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Дорогие читатели!

Самое главное событие минувшего мая – это, конечно, День 
семьи, главный для семейного журнала праздник в году. 
Традиционно наша редакция проводит приуроченное к этому 
дню благотворительное мероприятие в честь многодетных се-
мей города Минска. Кому как не им знать, что такое настоящая и 
дружная семья? Именно эти люди знают подлинный смысл этого 
понятия. И мы очень рады, что год от года наш вечер собирает 
все больше гостей, растет число подарков и ярких впечатлений. 
Спешу искренне поблагодарить за щедрость и заботу всех тех, 
кто принял участие в празднике журнала «Что почем» в нынеш-
нем мае. Отдельные слова признательности – сотрудницам на-
шей редакции, которые сделали все для того, чтобы благотвори-
тельный вечер прошел на высоте. Такие мероприятия отнимают 
много сил и времени, зато сколько позитивной энергии дарят 
эмоции и впечатления гостей! В такие минуты чувствуешь, что 
все твои силы были потрачены не напрасно. 

Тем более что восстановить их летом не составит особого тру-
да – этот сезон просто создан для отдыха. Традиционно многие 
из нас именно на лето планируют свой отпуск, уезжая на дачи, 
в дома отдыха, санатории и на зарубежные курорты. И это вер-
но! Ведь полноценный отдых с возможностью оторваться от по-
вседневных домашних и рабочих забот необходим всем нам. Так 
полезно время от времени притормозить бешеный ритм совре-
менной жизни, отрешиться от любых проблем и задач – и просто 
плыть по течению, неспешно наслаждаясь каждой минутой. И я 
желаю всем нам отпустить свои заботы, подарить себе счастли-
вую возможность не думать о насущном и радоваться каждому 
мгновению жизни. На отдыхе особенно остро ощущаются красо-
та и гармония окружающего мира – и это наполняет нас энерги-
ей, силой и верой в то, что все будет хорошо.

С уважением, главный редактор 
Ирэна Бельская

СЛОВО
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БЕЛАРУСЬ И ЕВРОПА СТАЛИ БЛИЖЕ 
14 МАЯ БЕЛАРУСЬ БЫЛА ПРИНЯТА В БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС. 
«Включение нас в Европейское пространство высшего образования отражает признание мировой общественно-

стью белорусской системы высшего образования и подтверждает факт того, что национальная модель конкурен-
тоспособна и сможет интегрироваться в мировое образовательное пространство», – считает министр образования 
Михаил Журавков. Напомним, Болонский процесс направлен на сближение систем образования европейских стран 
для того, чтобы стимулировать конкурентоспособность системы высшего образования, а также создавать возмож-
ности для мобильности студентов и их дальнейшего трудоустройства.    

ПЕСЧАНЫЕ ПЕРСОНАЖИ
I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПЕСЧАНЫХ СКУЛЬПТУР В БЕЛАРУСИ ПРОХОДИТ В МИНСКЕ 
ДО КОНЦА ЛЕТА. 
Команда мастеров из российских городов создала на территории свыше 1000 кв. м уникальную экспозицию под 

названием «Мировая коллекция». На выставке представлены песчаные скульптуры разной тематики: острова Пасхи, 
загадочной Атлантиды, православия, неизведанного космического пространства, волшебных сказок, культуры 
Африки и Арабского Востока, а также героев любимых мультфильмов (Маша и Медведь). Наиболее ценной скуль-
птурой считается четырехметровый монумент к 70-й годовщине Великой Победы. Для строительства всех экспонатов 
на территорию фестиваля привезено 500 куб. м специального карьерного песка, или 36 строительных самосвалов. 

«АЛИСА В СТРАНЕ ЦВЕТОВ»
В ЛОНДОНЕ ПРОШЛА 102-Я CHELSEA FLOWER SHOW – ОДНА ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ВЫСТАВОК ЦВЕТОВ В МИРЕ. 
На территории Королевского госпиталя в Челси прошла одна из самых крупных садовых выставок Европы – Chelsea 

Flower Show. Данное мероприятие – одно из самых уважаемых и статусных в мире. Впервые оно прошло в 1913 году – 
и несколько лет назад отметило свой столетний юбилей. В шоу приняли участие более 500 участников – дизайнеров, 
флористов, предпринимателей и компаний. Одной из основных тем выставки стала сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в 
Стране чудес», отмечающая в этом году 150-летие. Цветочный конкурс проходил в четырех номинациях, среди кото-
рых – сады на крышах, изящные сады, городские сады, сады внутренних двориков. 
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ШВЕДСКИЙ ГЕРОЙ
ПЕВЕЦ ИЗ ШВЕЦИИ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ «ЕВРОВИДЕНИЯ-2015».
Финал юбилейного 60-го международного телевизионного песенного конкурса «Евровидение-2015» прошел в Вене 

23 мая. Победителем стал певец из Швеции Монс Зелмерлев с песней Heroes («Герои»). Зелмерлев получил по итогам го-
лосования зрителей и жюри 365 баллов, а российская исполнительница Полина Гагарина стала второй, набрав 303 балла. 
Певица, вышедшая на сцену под номером 25 в белом платье с длинным шлейфом, выступила с песней A Million Voices 
(«Миллион голосов»). Максимальный балл (12 очков) россиянке, которая долгое время лидировала в ходе голосования, 
присудили пять стран: Беларусь, Азербайджан, Армения, Эстония и Германия. На третьем месте разместилась итальян-
ская группа Il Volo, набравшая 292 балла. Белорусский дуэт Uzari & Maimuna, выступивший в первом полуфинале 19 мая, 
не прошел в финал «Евровидения».   

НЕСВИЖ ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ
С 26 ПО 28 ИЮНЯ ПРОЙДЕТ ТРАДИЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВЕЧЕРА БОЛЬШОГО ТЕАТРА В ЗАМКЕ РАДЗИВИЛЛОВ». 
Уикенд высокого оперного и балетного искусства под открытым небом стал доброй традицией для Большого театра 

Беларуси. Среди наиболее интересных событий несвижского open-air в этом году – концерт белорусской религиозной 
хоровой музыки в костеле Божьего Тела, спектакли «Жар-птица» И. Стравинского и «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова 
из наследия легендарных «Русских сезонов» Сергея Дягилева, выступления солистов оперы в сопровождении струн-
ного квинтета «Серенада», опера «Паяцы» в постановке Михаила Панджавидзе. Впервые в Несвиже будут показаны 
две премь ерные постановки театра: «Служанка-госпожа» и «Капельмейстер» виртуозов итальянской оперы XVIII века 
Джованни Перголези и Доменико Чимарозы. А ярким завершением трехдневного музыкального праздника станет гран-
диозный концерт «Великой Победе посвящаем».

КУДА ЕДЕМ? В БЕЛАРУСЬ!
БЕЛАРУСЬ – САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ СТРАНА У РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ В 2015 ГОДУ.
В 2015 году в рейтинге популярности у российских туристов лидирует Беларусь. Далее следуют Украина, Казахстан, 

Азербайджан, Армения, Узбекистан, Молдова, Кыргызстан и Таджикистан. Таковы результаты исследования, которое 
провел российский портал онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru. Сайт определил, что 40% заказов россиянами го-
стиниц в странах СНГ приходится на Беларусь. Статистика показывает, что в Украину едут только 17%, в Казахстан – 14% 
из тех, кто бронировал места в отеле. Высоким спросом также пользуются города Брест и Витебск. При этом Витебск 
считается самым бюджетным городом, в котором проживание обойдется среднем 61 доллар в сутки. 
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Немногим больше года назад известный белорусский шоумен и телеведущий Евгений Булка стал отцом 
очаровательной дочурки. В том, что первой в их семье родится именно девочка, ни он, ни его супруга 
Майя даже не сомневались, – в этом они были уверены задолго до ее рождения. Сегодня кроха уже делает 
свои первые шаги, а семья Евгения обрела новый статус. О том, каково впервые быть родителями, какие 
ценности скрепляют их союз и в чем они видят смысл воспитания, Женя и Майя поделились в интервью 
нашему журналу.

           Евгений Булка:      
«Главный принцип семьи – быть вместе!»

Текст 
Мария Терехина



– Евгений, как вы чувствуете себя в роли отца? Какие у вас 
очарования и разочарования по этому поводу?

Евгений: Парадоксальность ситуации заключается в том, 
что иногда наступают такие моменты, когда ты думаешь: «Все! 
Я больше не могу! Мне под любым предлогом надо куда-то сбе-
жать!» Но проходит пять-десять минут вне обозрения семейно-
го чуда – и понимаешь, что без этого жить уже не сможешь. А все 
остальное как-нибудь преодолеется. 

Майя: Сейчас наша дочка делает первые шаги. Она очень 
активная и любознательная девочка, и с тех пор, как начала 
ползать, за ней не уследить. Конечно, когда она начнет ходить, 
станет еще сложнее. Но мы справляемся.

– В современном обществе сейчас много противоречивых 
мнений относительно семьи как социального института. 
А как вы считаете, необходима ли семья современному че-
ловеку?

Е.: Говорить за все общество – дело неблагодарное. Но я могу 
сказать за себя и поделиться собственными впечатлениями 
о том, что происходит с человеком, когда он обретает семью. 
Семья дает и смысл, и цель в жизни, и подпитку. Можно гово-
рить о том, что это лишь совпадение, но и мой личный опыт, 
и тот опыт, который я почерпнул из мировой художественной 
литературы, говорит о следующем: изменения в профессио-
нальной сфере, наступающие с появлением семьи,  – явление 
закономерное. Сейчас я открыл для себя совершенно новый 
бизнес. Это IT-проект, никак не связанный с моей прежней ра-
ботой. Кроме, может быть, того, что благодаря телевидению и 
прочим моим медийным связям я получил возможность реа-
лизовать этот проект на достаточно высоком и продуктивном 
уровне. Суть проекта? Это путеводитель по товарам и услугам. 
Так что, вполне возможно, в рамках этого проекта мы станем 
партнерами с журналом «Что почем».

– А у вас в жизни были предпосылки к тому, что вы будете 
реализовывать себя именно в IT-сфере? 

Е.: Вообще никаких! Если бы пять лет назад мне кто-нибудь 
сказал, что я буду связан с IT, буду знать, что такое CRM и HTML… 
Я бы наверняка ответил: «Вы что-то путаете, плохой из вас пред-
сказатель». А теперь это реальность, которую, с одной стороны, 
можно бояться, а с другой – ей нужно быть благодарным, пото-
му что она позволяет победить внутренний страх. 

– Майя, вы познакомились уже с айтишником или еще с 
шоуменом?

М.: На момент нашего знакомства до IT было еще далеко. Но 
в этом начинании я Женю поддержала. Вообще я поддерживаю 
его во всем: Женя человек разносторонний и увлекающийся. 

Нам все интересно! У нас есть и общий бизнес, связанный с ор-
ганизацией различных мероприятий: не только корпоративы 
и свадьбы, но и презентации, модные показы, фотовыставки и 
многое другое. 

– То есть вы твердо верите в Женин успех?
М.: Конечно! Его успех – это наш успех! В нашей жизни все 

так переплетено, что я должна в это верить. У меня просто нет 
иного выбора.

Е.: Я скажу одну страшную вещь, за которую меня загнобят 
все гендерные институты: бизнес женщины – это ее мужчина. 
Чем больше она в него вкладывает, тем больше получает. Я в это 
верю – и меня в этом никто не разубедит.

– Майя, а какой Евгений муж?
М.: Знаете, понятие «хороший муж» не исключает сложностей 

сожительства. Спустя четыре года замужней жизни я пришла к 



выводу, что людям в принципе сложно 
долго находиться вместе. Сложно по-
стоянно быть в согласии даже с самим 
собой. Поэтому в моменты, когда тебе 
тяжело, это состояние будет отражаться 
на любом, кто окажется рядом. А в целом 
Женя очень добрый, любящий и порядоч-
ный муж, во всем помогает, моет посуду и 
даже готовит. Очень вкусно, кстати, гото-
вит! У нас есть такая негласная семейная 
установка: не делить обязанности – если 
один не успевает или устал, делает дру-
гой.

– Женя, ваша нынешняя семья отве-
чает тем идеалам, которые сложились 
у вас в детстве?

Е.: Сейчас жизнь так динамично меня-
ется! Новые явления, которые полностью 
оторвали нас от той реальности, которая 
была в нашем детстве. Поэтому, наверное, 
трудно сохранить прежние идеалы. Но я 
считаю, что самый важный принцип се-

мьи: «Мы вместе!» Я вижу, как живут мои 
родители. Их семейное гнездышко уже 
не наполнено, ведь и я, и сестра уехали в 
Минск, а родители остались в Бобруйске. 
И тем не менее они везде и всюду вместе: 
сообща делают ремонт в квартире, стро-
ят дачу  – вместе работают и отдыхают. 
Я вижу, как это объединяет людей, поэто-
му и считаю, что быть вместе  – главный 
принцип счастливой семьи. 

Другой важный принцип, за который я 
очень благодарен родителям, – это плот-
ный график жизни. У меня он был напол-
нен до отказа. Если мне что-то нравилось 
или вызывало интерес, родители тут же 
меня поддерживали. Папа водил меня в 
разные кружки и секции. Меня устроили 
в лучшую на тот момент в Бобруйске шко-
лу – если судить по результатам, которых 
достигли ее выпускники, и я в том числе. 
При этом у меня очень скромные родите-
ли, государственные служащие, у которых 

не было больших связей и возможностей. 
Поэтому я считал себя обязанным отра-
ботать тот аванс, который они мне дали в 
детстве. И я оправдал все усилия – моим 
родителям не было за меня стыдно, да и 
в школе никто и никогда не подумал, что 
привели очередного сыночка, которого 
нужно тянуть. Этот принцип – вкладывать 
в детей, в их обучение и поддержку их 
жизненной активности – я считаю очень 
важным. Таких же принципов придержи-
ваются и в семье Майи.

М.: Вообще наши семьи очень похожи. 
Недавно у Жениной мамы был день рож-
дения, и я, поздравляя ее, сказала, что 
она стала для меня родным человеком. 
И это не просто красивые слова.

Е.: Хочу открыть один мужской секрет. 
У каждого мужчины есть свой порог, по-
сле которого он понимает, будет он де-
лать предложение этой женщине или 
этого не случится никогда. Для меня со-
вершенно безоговорочным порогом 
стало знакомство с семьей Майи. Одно 
дело, когда ты влюбляешься в женщину, и 
совсем другое – когда ты влюбляешься в 
женщину и ее семью. 

– То есть проблемы тещ и свекровей 
вам незнакомы?

Е.: У нас даже нет таких слов в лексико-
не, я считаю, что в последнее время они 
приобрели этакую прагматическую окра-
ску. У нас есть мама Майи и мама Жени. 

М.: Наши родители очень мудро себя 
ведут. Они хорошо между собой ладят, и 
я понимаю, что в определенной степени 
они делают это ради нас: приезжают друг 
к другу в гости, вместе отмечают празд-
ники и стараются дружить. 

– У вас есть личные семейные тради-
ции, которые появились именно в свя-
зи с историей вашей молодой семьи?

Е.: Одна из них – день нашей свадьбы. 
Мы всегда приезжаем отмечать эту дату 
в Гродно, в место, где состоялось наше 



свадебное торжество. Праздник оказал-
ся настолько душевным и уютным, что из 
года в год хочется приезжать туда. Такого 
места в Беларуси мы больше не видели 
нигде.

– А почему свадьба состоялась имен-
но в Гродно?

Е.: В истории нашей свадьбы во всем 
видны знаки судьбы. Когда-то я впервые 
побывал в этом месте вместе со своим 
другом и его семьей. И в шутку сказал: 
«Если у меня когда-нибудь будет свадьба, 
она будет именно здесь». Когда спустя 
время речь зашла об организации тор-
жества, мы решили, что хотим сделать 
выездное мероприятие, совмещенное 
с природой и с возможностью для всех 
хорошо отдохнуть без заботы о завтраш-
нем дне. Нашли подходящее место под 
Минском, обо всем договорились. На тот 
момент там начиналась реконструкция, 
но нас уверили, что к нашей дате ее успе-
ют завершить. К сожалению, за месяц до 
свадьбы мы понимаем, что ничего они не 
успеют. 

М.: Нас попросту кинули! И это проис-
ходит в разгар сезона, в канун самой горя-
чей свадебной даты того года. В Минске и 
вокруг Минска все было занято.

Е.: Для нас это был серьезный урок: 
вроде бы столько связей и знакомств, а 
никто ничего сделать не может. И вот, су-
дорожно перебирая в уме варианты, как 
выйти из положения, я вдруг вспомнил о 
Гродно. Предложил Майе туда съездить. 
Мой друг срывается с работы и везет нас 
на машине в Гродно. По дороге я звоню 
туда – и мне говорят, что на эту дату оте ль, 
конечно, забронирован. Но спустя ров-
но час перезванивают и сообщают, что 
бронь внезапно отменили! 

М.: Представьте себе: небольшой бу-
тик-отель, два этажа, рестораны, бас-
сейн – и все это оказывается полностью 
свободным! Для нас это был знак свыше. 

И мы настолько впечатлились, что теперь 
ездим туда каждый год. 

Е.: Это была сумасшедшая авантюра. 
Мы вывезли из Минска около ста чело-
век, при этом никто толком не знал, куда 
мы едем. И никто не отказался. Слияние 
семей началось прямо в автобусе по до-
роге в Гродно. Выходили из него уже од-
ной дружной компанией – и сразу нача-
лись танцы и веселье. Всем наша свадьба 
очень запомнилась.

– Вы склонны к авантюрам? Какие 
идеи авантюрного семейного отдыха 
посоветуете нашим читателям в начале 
летнего сезона?

М.: Мы открыли сезон еще в мае – ез-
дили в Израиль на юбилей моего де-
душки. Тоже своего рода авантюра, ведь 
нашей дочке только исполнился годик. 
У  меня была мечта  – познакомить де-
душку с правнучкой. Конечно, отдыхом 

это назвать трудно, но приключением  – 
однозначно. И это не первая совмест-
ная наша поездка: когда малышке было 
четыре месяца, мы ездили отдыхать в 
Друскининкай. И намерены продолжать 
эту традицию  – планируем отправиться 
куда-нибудь летом или в начале осени. 
Путешествия составляют важную часть 
семейной жизни. 

– Какую идею вы вкладываете в вос-
питание дочери? Есть ли у вас какие-то 
ожидания?

Е.: Пусть она вырастет и живет с мыс-
лью, что реализовала свои желания и 
ожидания. Это гораздо лучше, чем в один 
прекрасный момент обнаружить, что все 
время реализовывала чужие. 

– Женя, вы верно заметили, что мир 
сильно изменился. А задумывались ли 
вы о сложностях, которые сегодня су-
ществуют с воспитанием детей в усло-



виях всеобщей компьютеризации? Как вы планируете взра-
щивать в ребенке доброе, разумное, вечное?

Е.: Мы очень консервативные родители. Мы смотрим на ее 
сверстников в нашем окружении – и видим, что им уже спокой-
но дают планшеты и смартфоны. А мы пока стараемся ее огра-
ничивать от этих благ цивилизации и воспитывать традицион-
ным путем.

М.: Мы читаем книжки, слушаем классическую музыку. Во 
время беременности я не могла слушать попсу, ходила в филар-
монию, в театр оперы и балета, читала произведения мировой 
классики. Приобщение к телемиру мы начнем с хороших совет-
ских мультфильмов и постараемся всеми способами развивать 
в дочке хороший вкус без подсадки на гаджеты.

– Но ребенок растет в обществе и перенимает от сверст-
ников определенные привычки…

М.: Конечно, никто не собирается ее ограничивать. Но мы 
считаем, что в большей степени все идет от семьи. Если семьей 
заложен хороший стержень и воспитание, умение думать сво-
ей головой, все эти привычки ребенок перерастет и вернется к 
той основе, которую заложили в нем родители.

Е.: У нас в обществе есть перекосы, связанные с наступившим 
благосостоянием. Люди еще не научились справляться с этим. 

Должно вырасти пару поколений, чтобы пережить осложнения 
от этой прививки. Но когда-то же этот момент наступит!

– А какую часть вашей жизни занимает материальная сфе-
ра?

Е.: Весь смысл нашего отношения к этому заключается в 
словосочетании «материальные средства». Именно сред-
ства, а не какой-то идол, которому следует поклоняться. 
Благосостояние – атрибутивное понятие, которое прилагается, 
если ты идешь к какой-то цели. Это сопутствующее понятие и 
не более того.

М.: Мы разговаривали с Женей на эту тему и пришли к выво-
ду, что не хотим отказывать себе ни в чем. Но при этом у нас нет 
каких-то сумасшедших желаний. Мы хотим пользоваться кра-
сивыми, качественными и комфортными вещами, но без фана-
тизма. Мы хотим путешествовать, но необязательно делать это 
на собственной яхте. Все должно быть в пределах разумного. 
И у нас все получается, ведь человек живет именно так, как он 
себя ощущает. 

Е.: Золотой унитаз нам не нужен. Если до него не добежишь, 
то какая разница, из чего он сделан?

– Не обременяет ли вашу семейную жизнь Женин статус 
известного человека?

М.: Нет, наоборот, он нам помогает. Я по натуре не стеснитель-
ная, мне нравится, когда на нас обращают внимание. Вместе с 
тем у нас в стране нет навязчивого отношения к известным лю-
дям, когда донимают звонками, в социальных сетях и не дают 
прохода по улицам. Здесь жить достаточно комфортно. А когда 
мы встречаем людей, которые узнают Женю, за границей, то это 
особенно приятно. Кроме того, известность дает возможность 
получать определенные бонусы, которые помогают в жизни и 
в бизнесе.

Е.: Кому-то может показаться странным мое мнение, но я счи-
таю нашу страну очень комфортной для жизни. Если правильно 
организовать свою жизнь и работу, то Беларусь – потрясающее 
место. Хотя путешествовать очень полезно  – ты привозишь в 
свою страну новые впечатления, идеи и мысли. Замкнутые си-
стемы ведь губят себя.

– Но сейчас из-за рубежа идут весьма специфические 
взгляды и тенденции, в том числе и в отношении семейной 
жизни.

Е.: Вот поэтому сейчас я предпочитаю жить в Беларуси. 
М.: Мне кажется, что это временно. Сейчас все эти увлечения 

однополыми браками, отсутствием детей и прочим напомина-
ют модный тренд. Я считаю, что здравый смысл рано или поздно 
возобладает, и семейные ценности вновь станут во главе угла. 
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Массаж благоприятно воздействует 
на кожу, подкожно-жировой слой, мыш-
цы, суставы, связки и сухожилия, а также 
на кровеносную, лимфатическую, нерв-
ную и дыхательную системы. Приемы 
массажа для лица устраняют избыточ-
ное напряжение мускулов, убирают 
мертвые клетки с поверхности кожи, 
токсины – из более глубоких слоев, по-
могают стереть отечность, бледность, 
следы усталости, морщинки. При этом 
массаж помогает сохранить эластич-
ность, тонус, четкость контуров, здоро-
вый цвет лица, бархатистость кожи – за 
счет усиления кровообращения, нор-
мализации обмена веществ и работы 
сальных желез. 

Массаж активизирует работу клеток, 
стимулируя выработку специальных 
средств для поддержки упругости,  – и 
вы удивительным, но совершенно есте-
ственным образом молодеете. Важно 
и то, что во время и после процедуры 
кожа гораздо лучше усваивает полез-
ные вещества из косметических пре-
паратов, то есть их действие становится 

более заметным, даже если не прибе-
гать к активным средствам. 

ВИДЫ МАССАЖА ЛИЦА
Перед прохождением курса масса-

жа необходимо получить консульта-
цию профессионального косметолога. 
Специалист расскажет о разных видах 
массажа лица и посоветует, какой имен-
но массаж необходим в каждом случае 
для решения конкретных проблем. 

Классический 
(гигиенический) массаж лица
Рекомендуется для сохранения хо-

рошего тонуса кожи и придания лицу 
свежести. Такой массаж уменьшает 
дряблость кожи, делая ее эластичнее. 
Мышцы лица укрепляются, а скорость 
образования морщин и появления при-
знаков старения уменьшается. 

Релаксирующий массаж
Может быть и самостоятельной про-

цедурой, но обычно он включается в 
комплексную программу по уходу за 

кожей лица. Все движения косметолога 
во время релаксирующего массажа на-
правлены на то, чтобы снять напряже-
ние, расслабить мышцы лица, очистить 
поверхностный слой кожи и улучшить 
кровообращение. После такого мас-
сажа косметические средства глубже 
проникают в кожу, активнее действуя 
на подкожные слои. 

Массаж лица: 
виды, польза, 

приемы самомассажа
Сеанс массажа – процесс не только приятный, но и во 
всех отношениях полезный. Польза массажа воистину 
многогранна и комплексна. Именно в нем, по мнению 
европейских специалистов, секрет красоты японок –  
в их культуре принято передавать навыки самомассажа 
лица из поколения в поколение, для них он является такой 
же естественной частью ухода за внешностью, как для 
нас умывание. В чем же секрет этой древней техники?  

ПРАКТИКУМ 12 )



Массаж лица: 
виды, польза, 

приемы самомассажа

Лимфодренажный массаж 
Активизирует работу лимфатической 

системы, улучшает дренаж и крово-
обращение, устраняя закупорки ка-
пилляров и сосудов, выводит лишнюю 
жидкость из кожи, снижает отечность 
и уменьшает синяки под глазами. Такой 
массаж проводится по маслам или спе-
циальным составам, которые содержат 
компоненты, стимулирующие вышепе-
речисленные процессы. 

Хиромассаж лица  – новый, уникаль-
ный стиль массажа, который был раз-
работан по авторской методике про-
фессора барселонского Института 
мануальной терапии Энрике Кастельса 
Гарсия. Данная методика на сегод-
няшний день признана одной из луч-
ших для достижения лифтинг-эффек-
та. Хиромассаж основан на особой 
тех нике воздействия определенны-
ми массажными движениями рук на 
кожу лица. Благодаря ему улучшается 
микро циркуляция, нормализуется де-
ятельность сальных желез, устраняют-
ся возрастные изменения кожи лица и 
шеи. 

Венозный дренаж лица
Техника массажа направлена на про-

цесс активизации кровообращения и 
ускорение окислительно-восстанови-
тельных процессов в тканях. Основной 
упор делается на работу с сосудистой 
системой лица: ее артериальной, ве-
нозной и капиллярной составляющи-
ми. Массаж решает целый комплекс 
проблем, таких как потеря эластич-
ности кожи, купероз, хрупкость сосу-
дов, головные боли, отечность лица. 
Применение этого метода массажа 
способствует регенерирующему эф-
фекту. Это наиболее эффективный путь 
коррекции овала лица и возрастных 
изменений шеи. 

Лечебный массаж 
Рекомендуется при некоторых забо-

леваниях. Особенно эффективен при 
лечении угревой сыпи, комедонов и не-
вралгии. Популярной разновидностью 
лечебного массажа является щипковый 
массаж лица по Жаке. Он используется 
для лечения застойных пятен от акне, 
жирной себореи, угревой сыпи, также 
он применяется при наличии черных 
точек (комедонов) или рубцов.

Из всех видов массажа только общий 
и местный можно сделать самостоя-
тельно, не прибегая к помощи специ-
алиста. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ 
САМОМАССАЖА
Если вы решительно настроены ре-

гулярно делать самомассаж, будет по-
лезно приобрести специальную лите-
ратуру по этому вопросу. Ведь важно, 
чтобы массаж принес желаемую пользу 
и не навредил, что легко может про-
изойти из-за неверных действий. Мы 
же предлагаем вам познакомиться с ос-
новными приемами самомассажа. При 
этом помните, что все движения долж-
ны выполняться по массажным линиям 
лица. Старайтесь не растягивать кожу. 
Прикосновения не должны прино-
сить боль или неприятные ощущения. 
Домашний массаж противопоказан, 
если на лице в избытке растут волосы, 
имеются воспалительные явления или 
раздражение. 

Основные приемы самомассажа: по-
глаживание, разминание, щипки, по-
хлопывания.

Поглаживание осуществляется вну-
тренней поверхностью 2–4 пальцев 
строго по массажным линиям, в конце 
линии лучше сделать небольшую паузу, 
слегка прижав пальцы к коже. По каж-
дой линии поглаживание проводится 

2 раза. Поглаживание – начинающий и 
завершающий прием массажа.

Разминание проводится либо поду-
шечками 2–4 пальцев, либо ладонной 
поверхностью всех пальцев. Пальцами 
следует на короткое время прижимать 
кожу и подкожные слои к лицевым ко-
стям, не смещая ее. Все движения осу-
ществляются по массажным линиям от 
центра лица к периферии. По каждой 
массажной линии разминание прово-
дится 1–2 раза.

Щипки делают на отдельных мор-
щинках (лобные, межбровные, носогуб-
ные складки) подушечками большого 
и указательного пальцев. После серии 
пощипываний на каждой морщинке 
нужно провести легкие поглаживания 
подушечками безымянных пальцев.

Похлопывания выполняют подушеч-
ками 2–4 пальцев спиралеобразно по 
массажным линиям. Прием повторяет-
ся 2–3 раза. Эффективно также похло-
пывание тыльной поверхностью кисти 
под нижней челюстью. Прием повторя-
ется 2–4 раза. 

В конце массажа выполните поглажи-
вания.



Несомненно, к выбору крема, лось-
она, спрея для загара следует отно-
ситься весьма ответственно. Не менее 
важно при их применении строго со-
блюдать все рекомендации, указанные 
в инструкции. Каждый крем для загара 
содержит специальные вещества, от-
клоняющие и блокирующие ультрафи-
олетовые лучи. Такие вещества, нахо-
дясь на поверхности кожи, защищают 
ее от воздействия солнечных лучей и 
наряду с этим обеспечивают ровный 
и красивый загар. Нужно также знать о 
том, что каждое средство обладает раз-
ным уровнем защиты от ультрафиоле-
та (SPF). Чем он больше, тем надежнее 
средство защищает от воздействия. 

Плюсы солнцезащитных средств 
• Их легко применять.
• Они позволяют увеличить продол-

жительность принятия солнечных 
ванн.

• Обеспечивают защиту от рака кожи.
• Защищают кожу от раннего старе-

ния.
Давайте разберемся, как правильно 

выбирать средство для загара и что 
означают цифровые коды на упаков-
ках. Ведь не все кремы одинаковы, и 
принцип: главное, чтобы он был,  – не-
верный! Крем выбирают в зависимости 
от фототипа кожи. 

Выделяют 6 фототипов, которые об-
ладают разной реакцией на ультрафи-
олетовые лучи. Для нашей климатиче-
ской зоны актуальны первые четыре 
фототипа, так как оставшиеся два от-
носятся к представителям азиатской и 
негроидной расы. 

1. Первый фототип. Его обладатели 
имеют рыжие или светлые волосы, гла-
за голубого или светло-зеленого цвета, 
а также белоснежную кожу, которая 
чаще всего не загорает, а «сгорает». 

Находиться без защиты на открытом 
солнце такая кожа может максимум 
10–15 минут. В этом случае необходимо 
выбирать средство для загара, облада-
ющее самой высокой степенью защиты 
(SPF от 40 и выше).

2. Второй фототип. Люди, относящи-
еся к этому типу, имеют светлую кожу, 
каштановые или светло-русые волосы, 
зеленые или серые глаза. Их кожа мо-
жет обрести легкий оттенок загара, но 
при малейшей «передозировке» солн-
ца сгорает и облезает. В данном случае 
необходимо использовать крем, имею-
щий уровень защиты не менее 30.

3. Третий фототип. К нему относятся 
обладатели слегка смуглой кожи, глаз 
карего, зеленого или темно-серого 
цвета, а также каштановых волос. Они 
хорошо загорают, но при избыточном 
облучении могут получить ожоги или 
раздражение кожи. При таком фототи-
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С приближением лета большинство людей задаются 
вопросом, как правильно выбрать крем для загара, 
чтобы не только приобрести красивый золотистый 
оттенок кожи, но и обеспечить защиту от солнечных 
ожогов и вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. 
Современная медицина настойчиво напоминает нам о 
том, что они вредны для человека, так как способствуют 
быстрому старению кожи и увеличивают риск развития 
раковых заболеваний. Чтобы надежно обезопасить себя, 
недостаточно широкополой шляпы и очков – нужно 
приобретать правильные солнцезащитные средства.

Выбираем крем 
для загара



пе следует использовать крем с уров-
нем защиты от 8 до 15.

4. Четвертый фототип. Присущ 
брюнетам со смуглой кожей и глазами 
темного цвета. Они обычно не обго-
рают, но при избыточном воздействии 
солнца на коже быстро проявляются 
признаки преждевременного старе-
ния. Чтобы этого избежать, рекоменду-
ется использовать средство со степе-
нью защиты от 6 до 10.

Для детей, как правило, фототип 
кожи не определяют. Любому ребенку, 
много находящемуся на солнце (что в 
принципе вредно), необходим специ-
альный детский крем, адаптированный 
к детской коже. Как правило, детские 
солнцезащитные средства имеют высо-
кую степень защиты от солнца (SPF 30). 

Независимо от фототипа кожи, крем с 
высокой степенью защиты желательно 
также иметь всем, кто планирует отдых 
в горах или интенсивные занятия во-
дными видами спорта.

Средства, которые обеспечивают за-
щиту от солнца, могут быть в виде кре-
ма, спрея, лосьона и даже салфетки. 
Ваш выбор формы косметического про-
дукта должен определяться собствен-
ными предпочтениями. Выбирайте тот 
вариант защиты, который вам кажется 
наиболее комфортным.

Чтобы защитный крем или спрей 
«работал» максимально эффективно, 
его следует наносить на лицо или тело 
за 20–30 минут до выхода на солнце. 
Небольшое количество крема распре-
деляют на поверхности кожи (не вти-
рая, а именно нанося круговыми дви-
жениями) и дают немного впитаться. 
Даже если вы используете водостой-
кое средство, после водных процедур 
крем повторно наносится на кожу. 

Косметологи считают, что одной за-
щиты от солнца недостаточно для того, 

чтобы в отпуске кожа отдыхала вместе с 
нами. В результате длительного пребы-
вания на солнце кожа обезвоживается, 
даже несмотря на высокую степень 
защиты. Нормализовать баланс увлаж-
ненности, успокоить и смягчить кожу 
помогут средства после загара, фор-
мулы которых насыщены увлажняющи-
ми компонентами. Живительная влага, 
а также комплекс успокаивающих ве-
ществ помогают коже восстановиться 
после солнечных процедур. Кроме 
того, средства после загара играют 
важную роль для сохранения ровного 
золотистого тона кожи. 

Следует знать, что после загара 
кожа нуждается не только в увлажня-
ющих, но и в успокаивающих, осве-
жающих и ухаживающих процедурах. 
Специальные средства для тела после 

загара эффективно восстанавливают 
раздраженную кожу и создают охлаж-
дающий эффект, столь желанный в 
жаркие дни. Все средства серии после 
загара содержат экстракт алоэ, панте-
нол и витамин Е – интенсивное успока-
ивающее, увлажняющее и смягчающее 
действие этих компонентов помогает 
коже восстановиться. Нежная конси-
стенция кремов, обогащенных уни-
кальным маслом макадамии, очень 
быстро впитывается и не оставляет 
жирных следов. Такие же компоненты 
обычно включают и в средства после 
загара, предназначенные для детской 
кожи, просто их содержание оптими-
зировано для ее нужд. 

Наслаждайтесь солнцем, и пусть ваш 
загар будет самым красивым и здоро-
вым! 



Glatte с концентрацией 5% иде-
ален для стоп, не подверженных 
сверхсильному пересыханию. Еже-
дневное применение поддержи-
вает ваш естественный уровень 
ув лажненности кожи.

5%
Glatte с концентрацией 10% – для 
стоп, активно теряющих влагу. 
Ежедневный уход позволит вос-
полнить недостаток мочевины 
в коже и сохранить ее гладкость 
и эластичность.

10%
Glatte с концентрацией 15%  – ин-
тенсивная борьба с огрубевшими 
участками кожи и натоптышами. 
Применение 2 раза в день обеспе-
чит сверхактивное питание глубо-
ких слоев кожи, нуждающейся в 
дополнительном источнике влаги.

15%



Теперь каждый день кожа стоп может оставаться 
такой же мягкой и нежной, как после SPA-про-
цедуры. 

Натоптыши, сухие мозоли и огрубевшие участки 
кожи – это то, с чем сложно бороться. Педикюр 
и специальные аппаратные приспособления из-
бавляют от проблемы ненадолго.

Высыхание и огрубление стоп обусловлено по-
терей естественной влаги. Точнее, потерей ве-
щества под названием мочевина. Если ее недо-
статочно, кожа теряет свои эластичные свойства. 
Обычные косметические кремы не способны 
остановить процесс обезвоживания кожи, для 
этого нужно особое средство.

Новейшая немецкая разработка Glatte компен-
сирует уровень влаги в дермальном слое кожи 
стоп. Основное активное вещество Glatte  – мо-
чевина в различной концентрации. Форма крем-
пены начинает работать сразу после нанесения, 
поставляя питательные вещества в самые глубо-
кие слои кожи. Крем-пена не содержит жирной 
базы, поэтому моментально впитывается, не 
оставляя следов. Glatte – это интенсивное увлаж-
нение кожи, избавление стоп от плотных мозо-
лей и натоптышей. 

Спрашивайте в аптеках.

Новая уникальная система – 
уход за стопами Glatte

СПРАШИВАЙТЕ В «ЗЕЛЕНЫХ АПТЕКАХ» 

И ДРУГИХ АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА!

Тел. единой справочной:
(+375 17) 245-55-32, 297-50-05

www.fito.by
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Во-первых, попробуйте взглянуть на 
это с другой стороны. Замените фра-
зу «дачные работы» словом «агрофит-
нес»… Это сразу наполнит привычное 
и порой такое тяжелое занятие новым 
смыслом! А кроме того, может привлечь 
дополнительные рабочие руки, ведь 
молодежи ох как не хочется «ковырять-
ся с родителями на даче», но зато слово 
«фитнес» сразу ассоциируется с обра-
зом улыбающегося, здорового, успеш-
ного и счастливого человека с кра-
сивым загаром и идеальной фигурой. 
Можно считать, что агрофитнес  – это 
как полугодовой абонемент в спортзал 
с распределением нагрузок по време-
ни и на разные группы мышц. К тому же 
за этот абонемент не нужно платить. 
Зато в итоге в придачу к подтянутой 
красивой фигуре вы получите еще и 
свежие экологически чистые продукты.

Во-вторых, уж если вы занялись 
агрофитнесом, то, как и в любом виде 
спорта, здесь есть свои особенности и 
правила. Когда вы ходите заниматься в 
спортзал, меры безопасности и осто-
рожность – это как бы само собой ра-
зумеющиеся понятия, а вот при работе 
на огороде подавляющее большин-
ство «спортсменов» получают травмы, 
растяжения и сердечно-сосудистые 
проблемы только из-за того, что не 
учитывают эти моменты. Итак, присту-
паем!..

СТАРАТЕЛЬНАЯ РАЗМИНКА
Любая тренировка должна начинать-

ся с разминки. Здесь главное  – рас-
тяжка. По мнению врача-невролога, 
кинезитерапевта Ольги Монаховой, 
главная ошибка дачников не столько в 
том, что они перерабатывают, сколько 

в том, что не разминаются перед дач-
ными работами.

Начать разминку лучше с обыч-
ных потягиваний. Подняв руки вверх 
и чуть прогнувшись назад, попри-
ветствуйте солнце, вдохните свежий 
утренний воздух и, выпрямляясь, 
медленно выдохните из себя остатки 
сна. Улыбнитесь новому дню: пусть он 
будет удачным для вас. Затем выпол-
ните несколько легких скручивающих 
движений торсом в разные стороны, 
чтобы «разбудить» шейно-плечевой 
и поясничный отделы позвоночника. 
Добавьте к этому плавные круговые 
движения руками, плечами и головой. 
Нижний отдел позвоночника и мышцы 
ног разогреют стандартные приседа-
ния. Их можно делать, держась за стул 
или за ручку двери. Главное – держать 
спину прямо и не приседать слишком 

Агрофитнес: 
приятное с полезным

Дачники – как перелетные птицы. Они зимуют в 
городских квартирах с центральным отоплением, 
а с приходом весны радостно возвращаются в родные 
дачные «пенаты». Впереди их ждет жаркая пора: 
нужно успеть все посадить-прополоть-вырастить-
собрать-переработать… Хотя, конечно, не все 
используют свои земельные участки для выполнения 
семейной продовольственной программы. Некоторые 
предпочитают просто любоваться цветами, загорая 
в шезлонге посреди красиво подстриженной лужайки… 
Но и тем и другим любителям загородного отдыха 
приходится сталкиваться с различными «огородными 
упражнениями». О чем же следует помнить, чтобы 
ваше копание на грядках приносило только здоровье 
и прекрасное самочувствие? 
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низко (бедра должны быть параллель-
ны полу). 

Размять мышцы спины и подготовить 
тазобедренные суставы к усиленной 
нагрузке помогут плавные, не очень 
глубокие наклоны вперед и в стороны. 
Делать наклоны нужно обязательно на 
выдохе, тогда не будет сильной нагруз-
ки на глубокие мышцы спины. Кстати, 
не забывайте про выдох и когда будете 
наклоняться к земле, сажая овощи или 
цветы.

Обязательно разминать нужно не 
только спину, но и ноги, т.к. они не-
посредственно связаны со спиной. 
Если задняя поверхность ног жесткая, 
не эластичная, то страдают не только 
мышцы икр и бедер, но и весь позво-
ночник. Поэтому очень важно наладить 
кровообращение в ногах, то есть сде-
лать растяжку. Лучше делать ее, сидя 
на полу (так меньше напрягаются ноги 
и спина), расставив ноги примерно на 
ширину плеч. Попытайтесь дотянуться 
до носка, если не получается – хотя бы 
до икр. Обхватите руками сначала пра-
вую икру и замрите примерно на мину-
ту, почувствовав напряжение в задней 
поверхности ноги. Повторите то же са-
мое с левой. Можно накинуть на ступ-
ню ремень, как бы подтаскивая ногу к 
себе, но не сгибая колено. Повторите 
несколько раз. 

И закончить разминку лучше всего 
легкими встряхиваниями конечностей, 
чтобы «оживить» кровообращение в 
сосудах. Потрясите сначала кистями 
рук, потом, держась за опору, несколь-
ко раз «взбрыкните» по очереди нога-
ми и закончите разминку упражнением 
приветствия дню, которое вы выполня-
ли в самом начале. Теперь вы готовы 
приступать к основным нагрузкам.

При этом следует учесть, что чем 
раньше вы встаете и приступаете к 

занятиям, тем меньше ваша сердечно-
сосудистая система будет страдать от 
перегрузок, связанных с жарой. А кро-
ме того, прогулка босиком по прохлад-
ной траве и умывание росой подарят 
вам не только свежий цвет лица, но и 
крепкий иммунитет.

АКТИВНЫЙ ТРЕНИНГ
Активная часть дачных упражнений, 

как правило, включает в себя перекоп-
ку почвы, посадку, обрезку деревьев 
и кустарников, стрижку газонов, про-
полку и полив. Фактически это трени-
ровка с использованием «снарядов». 
Обязательно обратите внимание, что-
бы садовые инструменты, которые вы 
используете, подходили вам по разме-
ру и весу, а весь режущий инструмент 
(лопаты, тяпки, пилы и т.п.) был заточен-
ным и прочно держался на удобных 
для вас рукоятках. Общее правило для 
всех видов дачных силовых упражне-
ний: обязательно соблюдать грамот-
ное чередование нагрузки и расслаб-

ления. Через каждые 10–15  минут 
работы с лопатой или прополки-по-
садки обязательно разгибайте спину и 
тянитесь вверх. Или просто походите 
пару минут, расслабляя плечи и встря-
хивая руки.

Так как при занятиях агрофитнесом 
основная нагрузка приходится на по-
звоночник и мышцы спины, то следует 
помнить основное правило: так называ-
емая «поза дачника» с согнутой в дугу 
спиной – это не только некрасиво, но и 
крайне вредно для вашего позвоночни-
ка! Поэтому наклоняться нужно, держа 
спину ровной. И не пытайтесь сделать 
всю работу сразу. Распределите ее 
между членами вашей семьи, периоди-
чески «меняйтесь снарядами». Нагрузку 
увеличивайте постепенно. 

Помните: агрофитнес не имеет ниче-
го общего с работой до полного изне-
можения. Фитнес – это удовольствие и 
здоровье! Ну а в данном случае – еще 
и собственный урожай овощей и фрук-
тов.



Упражнение 1: вскапывание гря-
док. Выполняется в несколько под-
ходов, каждый не более получаса. 
Можно чередовать с «транспортными» 
упражнениями (к примеру, перевозить 
на тележке компост). Следите за ды-
ханием. Старайтесь дышать ритмично: 
наклон – выдох, распрямились – вдох.

Упражнение 2: прополка. Если вы 
выполняете его стоя, наклонившись 
головой вниз, старайтесь держать спи-
ну ровной и основную нагрузку делать 
на ноги – это подтянет мышцы ягодиц, 
задней поверхности бедра и уберет 
«складочки» на талии. Один час про-
полки заставит вас потратить около 
200–250 ккал. Контролируйте работу 
мышц и не допускайте перегрузок. Для 
тех, кто имеет проблемы с сосудами и 
повышенное давление, это упражне-
ние следует выполнять, сидя на низкой 
скамеечке (вполне подойдет неболь-

шой прочный ящик от овощей). А мож-
но и полусидя на коленках. Только не 
забудьте подстелить небольшой упру-
гий коврик или наденьте наколенники. 
А как только почувствуете усталость – 
устройте себе передышку: соберите 
букет цветов, послушайте, как поют 
птицы, попейте травяного чайку с ме-
дом.

Упражнение 3: обрезка и побелка 
деревьев и кустарников. Развивает 
ловкость, координацию, умение дер-
жать равновесие, стоя на ветке или на 
стремянке, и позволяет сжечь около 
250–300 ккал в час. Работают все груп-
пы мышц, но основная нагрузка при-
ходится на суставы и на руки. Так что 
ваши бицепсы и трицепсы вскоре при-
обретут приятную плотность и упру-
гость.

Упражнение 4: сбор урожая. 
Именно это упражнение дачники вы-
полняют с самым большим энтузиаз-
мом. Поэтому здесь тоже очень важ-
но не переусердствовать. Старайтесь 
носить ведро с картошкой не в од-
ной руке, а возьмите два поменьше. 
И, перемещая их от огорода к погребу, 
держите спину ровной и слегка при-
поднимайте руки в такт ходьбе. Это 
прекрасно укрепит руки и плечи и 
снимет излишнюю нагрузку с позво-
ночника.

Если у вас устали мышцы спины, мо-
жете перейти к упражнению 5: уход 
за газоном. Прохаживаясь туда-сюда 
с газонокосилкой, вы восстановите ды-
хание и освободите свою голову от не-
нужных мыслей. Эта работа похожа на 
медитацию. Наводя порядок на участ-
ке, вы приводите в порядок и свое ду-
шевное состояние, а заодно сжигаете 
порядка 200 ккал в час.

При выполнении основного ком-
плекса старайтесь делать активные 

блоки не более 2 часов, иначе по-
следует переутомление  – и вместо 
удовольствия от фитнеса на свежем 
воздухе вы можете заработать сердеч-
ный приступ или радикулит. Каждые 
20–30  минут чередуйте упражнения и 
не забывайте периодически утолять 
жажду. Прекрасно для этого подойдет 
чай с листочками смородины, мяты, ду-
шицы или мелиссы. 

И, конечно, помните о защите рук и 
головном уборе. 

СПОКОЙНЫЙ ФИНАЛ
Как в любой тренировке, после ак-

тивной части занятий нужно обяза-
тельно выполнить упражнения для 
расслабления. Спокойно походите, 
восстановите дыхание, встряхните ру-
ками и ногами, сделайте ряд потягива-
ний в различных направлениях, чтобы 
освободить мышцы от напряжения. 
Можно минут на 10 прилечь на ровную 
скамью, подстелив на нее куртку или 
коврик. А если у вас на даче имеется 
фитбол – сидя или лежа на нем, можно 
снять излишнюю нагрузку и восстано-
виться буквально за 10–15 минут.

Для любителей СПА-процедур после 
тренировки можно сделать соляно-
медовый или соляно-масляный скраб 
на все тело и принять контрастный 
душ.

А теперь – отдых. Поваляйтесь в га-
маке с книжкой и тарелкой свежесо-
бранной клубники или вздремните на 
травке под деревом. Или совершите 
прогулку в ближайший лес, чтобы по-
слушать пение птиц и насладиться его 
хвойно-медовыми ароматами. И тогда 
к концу дачного сезона все окружаю-
щие обязательно станут спрашивать: 
на каком курорте или в каком санато-
рии вы так загорели, постройнели и 
похорошели?

Справки по тел.: 8 (017) 295-11-11
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Отмечаем День рождения 
       универмага «Беларусь» вместе!

Справки по тел.: 8 (017) 295-11-11

В честь праздника всем покупателям – 

             СКИДКИ! 

        Подробности – на сайте 
                             www.univermagbelarus.by
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Обуваемся стильно!
Босоножки, вьетнамки, сабо, шпильки, сникерсы, слипоны – вам будет из чего выбирать этим летом! 
Мода сполна удовлетворит желания как модниц, предпочитающих яркие босоножки и туфли на высоком 
каблуке, так и любительниц комфортной обуви на низком ходу. Чтобы встретить лето во всеоружии, 
давайте ознакомимся с новейшими трендами летней обуви. 

Босоножки на низком ходу
Удобные, стильные, универсальные, красивые босоножки на плоской 

подошве подойдут всем. Это прекрасная обувь для активных девушек или 
любительниц пляжа. В таких сандалиях можно часами бродить по городу 
и наслаждаться общением с друзьями, прочно забыв о дискомфорте и 
усталости. Декором служат металлические элементы, ремешки, стразы, 
веревки, резинки, камни и т.д. Chanel, Michael Kors, Fendi или Gucci: ассорти-
мент идей колеблется от сандалий древнеримских богинь до обуви диких 
амазонок.

Босоножки со шнуровкой
Актуальные несколько сезонов назад, плетеные модели дождались своего 

часа, чтобы вновь ворваться в индустрию красоты и заслужить долю внима-
ния. Необычная обувь приковывает к себе взгляды, став одним из главных 
трендов сезона. Яркие цвета, замысловатые плетения, рельефная факту-
ра  – то, что нужно модницам этим летом. Шнуровка украшает коллекции 
Altuzarra, Jason Wu, Chanel и Alexander McQueen.

Босоножки на плетеной танкетке
Подобная обувь с каждым годом набирает популярность в модных кругах. 

Дизайнеры из Burberry, Michael Kors и Donna Karan сделали акцент на высоких 
плетеных босоножках. Вариантов исполнения множество. Многие изделия до-
полняют украшения или ремешки. Модель подчеркивает стройность ног, добав-
ляет роста и отлично сочетается с любой одеждой. Оригинальные и замыслова-
тые принты украшают обувь D&G или Diane von Furstenberg.

Обувь на толстой подошве
Как и в минувших сезонах, актуальны модели на пробке, напоминающей 

слоеный пирог. Но настоящий хит этого лета – толстая подошва из натурального 
каучука или полимерных материалов. Босоножки, кеды, слипоны, теннисные 
туфли потяжелели и приобрели несколько громоздкие формы – но с модой не 
поспоришь. К тому же толстая подошва – не только модный, но и удобный тренд. 
К нему обратились творцы из Alexander Wang, Sacai, Erdem и Rag&Bone.



Оригинальный каблук
В сезоне весна-лето будет актуален любой каблук, но в особом фаворе – 

каблуки необычной формы. Полукружья, ромбы, шурупы, сферы – все это 
и многое другое найдется в обувных бутиках в 2015 году. Поближе познако-
миться с трендом позволит линейка Céline. Стильно выглядит прозрачный 
плексиглас, который используется для толстых каблуков. Такие модели 
словно парят в воздухе.

Туфли с заостренным носом
Вновь популярны туфли с вытянутым носком. Заостренные лодочки  – 

это истинная классика, которая скромно украшает женщин в любую эпоху. 
Изысканные изделия продемонстрировали Fausto Puglisi, Bottega Veneta 
и Prabal Gurung. Популярны всевозможные элементы декора этой части 
обуви. К ним можно отнести контрастный цвет материала носка, апплика-
ции, стразы, бантики и т.д. Великолепные туфли представили Balenciaga, 
Christian Dior, Mulberry, Bottega Veneta, Stella McCartney, Narciso Rodriguez и 
Altuzarra.

Обувь из рептилии
Фактурная кожа рептилий дарит изделиям непередаваемую дерзость 

и сексуальность. Изысканный материал выглядит роскошно и неповто-
римо. Более доступны модели из искусственной кожи, которую сложно 
отличить от натуральной. Такой ход понравится защитникам животных. 
Охотой на крокодилов и змей занимались дизайнеры из Donna Karan, 
Salvatore Ferragamo и Rag&Bone.

Металлическая гамма
Золото, медь, серебро, хром – актуально все! Любой оттенок, побле-

скивающий на солнце, будет в тренде. Драгоценная палитра ассоцииру-
ется с царскими и божественными одеяниями. Сочетание обуви с белым 
ансамблем напоминает моду Древней Греции. Тенденция прослежива-
ется в изделиях от Jil Sander, Sophie Theallet и Reed Krakoff.

Спортивный стиль
Привычная спортивная обувь сегодня способна удивить. Изменения кос-

нулись всех деталей. Для летних моделей характерны контрастные вставки 
и швы, необычные цвета, плетеная кожа, металлизированная фурнитура. 
Классические теннисные туфли или скейтеры украшаются клетчатым прин-
том, мехом пони или броской перламутровой кожей. По-прежнему акту-
альны миксы стилей на основе спортивного: кроссовки на каблуке, сникер-
сы на танкетке, балетки на рифленой «кроссовочной» подошве. 

Бантики
Очень кокетливо и наивно выглядит небольшой бантик, украшающий 

женские туфельки. Такой простой элемент делает обувь более игривой и 
романтичной. Обычно бант размещают ближе к носку или на щиколотке. 
Красиво смотрятся ленты, завязанные на ноге. Великолепные коллекции 
создали Lanvin, Moschino, Saint Laurent и Iwren Scott. Наравне с бантами 
пользуется популярностью плетение. Декор выглядит воздушно и стильно.



ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРОВ
Женская стрижка волос от 60 000–250 000
Мужская стрижка волос от 40 000–170 000
Стрижка горячими ножницами (длин.) от 230 000–380 000
Стрижка наголо от 25 000–80 000
Детская стрижка волос от 55 000–100 000
Окраска волос от 125 000–411 000
Прически от 115 000–360 000
Cмывка краски от 70 000–150 000
Укладка волос от 60 000–185 000
Мелирование от 110 000–428 000
Тонирование от 200 000–150 000
Колорирование от 110 000–300 000
Химическая завивка от 120 000–500 000
Биозавивка от 270 000–700 000
Химическое выпрямление волос 240 000–700 000
Выпрямление волос 100 000–150 000
Процедуры против перхоти от 150 000
Процедуры против выпадения волос от 200 000
Лечение волос и кожи головы от 200 000
Элюминирование волос 500 000
Ламинирование волос 250 000
Наращивание волос (горячее) 1 800 000
Наращивание волос (ультразвуковое) от 1 500 000–2 500 000
  

ЦЕНЫ НА МАНИКЮРНЫЕ УСЛУГИ
Классический маникюр от 70 000–110 000
Французский маникюр от 80 000–130 000
Декоративный маникюр (за 1 ноготь) от 85 000
Покрытие лаком от 50 000
Гелевое наращивание ногтей на типсах  от 200 000–300 000
Гелевое наращивание на формах  от 300 000–360 000
Мини-коррекция гелевых ногтей  от 100 000
Коррекция гелевых ногтей  от 180 000–300 000
Педикюр (жен.) 200 000
Педикюр (муж.) 200 000
Окрашивание бровей и ресниц от 50 000

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА
Дневной макияж от 200 000–300 000
Вечерний макияж от 250 000–500 000
Наращивание ресниц от 300 000–400 000
Придание формы бровям от 60 000

ЦЕНЫ НА ДЕПИЛЯЦИЮ*
Депиляция ног полностью 200 000
Депиляция ног до колена 120 000
Депиляция рук полностью 115 000
Депиляция рук до локтя 90 000
Депиляция зоны бикини 185 000
Депиляция зоны бикини мужчинам 220 000
Депиляция зоны подмышечных впадин 65 000
Депиляция щек 40 000
Депиляция верхней губы 40 000
Депиляция подбородка 40 000
Фотоэпиляция подмышек (один импульс) 20 000
Фотоэпиляция верхней губы (один импульс) 25 000
Фотоэпиляция ног (один импульс) 4000
Фотоэпиляция голеней (один импульс) 4000
Удаление воском волос на лице  50 000

ЦЕНЫ НА SPA-ПРОЦЕДУРЫ*
Обертывание листовой ламинарией
на все тело 350 000
Шоколадное обертывание на все тело 315 000
Обертывание с ламифарэном на все тело 250 000
Обертывание (глина, водоросли, мед, грязь)
на все тело 250 000
SPA-уход за руками 250 000
SPA-уход за ногами 250 000
SPA-программа для волос 350 000

УСЛУГИ / ЦЕНЫ

* Указаны средние цены по г. Минску

 / ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты 
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 / ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты 

УСЛУГИ / ЦЕНЫ

МЕДИЦИНСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Консультация врача-косметолога 10$
Комплекс процедур по лечению угревой болезни
(1 посещение) от 40$
Комплекс процедур для профилактики
и лечения увядающей кожи (1 посещение) от 50$
Комплекс процедур для лечения гиперпигментации кожи
(1 посещение) от 50$
Электроэпиляция (до 5 минут) от 15$
Физиотерапевтические процедуры (1 процедура) от 5$
Криодеструкция доброкачественных новообразований
кожи жидким азотом (папилломы, бородавки, кондиломы,
контагиозный моллюск) от 25$
Криодеструкция рубцов (1 см) от 10$
Электрорадиокоагуляция доброкачественных
новообразований кожи (папилломы, бородавки,
кондиломы, контагиозный моллюск, родинки (за 1 мм) от 8$
Электрорадиокоагуляция расширенных сосудов кожи
(1 кв. см) от 20$
Поверхностный химический пилинг лица от 75$
Срединный химический пилинг лица от 125$
Мезотерапия от 120$
Инъекционная коррекция статических морщин препаратами 
на основе гиалуроновой кислоты от 335$
Инъекционная коррекция мимических морщин
препаратами ботулотоксина от 175$
Коррекция локального гипергидроза (усиленной потливости)
препаратами ботулотоксина от 700$
Фотоэпиляция (1 сеанс; в зависимости от зоны) от 60$
Фотолечение возрастных изменений кожи (фотоомоложение) от 140$
Фотолечение угревой болезни от 100$
Фотокоагуляция расширенных сосудов от 60$
Прокол мочек ушных раковин (пистолетом иглами-серьгами) от 19$

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ*

Консультация врача-хирурга (челюстно-лицевого хирурга) от 12$
Консультация врача-онколога от 15$
Подтяжка лица и шеи от 940$
Подтяжка верхних век от 600$
Подтяжка нижних век от 630$
Хирургическая коррекция формы и размеров носа от 2 100$
Хирургическая коррекция формы и размеров ушных раковин от 900$
Хирургическая коррекция формы и размера половых губ  от 700$
Хирургическая коррекция формы и размера подбородка
с остеотомией от 600$
Хирургическая коррекция формы и размера груди
эндопротезом (без стоимости протеза) от 1 300$
Уменьшение размеров груди
(редукционная маммопластика) от 1 500$
Хирургическая коррекция формы груди (мастопексия) от 1 200$
Пластика живота (абдоминопластика) от 1 500$
Хирургическое удаление доброкачественного
новообразования кожи от 150$
Хирургическая коррекция рубцов от 700$
Липосакция (1 анатомическая зона) от 600$
Удаление доброкачественных новообразований кожи 
лазером (стоимость зависит от объема работы) от 250$
Лазерная шлифовка кожи лица (стоимость зависит от зоны) от 300$

* В цену включено: обезболивание, подготовка к операции, 
пребывание в палате, перевязки.

Обратите внимание: ряд учреждений предоставляют цены 
без учета услуг анестезиолога, пребывания в палате и других 
сопутствующих услуг. Уточняйте полную стоимость услуги!
Цены варьируются в зависимости от медицинского учреждения.

Редакция благодарит Марину Ильиничну Рыжевич,
заместителя главного врача по экономике

КУП «Клинический центр пластической хирургии
и медицинской косметологии г. Минска»
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ 

1 – Противопоказаны химическая завивка и осветление волос. 
2 – Хорошо стричь и укреплять волосы.
3 – Хорошо удалять бородавки и папилломы. 
4 – Неудачное время для окраски, маникюра и педикюра. Воздержитесь 

от массажа.
5 – Благоприятны омолаживающие процедуры, а стрижка принесет уда-

чу.
6 – Хороший день для окрашивания волос в темные цвета.
7 – Баня и сауна окажут заметный омолаживающий эффект.
8 – Нежелательно стричь волосы, зато удачно пройдет процедура освет-

ления или мелирования.
9 – Хороший день для депиляции, удаления родинок, папиллом и боро-

давок.
10 – Прекрасный день для педикюра, удаления мозолей и натоптышей.
11  – Начатый сегодня курс антицеллюлитного массажа даст заметный 

результат.
12 – Цвет окрашенных сегодня волос будет особенно устойчив.
13 – Полезны умывания и компрессы с отварами трав, маски из измель-

ченной зелени.
14 – Посещение солярия окажет благотворное влияние на кожу.
15 – Хорошо пройдет татуаж и пирсинг, можно прокалывать уши.
16 – Противопоказаны любые косметические процедуры.
17 – Нельзя делать пирсинг, прокалывать уши, удалять бородавки и па-

пилломы. 
18 – Стрижка волос в этот день привлечет удачу.
19 – Лучший день месяца для маникюра и косметических процедур.
20 – Эффективны процедуры для смягчения кожи и залечивания трещин, 

заусенцев.
21 – Чрезвычайный эффект дадут отшелушивающие процедуры.
22 – Противопоказаны окрашивание волос, обрезной маникюр и педи-

кюр.
23 – Удачный день для радикального изменения цвета волос.
24 – Повышена чувствительность кожи, избегайте использования новой 

косметики.
25 – Нежелательно стричь волосы и ногти.
26 – Полезно делать пилинг и глубоко очищающие маски для лица.
27 – Кожа с благодарностью воспримет увлажняющие процедуры.
28 – Стрижка сегодня не рекомендуется. 
29 – Полезно окрашивать волосы натуральными красителями.
30 – Благоприятное время для пластических операций.  



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

ЗДОРОВЬЕ
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Щитовидная железа – это один из органов эндокринной 
системы, вырабатывающий гормоны, которые 
участвуют во многих процессах жизнедеятельности 
нашего организма. В настоящее время заболевания 
щитовидной железы – очень распространенная 
проблема среди жителей мегаполисов. Причина 
тому – ухудшение экологической обстановки и 
отсутствие мероприятий по йодной профилактике. 
Одно из наиболее часто встречающихся сегодня – 
гипотиреоз – заболевание, возникающее в результате 
недостаточного обеспечения органов и тканей 
гормонами щитовидной железы.

В чем проявляется гипотиреоз? 
При данном заболевании речь идет о 
снижении уровня выработки тиреоид-
ных гормонов. Различают первичный 
(при поражении щитовидной железы) 
и вторичный (при поражении гипо-
физа и/или гипоталамуса) гипотиреоз. 
Механизм развития этого недуга опре-
деляется снижением уровня гормонов 
щитовидной железы, что приводит к 
торможению обменных процессов, 
замедленному выведению кислорода 
тканями. Это замедление и обусловли-
вает характер симптомов гипотиреоза: 
замедляются все процессы, происхо-
дящие в организме. Появляются сла-
бость, сонливость, отмечается увели-
чение веса, медлительность мышления 
и речи, человек постоянно мерзнет, у 
него понижено артериальное давле-
ние. У женщин гипотиреоз нередко 
приводит к нарушениям менструаль-
ного цикла. Осложнениями заболева-

ния являются гипотиреоидная кома, 
поражения сердца и сосудов: бради-
кардия, атеросклероз коронарных со-
судов, ишемическая болезнь сердца.

Гипотиреоз щитовидной желе зы 
чаще всего проявляет себя следую-
щим образом:

• увеличение в размере щитовидной 
железы;

• вялость, ощущение хронической 
усталости;

• апатия;
• снижение аппетита;
• люди, страдающие гипотиреозом, 

все время мерзнут;
• бледная и сухая кожа;
• ломкие ногти;
• лицо и ноги становятся отечными;
• развитие анемии крови;
• тошнота; 
• стремительный набор массы тела;
• вздутие живота;

• нарушение ритма сердца; 
• одышка даже при небольшой на-

грузке.
Поводом забеспокоиться и обра-

титься за консультацией к врачу долж-
но стать наличие одновременно трех 
из вышеперечисленных признаков. На 
первичном осмотре обычно выявляют-
ся приглушенные тоны сердца, а на ЭКГ 
видны изменения зубцов и конечной 
части желудочкового комплекса. 

Почему щитовидная железа пере-
стает выполнять свои прямые 
обязанности? Медицинской наукой 
на сегодняшний день полностью не 
установлены природа гипотиреоза 
и коренные причины его появления. 
Предсказать это состояние практиче-
ски невозможно. Оно появляется неза-
метно, развивается слабо, не имея ярко 
выраженных признаков, хотя все-таки 
врачи выделяют некоторые наиболее 

Гипотиреоз: 
скрытый враг



часто встречающиеся причины появ-
ления этого заболевания, в частности: 

• дефицит йода; 
• осложнения после лечения заболе-

ваний щитовидной железы; 
• туберкулез;
• механические и воспалительные 

повреждения гипоталамуса или гипо-
физа; 

• другие заболевания щитовидной 
железы. 

При обнаружении симптомов ги-
потиреоза щитовидной железы 
необходимо пройти ряд обследо-
ваний. В первую очередь нужно сде-
лать УЗИ щитовидной железы и сдать 
кровь на общий анализ и гормоны. 
Лечение гипотиреоза проводит врач-
эндокринолог, назначая медикаменты 
и процедуры с учетом индивидуаль-
ных особенностей и характера течения 
заболевания. Начинается этот процесс 
с назначения и применения гормонов 
щитовидной железы в виде лекар-
ственных препаратов. Эти препараты 
восполняют недостаток «естествен-
ных» гормонов и нормализуют обмен 
веществ. В случае гипотиреоза, воз-
никшего в результате удаления щито-
видной железы или лучевой терапии, 
показан прием синтетических гормо-
нов в течение всей жизни. В процессе 
лечения пациенту необходимо регу-
лярно посещать врача для коррекции 
дозы препарата, контролировать уро-
вень ТТГ в крови.

Если гипотиреоз возникает на фоне 
других заболеваний, нормализация 
функции щитовидной железы чаще 
всего происходит в процессе излече-
ния основной патологии. Симптомы 
гипотиреоза, вызванного приемом не-
которых лекарств, устраняются после 
отмены данных препаратов.

Как питаться при гипотиреозе? 
Если вам поставили этот диагноз, в 
особенности если причиной гипоти-
реоза определили недостаток употре-
бления йода с пищей, то очень важно 
выстроить правильный режим пита-
ния. Больному обычно назначают йод-
содержащие препараты, употреб ление 
в пищу йодированной соли, морепро-
дуктов. Пища при гипотиреозе должна 
быть легкоусвояемой и насыщенной 
белками. При избыточном весе пита-
ние необходимо строить таким обра-
зом, чтобы в организм попадало как 
можно меньше животных жиров и тя-
желых углеводов. 

Для лечения гипотиреоза народная 
медицина советует употреблять травы 
и продукты с повышенным содержани-
ем йода.

К ним относятся:
• черноплодная рябина,
• семечки яблок,
• морская капуста и другие морепро-

дукты,
• грецкие орехи,
• медуница.
А вот некоторые продукты в рацио-

не лучше ограничить. Специалисты ре-
комендуют при гипотиреозе избегать 
или ограничить употребление сои, 
арахиса, проса, капусты белокочан-
ной, брюссельской и цветной, шпина-
та, турнепса, персиков, груш, горчицы, 
редиски, репы, брюквы, кукурузы и бо-
бов. Все дело в том, что эти продукты 
блокируют использование йода.

Каковы перспективы лечения и 
есть ли профилактика для этого 
недуга? При полноценном лечении 
клинические симптомы гипотирео-
за становятся менее выраженными. 
У больного полностью восстанавли-
вается работоспособность. Ну а что-
бы заболевания щитовидной железы 

обошли вас стороной, своевременно 
соблюдайте профилактические меры, 
которые заключаются в полноценном 
питании с достаточным поступлением 
йода и направлены на раннюю диагно-
стику и своевременно начатую заме-
стительную терапию. 

Говоря о профилактике заболевания, 
нельзя не затронуть проблему окру-
жающей среды. Конечно, ее состояние 
во многом от нас не зависит, но орга-
низовать свое правильное общение 
с нею можно: чаще бывать на свежем 
воздухе, время от времени проводить 
очистительные процедуры.

И еще один важный момент: щито-
видная железа очень реагирует на 
стрессы, нервное перенапряжение, 
эмоциональные срывы и бессонницу. 
Используйте различные средства для 
релаксации, проводите аутотренинг  – 
словом, старайтесь стать спокойнее, 
терпеливее и мудрее.
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Эталоны красоты переменчивы, как майский ветер. 
Но есть в ней идеалы, которые сохраняют завидное 
постоянство. Так, например, современный стандарт 
красоты человека неразрывно связан с представлением 
о том, что зубы должны быть ровными и белоснежными. 
Думаю, не ошибусь, если скажу, что когда с внешним 
видом зубов все в порядке и наша улыбка красива и 
белоснежна, мы чувствуем себя гораздо увереннее. 

КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
Мода на белоснежные зубы возникла 

в США. Впрочем, что интересно, в раз-
ных странах и в разные эпохи традиции 
были совершенно разными: так, инду-
сы красили зубы в коричневый цвет, 
а в Древней Японии женщины чернили 
их специальной краской на основе же-
леза и уксуса – считалось, что поскольку 
черный цвет остается черным всегда, 
столь же постоянной будет и верность 
супругу. Подобный ритуал до сих пор 
существует у дусунов, племени остро-
ва Борнео: зубы покрываются полоской 
бананового листа на 40 часов, при этом 
пить и есть нельзя – красота, как извест-
но, требует жертв. 

В 60-х годах для домашнего отбели-
вания предлагались ополаскиватели 
на основе перекиси водорода. Доктор 
Клусмайер, стоматолог-ортодонт, при 
лечении больного с травмой полости рта 
заметил, что по мере заживления десен 
и зубы становились белее. Предложив 
протестировать этот метод другим сво-
им пациентам, он через полгода получил 
результаты, которые превзошли самые 

смелые ожидания. Постепенно жидкие 
составы заменили отбеливающие пасты 
и гели на основе перекиси карбамида и 
перекиси водорода.

 Почему же эмаль зубов теряет 
свою белизну? Причин достаточно мно-
го, но в первую очередь виноваты время 
и особенности нашего повседневного 
рациона. С возрастом эмаль на зубах 
становится тоньше и прозрачнее, и вну-
тренний слой, называемый дентином, 
выглядит темнее. Зубы также способны 
окрашиваться цветом ярких продуктов в 
течение всей жизни. Кофе, чай, кока-ко-
ла, красное вино, табак – виновники по-
желтения зубов. Прием некоторых меди-
каментозных средств, наследственные 
патологии, чрезмерное употребление с 
водой и пищей фтора (особенно в дет-
ском возрасте) также вносят свою лепту 
в изменение цвета зубов.

ЖВАЧКА VS ЗУБНАЯ ПАСТА
Во все времена модницы старались 

вернуть зубам природную белизну. 
Например, в старину зубы отбеливали, 
натирая их лимонными корочками или 

тканью, на которую насыпалась пищевая 
сода. В ХХ веке многие самостоятельно 
экспериментировали с перекисью во-
дорода, другие баловались клубничкой 
(эти ягоды, оказывается, тоже обладают 
отбеливающим эффектом) или добавля-
ли в пасту масло лимона. Такие способы 
были доступны, однако травмировали 
эмаль зубов. Пользуются ими и сегодня, 
но злоупотреблять все же не стоит  – 
процедуру можно проводить не чаще 
1 раза в 7–10 дней. 

Жевательные резинки внесли 
свой вклад в моду на отбеливание. 
Многочисленная реклама обещала са-
мое быстрое решение проблемы всем 
желающим. Однако в результате неза-
висимых исследований, проведенных 
учеными из США, было установлено, что 
большинство популярных паст и жева-
тельных резинок с отбеливающим эф-
фектом не влияют на цвет зубов. Эффект 
может наблюдаться лишь из-за того, что 
человек начинает более активно и дли-
тельно чистить зубы. Кроме того, в состав 
некоторых отбеливающих паст входят 
абразивные частицы, которые постепен-

Как обрести 
белоснежную улыбку



но разрушают зубную эмаль, стирая ее 
слой за слоем. В результате вместо бело-
снежной улыбки  – обнажение корней, 
пародонтоз и высокий риск кариеса. 

Если вы все же решились на про-
цедуру отбеливания эмали, ее необ-
ходимо укрепить. 

• Укреплению эмали зубов способ-
ствует употребление натуральных мо-
лочных продуктов.

• Можно воспользоваться препара-
тами или биодобавками, содержащими 
кальций.

• Хорошим народным средством счи-
тается масло чайного дерева. В стакане 
теплой воды необходимо растворить 
несколько капель масла и ежедневно 
перед сном полоскать ротовую полость.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
И все-таки, чтобы эффект был, как го-

ворится, налицо, стоит обратиться к 
профессионалам. Сегодня народные 
методы и бабушкины рецепты уступа-
ют место современной стоматологии, 
которая предлагает разнообразные 
способы отбеливания зубов. На каком 
остановиться – знает только грамотный 
профессионал. Мы же проведем обзор 
наиболее популярных в настоящее вре-
мя методов.

Профессиональное отбеливание зу-
бов происходит в клинике и занимает 
1,5–2 часа. Врач изолирует слизистую 
полости рта пациента, чтобы на нее 
не попал отбеливающий гель. На зубы 
наносится непосредственно сам гель 
на 15–20 минут, потом его смывают. 
Процедуру повторяют 3–4 раза. После 
этого процесс можно считать завершен-
ным.

На данный момент хорошо себя заре-
комендовали система отбеливания зу-
бов светом ZOOM3 и безопасное отбе-
ливание с помощью перекиси водорода 

по технологии Amazing white. В отличие 
от других способов, он применяется 
с использованием бескислотного от-
беливающего геля, что исключает по-
вреждение эмали. Применение спектра 
определенной длины излучения по-
зволяет исключить «перегрев» нерва в 
зубе. Обычно приобретенная белизна 
сохраняется на длительное время. 

Метод безопасного отбеливания 
Airflow более рационален и эффекти-
вен, чем зубные пасты. Кристаллы соды 
с большой скоростью счищают налет. 
Водяной спрей смывает все отложения, 
которые удалось счистить, и нормали-
зует температуру поверхности. Таким 
образом, удается снять весь налет, кото-
рый в домашних условиях пришлось бы 
очищать пастой в течение нескольких 
недель. Однако, чтобы продлить эффект 
белизны, необходимо покрыть поверх-
ность зубов защитным лаком. 

Американская технология безопас-
ного отбеливания зубов White&Perfect 
предполагает нанесение тонкого слоя 
отбеливающего геля на поверхность 

зубов и активацию в результате воз-
действия на гель ультрафиолетового 
спектра излучения в положительном 
температурном режиме. Процедура 
проводится за одно посещение в крес-
ле стоматолога в течение 1–1,5 часа. 
Повреждающего действия на структуру 
эмали зубов не выявлено. В результате 
происходит осветление цвета на 3–4 
оттенка и достигается необходимая 
степень белизны. Достигнутый эффект 
сохраняется в течение 1–1,5 года при 
соблюдении рациональной личной ги-
гиены полости рта.

Не рекомендуется проводить вы-
шеназванные процедуры в следую-
щих случаях:

• беременность, лактация (кормление 
грудью);

• заболевания щитовидной железы;
• сахарный диабет;
• в возрасте до 16 лет;
• не санированные зубы, имеющие ка-

риозные полости;
• депульпированные зубы (зубы с уда-

ленными нервами или «мертвые» зубы).
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На поверхности слизистых оболочек зева и миндалин 
в большом количестве гнездятся стрептококки, 
диплококки, веретенообразная палочка и другие 
микроорганизмы. В обычных условиях наш организм 
надежно им противостоит. Но если защитные силы 
ослабевают, верх берут болезнетворные микробы – 
и развивается ангина. 

Чаще всего этот недуг случается при 
переохлаждении, общем или местном. 
Причем местное охлаждение зева и 
миндалин мороженым или каким-либо 
напитком, блюдом, что называется, со 
льда, а также вдыхание очень холодного 
воздуха – едва ли не самый верный путь 
к ангине, особенно если человек был 
разгорячен. Болезнь проявляется вос-
палением небных миндалин. А то, что 
человек простыл, может являться толь-
ко предрасполагающим фактором – ор-
ганизм и так ослаблен, а потому плохо 
справляется с различными инфекциями. 

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
Почему при ангине воспаляются имен-

но миндалины? Потому что они служат 
входными воротами для инфекции. А 
уже оттуда стрептококки проникают в 
остальные органы. Именно поэтому при 
ангине часты осложнения – воспаления 
среднего уха, например. Если ангину 
лечить неправильно или не лечить ее 
сразу, могут начаться более неприятные 
осложнения: ревматизм, пиелонефрит, 
гломерулонефрит. Большой минус ан-

гины в том, что организм не вырабаты-
вает иммунитета к этой инфекции после 
перенесенного заболевания. 

Ангина является неофициальным 
обозначением острого и обострения 
хронического тонзиллита. Передача 
возбудителя происходит воздушно-ка-
пельным (при кашле, чихании, разгово-
ре) и контактно-бытовым путем (через 
посуду, игрушки). Вероятность зараже-
ния повышается в условиях тесного, 
продолжительного контакта с больным.

Несмотря на то что ангиной можно 
заболеть в любом возрасте, чаще все-
го ею болеют люди до 30 лет. Больше 
всего ей подвержены дети дошкольно-
го (с  4–5  лет) и школьного возраста, а 
также взрослые до 40 лет. Дети до 4 лет 
болеют редко, что связано с недоразви-
тием лимфоидной ткани, болезнь у них 
протекает тяжело. В пожилом и старче-
ском возрасте ангины также встречают-
ся нечасто.

СИМПТОМЫ АНГИНЫ
Начинается заболевание, как прави-

ло, с появления слабости, недомога-

ния, тяжести в голове, тянущих болевых 
ощущений в мышцах, особенно в об-
ласти поясницы. Может отмечаться су-
хость во рту, зябкость. 

Признаки ангины проявляются только 
через 2 дня. Появляется чувство слабо-
сти, знобит, болит голова, горло (трудно 
глотать). Затем температура резко повы-
шается и бывает довольно высокой – до 
39 °С. Миндалины, язык – ярко-красного 
цвета. Если присмотреться, на миндали-
нах видны беловатые точки – это места 
скопления гноя. При ангине обязатель-
но проводится бактериологическое ис-
следование мазка с миндалин. Это нуж-
но для того, чтобы подтвердить диагноз 
и исключить или выявить дифтерию.

ОСЛОЖНЕНИЯ
Наибольшую опасность для здоро-

вья человека представляет не столько 
само заболевание, сколько его ослож-
нения. Так, проникновение инфекции 
в полость черепа приводит к воспале-
нию мозговых оболочек  – менингиту. 
Самым серьезным, жизнеугрожающим 
осложнением ангины является сепсис 

Ангина:  
распознаем, лечим, 

предупреждаем



(эндотоксический шок), протекающий с 
симптомами полиорганной недостаточ-
ности и отличающийся высокой леталь-
ностью. Большое значение в постанов-
ке диагноза имеет фарингоскопическое 
исследование, при котором выявляют-
ся изменения миндалин и близлежащих 
тканей.

ЛЕЧЕНИЕ
Общие мероприятия сводятся к на-

значению постельного режима на весь 
лихорадочный период, молочно-расти-
тельной диеты, обогащенной витамина-
ми, обильного питья (настои шиповника, 
чай с лимоном, некислые соки, компоты 
из сухофруктов). Ангину нельзя выле-
чить народными средствами, как любят 
делать многие. Это заболевание можно 
победить только с помощью антибиоти-
ков. Не забывайте, что ангина может вы-
звать ревматизм, миокардит и т.д.

Самостоятельный прием различных 
препаратов также может негативно ска-
заться на исходе лечения. Вид антибио-
тика и его дозу может выбрать и рассчи-
тать только врач, поскольку дозировка 
зависит и от возраста больного, и от 
того, какими антибиотиками его лечили 
в последний раз.

Так как эта болезнь очень заразна, 
больной человек должен быть изоли-
рован от других. Нужно пользоваться 
отдельной посудой и предметами оби-
хода. Питание – щадящее. Исключаются 
острые блюда, пряности, грубая пища. 
Надо пить много жидкости. При хоро-
шей переносимости не рекомендуется 
снижать температуру до 38,5 °С. Нельзя 
ангину переносить на ногах – это также 
может привести к осложнениям, кото-
рые затем лечить гораздо труднее. 

Различные компрессы, согревающие 
процедуры можно проводить только 
при нормальной температуре тела. 

В  качестве вспомогательной терапии 
важны полоскания. Помогут следую-
щие рецепты:

• Отвар шалфея. Сухую смесь препа-
рата заваривают кипятком и применяют 
в теплом виде. Периодичность  – каж-
дые 2 часа. Аналог отвара шалфея – та-
блетированная форма. Таблетки зеле-
ного цвета приятны на вкус и действуют 
так же, как и отвар растения.

• Сбор из трав: ромашки, эвкалипта, 
цветков ноготков. Смешать их по 1 сто-
ловой ложке, залить кипятком (100 г), 
настоять, пока отвар не станет теплым. 
Процедить и полоскать горло.

ПРОФИЛАКТИКА 
Замечено, что чаще болеют ангиной 

те, у кого нарушено носовое дыхание. 
Полипы, искривление носовой пере-
городки, хронический насморк, за-
труднение дыхания носом – достаточно 
серьезный повод, чтобы обратиться к 
врачу. И если он рекомендует опера-
цию, не следует от нее отказываться.

Необходимо также своевременно ле-
чить кариозные зубы и другие заболе-
вания полости рта: гнездящиеся здесь 

микроорганизмы – резервуар возбуди-
телей ангины.

Практика показывает, что с целью 
профилактики ангины полезно по-
лоскать рот теплой кипяченой водой 
утром и на ночь, а если ангины  – ча-
стый спутник жизни, то теплым раство-
ром марганцовокислого калия, бор-
ной кислоты, риванола, фурацилина. 
Полоскание способствует удалению из 
полости рта болезнетворных микроор-
ганизмов.

Людям, предрасположенным к за-
болеванию ангиной, не следует пить 
очень холодные воду и напитки, 
есть мороженое, холодную окрошку. 
Одеваться надо по сезону, особенно 
важно, чтобы в сырую погоду обувь не 
пропускала влагу. Обычно советуют 
избегать сквозняков, не переохлаж-
даться. Эффективное средство пред-
упреждения ангины и обострения хро-
нического тонзиллита  – массаж шеи и 
подчелюстных лимфатических узлов. 
Делать массаж целесообразно перед 
выходом на улицу в морозную погоду, 
после употребления холодного блюда 
или напитка.
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Современный человек волей-неволей употребляет 
слишком много искусственных веществ. И многие из 
нас часто приходят к мысли, что при легких формах 
заболеваний или поддерживающем лечении хронических 
недугов лучше прибегать к фитотерапии. Сегодня 
аптеки предлагают великое множество трав и 
созданных на их основе натуральных препаратов. 
Наша энциклопедия лекарственных растений 
рассматривает самые распространенные из них. 
В этом номере – природные «целители» на букву «Э»! 

ЭВКАЛИПТ
Родина этого растения  – далекая 

Австралия, и тем не менее это при-
вычное и знакомое всем нам с детства 
название. Кстати, в Африке его называ-
ют «лихорадочным деревом», так как в 
местах, где растет эвкалипт, перестают 
водиться малярийные комары. Для ле-
карственных целей используют листья 
растения, которые собирают со старых 
побегов дерева. Основным действу-
ющим веществом эвкалипта является 
эфирное масло, хотя листья содержат 
еще полезные горечи, дубильные ве-
щества и флавоноиды. Эфирное масло 
эвкалипта является эффективным сред-
ством для лечения кашля, бронхитов и 
астмы, входя в состав многих лекарств. 
Однако при бронхитах и астме можно 
готовить и чай из листьев. Полезен эвка-
липт и в виде ингаляций. Для этого при-
меняются как эфирное масло, несколь-
ко капель которого следует добавить 
в ингалятор, так и отвар листьев эвка-
липта – им можно просто подышать, на-

крывшись полотенцем над кастрюлей. 
Эвкалиптовое масло включают в состав 
мазей, используемых при воспалитель-
ных заболеваниях суставов. 

Условными противопоказаниями, ог-
ра ничивающими прием содержащих 
эв калипт препаратов, являются заболе-
вания желудочно-кишечного тракта и 
желчевыводящих путей, а также хрони-
ческие болезни печени. Не рекоменду-
ют использовать эвкалипт и при лече-
нии детей до 2 лет. 

ЭЛЕУТЕРОКОКК
Знаменитое колючее растение ро-

дом с Дальнего Востока, которое всем 
известно как отличное тонизирующее 
средство. Элеутерококк – дальний род-
ственник женьшеня и обладает боль-
шей частью полезных свойств этого 
растения, но при этом более широко 
распространен и стоит дешевле. Как 
и у женьшеня, активные вещества эле-
утерококка сконцентрированы в кор-
нях. Чем старше корень, тем ценнее 

растение. В отечественной медицине 
чаще всего используются спиртовые 
вытяжки из элеутерококка, на основе 
которых делают различные микстуры. 
Элеутерококк оказывает общее тони-
зирующее действие, повышает рабо-
тоспособность и укрепляет защитные 
силы организма. Все чаще появляются 
подтверждения его способности нор-
мализовать кровяное давление. Однако 
специалисты рекомендуют с осторож-
ностью относиться к заявлениям о том, 
что элеутерококк является средством 
от всех болезней, в том числе сахарно-
го диабета и онкологических недугов. 
Убедительных доказательств нет, зато 
имеются свидетельства негативного 
влияния элеутерококка на больных с 
очень высоким артериальным давлени-
ем, с высокой температурой и перенес-
ших инфаркт миокарда. 

ЭСТРАГОН
Большинству из нас эта пряная ду-

шистая трава известна как приправа. 

Лекарственные 
растения: «Э»
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Второе распространенное название  – 
тархун. Его давно используют в кули-
нарии, добавляя в маринады, блюда 
из мяса, салаты и супы. А вот лекар-
ственные свойства эстрагона извест-
ны в меньшей степени. Тем не менее 
стоит знать, что зелень этого растения 
исключительно богата витамином С, 
а также содержит достаточное коли-
чество каротина и рутина, вещества, 
благотворно влияющего на состоя-
ние стенок сосудов. Эстрагон издавна 
применяли для лечения цинги. Очень 
эффективен настой эстрагона при 
склонности к отекам. В качестве про-
стой приправы к пище это растение 
способствует усилению образования 
желудочного сока, повышает аппетит, а 
также нормализует деятельность эндо-
кринной системы. Есть сведения о том, 
что регулярное употребление зелени 
тархуна улучшает потенцию. 

Фитотерапевты рекомендуют актив-
но употреблять свежий и сушеный 
эстрагон с целью улучшить состоя-
ние сосудов, а также при бессоннице. 
Особо следует сказать о способности 
тархуна заживлять раны и снимать 
воспаления. Препараты, содержащие 
тархун, а также настои и отвары его зе-
лени можно с пользой применять при 
стоматитах и кожных заболеваниях 
типа экземы или мокнущих дермати-
тов. Среди противопоказаний – исклю-
чение тархуна и его производных из 
рациона беременных женщин, а также 
рекомендации контролировать коли-
чество употребления этого растения. 

ЭХИНАЦЕЯ
Это растение некогда произрастало 

только в Америке, однако уже многие 
годы его выращивают в Европе. От ко-
ренного населения тех краев позаим-
ствовали и использование эхинацеи в 

лечебных целях  – индейцы издревле 
использовали ее для заживления ран. 
Лечебными свойствами обладают все 
части растения, но обычно заготавли-
вают корень, реже  – цветки. В эхина-
цее содержится особое действующее 
вещество эхинацин, обладающее успо-
каивающими и противовоспалитель-
ными свойствами, эфирное масло, смо-
лы, фитонциды. Это растение обладает 
свойством интенсивно подавлять рост 
бактерий, а также стимулировать не-
специфический иммунитет организма, 
за что его и ценят медики. Препараты 
эхинацеи применяют при легких об-
щих инфекциях, для профилактики 
гриппа, при различных простудных 
заболеваниях и как вспомогательное 
средство при различных кожных за-
болеваниях, например при псориазе. 
Мази, содержащие эхинацею, назнача-
ют для лечения ран. 

Что интересно, наиболее выражен-
ным эффектом обладают препараты 
эхинацеи, включающие экстракт всего 
растения, а не только отдельных его ча-
стей. Часто он оказывается более дей-
ственным, во всяком случае, исследо-
вания однозначно показывают, что он 
действует по-другому, нежели отдель-
ные выделенные вещества. В немецкой 
фитотерапевтической практике имеют-
ся доказательства особой эффективно-
сти применения эхинацеи в сочетании 
с традиционным лечением, например, 
с применением антибиотиков. 

Если соблюдать дозировки, указан-
ные в описаниях к препаратам эхина-
цеи, то опасаться возможных побочных 
эффектов не стоит. Следует отметить, 
что отвар из эхинацеи отличается чрез-
вычайно горьким вкусом, что также 
предупреждает риск избыточного упо-
требления. 



УСЛУГИ / ЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ Коммерч. учреждения Гос. учреждения

СТОМАТОЛОГИЯ
Консультация стоматолога-терапевта от 50 000 до 150 000 35 000
Лечение несложного кариеса от 300 000–450 000 от 150 000 до 200 000
Лечение пульпита многоканального зуба 1 канал от 100 000 1 канал от 60 000
Консультация стоматолога-хирурга от 60 000 50 000
Консультация стоматолога-ортопеда от 60 000 50 000
Металлокерамическая коронка (1 единица) от 900 000 450 000
Снимок одного сегмента (зуба) 25 000 15 000
Панорамный снимок зубов 80 000–90 000 от 25 000
Удаление зуба от 300 000 до 450 000 б/п
Фотоотбеливание зубов 1 200 000 1 зуб от 100 000

ЛАБОРАТОРИЯ
Общий анализ крови 58 000 30 000
Общий анализ мочи 35 000 30 000
Биохимический анализ крови от 129 000 от 175 000
1 гормон от 35 000 до 215 000 35 000
Мазок на флору гинеколога, уролога 50 000 10 000

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Консультация врача-эндокринолога 200 000 100 000
Консультация врача-невролога 200 000–250 000 60 000
Консультация врача-гастроэнтеролога 220 000 60 000
Прием врача-аллерголога 200 000 от 60 000
Консультация и обследование офтальмолога от 200 000–345 000 от 300 000
Прием врача-акушера-гинеколога 176 000 60 000
Консультация врача-дерматовенеролога 200 000 от 300 000
Прием врача-кардиолога 220 000–250 000 72 000
ЭКГ 61 500–81 500 27 000
Прием врача-оториноларинголога 185 000 60 000
Консультация врача-проктолога 180 000 от 300 000–500 000
Консультация психотерапевта 225 000 66 000
Консультация врача-терапевта 200 000 от 67–72 000
Прием врача-уролога 200 220 72 000
Прием врача-хирурга 200 000 60 000
Маммограмма 167 000 86 400

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
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ЛУННОЕ ЗДОРОВЬЕ

1– Эффективны процедуры, направленные на очищение организма.
2 – Повышен риск пищевых отравлений.
3 – Уязвимы поджелудочная железа и кишечник. Полезно отказаться 

от грубой пищи.
4 – Полезны баня и иные процедуры, способствующие очищению 

тела от шлаков.
5 – Удачный день для лечебного массажа, сеансов акупунктуры и 

акупрессуры.
6 – Нежелательно много спать. Полезно теплое обильное питье.
7 – Повышена вероятность аллергических реакций.
8 – Рекомендуется ограничить калорийность пищи и не есть после 

18:00. 
9 – Мясо и алкоголь противопоказаны.
10 – Избегайте переохлаждения поясницы, неблагоприятно лечить 

радикулиты.
11 – Большую пользу принесут классический массаж и фитотерапия.
12 – Очень полезны водные процедуры: ванны, подводные души и 

массажи.
13 – Особую пользу принесут сеансы акупунктуры или акупрессуры.
14 – Эффективно пройдут процедуры по очищению и общему укре-

плению организма.
15 – Организм склонен к простудам – старайтесь не переохлаждать-

ся, избегайте сквозняков.
16 – Возможно обострение хронических заболеваний.
17 – Полезен сеанс массажа или травяная ванна.
18 – Благоприятно начать курс лечения или оздоровительных про-

цедур.
19 – Уязвимы уши и шея – избегайте сквозняков.
20 – Желательно отказаться от мясной и консервированной пищи.
21 – Уделите особое внимание своему питанию, хороший день для 

коррекции диеты.
22 – Благоприятный день для лечения заболеваний верхних дыха-

тельных путей.
23 – Организм очень чувствителен к никотину.
24 – Удачный день для начала курса оздоровительных процедур.
25 – Высока вероятность обострения хронических заболеваний 

сердца и сосудов.
26 – Хорошо избавляться от вредных привычек.
27 – Удачный день для голодания или разгрузки.
28 – Категорически противопоказаны мясо, алкоголь и никотин. 
29 – Благоприятный день для лечения зубов и косметических про-

цедур. 
30 – Следует снизить нагрузку на глаза.



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



Ноутбук, мебель для детской, кухон-
ный мебельный гарнитур, микроволно-
вая печь, газовая плита, беговел, авто-
кресло, сертификаты на обслуживание 
в медицинских центрах – вот далеко не 
полный список того, что получили де-
сять многодетных мам, воспитывающих 
от 6 до 12 детей. Растить будущее поко-
ление, вкладывать разумное, доброе и 
вечное в тех, кто станет будущим стра-
ны и нации, – тяжелый, кропотливый, 
но зачастую недооцененный окружаю-
щими труд. Поэтому нам представляет-
ся очень важным обращать внимание 
общественности на этих скромных, но 
сильных и мужественных людей, еже-
дневно совершающих свой маленький 
материнский и отцовский подвиг. 

Каждой из присутствующих на меро-
приятии многодетных мамочек было 
вручено множество приятных и полез-
ных подарков: от дорогой бытовой тех-
ники и мебели до игрушек и наборов 
высококачественных продуктов пита-
ния. Участники делали это от чистого 
сердца – и было особенно приятно, 
что, несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию, число желающих 
поддержать многодетных мам не толь-

ко не стало меньше, но даже выросло 
по сравнению с предыдущим годом. 
Вот так высоко и серьезно оценили 
наши партнеры и гости тот непростой 
и незаметный, но исключительно важ-
ный труд многодетных родителей.

Редакция журнала «Что почем» ис-
кренне благодарит всех принявших 
участие в мероприятии – за щедрость 
и широту души, за заботу и сердечную 
доброту. Многодетные мамы полу-
чили подарки от партнеров нашего 
журнала – ОАО «Белювелирторг», 
медицинских центров «Нордин» и 
«Конфиденс», ОАО «Гродненская 
табачная фабрика «Неман», ОАО 
«Элема», ООО «ЭкспоСистемс», 
СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель», СП 
ОАО «Брестгазоаппарат», магази-
нов «Престон» и «Домик детства». 
Прекрасные букеты прекрасным 
дамам преподнес магазин цветов 
«Солнечные цветы». Не обошли вни-
манием благотворительное меропри-
ятие и другие постоянные партнеры: 
сеть аптек «Зеленая аптека», ОАО 
«Гомельский жировой комбинат», 
СОАО «Коммунарка», ОАО «Минск 
Кристалл», ОАО «Криница», СООО 

«БелорДизайн», ЗАО «Витэкс», 
ООО «Печатная компания», ОАО 
«Минский молочный завод № 1», 
ОАО «Молочный мир», СП ОАО 
«Спартак», Унитарное предпри-
ятие «КАМАКО ПРОДЦЕНТР», ЗАО 
«Минский завод безалкогольных 
напитков», ОАО «Витебская брой-
лерная птицефабрика», фарма-
цевтическая компания Lamyra LLP, 
государственное предприятие 
«Академфарм», Белорусский госу-
дарственный цирк, кафе «Справа», 
Детский продюсерский центр 
«Супер-Пупер».

Но было бы напрасно думать, что 
только вручением подарков запомни-
лось наше мероприятие всем присут-
ствующим. Теплая и доброжелательная 
атмосфера, много хороших слов и по-
желаний, а также целый океан эмоций, 
в котором смешались и смех радости, и 
слезы счастья, – все это отмечали гости 
и организаторы мероприятия. В этом 
году званый ужин по случаю праздни-
ка прошел в известном столичном ре-
сторанном комплексе «Журавинка», 
который в очередной раз подтвердил 
свою репутацию уютного и гостепри-

Наш День семьи
Май уже несколько лет подряд становится для журнала «Что почем» особенным месяцем. Именно в 
это время во всем мире отмечается замечательный праздник – День семьи, к которому приурочен 
традиционный благотворительный вечер нашего журнала. Его главными героями и героинями 
становятся люди, олицетворяющие собой саму идею семьи: многодетные родители, воспитывающие 
шестерых и больше детей. Прекрасный, насыщенный событиями, эмоциями и впечатлениями 
праздник еще раз доказал простую истину: желание творить добро не зависит ни от каких внешних 
обстоятельств – оно всегда идет из глубины сердца неравнодушных людей. 
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имного заведения. И руководство ре-
сторана, и обслуживающий персонал 
сделали все для того, чтобы гости чув-
ствовали себя как дома и не испытыва-
ли недостатка ни в чем, за что редак-
ция журнала выражает им огромную 
благодарность. 

Большой вклад в создание особой и 
радушной атмосферы праздника внес-
ли ведущие вечера – известная мно-
гим минчанам Ирина Смольская, лицо 
телекомпании СТВ, а также журналист 
и телеведущий Дмитрий Костин. Они 
окружили главных героинь вечера – 
многодетных мам – вниманием и за-
ботой, поддерживали их теплыми сло-
вами и ни на минуту не давали упасть 
эмоциональному градусу мероприя-
тия: приглашали к микрофону гостей, 
объявляли выступления артистов, по-
ощряли самых активных участников 
торжества добрыми шутками. 

Многодетных мам с их «профес-
сиональным» праздником – Днем 
семьи – поздравляли представители 
государственной власти и компаний-
партнеров, организаторы вечера. В 
числе выступающих была и председа-
тель Минской городской организации 
ОО «Белорусская ассоциация много-
детных родителей» Татьяна Кравченко, 
которая сама также является много-
детной мамой.

Одним из наиболее приятных и вол-
нующих моментов праздника традици-
онно является выступление звезд бе-
лорусской эстрады. Из года в год они 
поддерживают инициативу журнала 
«Что почем», собираясь на благотвори-
тельный вечер в честь Дня семьи, под-
черкивая тем самым, что они не только 
медийные лица, но и родители, доче-
ри, сыновья, живущие повседневны-
ми заботами, свойственными каждой 
семье. В этом году подарки многодет-

ным матерям и музыкальные номера 
всем присутствующим дарили Георгий 
Колдун и Герман, Жанет и Александра 
Гайдук, Руслан Березовский и Елена 
Гришанова, Валерий Шмат и Тариэл 
Майсурадзе, Влада и Жора Волчек, 
ансамбль «Аллюр», группа Litesound, 
Дмитрий Сайков и Сергей Кравец, 
Евгений Крыжановский и Александр 
Бугаев, Вера Каретникова и группа 
«Черри леди», Сергей Лапковский и 
Александр Патлис. Гостями праздни-
ка стали солистка цирковой студии 
«Романтики» Анастасия Донченко, 
шоу-дуэт «Шоколад». В числе при-
глашенных были и телеведущие 
Екатерина Воловик, Марина Гордеева, 
Татьяна Некрасова, а также телеведу-
щие I Национального и других бело-
русских телеканалов. 

Вкус, аромат и настроение праздни-
ка также создавались не без помощи 
постоянных партнеров журнала «Что 
почем». ОАО «Минск Кристалл», 
СООО «Белвингрупп», ОАО 
«Минский завод игристых вин», 
универсам «Радзивилловский», 
СП «Санта Бремор» ООО, ОАО 
«Гомельский жировой комбинат», 
ОАО «Витебская бройлерная пти-
цефабрика», ОАО «Молочный мир», 
ОАО «Минский молочный завод 
№ 1», ОАО «Криница», СООО «Оазис 
груп», ЗАО «Минский завод безал-
когольных напитков» – продукцию 
этих предприятий отлично знают и 
любят в Беларуси, а гости вечера полу-
чили возможность еще раз убедиться 
в ее безупречном качестве и вкусе. 

Самые яркие моменты праздника 
запечатлели для присутствующих и 
тех, кто не смог попасть на меропри-
ятие, опытные фотографы Дмитрий 
Елисеев, Евгений Матук, Дмитрий 
Дубовик – именно благодаря их рабо-

те репортажи о празднике увидят чи-
татели нашего журнала и многих дру-
гих изданий республики. Отдельная 
благодарность – одному из много-
детных отцов Ивану Бекасову: он не-
изменно оказывает нам помощь в 
видеосъемке и подготовке фильма о 
торжественном мероприятии, копии 
которого получат все гости и участни-
ки. 

Со слезами счастья на глазах поки-
дали мероприятие главные героини 
вечера – многодетные мамы: столько 
подарков, слов поздравления и благо-
дарности за их нелегкий труд, внима-
ния и безграничного уважения у них 
в жизни еще никогда не было. От име-
ни всех участниц мероприятия Инна 
Трифонова, мама шестерых детей, на-
гражденная недавно орденом Матери, 
поблагодарила организаторов и при-
зналась, что смогла почувствовать 
себя на вечере не только мамой, но 
и женщиной: ведь комплиментов в 
адрес мамочек звучало очень много. 
Действительно, добрые слова, по-
здравления и подарки лились рекой в 
этот вечер. Поэтому свою долю радо-
сти и приятных сюрпризов получили 
не только присутствующие на вечере 
многодетные матери. Все подарки от 
гостей мероприятия организаторы 
благотворительного вечера передали 
в Минскую городскую организацию 
Ассоциации многодетных родителей, 
откуда они разойдутся по десяткам 
семей, в которых главной целью в жиз-
ни стало слышать счастливый детский 
смех. 

Низкий поклон от всех нас этим са-
моотверженным и сильным людям! 
Искренние слова благодарности всем 
тем, кто сумел подарить этим друж-
ным, большим семьям моменты сча-
стья и радости! 



Саксофонист 
Александр Сакс

Сладкий подарок от фабрики «Коммунарка» Гости вечера

Ксения Козлова («Что почем») 
и «Аэромедведь»

Татьяна Кравченко и Ирина Смольская

Представители компании «Гефест»

Представители компании 
«ЗОВ-ЛенЕвромебель»

Партнеры из компании«ЭкспоСистемс»

Представители торговой
сети «Престон»



Ксения Козлова («Что почем») 
и «Аэромедведь»

Представители 
компании «Элема»

Вручение подарков от детского
продюсерского центра «Супер-Пупер»

Многодетные мамы

Представители 
компании 

«Молочный мир»

Татьяна Полейчук
(«Гомельский 
жировой комбинат»)

Представители компании
«Криница» с ведущими вечера

Героини вечера – многодетные мамы

Поздравление от «Академфарм»

Подарки от фармацевтической компании Lamyra LLP



Представители Минского завода
безалкогольных напитков

Стефан Жарносек 
(«Юстмаж»)

Группа «Суперки»

Людмила Семенова («Нордин»)

Сергей Лапковский с супругой

Сергей Кравец с супругой

Екатерина Воловик с дочкой и супругом

Ксения Козлова, Марианна Ракицкая, Виктория Матусевич
(«Что почем»)

Ольга Журавлева («Беларусь-2»)
Гостья вечера



Группа «Суперки»

Ирэна Бельская («Что Почем») 
с партнерами мероприятия

Жанет с дочкой и супругом

Лариса Кохановская («Что почем») 
с супругом и дочерью 

Вера Каретникова и Дмитрий Карякин

Валерий Шмат



Ирэна Бельская

«Аэромедведь»

Ирина Смольская с семьей

Ведущие вечера 
Дмитрий Костин и Ирина СмольскаяВручение подарков от компаний 

«ГТФ «Неман» и «Домик детства»

Александра Гайдук и Алеся Кокошникова

Ольга Колесникова со спутникомТариел Майсурадзе, Жанна Версо 
и Георгий Волчек

Заместитель министра юстиции 
Алла Бодак с ведущими

Подарки от предприятия 
«Минский молочный завод №1»



Жанет

Ольга Плотникова и Руслан Платков

Тариэл Майсурадзе, Александр Бугаев
,Сергей Лапковский, Марина Гордеева 
и Ирэна Бельская

Сергей Кравец

Елена Гришанова

Георгий Волчек и Елена Гришанова

Жанет с дочерью ЛауройИрэна Бельская и Марина Гордеева с гостями



Звездные гости
Евгений Крыжановский и Анна Гордеева с супругом 

Валерий Таран («Спартак») с супругой

Владимир Шабан (Белгосцирк) с супругой

Татьяна Некрасова, Ирэна Бельская 
Ирина Смольская и Татьяна Полейчук 

Наталья Паукова и 
Лариса Кохановская («Что почем») 

Моменты праздника

Группа «Litesound» Гости праздника



Наталья Паукова и 
Лариса Кохановская («Что почем») 

Гости вечера Евгения Любавина, Ирэна Бельская, братья Карякины
 и Кристина Зеленко

Влада

Подарки от Белгосцирка

Герман и Вера Каретникова

Подарки от кафе «Справа»

Звездные гости вечера Шоу-дуэт «Шоколад»
Георгий Колдун

Поздравление многодетных мам



Елена Гришанова и Руслан Березовский

Георгий Волчек, Жанна Версо и Жанет

Святослав Позняк, Людмила Семенова, 
Дмитрий Сайков и Лариса Вишневецкая

Тариэл Майсурадзе

Герман Ирина Смольская Гости вечера

Руслан Березовский с сестрой Еленой 
и другом Сергеем



Тариэл Майсурадзе

Гости вечера

Гости вечера

Вручение подарков от «Лидской 
мебельной фабрики»

Ольга Прилюбко и маленькие артисты
Ансамбль «Аллюр»



Ольга Плотникова и Жанет
Фото на память

Ансамбль «Аллюр»

Сергей Кравец с супругой

Вера Каретникова Валерий Таран («Спартак») и Дмитрий Костин 

Ирэна Бельская («Что почем») 
с гостями мероприятия



Ансамбль «Аллюр»

Сергей Кравец с супругой

Сергей Лапковский с супругой 

Шуточный танец: Евгений Крыжановский и Александр Бугаев

Руслан Платков и Вера Каретникова 

Анастасия 
(Цирковая студия «Романтики»)

Приветственное слово 
хозяйки вечера

Гости вечера

Сладкие подарки 
от фабрики «Спартак»



БЛАГОДАРИМ НАШИХ ПАРТНЕРОВ ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИКА



УНП 190636143 ИООО «ШАХИН»

Александр Sax 
Лауреат международных 

конкурсов

Живое исполнение 
известных и всеми любимых 

композиций на саксофоне 
на Вашем празднике,а также 

проведение различных 
праздничных мероприятий

телефон: +37529 568 99 22
 группа в контакте: 

https://vk.com/alexandersax



Выпускной бал – волнующее, долгожданное и вместе с тем счастливое событие! Перед вчерашними 
школьниками открывается широкая дорога в новую, взрослую жизнь. Очень важно отметить 
выпускной с особым вкусом. Стильные наряды, букеты цветов, праздничный стол и, конечно же, 
подарки – неизменные составляющие этого важного торжества. А для того чтобы и у выпускников, 
и у их учителей остались самые приятные впечатления, готовьтесь к празднику вместе с продукцией 
кондитерской компании «Спартак»! Вкусные, тающие во рту шоколадные конфеты «Спартак» 
подарят вдохновение, наделят оптимизмом, создадут отличное настроение и помогут выразить 
ваши лучшие чувства!

«Спартак» 
поздравляет выпускников!

Выпускной бал начинается с под-
готовки  – шумной, веселой, полной 
шуток и волнения. Ведь все хорошо 
знают, что ожидание праздника ни-
чуть не уступает по эмоциям самому 
празднику. Обсуждение нарядов, ре-
петиции капустников, придумывание 
ярких идей, которые помогут сделать 

последнее школьное мероприятие 
незабываемым, – все это требует мно-
го энергии, сил и вдохновения. 

Поддержать всех участников буду-
щего праздника, создать хорошее на-
строение и подарить задор помогут 
наборы конфет с легкими фруктовыми 
начинками. «Абрикосы в шоколаде 

с  арахисом», «Слива в шоколаде 
с арахисом», «Вишенка», коробки 
конфет с клубничной и банановой на-
чинкой – их нежный и необычный вкус 
создаст нужное творческое настрое-
ние и атмосферу беззаботности.

Без торжественного банкета или 
фуршета немыслим ни один празд-
ник – и выпускной здесь не исключе-
ние. Давняя традиция сопровождать 
важные события застольем в самых 
разнообразных форматах соблюдает-
ся в нашем обществе на протяжении 
веков. Но выпускной бал – особое ме-
роприятие, ведь формально оно про-
ходит под эгидой учебного заведения, 
поэтому сладкий стол стал наиболее 
популярной и распространенной ча-
стью этого праздника. Что же может 
украсить торжество лучше, чем шоко-
ладные конфеты отличного качества и 
разнообразного вкуса?! Шоколадные 
наборы от кондитерской фабрики 
«Спартак» прекрасно впишутся в 
любой праздник и доставят радость 
всем гостям своим изысканным вку-
сом. Традиционные и любимые с дет-
ства вкусы – «Карнавальная маска», 



«Прометей», «Трюфели», «Мушкетеры», «Птичье моло-
ко», «Дуэт» и многие другие поднимут настроение и станут 
отличным дополнением к царящим на выпускном балу эмо-
циям и чувствам. 

Один из важных вопросов – подарки учителям. Люди, ко-
торые прошли с детьми непростой путь взросления, помо-
гали им становиться личностью и обретать самостоятель-
ность, передавали драгоценные знания и учили каждого 
ребенка быть Человеком, заслуживают бесконечной благо-
дарности, самых теплых слов и самых душевных подарков. 
И здесь поистине бесценной окажется золотая коллекция 
шоколадных конфет «Спартак». Это классические наборы 
конфет, которые стали символом изысканного вкуса, вы-
сокого качества и хороших традиций. Их любят люди всех 
возрастов  – и такой подарок всегда будет оценен по до-
стоинству. Важно и то, что отменный шоколад упакован в 
элегантные коробки со стильным и нарядным дизайном, а 
потому как нельзя лучше подойдет в качестве подарка для 
столь важных людей в вашей жизни.

Знаменитые шоколадные ассорти «Спартак» в короб-

ках цвета старинного золота с их разнообразными вкуса-
ми и шоколадом высочайшего качества стали настоящей 
легендой в мире шоколада. Поэтому коробка конфет от 
«Спартака»  – это беспроигрышный вариант подарка для 
учителя, начиная от классного руководителя и заканчивая 
строгим директором. Элегантно оформленные, восхища-
ющие разнообразной палитрой наборы «Юбилейный» и 
«Спадчына Беларусi» станут идеальным выбором для самых 
значимых персон. 

Уникальные коллекции конфет «Белорусские зубры», 
«Спартак», «Ассорти», «Дары Полесья» и «Шоколадные 
бутылочки с ликером» не оставят равнодушными цени-
телей и гурманов, знающих толк в хорошем шоколаде, по-
этому идеально подойдут для любимых педагогов, которым 
хочется оставить по себе самую добрую память. 

Кондитерская фабрика «Спартак» предлагает множе-
ство сладких идей, которые помогут сделать выпускной 
бал поистине грандиозным событием. Пусть ваш праздник 
превратится в яркий фейерверк шоколада, радостных впе-
чатлений и добрых, пронизанных любовью эмоций!
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Церемония свадьбы на открытом 
воздухе стала для многих возможно-
стью воплотить свои творческие за-
мыслы. Фантазия при выездной реги-
страции не имеет границ! Возможно, 
вам захочется надеть друг другу коль-
ца рядом с исторической достопри-
мечательностью, запечатлеть поцелуй 
на берегу живописного озера, выпить 
традиционный бокал шампанского на 
теплом песчаном пляже  – да мало ли 
еще что можно придумать! Нарядные 
арки из цветов или воздушных шаров, 
необычный антураж действа, регистра-
тор-актер, который сыграет любой об-
раз,  – выездная роспись кардинально 
отличается от стандартной официаль-
ной церемонии. Ничего общего с при-
вычным государственным конвейером 
в загсе, где поток молодых пар, ограни-
ченное время церемонии, нервнича-
ющий регистратор, стандартная фото- 
и видеосъемка, заученные фразы… 
На выездной церемонии вы сможете 
почувствовать себя полноценными 
хозяевами праздника: выбрать тема-

тику мероприятия, организовать ори-
гинальную съемку, включить любимую 
музыку для первого танца новобрач-
ных. А если важный гость опаздывает – 
можно и подождать немного: вас ведь 
никто не регламентирует во времени!

Неофициальная выездная регистра-
ция брака может стать логичной от-
правной точкой свадебной прогулки 
или началом праздничного банкета. 
А  самое главное  – она навсегда за-
помнится не только молодоженам, но 
и их гостям необычной романтикой и 
атмосферой яркого праздника.

АХ, ЭТА СВАДЬБА!
Итак, решение принято: вы жени-

тесь! С этого момента жизнь начина-
ет делиться на «до свадьбы» и «после 
свадьбы». Так вот для того, чтобы после 
свадьбы у молодоженов и гостей оста-
лось сладкое послевкусие, нужно пра-
вильно расставить множество акцен-
тов до самой свадьбы. Ни для кого не 
секрет, что организация свадьбы – это 
приятный, но все-таки труд. Тут никак 

не обойтись без помощников и креа-
тивной группы. Хочется, чтобы такое 
важное событие запомнилось надолго 
и молодоженам, и гостям. Именно поэ-
тому если дата регистрации выпала на 
теплое время года, стоит организовать 
свадьбу под открытым небом. Ведь в 
этом есть ряд преимуществ: свежий 
воздух, можно разместить больше го-
стей, нет необходимости переживать 
за помещение, освещение и кондицио-
нер, что особенно немаловажно в лет-
ний период. 

Обычно такие свадьбы проводятся 
во дворе собственного или арендо-
ванного дома. Можно забронировать 
также и открытые площадки загород-
ных усадеб или ресторанов. В таком ва-
рианте можно очень выигрышно офор-
мить декор. Это касается и площадки 
проведения мероприятия, и украше-
ния столов и стульев. Можно сделать 
танцпол или настил. Идеально, если в 
случае дождя можно перенести тор-
жество в дом. Важно также продумать 
освещение, украсить деревья и заборы 

Организуем 
выездное торжество

Наверняка каждый из нас видел красивые зарубежные 
фильмы, где нарядные молодожены дают друг другу 
клятвы верности и любви под шум волн на берегу моря 
или посреди залитой солнцем лесной поляны! Теперь 
героями такого фильма можете стать и вы – выездная 
регистрация брака с каждым днем становится все более 
популярной, и сегодня явление это не столько новое для 
Беларуси, сколько оригинальное и зрелищное. 



фонариками. Здорово, если вечером 
будет салют, это всегда очень красиво 
и зрелищно. Чтобы гости не заскуча-
ли, необходимо продумать програм-
му праздника, добавить конкурсы и 
обряды с воздушными шариками или 
небесными фонариками. Конечно же, 
хороший тамада и живая музыка – это 
90% успеха свадьбы. 

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
И все же организация свадьбы на 

природе имеет множество подводных 
камней, о которых необходимо знать. 
Большинство невест волнуются в пер-
вую очередь о погоде  – но, поверь-
те, это как раз самая незначительная 
из проблем. Современные веранды, 
шатры и прочие летние конструкции 
отлично справляются с природными 
катаклизмами, поэтому всерьез пере-
живать, что ветер, дождь или похолода-
ние отменят праздник, не стоит. Однако 
уточнить у организаторов, как будет 
развиваться сценарий свадьбы в слу-
чае погодных сюрпризов, безусловно, 
нужно. 

Выбирая место для торжества, обра-
тите внимание на его доступность, уе-
диненность, наличие асфальтирован-
ных дорожек, проходов, удаленность 
от парковки и т.п. В любом случае хоро-
шим тоном будет позаботиться о карте 
и схеме проезда к месту праздника, 
трансфере для гостей, если путь далек 
и витиеват, ярких указателях или про-
водниках на всем пешем пути к месту 
торжества.

Открытая площадка обязательно 
должна быть снабжена атрибутами ци-
вилизации  – стационарным или раз-
борным шатром, причем непременно 
с полом. Дело в том, что сервировать 
банкет под открытым небом даже в хо-
рошую погоду не совсем корректно: 

яства и гости под палящим солнцем 
быстро потеряют товарный вид. Да и 
танцы на траве недопустимы: испорти-
те и обувь, и газон.

Немаловажный момент для открытых 
площадок  – наличие доступного туа-
лета и его состояние. Не поленитесь 
проверить коммуникации лично, что-
бы убедиться, что стильное торжество 
с дресс-кодом не приобретет оттенок 
турпохода. И не расстраивайтесь, если 
эта сторона площадки вас не впечатлит: 
арендовать удобные и даже элегантные 
туалетные комнаты с установкой в лю-
бом месте сейчас не проблема.

Имейте в виду, что открытые пло-
щадки не всегда располагают доста-
точными электрическими и техниче-
скими мощностями, поэтому заранее 
поинтересуйтесь наличием звукового 
и светового оборудования, а также воз-
можностью аренды и установки допол-
нительного электрогенератора.

Есть свои особенности и в укра-
шении площадок под открытым не-
бом. Ветер, влажность и солнце могут 
изменить любые дизайнерские ре-
шения до неузнаваемости в течение 
часа, поэтому лучше доверить декор 
про фессионалам, а не подружкам. 
И  конечно же, с большим вниманием 
отнеситесь к выбору музыкального и 
художественного оформления торже-
ства  – даже на открытых площадках 
могут быть ограничения по шуму в 
вечернее время, позднему демонтажу 
оборудования или проведению фей-
ерверка.

Позаботьтесь о небольшом подсоб-
ном помещении, куда можно будет 
сложить подарки, и о другом – где вы 
сможете отдохнуть от пристального 
внимания, поправить макияж, приче-
ску, одежду и подумать о том, как вы 
счастливы. А главное, не бойтесь своих 
фантазий, это же ваш праздник!
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ТЕЛЕГЕРОИ – ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
…Анна Сергеевна смотрит четыре 

сериала в день. Начинала свои бде-
ния у телевизора еще во времена, 
когда на наших телеэкранах появи-
лись мексиканские страсти: «Рабыня 
Изаура», «Богатые тоже плачут». Ну а 
потом нескончаемая «Санта-Барбара» 
подоспела, в последние годы  – рос-
сийские сериалы про любовь и всякие 
семейные неурядицы. Анна Сергеевна 
смотрит их с упоением. Вот только муж 
категорически не разделяет ее выбо-
ра. Ему хотелось смотреть «Бригаду» и 
«Ментовские войны». Пришлось даже 
второй телевизор купить. Теперь муж 
смотрит свои телесериалы на кухне, а 
Анна Сергеевна  – в комнате. Без оче-
редной «дозы» телестрастей они уже 
обойтись не могут. Анна Сергеевна 
говорит, что это ее единственная от-
душина и лучшее лекарство от гипер-
тонии. Они с мужем даже не заметили, 
что герои сериалов стали им ближе 
родственников и друзей, что мир ил-
люзий вытесняет их реальную жизнь. 

Встречи с друзьями, разговоры с деть-
ми да просто прогулка в парке стали 
им просто не нужны, ведь нельзя про-
пустить очередную серию! 

ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЗАМОЧНУЮ 
СКВАЖИНУ
Таких любителей сериалов сегодня 

немало. По данным социологов, теле-
визионные сериалы занимают у зрите-
лей второе место по востребованно-
сти после развлекательных программ. 
Еще год назад телесериалы составляли 
почти 30% от общего времени веща-
ния программ всех жанров. При этом 
спрос на них значительно превышал 
предложение. Сегодня этот спрос 
весьма успешно удовлетворяется: се-
риалы исправно штампуют, и зрители 
«поглощают» их как горячие пирожки. 

Психолог Илья Шабшин считает, что 
большинство сериалов, как зеркало, 
отражают нашу жизнь, и смотреть се-
рию за серией зрителя заставляет, с од-
ной стороны, идентификация с героем, 
а с другой  – желание подсмотреть за 

чужой жизнью «через замочную сква-
жину», в данном случае – через экран 
телевизора. Общий смысл сериалов в 
том, что они восполняют дефицит ак-
тивности и целедостижений у мужчин 
и нехватки эмоций у женщин.

Вроде бы можно только порадовать-
ся, ведь не к рюмке люди тянутся, а к 
телеэкрану. Вполне себе безобидное 

Сериалы: 
вверх по лестнице, 

ведущей вниз
Придя с работы домой, мы обычно включаем телевизор. 
Кто-то смотрит новости, спортивные программы, 
а кто-то – очередную серию «телемыла», погружаясь 
в мир вымышленных персонажей. Мы привыкаем к 
любимым героям и с нетерпением ждем новую серию. 
Так ли безобидно это ежедневное бдение у телевизора? 
Как оно влияет на нашу реальную жизнь и самочувствие?



времяпрепровождение. Но психиатры 
все активнее бьют тревогу, называя это 
самое времяпрепровождение пове-
денческой зависимостью. И она прак-
тически ничем не отличается от таких 
пагубных зависимостей, как, например, 
страсть к азартным играм. Зависимость 
от сериалов многим кажется не такой 
уж страшной, даже безобид ной, но она 
способна серьезно повлиять на нашу 
жизнь. Происходит это, конечно, не 
за пару недель. Но со временем круг 
общения сериаломанов сужается, ведь 
реальных друзей и близких заменяют 
вымышленные. На работе у них неред-
ко начинаются проблемы  – рассеян-
ность и посторонние мысли мешают 
сосредоточиться на своих обязанно-
стях. Да и здоровья не прибавляют 
многочасовые бдения у телевизора. 
Положение становится критичным, 
когда вместо повседневных занятий 
и обязанностей вся деятельность че-
ловека сводится к нажатию на кнопку 
play.

ОПАСНЫЕ СИМПТОМЫ
Как же понять, когда вы становитесь 

не просто любителем сериалов, а че-
ловеком, зависимым от них? Самый 
явный признак  – невозможно остано-
виться. У человека фиксируется, как 
говорят специалисты, доминанта в 
голове. Он думает только в одном на-
правлении, строит отношения с людь-
ми с оглядкой на эту доминанту. Не мо-
жет избавиться от навязчивой мысли: 
что же будет в очередной серии? 

Где проходит грань между 
привычкой и зависимостью?
Привычка отличается от зависимо-

сти тем, что при отсутствии необходи-
мого вы не чувствуете дискомфорта. 
Возьмем, например, типичное дей-
ствие: пить кофе по утрам. Если вдруг 

вы обнаружите утром, что кофе нет, и 
сможете с этим смириться, потерпеть, 
то все в порядке – это просто привыч-
ка. Но если вы не выпили утром чашку 
кофе и у вас появляется дрожь в руках, 
физический дискомфорт, возбужден-
ное состояние  – это первый признак 
зависимости.

Попробуем систематизировать 
тревожные симптомы. 

1. Вы отказываетесь встретиться с 
родными, друзьями, потому что хотите 
досмотреть очередную серию. Она для 
вас важнее любой встречи.

2. Просмотр сериалов стал влиять на 
ваш распорядок дня: вы откладываете 
домашние дела, не засыпаете вовремя, 
потому что не закончилась очередная 
серия.

3. Ходить на работу/учебу хочется 
все меньше. Вы придумываете различ-

ные возможности (взять больничный 
лист, отпроситься у начальника), что-
бы остаться дома и посмотреть теле-
визор. 

4. Придя на работу/учебу, вы не мо-
жете сосредоточиться на своих обя-
занностях. Вы рассеянны и мысленно 
возвращаетесь к сюжету и героям се-
риала.

Это наиболее опасные симптомы. Но 
есть и другие, которые указывают, что 
ваша жизнь подчинена поворотам сю-
жета телесериала. Досмотрев очеред-
ную серию, вы зацикливаетесь на ней, 
не можете переключиться на что-то 
другое. Начинаете искать сообщества, 
посвященные любимому сериалу, – от 
соседок по подъезду до участников 
интернет-форумов. 

Как попадают в паутину зависимо-
сти от сериалов? Психиатры считают, 



что, во-первых, существует предрас-
положенность к зависимости у самого 
человека. И, условно говоря, «подтал-
кивание» его к подобной зависимо-
сти социальной инфраструктурой или 
микросредой.

ГРУППА РИСКА
Кто в группе риска стать зависи-

мым? Прежде всего  – домохозяйки и 
пенсионеры. Домохозяйкам не удает-
ся развиваться во всех сферах жизни: 
построить карьеру, путешествовать, 
завести роман с незнакомцем. И они 
ищут, чем заменить эти нереализован-
ные возможности. 

Пенсионеры же увлекаются просмо-
тром телесериалов, потому что просто 
не могут позволить себе другие раз-
влечения из-за физических или мате-
риальных ограничений.

Люди, у которых есть работа, семья, 
но нет удовлетворения своей жиз-
нью, также потенциально зависимы от 
телесериалов. Могут попасть в зависи-
мость и подростки, у которых пробле-
мы с общением. Они ищут положитель-
ные эмоции и интересные события не 
в реальной жизни, а в кино, получают 
необходимые им впечатления от игры 
актеров, а не от собственного участия 
в реальной жизни.

Студенты, выпускники вузов, как ни 
странно, тоже в группе риска. Зачастую 
им не удается быстро сделать свою 
жизнь такой, какой хочется: не полу-
чается найти престижную работу, быть 
успешным и т.д. Вот они и погружаются 
в телевизионный мир иллюзий.

Таким образом, люди ищут в сериа-
лах то, чего им не хватает в реальной 
жизни.

Однако специалисты отмечают, 
что бывают и нестандартные случаи. 
Например, успешный с виду человек 
может любить сериалы про насилие, 
скандалы и прочее агрессивное по-
ведение. Это обусловлено тем, что в 
людях сохраняются первобытные ин-
стинкты: порой им хочется сражаться, 
соревноваться или просто выразить 
накопившиеся негативные эмоции. 
В  этом случае на помощь могут при-
йти телесериалы, жестокие компью-
терные игры или экстремальные виды 
спорта. Все это позволяет человеку 
как бы пережить определенную экс-
тремальную ситуацию, испытать необ-
ходимые эмоции и высвободить свои 
инстинкты, не причиняя вреда дру-
гим людям. Особенно распростране-
но такое поведение у мужчин. В этом 
случае, подобрав подходящий для 
«эмо ционального очищения» сериал, 
человек может смотреть его долгое 
время. Ну что ж, ничего страшного. 
Главное, чтобы такой зритель не за-
хотел стать героем экстремальных со-
бытий и криминальных деяний. А слу-
читься это может, если у человека 
изначально нездоровая или неустой-
чивая психика.

ШАГ ЗА ШАГОМ
Что же делать, если вы обнаружили 

у себя опасные симптомы? Психологи 
предлагают примерно такую пошаго-
вую инструкцию.

1. Не нужно резко ограничивать 
просмотр сериалов, так как это может 
вызвать еще большее желание не от-
ходить от телевизора. Постарайтесь 
понять, почему вам так хочется по-
смотреть именно этот сериал, имен-
но сейчас, действительно ли вы себя 
хорошо чувствуете во время про-
смотра.



2. Постарайтесь переключиться на 
другое занятие. Если вам нравится 
проводить время дома  – разберите 
гардероб, освойте новые кулинарные 
рецепты, почитайте газету, книгу. Если 
вы не домосед, проводите больше вре-
мени вне дома: ходите на выставки, 
займитесь спортом, гуляйте, встречай-
тесь с друзьями, изучайте иностранный 
язык, займитесь защитой животных или 
волонтерством. Важно почувствовать 
себя нужным и общаться с людьми.

3. Радикальное решение пробле-
мы – изолировать себя от телевизора. 
Устройтесь на работу за городом  – в 
детский лагерь, пансионат, уезжайте 
в деревню к родственникам, путеше-
ствуйте, словом, сделайте просмотр 
сериалов невозможным для себя.

4. Если вы осознаете свою зависи-
мость, но не готовы самостоятельно 
от нее избавиться, обратитесь к психо-
логу. Ведь зависимость от сериалов не 
возникает сама по себе. Необходимо 
разобраться в том, что дает вам про-
смотр сериалов и почему они так не-
обходимы. Важно, чтобы, отказавшись 
от сериалов, вы не приобрели другую 
зависимость, которая будет маскиро-
вать и частично компенсировать ос-
новную проблему, с которой действи-
тельно стоит бороться.

Что делать близкому человеку, 
чей родственник, член семьи стал 
сериаломаном?

Прежде всего, попытаться по-
говорить с зависимым человеком. 
Обязательно использовать «факти-
ческий материал»: факты о том, как 
человек изменился, потерял время, 
лишился чего-то из-за зависимо-
сти,  – более наглядны, чем пугающие 
и обвинительные фразы. Попросите 
сериаломана засечь, сколько часов 
он просидел у телевизора. Пусть про-

анализирует, получил ли он от этих 
просмотров что-то полезное. Так мож-
но донести до сознания зависимого 
человека, что проблема есть. Но пони-
мание – это не лечение. Если не полу-
чается самостоятельно избавиться от 
зависимости, необходимо обращаться 
к специалисту. 

СОБЛАЗНЫ ВИРТУАЛЬНОГО МИРА
Зависимость от сериалов, конечно, 

не единственная и, по мнению специ-
алистов, не самая страшная зависи-
мость. Современный мир поставляет 
психологам огромное количество 
новых диагнозов: игромания, смарт-
фоновая, интернет-зависимости, за-
висимость от селфи. Пациенты уходят 
в виртуальный мир из мира реальных 
отношений. А ведь именно этот ре-
альный мир  – главный фактор про-

филактики психологических проблем. 
Сидя за компьютером, человек вроде и 
удовлетворил потребность в общении, 
но реального контакта не было. Он 
привязывается к своему миру, для него 
становится настоящей трагедией поте-
ря смартфона, например. Или если кто-
то не лайкнет его селфи в социальных 
сетях. Такие, казалось бы, мелочи могут 
вызвать, по наблюдениям психологов, 
абсолютно нерегулируемые действия 
с его стороны, вплоть до причинения 
себе или близким физического вреда. 

Что же делать? Постараться осознать 
свою проблему. А затем обязатель-
но обращаться к профессионально-
му квалифицированному психологу. 
Ведь зависимый  – это человек, иду-
щий вверх по лестнице, ведущей вниз. 
И  этот маршрут просто необходимо 
изменить. 
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Многие годы совместной жизни под одной крышей или 
долгие месяцы монотонных каждодневных встреч 
и расставаний способны превратить любую, даже 
самую пылкую и романтическую связь в надоевшую 
рутину. Чтобы не допустить этого, нужно 
попробовать добавить в ставшее традиционным, 
немножко приевшееся и потому кажущееся 
пресноватым блюдо под названием «привычные 
отношения» капельку игры, щепотку куража, чайную 
ложечку задора, сбрызнув все напоследок малой 
толикой шалостей и проказ.

По мнению семейных психологов, 
сильные эмоции  – такие как удивле-
ние  – укрепляют отношения и вносят в 
них приятную новизну. Так что, удивляя 
и радуя своего любимого человека, вы 
еще и укрепите вашу с ним будущую со-
вместную жизнь. Сразу оговоримся: уди-
вить в нужный момент – не значит удив-
лять постоянно. Стоит это делать время 
от времени, чтобы радость и восторг 
от сюрпризов не переросли в обыден-
ность. Главное ваше достоинство в этом 
случае – естественность. Будем удивлять 
любимого  – и оставаться при этом со-
вершенно искренними. Просто нарушим 
жизненный сценарий...

ИТАК, УДИВЛЯЕМ ЛЮБИМОГО…
…на прогулке
Вам приходится время от времени 

гулять по изученным вдоль и поперек 
улицам своего города или просто вме-
сте идти с работы? Остановитесь вдруг 
у одного из домов и обычным голосом, 

словно вы знали это всегда, а не тратили 
часы в библиотеке или в Сети, расска-
жите любимому интересную историю о 
том, как здесь сто лет назад жил... да кто 
угодно, хоть двоюродный дедушка Льва 
Толстого! Это будет для мужчины неожи-
данным поворотом: он-то привык, что вы 
обсуждаете домашние или рабочие дела, 
а вы историю родного города знаете, вла-
деете такими фактами... И он посмотрит 
на вас по-новому.

…на празднике
Скоро у любимого день рождения. 

Если вы придумаете какие-нибудь ро-
мантические идеи вроде тортика, свечек, 
шариков сердечками или принесете в 
дом другую розовую ерунду, он, конеч-
но, все это примет, поблагодарит, но вряд 
ли восхитится. А вот если за месяц-два 
вы по-шпионски начнете наблюдать за 
его поступками, словами, пообщаетесь 
с друзьями и родителями, вылавливая в 
беседах каждую крупинку информации 
о его пристрастиях, о тайных мечтах... 

И в этот день появитесь на пороге с от-
личными футбольными бутсами, диском 
нового альбома группы или беспровод-
ной мышью в форме красного Феррари... 
Сильнее, чем внезапное исполнение со-
кровенной мечты, удивить его не сможет 
ничто! И он это не забудет.

…в трудной ситуации
Есть у взрослых и независимых женщин 

одна тайна, которую они передают млад-
шим сестренкам и дочерям, только те, в 

ОТНОШЕНИЯ

     Как удивить 
            любимого 



силу юношеского максимализма, не ве-
рят, пока не повзрослеют. Каждая очень-
очень умная женщина должна в опре-
деленные моменты жизни становиться 
легкомысленной и не бояться признать-
ся в этом своему любимому, ведь только 
он сможет решить совершенно не ре-
шаемую сейчас проблему. В подобной 
ситуации удивлять любимого можно не 
единожды: сначала умница и отличница 
вдруг впадает в ступор, не понимая про-
стых вещей. Потом (удивительное дело!) 
бестолковое создание вдруг прозре-
вает и умнеет прямо на глазах. Если не 
злоупотреб лять таким «финтом ушами», 
глупеть и умнеть не резко, вдруг, а совер-
шенно естественно и искренне, вы всегда 
останетесь любимой своим мужчиной и 
не перестанете его удивлять даже через 
много-много месяцев или лет, а роман-
тические идеи для вас будет изобретать 
именно он.

УДИВЛЯЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Маленькие, но очень приятные сюр-

призы, способные удивить любимого…
• Вкусный ужин. Приготовьте новое 

блюдо, которое должно ему понравиться. 

Не делайте ошибку, выбирая экзотиче-
скую еду или смешивая мясо с фруктами. 
Почему-то не всем мужчинам нравятся 
такие сочетания.

• Милый подарок. Приятная мелочь, 
которую он жаждет, дарит не только море 
радости, но и остается счастливой улыб-
кой на его лице надолго. Какая-то про-
стая отвертка, недорогой шуруповерт, 
набор ключей  – и он счастлив, словно 
ребенок, который получил игрушку сво-
ей мечты. Это так трогательно и радостно!

• Романтический вечер. Ничто так не 
заводит мужчин, как любимая женщина. 
Красивый пеньюар и белье, шпильки, све-
чи и уединение – это сводит с ума каждо-
го, а в супружеской жизни позволяет раз-

нообразить будни.
• Глоток свободы. Дайте ему возмож-

ность совершить именно то, что он дав-
но хотел. Будь это рыбалка, уход в отрыв 
с друзьями или вечер с машиной – пусть 
это будет его время, посвященное люби-
мому делу без лишних звонков и забот. 
Дать ему отдохнуть – это приятно!

На самом деле удивить любимого 
очень легко, надо всего лишь захотеть – 
и нужные мысли сразу придут в голову. 
Вариантов очень много. Даже если вы со-
всем не любите футбол, сходите со своим 
любимым на матч. Там ведите себя, как 
фанатка: орите, дуйте в дудки и болей-
те за любимую команду своего парня. 
Его удивлению не будет предела. Дайте 
свое согласие на то, чтобы его мама при-
ехала в гости,  – если вы живете вместе. 

Возможно, после такого предложения 
вы даже увидите слезу радости и полный 
обожания взгляд. Ведь каждый мужчина 
мечтает, чтобы его любимая женщина и 
мама дружили.

НЕ ДЕЛОМ, А СЛОВОМ
Как удивить любимого мужчину или 

мужа просто словами? Многим женщи-
нам наверняка интересно, что же такого 
нужно сказать мужу, чтобы его удивить. 
Словесные приемы, способные произ-
вести впечатление, разнообразны, как 
словарь русского языка. Например, соз-
дайте открытку, где напишите свои стихи, 
оригинальный слоган или редкую, неиз-
битую мысль, «украденную» у известного 
писателя или философа. Можно даже по-
заимствовать открытку с одного из попу-
лярных ресурсов – их сегодня так много, 
что непременно наткнешься на что-то 
интересное. 

У вас много времени и есть сильное 
желание впечатлить? Удивите его своим 
творчеством. Словами, которыми будет 
написана книга о вашем любимом. Сейчас 
очень легко написать электронную кни-
гу. Если вы приложите немного усердия 
и вспомните все яркие события вашей 
жизни – начиная со дня знакомства и по 
настоящее время, – то получится замеча-
тельный сборник рассказов, который он 
прочтет с нескрываемым любопытством 



и удовольствием. Кроме того, книга – это 
как семейный альбом. Она станет отлич-
ным подарком к любому празднику и 
войдет в сокровищницу вашего домаш-
него архива, который вы впоследствии 
передадите своим детям и внукам. Читая 
ее, человек понимает всю серьезность и 
глубину ваших отношений, вспомнит все 
те моменты, которые и создают восхи-
тительное впечатление наполненности 
жизни. 

КАК УДИВИТЬ МУЖА 
НА ГОДОВЩИНУ?
Приближается ваш «любовный» празд-

ник  – годовщина отношений или свадь-
бы? Этот день по-особенному дорог для 
каждого из вас. И как хочется порадовать 
любимого не банальным флакончиком 
духов или косметикой для бритья, а не-
обычным, запоминающимся и ориги-
нальным презентом. Итак, давайте вместе 
подумаем, что можно преподнести доро-
гому человеку в этот важный и значимый 
для вас день.

Подарки своими руками: подарите 

частичку себя! Такие штучки являются 
прекрасной альтернативой дорогосто-
ящим презентам, самое главное, что для 
этого понадобится,  – время, силы, же-
лание и любовь. Подарите любимому 
собственноручно связанный шарф, са-
модельный фотоальбом с самыми роман-
тичными снимками, открытку с жаркими 
признаниями в любви… Сейчас в городе 
множество курсов, где вас научат разным 
приемам творчества, в которых можно 
воплотить свои чувства к дорогому чело-
веку. Бисероплетение, декупаж, валяние 
из войлока, всевозможные виды вышив-
ки и плетения, скрапбукинг и многое дру-
гое. При этом необязательно вкладывать 
в свою работу слова любви или эмоции. 
Можно сделать нечто, связанное с хобби 
или делом жизни любимого человека. 
Например, оформить в технике декупаж 
важный элемент его работы, вышить ло-
готип фирмы или сделать авторские на-
кидки на подголовники его любимого 
авто. 

Экстремальные подарки: добавьте 
в жизнь адреналина! Если ваш мужчи-

на  – любитель острых ощущений, от-
личным подарком для него станет полет 
на воздушном шаре, джампинг (прыжок 
с моста на канате), дайвинг или пейнт-
бол. При выборе подарка обязательно 
учитывайте предпочтения любимого и 
его наклонности. Помните также, что 
спонтанно заказать такие развлечения 
получается нечасто, поэтому во избежа-
ние разочарования или срыва планов 
позаботьтесь о заказе «драйва» зара-
нее. Неплохо также провести «разведку 
боем» через форумы и отзывы поль-
зователей о месте, где вы планируете 
осуществить свой план,  – это поможет 
предусмотреть возможные неприятные 
ситуации, срывы заказов и прочие про-
блемы, которые портят настроение и 
впечатление. 

Романтические подарки: прове-
дите незабываемые моменты вместе! 
Любителям романтики по душе придет-
ся ужин при свечах, билеты на ночное 
шоу в дельфинарий, массаж или ванна с 
аромамаслами на двоих, романтическая 
песня, которую вы споете любимому, 
большое сердце из надувных шаров… 
Отличная идея  – визит в спа-центр на 
двоих, сегодня многие салоны и здрав-
ницы предлагают такую услугу. А еще 
можно заказать романтический уикенд 
где-нибудь в окрестностях города  – на 
частной вилле или в гостинице, где к 
вашему приезду подготовят красиво об-
устроенный номер, ужин при свечах и 
другие удовольствия, которые помогут 
провести время красиво. 

Подарок необязательно должен быть 
дорогим и эффектным. Даже самая про-
стая вещь, преподнесенная с любовью и 
радостью, пробудит в любимом желание 
ценить и дорожить вами еще больше. 
Пусть ваш праздник будет незабывае-
мым в первую очередь благодаря особо-
му настрою. 
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ОЧЕРЕДЬ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ
…Тихая очередь у кабинета врача 

напоминает пациентов стоматолога. 
Только в очереди  – одни женщины. 
И  говорят почти шепотом не о плом-
бах и коронках, а о детях. «Двоих одна 
поднимаю, куда ж мне еще третье-
го…», «Мне два года учиться, и муж 
тоже студент…», «Для себя надо еще 
пожить, а что, нельзя?», «Да я уже три 
«вакуума» делала, через день будешь 
как новенькая!» Сеанс групповой пси-
хотерапии перед кабинетом, похожим 
на стоматологический. Переступая его 
порог, каждая убеждает себя и других, 
что делает правильный шаг. Ведь они 
пришли сюда избавиться от нежела-
тельной беременности, от ребенка, 
который им не нужен. Что эти женщи-
ны получат взамен, узнают лишь они 
сами. Может, свободу и «жизнь для 
себя». Может, проблемы со здоровьем. 
А может, сломанную исковерканную 
судьбу. А  пока  – шаг навстречу неиз-
вестности… 

НЕСТИ СВОЙ КРЕСТ...
История аборта стара как мир. 

Христианство во все времена считало и 
считает аборт тяжким грехом. В средние 
века аборт квалифицировали как престу-
пление, аналогичное убийству родствен-
ника. За него карали смертной казнью, 
которая впоследствии была заменена ка-
торжными работами и тюремным заклю-
чением. И такое положение сохранялось 
во многих странах до первой половины 
ХХ века!

Но эти строгости не всегда останавли-
вали наших прапрабабушек. И они все же 
придумывали способы, как избавиться 
от нежелательной беременности. Пили 
литрами отвары разных снадобий, тра-
вили плод, бабки-повитухи прокалывали 
матку спицей... Эти варварские методы 
нередко стоили женщине здоровья и 
жизни. А гинекология, одно из старейших 
направлений медицины, долгое время 
занималась сохранением беременно-
сти, но никак не ее прерыванием. Здесь 
врачи были солидарны с церковью, при-

зывавшей: «Плодитесь и размножайтесь!» 
Собственно, именно ради этой цели жен-
щине, согласно религиозным постулатам, 
полагалось делить постель с мужчиной. 
На непростой вопрос, что делать женщи-
не, у которой должно появиться на свет 
не нужное ей дитя, церковь давала ответ: 
«Нести свой крест!» И никаких альтерна-
тив!

ГИНЕКОЛОГИЯ РАДИ ИДЕОЛОГИИ
Уже не сосчитать, сколько копий и су-

деб было сломано в борьбе за право вы-
бора: рожать или не рожать нежеланного 
ребенка. Рука об руку с этой борьбой шло 
развитие медицинских технологий пре-
рывания беременности. Все это потре-
бовало создания особого языка – еще не 
рожденному, но обреченному на гибель 
младенцу нужно было отказать в статусе 
ребенка. И если то, что находится в утро-
бе матери, не ребенок, то что это такое? 
«Плод», «эмбрион», «зигота». Человеком 
он может стать, только когда родится. Вот 
такие утешительные умозаключения при-

Неурочное зачатие: 
рожать или не рожать?

Древние греки придумали жутковатый миф о боге 
Кроносе, который… съел своих детей. Нежеланных, 
родившихся, как нынче выражаются, «по залету». 
Сегодня такое фэнтези, к счастью, и в фильмах 
ужасов не увидишь. Но на вопрос, как поступить, если 
случилась незапланированная беременность, быть или 
не быть нежеланному ребенку, однозначного ответа 
человечество так до сих пор и не нашло. И в спорах – 
морально-философских, медицинских, законодательных – 
истина никак не рождается. Почему?



думало человеческое сообщество, чтобы 
избавляться от еще не родившихся мла-
денцев. 

Но признание права женщины на 
аборт было узаконено лишь в первой 
четверти ХХ века. С подачи большевиков! 
В 1920 году специальным декретом было 
разрешено искусственное прерывание 
беременности. И это был первый закон 
в мировой истории права, разрешающий 
аборты. Официально это объясняли забо-
той о здоровье женщин. Однако ученые-
демографы полагают, что таким нехитрым 
способом власти просто использовали 
женщин «для нужд народного хозяйства». 
А гинекология была поставлена на службу 
этой идеологии. Аборты были разрешены 
до 1936 года. А потом, «идя навстречу 
многочисленным заявлениям трудящих-
ся женщин», наркомат здравоохранения 
запретил искусственное прерывание 
беременности. По весьма простой при-
чине: надвигалась военная угроза, нужны 
были солдаты, вот женщины и должны 
были их рожать. Женщин, прервавших 
беременность, штрафовали, сокращали 
им зарплаты, выносили общественные 
порицания. Врачу, сделавшему аборт, а 
также тем, кто к нему склонил женщину 
(мужу, свекрови и т.д.), грозило тюремное 
заключение. Но запрет на аборты не со-
кратил их количества – наступила почти 
20-летняя эра криминальных абортов. 
И лишь в 50-е годы прошлого века ис-
кусственное прерывание беременности 
снова легализовали.

Вслед за Советским Союзом абор-
ты были законодательно разрешены в 
Швеции, потом в Великобритании, США 
и других странах. Во многом это решение 
было принято под напором феминист-
ских движений. В течение многих лет 
феминистки утверждали, что женщины 
не свободны, пока у них нет права пре-
рывать жизнь своих не рожденных детей. 

Они стремились придать аборту сакра-
ментальный статус. Как ни странно, эта 
«идеология освобождения» с полным 
пренебрежением к невинной жизни при-
обрела много последователей, вернее, 
последовательниц. И сегодня в 56 стра-
нах из 194 законом разрешено преры-
вание беременности. И в этих 56 странах 
проживает более 40% населения земли. 
Самое лояльное законодательство в от-
ношении абортов  – в Европе и США, а 
самое строгое  – в Африке и Латинской 
Америке. В Европе только в двух государ-
ствах – Ватикане и Мальте – женщинам не 
разрешено делать аборт ни при каких об-
стоятельствах. В остальных странах зако-
нодательство предусматривает право на 
прерывание беременности по медицин-
ским, социальным показателям и просто 
по желанию самой женщины.

ВЫБОР ИЛИ ПРИНУЖДЕНИЕ?
И наступил духовный апокалипсис! 

Именно так называют ученые состояние 
общества, в котором аборты стали при-

вычными, приемлемыми и даже вполне 
этим самым обществом одобряемыми. 
А они за короткий срок – мгновение по 
историческим меркам! – как раз такими и 
стали. Каждый год в мире 55 миллионов 
(!) детей не рождаются на свет по воле их 
матерей. Печальное лидерство по коли-
честву абортов уже не первый год удер-
живают постсоветские страны  – Россия, 
Украина, Беларусь. А также Румыния, 
Балканские страны. 

Восточноевропейский альянс за ре-
продуктивный выбор (EEARC) дает такую 
статистику: в России на каждые 100 ново-
рожденных детей приходится 81 аборт, в 
Украине – 55 абортов на каждые 100 но-
ворожденных, в Беларуси – 38. (Для срав-
нения: в соседней Польше – 0,65 абортов 
на 100 родов.)

В результате за последние 20 лет в 
России не появились на свет почти 
40  миллионов детей, в Украине  – около 
20 миллионов, в Беларуси  – 2,7 милли-
она (огромные потери для небольшой 
страны с населением немногим больше 



9 миллионов человек). Так что есть все 
основания говорить, что аборты уже при-
обрели масштаб геноцида. К сожалению, 
до ужаса будничного геноцида…

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ЗАПЯТУЮ
Нельзя сказать, что человечество 

равнодушно взирает на эту битву с не 
рожденными младенцами. Бороться с 
узаконенным геноцидом пытаются за-
конодатели: периодически обсуждают 
и даже вносят на рассмотрение парла-
ментов законопроекты о запрете абор-
тов. Активно противостоят прерыванию 
беременности религиозные деятели, 
общественные организации. March for 
Life  – «Марши в защиту жизни»  – стали 
традиционными во многих странах. Их 
организаторы и участники выступают 
против абортов, за право на жизнь как 
основу всех прав человека, за семейные 
ценности. 

Приходит понимание, что аборт стал 
для всех нас одной из самых больших 
угроз. Он разрушает жизнь ребенка, со-
весть матери, совесть всех, кто знает о 
том, что такое аборт, и молчит. Пора де-

лать выбор, где остановиться, где все же 
поставить запятую в дилемме «рожать 
нельзя прервать».

РАЗМЕННАЯ МОНЕТА ДЛЯ БИЗНЕСА
Но почему все же аборты, как и пол-

века назад, остаются главным регулято-
ром рождаемости? По мнению Татьяны 
Тарасевич, научного сотрудника и ре-
дактора портала Pro-life.by, сторонники 
абортов ведут настоящую войну против 
женщин, утверждая, будто аборт  – это 
«выбор» женщины. Речь идет не о вы-
боре, а скорее о принуждении к аборту, 
ведь само общество, где легализированы 
аборты, программирует женщину на при-
нятие такого решения. 

Свою лепту в эти процессы вносит, как 
это ни странно звучит, и политика пла-
нирования рождаемости. Она преврати-
лась, по существу, в глобальный бизнес. 
По мнению Татьяны Тарасевич, система 
планирования  – от Международной 
федерации планирования семьи до ре-
гиональных кабинетов в женских кон-
сультациях  – работает по единой схеме. 
Формируют сексуальную активность, 

особенно молодых людей, делают секс 
предметом потребления. Одновременно 
усиливается агрессивная пропаганда 
контрацепции и… абортов. Ну не спасла 
противозачаточная таблетка от беремен-
ности, что ж делать?! (Кстати, больше по-
ловины женщин, которые делают аборт, 
использовали те или иные способы кон-
трацепции.) Если удается через чинов-
ников внедрить этот алгоритм в работу 
учреждений здравоохранения (а именно 
так обычно и происходит), оплачивать 
эти программы будут налогоплательщи-
ки. Аборты и производные от них ЭКО 
и суррогатные технологии  – это часть 
мирового большого бизнеса с доходом 
1,5  миллиарда долларов! А женщины и 
дети фактически стали разменной моне-
той в этом бизнесе…

«Идеология освобождения» во многих 
странах вообще обернулась чудовищной 
гримасой. Мировой тенденцией стано-
вится уничтожение младенцев женского 
пола. Если УЗИ показывает, что у бере-
менной должна родиться девочка, жен-
щина решается на аборт. Каждый год не 
рождаются миллионы девочек, масштабы 
потерь равносильны глобальной войне 
против ребенка. И это стало не только 
проблемой азиатских стран, где соотно-
шение мужчин и женщин приобретает 
гигантские диспропорции. Чудовищная 
практика геноцида женщин приобрета-
ет мировой масштаб. И она уже приве-
ла к перекосу в соотношении полов, к 
биологически неестественному избытку 
мужчин. 

На сакраментальный вопрос «Что де-
лать?» ответ, пожалуй, может дать только 
сама женщина. Прежде чем сделать шаг 
в неизвестность – решиться на прерыва-
ние беременности, нужно хорошенько 
задуматься не только о своем праве на 
аборт, но и о праве ее ребенка появиться 
на свет. 



Единой версии об истории воз-
никновения праздника 1 апреля нет. 
Существует несколько версий, каждая 
из которых имеет право на существо-
вание. 

По одной из них, зарождение это-
го праздника приписывают Древнему 
Риму, где в середине февраля (а во-
все не в начале апреля) праздновался 
Праздник глупых. Апулей считал, что в 
Древнем Риме первоапрельский обман 
был связан с праздником в честь бо-
жества 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 бо-
гами в память о Скадее, дочери Тиасса. 
Существует и очень красивая легенда 
о неаполитанском короле Монтерее, 
которому в честь праздника по случаю 
прекращения землетрясения препод-
несли рыбу. Через год царь потребовал 
точно такую же. Такой же не нашли, но 
повар приготовил другую, весьма на-
поминающую нужную. И хотя король 
распознал подмену, он не разгневался, 
а даже развеселился. С тех пор и вошли 
в обычай первоапрельские розыгры-
ши.

Еще одна версия происхождения 
праздника говорит о зарождении Дня 
смеха в Европе, а именно в Ирландии 
и Франции, когда на 1 апреля прихо-
дилось празднование Нового года. По 
традиции неделя перед новым годом в 
этих странах сопровождалась шутками, 
прибаутками и весельем, а уж в Новый 
год и подавно радости не было конца! 
В середине XVIII века празднование 
Нового года было перенесено на 1 ян-
варя, а тех, кто по традиции продолжал 

праздновать новый год 1 апреля, стали 
называть «первоапрельскими дурака-
ми» и потешались над ними, разыгры-
вали их и высмеивали! Существовала 
даже традиции дарить «первоапрель-
ским дуракам» «дурацкие» подарки. 
Стоит сказать, что такая история празд-
ника 1 апреля очень похожа на истин-
ную, ведь подобные обычаи существу-
ют и в наши дни. 

ТКУП "УНИВЕРМАГ "БЕЛАРУСЬ", УНП 100098469

Приобретите наш подарочный сертификат – 
            и Ваш выбор непременно придется по душе!

* Сертификаты можно приобрести 
                за наличный и безналичный расчет

       Делайте покупки удобно и выгодно 

            в интернет-магазине универмага 

www.univermagbelarus.by! 
                      На сайте Вы найдете разнообразные 

                          акции и предложения! 

Справки по тел.: 8 (017) 295-11-11

Номиналы сертификатов: 50 000, 100 000, 
200 000, 500 000 рублей
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Международная гуманитарная организация Save the 
Children («Спасем детей»), защищающая права детей 
по всему миру, регулярно составляет доклады «Мир 
материнства». 176 государств планеты расставлены в 
этих докладах по ранжиру – согласно условиям, в которых 
живут матери и дети. Если почитать эти доклады за 
последние годы, то картина получается не слишком 
оптимистичная, а местами и просто шокирующая... 

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ
Итак, где же лучше всего быть ма-

мой? 
В странах Северной Европы, утверж-

дают специалисты Save the Children. 
Эти страны – традиционные лидеры в 
рейтинге материнства. Кроме север-
ных государств и Голландии, в пер-
вой десятке также Испания, Бельгия, 
Германия и Австралия. А вот самая 
худшая страна для благополучия мате-
рей – Конго. 

Для каждой страны индекс этого 
благополучия определяли на основа-
нии пяти показателей: пожизненный 
риск материнской смертности, уро-
вень смертности детей в возрасте до 
5  лет, уровень школьного образова-
ния, доход на душу населения и сте-
пень участия женщин в государствен-
ных структурах.

Все страны первой десятки  – ев-
ропейские. А все страны, вошедшие 
в последнюю десятку, находятся в 
Центральной Африке. Что, впрочем, 
надо признать, совершенно не отра-

жает степень материнского счастья 
женщин этих стран. Рейтинг, состав-
ленный Save the Children, – всего лишь 
продукт статистики. И он не отража-
ет, например, насколько счастливее 
женщины, у которых не один ребенок, 
а  несколько детей. А ведь если брать 
в расчет именно количество детей в 
семье, то некоторые страны Африки 
вполне могут оказаться на самом вер-
ху рейтинга.

Доклад Save the Children выявил и 
шокирующее обстоятельство: среди 
промышленно развитых стран США 
лидируют по уровню смертности но-
ворожденных в первый день жизни. 
Этот феномен, по мнению представи-
телей Save the Children, объясняется 
большим количеством преждевре-
менных родов, случаев подростковой 
беременности, а также «бедностью, 
расизмом и стрессом». Беларусь уже 
традиционно занимает в этом рейтин-
ге вполне почетные места в первой 
тридцатке. А в СНГ наша страна  – аб-
солютный лидер по уровню государ-

ственной поддержки материнства. 
Даже странам Северной Европы, ока-
зывается, есть чему у нас поучиться! 
Молодым мамам в Швеции, Норвегии, 
Исландии предоставляется оплачива-
емый отпуск по уходу за ребенком с 
80–100-процентным сохранением за-
работной платы. Здорово? Конечно. 
Но эта поддержка государства – лишь 
на полгода-год. При этом родителям 
приходится самим оплачивать детское 
питание, садик, развивающие круж-
ки, спортивные секции для ребенка. 
Рождение малыша никак не влияет и 
на стоимость жилья.

МАЖОР ПЕРЕХОДИТ В МИНОР
А как у нас? В Законе РБ «О государ-

ственных пособиях семьям, воспи-
тывающим детей» усовершенствован 
порядок обеспечения пособиями по 
беременности и родам, выплачивае-
мыми за счет средств государственно-
го социального страхования, измене-
на система поддержки семей с детьми 
старше 3 лет и т.д. 

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

 Рейтинг для мамы:
уравнение со всеми 

известными 



Министр труда и социальной защи-
ты Марианна Щеткина считает, что мо-
лодым семьям у нас оказывают весьма 
существенную поддержку. Даже сегод-
ня, когда ситуация в экономике слож-
ная. Отпуск по уходу за ребенком – три 
года. Еще два года, пока малышу не 
исполнится 5 лет, за матерью гаранти-
рованно сохраняется рабочее место. 
Для матерей предусмотрено 10 видов 
пособий, для детей – бесплатное пита-
ние, для семей – адресная социальная 
помощь. Ну и конечно, бесплатное ме-
дицинское обслуживание. 

Хотелось бы продолжить на столь 
же мажорной ноте. Но она переходит в 
минорную на самой главной семейной 
мелодии – детях. Сегодня, как выража-
ются специалисты, размер средней 
белорусской семьи  – 2,55 человека. 
А  это значит, подавляющее большин-
ство родителей растят одного-двух 
малышей. Если конкретизировать 
эту картину цифрами, то 66,5% семей 
ограничиваются только одним ребен-
ком, двоих детей имеют 28,3% семей, 
троих и более – лишь около 5%.

С 2010 года в стране начался спад 
рождаемости, который, как счита-
ет доктор социологических наук 
Людмила Шахотько, углубится и прод-
лится до 2030 года!

В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО? 
Из-за смены поколений намечается 

демографическая яма. И эту яму нуж-
но… смягчить. Женщин 1980-х годов 
рождения специалисты рассматрива-
ют как самую многообещающую целе-
вую группу для смягчения падения в 
эту яму. Их вполне еще можно успеть 
мотивировать на расширение семей-
ства. Статистика обнадеживает: 70% 
вторых детей рожают у нас 27–33-лет-
ние мамы.

ДЕТИ ИЛИ КАРЬЕРА?
Но дело не только и даже не столько в 

материях финансово-бытовых. Есть еще 
одно обстоятельство, которое не под-
вигает молодые семьи обзаво диться 
детьми, несмотря на высокий рейтинг и 
государственную поддержку материн-
ства. Это низкие репродуктивные уста-
новки, как выражаются специалисты. 

Центр социологических и полити-
ческих исследований БГУ проводил 
исследование среди молодых людей. 
Дети оказались обязательным услови-
ем счастливого супружества только 
для половины респондентов. Желание 
продолжить себя в детях как мотив за-
ключения брака вообще назвал лишь 
каждый четвертый. Большая семья, 
много детей  – это нынче не модно и 
не престижно. Приоритетными цен-
ностями стали карьера и развлечения. 

Тоже, конечно, неплохо. Но «носители» 
этих ценностей уже при своей жизни 
имеют шансы почувствовать на себе то, 
что ученые называют полным исчерпа-
нием демографического потенциала. 
На бытовом уровне это означает, что 
попросту некому будет обеспечивать 
старость  – пенсии, медицинские и со-
циальные услуги  – нынешнего трудо-
способного поколения. 

Впрочем, не хочется о грустном. Ведь 
наконец-то наступило лето! Нарядные 
мамы с колясками гуляют во дворах и 
парках. И так хочется сделать эту кар-
тинку модным трендом, хитом сезона! 
Призвать: милые женщины, следуйте 
примеру этих мам! И на следующий год 
сами будете гулять с колясками, улы-
баться вместе со своим малышом ла-
сковому солнышку. Представляете, как 
это будет здорово?!
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С приходом тепла мамы, заботясь о детях, 
стараются уехать из города на дачу, чтобы 
проводить больше времени на свежем воздухе. 
Загородный дом – это настоящая сказка для ваших 
детей. Деревья, красивый пейзаж, чистый воздух, 
полезные фрукты и овощи, которые растут прямо 
под носом. Добавим сюда полезные блюда и напитки, 
которые можно сделать самим из этих плодов, 
а также много неизведанных мест. Не отказывайте 
своим детям в таких удовольствиях, дарите им 
бесконечные приключения на свежем воздухе!

Верный шаг в преддверии отъезда – 
составление списка того, что необхо-
димо взять с собой. Это все то, что хоть 
в какой-то степени может понадобить-
ся детям и маме. Составив необходи-
мый перечень, проверьте, что у вас уже 
есть, а что нужно приобрести. Кстати, 
список не стоит убирать далеко, впол-
не возможно, вам придет в голову еще 
что-то, и он пополнится какими-либо 
пунктами. Конечно же, потребности 
соизмеряются с возрастом детей.

Ну вот – дорога позади, и вы с детьми 
наконец-то вдали от суеты и городско-
го шума. Да здравствует свежий воз-
дух! Но это мы, взрослые, утомленные 
трудами и шумом больших городов, 
ценим умиротворяющую тишину, дети 
же хотят проводить время не хуже, чем 
в городе! Детский дачный досуг может 
быть двух видов: требующий участия 
взрослых и без них (правда, присма-
тривать за маленькими шалунами все 
равно придется). Предлагаем совме-

стить оба. Правда, второй вид такого 
отдыха потребует подготовки. Зато по-
том вы сможете просто спокойно по-
сидеть в саду, наблюдая, как резвятся 
ребятишки. 

Начать можно с сооружения игро-
вой площадки – это прекрасная воз-
можность организации отдыха для де-
ток за городом. Сначала вы потратите 
немного времени для того, чтобы ее 
облагородить, а затем можете спокой-
но отдыхать, в то время как ребятня 
развлекает себя самостоятельно. А уж 
обустроить ее можно как угодно: все 
зависит от вашей фантазии, желания, 
количества свободного времени, в не-
которых случаях – и от финансов. Для 
детской площадки можно купить гор-
ку, качели, лабиринт, турник и многие 
другие полезные для активного отдыха 
вещи. Также желательно сделать детям 
песочницу. И для этого нужно всего-то 
раздобыть несколько досок и немного 
песка. А сколько радости для детишек! 

Для жарких летних дней рекомен-
дуем приобрести надувной бассейн. 
Сегодня в продаже имеются приспо-
собления разных размеров и глубины. 
Можно купить целый водный комплекс 
с фонтанчиками и горками! Еще одно 
замечательное изобретение для актив-
ного детского отдыха – батут. Он зани-
мает не так много места и поместится 
даже на самой небольшой игровой 
площадке. Дополняем площадку все-
возможными аксессуарами (штурвал, 
бинокль, канаты)  – и перед нами уже 
полноценный детский игровой ком-
плекс. Многие дети обожают прятать-
ся в шалашах, палатках или домиках. 
Их можно приобрести в магазине или 
соорудить самостоятельно из подруч-
ных средств. Для любителей высоты и 
приключений можно сделать «дом» 
на дереве. Там они могут скрываться 
от взрослых, играть в различные игры, 
представляя себя Робин Гудом или 
Тарзаном. 

ДЕТИ

Чем заняться 
на даче



Хотите совместить активный детский 
отдых с познавательным? Это проще 
простого. На даче столько интерес-
ных растений! Вот и отправляйтесь 
на экскурсию, посвященную природе. 
Расскажите детям о деревьях, кустах и 
цветах, которые найдете на даче или 
в ближайшем лесу. Сегодня несложно 
найти информацию, способную их за-
интересовать и даже удивить. А потом 
можно устроить вечер сказок: пусть 
каждый ребенок придумает неболь-
шую историю про растения.

Есть еще дедушкин сарай, где хра-
нится невиданное количество всего 
интересного: инструменты, приборы, 
садовый инвентарь и прочие дедуш-
кины «предметы первой необходимо-
сти». Лето  – отличное время для того, 
чтобы провести для мальчишек «курс 
будущего мужчины»: изучить назначе-
ние каждого предмета, рассмотреть 
его в деталях и опробовать в действии, 
а заодно провести инструктаж по тех-
нике безопасности. 

Девочки с удовольствием заглянут 
в бабушкин сундук или шкаф. В них 
можно найти забытые вещи и ненуж-
ную одежду, которые пригодятся для 
детских игр. С их помощью можно ор-
ганизовать импровизированный театр, 
устроив веселое представление по мо-
тивам любимых сказок. Или провести 
конкурс огородных пугал: побеждает 
тот, кто смешнее и причудливее наря-
дится.

С 5–6 лет можно уже приучать свое 
чадо к работе на земле. Маленькую 
лопатку в руки  – и в огород! Сегодня 
в магазинах можно купить набор юно-
го садовода-огородника, включающий 
крошечные тяпки, мотыжки, ведер-
ки и леечки. А дальше  – дело вкуса. 
Девочкам больше подойдет работа по 
уходу за посадками: прополка, полив, 

рыхление. Мальчикам можно предло-
жить перекопать небольшой участок 
земли, обрезать мелкие веточки, по-
красить что-нибудь и многое другое. 
А  вообще деткам любого возраста 
очень интересно иметь свою соб-
ственную грядку, где они будут само-
стоятельно выращивать первые пло-
ды. Совсем не обязательно выделять 
малышне большой кусок земли, до-
статочно отвести небольшой участок 
размером с половину квадратного 
метра. Главное  – обозначить террито-
рию особым образом и подчеркнуть, 
что это собственный «надел» ребенка. 
Поверьте, этому клочку земли будет 
уделяться немалое внимание. Какой 
восторг вызывают первые ростки, пер-
вые листочки, цветки и т.п.!

Помните: детский отдых на даче обя-
зательно должен быть нескучным, ув-

лекательным и полным впечатлений, 
ведь свежий воздух, порция витами-
нок прямо с грядки, много движения 
еще ни одному ребенку не навредили. 
А  позаботиться об этом нужно взрос-
лым!

Техника безопасности
Для всех детей, кроме тех, кто еще 

не научился ходить, необходимо про-
водить инструктаж по правилам по-
ведения на даче. Например, следует 
рассказать, как общаться с теми или 
иными животными: можно ли близко 
подходить к козе, кормить с руки со-
бачку. Научите ребенка ходить по до-
рожкам, а не по грядкам, обязательно 
мыть руки перед едой, а также все то, 
что он найдет на грядке. И конечно, 
стоит объяснить, что далеко не все 
можно пробовать на вкус.



Ребенок-билингва
Знание иностранного языка – это необходимость, 
большие возможности и успех. Именно поэтому 
современные родители делают все возможное, 
чтобы их чадо как можно раньше и как можно лучше 
заговорило на заморском языке, а лучше – сразу на 
нескольких. Говорить с детства на двух неродных 
языках могут дети-билингвы. У них это получается 
произвольно в силу жизненных обстоятельств. 
Некоторые папы и мамы пытаются воссоздать 
иноязычную среду дома искусственно, чтобы 
сделать ребенка билингвой. Правильно ли это? 
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Билингвизм возникает в результате 
переезда в иноязычную среду или по-
стоянного общения на неродном языке. 
Как правило, билингвы  – это дети им-
мигрантов или дети, у которых один из 
родителей иностранец. Такие малыши 
усваивают несколько языков неосоз-
нанно в возрасте 3–5 лет. В раннем дет-
стве они могут путать слова, не зная их 
значения или перевода, но к 6–7 годам 
у них формируется стойкое понимание 
двух иностранных языков.

Дети-билингвы заметно выделяются 
в учебных заведениях среди сверстни-
ков своими способностями, причем не 
только лингвистическими. Усваивая тот 
или иной язык, ребенок открывает для 
себя новый мир. Не секрет, что ино-
странный – это не только слова и грам-
матика. Это еще и другой менталитет, 
характер, обычаи, ценности и мировоз-
зрение. Так вот, такой ребенок с детства 
узнает гораздо больше, чем его ровес-
ники. Психологи доказали, что билинг-
вы на протяжении жизни успешнее, а в 
старости у таких людей дольше сохра-
няется работоспособность мозга.

Несмотря на большое количество 

плюсов билингвизма, есть объективные 
трудности в воспитании детей с таким 
лингвистическим даром. Во-первых, не 
всегда удается создать такую среду, в 
которой бы у ребенка два языка были 
на одном уровне. Путаница слов, за-
мена понятий и нежелание выражать 
мысль на другом языке – основные про-
блемы. К тому же многие дети общаются 
на одном иностранном языке охотнее 
по причине более тесной связи с одним 
из родителей. Во-вторых, трудности 
встречаются и в школе. Не все учебные 
заведения готовы к обучению детей-би-
лингвов или хотя бы к созданию ком-
фортной среды для них. 

Устранить все эти препятствия могут 
и должны родители. Необходимо посто-
янно общаться с ребенком на двух язы-
ках, разъяснять непонятные моменты и 
исправлять ошибки в речи. Несколько 
лет усердной работы с ребенком в дет-
стве – и всю жизнь чадо будет понимать 
и изъясняться на двух языках.

Что касается тех родителей, которые 
мечтают вырастить ребенка-билингва 
самостоятельно, то здесь много спор-
ных моментов. Воссоздать искусственно 

иноязычную среду крайне сложно. Если 
вы думаете, что будете просто разгова-
ривать с ребенком дома на иностран-
ном или даже на нескольких языках и он 
все запомнит, то вы ошибаетесь. Этого 
недостаточно, особенно если родите-
ли владеют языками не на очень хоро-
шем уровне. Чтобы ребенок усвоил за-
морский язык, он должен слышать его 
с самого рождения не только от обоих 
родителей, но и дома повсюду. Иначе 
у него возникнет путаница в голове. 
Только представьте: мама ему говорит 
«Hello, my baby. How are you?», затем 
приходит бабушка и начинает лепетать 
на белорусской «трасянке». Есть мне-
ние, что лучше всего усваивать основы 
родного языка до 3–5 лет, а с 6 лет начи-
нать осваивать иностранный, чтобы не 
осложнять для малыша познание мира. 

В заключение заметим: билингвизм – 
это способность, которая может стать 
настоящим подарком в жизни, но не 
стоит забывать, что над всем нужно 
долго и кропотливо работать. Хотите 
сделать из ребенка билингву? Будьте 
готовы потратить на это очень много 
времени и сил. 

(Роса)



ЛЕТНИЕ 
ЗАГАДКИ
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После дождя бывает, 
полнеба закрывает. 
Дуга красивая, цветная,
Появится, затем растает. 

На припеке у пеньков много тонких стебельков, 

Каждый тонкий стебелек держит алый огонек, 

Разгребаем стебельки — собираем огоньки. 

Он зеленый, попрыгучий, 

Совершенно неколючий, 

На лугу весь день стрекочет, 

Удивить нас песней хочет. 

Утром бусы засверкали, Всю траву собой заткали, А пошли искать их днем, Ищем, ищем — не найдем. 

(Роса)

(Кузнечик)

(Радуга)

(Земляника)

Над цветком порхает, пляшет,

Веерком узорным машет.

(Бабочка)
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В Стамбуле удивляет все: от развязных 
шумных подростков не пахнет пивом, и 
это неудивительно  – здесь в ходу сла-
боалкогольный кисломолочный айран, 
в кафе сидят одни мужчины, женщины 
не жалуются на жару под двойными го-
ловными уборами, а дети, порой значи-
тельно более чумазые и сопливые, чем 
наши, пользуются всеобщей любовью и 
ни у кого, кроме туристов, не вызывают 
раздражения. На площади Султанахмед 
в теплый выходной день, кажется, сту-
пить некуда, чтобы не наткнуться на 
целеустремленно ползущего по своим 
делам крепенького молодого человека, 
приближающегося к своему первому 
юбилею.

Направление перемещения тех, кто 
постарше, отследить гораздо проще  – 
это ближайший котлетный киоск, сквозь 
который за день, кажется, проходят 
тысячи поклонников турецкой кухни. 
Пахнет вкусно, выглядит отлично  – но 

добровольно становиться в такую оче-
редь решимости не хватает. К тому же 
кебабчи  – ларьки, в которых готовят 
и продают кебабы, встречаются здесь 
достаточно часто. Кебабы готовят на 
открытом огне или углях, иногда в по-
суде, но всегда без добавления воды. 
Отличное качество свежего мяса (а 
здесь замороженное нужно еще поис-
кать) гарантирует вполне приемлемый 
вкус.

С рыбой та же история: Турцию окру-
жают четыре моря, и уж в Стамбуле недо-
статка в ней не ощущается. Обжаренная 
на древесных углях, пахнет она неверо-
ятно аппетитно. Вариантов ее приготов-
ления, вплоть до десерта из хамсы, мож-
но напробоваться от души.

То же можно сказать и об овощах: не-
свежих здесь просто не бывает. В конце 
торгового дня на рынке нераспродан-
ное просто выставляют в ящиках для 
тех, кому не по средствам купить свежее 

с утра. Овощи здесь чаше всего либо 
тушат в собственном соку с оливковым 
маслом, либо фаршируют, а затем обжа-
ривают или запекают. Стоит попробо-

На шумных улочках 
Стамбула

«В Истамбуле-Константинополе… в Истамбуле-
Константинополе…» – шуршат тысячи шин, 
гудят тысячи голосов, шаркают тысячи ног, будто 
поддерживая привязавшийся еще перед посадкой 
в самолет прилипчивый мотив старой песенки. 
Эта странная двойственность проступает 
сквозь ошеломляющий после тихого Минска поток 
впечатлений, вкусов, звуков и ароматов, который 
просто обрушивается на тебя, как бы ты ни пытался 
представить его себе заранее. И сколько бы раз ты ни 
встречался с этим городом, он может стать родным, 
но не позволяет тебе к себе привыкнуть.



вать зейтиньялы – тушеную стручковую фасоль с помидорами 
и луком, одно из любимых блюд представителей старшего по-
коления.

Приправы и специи обычно используются достаточно де-
ликатно, в традиционных сочетаниях: мята – к кабачкам, пе-
трушка – с баклажанами. Для заправки идут оливковое мас-
ло, лимон и йогурт в разных пропорциях и комбинациях, что, 
безус ловно, полезно: улучшает пищеварение и помогает ус-
ваивать жирорастворимые витамины. Впрочем, свежие ово-
щи здесь тоже любят погрызть, включая, например, зеленый, 
то есть недозрелый миндаль, в котором еще не успела обра-
зоваться косточка, – его кисленький, свежий лимонно-реве-
невый вкус местные жители оттеняют солью.

А теперь о главном: сыр и сладости! Тем, кто в Минске 
скорбно вздыхает над скудноватой «сырной тарелкой», за 
утешением нужно ехать именно в Стамбул. Изобилие местных 
сыров – от упругих чуть поскрипывающих творожно-сычуж-
ных до твердых и голубых – поражает наше неизбалованное 
воображение. Особенности местных почв и воды придают им 
своеобразный, очень интересный привкус.

Турецкие сладости: «плетеный тюрбан», «соловьиное гнез-
до», «палец визиря», баклава, локма (обжаренные кусочки 
дрожжевого теста с сиропом), лукум, халва, марципан – удо-
стоены даже особого праздника Шекер Байрам. А кадаиф! Его 
могут готовить из специального теста, которое выглядит как 
тонкие нити, или из особого хлеба, который поливают сиро-
пом и подают с каймаком  – густыми сливками из овечьего 
молока. А еще на основе каймака и крахмала делают крем, ко-

торый кладут между двумя кусочками такого хлеба в сиропе. 
Роскошно и изысканно!

Запивать все это изобилие лучше всего чаем. Чай здесь не 
заваривают, а варят и подают в кафе в прозрачных стаканчи-
ках, называемых чай-бардак. На улицах можно встретить и 
разносчиков чая, и особые чайные домики.

Турецкий кофе немного непривычен на вкус и отлично со-
четается с мятным ликером, что способствует усвоению всех 
этих сладостей, которых вы уже успели напробоваться. Да и 
как тут удержаться, если очередная случайно обнаруженная 
вами в переулке кондитерская, к примеру, гордится тем, что 
торгует этими самыми сладостями на этом самом месте вот 
уже около 100 лет.

Уютный аромат махлепа, приготовленного из косточек ди-
кой вишни, в котором соединяются ноты горького миндаля, 
вишни и розы, в сочетании с ванилью и сливочным маслом, 
медом и орехами, на теплом кружочке пропитанного сиро-
пом печеньица – это маленькая поэма, повествующая и о чуть 
горчащей памяти прошлых столетий, и о радости сегодняш-
ней встречи с друзьями, и о непобедимой сладости предвку-
шения будущих встреч. Непросто, но многообещающе, как и 
сам Стамбул.

Составьте меню на свой вкус
Приготовьте всей компанией вкусные изысканные 

блюда с лучшими шеф-поварами Минска

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ!

Ваш кулинарный
День Рождения

г. Минск, ул. Фабрициуса, 8 • www.school.oede.by • e-mail: tk@oede.by
Забронировать дату и узнать больше можно по телефону +375 44 570 10 56 

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В ПЕРВОЙ КУЛИНАРНОЙ ШКОЛЕ OEDE!

Давно мечтали о незабываемом празднике?
Не знаете, чем еще удивить своих гостей?

Ваш кулинарный
День Рождения
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Лето – сезон шашлыков, гриля, барбекю и прочих 
вкусных вещей, которые готовятся на открытом 
огне. Сочное мясо, рыбу, овощи и фрукты, аппетитно 
подрумяненные и пахнущие дымком, обожают и 
взрослые, и дети. Наталья Бацукова, кандидат 
медицинских наук, специалист в области 
нутрициологии, рассказывает о том, как правильно 
и вкусно приготовить и съесть шашлык! 

ВЫБИРАЕМ МЯСО ДЛЯ ШАШЛЫКА
С сочным шашлыком всегда должно 

ассоциироваться слово из трех букв: 
жир. Именно наличие жира (вкупе с 
характером обжарки) придает шашлы-
ку ту самую сочность. Имеет значение, 
где расположен жир. Желательно, что-
бы жир в мясе был не в виде сала, а в 
форме тонких прослоек,  – такое мясо 
еще именуют «мраморным». 

Наиболее сочными при приготовле-
нии шашлыка будут свиной ошеек или 
мраморное мясо говядины. Если же 
купленное вами мясо в период своей 
жизни жирок «нагулять» не успело, в 
таком случае лучше добавить в мари-
над растительное масло (предпочти-
тельнее оливковое). Мясо пропитается 
растительным жиром и при коротком 
контакте с огнем не станет сухим и об-
угленным. 

И еще: соль предательски сушит 
мясо (так как извлекает мясной сок 
в соленый маринад), поэтому лучше 
всего посолить мясо непосредственно 
перед тем, как будете нанизывать его 
на шампуры; в сам же маринад соль не 
добавляйте.

КАКАЯ ДИЕТА? НЕСИТЕ КОТЛЕТУ!
Хорошие новости для блюдущих дие-

ту: на самом деле правильный шашлык 
из нежирного мяса может считаться 
блюдом, обладающим пониженной ка-
лорийностью. При этом важно, чтобы 
блюдо не жарилось на открытом огне, 
а запекалось в жаре горячих углей. 
Лишний жир будет стекать (лучше на 
подложенную под решетку перфори-
рованную фольгу, а не на открытые 
угли) и не попадет в наш организм, как 
в случае жарки на сковороде.

Знайте: на мясе не должна образо-
вываться коричневая корочка. А если 
вы не доглядели свой шашлык, то эту 
корочку лучше срезать. Совместить 
приятное с полезным, то есть шашлык 
с благотворным действием на орга-
низм, помогут натуральный маринад 
(красное вино, сок лимона и граната) и 
большое количество зелени на гарнир. 

В УКСУСЕ ИЛИ В МАЙОНЕЗЕ: 
ИЗ ДВУХ ЗОЛ? 
Уксусная кислота, содержащаяся в 

маринаде из майонеза и уксуса, при-
водит к сворачиванию белков мяса. 
Вот почему под влиянием уксуса мясо 

становится белесым, как ошпаренным. 
Единственный случай, когда использо-
вание уксуса для маринада оправдан-
но, это если вы купили мясо «видавше-
го виды» животного (старая говядина, 
например) или мясо из постоянно ра-
ботающей мышечной группы (напри-
мер, задняя нога). В этом случае такой 
маринад максимально размягчит мясо. 
Кроме того, понятно, что если марино-
вать мясо в майонезе, калорийность 
готового шашлыка становится на поря-
док выше, а также растет вероятность 
образования при жарке такой вкусной, 
но жутко вредной подгоревшей ко-
рочки. 

Куда полезнее для маринования мяса 
лимонная, винная, молочная и другие 
органические кислоты, которыми бо-
гаты сок лимона, киви, граната, сухое 
вино и кефир или несладкий йогурт. 
Во время «возлежания» пока еще не 
готового шашлыка в таком натураль-
ном маринаде происходит частичное 
расщепление белков мяса. В желудке 
этот процесс продолжается – и в итоге 
образуются полезные легкоусвояемые 
аминокислоты. Кроме того, если доба-
вить в маринад вино или пиво, это по-

ЭКСПЕРТИЗА
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может нейтрализовать канцерогенные 
вещества, которые образуются в под-
горевшем мясе.

ВРЕДНА ЛИ ТЕМНАЯ КОРОЧКА,
КОТОРАЯ ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ЖАРКЕ
ШАШЛЫКА?
Если вы любите пережаренный шаш-

лык в первую очередь из-за того, что 
он черный, давайте вначале разберем-
ся, откуда же на мясе появляется эта 
злосчастная корочка. При температу-
ре от 40–60 до 100 градусов Цельсия 
происходит взаимодействие белков 
с сахарами продукта с образованием 
темноокрашенных веществ – меланои-
дов. Вот откуда берется эта коричневая 
корочка на шашлыках и других жаре-
ных продуктах. 

В процессе этих удивительных пре-
вращений происходит потеря незаме-
нимых аминокислот (лизина, треони-
на), а усвояемость других аминокислот 
снижается. Причем зависимость здесь 
прямо пропорциональная: чем темнее 
корочка жареного продукта, тем боль-
шее количество вредных веществ об-
разуется.

Еще одно «вражеское» для орга-
низма вещество, образующееся при 
жарении и копчении,  – бензапирен. 
В экологически чистых продуктах его 
концентрация составляет безобидные 
0,03–1,0 мкг/кг, зато после жарения 
увеличивается до 50 мкг/кг и более. 
«Подлый» бензапирен представляет 
онкогенный риск для человека, а сле-
довательно, и пережаренные шашлыки 
тоже.

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ
ПРИГОТОВЛЕНИИ ШАШЛЫКОВ
СОЛЬ, СОДЕРЖАЩУЮ НИТРИТЫ!
В наш организм и так поступает мно-

го нитрита натрия (калия) в процессе 

поедания колбасных изделий. Эту пи-
щевую добавку вносят как консервант 
и для сохранения яркой окраски мяса. 

Если вы добавляете в мясо для 
шашлыков соль, содержащую нитрит 
натрия (калия), то помогаете обра-
зованию дополнительных веществ с 
канцерогенными свойствами. Кстати, 
ученые (правда, не британские, а швед-
ские), изучив питание и состояние здо-
ровья 5 тысяч человек, доказали, что 
при увеличении употребления про-
дуктов из копченого и/или жареного 
мяса всего на 30 граммов в сутки риск 
развития рака желудка повышается на 
15–38%. Повышенный риск рака уче-
ные связывают как раз с добавлением 
в эти продукты нитритов.

СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ: ГАРНИР
Кто сказал, что шашлык может быть 

только из мяса? Что может быть лучше 
сочетания печеных овощей и свежей 

зелени! Это же и оптимальный вариант 
гарнира к шашлыкам. Берем баклажа-
ны, цукини, сладкий и острый перец, 
помидоры, лук, кинзу, укроп, петрушку, 
сельдерей. Пока перегорают угли для 
шашлыка, на огне запекаем баклажаны, 
томаты, перец. Затем, обдав холодной 
водой, очищаем от подгоревшей на 
огне корочки, рубим мякоть, добавля-
ем свежую зелень.

Этот известный многим гурманам 
салат обладает целым спектром по-
лезных защитных свойств за счет со-
держания в нем пектинов, клетчатки, 
витаминов-антиоксидантов… да что 
там! Это просто безумно вкусно!

ГОРЯЧЕЕ СЫРЫМ НЕ БЫВАЕТ?
Увы, это так же верно, как то, что 

Земля плоская. Нам кажется, что под 
воздействием температуры все опас-
ные микробы погибают и в кусок мяса 
можно кровожадно впиться без ри-

Пикник на обочине



ска для здоровья. Однако сырое или 
непрожаренное мясо может таить в 
себе опасность заражения такими бо-
лезнями, как токсоплазмоз, финноз 
или трихинеллез. В основном, правда, 
это относится к мясу диких животных. 
Впрочем, с подозрением отнеситесь и 
к домашней свинине, если покупаете 
мясо в несанкционированных местах 
торговли, где нет уверенности провер-
ки продуктов на безопасность сани-
тарно-ветеринарной службой. 

ВМЕСТО ГЕМАТОГЕНА – ШАШЛЫК!
Железодефицитная анемия (или 

малокровие) является достаточно рас-
пространенным заболеванием (группы 
риска  – девочки-подростки, беремен-
ные женщины и послеоперационные 
больные). При этом наблюдается на-
рушение синтеза гемоглобина из-за 

недостатка железа в пище. Спектр при-
знаков анемии более чем широк. Если 
вас беспокоят бледность, слабость, ча-
стые головные боли, головокружения 
и обмороки, одышка и быстрая утом-
ляемость, трофические расстройства 
(заеды, воспаление языка, ломкость 
ногтей), снижение аппетита, извраще-
ние вкуса (поедание мела, льда) и обо-
няния (когда приятен запах бензина, 
нафталина, лака для ногтей и пр.), то 
можно подозревать у себя железоде-
фицитную анемию, однако для под-
тверждения диагноза стоит сделать 
анализ крови. 

Для профилактики и улучшения со-
стояния при малокровии шашлык из 
красного мяса действительно послу-
жит ведущим источником гемового же-
леза. Всасывание гемового железа из 
красного мяса в кишечнике не зависит 

от кислотности среды и ингибирующих 
пищевых факторов, поэтому железо из 
этого продукта максимально доступно 
для встраивания в гемоглобин эритро-
цитов крови. Для сравнения: всасыва-
ние железа из говяжьего мяса (гемовое 
железо) составляет 17–22% (особенно 
хороша телятина), а негемового железа 
из фруктов, овощей – не более 2–3%. 

Железо из мясного шашлыка быстрее 
усвоится, если мясо нежирное или 
если «приговорить» шашлык со сла-
бым алкоголем в сочетании с зелеными 
овощами и томатами.

Не стоит употреблять в один прием 
пищи вместе с шашлыками напитки, 
содержащие танин (чай, кофе, какао, 
колу). Например, чай снижает всасыва-
ние железа из пищи на 62%. 

НЕ НАВРЕДИ!
Шашлык вреден вегетарианцам: съев 

кусочек, они умрут от угрызений со-
вести. А если серьезно, шашлык нужно 
ограничивать больным гастритом, яз-
венной болезнью и холециститом. Но 
это не значит, что им нельзя его есть 
вообще: просто нужно срезать короч-
ку с мяса, не есть особо жирные куски 
и не поливать яство острыми соусами. 
Кроме того, шашлык мариновать для 
таких людей лучше в кефире или дру-
гих кисломолочных продуктах, а мясо 
для шашлыка брать куриное или рыбу. 
И  конечно, не есть поджаренные на 
огне блюда во время обострения забо-
левания. 

ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ
Неправильное приготовление шаш-

лыка может таить в себе опасность 
для здоровья. Например, нельзя ма-
риновать шашлык в алюминиевой по-
суде: в кислой среде растворимость 
алюминия возрастает, и алюминий 



попадает в организм человека вме-
сте с едой. Кстати, известную болезнь 
Альцгеймера (слабоумие) связывают с 
накоплением в нервной системе имен-
но алюминия.

Кладите мясо на гриль только после 
того, как угли хорошо прогорят и ста-
нут белыми, то есть сохранится только 
жар (без огня). Если вы поторопитесь, 
то коварные канцерогенные вещества, 
которые выделяет дым, осядут на ку-
сках мяса.

При температуре 170–250 градусов 
жир, которым богаты некоторые виды 
мяса, разлагается, образуя вредные ве-
щества, оказывающие раздражающее 
действие на печень и желчевыводящие 
пути. Повторение – мать учения: нужно 
брать мясо для шашлыков без видимо-
го жира.

ДЫШАТЬ СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ, 
А НЕ СВЕЖИМ НИКОТИНОМ
Тем, кто курит, лучше находиться по-

дальше от уютного и манящего вечер-
ком костра. Дело в том, что курильщи-
ки входят в группу риска по развитию 
хронических обструктивных болезней 
легких и рака легких. Одной из причин 
является содержание бензапирена в 
табачном дыме. Нахождение курящего 
человека вблизи костра дополнитель-
но с древесным дымом привносит в их 
организм это вредное вещество, кото-
рое обладает способностью накапли-
ваться в организме и вызывать заболе-
вания легких.

ЕШЬТЕ ПЕРЕД ЕДОЙ
Чувство голода перед шашлыч-

ным застольем  – плохой товарищ. 
Желудочно-кишечный тракт накануне 
пикника лучше подготовить легким 
белково-углеводистым завтраком: ов-
сяная каша, яйца, овощные салаты и 

фрукты. Это простимулирует секретор-
ный аппарат пищеварительного трак-
та к перевариванию тяжелой мясной 
пищи. Кроме того, тем, кто не привык 
к обильному мясному застолью, можно 
взять с собой на шашлыки какой-ни-
будь ферментный препарат (пропиа-
ренные «фестал», «гастал» и пр.) и при-
нять его непосредственно перед едой 
(кстати, эти препараты обладают «по-
бочным эффектом» понижения степени 
алкогольного опьянения).

ПРАВИЛА ИГРЫ В ШАШЛЫК
Правило 1. Если вы жарите на гриле, 

предварительно смазывайте гриль ра-
финированным маслом. Это послужит 
препятствием для обугливания шашлы-
ков и образования бензапирена, кото-
рый, как вы уже знаете, любит накапли-
ваться в подгоревших корочках.

Правило 2. Используйте древес-
ный уголь или дрова лиственных (а 
не хвойных) пород. Скажем, кленовые 
дрова горят при более низкой темпе-
ратуре, чем сосновые, и не выделяют 
смол. Если же вы используете уголь, 
то берите березовый или дубовый. Он 
дает нежный древесный аромат и не 
содержат токсических канцерогенных 
смол.

Правило 3. Не пользуйтесь жидко-
стью для розжига костра. Она состоит 
из смеси жидких парафинов, которые 
при сгорании образуют гексамин, по-
вышающий риск онкологических и 
воспалительных заболеваний легких. 

Правило 4. Каждый раз после ис-
пользования тщательно очищайте ре-
шетку для гриля и шампуры. В против-
ном случае оставшиеся канцерогены 
попадут в вашу пищу в следующий раз.



Правило 5. Кладите на гриль алюминиевую фольгу, про-
делав в ней отверстия: так вы избежите вспышек огня, со-
хранив жар, и создадите условия для минимального образо-
вания бензапиренов в поджаренном мясе.

Правило 6. Увеличьте расстояние между пищей и углями 
(оптимально – 25 см). Переворачивайте мясо почаще, чтобы 
опять же не образовывалась пресловутая корочка.

КАК УМЕНЬШИТЬ ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОРГАНИЗМ ВЕЩЕСТВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ
ПРИ ЖАРКЕ ШАШЛЫКА?
Нейтрализовать вред жареной пищи помогут продукты, 

богатые растительной клетчаткой: свежие овощи и фрукты, 
хлеб с отрубями. Они связывают канцерогены. После шаш-
лычных застолий очень полезно употреблять кефир с лак-
тулозой, которая также обладает способностью связывать и 
выводить из организма вредные вещества. 

Соблюдайте нехитрое правило: на столе на один кусочек 
шашлыка должно приходиться не менее трех порций овощ-
ных салатов и зелени. Выбирайте дары природы, богатые ан-
тиоксидантами (бета-каротином, витамином С, витамином Е): 
это морковь, шпинат, красный перец, тыква, салат, проро-
щенные зерна злаков, орехи, черная смородина, облепиха, 
грейпфрут.

Чтобы поддержать высокую «боеспособность» микро-
флоры кишечника (которая погибает от избытка жареной 
мясной пищи), необходимо регулярно употреблять кисло-
молочные продукты, обогащенные бифидофлорой. При по-
купке биойогуртов и/или биокефира обращайте внимание, 
чтобы продукт не был термически обработанным (может 
даже быть надпись «не термизированный»); чтобы соблюда-
лись сроки и температура хранения (не берите продукцию, 
которая хранится вне холодильника). Биопродукты лучше 

пить не торопясь, маленькими глотками. Эффект от молоч-
нокислых продуктов, обогащенных бифидофлорой, будет за-
метен уже через 2 недели. Пить их лучше во время приема 
пищи (например, за завтраком или ужином), так как при этом 
снижается кислотность желудочного сока, что способствует 
выживанию некоторых видов бифидобактерий.

Функция «обезвреживания» в кишечнике чужеродных 
веществ, которые накапливаются при злоупотреблении 
жареной мясной пищей, может быть усилена также за счет 
введения в рацион пектинов, клетчатки и пребиотиков. 
Пребиотики  – это компоненты пищи, избирательно стиму-
лирующие рост и активность защитной микрофлоры кишеч-
ника человека. К пребиотикам относят такую разновидность 
пищевых волокон, как инулин. Он содержится в раститель-
ных продуктах: топинамбур (земляная груша), корень цико-
рия, лук, чеснок, спаржа, артишоки, бананы, сахарная свекла, 
овес, пшеница, рожь, томаты, инжир, черный сахар, волокно 
акации (фиброгам) и др. 

Ускоряют выведение из организма токсинов продукты, 
богатые клетчаткой: хлеб грубого помола, овощи (капуста, 
свекла, морковь), фрукты (чернослив), крупы (гречневая, ов-
сяная, пшено). Все эти продукты усиливают перистальтику 
кишечника. 

Однако нельзя забывать про стимуляцию других путей вы-
ведения токсических веществ из организма (через желче- и 
мочевыведение и лимфатический дренаж). Так, полезно упо-
требление настоев трав, обладающих мочегонным и желче-
гонным действием (ромашка, зверобой, бессмертник, мята, 
шиповник, укроп). А для стимуляции лимфодренажа хорошо 
пить отвары овса или есть замоченные овсяные хлопья, пить 
чай из листьев черной смородины, плодов шиповника, цвет-
ков календулы и кукурузных рылец.

Ешьте шашлык и будьте здоровы!

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна
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«Тодар» – природы дар! 
       Вкусно и натурально!

Семья – это самые дорогие и близ-
кие люди, забота о которых очень 
важна, ведь мы желаем им здоровья 
и добра. Так и ОАО «Гомельский 
жировой комбинат» заботится о 
своих покупателях и дарит им толь-
ко самое лучшее. 

Предприятие вправе заявлять о 
себе как о производителе безопас-
ных и высококачественных продук-
тов, придерживаясь тенденций здо-
рового питания.

ТМ «Тодар» – серия товаров, ко-
торая создается без добавления 
искусственных консервантов и кра-
сителей. Поэтому любимые и часто 
используемые почти в каждой семье 
продукты могут быть не только вкус-
ными, но и натуральными.

Лето  – пора свежей зелени, ово-
щей, так полезных для любого чело-
века. Смешав любимые ингредиенты 
и заправив их оливковым маслом 
extra virgin первого холодного от-

жима «Тодар», вы можете получить 
здоровый салат для вашей семьи.

Кроме оливкового масла произ-
водитель предлагает то, что мы 
очень часто используем в повсед-
невной жизни при приготовлении 
сытных салатов, маринадов, запека-
нии рыбы или мяса. Речь идет о май-
онезе. Да, вкусным и натуральным 
может быть не только домашний 
майонез, но и наш «Тодар». Он не 
содержит искусственных консер-
вантов и красителей, что совсем не 
часто можно встретить на полках 
магазинов.

Майонез «Тодар» способен 
удовлетворить даже самого взыска-
тельного гурмана. Кому-то по душе 
придется легкий и нежный вкус 
майонеза «Balance» 50%, кто-то 
не сможет остаться равнодушным к 
насыщенному и сбалансированно-
му вкусу «Classic» 65%, найдутся и 
ценители изысканного и оригиналь-

ного вкуса «Lemon» 50%, который 
изумительно подходит для овощ-
ных салатов, маринада и запекания 
рыбы. 

Прислушавшись к пожеланиям 
своих покупателей, специалисты 
Гомельского жирового комбина-
та разработали рецептуру кетчупа, 
также соответствующего концеп-
ции «Продукт без консервантов и 
красителей», который по вкусу на-
поминает кетчуп домашней консер-
вации. Три ярких вкуса обязательно 
найдут своего покупателя: мягкий 
и ароматный «Family», глубокий и 
оригинальный «Premium», жгучий 
«Fiery». Кетчупы «Тодар» станут за-
мечательным дополнением к летне-
му шашлычному сезону.

Продукция без консервантов 
ТМ «Тодар» порадует вашу семью 
высоким качеством и идеальным 
вкусом! 

ОАО «Гомельский жировой комбинат», 246021, РБ, г. Гомель, ул. Ильича, 4,
тел.: +375 232 360 704, +375 232 360 752
www.gjk.by



Продукты «Тодар» не содержат искусственных консервантов 
и красителей, что соответствует мировым тенденциям  
здорового питания
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Десерты из замороженных молоч-
ных продуктов известны с давних пор. 
Зимой крестьяне смешивали смета-
ну, творог, изюм и мед, потом ставили 
все это на крыльцо, чтобы замерзло. 
«Замороженное» молоко и сливки в 
виде пышного дополнения подавались 
к блинам на Масленицу. Кстати, сейчас 
мороженое подают также и к панкейкам 
(тонким американским блинчикам).

А вот еще несколько рецептов, как 
легко и быстро сделать низкокалорий-
ный десерт.

Фруктовый десерт
Ингредиенты:
• груша – 1 шт.
• мандарин – 1 шт.
• яблоко – 1 шт.
• банан – 1 шт.
• мороженое пломбир – 1 шт.
• печенье – 2 шт.
• сметана –1 ст. л.
• сгущенка – 1 ст. л.
Приготовление
Мелко нарежьте фрукты. 
Разомните мороженое и смешайте его 

с печеньем, которое предварительно 

разломайте на мелкие кусочки.
Смешайте сметану и сгущенку.
Затем выложите фрукты в стакан сло-

ями: 
• яблоко, мороженое;
• банан, мороженое;
• груша, мороженое;
• мандарин.
Залейте слои сметаной и сгущенкой.
Поставьте десерт в морозильную ка-

меру на 20 минут.
Персиковый пирог с мороженым
Ингредиенты: 
• персики, нарезанные дольками 

средней величины, – 8 шт.
• лимонный сок – 1 ч. л.
• мука пшеничная просеянная – 160 г
• сахар – 200 г
• соль – 1/4 ч. л.
• сливочное масло – 60 г
• мороженое сливочное – 6 порций 
Приготовление
Смажьте противень маслом и разло-

жите на нем персики.
Смешайте муку с сахаром и солью. 

Постепенно вводите сливочное масло 
и растирайте его до получения крупки.

Покройте этой крупкой персики и вы-
пекайте при 190 °С в течение 30 минут.

Готовый пирог разрежьте на 6 частей 
и сверху положите мороженое.

Десерт Affogato
Ингредиенты:
• эспрессо – 50 мл
• ванильное мороженое – 4 шарика
• кленовый сироп – 2 ч. л.
Приготовление
В креманку положите 3–4 шарика 

ванильного мороженого. Полейте мо-
роженое тонкими струйками свежесва-
ренного эспрессо.

Затем покройте десерт кленовым си-
ропом или тертым шоколадом. 

Время приготовления занимает около 
10 минут.

Ежегодно каждый швед съедает 23 кг 
мороженого, итальянец – 9,2 кг, немец – 
около 8 кг. Но настоящими любителями 
мороженого признаны жители Америки. 
Один американец съедает 23 кг в год! 
А вот каждый белорус употребляет око-
ло 4 кг холодного молочного лакомства.

Легкая прохлада
Среди множества десертов одним из самых любимых 
по-прежнему остается мороженое. В жаркий день 
лакомство оживит легкой прохладой или просто 
поднимет настроение. И маленькие дети, и серьезные 
взрослые не в силах устоять перед сладким 
искушением. Сливочное или пломбир, шоколадное или 
ванильное, фисташковое или клубничное, с изюмом 
или орехами… Разнообразие вкусов можно долго 
перечислять. А еще к мороженому можно добавить 
ягоды, печенье, фрукты, горячие шоколадные фланы – 
и получится изысканный десерт. 
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Заметим, что ароматная сочная че-
решня, или, как ее принято называть в 
народе, «птичья ягода», пользовалась 
популярностью еще задолго до нача-
ла новой эры. И это неудивительно: 
ее приятный сладкий вкус и в наше 
время вызывает у большинства людей 
исключительно позитивные эмоции. 
Дикая черешня, как и ее садовая род-
ственница,  – растение теплолюбивое. 
Урожай с черешни в естественных ус-
ловиях получают в зависимости от со-
рта начиная с начала мая и до конца 
июля. Цвет ягод может варьироваться 
от желтого до насыщенно-бордового. 
Сегодня известно более 1000 сортов 
черешни. Наличие полезных пита-
тельных веществ в черешне напрямую 
зависит от цвета ягод. Чем темнее че-
решня, тем более она насыщена са-
харами, органическими кислотами, 
каротиноидами, антоцианами. При 
гипертонии лечебной является темно-
красная, почти черная черешня. 

Показателем хороших ягод является 
не только отличный внешний вид, но 

и состояние плодоножек. Если они 
сухие и потеряли цвет, это значит, что 
черешня и вишня уже перезрели или 
долго хранились. Зеленые упругие 
плодоножки говорят о высоком каче-
стве и свежести ягод. При покупке че-
решня должна быть сухой, не давлен-
ной, плотной и блестящей.

ЧЕМ И КОМУ ПОЛЕЗНА 
ЧЕРЕШНЯ?
В состав черешни входят витами-

ны группы В и аскорбиновая кислота, 
натрий, калий, магний, кальций, фос-
фор и железо. Нельзя сказать, что эта 
ягода является кладезем витаминов и 
способна щедро восполнить их недо-
статок. Однако ее общеукрепляющие 
свойства и способность противосто-
ять некоторым заболеваниям призна-
ны как официальной, так и народной 
медициной. Многие и не подозревают, 
что это вкусное лакомство может су-
щественно улучшить состояние людей 
с совершенно разными заболевания-
ми. Высокая концентрация калия в со-

ставе черешни препятствует скапли-
ванию лишней жидкости в организме, 
в результате чего нормализуется ар-
териальное давление. Гипертоникам 
и людям, страдающим отеками, сле-
дует регулярно употреблять череш-
ню. Клетчатка очищает кишечник и 
позволяет навсегда забыть о такой 
неприятности, как запор. Кумарины и 
оксикумарины понижают свертывае-
мость крови, тем самым препятствуя 
образованию тромбов. Антиоксиданты 
выводят из организма токсины и лиш-
ний холестерин, препятствуя, таким 
образом, появлению и развитию ате-
росклероза. Последним свойством 
объясняется омолаживающий эффект 
черешни. 

Кстати, косметологи утверждают, 
что поддержать кожу лица и шеи в то-
нусе помогут маски из ягод черешни. 
К  примеру, сочетание мякоти череш-
ни и сметаны, взятых в одинаковых 
пропорциях, прекрасно подходит для 
питания сухой кожи. В случае с жир-
ной кожей сметану следует заменить 

Сладкая, сочная, восхитительная – в июне стартует сезон 
одной из самых любимых ягод и детей, и взрослых. Черешня – 
это плоды одноименного дерева, которое произрастает 
в южных районах Европы, в Украине, на Северном Кавказе и 
в Средней Азии. Часто можно встретить дикую черешню 
в горах Кавказа. Существуют зимостойкие сорта этой 
ягоды, которые могут созревать даже в наших средних 
широтах. Интересно, что при этом польза черешни такая 
же, как если бы ее привезли из южных районов. Чем же хороша 
эта ягода и что вкусного из нее можно сделать?

Полезная ягода

Моя любимая семья 92 )В СЕЗОН



лимонным соком. А вообще в послед-
ние годы черешню стали активно ис-
пользовать в средствах против старе-
ния. Знатоки домашних косметических 
рецептов считают черешню отличным 
средством от себореи и предлагают 
вот такой рецепт: растертую мякоть 
черешни перемешать с соком лимона 
и добавить в полученную смесь не-
много крахмала; наносить на кожу го-
ловы и держать около 40 минут, затем 
при помощи шампуня тщательно про-
мыть волосы. 

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
ЧЕРЕШНИ
Народная медицина уже давно взяла 

на вооружение черешню. Ягоды широ-
ко применяются при лечении анемии, 
нервных расстройств и проблем с 
кишечником. Помимо этого, они счи-
таются очень эффективным отхарки-
вающим средством. Отвар из листьев, 
приготовленный на молоке, применя-
ют при гепатитах и как легкое слаби-
тельное средство. Плодоножки, зава-
ренные кипятком, назначают больным 
при наличии камней в почках. А вот 
настоем из корней лечат язвенные 
болезни. Кроме того, есть черешню 
советуют людям, ослабленным после 
перенесенной болезни, для подня-
тия аппетита. Важно есть побольше 
черешни (особенно!) в сыром виде, 
поскольку, во-первых, полезные ве-
щества разрушаются при термической 
обработке, а во-вторых, при такой об-
работке теряется ценный энзим, со-
держащийся в темных сортах, который 
помогает противостоять кариесу.

Черешня помогает при различных 
заболеваниях кожи, поэтому из нее 
можно делать маски. При этом улуч-
шается упругость кожи, она становит-
ся чистой и подтянутой. Благодаря 

полезным свойствам черешни можно 
лечить угри и любые другие сыпи на 
коже. Как известно, угри появляются 
из-за загрязненности организма раз-
личными ядами, витамины и минера-
лы, содержащиеся в черешне, помога-
ют очищать от них внутреннюю среду 
организма  – в этом проявляются ле-
чебные свойства этой ягоды.

Так что, если вы страдаете от гипер-
тонии, ревматизма, расстройства же-
лудка или кишечника, недомогания 
или просто от лишнего веса, черешни 
вам просто необходима. 

Черешню не стоит есть только в том 
случае, если у вас присутствуют спай-
ки в кишечнике, – возможно усугубле-
ние болезненной ситуации.

Калорийность черешни очень мала, 
поэтому ограничений в ее употребле-
нии для тех, кто боится поправиться, 
нет. 

ДЕСЕРТЫ ИЗ ЧЕРЕШНИ
Большая миска крупных запотевших 

ледяных ягод, желтых, розовых, бор-
довых  – вот, пожалуй, лучший десерт 
из черешни. Но, конечно же, далеко 
не единственный! Выбирая рецепт 
десерта из черешни, помните, что от 
длительной тепловой обработки че-
решня сильно теряет во вкусе. Значит, 
лучше отдать предпочтение простым 
и быстрым десертам. Да и выпечка из 
черешни лучше та, в которой ягоды 
проводят в духовке совсем немного 
времени и максимально раскрывают 
свою сладость.

Десерт из черешни, который мы 
хотим вам представить, французы на-
зывают клафути. Готовится это блюдо 
из свежих фруктов, которые заливают 
жидким тестом. Этот рецепт довольно-
таки оригинален, потому что черешня 
в десерте должна быть обязательно с 



косточкой. Французы считают, что ко-
сточки добавляют пикантный вкус это-
му блюду. 

Ингредиенты:
• мука – 130 г
• яйца – 4 шт.
• сахар – 150 г 
• молоко – 300 мл
• масло сливочное – 20 г
• черешня – 500 г
Черешню нужно перебрать, хорошо 

промыть и немного обсушить. Удалить 
косточки.

Отложите 2 столовые ложки сахара 
для черешни. Остальной сахар по-
ложите в миску. Разбейте туда яйца и 

хорошо взбейте венчиком, пока не по-
лучится однородная масса.

Просейте муку. Небольшими частя-
ми добавляйте муку в яйца и постоян-
но перемешивайте, чтобы не осталось 
комочков. После этого влейте в тесто 
молоко и перемешайте венчиком до 
однородной массы. В результате у вас 
должно получиться жидкое тесто.

Форму для выпечки смажьте мас-
лом и немного присыпьте сахаром. 
Выложите сверху черешню и посыпьте 
остатками сахара. 

Залейте черешню тестом. Заранее 
разогрейте духовку и поставьте в нее 
форму с начинкой. Выпекается десерт 

около 35 минут. Готовый десерт с че-
решней остудите в форме. Нарезайте 
и радуйте своих близких!

Если наскучила натуральная ягода, 
можно сварить из черешни густой, 
сладкий и ароматный компот. Для него 
следует отобрать спелые, сочные и 
сухие ягоды. Наиболее вкусные ком-
поты получаются из черешни темной 
или светло-желтой окраски. Компот из 
черешни можно варить разными спо-
собами: с косточками, без косточек, в 
сахарном сиропе и т.д. Но кроме заме-
чательного вкуса, важно сохранить в 
компоте все полезные вещества и ви-
тамины. И здесь по-прежнему работа-
ет золотое правило: не переваривать 
ягоду!

Дамам может пригодиться вот такой 
рецепт очень вкусного ликера. Чтобы 
его приготовить, понадобятся: череш-
ня  – 1 кг, щепотка корицы, 1 чайная 
ложка ванили, щепотка мускатного 
ореха, гвоздика – 4 шт., листья череш-
невого дерева  – 3 шт., 0,5 кг сахара и 
400 мл водки. Черешню перебрать, 
помыть, оторвать хвостики и вынуть 
косточки. Далее поместить ягоды в 
чистую банку и засыпать сахаром. Туда 
же добавить гвоздику, корицу, мускат-
ный орех, ванилин, листья черешнево-
го дерева и на 8–10 дней поставить в 
теплое место, желательно на солнце. 
Спустя указанное время влить в за-
бродившие ягоды водку и оставить 
на четыре недели. А через четыре не-
дели ликер процедить через марлю и 
разлить по бутылкам для дальнейшего 
употребления. Хранить такую заготов-
ку нужно в прохладном месте.

Лето хорошо тем, что можно вдо-
воль поесть любимых ягод и фруктов. 
Не упускайте эту возможность!



КВАС 
ПО ПРАВУ
СЛАВНЫЙ!
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ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>

96 )

Моя любимая семья 96 )

 И

юнь

                      ЛУННЫЙ СОННИК

1 – Сны не несут никакой важной информации.
2 – Мрачный сон говорит о необходимости душевного очищения.
3 – Сюжеты сна яркие, но ничего не значащие.
4 – Приснившийся кошмар указывает на серьезную жизненную ошибку.
5 – Не придавайте значения снам – велика вероятность неверного вы-

вода.
6 – Сон может приоткрыть завесу тайны над вашим будущим.
7 – Хороший знак – увидеть во сне лошадь или подкову.
8 – Сны беспокойные и пустые.
9 – Сон может открыть наличие у вас скрытого внутреннего конфликта.
10 – Увиденное во сне подскажет, куда двигаться дальше
11 – Вам может присниться вещий сон.
12 – Сны конкретные и требуют прямого толкования. 
13 – Сюжет сна может раскрыть смысл происходящего в вашей жизни.
14 – Полезно анализировать и пытаться понять свои сны.
15 – Тяжелые, иногда зловещие сны укажут на проблемы, от которых вы 

пытаетесь отвернуться.
16 – Сны могут прогнозировать будущее на ближайший месяц.
17 – Светлый хороший сон указывает на правильность вашего жизнен-

ного пути.
18 – Приснившиеся родители указывают на проблемы в семейных от-

ношениях.
19 – Хороший знак – сны, связанные с дорогой.
20 – Сны могут быть пророческими. 
21 – Произнесенные и услышанные во сне слова несут важную инфор-

мацию.
22 – Сюжеты снов предсказывают грядущие перемены. 
23 – Могут присниться неприятные сны, но не нужно придавать им осо-

бого значения.
24 – Легкие и яркие сны не имеют особого предсказательного значения.
25 – Исполнится сон, связанный с неприятностями и проблемами.
26 – Во сне может прийти важная информация о вашем будущем.
27 – Хороший сон предвещает удачу и благополучие. 
28 – Снится то, что вы цените в жизни больше всего.
29 – Сюжет сна расскажет о скрытой тревоге.
30 – Сны пустые и не имеющие особого значения. 



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

ОТДЫХ



К выбору курорта в июне стоит от-
носиться с осторожностью – не везде 
еще установилась погода, способству-
ющая настоящему пляжному отдыху. И 
если вам не хочется вместо морских 
волн резвиться в хлорке бассейна, то 
внимательнее изучайте информацию 
о той стране, которую хотите посетить. 
Какими бы разнообразныим ни были 
варианты, которые нам предлагают ту-
ристические компании, июнь остается 
преимущественно месяцем пляжного 
отдыха! Начиная с первых дней лета в 
приморских регионах мира открывает-
ся сезон купания. Но при этом цены на 
пляжный отдых в июне обычно суще-
ственно ниже, чем в остальные летние 
месяцы. 

Итак, рассмотрим основные курорт-
ные зоны мира, чтобы понять, чего 
ждать от июньского отдыха в этих ме-
стах. 

ТУРЦИЯ И ГРЕЦИЯ
Несомненным лидером в списке 

посещаемых стран является Турция. 
Июнь для отдыха в этой стране хорош 
еще и тем, что цены на путевки не успе-
ли взлететь, а море и воздух уже про-
грелись. Конечно, если кто-то жаждет 
тропической жары, то ласковые 23 гра-
дуса морской воды покажутся ему ле-
дяными. Но для большинства людей 
такая погода комфортна для хорошего 
загара и освежающих заплывов. 

Настоящее лето ждет туристов и в 
Греции. Столбик термометра пляшет 
в районе 30 градусов. Правда, имеет 
огромное значение, какое место для 
отдыха выбрано: на материке будет 
одна погода, а на островах – другая. 
Это не значит, что, отправляясь в пу-
тешествие с острова на остров, нужно 
брать с собой теплые вещи, – разница, 
как правило, бывает незначительная.

Популярные направления: Аланья, 
Анталья, Белек, Бодрум, Кемер, 
Мармарис, Сиде, Стамбул. Халкидики, 
острова Крит, Родос, Корфу.
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Постепенно лето входит в свои законные права, 
ветер становится все теплее, солнце печет все 
жарче, и невольно, сидя в душном офисе, начинаешь 
задумываться об отдыхе, а лучше – о путешествии. 
Море и песок – вот, пожалуй, основное стремление 
отпускников. В крайнем случае, второе составляющее 
можно заменить на гальку. Да и первое тоже. Но 
давайте не будем мелочиться, поскольку в наше время 
можно позволить себе покапризничать и выбрать то, 
что не только не пробьет ощутимую дыру в бюджете, 
но и будет приятно телу и душе.  

Куда податься 
в июне



ИЗРАИЛЬ 
В Земле обетованной в июне стоит настоящая жара! Но 

самое интересное: любителей обжигающего солнца всег-
да находится предостаточно. До 37 градусов прогревается 
воздух, а если к этому добавить еще возможность подле-
читься солями и грязями Мертвого моря, то отдых будет не 
только приятным, но и полезным. Конечно же, в такую жару 
с пляжа вряд ли захочется уходить, но есть же еще и вечера. 
Поэтому не поленитесь, соберите свое обмякшее на солнце 
тело, чтобы погулять по окрестностям, а еще лучше – зака-
жите несколько экскурсий. Ведь согласитесь: любой город и 
любая страна познаются не у кромки моря. 

МАРОККО
Погода, идеально подходящая для загара, ждет отдыха-

ющих и в Марокко. 35 градусов, настоящая жара, которая 
в июне компенсируется прохладным ветерком с моря. 
А что может быть лучше ветра и солнца – загар прилипа-
ет моментально! Правда, следует быть осторожным, ведь 
с тем же успехом легко и обгореть. Кроме пляжного от-
дыха, Марокко – это самая настоящая восточная сказка! 
Начиная с архитектуры и заканчивая традиционным ма-
рокканским чаем, все в этой стране отдает восточными 
традициями. Европа обожает отдых в Марокко, особенно 
его любят французы. Представляете, каково отдыхать, ког-
да вокруг нет русской речи? Для многих это чистый кайф! 
Шоколадный загар, море впечатлений, куча сувениров, по-
трясающие экскурсии – вот что ждет тех, кто решит отдых-
нуть в Марокко.

Популярные направления: Агадир, Касабланка, Мар-
ракеш, Эссувейра.

КИПР
На знаменитом острове в июне не сказать, чтобы очень 

жарко, максимум 30 градусов. Погода теплая, но изматы-
вающей жары нет. Поэтому тем, кто не любит жариться 
на солнышке, – самое время брать путевки, потому что к 
концу месяца солнце разгуляется вовсю и стрелка термо-
метра поползет вверх. В последние годы отдых на Кипре 
набирает популярность среди белорусов. Происходит это 
по нескольким причинам: безопасное пребывание в стра-
не, добродушный народ, щадящий климат, недорогой, но 
качественный сервис. Пляжный отдых – это, безусловно, 
хорошо, но те, кто едут отдыхать на Кипр, чаще всего пред-
почитают посещать местные достопримечательности – их 



здесь великое множество. Отлично 
развиты также серфинг, дайвинг и ях-
товый спорт. 

Популярные направления: Айя-
Напа, Ларнака, Лимассол, Никосия, 
Пафос, Писсури, Протарас.

ТУНИС
Страна на севере Африки встретит 

своих гостей настоящей жарой, при-
чем для тунисского лета это еще не 
предел! Но любителей как следует 
прогреть свои косточки не испугать 
сорокаградусной жарой, которая в 
июле и августе трансформируется в 
настоящее пекло, поэтому тем, кто 
не хочет свариться заживо, самое 
время отправиться на курорт сейчас. 
Не менее важный фактор для посе-

щения – это неповторимая тунисская 
архитектура. Дома, выкрашенные в 
характерные белый и синий цвета, 
на фоне моря создают незабываемое 
впечатление. Представляете, сколь-
ко фото можно сделать? В Тунис едут 
именно отдыхать на море. Экскурсии 
и еда, если честно, не впечатляют. 
Однако щадящее солнце обязатель-
но оставит отменный загар на вашей 
коже.

Популярные направления: Джер-
ба, Махдия, Монастир, Набёль, Сусс, 
Хаммамет.

БОЛГАРИЯ 
Если вы давно хотели побывать в 

Болгарии, то самое время сделать 
это. Небольшой минус в виде редких 

дожд ливых дней с лихвой окупается 
стоимостью путевок – в первой по-
ловине июня болгарские пляжи еще 
не успевают заполонить отдыхающие. 
Отдых в Болгарии рассчитан на спо-
койное семейное времяпрепровож-
дение, особенно удачное с детьми. 
Едва ли встретите тут сумасшедших 
турецких аниматоров, арабов, жадно 
погля дывающих на женщин. Песочные 
пляжи, лазурное море, ласковые лучи 
солнца – таков отдых в Болгарии. 
Пологий спуск в воду дает возмож-
ность приятно провести время, пле-
скаясь в морских волнах. Иногда, во 
время пика наплыва туристов, сюда 
забредают популярные диджеи и кру-
тят в клубах модную музыку. Так что, 
возможно, вас ждут нескучные музы-
кальные вечера.

Популярные направления: Албена, 
Банско, Боровец, Золотые Пески, 
Несебр, Обзор, Пампорово, Святой 
Влас, Солнечный Берег.

ПОРТУГАЛИЯ 
На пляжах Португалии в июне 

можно позагорать, потому что воз-
дух прогревается до 30 градусов, но 
вот вода в океане еще прохладная. 
Поэтому такой отдых подойдет толь-
ко тем, кто не выносит жары и раду-
ется прохладному морскому ветерку. 
Купаться в эту пору здесь не очень 
комфорт но. Впрочем, приятная кухня 
и местное вино, а также бассейны с 
лихвой компенсируют этот незначи-
тельный недостаток. К Португалии 
относится также ряд красивейших 
островов, где отдых будет не только 
приятным, но и невероятно роман-
тичным. 

Популярные направления: Каш-
кайш, Оэйраш, Порту, Алгарве, остров 
Мадейра, Азорские острова. 
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Центр экологического туризма 
«Станьково» представляет возмож-
ность побывать в зоосаде, на коне-
ферме, посетить экопарк с интерак-
тивными экологическими тропами и 
площадками для наблюдения за жи-
вотными в естественной среде оби-
тания. Кроме этого, гости центра мо-
гут перенестись в далекие военные 
годы благодаря военно-историческим 
комплексам «Партизанский лагерь» и 
«Минский укрепленный район».

Здешнее гостеприимство не знает 

границ: можно попариться в бане, от-
дохнуть в коттеджах, отведать блю-
да национальной кухни. К слову, 
гостиничный комплекс представля-
ет собой уединенный уголок с ком-
фортабельными коттеджами, перво-
классными ресторанами и уютными 
беседками. Желаете провести зимний 
вечер у огня? Эксклюзивные камины, 
оборудованные в гостиных, подарят 
вам незабываемые часы умиротворе-
ния и гармонии. Ценителям озерной 
рыбалки придется по вкусу живопис-

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

   «Станьково» 
           гостеприимно приглашает!

Хотите отдохнуть от будничной суеты и с пользой провести время на лоне природы?! Всего несколько 
десятков километров по дороге Минск–Дзержинск – и вы попадете в удивительный мир без шумных 
многоэтажек и стремительных дорог.  

АКТУАЛЬНО 102 )
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открывателя фруктовым мороженым.
Любители экстрима по достоинству оценят аттракцио-

ны, расположенные на территории экологического цен-
тра, а пневматический тир проверит меткость всех гостей. 
Давно мечтали подружиться со скейтбордом? «Станьково» 
предоставит возможность прокатиться на доске, постре-
лять из лука и отправиться в путешествие по близлежащим 
угодьям на велосипеде. Поклонников истории заинтересу-
ет реконструкция партизанского лагеря времен Великой 
Отечественной войны. Землянки рядового состава, раритет-
ная радиостанция, оружейная мастерская, типография – это 
далеко не все, чем может удивить комплекс «Партизанский 
лагерь». Кстати, именно здесь гости экологического центра 
своими глазами увидят дуб, возраст которого приближается 
к пяти векам.

Считаете, что гостиничный комплекс должен быть обо-
рудован банкетными залами? Вы не ошиблись: ресторан 
«Графскі маентак», расположенный на территории центра, 
рассчитан более чем на 150 мест. На втором этаже вы смо-

жете провести банкет, участникам которого откроется вели-
колепный вид на водоем. А уютные беседки закрытого типа 
сделают торжество неповторимым. Мечтали наблюдать за 
звездным небом, восхищаясь красотой нетронутой приро-
ды? Романтика новогодней ночи предстанет в своем вели-
колепии у открытой мансарды, рассчитанной на два десятка 
человек. 

Наш адрес: 1,5 км от д. Станьково, Дзержинского 
района, Минской области (дорога Самохваловичи – 
Негорелое)
Телефон для справок: +375 1716 2 66 90
Аренда гостевых домиков/бани: +375 44 599 54 88
Туристический отдел: +375 44 599 43 88 
Ресторан, кафе: +375 44 553 53 96 
Заказ беседок, игровых площадок:  +375 44 599 70 88
Е-mail: stankovo@inbox.ru
Время работы: Ср.–Вс. – с 10:00 до 19:00
Выходные: Пн.–Вт. .
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Большинство мам охватывает ужас перед первым 
полетом в самолете с ребенком. Конечно, в поезде 
малышу было бы гораздо удобнее, ведь его можно 
уложить спать на нижней полке, прогуляться с ним 
по вагону поезда и выходить на станциях, чтобы 
размяться и подышать свежим воздухом. Все это не 
сделаешь в самолете, но есть места, куда поездом 
не добраться... Да и времени авиапутешествие 
занимает куда меньше. Поговорим о том, как его 
организовать для детей. 

Перелет с детьми  – это не экстрим, 
как считают многие, а вполне цивили-
зованное мероприятие. Если, конечно, 
правильно к нему подготовиться. Как 
же сделать так, чтобы перелет с ребен-
ком не превратился в испытание на 
прочность для вашей психики? 

Начнем с билетов. Детей до 2 лет 
авиакомпании относят к кате-
гории Infant (младенец). В первую 
очередь необходимо при покупке или 
брони билетов указать количество 
детей и младенцев  – это основное и 
нерушимое правило для всех авиа-
компаний мира. Связано оно с тем, 
что на борту самолета ограниченное 
количество мест и один пассажир мо-
жет взять лишь одного ребенка без 
предоставления места. 

Маленькое чудо до двух лет со-
вершит вполне комфортный перелет 
на руках родителей (или сопровож-
дающих). В связи с этим обстоятель-
ством многие компании делают скид-
ки на 90, а то и 100%. Важно знать, что 
даже если билет на малыша бесплат-

ный, его все равно необходимо офор-
мить. Это так называемый «нулевой 
билет», свидетельствующий о том, что 
ваш кроха не белый и пушистый «за-
йчик», а самый настоящий пассажир, 
и без такого билета ребенка просто 
не пустят на борт. По закону один 
взрослый может провезти всего лишь 
одного ребенка, независимо от воз-
раста всех остальных, а у оставших-
ся должны быть билеты с местами. 
Хорошо, что разрешается проносить 
на борт до 10 килограммов багажа на 
малыша до двух лет. К тому же в слу-
чае, если самолет летит неполным, то 
при регистрации путешественникам 
с маленькими детьми без места обыч-
но стараются предоставить места 
рядом с пустующими креслами или 
хотя бы в первом ряду. Если же само-
лет сильно загружен и предоставить 
отдельное место вам не смогут, возь-
мите с собой специальную подушку 
для кормления детей. На ней малыш 
удобнее сможет устроиться и поспать, 
а также поесть. 

Дети в возрасте от 2 до 12 лет 
относятся к категории Child (ре-
бенок). Для них покупается билет со 
скидкой, но не такой существенной, 
как для категории Infant. У разных 
авиа компаний скидки составляют в 
среднем 25% на международных рей-
сах и до 50% на внутренних. Но при 
этом ребенку выделяют свое собствен-
ное место, поэтому путешествие зна-
чительно упрощается. 

Не стоит забывать о том, что пере-
лет – это все-таки стресс, и лучше вы-
бирать рейсы, которые совпадают с 
биологическим ритмом вашего ма-
лыша. Самым неприятным моментом 
во время перелета является разница 
давления, из-за которой мы чувствуем 
дискомфорт. К болезненным ощуще-
ниям стоит приготовиться заранее и 
стараться всячески отвлекать ребенка 
до тех пор, пока не пройдет это состо-
яние. Для избавления от неприятных 
ощущений, вызванных дискомфортом, 
детям необходимо периодически сгла-
тывать. Поэтому маленьким деткам по-
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может бутылочка с молоком или водой, 
а деткам постарше пригодится леде-
нец на палочке, которого хватит, чтобы 
пережить перепад без проблем. 

Маленького ребенка одевать нужно 
не слишком сильно, чтобы он не му-
чился из-за жары. Как правило, в сало-
не поддерживается комфортная посто-
янная температура. Не берите с собой 
пледы, их вам выдадут бортпроводни-
цы после взлета. 

Следует позаботиться и о питании 
детей. Практически у всех авиаком-
паний присутствует и детское меню, 
услуга эта бесплатна, однако следует 
знать, что заказывать ее нужно зара-
нее. На случай, если вы решите взять 
еду с собой, помните, что молочные, 
мясные и рыбные продукты вам про-
нести не разрешат, в салон самолета 
нельзя брать жидкости объемом более 
чем 100 мл. Готовое детское питание 
в баночках и тубах пронести обычно 
разрешают, но оно должно быть запе-
чатанным.

Обратите внимание на то, что 
необходимо взять с собой в полет:

• комплект сменной одежды для ма-
лыша, даже если ребенок уже несколь-
ко месяцев назад перестал пользо-
ваться подгузниками;

• влажные антибактериальные сал-
фетки;

• необходимые лекарства;
• сменную пару носков на случай, 

если малыш не сможет усидеть на ме-
сте и захочет отправиться путешество-
вать по салону;

• идеальным перекусом для детей яв-
ляются сухое печенье и сухофрукты;

• вода без газа или кислый сок обяза-
тельно выручат маму в самолете, а вме-
сто кислого сока можно взять лимон. 

Позаботьтесь о документах!
Перед тем как собирать чемоданы, 

необходимо уточнить у авиакомпании, 
какие документы на ребенка необхо-
димо предоставить в аэропорту. Вот 
примерный перечень самого необхо-
димого, что наверняка вам потребует-
ся при перелете с ребенком:

• свидетельство о рождении;
• паспорт с визой для совершения 

международных перелетов;
• нотариально заверенное разреше-

ние отца и матери, если ребенок летит 
без родителей;

• документы, подтверждающие род-
ство с ребенком;

• заполненная анкета на ребенка.
Для покупки билета необходимо 

иметь все оригиналы документов, ксе-
рокопии, даже цветные, не будут коти-
роваться.

Очень важны документы, которые 
подтверждают ваше с ребенком род-
ство. Если у родителей и ребенка 
одинаковые фамилии, то достаточно 
оригинала свидетельства о рождении 
и свидетельства о браке с паспортами.

Ну и не забывайте, что ребенок оста-

нется ребенком и в самолете! Возьмите 
с собой на борт развлечения для детей: 
книжки, раскраски, игрушки и прочие 
радости сделают полет гораздо прият-
нее. Неоценимую помощь окажет нет-
бук, планшет или телефон с большим 
экраном, куда следует предваритель-
но закачать игры и любимые мультики. 
Хотя многие авиакомпании заботятся 
о досуге маленьких пассажиров, по-
этому на борту детям предлагают до-
рожные наборы, игрушки, фломастеры, 
раскраски, настольные игры и т.п. Если 
у малыша есть любимая игрушка, без 
которой он не может уснуть, то обяза-
тельно прихватите ее с собой в само-
лет. Некоторым детям не дает уснуть 
свет в салоне самолета. Конечно, свет 
никто выключать не будет, но можно 
попросить у стюардессы плед и на-
крыть им спинку своего и переднего 
сиденья. Таким образом, для малыша 
образуется своеобразный полог. 

Летайте со своими детками в удо-
вольствие, продумав и предусмотрев 
заранее все мелочи!
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Электронная книга  – это компьютер-
ный прибор для отображения текстовой 
информации. Другие функции (просмотр 
рисунков, воспроизведение аудио или 
даже видео и т. п.) – всего лишь дополне-
ние и второстепенные опции. Поэтому, 
прежде чем приступить к выбору, пом-
ним, что мы выбираем читалку, электрон-
ную книгу, а не компьютер, хотя дополни-
тельные функции современных ридеров 
лишними тоже не будут. Причины для 
покупки ридера могут быть различны-
ми. Одни люди не хотят тратить лишних 
денег на покупку обычных книг, другие 
желают с пользой скоротать время в до-
роге. Кто-то не может найти понравившу-
юся книгу в печатном варианте, кому-то 
уже некуда складывать прочитанные 
томики. Некоторые практикуют чтение 
при помощи мобильных телефонов или 
планшетов. Однако светящийся экран 
очень вредит зрению, поэтому постепен-
но любители чтения переходят именно 
на электронные книги. 

Итак, плюсы электронной книги:
– самое главное  – это возможность 

иметь в небольшом устройстве, кото-
рое легко поместится в сумочке или 
даже в кармане, целую районную биб-
лиотеку;

– читалка имеет поиск, внедренные 
словари и другие удобства для бы-
строй работы с информацией;

– большинство книг можно скачать в 
Интернете совершенно бесплатно, что 
в сравнении с бумажными книжками 
значительно экономит деньги;

– многие книги просто нельзя найти 
в печатном варианте, а электронные 
публикации, пусть даже платные, почти 
всегда можно найти;

– электронные издания дешевле 
обычных;

– экран электронной книги работа-
ет по иному принципу, нежели экраны 
других гаджетов, поэтому глаза реаги-
руют на него как на страницу обычной 
книги – не напрягаясь. 

Чтобы быть до конца точными, нужно 
назвать и минусы, которые, как все по-
нимают, везде присутствуют. 

Негативы читалок:
– главное, что пугает при покупке 

электронной книги, это пока еще срав-
нительно высокая цена за ограничен-
ный набор функций;

– ридер легко можно повредить, 
а  обычная книга выдержит и шторм, 
и землетрясение;

– электронные книги требуют подза-
рядки;

– многие электронные книги имеют 
внутреннюю защиту авторского права, 
что не позволит читать нелицензион-
ные книжки.

Как видите, есть и плюсы, и минусы, 
но если вы все же приняли решение о 
покупке, то обратите внимание на осо-
бенности, которые влияют на качество 
и стоимость книги.

Наша страна по праву считается одной из самых читающих 
в мире. Неудивительно, что такое техническое изобретение, 
как электронная книга, приобретает с каждым днем все 
большую популярность. Многие предпочитают коротать 
время за интересной книгой, сидя в метро, в очереди к врачу 
и т.п. Несомненное удобство ее состоит в том, что любую 
нужную книгу можно читать прямо с экрана монитора. 
Разберемся подробнее, что же это за гаджет и как правильно 
его выбрать? 

Электронная книга:  
     выбираем грамотно
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА
Экран. Экраны электронной читалки 

могут быть 3 основных видов – E-lnk, LCD 
(цветной) и LCD (монохромный). С LCD-
экранами (или, как мы привыкли их на-
зывать, ЖК) все знакомы. Наиболее пер-
спективной является технология E-Ink 
(электронные чернила). Она позволяет 
читать любые электронные тексты, при 
этом зрение не портится и глаза не уста-
ют. В отличие от обычных ЖК-дисплеев, 
которые из-за частого мерцания пере-
гружают психику человека и негатив-
но влияют на зрение. Изображение на 
E-lnk экранах образуется в отраженном 
свете  – подобно обычной бумаге. При 
этом практически не тратится электро-
энергия, а значит, устройство прорабо-
тает значительно дольше. У таких экра-
нов угол обзора равен 180 градусам, а у 
LCD – 160 градусам. Экраны, функциони-
рующие по технологии E-lnk, не подвер-
жены действию магнитных колебаний, 
статических зарядов и телефонных из-
лучений. А уже в конце 2010 года начали 
появляться их цветные версии.

Размер и разрешение. Не нужно счи-
тать, что чем больше экран электрон-
ной читалки – тем лучше. Это не всегда 
так. Важно учитывать не только размер 
экрана, но и его разрешение, а также 
ваш личный комфорт при чтении. Чтобы 
правильно выбрать электронную кни-
гу, вначале нужно обратить внимание 
именно на то, какое количество текста 
на странице ридера читать наиболее 
удобно. Есть для электронных книг ре-
комендованные параметры. Диагональ 
должна быть около 5,6 дюйма, а ми-
нимальное разрешение составлять 
320×460 пикселей. В продаже суще-
ствуют варианты с диагональю 7 и 10 
дюймов, но последние рекомендуют 
в основном для регулярной работы с 
файлами типа pdf или djvu.

Объем памяти. Также немаловажный 
параметр. Электронная книга способна 
вмещать около 100 обычных книг с иллю-
страциями и примерно 500 электронных 
книг без иллюстраций. Лучший вариант, 
конечно, это приобрести электронную 
книгу, имеющую слот для карты памяти, 
объем которой может быть вплоть до 
16 Гб. 

Поддерживаемые форматы. Обра-
тим внимание и на то, какие форматы 
файлов поддерживаются. Помним о том, 
что все электронные книги в основном 
поддерживают текстовые форматы TXT, 
FB2, DOC, HTML, RTF, форматы изображе-
ний – JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG. Некоторые 
модели могут также распознавать PRC, 
TCR, EPUB, DJVU, CHM. Правда, иногда 
все же возникают некоторые трудности с 
чтением PDF-файлов. Для некоторых мо-
делей не вызывает проблем распознать 
формат MP3, т. е. воспроизводить ауди-
окниги.

После выбора носителя информации 

появляется необходимость закачивания 
электронных книг с необходимой инфор-
мацией, ассортимент которых имеется 
в любой базе сетевых библиотек. С этим 
каждый разберется, ведь, как говорится, 
на вкус и цвет – товарищей нет. Но нужно 
помнить, что некоторые производите-
ли, например, электронных книг Kindle, 
имеют более широкие возможности по 
закачиванию книг через собственный 
сайт производителя. Правда, здесь вы 
столкнетесь с ограничением по читае-
мым форматам. 

Подытожив все вышеизложенное, мож-
но сказать, что для одного пользователя 
необходим низкий ценовой уровень 
источника информации, для других  – 
многофункциональность электронной 
книги и т. д. Поэтому на вопрос, какую 
именно лучше выбрать электронную 
книгу, нет и не может быть однозначного 
ответа, существует только список 
рекомендаций, которых необходимо 
придерживаться при выборе.



Автовокзал Отправление 
из Минска

Прибытие 
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

23:00

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

Минск–
Центральный

ул. Бобруйская, 6 
(платформа 3)

12:00
ежедневно 15:12

Вильнюс АВ,
 ул. Соду, 22

15:50
ежедневно 21:05

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

Минск–Восточный
платформа № 12

Минск–
Центральный

ул. Бобруйская, 6 
(платформа 3)

14:00
ежедневно

14:20
17:00

Вильнюс АВ, 
ул. Соду, 22

12:30
ежедневно

17:20

17:10

«Минск–Вильнюс»
прямой рейс

Минск–Восточный
платформа № 12

Минск–
Центральный

ул. Бобруйская, 6 
(платформа 3)

14:00
ежедневно

14:20
17:41

Вильнюс АВ, 
ул. Соду, 22

9:15
четверг,
суббота,

воскресенье

14:25

13:25

«Минск–Канаус»
проходящий рейс

Минск–Восточный
платформа № 12

Минск–
Центральный

ул. Бобруйская, 6 
(платформа 3)

16:45
ежедневно

17:05
20:15 Вильнюс АВ, 

ул. Соду, 22

9:00
ежедневно

13:40

13:30

«Минск–Паланга»
проходящий рейс

Минск–Восточный
платформа № 12

Минск–
Центральный

ул. Бобруйская, 6 
(платформа 3)

19:40
ежедневно

20:00
22:45

 Вильнюс АВ, 
ул. Соду, 22

6:40
ежедневно

11:30

11:20

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.

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.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ

Наименование
 маршрута



Юодкранте, Пярвалка, Нида и зна-
менитые куршские дюны  – все это 
ожидает вас в Неринге. Так называ-
ется курортная зона, расположенная 
на Куршской косе. Добраться сюда 
несложно даже неопытным путеше-
ственникам. Самое простое и удоб-
ное  – отправиться на собственном 
автомобиле. В поездке можно обой-
тись даже без навигатора  – беско-
нечный проспект Саванорю, соеди-
няющий Вильнюс, Каунас и Клайпеду, 

доведет вас практически до самого 
парома. Куршская коса лишь чуть-
чуть не доходит до побережья, и эти 
сто с лишним метром нужно преодо-
леть по воде. Паромных переправ в 
городе две – старая и новая, но легко-
вые авто перевозят на новой. Паромы 
ходят регулярно, а билет покупается 
в обе стороны. Десять минут водного 
путешествия под крики чаек  – и вот 
вас уже ждет Неринга, дюны и бес-
конечные пляжи. Густой хвойный лес 

Куршской косы почти полностью вы-
сажен людьми – это сделано для того, 
чтобы укрепить песчаную почву косы 
и предотвратить ее размывание и 
выдувание суровыми балтийскими 
штормами. 

ГОРОДКИ
На въезде в курортную зону нуж-

но заплатить экологический налог. 
Учтите, что если вы выезжаете на 
время обратно  – с целью посетить 

Куршская коса:           чудо литовской природы
Узкая полоска суши рядом с крупнейшим литовским портом Клайпедой – это и есть Куршская коса. 
Уникальное творение природы, к которому приложил руку и человек, сегодня является одним из 
лучших курортов Литвы. Отдыхающие считают это место классикой прибалтийского отдыха: 
мелкий светлый песок, приятно освежающий кожу ветер, сосны и величественное темно-синее море. 
Сюда охотно едут любители спокойного отдыха и семьи с маленькими детьми, для которых здесь 
настоящее раздолье.  
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музей или Клайпеду – налог придется 
повторно заплатить при очередном 
въезде! Первый курортный городок 
на пути – это Юодкранте, небольшой, 
типично прибалтийский, с длинной 
набережной и небольшими аккурат-
ными домиками. Здесь множество 
гостиниц и прекрасные возможно-
сти для прогулок. Длинная мощеная 
набережная с лавочками и фонаря-
ми, тянущаяся вдоль всего городка и 
за его пределами, кафе, рестораны, 
бары, причалы, сувенирные лавочки, 
лотки с копченой рыбой. Кстати, рыба 
здесь свежая и очень вкусная, ее при-
ятно поедать сидя прямо на бетонном 
парапете набережной. 

Гуляя вдоль моря, можно полюбо-
ваться не только тихой волной, гладко 
выстриженными газонами и летающи-
ми чайками, но и произведениями со-
временного искусства. Творения ли-
товских скульпторов – оригинальные 
или совсем простые  – щедро укра-
шают газоны вдоль прогулочной до-
рожки. Если взять велосипед, по до-
рожке вдоль моря можно доехать до 
Ниды, центра всей курортной жизни 
Неринги. Здесь отдых более шумный, 
чем в Юодкранте, много магазинов и 
лавочек, есть ночная жизнь, и вообще 
обильно присутствует цивилизация. 
Но само настроение отдыха здесь та-
кое же спокойное и уравновешенное. 

Между Нидой и Юодкранте лежит 

Пярвалка, место отдыха местных бо-
гачей и самых роскошных вилл на 
Куршской косе. Подойдет любителям 
роскошного и уединенного время-
препровождения. 

МОРЕ
Отличительная особенность Не-

рин ги: поселки здесь расположены 
со стороны Куршского залива, а пля-
жи  – с противоположной стороны, 
на Балтике. Так, пляжи Юодкранте на-
ходятся примерно на расстоянии ки-
лометра от жилья. Меньше всего рас-
стояние между ними в районе Ниды, 
но все равно это около 400 метров от 
автомобильной трассы. Дорога ведет 
через лес и затем бежит вдоль побе-
режья. Пляжи отделены от лесного 
массива небольшим песчаным валом, 
так называемой авандюной, густо по-
росшей вьющимся шиповником. Это 
укрепление тщательно оберегается, 
поскольку является главной защи-
той косы от крутых штормов. Выйти 
к морю можно по одному из дощатых 
мостков и затем спустившись по де-
ревянной лестнице  – вариант, явно 
не предусматривающий детские и 
инвалидные коляски. Однако вид 
моря – густого синего цвета, с белыми 
барашками пены и волнующим запа-
хом волн – искупает все неудобства. 

Пляжи Неринги не отличаются осо-
бой чистотой, хотя везде расставле-

ны объемные мусорные контейнеры. 
Раздевалки фактически есть только в 
местах, считающихся пляжами офи-
циально, но ограничивать себя ими 
необязательно  – пляж там, где вы 
постелили покрывало и поставили 
пляжную палатку.

ЯНТАРЬ
Главный сувенир Прибалтики  – ян-

тарь  – можно найти здесь повсюду. 
Сувениры и украшения из застывшей 
древесной смолы продаются на каж-
дом углу, и почти в любом городке у 
моря есть свой музей янтаря. Мелкие 
россыпи янтарных осколков, магни-
тики на холодильник, брелки, бижу-
терия и сложные декоративные ком-
позиции  – цены колеблются от пары 
десятков евроцентов до нескольких 
тысяч евро. Впрочем, на мелком янта-
ре точно можно сэкономить – просто 
прогулявшись вдоль кромки моря. 
Волны выносят янтарь на берег фак-
тически после каждого шторма, хотя 
обнаружить его среди сотен похожих 
и очень похожих на него песчинок и 
камушков – задача не из легких. 

О ВКУСАХ
Тех, кто бывал в Литве, знакомить 

со здешней кухней не нужно. Сытные 
блюда, большие порции, вполне 
умеренные цены. Стоимость блюд в 
местных кафе не слишком отличает-



ся от некурортных зон. Цеппелины 
с разными начинками, густой холод-
ный борщ с картофельными ломти-
ками вприкуску, аппетитная рулька, 
зажаренные до золотистой корочки 
свиные ребрышки  – не слишком ди-
етично, зато очень вкусно. За рыб-
ными блюдами, коих непременно 
хочется отведать на море, надо идти 
в рыбные рестораны. Здесь можно 
попробовать угря, карпа, форель, 
морепродукты – в литовской манере 
они будут зажарены до хруста, в ев-
ропейской же подаются в более на-
туральном виде. Вопросов с едой для 
детей здесь тоже не будет – котлетку 
с нежным картофельным пюре, филе 
морской рыбы или овощной супчик 
можно найти в любом кафе.

ДЮНЫ
На Куршскую косу едут в том числе 

и за тем, чтобы полюбоваться на чудо 
природы – огромные песчаные дюны, 
одни из самых больших в Европе. Это 
бескрайние барханы и утесы из пе-
ска, поднявшись на которые, можно 
наблюдать величественное зрелище 
уходящего за горизонт моря и по-
трясающей красоты изгибы песчаных 
холмов. В дюны возят экскурсии, сюда 
поднимаются на специальные смо-
тровые площадки, чтобы послушать 
знаменитые «поющие» пески. Песок и 
в самом деле издает странные звуки, 

похожие не то на мычание какого-то 
животного, не то на протяжный скрип. 

Дорога в дюнах действительно дол-
гая: часть пути  – по дощатым мост-
кам, а часть  – прямо по песку, люди 
просто сбрасывают обувь и идут бо-
сиком, любуясь удивительными на-
плывами песка, образовавшимися 
под воздействием ветров. Песчаные 
дюны мигрируют каждый год, слегка 
меняя форму и место расположения. 

МУЗЕЙ ВЕДЬМ
Одна из главных достопримечатель-

ностей  – Гора ведьм под открытым 
небом  – расположена в Юодкранте. 
Это естественный природный парк, 
где вдоль дорожек расположены вы-
резанные из дерева и выкованные 
фигурки древних литовских божеств. 
Сама идея родилась еще во времена 
Советского Союза, в 1979 году на сле-
те резчиков дерева и кузнецов. Тогда 
были созданы первые скульптуры, 
количество которых увеличивалось 
каждый год на новых слетах. И сегод-
ня сюда время от времени приезжают 
мастера, реставрируют старые и соз-
дают новые шедевры. Музей располо-
жился на одной из поросших лесом 
дюн  – и атмосфера здесь довольно 
мистическая. Прогулка по лесу зай-
мет не меньше полутора часов, так 
что обувайтесь поудобнее и запасай-
тесь питьевой водой. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Устроить себе дополнительное раз-

влечение можно поездкой в Клайпеду 
или посещением Морского музея 
Литвы. Музей находится на самой 
оконечности Куршской косы, где не-
когда размещался оборонительный 
форт. В его полуразрушенных остат-
ках и разместился музей. Здесь со-
хранились мощные стены, валы, ров с 
водой, истории форта посвящен один 
из залов этого музея, который распо-
ложился в нескольких помещениях. 
Самое главное и большое из них пред-
ставляет собой экспозицию морской 
фауны, посередине которой располо-
жен огромный бассейн с рыбами, где 
носятся дельфины и осетры, а вокруг 
тянутся ряды аквариумов с самой раз-
ной живностью – от морской до пре-
сноводной. Восторг детишек обеспе-
чен. 

Впрочем, можно усилить впечатле-
ние, посетив дельфинарий или пред-
ставление морских львов. Десять-
пятнадцать минут эти гладкие и 
сильные животные гоняют мячи, ловят 
обручи, лихо носятся на своих ластах 
по бетону площадки и с шумом плю-
хаются в бассейн за брошенной туда 
игрушкой. 

Все это дополняет общее впечат-
ление от Неринги. Сюда хочется вер-
нуться  – и это главный признак удач-
ного и полноценного отдыха. 
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15 ИЮНЯ
«ДЗЯДЫ»
ДК профсоюзов
19:00
Цена билетов: от 70 000 руб.

7, 29 ИЮНЯ
МЮЗИКЛ «12 СТУЛЬЕВ»
ДК профсоюзов
19:00
Цена билетов: от 160 000 руб.

11 ИЮНЯ
ХБД SHOW «МЫ В ГОРОДЕ»
КЗ «Минск»
19:00
Цена билетов: от 410 000 руб.

17 ИЮНЯ
МЮЗИКЛ «ЙОХИМ ЛИС – ДЕТЕКТИВ 
С ДИПЛОМОМ»
ДК профсоюзов
19:00
Цена билетов: от 60 000 руб.

1 ИЮНЯ
5NIZZA. «РЕЮНИОН»
КЗ «Прайм холл»
20:00
Цена билетов: от 560 000 руб.

3 ИЮНЯ
АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ
Дворец республики
19:00
Цена билетов: от 300 000 руб.

6 ИЮНЯ
IOWA
КЗ «Прайм холл»
20:00
Цена билетов: от 365 000 руб.

10 ИЮНЯ
СПЛИН
КЗ «Прайм холл»
20:00
Цена билетов: от 660 000 руб.
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ОВЕН 
(21 марта – 20 апреля)
Первая половина месяца идеально подходит для развития уже 

начатых дел, укрепления своих позиций и расширения бизнеса. Можно прохо-
дить обучение, повышать квалификацию, обмениваться опытом и знаниями. 
Хорошее время для работы с документами, общения, налаживания новых пар-
тнерских связей. После 12-го числа успех принесут инициатива, старт всего ново-
го, освоение незнакомых тем. Весь месяц благоприятен для поездок за рубеж, в 
том числе и с целью отдохнуть. Вообще зарубежная тема очень активна в июне. 
Возможно обретение новых друзей и даже роман, имеющий хорошие перспек-
тивы в будущем.   

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля – 20 мая)
Начало месяца может ознаменоваться задержкой во всех делах. 

Лучше всего посвятить время рутинной работе и отработке мелких деталей. 
Наилучшая стратегия  – продвигаться вперед медленно, просчитывая и обду-
мывая каждый шаг. Вторая половина месяца чрезвычайно удачна для решения 
финансовых вопросов. Полезно поднять старые связи, позвонить друзьям, с ко-

торыми давно не общались. Весьма хороший период для сделок, связанных 
с недвижимостью. Это же время удачно для избавления от старых, надоев-
ших вещей, в том числе и для их продажи. Конец месяца может принести 
невероятную удачу в делах или отношениях. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая – 21 июня)
Июнь – важный месяц, который может ознаменоваться судьбо-

носными событиями и решениями. Старайтесь не поддаваться натиску чу-
жой инициативы в ущерб своим интересам. Избегайте импульсивных реше-
ний, важно все тщательно обдумывать и взвешивать. Увлеченных карьерой 
Близнецов может ждать крупный успех в сфере сотрудничества с важными 
партнерами. Ближе к концу месяца можно идти на риск – он будет оправдан-
ным. Ищите поддержки у близких родственников, сейчас есть возможности 
установить с ними тесные, доверительные отношения. Между влюбленными 
возможно временное охлаждение чувств.

РАК 
(22 июня – 22 июля)
Обстановка вокруг вас сложится такая, что неудержимо за-

хочется уйти в отпуск. И это верное ощущение, потому что июнь  – лучший 
месяц года для отдыха. На работе в лучшем случае будет мертвый штиль, а 
в худшем – возможна череда мелких и неприятных событий, интриги коллег 
или неожиданные проверки. Поэтому если вы все-таки соберетесь отдыхать, 
приведите дела в порядок. Для важных дел и скоропалительных решений 
сейчас не время. Возможны неожиданные и неприятные расходы. Личные 
отношения могут омрачиться какой-либо тайной, может быть, придется 
принять решение о расставании. Старайтесь избегать лжи и давления на 
партнера.

ЛЕВ 
(23 июля – 23 августа)
Начало месяца – удачный период, чтобы избавиться от старых 

долгов и выполнить давно взятые на себя обязательства. Если вы это сдела-
ете, обстоятельства вокруг вас получат новый толчок к развитию, хотя про-
изойдет это несколько позже. В целом месяц ожидается тихий и рутинный. 
Лучше всего приводить в порядок дела, а также побольше общаться – имен-
но в это время можно завязать полезные в будущем связи и знакомства. 
Через них закладываются основы вашего финансового успеха. В личной жиз-
ни  – период воспоминаний и неожиданных встреч со старыми друзьями. 
Появится возможность снять с души груз старых обид и прояснить нераз-
решенные вопросы в отношениях. Ближе к концу месяца возможна встреча 
со своей половинкой. 
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ДЕВА 
(24 августа – 22 сентября)
В начале месяца рекомендуется сдержанность в общении и вы-

сказывании своих сокровенных мыслей. Сейчас хорошее время для достиже-
ния поставленных целей, в том числе и в профессиональной сфере, для этого 
следует как можно больше делать и как можно меньше говорить. Ваш девиз 
на этот период: «Глаза боятся – руки делают». Не слишком полагайтесь на свое 
окружение – сейчас многое, если не все, зависит лично от вас. Успех зависит от 
вашего умения контролировать свою работу и чувства. Полезно делать то же 
самое в отношении партнеров: не забывайте время от времени узнавать, что 
они думают и ощущают. 

ВЕСЫ 
(23 сентября – 23 октября)
Начало июня предоставит уникальные шансы исправить ситуа-

ции, которые беспокоили вас в прошлом,  – это касается и профессиональной 
жизни, и личной. Особое место занимает сфера партнерства: придется пере-
смотреть значимые для вас отношения и внести в них некоторые коррективы. 
Актуальность приобретают зарубежные контакты  – через них сейчас могут 
прийти успех и деньги. Финансовая ситуация месяца будет спокойной, без 
больших расходов, но и без новых доходов. Могут усложниться отношения с 
родственниками, вплоть до серьезных конфликтов. В третьей декаде месяца 
возможен новый роман.

СКОРПИОН 
(24 октября – 22 ноября)
Наступает время, когда можно показать окружающим свои воз-

можности и силу. Это хороший период для карьерного рывка, заключения 
новых контрактов, освоения новых сфер деятельности и начала проектов. 
Главное – ориентироваться на свои интересы и не реагировать на мнение окру-
жающих, хотя давление со стороны может быть сильным. Если что-то упорно 
не складывается, не торопите события – ваше от вас не уйдет. В начале месяца 
есть возможность провести работу над ошибками прошлого. Личная жизнь 
отмечена напряженностью и ссорами по пустякам. Много внимания и денег 
могут потребовать дети.  

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
Предстоит активный и динамичный месяц, который лучше про-

вести в общении, налаживании новых связей и укреплении уже имеющихся 
отношений. Вам рекомендуется светская и общественная жизнь, поэтому не 
отказывайтесь от приглашений и визитов в гости. Стремитесь реализовать свои 
цели и задачи, даже если по пути будут встречаться препятствия. Многое за-
висит от вашего умения идти на компромисс и в нужный момент проявлять 
гибкость. Личная жизнь может омрачиться рядом трудностей, особое значение 

приобретают старые проблемы, которые потребуют решения именно сейчас. 
Некоторым из вас предстоят расставания. 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)
Прошлое настойчиво постучится в вашу жизнь. Придется исправ-

лять ошибки и просчеты, причем в ряде случаев вам на них укажут – напри-
мер, во время проверки. Непростая ситуация может сложиться на рабочем 
месте, коллеги склонны плести интриги, а начальство будет проявлять раздра-
жение и недовольство. Помните, что ваше спасение  – в методичности, кро-
потливости и сосредоточенности только на своих делах. Впрочем, большинству 
Козерогов все это отлично удается. Та же политика рекомендуется и в личной 
жизни: старайтесь не ввязываться в конфликты и споры, будьте миролюбивы 
и уступчивы. Проявите особое внимание к своему здоровью, в этом месяце ве-
лик риск травм и обострений хронических заболеваний.  

ВОДОЛЕЙ 
(21 января – 19 февраля)
Июнь неблагоприятен для деловой активности, лучше всего имен-

но на это время взять отпуск и отдохнуть от работы. Если же не получится, то 
стоит сосредоточиться на текущих делах, не проявляя инициативы и не ввязы-
ваясь в новые проекты. Постарайтесь не увлекаться сомнительными идеями 
и поменьше доверяйте окружающим  – в этот период велик риск обманов и 
обольщений. Ближе к концу месяца появятся дела, которые будут сложны в 
исполнении, но могут принести неплохой доход. Вероятны серьезные финан-
совые траты, особенно в первой половине месяца. Личная жизнь отличается 
непостоянством настроения и желаний, вероятны необременительные и ско-
ротечные романы. 

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Удачный месяц для того, чтобы заняться собой: здоровьем, разви-

тием, самосовершенствованием. Хорошо провести очищение организма, сесть 
на диету или освоить новый вид фитнеса. Также удачно начать учебу, пере-
квалификацию или заняться новым хобби. Начало месяца  – хорошее время 
для решения сложных, давно висящих проблем и задач, а также разгребания 
рутинных мелких дел. В денежных делах ожидается мертвый сезон, лишь к 
концу месяца вероятно поступление денег. Сейчас удачный период для начала 
ремонта и решения любых вопросов, связанных с недвижимостью. Большую 
роль в жизни начнут играть родственники, постарайтесь не впускать их слиш-
ком глубоко в свою личную жизнь.  
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Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

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).

1 ИЮНЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» 
мюзикл

2 ИЮНЯ
«БАБИЙ БУНТ» 
музыкальная комедия

3 ИЮНЯ
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта

4 ИЮНЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ» 
рок-опера

8 ИЮНЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» 
мюзикл

9 ИЮНЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта

10 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
мюзикл

11 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА 
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ!»
мюзикл

12 ИЮНЯ
«ЛЕТНИЙ МЮЗИК-ШОУ»
концерт

29 ИЮНЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ» 
рок-опера

30 ИЮНЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» 
мюзикл

Стоимость билетов: от 60 000 до 120 000 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66.

Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик.

2 ИЮНЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия
3, 20 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия 
4 ИЮНЯ
«НИНОЧКА»
Любовь… Приключения… Париж…
5 ИЮНЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел 
в 2 частях
6 ИЮНЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия
9, 24 ИЮНЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия 
10 ИЮНЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
11 ИЮНЯ
«ПЕСНЯР»
в жанре мюзикла

12, 26 ИЮНЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте
13 ИЮНЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение
14 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА 
«ВЕЧНОСТЬ НА ДВОИХ»
история  любви
16 ИЮНЯ
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»
18 ИЮНЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
27 ИЮНЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
30 ИЮНЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное 
происшествие

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького  

(ул. Володарского, 5)

Малая сцена 

7 ИЮНЯ
«ОН И ОНА»
Смех… Слезы… Любовь   

21 ИЮНЯ
«УХОДИЛ СУПРУГ ОТ СУПРУГИ»
в 2 действиях без антракта

21 ИЮНЯ
«ЭДИП»
трагическая история
       



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

3 ЧЭРВЕНЯ
«ДОН ЖУАН» 
(містэрыя ў 2 дзеях) Ж.-Б. Мальер

4 ЧЭРВЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ДРУГАЯ СУСВЕТНАЯ» 
(спектакль-канцэрт) М. Мерман

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

7, 15, 28 ЧЭРВЕНЯ
«ПАЎЛІНКА»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях) 
Я. Купала

8, 9, 22, 23 ЧЭРВЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ЧАЙКА» 
(камедыя) А. Чэхаў

10, 11 ЧЭРВЕНЯ
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ» 
(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі

12 ЧЭРВЕНЯ
«ДРУГАЯ СУСВЕТНАЯ» 
ПРЭМ’ЕРА
(спектакль-канцэрт) М. Мерман

14, 24 ЧЭРВЕНЯ
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА» 
(фарс-вадэвіль у адной дзеі) 
В. Дунін-Марцінкевіч

16, 26 ЧЭРВЕНЯ
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА» 
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі) А. Дудараў

17, 18 ЧЭРВЕНЯ
«ПАН ТАДЭВУШ» 
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)

19 ЧЭРВЕНЯ
«ВЕЧАР» 
(рэквіем) А. Дудараў

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

25 ЧЭРВЕНЯ
«ХАМ» 
(неманскі міф у 2 частках) Э. Ажэшка

29 ЧЭРВЕНЯ
«ОФІС» 
(бесхрыбетнасць у адной дзеі) 
У. Лаўзунд

12 МАЯ
«НЕ МОЙ» 
(драма ў адной дзеі) 
А. Адамовіч

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

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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РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР 
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

На сцэне Рэспубліканскага тэатра беларускай 
 драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)

Каса працуе: 12:00–19:00 (аўт.–пт.);
14:00–19:00 (сб., ндз.); выхадны – пн. 

Тэл.: 385-97-51
www.rtbd.by

www.ticketpro.byafisha.tut.by

2, 30 ЧЭРВЕНЯ
«НЯМОЕ КАХАННЕ»

3, 22 ЧЭРВЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА 
«ДЗЕД»

4, 17, 29 ЧЭРВЕНЯ
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»

8, 23 ЧЭРВЕНЯ
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»

9 ЧЭРВЕНЯ
«КАНТРАКТ»

10 ЧЭРВЕНЯ
«АДЭЛЬ»

11 ЧЭРВЕНЯ 
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»

13 ЧЭРВЕНЯ
«МАБЫЦЬ?»

15 ЧЭРВЕНЯ 
«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ»

16 ЧЭРВЕНЯ
«ФІНТ-КРУАЗЭ»

24 ЧЭРВЕНЯ
«КАНТРАКТ»

2, 9, 23 ЧЭРВЕНЯ
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»
 
3, 10, 24 ЧЭРВЕНЯ
«ВОЎК-МАРАПЛАВЕЦ»

4, 11 ЧЭРВЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«УСЕ МЫШЫ ЛЮБЯЦЬ ЦЫРК»

Дзіцячыя спектаклі (11:00)

Дадатковыя мерапрыемствы (19:00)

1 ЧЭРВЕНЯ
«МЫ ВЕРЫМ У МІР»
 
19 ЧЭРВЕНЯ
«АРТІШОК II»

25 ЧЭРВЕНЯ
«ЭКЗЭРСІСЫ»



Моя любимая семья

Материал предоставил сайт graycell.ru
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ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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Моя любимая семья

И
юнь

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ

1 – Нежелательна избыточная активность. 
2 – Травмоопасный день, рекомендуется свести к минимуму физиче-

скую нагрузку.
3 – Рекомендуются неспешные прогулки, созерцание природы.
4 – День хорош для пассивного отдыха, перерыва в тренировках.
5 – Ограничьте пребывание на открытом солнце.
6 – Высока вероятность ушибов, растяжений, вывихов.
7 – Коллективные игры принесут большую радость и пользу для здо-

ровья.
8 – Лучший день месяца для катания на лошадях.
9 – Снизьте нагрузки – неподходящий день для силовых тренировок.
10 – Велик риск травм, отдайте предпочтение спокойным видам фи-

зической нагрузки.
11 – Удачный день для общеукрепляющих видов фитнеса: йоги, пила-

теса, бодифлекса.
12 – Уязвимы коленные суставы – ограничьте прыжки, быстрый бег, 

приседания.
13 – Противопоказаны интенсивные нагрузки, день больше распола-

гает к отдыху.
14 – Полезно делать медитативные практики, упражнения на растя-

жение.
15  – Глубокий очищающий эффект даст посещение русской бани с 

веником.
16 – Повышена вероятность травм, ушибов и растяжений.
17 – Практически весь день желательно провести в покое.
18 – Любую нагрузку важно предварять хорошей разминкой.
19 – Полезны активные физические нагрузки, но выполнять их надо 

осторожно.
20 – Умеренные нагрузки на свежем воздухе будут особенно полез-

ны.
21 – Рекомендуется делать дыхательные упражнения и упражнения 

на растяжку.
22 – Хороший эффект дадут тренировки на выносливость.
23 – Пользу организму принесут бег трусцой, танцы, умеренные ди-

намические нагрузки.
24 – Успешно пройдут силовые тренировки, можно работать с интен-

сивной нагрузкой.
25 – Рекомендуется активный отдых в кругу семьи, поход в боулинг.
26 – Уязвим позвоночник, будьте осторожны с нагрузками на спину.
27 – Чередуйте активные нагрузки с расслаблением и растяжками.
28 – Проведите день в спокойствии и равновесии.
29 – Неоценимую пользу принесут прогулки на свежем воздухе.
30 – Особенно хорошо пройдут групповые тренировки. 
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Как правильно 
      расположить 
         дом на участке

Жить в доме вашей мечты придется вам, поэтому 
главное, что нужно учитывать, – свой собственный 
комфорт. Наш консультант архитектор 
Александр Бородин не боится нарушать 
устоявшиеся правила в своих проектах. И заказчики 
всегда остаются довольны. 

Впрочем, есть вещи, на которые 
стоит обратить внимание. 

НЕ МЕНЕЕ 4 МЕТРОВ 
ОТ ЗАБОРА!
– Когда вы рассчитываете, где раз-

местить дом, посадки или парковку на 
своем участке, учитывайте интересы 
соседей. Посаженное вами на грани-
це участков дерево через десять лет 
может затенять соседские посадки, а 
высаженные кусты малины лет через 
пять поцарапают машину, парковка 
для которой давно уже располагалась 
на границе, – рассказывает Александр 
Бородин. 

Не стоит размещать дом в той зоне 
участка, где наблюдается высокий 
уровень грунтовых вод. А также в по-
ниженных и заболоченных местах: за-
щита фундамента стоит дорого, а из-
бежать влажности в подвале никак не 
получится. 

Зависит расположение дома и от 
ваших жизненных приоритетов. Если 
главная ваша задача – урожай, то дом 
экономнее разместить у границ зоны. 

Если участок предназначен в основ-
ном для отдыха или ландшафтных кар-
тин, дом может стать частью дизайн-
проекта. Тогда придется позаботиться 
лишь о том, чтобы не затенять солнце-
любивые растения. Если вы планируе-
те в будущем строить дополнительные 
жилые или хозяйственные помещения, 
гараж, теплицы, зимний сад или терра-
су, запланируйте место для этого зара-
нее. Пока можно засадить его газоном 
или засыпать гравием. 

Помните: 
• Деревья, кустарники должны рас-

полагаться не ближе чем в 2 м от за-
бора и в 2,5 м от дома, иначе их корни 
могут повредить фундамент. 

• Расстояние от забора до дома не 
должно быть меньше 4 метров, иначе 
пожарная машина в случае опасности 
не сможет подъехать к дому.

• Расстояние от угла дома до забора – 
не меньше 3 м. 

• Между домом и хозпостройками  – 
около 2 м, но не меньше 1 м (тогда вы 
всегда сможете пройтись с лопатой и 
убрать снег зимой, а летом – проехать 

к сараю с тележкой или велосипедом). 
• Запрещено строить дома и хозпо-

стройки вплотную к соседскому за-
бору. Исключение может быть лишь в 
том случае, если вы договоритесь с со-

122 )
СПЕЦПРОЕКТ 
«МОЙ ДОМ»



седями лично. Лучше всего взять с них 
расписку: с годами отношения могут 
испортиться, а перенести постройку 
будет непросто… 

В КАЖДОЙ КОМНАТЕ – 
НЕ МЕНЬШЕ 3 ЧАСОВ СОЛНЦА
– Чтобы вам жилось комфортно, в 

доме солнце должно гостить не мень-
ше 3 часов в день в каждой комнате 
(исключая кухню, коридоры и кла-
довки),  – советует наш консультант.  – 
Такой уровень инсоляции можно обе-
спечить, если в каждой комнате будет 
по окну! Современные стеклопакеты 
позволяют не бояться ветра или вла-
ги. Они надежно защищают от неже-
лательного шума и сберегают тепло. 
Можно также развернуть дом по диа-
гонали к сторонам света, если это по-
зволяет планировка вашего участка. 

Идеальное расположение дома  – 
так, чтобы зона отдыха (например, 
терраса или веранда) была согрета ве-
черним солнцем. Следовательно, ве-
ранда должна быть обращена на запад. 
Стереотип о том, что окна нельзя обра-
щать на север, на практике не оправ-
дывается. Даже северная сторона обе-
спечивает помещение светом. 

Добиться эффекта, когда участок бу-
дет всегда светлым, можно таким обра-
зом: крыша дома должна быть плоской, 
а забор – низким. Есть предубеждение, 
что лучше относить зону отдыха, окна 
и двери подальше от дороги. На самом 
деле актуальна эта предосторожность 
только для тех, кто живет возле ожив-
ленных магистралей. В дачном поселке 
по дорожкам ходят и ездят редко. Так 
стоит ли закрывать доступ солнцу в 
свою зону отдыха из-за этого? 

В классической традиции специали-
сты рекомендуют окна жилых комнат 
ориентировать на юг, восток или севе-

ро-восток, общие комнаты  – на запад 
или, что менее желательно, на юго-
запад (в таком случае комнаты могут 
перегреваться). 

ЧТОБЫ НЕ СКВОЗИЛО,
ИЗБЕГАЙТЕ ОКОН 
ОДНОВРЕМЕННО НА ЮГЕ 
И ЗАПАДЕ 
В Беларуси преобладающие направ-

ления в розе ветров  – юго-западные. 
Такие ветра дуют круглый год! И если 
летом это безобидный и даже прият-
ный сквозняк, то зимой, осенью и вес-
ной может стать причиной простуды. 
Особенно если у вас маленькие дети, 
чей организм еще не окреп. Поэтому 
при планировке дома избегайте делать 
окно–окно или окно–дверь одновре-
менно на юге и западе, чтобы избежать 
сквозняков. 

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Делите на микрозоны! 
Распланируйте участок на микро-

зоны в зависимости от того, чем вы 
будете заниматься. Играть в волей-
бол? Разводить редкие виды цветов? 
Устраивать пикники с друзьями? В этом 
случае вам нужны будут места для 
игровой площадки, цветника, барбекю 
и парковки. Все они должны быть от-
делены от дома удобными гравийными 
дорожками или тротуарами шириной 
хотя бы 1,5 м. 

Вы можете задать любой 
интересующий вопрос по 
проектированию и строительству 
дома, обратившись в Студию 
архитектора Бородина. 

Тел.: +375 29 603 00 47.



Метан  – природный газ, который в 
изобилии содержится в земной коре, на 
сегодняшний день является единствен-
ной серьезной альтернативой бензину 
и дизтопливу. Двигатели, работающие на 
газовом топливе, – сегодня далеко не но-
вость. Их с успехом применяют в разных 
отраслях, и у человечества уже накоплен 
приличный опыт их использования, в том 
числе и при эксплуатации автомобилей. 
Вы удивитесь, но первые попытки при-
менить природный газ в качестве мотор-
ного топлива проводились почти 180 лет 
назад! Газовый двигатель на два десятка 
лет старше своего бензинового собрата. 
При этом он и более эффективен. Ведь 
октановое число метана – 105, а лучший 
бензин, который можно найти на бело-
русских заправках,  – 98-й. Благодаря 
своим химическим особенностям газ 
сгорает полнее бензина и дизтоплива, 
поэтому масса выбросов, образовавша-
яся вследствие его сгорания, и сама по 
себе меньше, и ее состав куда «скром-
нее», чем у традиционных видов топлива. 
Следовательно, двигатель, работающий 

на метане, наносит существенно мень-
ший вред окружающей среде. Наконец, 
этот вид газового топлива дешевле, при-
чем разница в стоимости доходит до 
2,5 раза! 

Тогда почему же автомобилям, рабо-
тающим на метане, не удается потес-
нить бензиновых и дизельных «коллег»? 
Объективных причин этому сегодня прак-
тически нет, зато существует ряд устойчи-
вых стереотипов, которые мешают людям 
в полной мере оценить все преимуще-
ства метана как моторного топлива. Ниже 
мы приведем убедительные доказатель-
ства того, что расхожие представления 
о двигателях на метане  – не более чем 
мифы.

Миф № 1. У автомобиля на метане 
есть неприятный запах в салоне.

Опровергнуть это утверждение про-
сто: достаточно сесть в салон любого ис-
правного автомобиля с метановым двига-
телем. Подчеркнем: исправного! Наличие 
запаха газа в салоне  – верный признак 
серьезной неполадки в системе, требую-
щий немедленного обращения в специ-

ализированный сервис. Если двигатель 
исправен, никаких посторонних запахов 
в салоне не бывает. Более того, автомо-
биль, работающий на метане, многие 
специалисты считают самым безопасным 
видом транспорта. Ведь этот газ очень 
летуч – и на открытом пространстве мо-
ментально испаряется. Он не концентри-
руется ни в подкапотном пространстве, 
ни в багажном отделении, а также не ска-
пливается в приямках гаражей и боксов. 

Миф № 2. Метан взрывоопасен.
Для опровержения этого мифа ев-

ропейские исследовательские центры 
провели специальные испытания. Авто-
мобиль, оснащенный газобаллонным 
оборудованием, подвергли двум про-
веркам: краш-тесту с имитацией удара 
сзади на скорости 70 км/ч, а также ими-
тации возгорания. Краш-тест автомобиль 
выдержал с честью: ни баллоны, ни кре-
пления не пострадали, герметичность 
системы нарушена не была. Впрочем, 
чему удивляться, ведь газовое оборудо-
вание обязано выдерживать давление 
200–300 атмосфер. Те же результаты про-
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Какие ассоциации вызывает у большинства из нас 
упоминание про автомобиль на газе? Громоздкий баллон, 
сомнительный запах, слова «пропан-бутан» и «огнеопасно»… 
Эти расхожие шаблоны про газовое топливо очень живучи. 
И уж тем более редко кому приходит в голову связывать 
легковые автомобили и метан. Этот природный газ часто 
считают устаревшей прерогативой грузовиков и автобусов. 
На самом деле метан – один из самых прогрессивных, 
экономичных и перспективных видов топлива. 

5 мифов 
 о природном газе



демонстрировало испытание огнем: ав-
томобиль горел на открытом полигоне в 
течение 15 минут, но ожидаемого взрыва 
не произошло. Это происходит благо-
даря тому, что газовое оборудование 
оснащено специальной противопожар-
ной системой, которая при возгорании 
моментально стравливает весь газ из 
баллонов. Скажем больше: специалистам 
пока неизвестны случаи взрывов автомо-
билей, работающих на метане.

Миф № 3. Газобаллонное оборудо-
вание отнимает полезное простран-
ство в автомобиле. 

Многим из нас приходилось видеть 
здоровенные баллоны, лежащие в ба-
гажнике машины. Действительно, расход 
у метана  – примерно такой же, как и у 
бензина. Но поскольку это все-таки газ, то 
единицы измерения здесь другие: 1 куби-
ческий метр газа соотносится с 1 литром 
бензина. И это у многих вызывает вопро-
сы, ведь объем газа, необходимого для 
работы двигателя, получается во много 
раз большим, чем традиционного то-
плива. Однако современные технологии 
давно позволили сделать газ мобильным. 
Газ, сжатый под давлением 200 атмосфер, 
хранится в легких и очень прочных бал-
лонах из композитных материалов, ко-
торые скрываются в специальных нишах 
внутри и снаружи кузова. Эта проблема в 
принципе не существует для владельцев 
автомобилей с заводским газобаллонным 
оборудованием. А таких моделей сегодня 
выпускается немало, ведь быть эконо-
мичным и экологичным  – значит быть в 
тренде. Поэтому разработок с каждым го-
дом появляется все больше. Volkswagen, 
Audi, Opel, Volvo, Fiat и другие известные 
бренды предлагают разнообразные ва-
рианты газомоторных автомобилей.

Миф № 4. Автомобиль на газовом 
топливе слишком шумный.

Непонятно откуда взявшийся стерео-

тип, возможно, порожденный воспоми-
наниями о тяжеловесных грузовиках, об-
вешанных газовыми баллонами. На самом 
деле газовый двигатель – один из самых 
тихих среди прочих моторов. Благодаря 
особенностям сгорания газа происходит 
меньше детонаций, поэтому двигатель, 
работающий на метане,  – на 15% менее 
шумный, чем дизельный. Это особенно 
оценят профессиональные водители, ко-
торым тихий двигатель позволит меньше 
уставать, в том числе и психологически. 

Миф № 5. Поставил газ  – прощай, 
скорость! 

Эти опасения лишены оснований. Ди-
намика разгона автомобиля, оснащенного 
газовым оборудованием, заметно выше, 
чем у аналогичной машины с дизельным 
мотором, и лишь незначительно уступа-
ет бензиновому варианту. Но если речь 
идет об экономии, безопасности и эколо-
гичности газомоторного топлива, то не-
значительные колебания динамических 
характеристик вряд ли будут иметь суще-
ственное значение для автовладельца. 

Более серьезные вопросы, связанные 
с эксплуатацией автомобиля на мета-

не, – это возможность заправить и квали-
фицированно обслужить его. Заправок, 
предлагающих метан для автомобилей, 
в Беларуси пока немного. Как немного 
и специализированных сервисов для 
обслуживания «метановых» двигателей, 
ведь такой мотор является продуктом вы-
соких технологий, и в простом автосер-
висе его не отремонтируешь. Тем не ме-
нее и заправки с метаном, и специалисты 
сервиса в Беларуси есть. Поэтому есть и 
возможность эксплуатировать автомоби-
ли на метане, извлекая все выгоды, кото-
рые предоставляет владельцу этот вид 
моторного топлива. Ведь в ближайшем 
будущем их число будет только расти. 

Более подробно о перспективе ис-
пользования природного газа в качестве 
моторного топлива вы можете прочитать 
на сайте www.metan.by.





Как выбрать перфоратор
ДЕТАЛЬ 127 )

Перфораторы относятся к классу профессионального 
электроинструмента и стоят дороже обычных дрелей. Буры и 
запчасти к перфоратору также дороже, но они обладают по-
вышенной прочностью и долговечностью. Из-за особенно-
стей конструкции в патрон перфоратора невозможно уста-
новить обычные сверла, для этого используют специальный 
переходник, который обычно идет в комплекте с перфорато-
ром. Патрон у перфораторов обычно быстрозажимной и по-
зволяет быстро менять насадки. При этом крепление буров 
очень надежно и не дает буру пробуксовывать в патроне, как 
это часто бывает в дрели с обычным зубчатым патроном.

НА ЧТО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ
Мощность. Чем мощнее перфоратор, тем выше скорость 

бурения. Также от мощности зависит толщина бура, с которым 
может работать перфоратор. Мощные перфораторы обычно 
тяжелее и отнимают больше сил при работе. 

Регулировка скорости вращения. Есть практически у всех 
перфораторов. Хорошо, если есть регулировка ограничения 
максимальной скорости. Она позволяет действовать следу-
ющим образом: установили максимальную скорость, нажали 
гашетку до упора и работайте, не беспокоясь ни о чем.

Стопор выключателя. Обычно это кнопка, которая по-
зволяет застопорить выключатель, чтобы не нажимать его 
пальцем. Данная функция полезна, когда нужно долго бурить 
твердый материал, потому что избавляет от ненужного на-
пряжения пальцев.

Отключение ударной функции. Благодаря этому можно 
использовать перфоратор в качестве дрели. 

Запасные щетки для электродвигателя. По отдельно-
сти щетки стоят дорого, а в комплекте они достаются почти 

даром. Для дежурного домашнего перфоратора замена ще-
ток потребуется нескоро, а на профессиональном перфора-
торе их надо менять часто. 

Патрон-переходник для установки сверл от обычной 
дрели. Если его нет, то сразу нужно поинтересоваться, воз-
можна ли установка переходника (отключается ли ударная 
функция). Лучше, если в комплекте переходник будет – это 
тоже существенная экономия. 

Комплект буров. Многие производители комплектуют 
перфоратор базовым набором буров. Буры на перфоратор 
стоят значительно дороже обычных сверл для ударной дрели, 
т.к. к сверлам для перфоратора предъявляются повышенные 
требования по прочности и надежности. Для дома обычно 
вполне достаточно набора буров, которые идут в комплекте. 

ПЕРФОРАТОР ИЛИ ДРЕЛЬ?
Дрель может выполнять функции перфоратора, и наоборот. 

Что же выбрать? Дрель при выполнении функций перфора-
тора быстро изнашивается и выходит из строя. Чтобы пер-
форатор выполнял функции дрели, нужно установить специ-
альную насадку, которая удлиняет конструкцию, и работать 
таким инструментом сложнее. Кроме того, мощный перфора-
тор имеет большие габариты и немалый вес, поэтому легче и 
удобнее работать небольшой дрелью. В общем, выбор зави-
сит от типа работ, которые выполняются большую часть вре-
мени. Если нужно регулярно сверлить отверстия в твердых 
материалах (бетон, цементная штукатурка и т.д.), то больше 
подходит перфоратор. Если чаще нужно сверлить отверстия 
в мягких материалах (металл, дерево и др.) и лишь изредка 
возникает необходимость просверлить несколько отверстий 
с ударной функцией, то вполне можно обойтись дрелью.

Перфоратор – это специализированная дрель ударного 
действия, предназначенная для длительного сверления твердых 
материалов.  Ударная функция в этом инструменте является 
основной и реализована качественно и надежно. Скорость 
сверления у перфоратора очень высока, что повышает 
производительность работы.



НАСТОЛЬНЫЕ
Настольный вентилятор имеет не-

большие размеры, что позволяет уста-
новить его на столе или подоконни-
ке. Радиус действия незначительный: 
максимум, на что он способен,  – это 
обдувать пару человек, находящихся 
в непосредственной близости от при-
бора. Так что его смело можно назвать 
индивидуальным вариантом. Охладить 
целую комнату настольный вентилятор 
не в силах, зато его можно с легкостью 
перемещать по всей квартире. 

НАПОЛЬНЫЕ
Такой вентилятор потребует гораздо 

больше места. Идеален для больших 
помещений: за счет работы больших 
лопастей прохладный воздух распро-
страняется по всей комнате. Напольный 
вентилятор снабжен длинной ножкой, 
регулируемой по высоте. Благодаря та-
кому качеству можно выбрать нужную 
высоту воздушного потока. Напольный 
вентилятор вращается на 90 градусов, 
работая в разных направлениях. 

КОЛОННЫЕ
В таком вентиляторе отсутствует 

пропеллер, а принцип работы  – как у 
обогревателя, только дует холодный 
воздух. Среди преимуществ колонного 
вентилятора, во-первых, способность 
распространять плотный и непрерыв-
ный воздушный поток. Во-вторых, он 
может работать и в вертикальном, и в 
горизонтальном, и даже в наклонном 
положениях! Поэтому такой вентиля-
тор можно подвесить к потолку или 
прикрепить к стене. 

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ
Несмотря на то, что первоочередная 

задача данного прибора – это обогрев, 
созданы модели, среди функций кото-
рых есть также и охлаждение помеще-
ния (при выключении нагревательно-
го элемента можно использовать как 
обычный вентилятор). Водяной тепло-
вентилятор может охлаждать поме-
щение полностью или его отдельную 
часть. 

НАСТЕННЫЕ
Если нужно, чтобы воздух в помеще-

нии постоянно обновлялся, рекомен-
дуется приобрести настенные вентиля-
торы. Они отличаются тем, что их нужно 
подключать к вентиляционному каналу. 
Настенные вентиляторы служат для 
устранения из квартиры избытка влаги, 
тепла, неприятных запахов, пыли и ми-
кроорганизмов. Особенно нужен такой 
прибор в ванной комнате, потому что 
повышенная влажность в помещении 
создает благоприятную среду для об-
разования грибков и плесени, которые 
негативно сказываются на состоянии 
здоровья. Бытовые вентиляторы для 
санузлов бывают двух видов: осевые, 
которые чаще всего используются для 
устройства вытяжной вентиляции в са-
нузле, и центробежные, которые при-
меняются в случаях, когда мощности 
осевого вентилятора недостаточно.

ЧТО УЧЕСТЬ ПРИ ПОКУПКЕ?
1. Размер лопастей и производи-

тельность. Один из самых важных па-
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Жарким летом вентиляторы спасают от духоты во многих 
домах и офисах. Конечно, в офисах зачастую отдают 
предпочтение громоздким кондиционерам, но их стоимость 
не всегда позволяет установить прибор в квартире. 
Поэтому вентилятор, который гораздо дешевле, – 
неплохая альтернатива. Преимущество современного 
вентилятора еще и в том, что он работает бесшумно, 
безопасен и компактен. К выбору такого устройства для 
охлаждения помещения стоит подойти с особым вниманием, 
тщательно изучив все характеристики. 

Повелитель ветров



раметров после типа вентилятора. Этот 
фактор влияет на эффективность рабо-
ты. Производительность определяется 
объемом воздуха, который прибор спо-
собен перегонять за час. Ведь чем боль-
ше комната, тем больше должна быть 
производительность вентилятора. Для 
того чтобы определить необходимую 
для вашей комнаты производитель-
ность вентилятора, нужно объем поме-
щения умножить на 3 или на 4. Так, если 
ваша комната имеет площадь 15  ква-
дратных метров (при средней высоте 
потолка это примерно 45 кубических 
метров объема), то для эффективного 
охлаждения вентилятор должен пере-
гонять 130–160 кубометров воздуха в 
час. Размер лопастей напрямую влияет 
на производительность: чем больше 
лопасти – тем она выше. 

2. Шумность. Вентилятор, создаю-
щий много шума, мало кого обрадует. 
Приобретая технику в магазине или тор-
говом центре, легко оценить шумность 
его работы, поскольку окружающий 
гул будет заглушать звук, издаваемый 
вентилятором. Если же необходимая 
информация указана в техническом па-
спорте, то следует обратить внимание, 
что уровень шума не должен превы-
шать 38 дБ для дневного использова-
ния и 25–30 дБ для ночного. Вообще 
современные модели производятся та-
ким образом, что работают достаточно 
тихо, поэтому их можно устанавливать 
в детских комнатах, спальнях и рабочих 
кабинетах.

3. Количество режимов работы. 
Регулятор скоростей на вентилято-
ре позволяет выбрать из нескольких 
режимов работы требуемый: тот воз-
душный поток, который наиболее при-
емлем в данный момент. В основном 
современные вентиляторы имеют три 
режимные скорости работы.

4. Устойчивость и регулировка по-
ложения. При покупке вентилятора, 
главным образом напольного, необхо-
димо обратить внимание на эти харак-
теристики. Основные функции венти-
лятора – регулировка ножки по высоте 
и уровень наклона лопастной части 
(«головки» вентилятора), которые будут 
удобными и легко подстраиваемыми 
под каждого. 

Вентилятор должен быть устойчивым 
и твердо стоять на поверхности. А на-
личие авторегулировки поворота и 
наклона станет преимуществом перед 
другими моделями.

5. Наличие решетки на лопастях. 
Важно, чтобы эта решетка была двусто-
ронней. Это обезопасит от случайного 
прикосновения к работающему венти-
лятору. Расстояние между решетками 
должно быть небольшим. 

6. Дополнительные функции. 
Среди огромного выбора вентилято-
ров следует поискать многофункцио-
нальный. Вращение в вертикальной 
плоскости, таймер выключения, пульт 
дистанционного управления, иониза-
тор мощности только прибавят ком-
форта.

Но главное, чтобы вентилятор был 
способен охлаждать помещение и 
прослужил на протяжении долгого 
времени, а остальное уже по жела-
нию.

7. Наличие гарантии производи-
теля и сервисного центра. На этот 
пункт стоит обратить особое внимание, 
потому что если техника сломается, то 
ремонт без гарантии может вылиться 
в круглую сумму. Нужно обязательно 
просить у продавца гарантийный та-
лон с печатью магазина и подписью.



Сколько места вы готовы вы-
делить под будущий аквариум? 
Причем это место должно быть по-
дальше от окна и от батарей централь-
ного отопления, иначе рыбки могут 
погибнуть от перегрева или переох-
лаждения. Идеальное место – у стены, 
расположенной напротив окна. При 
этом основание аквариума должно 
быть основательным, чтобы выдержи-
вать вес грунта и воды. Для начинаю-
щих аквариумистов рекомендуются 
аквариумы от 20 до 60 литров. Также 
желательно, чтобы до аквариума не 
могли добраться маленькие дети и 
коты-рыболовы, если таковые в доме 
имеются.

Какую сумму вы готовы потра-
тить на свое новое увлечение? Ведь 
аквариум – это не только вода и рыб-
ки… Чтобы «подводный мир» радовал 
вас на протяжении длительного вре-
мени, в список затрат нужно внести 
различное оборудование. Это ком-
прессор для подачи воздуха, фильтр 
для очистки воды, термометр, светиль-
ник и обогреватель. Кроме того, вам 

понадобится сачок для вылавливания 
рыбок. А если вы часто уезжаете на 
выходные и за аквариумом некому 
присматривать, то необходим еще и 
«электронный сторож», который будет 
вовремя включать-выключать обору-
дование. Ну и конечно, искусственные 
гроты и прочие аксессуары для созда-
ния определенного стиля аквариума, а 
также водные растения, сами рыбки и 
то, чем вы будете их кормить. 

При выборе аквариума стоит учесть, 
что они бывают каркасные и бес-
каркасные, которые, в свою очередь, 
бывают стеклянные и акриловые. 
Бескаркасные стоят дороже, но зато 
они надежнее и легче. Компрессор 
хорош тем, что с ним можно гораздо 
реже менять воду. А обогреватель ну-
жен, если температура воздуха в квар-
тире меньше 25–26 градусов.

Каким будет ландшафт вашего 
аквариума? Будет это классический 
аквариум, в котором растения и аксес-
суары  – дополнение к разноцветным 
рыбкам? Либо вы захотите последо-
вать модным тенденциям акваскейпа 

и создадите аквариум в голландском 
или природном стиле с пейзажем из 
растений. 

Кто будет населять аквариум? 
Здесь важно помнить, что каждый вид 
обитателей аквариума занимает опре-
деленный слой водного пространства. 
Например, сомики ползают по дну и 
питаются тем, что упало на них сверху 
(это может быть не только корм, но 
и продукты жизнедеятельности тех 
рыбок, которые обитают «этажами 
выше»). Улитки ползают по дну и стен-
кам аквариума, не давая разрастаться 
водорослям. Данио рерио и риччия 
предпочитают носиться прямо под по-
верхностью воды. А гурами, скалярии 
и барбусы занимают средний слой, 
причем энергичные барбусы, если их 
несколько, могут просто «затеррори-
зировать» своих соседей. 

Есть одна простая подсказка, как 
узнать, «какой этаж» предпочитает та 
или иная рыбка. Надо посмотреть на 
ее пасть. Если она развернута кверху, 
то данная порода предпочитает верх-
ний слой воды. Если пасть направлена 
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Хочу аквариум!.. Неважно, у кого зародилась идея 
умиротворенно любоваться разноцветными рыбками и 
сказочными подводными замками: у вас или у вашего ребенка. 
Все не так просто, как кажется на первый взгляд. Конечно, 
рыбки – это не собака, которую нужно ежедневно выгуливать, 
и не кот, за которым нужно постоянно убирать… И тем не 
менее вам предстоит решить несколько важных вопросов. 
Рассмотрим их подробнее.

Аквариум:
секреты содержания



вдоль средней линии тела, то это рыб-
ка среднего слоя. Если смотрит вниз – 
значит, придонная порода. Нужно под-
бирать рыбок таким образом, чтобы 
равномерно заселить все слои воды 
в аквариуме. И при этом нужно еще 
учесть, что в зависимости от размера 
и образа жизни каждой рыбке может 
потребоваться от 1 до 50 литров воды!

ЗАПУСКАЕМ АКВАРИУМ
Запуск аквариума подразумевает 

под собой в первую очередь создание 
в нем живой биосферы. Для этого по-
сле покупки и установки аквариума 
следует промыть и прокипятить или 
прокалить грунт, чтобы уничтожить 
имеющиеся в нем вредные организ-
мы. Остывший грунт нужно выложить в 
аквариум таким образом, чтобы вышла 
горка от задней стенки к передней. Так 
вам будет удобнее впоследствии соби-
рать мусор при уходе за аквариумом. 
Затем посадите растения в грунт, акку-
ратно придавив их корни камушками. 

Теперь положите на дно аквариума 
блюдце и аккуратно лейте на него чи-
стую нехлорированную воду, чтобы не 
сдвинуть грунт и не испортить наве-
денную вами красоту. Когда вода пол-
ностью заполнит аквариум, достаньте 
блюдце. И оставьте аквариум постоять 
дней 5–7 с включенным фильтром. 
Задача состоит в том, чтобы в воде 
начали развиваться микроорганизмы 
(бактерии). 

Если у ваших друзей уже есть ак-
вариум, попросите у них небольшую 
баночку с водой из него и добавьте 
ее в свой новоиспеченный аквариум. 
Если же взять такой «живой» водички 
негде, то можно купить в зоомагазине 
небольшие капсулы с живыми полез-
ными бактериями  – они ускорят про-
цесс. После этого можно запустить 

первопроходцев типа улиток, насыпав 
им немного хлопьев в качестве корма. 
Если улитки в течение двух суток лег-
ко ползают по всему аквариуму, а не 
сидят в ракушках, то вода готова и для 
рыб! 

ПОКУПАЕМ РЫБОК
Для начала лучше заводить рыбок, 

которые не требуют особого ухода. 
Лучше всего подойдут неоны, раз-
ноцветные барбусы и представители 
живородящей группы: гуппи или ме-
ченосцы. Красиво смотрится в аквари-
уме и рыбка-петушок. Но соседей для 
него следует подбирать очень вни-
мательно, иначе вы рискуете быстро 
потерять в боях половину обитателей 
своего аквариума. Оптимально для на-
чала завести не более 10–12 рыбок. 

Принеся рыбок домой, не спеши-
те опускать их сразу в воду. Сначала 
оставьте емкость с ними в комнате, 
пусть вода приобретет такую же тем-

пературу, как и в аквариуме. Ну а по-
том выпускайте своих питомцев. Дайте 
рыбкам освоиться: возможно, стресс 
от переезда и новая среда обитания 
не вызовут у них особой радости, они 
поначалу забьются в уголок и будут 
скромно перебирать плавничками. 
Но будьте уверены, что уже завтра 
ваши рыбки выберутся из укромного 
местечка и отправятся на исследова-
ние новых территорий. Вот тогда-то их 
можно будет и покормить. Кстати, есть 
«золотое» правило кормления рыбок в 
аквариуме: «Все, что упало в аквариум, 
должно быть съедено в течение мину-
ты!» Если его не соблюдать, то рыбки 
начнут переедать и болеть, а аквариум 
будет загрязняться.

Итак, если вас не испугали все выше-
перечисленные пункты, то уже вскоре 
вы сможете каждый день любоваться 
своим собственным «подводным ми-
ром». К тому же иногда так приятно 
ощущать себя Творцом и Создателем!



КРАТКО О ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ
Конкуренция на рынке напольных 

покрытий поставила жесткие рамки: 
либо ты делаешь качественный про-
дукт и развиваешься, либо просто ухо-
дишь с этого пути. По праву грандами 
сегодня можно назвать следующих 
производителей: Egger (Германия), 
Tarkett (Германия), Alloc (Норвегия), 
Kronoswiss (Швейцария), Kronospan 
(Россия), Kronostar (Россия), Alsapan 
(Франция), Unilin Flooring (Бельгия), 
Strongstep (США). Бесспорно, это не 
все известные бренды, но определен-
но топ. 

УЗНАЕМ «СОСТАВ»
Есть истина в простом правиле «во-

оружен  – защищен». В данном случае 
конкретные знания по теме лишними 
не будут. Итак, из чего состоит знако-
мая доска ламината? Прежде всего это 
плита, чаще прямоугольной формы, 
длиной по желанию (в среднем 120 см), 
шириной порядка 20 см и толщиной 
от 6 до 14 мм. В коллекциях отдельных 
брендов можно найти более длинные 
доски или, наоборот, более короткие, 
квадратные и другие по форме. 

Сама планка складывается из 4 основ-
ных слоев.

1. Защитный верхний слой
Суть: данный слой представляет со-

бой покрытие из одного или же не-
скольких слоев меламинной или акри-
латной смолы. Он «спасает» ламинат от 
повреждений, термического воздей-
ствия, царапин. 

2. Декоративный слой
Суть: основная функция  – эстетиче-

ская. Ламинат отличается по внешнему 
виду, декору. Рисунок обычно выполнен 
на специальной для этих целей бумаге, 
но иногда он наносится на ламинат сра-
зу, без бумаги. 

3. Несущий стабилизирующий 
слой

Суть: важнейший слой состоит из 
древесно-волокнистой плиты. Чем 
прочнее основа ламината, тем прочнее 
и он сам, ибо обеспечивает устойчи-
вость покрытия. В несущем слое выпол-
няют стыковочные шипы и пазы.

4. Нижний стабилизирующий слой
Суть: этот важный слой представляет 

собой крафт-бумагу, которая пропиты-
вается предварительно фенольными 
смолами. Его основное достоинство 

в том, что он увеличивает стойкость 
планки ламината к влиянию влаги, кото-
рая есть в основании пола. 

Интересно! Планка ламината склады-
вается из 4 представленных выше слоев 
при помощи метода прессования и под 
высокими температурой и давлением. 

НАГЛЯДНО!
1  – износостойкий защитный слой 

(оверлей) 
2  – декоративный слой из специаль-

ной бумаги
3 – несущая плита HDF с вырезанным 

в «теле» замком
4 – стабилизирующий слой из крафт-

бумаги 
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Пол – это основа интерьера нашего дома, именно на него 
приходится основная нагрузка в процессе эксплуатации 
жилища. Поэтому важно сделать его надежным и 
устойчивым. В независимом обзоре мы постараемся в разрезе 
рассмотреть преимущества и недостатки популярного 
сегодня ламината, поговорим о достойных производителях 
и, надеемся, развеем существующие мифы и предрассудки. 

Выбираем ламинат



КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА КАЧЕСТВО?
Для того чтобы хотя бы минимально защитить покупателя, в 

Европе Ассоциация производителей ламината разработала и 
утвердила особую норму испытаний EN 13329, которая и по-
зволяет выяснить, соответствует ли ламинат гарантированно-
му качеству. 

После того как ламинат проходит проверку, специалисты 
«награждают» его конкретным классом. К примеру, доска, ко-
торая подписана 32–33-м классом, пригодна для очень высо-
ких нагрузок, а вот 21–23-й класс идеален для домашних по-
мещений, где нагрузка средняя. 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО УКЛАДКЕ?
Поговорим о таком способе, как плавающий. Его суть за-

ключается в том, что пропадает необходимость жесткого кре-
пления доски ламината к полу. Плавающий способ укладки 
бережный и позволяет избежать нежеланных щелей и других 
неприятностей. 

Соединение плиток ламината в основном происходит зам-
ковым способом. Это очень удобно и удешевляет процесс. 
Так, к примеру, ранее наиболее популярным было соедине-
ние клеем. Замок же при необходимости позволяет какую-то 
планку переложить, заменить. 

Основания для пола:
• бетонная стяжка;
• деревянный пол;
• ПВХ-покрытие;
• керамическая плитка. 
Несмотря на основание, важно учитывать неровность, ко-

торая не должна превышать 2–3 мм. Также следует вниматель-
но отнестись к основанию и проверить, чтобы оно было не 

влажным, а для гарантии обязательно расстелить полиэтиле-
новую пленку. 

ОСОБЕННОСТИ
На вопрос, который волнует покупателей: «Можно ли укла-

дывать ламинат в зонах с повышенной влажностью?», произ-
водители отвечают: «Можно!» Однако будьте бдительны, так 
как этот ламинат должен иметь характеристику «водостой-
кий». Он довольно часто представлен в различных коллекци-
ях производителей. Также позволяют «обороняться» от воды 
воск и специальное масло. 

В любом случае мы не советуем использовать ламинат в 
местах с повышенной влажностью. Через какое-то время он 
все-таки продемонстрирует свою нелюбовь к воде. 

СТОИМОСТЬ
Ламинат – доступное покрытие даже при условии того, что 

цены разнятся. Обращайте внимание на производителя и учи-
тывайте свойства помещения, для которого выбираете ламинат. 
Обычно цена может отличаться из-за цвета, класса и страны из-
готовления. Обязательно консультируйтесь со специалистом и 
применяйте в своем доме качественные материалы.
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В любом магазине бытовой химии 
можно найти подходящие чудо-сред-
ства для чистки микроволновой печи. 
По заверениям производителей, в ис-
пользовании они просты: достаточно 
нанести средство на внутренние стенки, 
а через пару минут вытереть насухо. Но, 
во-первых, далеко не всегда с помощью 
купленного средства можно достичь та-
кого эффекта. Во-вторых, качественные 
составы бывают довольно дорогими. 
А в-третьих, многие хозяйки не хотят 
связываться с ядовитой химией даже в 
благих целях. Поэтому и предпочитают 
решать проблему с помощью домашних 
и проверенных методов. Рассмотрим их 
подробнее. 

Способ первый. Заполните глубокую 
стеклянную миску водой наполовину 
и добавьте столовую ложку соды или 
раствор уксуса (в соотношении 1:4). 
Поместите тарелку в микроволновку 
минут на 15. Пар покроет всю поверх-
ность печи, таким образом смягчив 
засохшие пятна. После этого следует 
подождать еще 10 минут, а затем про-
тереть внутри мягкой тряпочкой или 
бумажным полотенцем.

Способ второй. В данном случае по-
надобится один лимон. Нужно разрезать 
цитрус на две части. Затем опустить его 
разрезанной стороной вниз на блюд-
це, предварительно добавив в тарелку 
одну столовую ложку воды. Включить 
микроволновую печь на одну минуту 
(до появления пара). После этого можно 
протереть стенки бумажным полотен-
цем. Кстати, этот же лимон эффективно 
справится с удалением запахов. Нужно 
нарезать фрукт на маленькие кусочки, 
опустить их в воду, а полученным рас-
твором промыть печь.

Вместо лимона можно использовать 
апельсин.

Способ третий. В глубокую тарелку, 
наполненную наполовину водой, доба-
вить несколько капель средства для мы-
тья посуды. Поставить ее в микровол-
новку на 15 минут, для того чтобы вода, 
закипая, отпарила присохшие крошки, а 
гель, испаряясь, размягчил жир на стен-
ках. После этого микроволновку лучше 
не открывать сразу, чтобы температура 
снижалась постепенно. Через 10 минут 
можно протереть стенки влажной губ-
кой. 

Способ четвертый. Чтобы изба-
виться от неприятного запаха, кото-
рый остался от приготовленной пищи, 
следует оставить на ночь блюдечко с 
солью, таблетки активированного угля, 
растолченные в порошок, или немного 
молотого кофе.

Приступая к очистке микровол-
новой печи, помните несколько про-
стых правил:

• Прежде чем протирать прибор влаж-
ной губкой или тряпочкой, его нужно 
отключить от сети!

• Ножи и железные мочалки могут 
повредить защитное покрытие стенки. 
Лучше отказаться от использования 
абразивов.

• Своевременно чистите прибор. Чем 
меньше загрязнений, тем проще проце-
дура. А лучше всего накрывать еду спе-
циальным колпаком. 

• Внешняя часть и стеклянный поднос 
тоже нуждаются в уходе. Достаточно 
протирать их влажной тряпочкой. 

• Периодически проверяйте, чтобы на 
задней крышке не скапливалась пыль, 
которая может привести к перегрева-
нию прибора и к его поломке. 
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ХОЗЯЙКЕ 
НА ЗАМЕТКУ

Микроволновая печь уже давно находится на службе у 
современных хозяек. Они не только разогревают в ней 
пищу, но и быстро и легко готовят обеды. Конечно же, 
этот универсальный прибор время от времени необходимо 
очищать и мыть. Как эффективно удалить жирный налет 
внутри микроволновки? Существует несколько способов, как 
избавиться от загрязнений и неприятного запаха.

Как очистить 
микроволновую печь?



И
юнь

ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЦВЕТОВОДА

1 – Благоприятный момент для посадки и пересадки растений.
2 – Хорошо рыхлить землю, окучивать грядки, проводить подкормку.
3 – Не рекомендуется сажать растения и сеять семена.
4 – Эффективным будет уход за цветущими растениями.
5 – Рекомендуется сохранять растения в покое, даже не передвигать 

их.
6 – Очень уязвима корневая система растений.
7 – Хорошо собирать корнеплоды.
8 – Хороший период для работы с верхней частью растений.
9 – Благоприятно высаживать плодовые деревья и кустарники, про-

водить обрезку.
10 – Не рекомендуется обильный полив растений.
11 – Противопоказаны пересадка и укоренение новых растений.
12 – Эффективно опрыскивать растения от вредителей.
13 – Хорошо проводить подкормку растений, удобрение почвы.
14 – Удачный момент для формирующей и санитарной обрезки, уда-

ления сухих листьев.
15 – Эффективно пройдут процедуры по уничтожению вредителей.
16  – Нежелательны манипуляции, которые могут повредить расте-

ния: обрезка, пересадка.
17 – Не рекомендуется сеять, копать и рыхлить землю.
18 – Хорошо сажать, пересаживать и подкармливать растения.
19 – Рекомендуются полив и внекорневая подкормка домашних цве-

тов.
20 – Удачный день для полива растений, посадки рассады, заготовки 

черенков.
21 – Хорошо рыхлить почву, высаживать семена наземных культур.
22  – Благоприятны посадка и пересадка растений, подкормка кор-

ней.
23 – Рекомендованы обильный полив и подкормка растений. 
24 – Неблагоприятна работа с землей, нежелательны пересадка, по-

садка, черенкование.
25 – Хороший день для высадки рассады, дающей наземные плоды.
26 – Посаженные сегодня плодовые деревья хорошо примутся и бу-

дут скоро плодоносить.
27 – Благоприятны практически все виды работ с растениями и поч-

вой.
28  – Хорошо сажать и сеять на рассаду овощные культуры (кроме 

корнеплодов).
29 – Не рекомендуется обрезать плодовые деревья.
30 – Собранные в этот день плоды насыщены питательными элемен-

тами.  
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 Потолки   
1 Грунтовка потолка акриловой грунтовкой м2 0,7
2 Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба пог. м 0,7
3 Устройство металлической армировочной сетки на потолок м2 3
4 Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой пог. м 1,5
5 Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью м2 8
6 Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка пог. м 1,5 
7  Шпатлевка потолка (1 слой)  м2 1,5
8 Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку м2 1,5
9 Шлифовка м2 1
10 Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка пог. м 5
11 Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка пог. м 4
12 Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза м2 3
13 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой  м2 от 8
14 Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок м2 3
15 Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы пог. м 12
16 Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы  пог. м 8
17 Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» м2 6
18 Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой м2 9
19 Утепление потолка, устройство шумоизоляции  м2 6
20 Установка пенопластового потолочного карниза шириной 
  до 50 мм на прямолинейный участок пог. м 1,5
21 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 100 мм на прямолинейный участок пог. м 2
22 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 150 мм на прямолинейный участок пог. м 2,5
23 При установке элементов потолочных карнизов на 
  криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости пог. м 30%
24 Окраска пенополиуретанового пот. карниза гладкого пог. м 1
25 Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного пог. м 1,5
26 Поклейка потолочных обоев м2 от 4
27 Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка 
  по периметру изгиба пог. м 3
28 Установка маячков на потолок пог. м 1,5
29 Установка матового натяжного потолка (под ключ) м2 от 18
30 Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ) м2 от 28
31 Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ) м2 от 60
32 Установка многоуровневых натяжных потолков м2 от 67
33 Установка встроенного светильника шт 7.5
34 Установка люстры на крюке шт 4
35 Обход трубы шт 8.5
 Полы   
1 Грунтовка  м2 0,5
2 Засыпка керамзита под стяжку м2 1,5
3 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм м2 6
4 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм м2 8
5 Установка маяков пог. м 1
6 Устройство теплого пола м2 20
7 Армирование стяжки стальной сеткой м2 1,5
8 Утепление пола пенополистиролом м2 3
9 Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем м2 0,5
10 Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью  м2 5
11 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400 м2 12
12 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300 м2 13
13 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200 м2 14
14 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100 м2 15
15 Укладка мозаичной плитки м2 дог.

16 Укладка плинтуса или фриза  пог. м 3
17 Установка ПВХ и метал. окончаний на торцевые эл. плитки  пог. м 3
18 Укладка напольной плитки, не учтенной в прайс-листе м2 дог.
19 Криволинейный распил керамической плитки пог. м 15
20 Затирка швов м2 1,5
21 Облицовка лестничных маршей ступенями 
  и подступеньками с подгонкой по месту пог. м 14
22 Добавляется при укладке в несколько цветов одного 
  размера по орнаментной раскладке м2 10%
23 Добавляется при укладке плитки по диагонали м2 10%
24 Фигуры из плитки м2 дог.
25 Укладка линолеума м2 3
26 Настил ковролина м2 3
27 Настил и раскрой фанеры м2 3
28 Настил паркетной доски м2 6
29 Настил подложки на гидроизолирующей основе м2 6
30 Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой м2 0,5
31 Настил ламината м2 4
32 При укладке по диагонали ламината  м2 6
33 Установка ПВХ-плинтуса пог. м 1,5
34 Установка порожков пог. м 4
 Электрика
1 Высверливание углублений под подрозетники в бетоне шт. 6
2 Высверливание углублений под подрозетники в кирпиче шт. 4
3 Высверливание отверстий под подрозетники в гипсе  шт. 2
4 Установка подрозетников в кирпич, гипс, бетон шт. 2
5 Высверливание углублений под расп. коробку в бетоне шт. 8
6 Высверлив. углублений под расп. коробку в кирпиче, гипсе шт. 5
7 Установка расп. коробок в кирпич, гипс, бетон шт. 2
8 Установка электророзетки шт. 2
9 Установка выключателя шт. 2
10 Установка розетки на электроплиту шт. 5
11 Установка TV-розетки шт. 2
12 Установка телефонной розетки шт. 2
13 Установка точечных светильников шт. 3
14 Установка трансформатора  шт. 3
15 Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильников шт. 2
16 Установка светильников на потолке «Армстронг» шт. 8
17 Установка светильников  шт. 10
18 Установка крючка под люстру  шт. 2
19 Установка звонка шт. 5
20 Монтаж электрокороба  пог. м 2
21 Штробление бетона под электропроводку  пог. м от 2
22 Штробление кирпича под электропроводку  пог. м от 1,5 
23 Штробление гипса под электропроводку  пог. м от 1
24 Укладка силового кабеля в гофрорукаве пог. м 1,5
25 Укладка ТV-кабеля пог. м 0,5
26 Укладка телефонного кабеля пог. м 0,5
27 Укладка сетевого кабеля для компьютера пог. м 0,5
28 Установка телевизионного «краба» шт. 5
29 Установка щитка наружного шт. 20
30 Установка щитка внутреннего шт. от 30
31 Укладка нагревательного элемента теплого пола м2 8
32 Подключение и установка реостата для теплого пола шт. 10
33 Подключение и установка вентилятора шт. 10
34 Демонтаж эл. проводки пог. м 0,2
35 Подключение силовой линии в эл. щите шт. 10

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

№ Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е. № Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е.

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



  / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /   

 Стены   
1 Очистка стен от обоев (за слой) м2 от 1
2 Снятие старой масляной краски со стен м2 6
3 Нанесение насечки на стену м2 3
4 Демонтаж кирпичных стен (в зависимости от толщины)  м2 от 6
5 Демонтаж бетонных перегородок  м2 от 50
6 Демонтаж старой штукатурки м2 3
7 Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д шт. от 10
8 Демонтаж керамической плитки м2 2
9 Демонтаж гипсокартона и профиля со стен м2 3
  Потолки   
1 Размывание извести, мела, в/э краски на потолке ов м2 от 1
2 Очистка потолка от шпатлевки и краски м2 от 2
3 Снятие старых обоев (за слой) м2 1
4 Демонтаж полиэстровых плиток и клея м2 от 2
5 Демонтаж старой штукатурки с потолка м2 4
6 Демонтаж потолков ГКЛ, дерево, ПВХ-панели м2 4
7 Демонтаж потолков «Армстронг» м2 3
 Полы   
1 Демонтаж паркета м2 2
2 Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) м2 1
3 Демонтаж керамической плитки м2 2
4 Демонтаж заводской метлахской плитки с ж/б плиты м2 6
5 Демонтаж деревянного пола м2 3
6 Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения пог. м 0,6
 Окна, двери, проемы   
1 Демонтаж старого окна с коробкой шт. 15
2 Демонтаж фурнитуры шт. 2
3 Демонтаж стекол без сохранения шт. 2
4 Удаление старой краски окно от 30
5 Демонтаж деревянного дверного блока стандартного  шт. 10
6 Демонтаж розеток/выключателей шт. 2
 Сантехника, вентиляция  
1 Демонтаж ванны чугунной с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 30
2 Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 20
3 Демонтаж ванны чугунной с перемещением 
  в пределах квартиры (в доме без лифта) шт. 15
4 Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением 
  в пределах квартиры  шт. 10
5 Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта) эт. 2
6  Вынос ванны чугунной (в доме без лифта)  эт. 3
7  Демонтаж раковины шт. 5
8 Демонтаж душевой кабины без сохранения шт. 20
9 Демонтаж душевой кабины с сохранением шт. дог.
10 Демонтаж санитарно-технического шкафа шт. 10
11 Демонтаж кухонной мойки шт. 6
12 Демонтаж кухонной мойки с подстольем шт. 10
13  Демонтаж смесителя без сохранения шт. 3
14 Демонтаж душевой штанги шт. 2
15  Демонтаж шторок под ванной шт. 3
16 Демонтаж полотенцесушителя 
  (при наличии запорной арматуры) без сохранения шт. 5 

  / МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ / 
  
 Стены
1 Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 12
2 Монтаж криволинейных перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 22
3 Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством 
  металлокаркаса ице м2 8
4 Монтаж 2-го слоя ГКЛ на стену (перегородку) м2 3
5 Устройство прямолинейных декоративных элементов 
  из ГКЛ в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 8
6 Устройство криволинейных декоративных элементов из ГКЛ 
  в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 12
7 Устройство откосов из ГКЛ пог. м 8
8 Устройство проема в бетоне до 180 мм м2 120
9 Расширение дверного проема в бетоне до 180 мм пог. м 60
10 Устройство шумоизоляции м2 3–5
11 Утепление откосов  пог. м 4
12 Устройство металлической штукатурной сетки м2 2
13 Наклейка капроновой армирующей сетки м2 2
14 Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку м2 1,2
15 Наклейка стеклоткани на откосы пог. м 1,2
16 Установка штукатурных маячков пог. м 1
17 Установка штукатурных уголков пог. м 1,2
18 Грунтовка стен акриловой грунтовкой 
  (включая каждый технологический слой грунта) м2 0,6
19 Расшивка трещин с заделкой штукатурной смесью, 
  грунтовкой, проклейкой серпянкой пог. м 4
20 Выравнивание стен до 20 мм гипсовыми смесями 
  под правило (линии плинтуса, линии дверных проемов) пог. м 4
21 Штукатурка кирпичных и бетонных стен по маякам 
  до 20 мм гипсовыми смесями м2 6 
22 Заделка штроб пог. м 1
23 Шпатлевка стен под обои и стеклоткань за 2 раза  м2 2,4
24 Шпатлевка стен под покраску м2 3,6
25 Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой м2 1,5
26 Покраска откосов акриловой краской 2 раза пог. м 3
27 Поклейка обоев без подбора м2 2,8
28 Поклейка обоев с подбором рисунка м2 3,4
29 Оклеивание стен обоями шелкография м2 4
30 Окраска стен валиком простая в 2 слоя м2 3
31 Установка молдингов, багетов на стену (пенополистирол) пог. м 2
32 Покраска в/э краской декоративных элементов (стены) 
  по длине элемента пог. м 1
33 Проклейка стен декоративным пробковым материалом 
  на подготовленную поверхность м2 6
34 Окраска обоев валиком м2 2
35 Установка ПВХ-уголков пог. м 2
36 Отделка стен МДФ, пластик м2 9
37 Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка  м2 12
38 Затирка швов м2 2
39 Облицовка стен псевдокамнем м2 20
40 Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку пог. м 3
41 Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу коэффициент 1,2
42 Запил торцов керамической плитки 45 градусов пог. м 15
43 Сверление отверстия в кафеле шт. 3
44 Сверление отверстия в керамограните  шт. 4

№ Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е. № Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е.

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
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АПТЕКИ

«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА», сеть аптек 
Разнообразные высококачественные товары по доступным ценам: лекар
ственные препараты, широчайший ассортимент биологически активных до
бавок, оздоровительные косметические средства, предметы личной гигиены, 
медицинская техника, витаминноминеральные 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.



САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ
«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

«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

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

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

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
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 ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

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

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.

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

246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4

Тел.(+375 232) 36-07-52

E-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

 

Телефоны рекламной службы: 
(017) 334 74 58 

334 90 81 
334 97 65 
334 65 22 

+375 44 710 53 35 
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Заказ №

Через систему «БЕЛСОЮЗПЕЧАТИ»

в гипер-, супермаркетах, торговых центрах, магазинах      

Издание  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
по всей  Р еспублике Беларусь:

Вы можете оформить подписку на журнал «Что почем» 
в почтовых отделениях связи РУП «Белпочта» на 3, 6 месяцев. 

010572 – индекс ведомственной подписки. Стоимость на 3 месяца – 57 500 руб,
                  на 6 месяцев – 115 000 руб.

01057 – индекс индивидуальной подписки. Стоимость на 3 месяца – 54 550 руб,
                  на 6 месяцев – 109 100 руб.

ПОДПИСКА:

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

Промоакциями:
 на специализированных выставках;

   в санаториях и домах отдыха; 

  в спортивно-оздоровительных 
комплексах;

  в косметических салонах, 
парикмахерских и центрах красоты;

 в детских развлекательных центрах;

 в магазинах; 

 в медицинских центрах; 

 в сети аптек;

 во Дворце республики;

 через компанию “Белавиа”;

 в гостиницах;

 в туристических агентствах;

 на автозаправках;

 в фитнес-клубах.
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