получить все и сразу? Отправляйтесь в
Болонью – один из старейших и красивейших городов
северной Италии. Извилистые улочки, старинная
архитектура, красоты городских садов, множество
развлечений, уютные кафе, изысканные блюда –
ваши мечты станут реальностью, а недалекое
расположение от моря вам подарит еще и роскошный
отдых...
При въезде в Болонью сразу удивляют галереи, которые здесь служат
тротуарами, – в виде длинных арок с
колоннами. Они растянулись по городу на 35 км. Их начали сооружать в
средние века, чтобы знати было удобно ходить по улицам города во время
дождя. Галереи с ходу настраивают на
романтичное настроение, которым
славятся старинные итальянские города. Здесь множество памятников
архитектуры тех времен.
В центре города расположен главный символ Болоньи и ее визитная
карточка – Две башни. В смутное
время башни служили горожанам
убежищем от врагов, а в мирное –
были отличным наблюдательным
пунктом. В древние времена считалось: чем выше башня, тем богаче и
знатнее семья, которая ее построила.
Башни, ставшие символом Болоньи,
построили соперничающие семейства Азинелли и Гаризенда в начале

XII века. Вход на башню Азинелли стоит 3 евро. В лавке возле башни можно
приобрести памятные сувениры стоимостью от 6 до 1000 евро.
По левую сторону от башен расположены корпуса Болонского университета. Это учебное заведение
считается одним из самых старейших
в Европе, оно было открыто в 1088
году. Кстати, именно в этом университете преподавали одни из первых
женщин-ученых в Европе. Речь идет
о Лауре Марии Катерине Басси – первой со времен Ренессанса женщине,
которой официально было разрешено преподавать в европейском университете, а также о Марии Далле
Донне – она была первой женщиной, получившей степень доктора
медицины. В стенах Болонского университета учились такие известные
личности, как Джованни Боккаччо,
Данте Алигьери, Николай Коперник,
Парацельс и многие другие. Сегодня

в стенах университета насчитывается около 100 тысяч студентов – это
ни много ни мало четверть населения города! Именно они задают
ритм городу: рисуют на асфальте,
поют, развешивают афиши, устраивают фестивали и играют на музыкальных инструментах. Кстати, в Болонье
существует примета, что на башню
Азинелли нельзя подниматься, пока
ты не окончишь университет.
Пройдя немного выше от университета, мы попадаем на центральную площадь – Пьяцца Маджоре.
Украшением ее служит фонтан Неп
туна. Фонтан должен был стать символом счастливого правления Папы
Пия IV. К нему была подведена вода из
источника, расположенного на холме
святого Михаила в лесу. Бронзовую
статую Нептуна для фонтана в 1567
году выполнил знаменитый флорентийский скульптор Джамболонья.
С фонтаном связано несколько ле-

ме. Строительство здания святилища в
стиле барокко было начато в 1723 году
по проекту Карло Франческо Дотти, а
25 марта 1765 года состоялось его торжественное открытие с участием архиепископа Винченцо Мальвецци. В 1874
году святилище было признано национальным памятником. Дорога, ведущая
к нему, украшена экзотическими кустами, деревьями и различными статуями.
Во дворе святилища находятся лавки с
множеством сувениров. Непременно
купите что-нибудь на память – чтобы
увезти с собой кусочек Болоньи не
только в сердце.

генд. Говорят, что нагота Нептуна
так смущала почтенных жительниц
Болоньи, что церковники приказали
надеть на статую бронзовые штаны. И
здесь есть своя «студенческая» примета: для того чтобы удачно сдать
экзамен, надо обойти фонтан дважды против часовой стрелки – именно так, считается, обходил фонтан
Джамболонья, обдумывая проект статуи Нептуна. О фонтане есть даже автомобильная легенда. Говорят, создателей логотипа легендарной фирмы
«Мазерати», основанной в Болонье,
вдохновил именно трезубец Нептуна.
Кстати, для любителей машин Бо
лонья – это шикарная возможность
уви
деть
множество
спорткаров.
Именно здесь делают знаменитые на

весь мир гоночные авто «Мазерати»,
«Ламборгини» и «Феррари», а также
мотобайки «Дукати».
Неподалеку от Болонского парка
находится Феррарский двор. Когдато он отличался сказочным великолепием. С древних времен здесь была
принята небывалая роскошь в жилищах, одежде, украшениях, мебели, обстановке, лошадях, слугах. Вся жизнь
здесь была как сплошной праздник –
о нем сегодня напоминают лишь
остатки былого великолепия.
Вызвав такси (что, вопреки представлениям, стоит совершенно недорого), можно быстро доехать до
католического святилища Мадонна-дисан-Люка, посвященного Деве Марии.
Оно возвышается на Караульном хол-

Лучший шопинг – в знаменитых
Болонских галереях. По всей длине
городских арок расположены различные бутики брендовых фирм. Каждый
сезон здесь устраивают грандиозные
распродажи со скидками, достигающими 80%. Для шопоголика такая прогулка – сродни дороге в рай!
Решив оценить болонскую кухню,
не забывайте, что именно отсюда
родом вкуснейший соус болоньезе. Болонцы считаются хранителями
секрета приготовления итальянских
пельменей – тортеллини, а также знаменитой лазаньи. Здесь повсеместно
можно попробовать вкуснейшее итальянское мороженое и, конечно, пиццу. Стоит она от 3 евро, газированный
напиток чаще всего идет в подарок.
Передвигаться по городу лучше
всего на автобусах, которые ездят
без ограничения в скорости. Цена
проезда составляет 1,5 евро в час.
В субботу и воскресенье весь транспорт едет в центр города, по определенному маршруту, так как во многих
местах проходят развлекательные
шоу. Проезд в центр на машинах запрещен!
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Незабываемое лето
в «Силичах»
Начинается теплый сезон, когда ласковое солнце,
свежий воздух и цветущая природа зовут насладиться
жизнью и красотой окружающего мира. Республиканский
горнолыжный центр «Силичи» подарит вам
возможность окунуться в лето и испытать все
радости, которые традиционно приносит с собой
это счастливое для всей семьи время. Мы обратились
к руководителю центра Людмиле Пастернакевич
с просьбой рассказать нашим читателям о том, какие
услуги, развлечения и мероприятия ожидают гостей
«Силичей» в летние дни.

– Людмила Петровна, «Силичи» многие знают в первую очередь как центр
горнолыжного отдыха. Какие возможности предоставляет он своим клиентам в летний период?
– Отмечу, что сейчас «Силичи» активно
развиваются как центр круглогодичного
отдыха. И на сегодняшний день у нас
много услуг, благодаря которым люди
могут хорошо отдохнуть независимо от
погоды и времени года. Мы создали разнообразные путевки, которые включают
проживание, питание и различные услуги, спектр которых зависит от интересов
гостей центра. Например, у нас активно
развивается оздоровительный и спаотдых. Наше медицинское отделение
предлагает всевозможные процедуры,
в числе которых массажи, светолечение,
галотерапия, разнообразные водные
процедуры, а также широкий спектр косметологических услуг и спа-программ.

На территории «Силичей» создан
великолепный картинг-центр с самой
длинной трассой в окрестностях Минска
и отличными картами производства
Германии. У нас есть и большая трасса
для квадроциклов, благодаря чему люди
могут совершать прогулки по пересеченной местности в течение 40 минут.
Гости могут воспользоваться прекрасными спортивными площадками для
тенниса, мини-футбола, баскетбола и
волейбола. Любители могут приехать к
нам поиграть в пейнтбол на великолепно оборудованных площадках. Кстати,
рядом с ними расположены комфортные беседки с мангалами, оборудовано
кострище для ухи, и после игры можно
устроить замечательный обед на природе. В летний период особой популярностью пользуются также беседки на лесном озере – в теплые дни здесь можно
не только приготовить шашлык, но и по-

загорать, поиграть в пляжный волейбол.
Мы предоставляем обширные услуги проката: наши гости могут воспользоваться велосипедами, бадминтоном,
мячами для различных видов спорта и
многим другим. А наши бани на дровах в
специальном представлении не нуждаются – огромное количество людей уже
успели оценить их комфорт и качество
пара.
Словом, в «Силичах» есть все условия
для полноценного и разнообразного отдыха на природе.
– А если ваши гости приезжают с
детьми?
– Родители могут не беспокоиться –
детям будет чем заняться. Юным гостям
мы предлагаем различное прокатное
оборудование: электромобили, велосипеды, самокаты, ролики. Имеется отлично оборудованный детский городок,
предусмотрены специальные детские

развлекательные программы. Наш центр ориентирован именно на семейный отдых, поэтому у нас есть все, что необходимо
для полноценного времяпрепровождения в кругу семьи.
– Какие варианты отдыха существуют в «Силичах» для туристов, которые хотят приехать не просто для того, чтобы
провести очередной выходной, а задержаться здесь подольше?
– На сегодняшний день у нас разработано большое количество разнообразных путевок. Мы предлагаем туры выходного дня, романтические, семейные, оздоровительные, релакс,
спа-туры и множество других программ отдыха. При этом если
приобретать путевку более чем на 7 дней, то действует специальная система скидок, благодаря чему отдых становится
особенно выгодным. Помимо стандартных предложений, мы
можем разработать индивидуальную программу в соответствии с запросами гостя. В «Силичах» очень гибкий подход к
обслуживанию, и каждый наш гость получит вариант, подходящий именно ему.
– Какие мероприятия ждут гостей «Силичей» в этом теплом сезоне?
– В ближайшие месяцы у нас пройдет четыре крупных мероприятия.
23 мая мы впервые организуем шашлычный фестиваль для
всех любителей и ценителей хорошей еды и напитков. Гостей
ожидают соревнования по приготовлению самого вкусного
шашлыка, развлекательная программа, развернутая торговля.
Можно приехать всей семьей и принять участие в спортивных
состязаниях и викторинах, послушать артистов, попробовать
вкуснейший шашлык, покататься на канатной дороге, квадроциклах и картинге, просто прогуляться по свежему воздуху и
полюбоваться прекрасным здешним пейзажем. Развлечений
хватит на весь день!
В июне состоится семейный «Фестиваль мороженого и сладостей» – яркий и зрелищный праздник, который никого не
оставит равнодушным и принесет много восторженных эмоций. Гости фестиваля узнают историю возникновения мороженого и разных сладостей, исторические и занимательные
факты о них, услышат песни о сладостях, а также их ждут игры,
конкурсы и соревнования.
Мы рассчитываем, что эти фестивали станут еще одной
традицией «Силичей», каким стало уже полюбившееся нашим посетителям Купалье, которое проводится на берегу
озера и собирает большое количество гостей. Это исконные
традиции народного праздника, участие в древних обрядах и современных мистификациях, возможность загадать

желание, погадать на суженого и отыскать «папараць-кветку» – символ счастья, любви и процветания. Мероприятие
пройдет 5 июля.
А 1 августа мы приглашаем на большой международный
фестиваль фейерверков – «Навальнiца-2015». Вас ждет выступление трех профессиональных команд пиротехников,
которые продемонстрируют свои достижения в области
фейерверков под оригинальное музыкальное сопрово-

ждение гостей из России, Украины, Казахстана. Создадут
соответствующее настроение праздника выступления белорусских рок-групп, в том числе хедлайнера мероприятия –
группы «Трубецкой». Это незабываемое и завораживающее
зрелище, которое обязательно стоит увидеть!
Словом, приезжайте в «Силичи» – и вы убедитесь, что и рядом с городом ваше лето может быть необыкновенным!

«СИЛИЧИ»: САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ И УСЛУГИ
Весенний тур (6 дней/5 ночей) (проживание, питание (полный пансион),
медицинские и развлекательные услуги)

От 1 820 000 руб.

Стандарт (проживание + питание (полный пансион))

От 363 000 руб. при отдыхе до 7 дней
От 329 000 руб. при отдыхе от 7 и более дней

Выходные в «Силичах» (проживание в коттедже, питание (2 завтрака и 1
обед), беседка)

Группа до 4 человек – от 4 500 000 руб.
Группа до 6 человек – от 6 000 000 руб.

Оздоровительная путевка (проживание, питание (полный пансион),
медицинские услуги по одной из выбранных программ)

От 609 000 руб. при отдыхе до 7 дней
От 431 000 руб. при отдыхе от 7 и более дней

Романтические туры для двоих (3 дня/2 ночи) (проживание, бесплатная
стоянка, питание (2 завтрака и романтический ужин), релаксирующие
процедуры, сеанс бани)

«Романтические выходные» – от 2 257 800 руб. (за двоих)
«Релакс выходные» – от 2 563 000 руб. (за двоих)
«Спа-выходные» – от 3 948 000 руб.

Спа-программы

Услуги проката
Баня

От 240 000 руб. (1 час)

«Карибские каникулы» (для двоих)

Беседки от 4 до 25 человек

От 200 000 руб. за световой день

«Дон Жуан» (для него)

Картинг (1 заезд 10 минут)

100 000 руб.

«Путь к совершенству»

Квадроцикл

50 000 руб. (500 м), 250 000 руб. (6 км)

Пейнтбол

От 130 000 руб. за 1 чел. (с заправкой 200 шаров)

Теннис

От 100 000 руб. (площадка) за 1 час

Канатная дорога

30 000 руб. (1 подъем), дети до 12 лет – 15 000 руб.

Бильярд-бар

50 000 руб. (1 час игры)

«Королевский уход»
Спа-программы для тела
Спа-программа для лица

от 300 000 до
900 000 руб.

+375 17 555 55 00
+375 17 745 02 82
+375 17 745 02 27
+375 29 646 55 00
+375 29 592 41 09
УНП 690324227
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Едем
на
шашлык:
памятка отдыхающим
Наступает теплый май с его длинными и
многочисленными выходными. В эти дни мы
традиционно открываем сезон – и делаем это, конечно
же, с вкусными и ароматными шашлыками. Наша
памятка послужит тем, кто спешно решил собраться
за город. В таких ситуациях очень часто забываешь
дома нужные и полезные вещи. Итак, что же важно
захватить с собой на пикник?

ГЛАВНОЕ БЛЮДО ДНЯ
Магазины сегодня предлагают десятки вариантов готовых и уже замаринованных шашлыков, которые продаются
в пластиковых ведерках и не требуют
специальных приготовлений. Но многие
любители вкусного мяса предпочитают
начинать сезон с собственноручно приготовленного шашлычка. Чтобы процесс
приготовления прошел удачно, запаситесь глубокой емкостью с крышкой – в
ней удобно мариновать и сразу же перевозить мясо. Если все происходит спонтанно, можно обойтись и несколькими
плотными пластиковыми пакетами – в
них удобно мариновать разделанную курицу и мясо. В случае если мясо покупается цельным куском, не забудьте захватить доску для разделки и острый нож. И
конечно, специи по вкусу.
Экспресс-рецепт «Не отходя от
магазина». Решили поехать на шашлык
спонтанно? Смело покупайте в магазине
готовое нарезанное мясо, куриные крылышки или бедрышки. Уложите будущий
шашлык в несколько вложенных друг в
друга плотных пакетов, промойте газированной минеральной водой, добавьте

майонез в равных пропорциях с кетчупом, посыпьте специями, посолите и
перемешайте. Пока вы доберетесь и разложитесь, шашлык замаринуется!

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
Первое – это, конечно же, овощи.
Огурцы, помидоры, перец, редис и зелень необходимо вымыть дома. И сразу
же тщательно высушить – иначе все это
может привянуть или приобрести неприятный запах. Уложить овощи можно в
картонные коробки, например, от обуви
или мелкой бытовой техники. А вот нарезать их лучше уже на месте. Для этого
позаботьтесь о том, чтобы с собой были
дощечка и ножик.
Закуски. Колбаски, сыр, яйца и прочие
вкусности, которые помогут скоротать
время до шашлыка, отлично «идут» на
свежем воздухе. Их лучше очистить и нарезать дома, а затем уложить в контейнеры с плотно закрывающейся крышкой. В
них же можно подать закуски к столу.
Соусы. Удобнее всего приобретать
кетчупы, соусы и горчицы в мягкой упаковке с завинчивающейся крышечкой.
Стеклянными бутылками не так удобно

пользоваться, к тому же они могут разбиться. Если вы решили захватить домашние приправы, то их удобнее всего
разлить по небольшим пластиковым
бутылочкам, например, от минеральной
воды.
Напитки. Самое удобное – это пакетированные, разлитые в пластиковую тару
или упакованные в специальную тару с
краником. На природе это удобнее. Но
если вы едете в оборудованные беседки,
то можно взять с собой и стеклянные бутылки.
Не забудьте дома
• Салфетки и бумажные полотенца
• Скатерть
• Соль и приправы
• Воду для мытья рук и ополаскивания
грязной посуды
• Спички или зажигалки
• Штопор
• Хлеб или лаваш
• Одноразовые стаканы, вилки и тарелки
• Пакеты для мусора
• Емкости для подачи шашлыка, овощей, зелени
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Дом отдыха «Алеся»

еще больше возможностей
для отдыха и лечения

Желаете снять оковы будничной суеты, укрепить здоровье и насладиться великолепной природой
белорусского края? Дом отдыха «Алеся» приглашает вас в живописный уголок Молодечненского района
вблизи деревни Гердутишки. Именно здесь, на берегу изящной Березины, вы найдете удивительный сплав
комфорта и современности, естества природы и первоклассного сервиса.

Уникальность дома отдыха «Алеся»
еще и в том, что в отличие от большинства других домов и баз отдыха
он имеет собственную лечебную базу,
которая совсем недавно пополнилась
новыми видами услуг для отдыхающих.
Лечебная база дома отдыха «Алеся»
располагает оборудованием для профилактики и лечения заболеваний
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, периферической и центральной нервной

системы, дерматологической и ЛОРпатологии, болезней органов дыхания,
а также общеизвестных синдромов
хронической усталости и переутомления и еще целого ряда состояний и
синдромов.
Руководство дома отдыха уделяет много внимания оснащенности
медицинских кабинетов, а их – 11.
Закуплено современное физиотерапевтическое оборудование – более
20 различных аппаратов, где прово-

дится до 30 видов разных физиотерапевтических процедур. Это, к примеру, ванны для гидромассажа «Гейзер»
и «Орионмед», сухая углекислая ванна
«Реабокс», аппараты для пневмокомпрессионной терапии конечностей
«Актив пресс» и «Лимфастим», массажные кушетки «Нуга бест», различные аппараты для электро-, магнито-,
лазеро-, свето-, тепло- и ультразвуковой терапии (например, «Радиус»,
«Сонопульс», «Биоптрон») и многое

другое. Особенно востребованы сеансы ручного массажа
и гидротерапии, а также кислородные коктейли и пневмокомпрессионная терапия.
– Совсем недавно, – рассказала нашему изданию заведующая медицинским пунктом Людмила Прохоренкова, –
перечень наших процедур пополнился новинками:
аппликациями сапропелевой грязи, бесконтактным гидромассажем, и жемчужными ваннами.
Для аппликаций мы используем сапропелевые грязи
озера Дикое Дятловского района. Слово «сапропель» произошло от греческого sapros – «гнилой» и pelos – «ил»,
«грязь», органические отложения, состоящие в основном
из остатков водных организмов. Это сложный природный
комплекс, который образуется в пресноводном водоеме
из продуктов разложения водных растений и организмов
в результате медленного многовекового синтеза. Он богат
минеральными и органическими веществами биогенного
происхождения и легко усваивается организмом человека.
Сапропель стоит в одном ряду с легендарным жень
шенем и мумие. Грязелечение относится к сильнодействующим лечебным факторам. Сапропель расширяет капилляры верхнего слоя кожи (эпидермиса), и через их стенки
происходит взаимообменный процесс: наш организм усваивает целебные вещества сапропеля, отдавая накопленные
токсины и яды. Целебное воздействие оказывается не только в месте соприкосновения, но и на весь организм.
Существуют различные методики применения сапропеля: наружные (открытые и закрытые), полостные, энтеральные. Мы используем закрытый компрессный метод (компрессная аппликация на области позвоночника, грудной
клетки, печени, желудка, поджелудочной железы и мочевого пузыря, крупных суставов).

Лиц. 02040 - от 30.01.2013

Бесконтактный гидромассаж на базе нашего дома отдыха
проводится в комбинированной бесконтактной ванне «Aqua
Termo Jet» (Германия). Процедура относится к воздействию
факторами механической природы. Благодаря массажным
движениям воды комфортной температуры (около 35–40°С),
улучшается циркуляция крови в кожных покровах, стимулируется пищеварительная система, мышечная ткань становится более упругой, стимулируется ток лимфы, уменьшаются
проявления целлюлита, ревматизма и артрита. Показаниями
к применению процедур являются хронический полиартрит,
фибромиалгия, проблемы с позвоночником, мышечная усталость, вегетососудистая дистония, люмбаго подострого типа
и другие заболевания. Кроме того, бесконтактный гидромассаж имеет выраженный релаксирующий эффект и заметно
улучшает общее самочувствие.
Жемчужные ванны (или джакузи) – это процедура, во время которой происходит воздействие на организм пациента
воды с пузырьками воздуха, выходящими под давлением
0,5–1,5 атмосфер из отверстий, расположенных на дне ванны. Воздух «кипит, пенится и переливается» – внешне это похоже на жемчуг (отсюда и название таких ванн). Большое количество пузырей создает массирующий эффект. Наиболее
чувствительными к такому воздействию, кроме рецепторов
кожи, оказываются вены и лимфатические сосуды. Кроме
того, важно также температурное влияние жемчужных ванн,
которое обусловлено различной теплоемкостью и теплопроводностью воды и воздуха. В целом, жемчужные ванны
оказывают выраженный релаксирующий эффект, помогают
бороться со стрессом, снижают возбудимость, уменьшают
болевые ощущения, восстанавливают нормальную работу
мышц, нормализуют артериальное давление, улучшают настроение.
Дом отдыха «Алеся» ждет вас!
Звоните прямо сейчас. По вопросу приобретения
путевок тел./факс +375-176-79-24-66,
тел.: +375-176-79-24-39.
Адрес ДО «Алеся»: 222339, Республика Беларусь,
Минская область, Молодечненский район,
д. Гердутишки, п/о Петровщина.
Сайт: www.alesya-btg.by
E-mail: alesia@btg.by
Режим работы: пн.-пт. – с 8.00 до 17.00
Обед – с 12.00 до 13.00
Выходные – сб., вс.
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Прогулка по лесу
Выбраться побродить по запутанным лесным
тропкам, подышать свежим хвойным воздухом,
получить мощный заряд чистой природной
энергии – за этим мы идем на прогулку в лес. Особое
удовольствие – прогуляться всей семьей. В лесу каждому
найдется интересное занятие.

Что предусмотреть, собираясь на
прогулку в лес
• Удобная обувь. Ходить по кочкам,
валежнику и изрытым корнями дорожкам непросто. Поэтому обувь нужно выбирать удобную, непромокаемую и на
достаточно толстой подошве. Весной в
лесу может быть много подтопленных и
просто влажных мест.
• Практичная одежда. Идеальный
вариант и для детей, и для взрослых –
многослойные одежки. Майское солнце непостоянно: только что оно грело
жарко, а вот уже спряталось за тучу – и
стало холодно. Флисовые байки, непродуваемые и непромокаемые куртки, брюки, плотно облегающие щиколотку, – традиционный набор туриста.
Особо позаботьтесь о малышах – они
легко перегреваются и так же легко замерзают.
• Защита от клещей и мошкары.
Если комары в конце весны еще не
слишком донимают, то опасность подвергнуться нападению клещей уже существует. Поэтому обработайте одежду,
кожу и волосы специальным спреем,
наденьте головные уборы и выберите
плотную, хорошо прилегающую к телу
одежду.

• Вода и легкий перекус. При активном движении пить будет хотеться часто
и всем. Поэтому захватите бутылки с питьевой водой, а для маленьких – напиток либо специальную водичку в поильнике или бутылке с пробкой для питья.
Удобно брать с собой сухое печенье,
сушки, крекеры – они не пачкаются, занимают немного места и мало весят.
• Пластырь и успокаивающий
спрей. Они помогут, если кто-то из семейства натрет мозоль, оцарапается о
ветку или при укусе насекомого.
Что делать в лесу
• Фотографировать. В весеннем
лесу можно сделать замечательные
фото. Причем не только для семейного
альбома, но и для души. Иногда даже у
непрофессионалов получаются настоящие произведения искусства. Нужно
только уметь наблюдать и выбирать.
• Собирать гербарий и образцы
интересных творений природы.
Оригинальные палочки, шишки, молодые листочки и цветы, камушки, прошлогодние плоды – все это может составить основу семейной коллекции. Или
же помочь ребенку получить хорошую
отметку в школе, похвалу воспитателя в
детском садике.

• Изучать окружающий мир. К этому надо подготовиться. Например,
предварительно изучить в интернете
или по специальным книжкам, как выглядят те или иные растения, заранее
ознакомиться с интересными фактами об окружающей среде, послушать
голоса лесных птиц или рассмотреть
фотографии насекомых. И затем закрепить свои знания на практике, испытывая восторг от познания живого мира.
Захватите с собой
• Увеличительное стекло. Лупа –
предмет, которым обожают играть
дети и легко увлекутся взрослые, когда увидят, какие возможности для познания окружающего мира он предоставляет.
• Коробочку для занимательных
вещей. Обидно, когда найденная необычная шишка сломалась в кармане, а
камушек или листочек нет возможности нести в руках. Коробочка с крышкой легко решит эту проблему.
• Бинокль. Поможет рассмотреть
птичек на верхушках деревьев, а если
повезет, то и понаблюдать за дикими
животными. Весной в лесу можно запросто встретить лису, зайца, бурундука или белку.
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Скандинавская
ходьба
В древности странники, путешествующие пешком
на большие расстояния, обзаводились посохом. С ним
ходить было удобней как по гористой или топкой
местности, так и по равнинам. Посох служил опорой
и помогал передвигаться на большие расстояния.
Возможно, именно опыт средневековых странников
послужил современным спортивным тенденциям и
помог разработать скандинавский метод ходьбы.
Познакомимся с ним подробнее.

Любая ходьба сама по себе очень полезное упражнение, позволяющее не
только избавиться от лишнего веса, но
и укрепить мышцы и позвоночник, положительно измениться внешне, поддерживать жизненный тонус и так далее.
Однако скандинавский метод ходьбы
вдвое полезней. Как разновидность
фитнеса этот вид ходьбы появился почти семьдесят лет назад в Финляндии,
а запатентован был финном Марком
Кантаном в 1997 году под названием
«оригинальная скандинавская ходьба».
Идея принадлежит финским спортсменам-лыжникам, которые вначале использовали обычные лыжные палки.
Оказалось, что спортсмены, интенсивно
тренировавшиеся летом при помощи
такой ходьбы, получили значительно
более высокие результаты на лыжных
соревнованиях. С легкой руки спортсменов ходьба с палками начала распространяться в странах Скандинавии,
и сегодня скандинавской ходьбой зани-

маются более 30 миллионов человек во
всем мире.

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
Скандинавская ходьба – абсолютно уникальный вид фитнеса. У нее нет
противопоказаний, и она доступна
каждому вне зависимости от возраста
и физической подготовки. Ее эффективность доказана многочисленными исследованиями врачей, реабилитологов,
фитнес-специалистов. Большой вклад в
популяризацию этого вида спорта внесли немецкие врачи, опубликовавшие
серьезные исследования, свидетельствующие о высоком оздоровительном
потенциале скандинавской ходьбы. При
ходьбе с палками очень хорошо тренируются мышцы спины и плечевого пояса,
которые мало задействованы при обычной ходьбе и беге. Ученые подсчитали,
что при скандинавской спортивной
ходьбе получают повышенную нагрузку около 90% всех мышц человеческо-

го тела, а при обычной ходьбе – только
70%. Среди прочих плюсов скандинавской ходьбы: возможность заниматься
в любое время года на свежем воздухе,

доступность для людей всех возрастов, эффективность в целях похудения. Особенно ее ценят пожилые люди: благодаря
опоре на палки снижается давление на колени и суставы, исправляется осанка, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему происходит равномерно, не перегружая ее.
Если вы решили заняться скандинавской ходьбой, то можно с уверенностью сказать, что это – правильный выбор.
Обратите внимание на несколько правил, соблюдая которые,
вы сможете достичь наилучших результатов.

ВЫБИРАЕМ МЕСТО
Скандинавская ходьба возможна только на свежем воздухе. Это могут быть парк, сквер, лесной массив или даже
поле. Наиболее интересные и разнообразные тренировки
получаются на пересеченной местности. Обратите внимание,
что дорожки для занятий лучше выбирать грунтовые, расположенные вдали от автомобильных дорог и магистралей.
В этом случае суставы, позвоночник и легкие будут в полной
безопасности.
ПРАВИЛЬНО ПОДБИРАЙТЕ ПАЛКИ
Палки – это основной инвентарь в скандинавской ходьбе.
Важно знать, что палки для скандинавской ходьбы отличаются
от лыжных и трекинговых. Формула, по которой они подбираются, и состав были разработаны в 80-е годы Спортивной
академией Хельсинки и известным европейским производителем спортивного оборудования: оптимальная длина палок
равна вашему росту, умноженному на 0,68. Категорически
не рекомендуется покупать дешевые алюминиевые палки.
Они не только быстро ломаются, но и могут повредить суставы рук, так как не обеспечивают должной амортизации.
Выбирайте палки, в состав которых входит карбон. Этот материал прекрасно амортизирует и дарит палкам надежность и
долговечность.
ГРАМОТНО ПОДБИРАЙТЕ
ОДЕЖДУ И ОБУВЬ
В первую очередь они должны соответствовать погоде,
быть удобными и практичными: туристические ботинки или
специальные кроссовки для ходьбы, куртка (лучше всего с
мембранной прокладкой), спортивные брюки или эластичные джинсы. Относитесь к тренировкам серьезно и выбирайте одежду, которая нравится, дарит хорошее настроение и
эмоции.

ИЗУЧИТЕ ТЕХНИКУ
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ
Скандинавская ходьба требует специальной техники и навыка. Если вы
хотите добиться результата, то необходимо научиться правильно ходить. При
этом виде ходьбы шаг должен быть попеременным, как в лыжах: правая рука
и левая нога, левая рука и правая нога.
В движении нога должна не ударяться о
землю, а плавно перекатываться с пятки на носок, макушка при этом тянется
вверх, как в пилатесе. Так вы не травмируете позвоночник, вытягивая его,
сохраняете ноги и бережете коленные
суставы.
Если следовать совсем несложным
правилам, то результат не заставит себя
долго ждать. А лучшее доказательство
полезности – это результаты клинических исследований, которые свидетельствуют о том, что у пациентов, регулярно
занимающихся этим видом ходьбы, снижается уровень холестерина в крови,
улучшается работа кишечника, нормализуется обмен веществ, быстрее выводятся токсины, что в целом способствует

общему омоложению организма. И наконец, что также немаловажно, скандинавская ходьба предоставляет больше
комфорта при пеших путешествиях, поскольку вы сможете опираться на палки
при подъеме на гору или при коротких
остановках.
Сегодня в Германии скандинавская

ходьба с палками является обязательным элементом практически во всех
реабилитационных курсах, проводимых
после травм и операций на опорно-двигательном аппарате. Так, благодаря этому виду лечебной физкультуры пациенты с протезированным тазобедренным
суставом в клиниках Германии уже через месяц после операции полностью
возвращаются к обычному ритму жизни.
Данный вид оздоровительной физкультуры особенно показан при следующих заболеваниях: остеохондроз,
сколиоз, заболевания легких (особенно
хорошо при бронхиальной астме), хронические боли в спине, плечах и шее,
вегето-сосудистая дистония, болезнь
Паркинсона, психологические проблемы (неврозы, депрессии), бессонница,
избыточный вес и ожирение. В лечебно-профилактических целях скандинавскую ходьбу с палками назначают при
повышенном риске развития таких заболеваний, как остеопороз, атеросклероз, артериальная гипертензия.
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РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
Наименование
маршрута

Автовокзал

Отправление Прибытие
из Минска
в Вильнюс

Автовокзал

Отправление
из Вильнюса

Прибытие
в Минск

«Минск–Рига»
проходящий рейс

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

00:30
ежедневно

03:35
ежедневно

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

04:35
ежедневно

09:30
ежедневно

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

Минск–Восточный
платформа № 12

01:35
все, кроме
воскресенья и
понедельника

04:30

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

17:00
все, кроме субботы
и воскресенья

22:00

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

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

02:30
понедельник

05:30

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

07:20
понедельник

12:20

«Минск–
Калининград»
проходящий рейс

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

07:00
ежедневно

10:00

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

19:00
ежедневно

23:50

«Минск–Каунас»
проходящий рейс

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

08:20
ежедневно

12:20

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

18:05
ежедневно

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

12:00
ежедневно

15:12

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

15:50
ежедневно

Минск–Восточный
платформа № 12

14:00
ежедневно
17:00

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

«Минск–Канаус»
проходящий рейс

«Минск–Паланга»
проходящий рейс

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

14:20

Минск–Восточный
платформа № 12

14:00
ежедневно

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

14:20

Минск–Восточный
платформа № 12

16:45
ежедневно

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

17:05

Минск–Восточный
платформа № 12

19:40
ежедневно

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

12:30
ежедневно

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

21:05

17:20

17:10

17:41

20:15

20:00

23:00

22:45

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

Вильнюс АВ,
ул. Соду, 22

9:15
четверг,
суббота,
воскресенье

9:00
ежедневно

14:25

13:25

13:40

13:30

6:40
ежедневно

11:30

11:20

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

ОТДЫХ И ШОП
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Тракай: полуостров тишины

«Если на земле есть рай, то он находится в Тракае», – так однажды сказала Майя Плисецкая – легенда
мирового балета и почетная гражданка этого города. И в самом деле, Тракай – уникальное место на
земле, уголок, окруженный со всех сторон десятками красивейших озер.
Когда-то, еще в начале XIV века, он
был второй, после Кернаве, столицей
Литовского княжества (правда, речь
идет о Старом Тракае, ныне небольшой деревеньке, которая расположена километрах в 4 от города). А еще
здесь находится единственный во
всей Восточной Европе островной замок.
Первое, что поражает в Тракае, –
это тишина и умиротворение. Никто
никуда не спешит, да и вообще людей на улицах практически не видно.
Единственная главная улица длиной
всего около двух километров, и не-

сколько переулков, вдоль которых
расположились аккуратные деревянные домики с палисадниками и кружевными занавесочками на окнах,
древний амбар, сложенный из валунов и потемневших от времени огромных бревен, милые и оригинальные
вывески на редких магазинчиках и
сувенирных лавках. Изредка проедут
одна-две машины или высыплется из
автобуса группа туристов, приехавших на экскурсию. Несмотря на то что
городок насчитывает всего около
5,5 тыс. жителей, достопримечательностей здесь много.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСТОРИИ
На Тракайском полуострове находится старинный замок, разрушенный
еще в XVII веке во время войны России
со шведами. Когда-то это был один
из крупнейших замков в Европе, занимавший площадь около 4 гектаров.
Сейчас осталась лишь память о былом
его величии – остатки одной из стен и
несколько башен. Зато отсюда, с горы
жертвоприношений, открывается прекрасный вид на окрестности.
Неподалеку расположен Доминикан
ский монастырь. В XVIII веке монахи-доминиканцы измыслили возвести себе

большой костел, но в процессе строительства выяснилось, что денег на него
недостаточно. За сто лет не было построено и половины от запланированного. Тогда в нем открыли монастырь, а
часть одного крыла отвели под небольшой костел. Но уже в середине XIX века
по приказу властей царской России
монастырь был закрыт, а на его месте
установлено учреждение попечения
помещиков, архив и тюрьма. Сегодня в
восстановленном здании бывшего монастыря размещаются администрация
Тракайского исторического музея и
Музей сакрального искусства.
Еще одна достопримечательность
Тракая – это костел Явления Пресвятой
Девы Марии начала XV века. В его строительстве принимал участие сам князь
Витовт. За время существования костел
несколько раз горел, его каждый раз
удавалось восстановить. Возможно,
этому помогала чудотворная византийская икона Девы Марии с младенцем,
которая там хранится. Поклониться ей
приезжают со всех уголков страны, молятся, просят и оставляют возле нее в
знак благодарности подношения в виде
маленьких рук, ног и сердечек из металла.
В городке имеется и православная
церковь Рождества Святой Божьей
Матери. Еще при князе Гедимине озерный край Тракай стал первой купелью,
в которой крестились в православную
веру язычники Литвы. В те далекие

времена в этих местах действовало восемь православных храмов. Но к концу XVIII века от них сохранились лишь
останки, и местной православной общине приходилось арендовать помещения под молельные дома. Только в
середине XIX века здесь возвели новый
храм, который одарил золоченой дарохранительницей тогдашний великий
князь российский Александр.
Туристам, посетившим Тракай, непременно показывают бывшую базарную
площадь и столб, на котором возвышается статуя святого Яна Непомукаса.
Ян Непомукас – это святой, который
подобно Нептуну у древних греков защищает все водные ресурсы Тракая и
местных жителей, по ним плавающих.

ЗАМОК
Разве можно приехать в Тракай и не
посетить его знаменитый островной замок, который сегодня стал «туристическим брендом» Литвы? Стоит он на одном из островов озера Гальве, и, чтобы
добраться до него, нужно пройти около
150 метров по деревянному мосту.
Замок был построен в XIV веке князем Гедимином, но вскоре потерял
свое оборонительное значение и стал
резиденцией великого князя Витовта.
Так что в те времена Тракайский замок
был не только очень мощным военным
сооружением. Здесь устраивались роскошные приемы и пиры в честь иностранных послов и знатных гостей,

которые съезжались со всей Европы.
В центре замка стоял княжий дворец,
окруженный оборонительной стеной с
башнями. Жилые помещения соединялись между собой внутренними деревянными галереями, а между спальней
князя и казначейской палатой имелся
тайный ход, который вел во внутренний
двор. Уже в те далекие времена строители замка оборудовали его системой
воздушного отопления: горячий воздух поднимался по трубам и согревал
холодные каменные стены! О богатстве Тракайского замка ходили легенды. Например, лошадиные седла здесь
были сделаны из золота, и несколько
таких седел получил от литовского князя Витовта в подарок московский князь
Василий Первый.
Сейчас большую часть замка занимает музей с разными историческими
коллекциями. Здесь можно воочию увидеть, как выглядел первый законодательный кодекс в Европе, знаменитый
Статут Великого княжества Литовского.
А также узнать, почему денежную единицу «рубль» назвали именно так, а
не иначе, и полюбоваться на денежные клады, откопанные на территории
Тракая и его окрестностей, старинное
оружие, рыцарские доспехи, «апартаменты» воеводы Великого княжества
Литовского, амуницию воинов XIX века
и ценную посуду начала XX века. А еще
вам обязательно понравится гулять по
замковым переходам и лестницам, под-

ниматься на стены, смотреть на замковые рвы. При желании в одном из
двориков замка можно пострелять по
мишеням из настоящего лука или арбалета.

ПОТОМКИ ХАЗАР
Есть и еще одна история, связанная с
Тракайским замком и его владельцем:
появление в северных краях караимов.
Караимы – один из самых необычных и
загадочных народов в мире. Во-первых,
их осталось очень мало – не более 2000
человек, и 61 из них проживает именно
здесь, в Тракае. А во-вторых, они имеют
собственную религию и культуру, сохранили свой язык и письменность.
Считается, что караимов и татар сюда
НА ЗАМЕТКУ
Приехать в Тракай можно на автобусе с экскурсией или самостоятельно: из
Вильнюса сюда можно добраться на машине, электричкой или автобусом всего
за 30–40 минут. Проезд обойдется примерно в 2 евро.
Если вам захочется побродить по городу пару дней, то здесь можно забронировать гостиницы (от 50 евро), остановиться в кемпинге или снять комнату
в частном секторе (от 25 евро). Есть в
Тракае даже свой СПА-центр «Трасалис»,
один из самых крупных в Литве. Тут вам
предложат различные массажи и ванны,

привез великий князь Витовт после похода на Крымский полуостров. В Тракае
им было предоставлено жилье в югозападной части города, у подступов к
замку, где караимы и поселились вместе со своими семьями, выстроив домики с тремя окнами на улицу: «одно для
Бога, одно для князя и одно для себя».
Караимы образовали две группы: воины и мирные жители. Воины охраняли
мосты, замок и лично великого князя.
Гражданские караимы занимались мелким ремеслом, торговлей, были переводчиками, секретарями, обрабатывали
землю. Караимы были хорошими огородниками, особенно прославились
необыкновенными сортами огурцов.
В XV веке будущий король Польши, а

тогда еще великий князь Ягайло предоставил магдебургские права той части
города, где жили караимы.
В Тракае есть музей караимов и небольшая кенасса (караимский храм), которая долгое время была единственной
действующей кенассой в Европе. И конечно же, есть караимский ресторан,
где любой желающий может утолить голод блюдами караимской кухни, среди
которых и знаменитые пирожки – кибинай.
Приезжать в Тракай можно абсолютно в любое время года, и каждый раз
он будет дарить вам свое деликатное
литовское гостеприимство и удивлять
чем-то новым и интересным.

косметические процедуры. А для желающих имеется собственный аквапарк с
бассейном, горками, банями и джакузи,
2 часа посещения которого отель дарит
в подарок к ночлегу. Стоимость двухместного номера стартует от 70 евро в
сутки.
Билеты в Тракайский замок стоят чуть
больше 5 евро, причем для детей, студентов и пенсионеров действуют скидки. Групповая экскурсия стоит 12 евро
с человека, но на сайте музея www.
trakaimuziejus.lt можно найти информацию о скидках.
Сейчас большую часть замка зани-

мает музей с разными историческими
коллекциями. Целиком мы его не осилили – уж больно он велик, – но, например, денежные клады, откопанные на
территории Тракая и его окрестностей,
старинное оружие, рыцарские доспехи,
«апартаменты» воеводы Великого княжества Литовского, амуницию воинов
XIX века, а также разную ценную посуду
начала XX века осмотрели бодро и с удовольствием.
Но все-таки гораздо больше мне понравилось гулять по всяким замковым
переходам и лестницам, подниматься на
стены, смотреть на замковые рвы.
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Веселый май
вместе с Ticketpro

Май – месяц, которым мы фактически открываем летний
сезон! И сделать это хочется как можно ярче. Поэтому
не стоит сидеть дома или ограничиваться поездкой
на шашлыки. Есть много других способов незабываемо
встретить теплую пору года и получить при этом море
впечатлений и хороших эмоций. О майских идеях интересного
времяпрепровождения рассказывает генеральный директор
компании «Тикетпро» Кирилл Сущинский.,

Последний месяц весны богат на
яркие и эмоциональные события в
сфере развлечений. Как всегда, обширную программу представляет
столичный «Прайм-холл» – и одним
из первых майских выступлений будет
замечательный концерт столичной
инструментальной группы Palladium
Electric Band, исполняющей классические хиты в современной обработке.
11 мая, сразу после окончания
праздничных выходных, в концертном зале «Минск» выступит зажигательный Олег Газманов, который
представит минчанам свой новый
альбом «Перезагрузка». 15 мая вновь
состоится творческий вечер Игоря
Крутого. Известного российского
композитора настолько впечатлил теплый прием белорусской публики в
ноябре минувшего года, что он решил
повторить его «На бис!» – именно так

называется новая программа, которую он представит на сцене «МинскАрены». Несколькими днями позже
в столичном Дворце республики
пройдет концерт другого «зубра» российской эстрады, неподражаемого
Александра Розенбаума – он исполнит для минчан свои старые и новые
песни 19 мая.
Много музыки, шуток и ярких актерских работ ждет зрителей 14 мая на
постановке в оригинальном жанре
дэнс-шоу-комедии «Кастинг», в котором принимают участие известные белорусские артисты Зоя Белохвостик,
Сергей Чекерес и другие. А 16 мая любителей хлестких шуток и искрометного юмора ждет концерт резидента
Comedy Club Александра Незлобина,
который привезет в Минск оригинальную авторскую программу «Женат».
21 мая свою программу представит

поклонникам известный белорусский
певец Алексей Хлестов, который выступит в ДК Минского автозавода.
А завершат месяц два ярких эстрадных события: концерт группы «Руки
вверх!», которая вместе с белорусами
отметит свое совершеннолетие программой «18 нам уже!», а также еще
один юбилейный концерт месяца – известной группы «Чайф», которая привезет в Минск программу «Рожденный
в Свердловске. 30 лет».
Ну а если вам хочется драйва и
ярких впечатлений, то загляните на
Фестиваль уличной культуры и спорта в столичную «Минск-Арену», где
22–23 мая за звание сильнейшего
сразятся представители хип-хопа и
брейк-данса, ВМХ, паркура, воркаута,
фристайла, стритбола, скейтбординга
и роллер-спорта из Беларуси и стран
ближнего зарубежья.
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2 МАЯ
ГРИША УРГАНТ
И ВАЛЕРИЙ СЮТКИН
КЗ «Прайм холл»
22:00
Цена билетов: от 415 000 руб.

14 МАЯ
«КАСТИНГ»
ДК профсоюзов
19:00
Цена билетов: от 85 000 руб.

8 МАЯ
THERR MAITZ
КЗ «Прайм холл»
19:00
Цена билетов: от 465 000 руб.

16, 30 МАЯ
«КОТ В САПОГАХ»
КЗ «Минск»
11:00
Цена билетов: от 80 000 руб.

12 МАЯ
ИРИНА КРУГ
КЗ «Минск»
19:00
Цена билетов: от 315 000 руб.

19, 20 МАЯ
«А-ЛЯ КОБЕЛЯ, ИЛИ ВСЕ,
ЧТО ДВИЖЕТСЯ...»
КЗ «Минск»
19:00
Цена билетов: от 185 000 руб.

20 МАЯ
«ГРАДУСЫ»
КЗ «Прайм холл»
20:00
Цена билетов: от 460 000 руб.

19 МАЯ
«БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА»
Драматический театр
Белорусской Армии
19:00
Цена билетов: от 90 000 руб.
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рактера, возможны также размолвки с коллегами. В денежном отношении
месяц вообще не очень стабилен, возможны крупные траты. Финансовые
проблемы могут послужить причиной серьезных конфликтов с родственниками. Звезды рекомендуют быть очень внимательными за рулем!

БЛИЗНЕЦЫ

(21 мая – 21 июня)
Деловая активность в мае значительно снизится. Поэтому полезно использовать этот месяц для решения давно висящих проблем, рутинных дел и упорядочивания документов. Это время также хорошо подходит
для наведения порядка в своем внутреннем мире и решения эмоциональных вопросов. В общении с коллегами будьте дипломатичны и осмотрительны. Избегайте агрессии и излишнего напора – сейчас их будут встречать в
штыки. Финансовая обстановка нестабильна, расходов будет больше, чем
доходов. Зато в личной жизни все спокойно и гармонично. Очень хорошо
устроить романтическую поездку или хотя бы уик-энд.

ОВЕН

й
а
М

(21 марта – 20 апреля)
Почти весь месяц вы будете полны энергии и энтузиазма. У вас появится шанс укрепить свой авторитет в глазах начальства и коллег, а также возможность улучшить финансовые дела. Ближе к концу месяца ситуация немного
изменится – возникнет множество осложняющих дело обстоятельств. Особенно
внимательными следует быть при оформлении документов, а также при организации поездок и командировок. Избегайте участия в интригах и конфликтах.
В личной жизни никаких потрясений не ожидается, разве что родственникам
может понадобиться финансовая помощь. Вторая половина месяца удачна для
поездок с семьей.

ТЕЛЕЦ

(21 апреля – 20 мая)
В мае вы будете особенно харизматичны и обаятельны. Вам многое
будет даваться легко, поэтому не слишком отвлекайтесь на праздники, а постарайтесь решить как можно больше вопросов за первую половину месяца. На
это же время стоит планировать деловые поездки и командировки. Во второй
половине мая прогнозируются задержки в делах и ряд проблем финансового ха-

РАК

(22 июня – 22 июля)
Первая половина месяца удачна для расширения своего бизнеса
и укрепления деловых связей. Ожидается множество встреч, во время которых можно завязать полезные знакомства. Старайтесь побольше общаться
и извлекать любую выгоду из складывающихся ситуаций. Вторая половина
месяца чревата конфликтами и интригами в коллективе, претензиями со
стороны партнеров и обманами. Это время неудачно для заключения серьезных контрактов, избегайте излишней ответственности. В личной жизни
время сложное – Ракам хочется любви и нежности, а их партнеры будут грубы и невнимательны. Вероятно раскрытие неприятной информации и тайн.

ЛЕВ

(23 июля – 23 августа)
В первой половине мая звезды сулят Львам успех. Ничто не принесет беспокойства, будет твердое ощущение стабильности и веры в светлое
будущее. Однако уже вторая половина месяца принесет интриги на работе
и крупные ссоры. С проблемами придется столкнуться и влюбленным парам – у многих Львов может наступить период разочарования в партнере,
возможен разрыв отношений. Шанс не наломать дров один: терпеть и выжидать время. Родителей-Львов могут огорчать дети, вполне вероятно, что
они потребуют изрядных финансовых вложений. Зато со здоровьем никаких
проблем не ожидается – и это поможет пережить все неурядицы месяца.

ДЕВА

(24 августа – 22 сентября)
Вас ждет очень энергичное и захватывающее начало месяца.
Настоящий водоворот событий и дел, и при этом вы будете полны сил и энту-

зиазма. Звезды сулят активное общение и множество полезных контактов. Во
второй половине месяца возможно появление неожиданных проблем, с которыми ранее сталкиваться не доводилось. Следует быть очень внимательными
в денежных вопросах – возможны недобросовестность и обманы, в том числе
со стороны хорошо знакомых вам людей. Вероятны проблемы у близких людей, которые могут послужить причиной неурядиц в семье. Влюбленных также
будет лихорадить, некоторые пары примут решение расстаться.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
Май не предполагает стремительного развития и движения вперед, звезды рекомендуют Весам идти небольшими шажками, тщательно
обдумывая каждое действие и слово. Вероятны проверки со стороны контролирующих органов, которые рискуют затянуться на долгое время. Вас
ожидает множество мелких, но постоянных расходов, которые будет сложно
прогнозировать. Зато для отпуска этот период более чем благоприятен. Этому
способствуют и хорошие отношения в семье, атмосфера гармонии и доверия в
общении с детьми и партнером. Рекомендуется побольше спать и устраивать
себе полноценный отдых.

СКОРПИОН

(24 октября – 22 ноября)
Это благоприятное время для развития деловой сферы вашей
жизни. На работе есть возможность добиться значительного прогресса, достичь желанных целей и завязать полезные контакты. Вторая половина месяца пройдет в более спокойном темпе, вас могут посетить мысли и сомнения
относительно дела, которым вы занимаетесь, и партнеров, с которыми работаете. Предметом конфликтов могут стать зарплата или прибыль. Месяц чреват
множеством неуправляемых расходов, в конце мая также вероятны кражи и
потери. В семье время гармоничное, располагающее к совместному отдыху.
Очень удачно пройдет поездка или экскурсия.

СТРЕЛЕЦ

(23 ноября – 21 декабря)
Ритм жизни в мае окажется очень интенсивным, вас будет одолевать мысль о том, что вы никуда не успеваете и все упускаете. Однако сейчас
важно суметь отойти в сторону и попытаться спокойно проанализировать свою
жизненную ситуацию. Спешка не приведет ни к чему хорошему и продуктивному. В делах ожидается множество препятствий, планы будут постоянно ломаться, а в отношениях с коллегами вероятны напряженность и недопонимание. Много денег будет уходить на семью и ваши личные интересы – и это тоже
может раздражать. На этой почве возможны конфликты с близкими людьми.
Особенно вероятна напряженность в семейных парах со стажем, где накопилось много неразрешенных проблем. Зато новые романы обещают быть удачными.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 20 января)
Время ожидается непростое, но с переменами лучше подождать.
Лучший девиз на этот период: «Делай что должен, и будь что будет». Первая
половина мая хорошо подходит для отдыха, поездок на природу, а также для
неспешных и рутинных дел. Но уже во второй половине месяца появится множество забот и задач, которые заставят вас окунуться в деловую суету. В это
время на работе ожидаются проверки, вероятны столкновения с законом, конфликты с коллегами и начальством. К мнению других стоит прислушиваться,
но не идти у них на поводу. К счастью, кошелек не слишком пострадает. Зато в
семье также проявятся негативные тенденции месяца – здесь большую роль
могут сыграть ваше упрямство и желание настоять на своем.

ВОДОЛЕЙ

(21 января – 19 февраля)
Месяц спокойный и довольно предсказуемый. Даже конфликты с
коллегами и партнерами, которые могут случиться во второй половине мая,
не поставят вас в тупик, так как атмосфера будет накаляться постепенно и поведение окружающих вполне можно прогнозировать. Появится возможность
оценить людей, с которыми вы работаете, и понять, с кем стоит иметь дело,
а кто для вас не лучший соратник. Вероятны расходы, связанные с домом и
семьей. В жизни некоторых Водолеев вероятен бурный роман, который может
поставить под угрозу постоянные отношения. Придется делать нелегкий выбор
и пытаться взвесить все «за» и «против». Прислушивайтесь к своей интуиции и
не делитесь проблемами с родственниками и друзьями.

РЫБЫ

(20 февраля – 20 марта)
Время неудачно для инициатив, смены рода деятельности и
любых кардинальных решений. Самое верное – заняться текущими делами,
решать затянувшиеся задачи и проблемы, оценивать свое положение. Весьма
вероятна удачная деловая поездка, а также достижение договоренностей со
сложными в общении партнерами. Во второй половине месяца вероятны неразбериха и напряженность. В делах будьте осмотрительны и терпеливы.
Старайтесь не подписывать важных документов и не брать на себя лишнюю ответственность. Благоприятное время для начала ремонта в доме. Если в вашу
жизнь неожиданно вернется старая любовь, вспомните поговорку про реку, в
которую нельзя войти дважды.
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Белорусский государственный
академический музыкальный театр

7 МАЯ
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет
11 МАЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл
12 МАЯ
ПРЕМЬЕРА
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
мюзикл

21 МАЯ
ПРЕМЬЕРА
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ!»
мюзикл
22 МАЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта
25 МАЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл

13 МАЯ
«ЩЕЛКУНЧИК»
балет

26 МАЯ
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
музыкальное ревю

16 МАЯ
«ДУБРОВСКИЙ»
мюзикл

27 МАЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл

18 МАЯ
«МИСТЕР ИКС»
оперетта

28 МАЯ
ПРЕМЬЕРА
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
мюзикл

19 МАЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера
20 МАЯ
«ТАЙНЫЙ БРАК»
оперетта

29 МАЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера
30 МАЯ
«ДУБРОВСКИЙ»
мюзикл

Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
2 МАЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
5 МАЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное
происшествие
6 МАЯ
«ЗАПИСКИ УСТАЛОГО РОМАНТИКА»
дорожная новелла в 2 действиях
7 МАЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия
8, 19 МАЯ
ПРЕМЬЕРА
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия

10 МАЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел
в 2 частях
12, 21 МАЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте

13 МАЯ
«ПЕСНЯР»
в жанре мюзикла
14 МАЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия

(ул. Володарского, 5)
15 МАЯ
«БЕГ»
трагикомедия с элементами фарса

16 МАЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
17 МАЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
22 МАЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение
23 МАЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
24 МАЯ
«НИНОЧКА»

Любовь… Приключения… Париж…

29, 30 МАЯ
ПРЕМЬЕРА
«ВЕЧНОСТЬ НА ДВОИХ»
история любви
31 МАЯ
ПРЕМЬЕРА
«КАПУСТА ПО-RUSSKI – ЛУЧШЕЕ»

Малая сцена
3 МАЯ
ПРЕМЬЕРА
«УХОДИЛ СУПРУГ ОТ СУПРУГИ»
в 2 действиях без антракта

20 МАЯ
«ОН И ОНА»
Смех… Слезы… Любовь

Детские спектакли

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).

16 МАЯ
«ВОЛШЕБНЫЕ КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА»
сказочные приключения
Стоимость билетов: от 60 000 до 120 000 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66.
Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик.
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РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)

На сцэне Рэспубліканскага тэатра беларускай
драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
ВЯЧЭРНІЯ СПЕКТАКЛІ (19:00)
6 МАЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ДЗЕД»

18 МАЯ
«ЦІХІ ШЭПАТ
СЫХОДЗЯЧЫХ КРОКАЎ»

7 МАЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ДЗЕД»

19 МАЯ
«НЯМОЕ КАХАННЕ»

11 МАЯ
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
12 МАЯ
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»

20 МАЯ
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
21 МАЯ
«СТАЛІЦА ЭРАЎНД»
25 МАЯ
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»

Гастролі драматычнага тэатра імя А. Венгеркі
(Польшча, г. Беласток)
14 МАЯ
«ГУГУЛЫ»

16 МАЯ
«ШЭКСПІР»

15 МАЯ
«ТАНГА ЗАБАРОНА»

19 МАЯ
«ХАМ»

7, 8, 10 МАЯ
«ДРУГАЯ СУСВЕТНАЯ»
ПРЭМ’ЕРА

20, 27 МАЯ
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА»

(спектакль-канцэрт) М. Мерман

(містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі) А. Дудараў

12 МАЯ
«НЕ МОЙ»

21 МАЯ
«ВЯЧЭРА З ПРЫДУРКАМ»

(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)

(драма ў адной дзеі)
А. Адамовіч

13 МАЯ
«СЫМОН-МУЗЫКА»

22 МАЯ
«З ЛЮБОЎЮ ДЛЯ ВАС»

(неманскі міф ў 2 частках) Э. Ажэшка

(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр

22, 28 МАЯ
«ОФІС»

(містэрыя ў 2 дзеях) Я. Колас

(бесхрыбетнасць у адной дзеі)
У. Лаўзунд

14 МАЯ
«TRANSLATIONS»

23, 24 МАЯ
«НОЧ НА КАЛЯДЫ»

(спектакль у 2 дзеях) Б. Фрыл

15, 16 МАЯ
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ»

Дадатковыя мерапрыемствы
17 МАЯ
ШКОЛА ЎСХОДНЯГА
ТАНЦА «АЗАЛІ» ПРАДСТАЎЛЯЕ
«АРАБСКАЯ НОЧ»

2, 3 МАЯ
«ПАН ТАДЭВУШ»

(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі

17 МАЯ
«ПАЎЛІНКА»

(тэатральная фантазія ў 2 дзеях)
М. Гогаль

29, 30, 31 МАЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ЧАЙКА»

(камедыя) А. Чэхаў

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

Новая генерацыя – традыцыі і сучаснасць
26 МАЯ
ПРАЕКТ ІРЫНЫ КАТВІЦКАЙ
І ЛІЗАВЕТЫ ПАПОВАЙ

27 МАЯ
ПРАЕКТ ДЗІНЫ САЖЫНАЙ

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

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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15 МАЯ
ИГОРЬ КРУТОЙ
«Минск-Арена»
20.00

19 МАЯ
АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ
Дворец Республики
19.00

31 МАЯ
АННА ШАРКУНОВА
Дворец Республики
19.00

5 ИЮНЯ
«НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ
РЕКЛАМЫ» 2015!
Дворец Республики
22.00

16 МАЯ

23 МАЯ

БАРБЕКЮ УИКЕНД
Банкетный центр
«Комарово»
12.00-00.00

ШАШЛЫЧНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
РГЦ «Силичи»
12.00-16.00
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1 – полезны активные упражнения, можно повысить нагрузки.
2 – проведите интенсивную тренировку.
3 – не рекомендуется осваивать новые упражнения.
4 – рекомендуются неспешные прогулки, созерцание природы.
5 – большую пользу для тела и души принесут все виды танца.
6 – обязательна легкая физическая нагрузка, но старайтесь не перегружать ноги.
7 – высока вероятность ушибов, растяжений, вывихов.
8 – коллективные игры принесут большую радость и пользу для здоровья.
9 – лучший день месяца для катания на лошадях.
10 – снизьте нагрузки – неподходящий день для силовых тренировок.
11 – велик риск травм, отдайте предпочтение спокойным видам физической нагрузки.
12 – удачный день для общеукрепляющих видов фитнеса.
13 – уязвимы коленные суставы – ограничьте прыжки, быстрый бег,
приседания.
14 – противопоказаны интенсивные нагрузки, день больше располагает к отдыху.
15 – полезно делать медитативные практики.
16 – глубокий очищающий эффект даст посещение парной русской
бани с вениками.
17 – в день затмения повышена вероятность травм.
18 – практически весь день желательно провести в покое.
19 – любую нагрузку важно предварять хорошей разминкой.
20 – полезны активные физические нагрузки, но выполнять их надо
осторожно.
21 – умеренные нагрузки на свежем воздухе будут особенно полезны.
22 – рекомендуется делать дыхательные упражнения и упражнения
на растяжку.
23 – хороший эффект дадут тренировки на выносливость.
24 – пользу организму принесут бег трусцой, танцы, умеренные динамические нагрузки.
25 – успешно пройдут силовые тренировки, можно работать с интенсивной нагрузкой.
26 – рекомендуется активный отдых в кругу семьи, например, поход
в боулинг.
27 – уязвим позвоночник, будьте осторожны с нагрузками на спину,
растяжками.
28 – чередуйте активные нагрузки с расслаблением и растяжками.
29 – проведите день в спокойствии и равновесии.
30 – неоценимую пользу принесут прогулки на свежем воздухе.
31 – особенно хорошо пройдут групповые тренировки.

УЮТНЫЙ
ДОМ
\ИНТЕРЬЕР> \РЕМОНТ> \ОБУСТРОЙСТВО>
\МЕБЕЛЬ> \ТЕХНИКА> \НОВИНКИ> \СДЕЛАЙ САМ>
\АКСЕССУАРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА>
\ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ> \НЕДВИЖИМОСТЬ>
\ДАЧНИК> \ЦЕНЫ>
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Дом по-белорусски
Большинство наших соотечественников, планируя
строительство дома, с ходу представляют себе
строение как минимум в два этажа. Количество
мансардных домов у нас по-прежнему невелико,
а одноэтажный до сих пор является синонимом
домика в деревне или дачи. И это несмотря на то,
что двухэтажный вариант дома – самый дорогой,
а хождение по лестницам быстро утомляет.
О том, почему так происходит и что нужно
знать о мансардных и одноэтажных домах, мы
беседуем с нашим постоянным консультантом,
архитектором Александром Бородиным.

– Александр, какое количество этажей в частном доме вы считаете оптимальным?
– Как многие поняли за последние
годы, трех- и четырехэтажные монстры
никому не нужны. Минимальная достаточность – вот что самое важное.
Западные люди, даже богатые, уже давно спустились в рациональные домики.
Потому что у них нет нашего фанатизма
и барства. А мы все еще мечтаем о замках. Поэтому я считаю, что оптимальное
строение на сегодняшний день – это
одноэтажный дом.
– Еще несколько лет назад вы во
всю пропагандировали дома с мансардами…
– Но я же расту! И пересматриваю
собственные взгляды. Не отрицая преимуществ мансарды перед двух- и трехэтажными домами, сегодня я выступаю
за одноэтажные дома. Традиционный
белорусский дом – одноэтажный. Такая
компоновка наилучшим образом соответствует нашим климатическим и

погодным условиям. Кроме того, это
выгодно с финансовой точки зрения,
потому что помогает сэкономить еще
больше денег, чем при строительстве
дома с мансардой.
– Многим такой выбор кажется неподходящим, в первую очередь потому, что двухэтажный дом «растет»
вверх, а потому занимает меньшую
площадь на участке.
– Если у вас больше 10–12 соток
земли, смело можете думать об одноэтажном доме. Опыт показал, что это
хороший способ сэкономить – 25–30%
средств на той же площади и помещениях дома. Если вы задумали двухэтажный дом площадью 200 кв. м или дом
с мансардой, то ваши расходы соответственно возрастут. Это звучит удивительно: фундамент больше, площадь
крыши больше, а дом стал дешевле.
За счет чего происходит экономия?
Потому что значительно уменьшается
фактор больших затрат – отделка и утепление. В одноэтажном доме нет лест-

ничной клетки, на обустройство которой уходит от 3 до 10 тысяч долларов.
Нет помещений, которые работают на
инфраструктуру лестничной клетки, –
а это примерно 20 квадратных метров
площади 200-метрового дома.
Одноэтажный дом имеет и другие
преимущества: он позволяет создать
оригинальный проект, которому будут
завидовать. П-образный дом с внутренним двориком внешне может быть ничем не примечательным строением, а
внутри выглядеть как атриум – со стеклянными перекрытиями, бассейном,
зимним садом и прочими яркими деталями. У здания, которое стоит буквой
«Г», внутри получается хороший дворик
для отдыха, с выходом из гостиной или
спальни. Такая схема отлично зонирует
участок, в отличие от традиционного
дома-квадрата. И кроме того, она очень
патриотична, потому что исконно белорусская.
Есть и еще одна причина, почему
невыгодно возводить трех-четы
рех

этажные дома. Сейчас для многих
строительство – это вложение денег.
Допустим, на постройку двухэтажного
дома вы потратите 200 тысяч долларов,
но потом не сможете продать его с прибылью – хорошо, если получится хотя
бы вернуть деньги: большие строения
никто покупать не хочет, потому что
они требуют огромных дополнительных затрат. А одноэтажный или мансардный дом – гораздо более выгодное
и рациональное вложение денег.
– Давайте обратимся к мансардным
домам – вашей визитной карточке на
протяжении многих лет. Сегодня дом
с мансардой стал более привычным,
но люди все же боятся таких строений. Почему?
– Люди боятся мансарды, потому что
они не осведомлены! Существует масса
стереотипов относительно мансарды.
В числе самых распространенных –
боязнь излома кровли. Излом якобы
давит, ограничивает пространство и не
дает ходить вдоль стен. Народ боится
дорогих мансардных окон от Velux, а
также того, что они будут течь. Людям
страшно, что в мансарде будет холодно и со временем там начнет «плакать»
утеплитель. Многие уверены, что из
мансарды нельзя посмотреть на двор.
И наконец, некоторым кажется, что
большая площадь кровли – это некрасиво. Но на самом деле мансарда – это
исконная архитектура здешних мест,
наилучшим образом адаптированная к
нашему климату и безупречно вписывающаяся в пейзаж. Я как архитектор
уверен, что мансарда – это хорошее
и разумное в финансовом отношении
решение для загородного белорусского дома.
– Давайте обсудим хотя бы некоторые из этих стереотипов.
– Например, желание ходить вдоль

стены произрастает из отсутствия опыта жизни в мансарде. Давайте вспомним свою спальню или гостиную. Часто
ли у вас возникает желание прогуливаться вдоль стен? Когда людям на это
указываешь, они удивляются и даже над
собой смеются. На самом деле там никто не ходит. А вдоль излома кровли в
мансарде можно расположить множество элементов – компьютерный стол,
диваны, кровати, полочки, унитазы,
массажные ванны и т.п. Рациональным
в эксплуатации считается излом 1,4–
1,8 м – он почти не имеет ограничений,
и площадь помещения не теряется. Но
при грамотной планировке даже излом
0,8 м позволяет избежать потерь.
Многие люди боятся наклонной поверхности мансарды. Но я считаю, что
эти проблемы больше психологические и вытекают из отсутствия опыта
жизни в мансарде. Мы все привыкли
к прямолинейным стенам наших квартир – и иное просто пугает. Но когда
люди приходят в грамотно возведенную и обустроенную мансарду, то все

эти страхи исчезают сами собой. Когда
в пространстве присутствует гармония,
никто не замечает наклонных плоскостей. Есть множество архитектурных
решений: различные варианты фронтонов, слуховых окон (кукошек), домиков
для вертикальных окон, встроенных
в мансардном этаже. Можно красиво
обыграть стропильные затяжки, балки
и стойки – все эти детали сделают интерьер и просторным, и оригинальным.
Все думают, что мансардные окна дорогие. Поэтому их часто хотят заменить
обычными вертикальными окнами с
фронтонами (домиками). При этом не
учитывают цену стен, отделки, кровли,
стропил и утепления для обустройства
этого домика для вертикального окна.
Стоимость такого окна втрое выше! Еще
напомню, что возведение второго этажа с обычными вертикальными окнами
удорожает строительство на 30–40%.
Так что если посчитать общую сумму
затрат, то очевидно, что мансардные
окна не так существенно влияют на
стоимость строительства.

Что касается невозможности посмотреть во двор, то ведь судьи-критики
оценивают мансарду больше в своем
воображении. Редкие люди видели
ее живьем, еще меньшее количество
жили в ней, зато у всех сложилось впечатление, исходящее из неправильно
установленных окон, смотрящих в
небо. Но ведь окна можно установить
так, чтобы они смотрели на участок.
Из них запросто можно увидеть то,
что вам нужно, точно так же, как и из
обычных вертикальных окон.
Что касается холода и протекающего утеплителя, то эти проблемы – родом из строительного и бытового бескультурья. Наши строители часто не
умеют правильно утеплять мансарду,
делая это без дополнительных вентилирующих прослоек, отводящих пар.
Если их не сделать, кровля действительно будет «плакать», течь и гнить.
Строители в массе своей не понимают
физической сути мансарды, и потому
строят, из раза в раз повторяя одни и
те же ошибки. На самом деле грамотный подход к вопросу обеспечит вам
тепло в холода и избавит от всяких

проблем, связанных с протечками, сыростью и прочим. Во всяком случае,
их будет не больше, чем если бы это
был обычный этаж дома под крышей.
Когда речь идет о доме с мансардой, люди часто негодуют по поводу большой площади крыши, но при
этом совершенно не думают о тех выгодах, которые дает дом с мансардным
этажом. Это и выносы кровли вдоль
дома, позволяющие сберечь стены от
влаги, а фундамент от намокания. Это
и уменьшение высоты стен, а следовательно, удешевление строительства,
уменьшение расходов на материалы,
леса и т.п. Это и улучшение эстетического вида здания с возможностью
отдыха и быта под кровлей – ведь
вдоль стен можно разложить дрова,
устроить зоны отдыха, и даже парковка под единой с домом крышей выглядит очень рациональным решением.
Такой подход мне напоминает наш
исконный белорусский (польский,
литовский) «маёнтак», где все части
здания были объединены под одной
крышей.

– Кстати, об исконно белорусском.
Мы рассмотрели моменты технического плана, которые поддаются рациональному объяснению. Но вот как
быть с моментом, когда одноэтажный
дом или мансарда «не нравятся», считаются слишком простым архитектурным решением?
– Подобное отношение происходит
от незнания и нелюбви к собственной
белорусской традиции и культуре.
Ведь если посмотреть на стилистику
таких домов, то очевидно, что именно
они соответствуют эстетическим, исконно белорусским чаяниям. Для этого
неплохо бы заглянуть в историческую
литературу, посмотреть старинные
гравюры и вдохновиться нашими двухсотлетними кровлями. Это тоже шаг к
национальному возрождению.
Вы можете задать любой
интересующий вопрос по
проектированию и строительству
вашего дома, обратившись
в Студию архитектора Бородина.
Тел.: +375 29 603 00 47.
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Мебель из дерева:
важное о материалах

В эпоху синтетических и искусственных материалов мебель
из натурального дерева считается элементом престижа,
изюминкой стиля и просто желанной частью интерьера
любого дома. Дерево обладает особой энергетикой, которой
щедро делится с жилищем и с хозяевами. Современное
производство мебели из натурального дерева является
естественным продолжением традиций мастеров
прошлого, зачастую изготавливавших истинные шедевры
мебельного искусства. Одной из важнейших характеристик
деревянной мебели является качество и сорт древесины, из
которой она изготовлена.

Для изготовления мебели ведущими показателями являются твердость
и плотность. По плотности древесина
делится на три категории: с низкой степенью плотности, средней плотности
и с высокими показателями плотности.
Наиболее надежной в эксплуатации является мебель из высокоплотной древесины, которая долго служит и хорошо
поддается механической обработке. По
степени твердости породы дерева условно подразделяют на мягкие, твердые
и сверхтвердые.

МЯГКИЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВА
Обычно к мягким породам относят
пихту, сосну, ель, каштан, липу, тополь,
ольху и иву. Мебель из массива древесины мягких пород обычно дешевле
аналогичной продукции, изготовленной из более твердых сортов. Изделия
из массива сосны широко используются в повседневной жизни, они красивы, удобны и достаточно долговечны.
Кроме того, мягкие породы древесины

очень удобны в обработке и в производстве. Благодаря своим свойствам мягкая
древесина легко поддается выгибанию
и шлифовке. Именно на нее лучше всего
наносить затейливую резьбу.

ТВЕРДЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВА
Твердая древесина обычно встречается у лиственных растений. К таким
относятся бук, вяз, береза, ясень, осина. При этом особо ценными считаются
такие сорта, как бук и ясень. Бук имеет
красивую структуру, а под воздействием пара его древесина хорошо гнется,
что позволяет использовать его в производстве стильных стульев, столов и
т. п. Древесина ясеня отличается высокой степенью эластичности, а также необыкновенно красивой структурой, по
цвету ясень немного напоминает дуб,
но более светлого оттенка.
СВЕРХТВЕРДЫЕ ПОРОДЫ
ДЕРЕВА
Древесина особой твердости вы-

соко ценится в мебельном производстве. Таким типом древесины обладают граб, самшит, белая акация, кизил
и дуб. Из таких пород изготавливают
дорогие, эксклюзивные серии мебели. Среди особо ценной сверхтвердой
древесины традиционно выделяют дуб
и красное дерево. Дуб известен своей долговечностью и исключительно
красивым рисунком среза. Красное дерево, или меранти, обладает характерным красновато-коричневым цветом, а
по плотности превосходит дуб, кроме
того, оно прекрасно поддается механической обработке.
Общей характерной чертой всех пород деревьев, обладающих сверхтвердой древесиной, является высокая
устойчивость к гниению. Изделия, изготовленные, например, из дуба, очень
долговечны и отличаются довольно
большим весом по сравнению с аналогичными изделиями, произведенными
из других пород.

ÌÎËÎÄÅ×ÍÎÌÅÁÅËÜ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УНП 600203065

Встречаем лето с новой мебелью!

«Орфей»
Обновите свой интерьер и добавьте в свою жизнь новые впечатления
и краски! В фирменных магазинах «Молодечномебель»
вы найдете десятки идей, которые помогут преобразить ваш дом,
придать ему неповторимый образ и стиль!
* адреса магазинов на сайте

www.molodechnomebel.by

ЗАО «Молодечномебель»
Республика Беларусь, 222310
г. Молодечно, ул. Дроздовича, 14
Тел.: (+375 176) 73 01 75, 58 05 08
Тел./факс: (+375 176) 54 62 23
e-mail: sbit@molodechnomebel.by

ИНТЕРЬЕР
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Как подбирать
обстановку для
маленьких квартир?
Сегодня обладателям крошечных квартир гораздо легче
быть «в тонусе»: вокруг тысяча и одна идея на тему
эргономики пространства, реальные и полезные примеры и,
конечно, разумная систематизация всех этих советов.
Предлагаем небольшую инструкцию по теме и, как всегда,
много вдохновляющих картинок.

ЦВЕТ И ТЕКСТУРА
Начинать обустраивать «умное» жилье следует с самого приятного и самого сложного одновременно – цвета.
Неверно подобранный оттенок в небольшом пространстве может сыграть
с вами злую шутку и уменьшить и без
того не дворец. Идеально для визуального расширения интерьера использовать белый цвет, нежные пастельные
оттенки, серый. Но чтобы не получить
в итоге однотонное полотно, можно
добавить несколько разбивочных цветов поярче согласно своему вкусу.
С текстурами история схожая: ничего радикального. Уместны природные
материалы, дерево, кирпич в разумных
пределах. Кладкой можно выделить
элементы зонирования. В данном случае уместны будут и светлые глянцевые поверхности мебели.
МЕБЕЛЬ
В маленькой квартире каждый элемент должен быть максимально функ-

циональным. Мебель расставляйте
вдоль стен, чтобы она не «съедала» и
без того драгоценные метры. Выбирая,

обращайте внимание на дополнительные возможности мебели. К примеру,
системы хранения в диване не будут

СВЕТ
Свет искусственный и естественный должен быть ненавязчивым: мягким и спокойным. Избегайте объемных люстр,
выбирайте точечное освещение по периметру: бра, светильники. Помните, что громадные канделябры не придадут изящества, а лишь перегрузят его и «съедят» и так небольшое
пространство.
ТЕКСТИЛЬ
При обустройстве маленького интерьера не забудьте про
текстиль. Вернее, не переусердствуйте с ним. Отлично освежат пространство легкие, полупрозрачные шторы или роллеты. Они создадут перспективу, добавят объемность. Более
того, текстиль поможет вам расставить точечные акценты:
цветовые, фактурные.
НЕМНОГО О ГЛАВНОМ
Разумеется, предложенные нами идеи носят рекомендательный характер. Согласитесь, любое пространство – это
ваше продолжение. И важно быть в гармонии с ним, несмотря на правила и «законы». Позвольте себе создать тот самый
интерьер, в котором вам будет всегда хорошо и комфортно.

лишними, выдвижной стол из шкафа заменит полноценно
оборудованное рабочее место. Помните и про встроенную
технику, которая «разгрузит» пространство.

АКСЕССУАРЫ
Нагромождать небольшую квартиру не стоит однозначно. Забудьте про всевозможные мелочи, которые крадут
ваш воздух, старайтесь обойтись минимумом. Несколько
горшочков с цветами, зеркало, картины – и вы почувствуете себя комфортно. Если аксессуары – ваш обязательный
пункт, отдайте предпочтение самодостаточным предметам,
которые не только не «отберут» место, но и станут гармоничным продолжением готового интерьера.

НА УЧАСТКЕ
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Декоративный эффект
в мгновение ока
Любой владелец земельного участка хочет видеть свой
сад красивым и гармоничным. Но, используя лишь молодые
саженцы, добиться моментального декоративного эффекта
не получится. Прежде чем маленькие растения разрастутся
и дадут нужный результат, может пройти от 3 до 5 лет.
Специалисты питомника растений «Красный клен» не один
десяток лет работают в ландшафтной индустрии и знают,
как в кратчайшие сроки преобразить пустой участок в
зеленый оазис. С наступлением посадочного сезона специально
для читателей журнала «Что почем» они раскрывают
секреты моментального озеленения.

КРУПНОМЕРЫ
Большие деревья и кустарники – это
всегда эффектное украшение сада.
Крупномеры служат акцентами основных зон на участке, вокруг них выстраиваются все остальные композиции.
Большие деревья можно посадить не
только для красоты и создания эффекта взрослого сада. Крупные растения
защищают приусадебную территорию
от ветров, создают тень и прохладу на
участке.
Крупномерами принято считать деревья высотой от 3–4 м. Однако возраст растений, особенно карликовых
сортов, не всегда определишь по размеру, поэтому к крупным также относят кустарники старше 6–7 лет и хвойные экземпляры старше 10–11 лет.
Сажать большие растения можно на
протяжении всего года с учетом соблюдения технологии формирования
земляного кома. Но наиболее оптимальными считаются периоды с марта

по начало мая и с сентября по декабрь.
Из крупномеров для посадки в саду
чаще всего выбирают хвойные (различные виды елей, пихты, можжевельники, сосны, туи, лиственницы), лиственные растения (ивы, вязы, грабы,
клены, рябины и др.), декоративные
кустарники (барбарис, боярышник,
жимолость, сирень, чубушник и др.).

БЫСТРОРАСТУЩИЕ
КУСТАРНИКИ
К растениям, которые быстро наращивают зеленую массу, относятся
различные виды дерена, спиреи, пузыреплодник калинолистный, кизильник блестящий, бирючина и др.
К примеру, годовой прирост дерена
белого составляет около 40 см в ширину и 30 см в высоту. А спирея японская
за этот же период вырастает до 25 см
в высоту и ширину. Эти цифры могут
варьироваться в зависимости от сорта.
Кустарники с обильным приростом

легко переносят стрижку, что делает
их незаменимыми для создания живых
изгородей.
Для получения быстрого эффекта
желательно покупать растения в контейнерах объемом от 5 до 10 л. Такие
растения уже достаточно велики и хорошо приживаются.

ГОТОВЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ
Готовая живая изгородь – нестандартное решение для
оформления участка. Это вариант для тех, кто хочет незамедлительно «выстроить» на своей территории зеленый
забор. Высота блоков варьируется от 60 см до 2 м, ширина

составляет 60–100 см, а глубина – 30–60 см. Готовые группы формируются как из хвойных, так и из лиственных растений. Особенно пользуются популярностью формованные
изгороди из граба и бука. Преимущество этих растений в
том, что даже в холодную пору года изгородь из них будет
смотреться декоративно: граб и бук не сбрасывают листья
на зиму. Такие фрагменты просты в использовании, и сформировать из них изгородь не составит труда.
В ландшафтном дизайне живые изгороди выполняют
функцию не только забора, но также ширм и перегородок. Зеленый забор помогает разделить территорию на
функцио
нальные зоны, оформить определенные уголки
участка, закрыться от посторонних глаз.

ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ
Использование декоративных отсыпок – проверенный
способ создать моментальный декоративный эффект в саду.

Например, даже при минимальном количестве растений,
если грамотно подобрать гальку различных оттенков, можно создать красивую композицию. Для отсыпки цветников,
водоемов, рокариев, хвойных садиков чаще всего используются фракции от 1 до 8 см. Камень будет поддерживать
декоративность, пока молодые растения не разрастутся.
В качестве солитеров вместо растений можно использовать монолиты различных форм и пород – оникса, мрамора,
гранита, окаменелого дерева. Такой камень может заменить
малую архитектурную форму и легко впишется в различные
стили оформления участка.

КАДОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ
Многие субтропические и тропические растения хорошо
растут в кадках на открытом воздухе при положительных
температурах. Огромный плюс кадочных растений в том,
что их можно легко перемещать, создавая каждый раз новые композиции. Также фактором декоративности являются
сами контейнеры. Но необходимо учитывать, что в небольших контейнерах земля пересыхает быстрее и поливать
растения нужно чаще.
Для выращивания в кадках используют апельсиновые и
мандариновые деревья, лимон, гранат, оливу. Заметными
акцентами в саду также станут олеандр, камелия и бугенвиллея.
В целом в кадках можно выращивать не только экзоты, но
и растения, привычные для наших широт: розы, гортензии,
миниатюрные хвойные породы.
Фото из архива питомника «Красный клен».
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Корпусная мебель:

ДЛЯ ХОЗЯЙКИ
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ухаживаем правильно

Каждой хозяйке хорошо известно: чтобы мебель служила
долго и сохраняла хорошее состояние, за ней нужно
правильно ухаживать. Речь идет не только о том,
чтобы периодически протирать пыль. Разные виды
корпусной мебели требуют определенного подхода
к обработке поверхности. Вот несколько полезных
советов, которые позволят вашей мебели как можно
дольше украшать интерьер.

Самое важное – использовать мебель
по ее функциональному назначению.
Если на письменный стол ставить горячие кружки с чаем, а полированную
тумбочку разместить на кухне, то долго
эта мебель не проживет. Нужно помнить
и о том, что корпусная мебель требовательна к условиям окружающей среды.
В помещении не должно быть очень
холодно или слишком жарко, а относительная влажность должна колебаться
в пределах от 45 до 70%. Нежелательно,
чтобы на корпусную мебель регулярно
попадали прямые солнечные лучи.
Каждый вид мебели имеет свои требования к содержанию и уходу.
Мебель из ламинированного ДСП.
Она не нуждается в специальном уходе,
ее можно протирать обычной тряпочкой или губкой – слегка влажной или
сухой, но непременно с мягкой фактурой. Ведь такая мебель чувствительна
к механическому воздействию и влаге.
Следует предупреждать попадание
воды и прочих жидкостей в швы и стыки.
На ее поверхность нельзя ставить горячие предметы без использования специальных подставок. Ламинированная
поверхность такой мебели легко впиты-

вает посторонние вещества, в результате чего на ней остаются пятна. Чтобы
избавиться от них, лучше использовать
специальные очищающие полироли.
Лакированная мебель. Поверх
ность, покрытая лаком, чувствительна к
влаге и воздействиям сторонних химических веществ. Поэтому ее необходимо периодически обрабатывать специальными средствами для лакированной
мебели, содержащими пчелиный воск и
прочие защитные и ухаживающие компоненты. Они придадут поверхности
блеск и заретушируют мелкие царапинки, а также обеспечат антисептический
и водоотталкивающий эффект. Для промежуточной очистки лакированной мебели рекомендуется воспользоваться
мягкой тряпочкой, смоченной в чайной
заварке или молоке, после чего нужно насухо вытереть поверхность. Лак
боится высоких температур, от соприкосновения с горячими предметами на
нем образуются белесые следы. Если
такое случилось, попробуйте удалить
отпечатки с помощью куска шерстяной
ткани, который нужно смочить в растворе спирта и растительного масла в
пропорции 1:1.

Мебель из натуральной древесины.
Сюда же можно отнести мебель, покрытую натуральным шпоном. Для ухода за
ней желательно пользоваться специальными полиролями, которые применяются в соответствии с рекомендациями
производителя. Они бывают различных
видов и назначения, могут не только ухаживать и очищать, но и поддерживать оттенок древесины. Если такого средства
нет, можно очистить мебель с помощью
куска велюра или замши, слегка смоченного водой. После этого поверхность
обязательно нужно вытереть насухо.
На заметку
• Не рекомендуется использовать для
чистки мебели хозяйственное мыло или
стиральные порошки – их агрессивная
щелочная среда разъедает и повреждает поверхность мебели.
• Жирные пятна на мебели рекомендуется предварительно обработать тальком или детской присыпкой – они впитают часть жира.
• В помещениях с мебелью из натурального дерева полезно установить
комнатный фонтанчик, увлажнитель воздуха или аквариум – благодаря им древесина не будет пересыхать.

ДАЧНИКУ
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Выращиваем
раннюю зелень
Даже поздней весной организм еще не успевает оправиться
от долгого периода авитаминоза. Именно поэтому одним из
самых ценных продуктов на нашем столе является свежая
зелень. Ее различные виды полны витаминов, минералов и
микроэлементов, и при этом они практически не содержат
калорий и не повредят весенней диете, а только дополнят
ее. Ведь зеленые листочки украшают любое блюдо и на вид,
и на вкус. Зелень хороша еще и тем, что уже в первые теплые
весенние дни ее можно вырастить на дачном участке без
особых хлопот.

На даче можно выращивать самую
разнообразную зелень, но среди ранних весенних культур особое внимание
стоит уделить петрушке, укропу, шпинату, щавелю, кресс-салату, салатной горчице и рукколе. Они довольно быстро
выпускают свежие побеги, которые
особенно ценны своим ароматом и питательным составом. При посадке каждому виду зелени стоит уделить особое
внимание и найти свой подход.
Шпинат очень прост в посадке, он
не боится заморозков. Прогревать почву перед посадкой необязательно,
но главное – запомнить, что сажают
его рядками, расстояние между которыми должно составлять от 5 до 10 см.
Глубина посадки небольшая: 2–3 см.
Собирать урожай шпината можно уже
после четырех недель после посадки,
а польза от этого листового овоща просто неоценимая. Шпинат особенно богат железом и витамином С.
Петрушка кажется нам очень простым вариантом весенней зелени. Но
перед тем как сажать ее в почву, семена

необходимо подготовить. Их желательно подержать в воде – примерно около трех дней. Затем выкапывают рядки
небольших ямок, в каждую из которых
кладут по несколько семян. Нужно соблюдать расстояние между ямками –
не менее 10 см. Петрушка очень любит
воду, когда росточки взойдут, не нужно
экономить на поливе.
Душистый укроп высаживают примерно по той же схеме, что и петрушку,
точно так же подготавливая семена. Но
при этом их не закапывают, а просто заравнивают граблями. Не стоит забывать
поливать укроп, это нужно делать каждый день до того момента, как укроп
взойдет на поверхность, желательно
прореживать рядки. Температура почвы не должна падать ниже 15 градусов,
иначе необходимо накрыть укроп пленкой.
Семена щавеля высаживают на глубину 1,5–2 см. Его листочки быстро растут,
и их надо вовремя срезать, чтобы не допустить цветения, когда в растении образуется избыток щавелевой кислоты.

Кресс-салат считается рекордсменом по скорости роста – посаженные
на глубину полсантиметра семена дают
съедобные листочки уже через две недели! Кресс-салат не боится понижения
температуры, зато он любит воду. В целом это очень неприхотливая и полезная культура.
Салатная горчица поражает обилием полезных веществ, среди которых
не только витамины и микроэлементы,
но и белки, углеводы и эфирные масла.
Она высаживается так же, как кресссалат, и уже спустя месяц дает упругие
розеточки листьев. Это растение любит
обильный полив и органическую подкормку.
Руккола кажется нам заморской травой, но этот вид салата довольно неприхотлив и, что ценно, морозостоек.
Так что поздние заморозки рукколе не
страшны. Ее молодые листочки с оригинальным ореховым вкусом и тонкой
горчинкой радуют хозяев уже через 3–4
недели после высаживания семян. Это
растение также очень любит воду.

ЛУННЫЙ

М
а

КАЛЕНДАРЬ>
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЦВЕТОВОДА
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1 – обрезка, прищипка, пикировка растений противопоказаны.
2 – благоприятный момент для пересадки растений.
3 – хорошо работать с землей.
4 – не рекомендуется сажать растения и сеять семена.
5 – эффективным будет уход за цветущими растениями.
6 – рекомендуется сохранять растения в покое, даже не передвигать.
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 – противопоказаны 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 – не рекомендуется сеять, копать и рыхлить землю.
19 – хорошо садить, пересаживать и подкармливать растения.
20 – рекомендуются 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 – благоприятны посадка и пересадка растений, подкормка корней.
24 – рекомендован обильный полив. Нельзя обрезать и прививать
деревья.
25 – неблагоприятна работа с землей, нежелательны 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 поч
вой.
29 – хорошо сажать и сеять на рассаду овощные культуры (кроме
корнеплодов).
30 – не рекомендуется обрезать плодовые деревья.
31 – день хорош для прививок и укоренения черенков.
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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
м2
Шпатлевка стен под покраску
Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой
м2
Покраска откосов акриловой краской 2 раза
пог. м
Поклейка обоев без подбора
м2
Поклейка обоев с подбором рисунка
м2
Оклеивание стен обоями шелкография
м2
Окраска стен валиком простая в 2 слоя
м2
Установка молдингов, багетов на стену (пенополистирол)
пог. м
Покраска в/э краской декоративных элементов (стены)
по длине элемента
пог. м
Проклейка стен декоративным пробковым материалом
на подготовленную поверхность
м2
Окраска обоев валиком
м2
Установка ПВХ-уголков
пог. м
Отделка стен МДФ, пластик
м2
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка
м2
Затирка швов
м2
Облицовка стен псевдокамнем
м2
Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку пог. м
Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу
коэффициент
Запил торцов керамической плитки 45 градусов
пог. м
Сверление отверстия в кафеле
шт.
Сверление отверстия в керамограните
шт.

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

«ЭКСАНА», медицинский центр
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика;
урология; кардиология; лазерная косметология; диагностика урогенитальных
инфекций (ИППП); общий анализ крови, аппаратный массаж.
г. Минск, пр-т Партизанский, 104 (ст. м. «Автозаводская»)
тел. (017) 299-71-61, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной
г. Минск, пр-т Пушкина, 28а (ст. м. «Пушкинская»)
тел. (017) 207-69-69, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной
НП ООО «Меддиагностика», УНП 100603185. Лиц. №02040/4559,
выдана МЗРБ 29.02.2012 г., действует до 21.02.2022 г.
ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.
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«НОРДИН», медицинский центр
Гинекология, гастроэнтерология, кардиология, рентгенологическая, ультразвуковая
диагностика, стоматология, педиатрия, хирургия, массаж, фитнес, косметические
услуги.
г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б
тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения 28.09.10/ 28.09.2015 УНП 190628015

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

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

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

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

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

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

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

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

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

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

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