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Дорогие читатели!

С уважением, главный редактор
Ирэна Бельская

На дворе пышным цветом цветет лето, и думать о серьезных
вещах большинству из нас не хочется. Мне же, несмотря на все
это, а может быть, именно поэтому захотелось сказать несколь
ко слов о верности и прощении. Да, именно об этих простых,
но таких важных вещах. В семейной жизни случается всякое…
Неудачно брошенное слово, опрометчивый поступок, самона
деянное решение, да и просто несчастливое стечение обстоя
тельств – разрушить то, что создавалось годами, можно подчас
и за несколько минут. И если партнерам в такой ситуации не
достает мудрости и терпения, то столь же легко можно сделать
шаг за порог, который навсегда развалит вашу жизнь на две по
ловины: «до» и «после». Но недаром считается, что жаркие эмо
ции и страсти полыхают полгода. Затем наступает отрезвление.
Вспоминается прежняя жизнь, которая вдруг видится такой уют
ной и теплой. Каждый из нас имеет право на ошибку – увы, мы
грешны и несовершенны. Но точно так же каждый из нас имеет
право на прощение. Поэтому найдите в себе мужество понять,
принять и простить оступившегося. Ведь неспроста психологи
говорят о том, что в проблемах семьи всегда виноваты двое. Да,
порой это трудно и больно, но годы, прожитые вместе, сложно
наверстать. Они – ценный капитал, который является не менее
прочной жизненной основой, чем все материальные накопле
ния. Умейте ценить то, что создали вместе. И научитесь прощать.
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ПОБЕДА ЗА «ЛУЗЕРАМИ»

ЛУЧШИМ ФИЛЬМОМ 37-ГО МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ ПРИЗНАН БОЛГАРСКИЙ
ФИЛЬМ «ЛУЗЕРЫ».
В Москве состоялась церемония вручения призов 37-го Московского международного кинофестиваля. Гран-при
достался фильму «Лузеры». Председатель жюри, французский режиссер Жан-Жак Анно, вручил фигурку «Золотого
Георгия» режиссеру картины Ивайло Христову. В фильме рассказывается про учеников средней школы, которые живут в маленьком провинциальном городке. Неразлучные друзья уверены, что все они – неудачники, однако ребята
пытаются наладить свою жизнь.
«Серебряного Георгия» за лучшую режиссуру получил фильм из Дании «Росита» режиссера Фредерикке Аспек, за
лучший документальный фильм – картина «Земля картелей» Мэттью Хейнемана (Мексика, США), а лучшим короткометражным фильмом признали южнокорейскую ленту «Метод ведения наблюдения снайпером» Ким Юнха.

СОБИРАЕМСЯ НА «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»

В ИЮЛЕ СОСТОИТСЯ XXIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ – 2015».
Беларусь на XXIV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015» представит 20-летняя
солистка Национального академического оркестра симфонической и эстрадной музыки Беларуси Валерия Грибусова.
На XIII Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2015» от Беларуси выступят две юные вокалистки –11-летняя Елена Титова из Могилева и 9-летняя Стефания Соколова из Минска.
На «Славянском базаре в Витебске» пройдет не менее 95 мероприятий. Их участниками станут 4,5 тысячи человек,
а зрителями – около 150 тысяч. Всего в масштабном празднике искусств примут участие представители 39 стран.

УСПЕХ В БАКУ

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ СОСТОЯЛИСЬ ПЕРВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ.
Беларусь заняла 7-е место в медальном зачете I Европейских игр в Баку. У белорусской сборной 43 медали (10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые). Наибольший вклад в копилку внесли представители самбо, художественной
гимнастики, гребли на байдарках и каноэ. По результатам Европейских игр первое место в общекомандном зачете заняла Россия с 79 золотыми наградами, второе – Азербайджан с 21 наградой высшей пробы, третье – Великобритания
с 18 золотыми медалями.
Европейские игры будут проводиться раз в четыре года. Изначально планировалось, что следующие спортивные
соревнования в 2019 году состоятся в Нидерландах, однако страна отказалась их проводить. Вопрос о месте проведения II Европейских игр пока остается открытым.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛАКОМСТВА

В МИОРАХ ПРОШЕЛ КУЛИНАРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ.
Первый международный фестиваль кулинарии «Еўрапейскія прысмакі» в рамках сотрудничества между Беларусью и
Европейским союзом состоялся в Миорах.
Свое национальное наследие в области кулинарии показали жители Восточной Латвии: в выпечке хлебов, в травяных
чаях и в изготовлении домашних сыров. Особенно много желающих было попробовать настоящее живое латгальское
пиво, которое сварил по рецепту дедов и прадедов один из участников фестиваля. Блюда белорусской национальной
кухни представляли хозяйки местных агроусадеб «У бабы Мороз», «Белыя росы», «Достаток». В рамках мероприятия
знаток европейской кухни Александр Чикилевский провел мастер-класс с участниками праздника.

ВРЕМЯ ПОСТУПАТЬ

С 15 ИЮНЯ СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ОСНОВЕ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Вузы начнут регистрировать заявки с 8 июля. В этом году произошли небольшие изменения: увеличен срок приема
документов на основной набор, чтобы у абитуриентов было больше времени подумать и определиться с будущей профессией. Также в высшие учебные заведения примут на 1124 меньше бюджетников, уменьшится набор на экономические и гуманитарные специальности. А вот больше всего на рынке труда ждут работников с профильно-техническим
образованием, квалифицированных специалистов в ИТ-сфере, а также техников, технологов и инженеров.
Всего же вузы готовы зачислить 66 700 человек, из них 27 900 – на бюджет. Набор на бюджет и платное отделение
завершится 4 августа.

«УМНЫЕ» ОЧКИ

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАЧАЛОСЬ ТЕСТИРОВАНИЕ ОЧКОВ SMARTSPECS, РАЗРАБОТАННЫХ ПРОЕКТОМ VA-ST И УЧЕНЫМИ ИЗ ОКСФОРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО ГАДЖЕТ ПОМОЖЕТ НЕЗРЯЧИМ ЛЮДЯМ РАЗЛИЧАТЬ
ПРЕДМЕТЫ И СИЛУЭТЫ ЛЮДЕЙ.
«Умные» очки подойдут тем, кто сохранил остаточное зрение: способность отличать свет от тьмы, но формально
считается слепым. Гаджет работает по следующему принципу: устройство фиксирует окружающие объекты на камеры
и упрощает изображение до черно-белых контрастных фигур. Картинка подается через микропроекторы на прозрачные
линзы, закрепленные перед глазами. Также в очки встроен датчик глубины, чтобы показать только объекты поблизости.
А все остальное будет выглядеть в очках как черный фон. Промышленная версия должна появиться в продаже в начале
следующего года. Стоимость гаджета, по обещанию его создателей, не должна превысить 1000 долларов.
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Юрий Царев:

66 )

Фотограф Евгений Матук
Благодарим за сотрудничество фотостудию MATRЁSHKA

«Наша семья строится на искренности и доверии»
Глядя на этого сильного и мужественного человека, трудно поверить в то, что в детстве он был хилым
и болезненным мальчиком. Сегодня Юрий Царев – ведущий радио «Мир» и телеканала СТВ, а кроме того,
является профессиональным переводчиком-синхронистом с немецкого и имеет черный пояс по карате.
Но главное достижение Юрия, на наш взгляд, – это его семья. Вместе с женой они составляют
удивительно гармоничный союз. Мы встретились с Юрием и Варварой в уютном кафе недалеко
от площади Победы – и ощущение единства и взаимопонимания, исходящее от этой красивой пары,
было просто поразительным. Ведь в этом году их семье исполняется 17 лет!

– В чем секрет вашего прочного семейного союза?
Варвара: А вы верите в судьбу? Вот это как раз наш случай.
Примерно в это же время 20 лет назад мы познакомились.
Причем произошло это в этих же местах, где мы сейчас обща
емся. Впоследствии это место стало для нас магическим – мы
часто встречались именно здесь. Но тогда, в день знакомства,
ничего особенного не произошло. Мы обменялись телефонами,
и на этом общение прекратилось: ни он, ни я так и не позвони
ли друг другу. Потом была еще одна встреча, после которой мы
года на три потеряли друг друга из виду. За это время Юра успел
жениться и развестись. И мы вновь встретились.
Юрий: И встреча эта произошла именно здесь. Нас судьба по
стоянно сталкивала на площади Победы.
В.: А затем мы стали встречаться так часто, что это происходи
ло чуть ли не каждый раз, когда я выходила на улицу. Поэтому в
какой-то момент мы решили встретиться и поговорить. В этом
сентябре будет уже 17 лет, как мы вместе. Мне кажется, это было
неизбежно.
– А на каких принципах вы строите свою семейную жизнь?
Ю.: Признаюсь честно, когда мы начали встречаться, никаких
далеко идущих планов и целей у меня не было. На тот момент я
только развелся, и неудачный опыт семейной жизни не позво
лял мне думать в этом направлении. Мы просто общались, мог
ли проговорить всю ночь на все темы подряд. Когда на втором
свидании мы дошли до обсуждения Гегеля, я понял: эта девуш
ка – мой вариант. Но это было именно в рамках общения.
В.: Бывает иногда такое странное чувство: встречаешь чело
века, разговариваешь с ним пять минут, а кажется, будто знаком
всю жизнь – так уютно и комфортно тебе рядом с ним.
Ю.: Поэтому решение о женитьбе стало закономерным – про
сто наше общение привело к мысли о том, что с этим человеком
тебе больше не хочется расставаться. Самое главное – чтобы
было о чем поговорить. Интимная связь, влечение, несомнен
но, важны, но должно быть еще что-то, объединяющее вас друг
с другом: общие темы, общие разговоры, одинаковый образ
мышления. Есть еще такой момент: иногда человеку хочется вы
глядеть в глазах другого лучше, чем он есть на самом деле, про
демонстрировать свои лучшие качества. Но потом проходит
время, он расслабляется – и какие-то не самые красивые черты
начинают лезть наружу. И вот эта картинка нового человека не
всегда производит хорошее впечатление на партнера. Он уз
нает человека не с лучшей стороны и разочаровывается. А вот
в общении с Варей мы никогда не старались выглядеть лучше.
Мы были самими собой, поэтому до сих пор не разочаровались
друг в друге.

В.: Нас часто спрашивают, что изменилось в наших отноше
ниях после того, как мы поженились. Ничего! Мы как жили, так
и живем.
– Юрий, а ваша родительская семья послужила образцом
той семьи, которую вы создали с Варей?
Ю.: Ни разу! Мама была в разводе, и понятия отцовства у меня
в детстве не было, я не знал, что это такое. Расти мужчиной мне
было тяжело: когда тебя воспитывают мама и бабушка, они под
сознательно пытаются сделать тебя безопасным для женщин.
В детстве я много и долго болел. У меня было одиннадцать пнев
моний, и я очень сильно отставал от сверстников в физическом
развитии. Но в какой-то момент жизнь меня заставила заняться
карате. Я жил не в самом благополучном районе – в рабочем
квартале на камвольном комбинате. Алкоголизм среди обита
телей моего района был самым распространенным видом от
дыха. И банально нужно было научиться защищать себя и свою
девушку от хулиганов. Я считаю, что мужчиной в плане раз
вития мужских качеств меня сделал мой первый тренер Олег
Балашов. Он был для меня примером во многом.
– И тем не менее, несмотря на неблагополучную среду, вы
не присоединились к этим «отдыхающим», а стали популярным радио- и телеведущим, у вас черный пояс по карате...

Ю.: Я видел, к чему приводит алкоголизм, и поэтому всегда
хотел вырваться из этой среды. Окончив школу, поступил в ин
ститут иностранных языков, хотя был очень технически настро
енным товарищем: ходил в радиокружок, паял, возился с дета
лями. Но мама настояла на том, что я должен быть филологом.
Я не стал оспаривать, очень серьезно готовился к поступле
нию. Учеба полностью поглотила меня – я понял, что вытащил
счастливый билет и обязан его полностью отработать. Институт
я окончил с отличием и сразу же очутился в ином окружении.
Из маргинальной среды я попал в элитарный круг, где можно
было ездить за границу, совершенно свободно общаться там
с людьми, узнавать мир, видеть своими глазами, каким может
быть человек. Сама по себе учеба предполагает некое интел
лектуальное развитие, но я к тому же всегда много читал. Как

я уже говорил, в детстве я много болел, поэтому читал все под
ряд. В доме было много книг, и мне было чем заняться. Потом,
когда начал учиться, меня заинтересовала более серьезная ли
тература. Свою дипломную работу я писал по роману Германа
Гессе «Игра в бисер». Одно время очень серьезно увлекался
психологией. Но рано или поздно наступает момент, когда меж
ду увлечением и зарабатыванием денег приходится делать вы
бор. Поэтому сейчас у меня не так много времени на изучение
философских дисциплин.
– Юрий, а как вы, выпускник иняза, попали на радио, а потом на телевидение?
Ю.: До этого я занимался совершенно иными вещами. У меня
очень большой стаж работы переводчиком. Я один из немногих
людей в Минске, которые могут делать переводы с немецкого
на тему медицины и ядерной физики. Я уже давно работал на
радио, а мне по-прежнему звонили из Академии наук и при
глашали переводить, потому что специалистов, которые могут
синхронить про кавитацию пузырьковых вихреобразований, в
Минске мало. Но работа переводчика – периодическая: то она
есть, то ее нет. Стабильности – ноль, поэтому надо было как-то
устраиваться. Однажды мы с приятелем случайно встретили
девушку – мою одногруппницу по второму высшему образова
нию. Выяснилось, что она работает на «Радио Би Эй» и у них как
раз идет кастинг ведущих. Я решил попытать счастья. Записал
демокассету, ее прослушали и дали мне вести программу
«Русский шансон». Прямо скажу, совсем не моя тематика, но я
так хотел работать на радио, что готов был на все. Мне уже даже
назначили день эфира. Но, уходя домой, я в шутку попрощался
со всеми с немецким акцентом. Наш программный директор
моментально за это уцепилась – и все переиграли. Так появил
ся Клаус Мюллер.
– Профессиональному синхронисту было несложно правильно сымитировать акцент…
Ю.: Да, я взял за образец своего бывшего босса, немца из ГДР,
который говорил по-русски с сильным акцентом, – и спароди
ровал его. Несколько лет я картавил на всю страну – и делал это
весьма успешно. Люди из посольства Германии даже ставили на
меня деньги, споря о том, настоящий ли я немец. Дошло до того,
что мне позвонили из миграционной службы и спросили, на ка
ком основании я работаю в Республике Беларусь! В то же время
появилась моя с Дмитрием Шуниным программа «Столичный
хит», которая шла на БТ, – и она пользовалась популярностью.
Так началась моя телекарьера. Позже, когда я запустил «Радиус
FM», Клауса Мюллера рассекретили. Прошли публикации во
всех СМИ обо мне и моем alter ego. А потом, когда я уже рабо

тал на «БелмузТВ», позвонил Шунин и предложил возобновить
карьеру «немца» в дуэте с ним на «Альфа Радио». Я вообще не
понял, как люди пропустили момент рассекречивания – они
искренне радовались, что я снова в эфире. Все решили, что я
просто уезжал в Германию и теперь вновь вернулся к работе.
И я понял, что народу в общем все равно – лишь бы было ве
село.
– Сейчас вы ведущий эфиров на радио «Мир», а также
утренней передачи на телеканале СТВ. Судя по всему, времени на семью и дом остается совсем немного…
В.: Да, жизненный график у Юры очень загруженный, и ког
да он бывает дома, то чаще всего спит или занимается спортом.
А все заботы по хозяйству и воспитанию дочери в основном на
мне. Но, несмотря на такую напряженную жизнь, нам все равно
удается уделить внимание друг другу и ребенку.
Ю.: Единственное, что выручает в данном случае, это грамот
ный тайм-менеджмент. Бывают дни, когда у меня эфир на радио,
а потом еще несколько передач на телевидении – и я еду до
мой, уже просто ничего не соображая. У каждого человека есть
некий эмоциональный резерв, и порой он полностью у меня
расходуется во время работы, а на обычное общение уже не
остается никаких сил. И если есть возможность отоспаться, я
это делаю.
В.: Это неправда! Очень часто по дороге домой он мне зво
нит и просит: «Поговори со мной!» Как будто не наговорился за
день на работе… И мы общаемся, пока он в пути. Поэтому мы
никогда не теряем связь, каким бы загруженным ни был у Юры
день. Не получается поговорить – переписываемся в вайбере.
Мы постоянно в контакте, и ощущения того, что мы далеко друг
от друга, нет.
– А в чем вы видите свою задачу как родителей?
Ю.: В первую очередь мы хотим воспитать личность.
В.: И еще стремимся донести до дочери ценность образова
ния. Чтобы она понимала, как важны учеба и знания. И несмотря
на то, что современные дети не очень любят учиться, у нас это
получается. Хотя у нее не всегда есть желание. Что интересно,
она сама это понимает и даже просит меня ее контролировать.
Ю.: Мы всегда стремились относиться к дочери как к взросло
му человеку. Как к равной. Не так, как в традиционной советской
семье, когда из младшего ребенка делали пульт для телевизора.
В.: Я приведу такой пример. Как-то раз она приходит домой
из школы и спрашивает: «Мама, когда учительница выходит из
класса и просит детей заниматься, все начинают шуметь и бе
ситься. А я должна вести себя так же?» Признаться, я подвисла,
пытаясь найти ответ. А Юра среагировал моментально. Он ска

зал: «Доченька, ты должна быть личностью. Поступай так, как ты
считаешь нужным. Делай свой выбор сама». И она все поняла.
– Есть ли у вас какие-то табу в воспитании?
В.: Мы не приемлем физических наказаний. Это принципи
альная позиция, причем она исходит от Юры. Ведь мамы иногда
могут сорваться – постоянная бытовая загруженность приво
дит к тому, что нервы не выдерживают и хочется выплеснуть на
копившуюся усталость на ребенка. А папа у нас сдерживающий
фактор.
Ю.: Еще один важный принцип: никогда ребенку не врать и
держать свои обещания. Если уж что-то пообещал, то кровь из
носу надо это сделать. Наша дочь выросла с пониманием того,
что папа и мама всегда говорят правду. У нас даже была забав
ная история: она до последнего верила в Деда Мороза, ведь

родители говорили, что он действительно существует. Дети в
школе смеялись, говорили, что это выдумки, а она держалась за
наши слова. Трудный был момент: надо было не подорвать до
верие ребенка и в то же время сохранить ее веру в чудо. Этого
же принципа – искренности – мы придерживаемся и в отноше
ниях друг с другом. Мы с женой можем говорить о чем угодно.
Есть вещи, которые я не рассказал бы никому, даже матери, а с
Варей я могу об этом поговорить. Между нами всегда было до
верие – и это один из главных принципов нашей семьи.
– Судя по всему, у вас в семье традиционное распределение ролей: вы – добытчик, а хозяйство ведет супруга?
Ю.: Да, я по дому практически ничего не делаю. У меня про
сто не хватает на это времени! Я извозчик: если нужно, без про
блем доставляю семью куда надо. Я носильщик: таскаю тяжести
и ношу сумки. Я покорно хожу по магазинам. Повторюсь, как бы
ни было тяжело на работе, все свободное время мы стараемся
проводить вместе. Его не так много, поэтому нам неважно, где и
как. В магазин – так в магазин, лишь бы с семьей.

В.: Мы ходим в кино, точнее, водим дочь. Странно, но мы ни
разу не были на вечерних сеансах, зато пересмотрели весь дет
ский репертуар наших кинотеатров.
– Вам, как и многим мужчинам в современном мире, приходится очень много трудиться, чтобы обеспечить семью.
Насколько велико значение материальных благ в вашей
жизни? Хватает ли времени на духовное развитие?
Ю.: У нас были такие моменты, когда мы вообще сидели без
денег. Не хватало ни на что, а помочь особо было некому. Мы
никому об этом не рассказывали. Но самое главное, что в этот
период у нас в семье не было никаких прений, скандалов или
ссор по этому поводу. Мы переносили это как данность, как ис
пытание. То есть не воспринимали это как острую проблему.
Мы знали, что рано или поздно это закончится, надо просто до
стойно переждать. Сейчас у нас с этим проблем нет, но и при
оритета материальных ценностей тоже не наблюдается. У нас
есть постоянное желание саморазвиваться, постигать новое,
расти как личность – и мы используем для этого все возмож
ности.
– Вы родились в один день. Как в вашей семье уживаются
два Овна?
В.: Говорят, что два одинаковых знака сталкиваются лбами, но
в нашем случае это стало способом ужиться друг с другом – мы
оба обладаем взрывным характером, но при этом прекрасно
понимаем наши чувства и поступки. Осознание того, что ты в
данной ситуации поступил бы точно так же, очень сдерживает
и даже успокаивает. Более того, мы очень изменились под вли
янием друг друга, стали спокойнее и уравновешеннее. У нас
есть желание измениться и стать добрее, терпеливее.
Ю.: Есть такой параметр: «Мог ли мальчик, которым вы были,
гордиться мужчиной, которым вы стали?» В современной жиз
ни очень сложно не озлобиться. Мы иногда попадаем в такие
ситуации, которые делают нас злее. Ведь выживать проще с на
хмуренным лбом – это легче, чем ходить и улыбаться. Все это
накапливается, как ком, и в какой-то момент ты теряешь того
мальчика, который был когда-то внутри тебя. Я как-то попытал
ся себя разгрести – и нашел этот тлеющий огонек, постарался
разжечь его вновь. И когда ты его взращиваешь, то начинаешь
гораздо сильнее, увереннее и добрее себя ощущать. Это самое
сложное в жизни – оставаться добрым. Озвереть ведь можно
всегда. В моей жизни было несколько переломных этапов, и я,
к своему счастью, обрел для себя принцип мягкости. Это глав
ный принцип, который используется во многих восточных еди
ноборствах: быть гибким под ударом, чтобы погасить его силу.
И в конечном итоге это помогает победить.
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Заботимся
о волосах летом

Пышные, ухоженные и блестящие волосы – залог красоты
в любом возрасте! Лето – непростой период для нашей
прически. Палящее солнце, ветер, а во время отдыха
еще и морская вода – все эти факторы неблагоприятно
сказываются на состоянии волос. Поэтому особенно
важно не только соблюдать общие правила ухода за
ними, но и следовать специальным рекомендациям,
разработанным именно для этого периода. Итак,
как заботиться о красоте и здоровье волос в период
активного солнца…

Первое, что бы мы вам посоветова
ли, – это, конечно же, правильно под
бирать шампунь и средства по уходу по
типу ваших волос. Это общеизвестное
правило, которое почему-то многие
игнорируют. Косметическая продукция
традиционно делится на несколько
видов: для сухих, жирных, нормальных
волос и волос смешанного типа. Нет
никаких проблем в том, чтобы самосто
ятельно определить, к какому именно
из перечисленных типов можно от
нести ваши волосы в данный момент.
Это важная оговорка: «поведение» во
лос может меняться с возрастом, при
гормональных колебаниях, измене
ниях типа питания и других факторов.
Сложнее всего обычно приходится об
ладательницам сухих и жирных волос.
СУХИЕ ВОЛОСЫ: УВЛАЖНЯЕМ
Задача косметических средств для
такого типа – как можно дольше со
хранять влагу, потому что именно в
летний период особенно сложно избе

жать пересушивания волос. Обращайте
внимание на шампуни со следующими
экстрактами и ингредиентами: масло
виноградных косточек или жожоба,
экстракты крапивы, календулы, лаван
ды, мать-и-мачехи. Благодаря сред
ствам с этими составляющими сухие
волосы станут более послушными и
гладкими.
ЖИРНЫЕ ВОЛОСЫ: РЕГУЛИРУЕМ
РАБОТУ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ
К сожалению, жирные волосы в лет
ний период становятся еще более
жирными, так как кожное сало под воз
действием тепла, как правило, начина
ет выделяться более интенсивно. Для
того чтобы ваши волосы не выглядели
грязными и не висели, как пакля, поль
зуйтесь шампунями и косметическими
средствами, в состав которых входят
дрожжи, глина и цинк, которые регу
лируют работу сальных желез, экстракт
шалфея или морских водорослей, а
также витамины А, Е, С.

Есть и другие категории волос, кото
рым нужно уделить особое внимание в
период жаркого солнца.

СМЕШАННЫЕ ВОЛОСЫ:
ИЩЕМ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ
У корней жирные, а на кончиках – су
хие и посеченные… Летом под действи
ем высокой температуры эта проблема
усугубляется еще больше. Теперь корни
волос приобретают неопрятный вид
уже спустя сутки после мытья, а концы
становятся еще суше, иногда начинают
ломаться. Частое мытье – не выход, по
скольку оно будет провоцировать акти
визацию деятельности сальных желез и
волосы будут еще быстрее становиться
жирными. Летом лучше всего выбрать
мягкий, рH-нейтральный шампунь для
ослабленных волос, он деликатно очи
стит волосы, не допуская их пересу
шивания. Бальзамы и ополаскиватели
наносите только на кончики волос, но
не втирайте их в корни. Раз в неделю
делайте маски для жирных волос с цин
ком, салициловой кислотой или белой
глиной, нанося их на кожу головы, –
обычно такие маски делают до мытья.
Еще один способ – пользоваться мас
лом для волос, нанося его только на су
хие кончики, причем делать это нужно
как после мытья, так и непосредственно
перед ним – в этом случае масло будет
играть защитную роль.
ОКРАШЕННЫЕ И ОСВЕТЛЕННЫЕ
ВОЛОСЫ: ОБЕСПЕЧИВАЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ
Волосы, подвергшиеся окрашиванию
и особенно осветлению, изначально на
ходятся в более уязвимом положении
летом. Главная проблема – обезвожен
ность волоса, следствием чего стано
вится нарушение его структуры. В ре
зультате окрашенные волосы быстрее
теряют красящий пигмент, а обесцве
ченные – приобретают неухоженный
вид. В обоих случаях волосы выглядят
тусклыми и безжизненными.

Первое летнее правило для таких
волос – увлажнение. Делать это нужно
регулярно и всеми возможными спо
собами: используя увлажняющие сред
ства для повседневного ухода, а также
несмываемые спреи, масла и маски с
увлажняющими компонентами. Второе
важное правило – защита от открытого
солнца. Лучший способ – это головной
убор или сведение к минимуму прогу
лок под палящими лучами. Если это не
получается, используйте специальные
защитные средства. Ими, как и увлажня
ющими спреями, нужно пользоваться от
одного до нескольких раз в день в зави
симости от состояния волос.
ОСОБЕННОСТИ ЛЕТНЕГО УХОДА
Первое и самое простое правило
ухода: летом рекомендуется носить го
ловной убор. Он не только защитит от
солнечного или теплового удара, но и
дольше сохранит волосы от пересыха
ния и разрушения кутикулы (верхнего
слоя волоса). Да-да, к сожалению, такое

долгожданное в наших широтах солнце
лишает волосы эластичности, делает их
тусклыми и безжизненными.
Увы, не всегда и везде можно ходить
в головном уборе. К счастью, ученые
придумали специальные солнцеза
щитные средства не только для нашей
кожи. «Одежду для волос», или средства
leave in, которые наносятся на волосы
без смывания, можно найти в любом
косметическом магазине. Такую продук
цию выпускают производители различ
ных марок. Наносите солнцезащитное
средство сразу же после мытья головы.
Потом его не нужно смывать. Пусть SPFшампуни, бальзамы и лаки для волос
станут для вас надежными друзьями на
весь летний период. Отлично, если в
них будут содержаться: экстракт семени
льна, хитозан, витамины A, F и Е, протеи
ны пшеницы и миндаля.
Для окрашенных волос воспользуй
тесь специальным спреем-маслом с
SPF-фильтром, увлажняющим волосы.
Его стоит применять перед каждым вы

ходом на улицу. А вообще летом волосы
лучше не красить и не делать химиче
скую завивку, так как в этот период они
и так становятся рыхлыми и пористыми.
Кстати, интересно, что именно благо
даря этой сезонной пористости и рых
лости и выгорают волосы, потому что
через дополнительные щелочки в кера
тиновом слое они теряют свой пигмент.
Кстати, есть еще маленькая хитрость
по защите волос от губительных солнеч
ных лучей. Соберите их в пучок и акку
ратно нанесите поверх прически обыч
ный солнцезащитный крем. Но только
вечером или когда вернетесь домой, его
обязательно необходимо смыть!
ВНИМАНИЕ! ОТДЫХ НА МОРЕ!
Во время летнего отдыха на море
ухаживать за волосами нужно еще ин
тенсивнее, чем в наших широтах, ведь
прекрасные и шелковистые локоны

могут стать похожими на солому благо
даря таким факторам, как морская соль,
ультрафиолетовое излучение, частое
мытье, хлор из бассейна, а также без
заботная забывчивость на отдыхе обо
всем на свете, в том числе и об уходе за
волосами. Поэтому стоит учесть следу
ющие важные моменты.
• Не забывайте использовать не толь
ко шампунь, но и целый ряд космети
ческих средств по уходу за волосами:
бальзамы, кондиционеры, сыворотки,
маски и защитные спреи.
• Обязательно ополаскивайте волосы
после того, как искупаетесь в бассейне
или море.
• Если у вас окрашенные волосы, не
забывайте применять бальзамы и шам
пуни для сохранения цвета. Но мы вам
советуем: старайтесь не красить волосы
перед отдыхом на море, так как их ждет
двойной удар. Сначала это будет хими

ческое воздействие, а потом еще и уль
трафиолетовое излучение.
• Очень важно, чтобы вода, которой
вы моете голову, была мягкой. Если у
вас нет такой возможности, то добавьте
при мытье несколько капель лимонного
сока, уксуса или белого вина.
• Помните, что на отдыхе стоит свести
к минимуму фен, утюжки или щипцы!
• Замените такие средства укладки,
как лаки, муссы, гели, воск, на спрейфиксатор с ультрафиолетовым филь
тром.
• Перед купанием в море желательно
пользоваться защитным маслом для во
лос.
• Откажитесь от применения средств
для постепенного или поддерживающе
го осветления волос.
• Перед тем как выйти на открытое
солнце, лишний раз воспользуйтесь за
щитным спреем. А еще лучше – не пре
небрегайте головным убором.
• Массажная расческа способ
ствует выделению защитных жиров.
Используйте этот факт для ухода за су
хими волосами.
ЛЕТНИЕ МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС
Горчичная. 2 столовые ложки сухой
горчицы смешайте с 50 мл теплой воды,
у вас должна получиться однородная
масса. Вотрите ее в корни волос, по
держите 5 минут, а затем смойте водой.
Такая маска отлично подходит для жир
ных волос летом. Она регулирует рабо
ту сальных желез и стимулирует рост
волос.
Маска из авокадо. Тертый плод аво
кадо смешайте с одним яйцом. Нанесите
маску по всей длине волос, оставьте на
15 минут, затем смойте водой. Такая за
бота отлично подходит для сухих волос.
Маска наполнит их протеином и позво
лит долгое время удерживать влагу.

«Формула
преображения»
Для тех, кто выбирает лучшее...
• Питание и укрепление корней
• Увлажнение волос и кожи головы
• Прочная структура волос
по всей длине
• 100% свободы от перхоти
• Больше блеска!
• Больше объема!
Натуральные ингредиенты
в рецептурах шампуней

Телефоны единой справочной:

(017) 297 50 05, 245 55 32
www.fito.by
Производитель «Химико-биологическое обьединение
при РАН «Фирма «Вита», Санкт-Петербург
УП «Ирина-фарм», УНП 190438600

КОСМЕТИКА
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Правила свежести
Человек на две трети состоит из воды, поэтому нашему
организму знакомо понятие ее круговорота. Процесс
потоотделения у человека – яркое его проявление.
Необходим он для того, чтобы не умереть от
интоксикации и не перегреться. С потом выделяются
вода, соли и органические вещества. На испарение литра
пота организм тратит почти 600 ккал. Так что летом,
обильно потея, мы расходуем калории, в буквальном
смысле ничего не делая. Это, конечно, приятно.
Неприятно следствие потения – запах, доставляющий
много проблем человеку и окружающим.

Собственно сам пот никакого запаха
не имеет. У него богатый органический
состав, поэтому пот является отличной
средой для размножения бактерий.
Именно в результате их жизнедеятель
ности и возникает запах. Количество
выделяемого пота индивидуально: ктото легко обходится вовсе без дезодо
ранта, других мучают мокрые ладони и
пятна на одежде. Изменения в процессе
потоотделения могут быть признаком
нездоровья. Если количество пота уве
личилось внезапно или он приобрел
сильный запах, стоит насторожиться,
так как это может говорить о скрытых
недугах. Следовательно, нужно обра
титься за консультацией к врачу, чтобы
не только решить проблему повышен
ной потливости, но и найти внутреннюю
причину ее появления.
ГЛАЗАМИ МЕДИКОВ
В чем же причина повышенной потли
вости? Как правило, гипергидроз явля
ется не самостоятельным заболеванием,
а симптомом, указывающим на возмож

ные проблемы со здоровьем. Медицина
в этом случае объясняет, что обильное
потоотделение обычно возникает на
фоне эндокринных нарушений, а запах
присутствует при нарушении пище
варения или активизации паразитов.
Влияют и прием любых гормонов (в том
числе гормональных контрацептивов),
фаза женского цикла, а еще – состояние
нервной системы. За потоотделение от
вечает вегетативная нервная система,
если ее регуляция нарушена, то чело
век может сильно потеть просто от того,
что нервничает. В таких случаях назна
чают седативные препараты или даже
визит к психотерапевту.
Такие известные методы борьбы с
потливостью, как антиперспиранты и
дезодоранты, дают лишь кратковре
менный результат. Современная меди
цина предлагает введение препаратов
ботулотоксина, таких как диспорт. Они
блокируют на некоторое время пере
дачу нервного импульса к потовым же
лезам, что способствует подавлению
потоотделения. Этот метод является оп

тимальным для тех пациентов, которые
потеряли надежду избавиться от по
вышенного потоотделения с помощью
других средств.
ДЕЗОДОРАНТ ИЛИ
АНТИПЕРСПИРАНТ?
Если процесс потоотделения в норме,
то привычным средством решения про
блемы влажности и неприятного запаха
являются разного рода гигиенические
средства. Полки магазинов изобилуют
разноцветными флакончиками, каждый
из которых обещает волшебный эффект.
Разберемся, что есть что.
Наружные средства для борьбы с
потом работают в двух направлениях.
Первое – подавление деятельности
бактерий как причины неприятного
запаха. Второе – сужение пор и деак
тивация работы потовых желез, чтобы
уменьшить количество выделяющей
ся влаги. Третье свойство – придавать
коже приятный аромат – скорее допол
няет первые два. Средства из супер
маркета содержат всего понемножку

и выполняют обе функции. Самые рас
пространенные косметические сред
ства для борьбы с потом – дезодоранты
и антиперспиранты.
Дезодоранты обладают бактерицид
ными и дезинфицирующими свойства
ми, уничтожают бактерии и неприятный
запах от них. Вы будете потеть, но запаха
пота не будет. С бактериями борются
средства, в составе которых есть спирт,
триклозан, фарнезол, растительные ан
тисептики (розмарин, шалфей, календу
ла, чайное дерево, лимон).
Антиперспиранты содержат соли алю
миния, циркония или цинка. Они оста
навливают потоотделение, но микробы
не уничтожают. Пот продолжает выра
батываться, но он не выходит на поверх
ность из-за органических соединений
алюминия или цинка, которые закрыва
ют выводные сальные протоки. Поэтому
при обильном потоотделении антипер
спиранты использовать нельзя – может
произойти отек подмышечной области.
Антиперспиранты предотвращают вы
деление пота, но пользоваться ими
ежедневно не рекомендуется. Почему?
Во-первых, тормозить естественный
процесс выделения пота вредно для
организма. Во-вторых, соли алюминия,
входящие в состав многих антиперспи
рантов, накапливаются в коже и вызыва
ют серьезные заболевания. Ими также
нельзя пользоваться в спортзале. А на
ночь и дезодорант, и антиперспирант
нужно смывать с мылом.
Парфюмированные дезодоранты не
содержат бактерицидных и дезинфици
рующих добавок, поэтому только на ко
роткое время удаляют запах пота.
Тем, кому обычные дезодоранты и ан
типерспиранты из супермаркета не по
могают, стоит приобрести специальные
средства, которые продаются в аптеке.
Они аналогично делятся на две группы:

борцы с запахом и с лишней влагой, од
нако в их составе есть более мощные
ингредиенты, способствующие дости
жению конечной цели.
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
К сожалению, когда на улице больше
+30 оС, дезодоранты зачастую переста
ют помогать. И тогда приходится вспо
минать об испытанных многими поко
лениями народных средствах. Самым
известным помощником в борьбе с пот
ливостью является кора дуба. Готовится
лекарство очень просто. Упаковку коры,
которая продается в любой аптеке, надо
мелко покрошить и варить в четырех
литрах воды в течение 30–40 минут.
Затем полученный отвар влить в ванну.
Принимать ванну минут 30, пока вода не
остынет. Вот и все. Попробуйте!
И еще несколько простых, но доволь
но действенных способов.
Отвар дубовой коры (50 г на 1 литр
воды) поможет уменьшить потоотделе
ние, если протирать им область подмы
шек каждый день в течение месяца.

Настой из мяты помогает избавиться
от запаха пота путем протирания под
мышек.
Настой ромашки с содой также эффек
тивен при избыточном потоотделении.
3 ст. ложки цветков ромашки аптечной
заварить в 1 литре кипятка, настаивать
1 час. Затем добавить 1 ст. ложку пище
вой соды и протирать этим раствором
подмышечные впадины.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Соблюдение определенных правил
питания и питьевого режима – также
отличные средства против пота. В жар
кое время года пейте больше воды,
отказавшись от крепкого чая и кофе.
Употребление напитков и продуктов,
содержащих кофеин, стимулирует пото
отделение. Усиливает неприятный запах
пота пряная, жареная, жирная и коп
ченая пища. Эти же продукты зачастую
приводят к тому, что на влажной от пота
коже появляются раздражение и вос
паление. Выделение пота стимулирует
также алкоголь.

МЕТОДИКА
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Волшебные уколы

Современная косметология предоставляет большие возможности в плане коррекции эстетических и
возрастных недостатков. Сегодня женщины, да и мужчины тоже, знают: инъекции способны творить
настоящие чудеса, возвращая молодость, разглаживая морщины, освежая кожу и даже восстанавливая
уверенность в себе в щекотливых ситуациях. Инновационные методики, основанные на введении под
кожу и в мышечную ткань специальных веществ, помогают достичь почти невозможного! О том,
какими волшебными свойствами обладают «уколы красоты», рассказывает врач-косметолог клуба
красоты и здоровья NonStop Ирина Чайка.
– Ирина Ивановна, что такое инъекционная косметология?
– Это современное направление косметологии, которое
помогает решать как возрастные, так и эстетические пробле
мы. Корректируются такие несовершенства, как акне, пост
акне, пигментные пятна, тонкая чувствительная кожа или,
наоборот, себорейная. Первый этап эстетической коррекции
заключает в себе пилинги, мезотерапию и биоревитализа
цию. В этом случае идет работа с кожей лица, наполнением
ее активными питательными компонентами, и как результат –
кожа обретает тонус, здоровый и естественный цвет, подтяну
тость, становится более увлажненной.
Следующий этап – это коррекция мелких морщинок, глу
боких складок и заломов, восполнение утраченных объ
емов и контуров. Нижняя треть лица, овал корректируются
мезонитями. При помощи современных филлеров, обладаю
щих специальными свойствами, и с использованием гибкой
атравматичной канюли проводится процедура по объемно
му моделированию лица. Она позволяет восполнить утра
ченные объемы в височной области, средних зонах лица и
носослезной бороды. А вот проблемы в зоне верхней трети
лица (зона межбровья, морщины лба, в уголках глаз) можно
успешно решить с помощью препарата на основе ботулоток
сина Dysport. Отмечу, что это единственный официально раз
решенный в Беларуси препарат. Он помогает не только из
бавиться от мимических морщин, но и обладает уникальной
способностью корректировать явления гипергидроза.
– А что это за проблема?
– Гипергидроз – чрезмерно активное выделение секрета
потовых желез. Это не заболевание, а естественное состо
яние повышенного потоотделения при волнении, стрессе
или жаркой погоде. Но у некоторых людей выделение пота

бывает чрезмерным, из-за чего человек испытывает диском
форт. Например, могут возникать проблемы с одеждой, ког
да в подмышечных областях постоянно заметны следы пота.
Поэтому если есть возможность скорректировать потоотде
ление и устранить причину дискомфорта, то почему бы этим
не воспользоваться? Препарат ботулотоксина блокирует по
тоотделение в области подмышек, ладоней, стоп до 8 меся
цев! Этот метод абсолютно безопасен, легко выполняется, а
эффект наступает в течение недели после процедуры.
– Как проводится эта процедура для лечения гипергидроза?
– Она очень проста. Предварительно удаляются волосы в
области подмышек. Затем делается йодо-крахмальная проба,
для того чтобы определить зоны максимальной концентра
ции потовых желез. В эти зоны мы делаем практически безбо
лезненные уколы. Переносится процедура легко и не требует
реабилитационного периода. А главное – она практически
не имеет противопоказаний.

ИНТЕРЕСНО

19 )

В магазин за покупкой

Выбор средств от пота в магазинах достаточно велик. Вы можете выбирать из дезодорантов
и антиперспирантов различного срока действия и эффективности, с ароматом и без, мужские
и женские. Но помните, что эффективность в большей степени зависит от индивидуальных
особенностей и потребностей, чем от цены и фирмы-производителя. Обращайте внимание и на то,
что средствами, длительность которых превышает сутки, желательно пользоваться один раз в тот
промежуток времени, который указан на их упаковке в качестве срока эффективности.

Антиперспирант
против белых и
желтых пятен
48 часов (Bourjois)

Гель-антиперспирант
(Gilette)

Гипоаллергенный
дезодорант-антиперспирант
(Vichy)

Дезодорант-антиперспирант
с минералами
72 часа
(Garnier)

Роликовый
дезодорант-антиперспирант
с алоэ вера
(Rexona)

Минеральный
дезодорант-кристалл
(Deonat)

Дезодорант-аэрозоль
(Axe Instinct)

Гипоаллергенный
дезодорант-антиперспирант
(Vichy)

Дезодорант-антиперспирант
без спирта с защитой
от белых пятен
(Lady Speed Stick)

Мужской антиперспирант
с ионами серебра
(Nivea)

Мужской дезодорантантиперспирант
Men+Care
(Dove)

ПРАКТИКУМ
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Как справляться с
жирным блеском

Блестящее лицо никому не добавляет
привлекательности. Но, к сожалению, подобное явление
довольно часто встречается у женщин, которых природа
одарила жирной кожей лица. Блестящий подбородок
и лоб – это, по крайней мере, неприятно. К тому же
жирность может стать причиной возникновения акне.
Существует мнение, что данная проблема присуща лишь
девушкам, находящимся в переходном возрасте. Но она
касается и взрослых женщин, так как это особенность
комбинированного или жирного типа кожи.

Чтобы сделать кожу лица матовой, за
ней необходим регулярный и правиль
ный уход. И если вы думаете, что можно
обойтись одним косметическим сред
ством для очищения, спешим вас огор
чить. Справиться с жирным блеском спо
собен лишь комплексный уход. Это и есть
залог красивой и здоровой кожи! Можно
ли решить эту неприятную проблему и
уменьшить блеск кожи на лице самостоя
тельно? Безусловно, можно, если грамот
но и регулярно ухаживать за кожей.
ДИЕТА ПРИ ЖИРНОЙ КОЖЕ
Прежде всего соблюдайте диету. Нашей
коже и так хватает природного жира, ей
совершенно ни к чему дополнительно
жирная, а также жареная/острая/пряная/
сладкая пища, во всяком случае, в боль
ших количествах. Иначе сальные железы
начинают вырабатывать больше сала,
что только усугубит ситуацию. Налегайте
на овощи, фрукты, кисломолочные про

дукты, избегайте любых красителей и
консервантов, замените булочки и хлеб
на хлебцы и хлеб грубого помола (же
лательно бездрожжевой). Постарайтесь
отказаться от газированных напитков,
кофе, ограничьте потребление горячих
напитков.
ОЧИЩАЕМ
Каждой обладательнице жирной кожи
лица с блеском необходимо два раза в
день очищать ее. Делать это можно при
помощи исключительно тех средств,
которые специально разработаны для
такого типа кожи. В них обычно добавле
ны различные противовоспалительные
ингредиенты, которые уменьшают не
только неприятный блеск, но и число ха
рактерных для данного типа кожи воспа
лительных элементов. Обладательницам
жирной кожи можно пользоваться тони
ками, девушкам с комбинированной ко
жей – умываться отварами трав.

Для жирной кожи хороши «грубые»
скрабы, с частичками абрикосовых ко
сточек или кедровых скорлупок. Кожа
после такого отшелушивания станет чи
стой, гладкой и нежной, но в результате
на ней могут появиться микротравмы и
покраснения. Поэтому если кожа склон
на к раздражениям или на ней есть пры
щики, лучше использовать скрабы с ис
кусственными гранулами. Делать пилинг
нужно 1–2 раза в неделю, а вот чаще не
стоит. Есть риск, что будет только хуже –
кожа станет пересушенной и, как реак
ция на ситуацию, сала будет выделяться
еще больше. Скрабировать кожу лучше
вечером, она ведь после этого нежная и
незащищенная, и загрязненный воздух
улицы и офиса ей вряд ли будет полезен.
МАСКИ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
Лучше всего использовать маскипленки, грязевые и глиняные маски из
темной глины и грязи. Маски-пленки

наносятся на лицо и застывают плен
кой (потому так и называются), а затем
их снимают вместе с грязью, пылью, из
лишками кожного сала. Делать это нуж
но осторожно, по направлению от под
бородка ко лбу, придерживая руками
кожу лица. Как правило, в состав таких
масок-пленок входят вяжущие вещества
и экстракты лечебных трав. Увлекаться
ими не стоит – не более двух раз в не
делю. Кроме того, подойдут увлажняю
щие, успокаивающие маски с сужающим
поры эффектом.
ДОМАШНИЕ СПОСОБЫ
Избавиться от жирного блеска в до
машних условиях нелегко, придется уде
лять уходу за собой много времени и вы
рабатывать полезные привычки. Кроме
этого:
• делайте контрастный душ для лица:
ополаскивайте кожу то теплой, то холод
ной водой, в идеале с мягким очищаю
щим средством, например, пенкой;
• откажитесь от умывания горячей
водой и мылом, ведь при высокой тем
пературе сальные железы начинают ра
ботать намного сильнее. И чем более
интенсивно смывается кожное сало, тем
более активно начинает его восстанав
ливать организм;
• летом протирайте лицо соком огур
ца – этот овощ отлично тонизирует кожу
и нормализует работу сальных желез.
Небольшая рекомендация: не умывай
те лицо «до чистого скрипа» – это свиде
тельствует о том, что защитный жировой
барьер кожи уже разрушен. Наоборот,
старайтесь как можно меньше исполь
зовать мыло или гель для умывания, ос
новное внимание уделите увлажнению.
Для борьбы с жирным блеском на
лице прекрасно подходят советы народ
ной медицины. Так, например, низкока
лорийный молочный кефир, нанесен

ный на лицо на 15–20 минут в качестве
маски, поможет устранить сильный
блеск и к тому же освежит и очистит
кожу. Молочные протеины отлично за
щищают поверхность дермы от вредных
факторов, а бактерии помогают сальным
железам справляться с работой, норма
лизуя выделения кожного жира. Если
этого кисломолочного продукта нет под
рукой, подойдет любой другой, который
найдется в холодильнике: сметана, мо
локо, ряженка.
Для жирной кожи очень полезно де
лать мягкие паровые ванны для лица.
Причем держать лицо необходимо над
отваром подходящих для этого трав:
шалфея, ромашки аптечной или крапи
вы. После такой ванны желательно про
тереть лицо разведенным в воде соком
лимона. Можно протирать лицо также
капустным листом или соком из него.
Кроме всего вышеперечисленного, в
течение дня протирайте кожу отваром
шалфея или зверобоя.
Витамины А и Е помогают в борьбе с
проблемной кожей: наносите их в виде
масляного раствора (можно купить в ап
теке) на 20 минут каждый день.

Как видите, способов достаточно мно
го, было бы желание использовать их во
благо!
ЧТО КУПИТЬ В МАГАЗИНЕ
Косметика, которая подходит для жир
ной кожи, в первую очередь должна
нормализовать функции сальных желез,
очищать поверхность кожи, сужать поры.
Это нужно, чтобы придать коже здоровый
и матовый вид. Желательно использовать
продукты из одной линейки косметиче
ских средств, поскольку они значитель
но усиливают и дополняют друг друга.
К тому же это помогает исключить кон
фликт различных активных компонентов.
Для устранения жирного блеска при
макияже лица лучше использовать под
ходящую по тону минеральную пудру, ко
торая идеально подходит для такого про
блемного типа кожи. В комплекс по уходу
за жирной кожей обязательно должны
входить очищающий лосьон или тоник,
пенка и скраб для умывания, увлажняю
щий и питательный кремы, особые маски.
Учтите, что масками и скрабами можно
пользоваться только при отсутствии раз
дражений и высыпаний на коже.

ФИГУРА
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Худеем с помощью
ракетки
Лето – идеальный период для активных игр. Движение
на свежем воздухе не только полезно для здоровья, оно
оказывает неоценимую помощь тем, кто сражается
за красоту своей фигуры. Благодаря ему ускоряется
обмен веществ, стимулируется сжигание жировой
ткани и улучшаются контуры фигуры. Мы предлагаем
рассмотреть в качестве поддержки для стройности
тела самые популярные летом развлечения с ракеткой:
бадминтон, пинг-понг и теннис.

Все три вида нагрузки очень активно
используются дачниками и отдыхающи
ми. Они связаны с постоянным актив
ным перемещением и интенсивными
движениями рук, ног и всего тела. Чем
же каждый из этих видов физической
активности полезен для нашей фигуры?
БАДМИНТОН
С детства любимая многими игра, ко
торая не требует особенных навыков,
а ограничивает возможности ее «при
менения» только густо поросшая лесом
территория. Любая полянка, любой,
даже маленький дачный участок по
зволит вам и вашему партнеру приятно
размяться с ракеткой и воланчиком.
Активно бить по волану, бегая и пры
гая, очень полезно для фигуры и мышц.
Этот вид нагрузки не назовешь люби
тельским, ведь он входит в програм
му Олимпийских игр. И спортсмены,
которые играют в бадминтон профес
сионально, называют этот вид спорта
одним из самых тяжелых – наравне с
теннисом. Эта игра создает весьма при

личную нагрузку на мышцы, заставля
ет активно работать сердце и легкие,
а помимо этого, тренирует внимание,
выносливость, спортивное мышление
и быстроту реакции. Бадминтон даже
способствует укреплению глазных
мышц, ведь в процессе игры необхо
димо постоянно внимательно следить
за траекторией полета воланчика.
А поскольку в бадминтон, как правило,
играют на свежем воздухе, то он очень
эффективно помогает от стресса после
рабочего дня и становится прекрасным
способом борьбы с кислородным голо
данием и гиподинамией.
Какие мышцы тренирует бадминтон? Уже через 10–15 минут игры вы
ощутите, какая нагрузка ложится на все
основные мышцы тела. Игра в бадмин
тон требует большого количества не
равномерных движений (прыжков, рез
ких поворотов, выпадов на одну ногу,
ускорений), за счет чего расходуется го
раздо больше энергии, чем при «равно
мерных» видах спорта, например, при
беге. А ведь еще приходится побегать

за воланчиком! Так что наиболее актив
но во время игры в бадминтон задей
ствуются мышцы пресса, ног, мускулы
верхнего плечевого пояса. Удары по во
лану с высоко поднятой рукой хорошо
подтягивают боковые мышцы торса, а
также проблемные зоны рук, склонные
к провисанию.
Сколько калорий поможет сжечь
бадминтон? Все зависит от того, на
сколько интенсивно вы будете играть,
а это связано с имеющимся навыком
игры у вас и у вашего партнера. За
45 минут игры средней интенсивности
расходуется примерно 200 ккал.
ТЕННИС
Резкие удары по мячу, шумные, порой
с криком, выдохи, прыжки и пробежки
из угла в угол теннисной площадки – не
сомненно, этот вид спорта задает при
личную нагрузку всему телу. Достаточно
посмотреть на фигуры именитых тенни
систок, на их развитые мышцы и безуп
речно подтянутые контуры, чтобы убе
диться в исключительной полезности

тенниса для стройности и похудения.
Конечно, надо принять в расчет, что
звезды мирового спорта проводят с
ракеткой в руках по несколько часов
в день. Но обычному человеку доста
точно 3–4 часовых тренировок в не
делю, чтобы почувствовать результат.
При этом не всегда обязательно ехать
на корт – многие энтузиасты ракеток и
мячиков оборудовали сеткой полянки
возле своих загородных домов и про
должают получать удовольствие от лю
бимого вида спорта, никуда не выезжая.
Теннис не только укрепляет мышцы, он
тренирует гибкость, способствует улуч
шению координации и точности движе
ний. Кроме того, данный вид нагрузки
высокоактивный и требует приличного
расхода энергии, благодаря чему спо
собствует скорейшему сжиганию жи
ров.
Какие мышцы тренирует теннис?
Подобно бадминтону, теннис обеспе
чивает прекрасную проработку всех
основных мышц тела, но благодаря
специфике данного вида спорта рабо
та мышц более активна и динамична.
Тренируются мышцы ног, бедер, спины,
брюшного пресса и плечевого пояса.
Но для тех, кто думает о красоте своей
фигуры, будет полезно знать, что движе
ния во время тенниса помогают каче
ственно проработать и подтянуть вну
тренние мышцы бедра, косые мышцы
живота и спины, которые формируют
красивую линию талии, а также делают
более округлыми ягодицы и улучшают
форму рук. Прыжки вверх и в сторону
способствуют формированию краси
вой линии голеней.
Сколько калорий поможет сжечь
теннис? И в этом случае многое зави
сит от интенсивности игры, однако в
среднем парная тренировка на протя
жении часа поможет сжечь до 300 ккал.

Впрочем, если вы тренируетесь в оди
ночестве, это ненамного уменьшит ин
тенсивность нагрузки и, следовательно,
энергозатраты организма.
ПИНГ-ПОНГ
Так часто называют настольный тен
нис – любимое развлечение отдыха
ющих в санаториях и домах отдыха.
Впрочем, на крупных предприятиях
страны до сих пор сохранилась тра
диция играть в перерывах (помните
фильм «Самая обаятельная и привлека
тельная»?). И это очень полезная и нуж
ная привычка! Ведь этот вид активного
отдыха обладает целым рядом свойств,
которые выгодно отличают его от дру
гих вариантов нагрузки с ракеткой.
Точно так же, как бадминтон и теннис,
пинг-понг отлично тренирует мускула
туру всего тела, развивает ловкость и
координацию движений. Но движения
при этом отличаются меньшей ампли
тудой, прыжки не так интенсивны, да и
размах руки требуется более скромный.
Все это – только плюсы в том случае,

если вы приверженец умеренных тре
нировок, мало знакомы со спортом или
находитесь в зрелом возрасте. А также
во всех остальных случаях, когда интен
сивные движения и нагрузка противо
показаны. Кроме того, в настольный
теннис можно играть в плохую погоду,
ведь стол для него без проблем прячет
ся в помещении или под тентом.
Какие мышцы тренирует пингпонг? Помимо общего укрепляющего
действия на мускулатуру и связки, на
стольный теннис отлично сказывается
на развитии мелкой моторики, тре
нирует кисти, запястья и мышц руки в
целом, а также обеспечивает хорошую
нагрузку для мышц ног и спины. Кстати,
глазные мышцы при этом виде спорта
нагружаются тоже весьма интенсивно.
Сколько калорий поможет сжечь
пинг-понг? Благодаря равномерной
и постоянной нагрузке часовой сеанс
игры в настольный теннис поможет
сжечь до 200 калорий! Таких энергети
ческих затрат требует игра средней ин
тенсивности.
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Выбираем очки от солнца

Солнцезащитные очки – самый важный летний аксессуар – в этом сезоне отличаются
оригинальностью и необычными формами. Так, на вершину моды взлетели модели с треугольной,
овальной или квадратной оправой. При этом выбирать подобный аксессуар стоит осмотрительно,
обязательно учитывая тип своего лица. Поговорим о модных новинках сезона и особенностях их
подбора.
В стиле оверсайз
Одна из центральных тенденций лета – это большие, как будто не по размеру, очки с непрозрачными стеклами в стиле оверсайз, классики или нео
модерна. В этом сезоне «оверсайзы» выглядят утрированно огромными,
и это важное условие стиля. Роскошная оправа требует соответствующей
прически, которая должна аккуратно обрамлять лицо. Идеальный вариант –
гладкий пучок или ультракороткая стрижка.

Глаз кошки
По-прежнему актуальны так называемые очки «кошачий глаз» – со
стеклами вытянутой формы, приподнятой к вискам. Такая оправа способна украсить практически любую представительницу прекрасного пола независимо от типа ее лица. В этом сезоне оправы «кошачий глаз» принято
ярко декорировать стразами и металлическими деталями, а также делать
из материалов с выразительной фактурой, например, в контрастную полоску или с хищным рисунком.

«Авиаторы»
На модные подиумы вновь вернулись знаменитые очки-авиаторы. Несмотря
на очевидную консервативность, эта форма сейчас на пике моды. Правда, такие
очки подойдут не каждому лицу – идеальным украшением «авиаторы» станут
для овальных, треугольных и ромбовидных форм. Хит нового сезона – «авиаторы» с зеркальными стеклами!
Переходы тона
На пике популярности в этом сезоне модели с эффектом ombre или переходом
от темных оттенков к более светлым. Данный прием мы встречаем в дизайне
одежды, макияже, окраске волос, маникюре – и солнцезащитные очки не избежали влияния этого тренда. Стекла с оригинальной тонировкой и плавными
переходами от прозрачного и светлого цвета к непрозрачным и темным смотрятся очень эффектно и оригинально.

На контрасте
Модная новинка этого лета – солнцезащитные очки, имеющие темные
стекла и светлую оправу. Дизайнеры предложили большое разнообразие
моделей, в которых приглушенные и выбеленные оттенки желтого, фиолетового, красного, оранжевого цветов контрастно подчеркнуты темно-коричневым или черным стеклом линз. Подобная идея чаще всего находит
воплощение в сочетании с формой оправы «броулайнер», однако за счет
светлого оттенка очки смотрятся намного изящнее и элегантнее.

Сквозь чистое стекло
Современные солнцезащитные очки могут иметь и абсолютно прозрачные линзы! И хотя использованное в них кварцевое стекло не пропускает
солнечные лучи, от яркого света они не защищают. Поэтому такой аксессуар
все же лучше носить не в солнечную погоду, а в пасмурные дни. Кроме того,
они станут достойным компаньоном для клубного наряда. Изящные прозрачные очки идеально дополнят любой деловой образ, их можно носить
на работу или на деловые встречи. Таким образом, этот аксессуар больше
подходит для создания имиджа, чем для защиты.
Ретровзгляд
«Черепаховые» очки, столь популярные в 70-х годах, – одна из самых
модных идей этого года. В отличие от своих ретрособратьев, современные
«черепахи» имеют разнообразные отблески коричневых, зеленых, оранжевых тонов, а также других оттенков, близких к цветам живой природы.
Такие очки очень подходят блондинкам и шатенкам, а также идеально впишутся в стиль сафари и подойдут любому другому наряду в светло-коричневых и песочных тонах. Особенно шикарно черепаховые очки смотрятся
на пляже!

Как подобрать форму солнечных очков
Даже самые модные солнечные очки будут смотреться нелепо, если не
соответствуют форме вашего лица. С помощью очков можно скрыть мелкие недостатки лица и подчеркнуть достоинства. Не менее важную роль в
выборе очков играет также цвет оправы. Если ваша кожа и волосы имеют
теплый золотистый оттенок, покупайте очки с золотистой или бронзовой
оправой. При холодном цветотипе будут хорошо смотреться серебристые
очки, а также оправы под платину или белое золото.
Квадратное лицо
У лица квадратной формы выразительная нижняя челюсть, широкий
лоб и выделяющиеся скулы. В данном случае рекомендуется выбор оправы скругленной формы. Подойдет также «кошачья» оправа. Главное, чтобы
очки были закруглены в нижней их части. Избегайте угловатых форм!
Круглое лицо
Обладательницам круглого лица, наверное, сложнее всех подобрать
правильные очки. Круглое лицо имеет приблизительно равные длину и
ширину лица, поэтому задача оправы – оптически удлинить его. Оправа
должна быть чуть шире лица и иметь форму вытянутого прямоугольника.
Подойдут также очки угловатой, простой, геометрической формы. Следует,
как огня, избегать круглых форм!
Овальное лицо
С такой формой лица не придется переживать по поводу выбора правильной формы очков. Вам подходят почти все! Все зависит только от
вашего вкуса. Однако если не хотите слишком нарушать природные пропорции, выбирайте очки не шире контура лица.
Прямоугольное лицо
У прямоугольного лица достаточно угловатый лоб, а челюсть в длину
больше, чем в ширину, поэтому кажется продолговатой. Чтобы избавиться
от впечатления «вытянутости», рекомендуется выбирать очки овальной
или растянутой к вискам формы чуть шире контура лица.
Треугольное лицо
Треугольное лицо характеризуется довольно широким лбом и узкими
губами и подбородком. Выбирая оправу, руководствуйтесь свойствами,
смягчающими черты лица. Стилисты рекомендуют так называемые «кошачьи» оправы. Хорошо подойдут очки круглой формы, а также «авиаторы» с
зеркальными стеклами. Вы также можете выбрать очки с металлической
оправой без нижнего края.

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
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/ ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРОВ
Женская стрижка волос
Мужская стрижка волос
Стрижка горячими ножницами (длин.)
Стрижка наголо
Детская стрижка волос
Окраска волос
Прически
Cмывка краски
Укладка волос
Мелирование
Тонирование
Колорирование
Химическая завивка
Биозавивка
Химическое выпрямление волос
Выпрямление волос
Процедуры против перхоти
Процедуры против выпадения волос
Лечение волос и кожи головы
Элюминирование волос
Ламинирование волос
Наращивание волос (горячее)
Наращивание волос (ультразвуковое)
		

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА
от 60 000–250 000
от 40 000–170 000
от 230 000–380 000
от 25 000–80 000
от 55 000–100 000
от 125 000–411 000
от 115 000–360 000
от 70 000–150 000
от 60 000–185 000
от 110 000–428 000
от 200 000–150 000
от 110 000–300 000
от 120 000–500 000
от 270 000–700 000
240 000–700 000
100 000–150 000
от 150 000
от 200 000
от 200 000
500 000
250 000
1 800 000
от 1 500 000–2 500 000

ЦЕНЫ НА МАНИКЮРНЫЕ УСЛУГИ
Классический маникюр
Французский маникюр
Декоративный маникюр (за 1 ноготь)
Покрытие лаком
Гелевое наращивание ногтей на типсах
Гелевое наращивание на формах
Мини-коррекция гелевых ногтей
Коррекция гелевых ногтей
Педикюр (жен.)
Педикюр (муж.)
Окрашивание бровей и ресниц

от 70 000–110 000
от 80 000–130 000
от 85 000
от 50 000
от 200 000–300 000
от 300 000–360 000
от 100 000
от 180 000–300 000
200 000
200 000
от 50 000

от 200 000–300 000
от 250 000–500 000
от 300 000–400 000
от 60 000

Дневной макияж
Вечерний макияж
Наращивание ресниц
Придание формы бровям

ЦЕНЫ НА ДЕПИЛЯЦИЮ*
Депиляция ног полностью
Депиляция ног до колена
Депиляция рук полностью
Депиляция рук до локтя
Депиляция зоны бикини
Депиляция зоны бикини мужчинам
Депиляция зоны подмышечных впадин
Депиляция щек
Депиляция верхней губы
Депиляция подбородка
Фотоэпиляция подмышек (один импульс)
Фотоэпиляция верхней губы (один импульс)
Фотоэпиляция ног (один импульс)
Фотоэпиляция голеней (один импульс)
Удаление воском волос на лице

200 000
120 000
115 000
90 000
185 000
220 000
65 000
40 000
40 000
40 000
20 000
25 000
4000
4000
50 000

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

350 000
315 000
250 000
250 000
250 000
250 000
350 000

* Указаны средние цены по г. Минску

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
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/ ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты
МЕДИЦИНСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Консультация врача-косметолога
Комплекс процедур по лечению угревой болезни
(1 посещение)
Комплекс процедур для профилактики
и лечения увядающей кожи (1 посещение)
Комплекс процедур для лечения гиперпигментации кожи
(1 посещение)
Электроэпиляция (до 5 минут)
Физиотерапевтические процедуры (1 процедура)
Криодеструкция доброкачественных новообразований
кожи жидким азотом (папилломы, бородавки, кондиломы,
контагиозный моллюск)
Криодеструкция рубцов (1 см)
Электрорадиокоагуляция доброкачественных
новообразований кожи (папилломы, бородавки,
кондиломы, контагиозный моллюск, родинки (за 1 мм)
Электрорадиокоагуляция расширенных сосудов кожи
(1 кв. см)
Поверхностный химический пилинг лица
Срединный химический пилинг лица
Мезотерапия
Инъекционная коррекция статических морщин препаратами
на основе гиалуроновой кислоты
Инъекционная коррекция мимических морщин
препаратами ботулотоксина
Коррекция локального гипергидроза (усиленной потливости)
препаратами ботулотоксина
Фотоэпиляция (1 сеанс; в зависимости от зоны)
Фотолечение возрастных изменений кожи (фотоомоложение)
Фотолечение угревой болезни
Фотокоагуляция расширенных сосудов
Прокол мочек ушных раковин (пистолетом иглами-серьгами)

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ*
10$
от 40$
от 50$
от 50$
от 15$
от 5$

от 25$
от 10$

от 8$
от 20$
от 75$
от 125$
от 120$
от 335$

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

от 12$
от 15$
от 940$
от 600$
от 630$
от 2 100$
от 900$
от 700$
от 600$
от 1 300$
от 1 500$
от 1 200$
от 1 500$
от 150$
от 700$
от 600$
от 250$
от 300$

от 175$
от 700$
от 60$
от 140$
от 100$
от 60$
от 19$

*В цену включено: обезболивание, подготовка к операции,
пребывание в палате, перевязки.
Обратите внимание: ряд учреждений предоставляют цены
без учета услуг анестезиолога, пребывания в палате и других
сопутствующих услуг. Уточняйте полную стоимость услуги!
Цены варьируются в зависимости от медицинского учреждения.

Редакция благодарит Марину Ильиничну Рыжевич,
заместителя главного врача по экономике
КУП «Клинический центр пластической хирургии
и медицинской косметологии г. Минска»
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ
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1 – Хорошо стричь и укреплять волосы.
2 – Хорошо удалять бородавки и папилломы.
3 – Неудачное время для окраски, маникюра и педикюра. Воздержитесь
от массажа.
4 – Благоприятны омолаживающие процедуры, а стрижка принесет уда
чу.
5 – Хороший день для окрашивания волос в темные цвета.
6 – Баня и сауна окажут заметный омолаживающий эффект.
7 – Нежелательно стричь волосы, зато удачно пройдет процедура освет
ления или мелирования.
8 – Хороший день для депиляции, удаления родинок, папиллом и боро
давок.
9 – Прекрасный период для педикюра, удаления мозолей и натоптышей.
10 – Начатый сегодня курс антицеллюлитного массажа принесет замет
ный результат.
11 – Цвет окрашенных сегодня волос будет особенно устойчив.
12 – Полезны умывания и компрессы с отварами трав, маски из измель
ченной зелени.
13 – Посещение солярия окажет благотворное влияние на кожу.
14 – Хорошо пройдет татуаж и пирсинг, можно прокалывать уши.
15 – Противопоказаны любые косметические процедуры.
16 – Нельзя делать пирсинг, прокалывать уши, удалять бородавки и па
пилломы.
17 – Стрижка волос в этот день привлечет удачу.
18 – Лучший день месяца для маникюра и косметических процедур.
19 – Эффективны процедуры для смягчения кожи и залечивания трещин,
заусенцев.
20 – Чрезвычайный эффект дадут отшелушивающие процедуры.
21 – Противопоказаны окрашивание волос, обрезной маникюр и педи
кюр.
22 – Удачный день для радикального изменения цвета волос.
23 – Повышена чувствительность кожи, избегайте использования новой
косметики.
24 – Нежелательно стричь волосы и ногти.
25 – Полезно делать пилинг и глубоко очищающие маски для лица.
26 – Кожа с благодарностью воспримет увлажняющие процедуры.
27 – Стрижка сегодня не рекомендуется.
28 – Полезно окрашивать волосы натуральными красителями.
29 – Благоприятное время для пластических операций.
30 – Противопоказаны химическая завивка и осветление волос.
31 – Удачный день для эпиляции, удаления бородавок и папиллом.

ЗДОРОВЬЕ
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\СТОМАТОЛОГИЯ> \ФАРМАЦЕВТИКА> \ДИЕТЫ> \ЛУННЫЙ
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Грибок ногтей:
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предупреждаем, распознаем,
лечим
Летом эта проблема приобретает особую
остроту. Грибок ногтей, он же онихомикоз, – широко
распространенное заболевание, которое особенно
легко возникает во влажной среде бассейнов, аквапарков
и пляжей, но тяжело поддается лечению и имеет
особенность возобновляться. Согласно медицинской
статистике, практически четверть населения
планеты страдает от этого заболевания. Риск
заражения грибком в мегаполисах намного выше, чем
в небольших городах. Разберемся с этой проблемой
подробнее.
Многие знакомы с грибковыми забо
леваниями не понаслышке: либо сами
столкнулись с этой напастью, либо зна
ют по рассказам родных и друзей. И не
удивительно, ведь грибы – это группа
микроорганизмов, которая насчитывает
почти 70 тысяч различных видов, более
500 из них являются патогенными для
человека. Грибок можно подхватить
практически везде: в бассейне, бане, ду
шевых, спортзале и на пляже – там, где
человек ходит босиком. После зараже
ния грибок может долгое время не бес
покоить человека, и только после пере
несенной простуды, травмы, стресса
проявиться неприятными симптомами.
Медики констатируют, что в большей
степени грибковым заболеваниям ног
тей подвержены пожилые люди, спорт
смены и военнослужащие, которые
вынуждены практически постоянно но
сить плохо проветриваемую обувь.
Нужно помнить, что если грибок по
явился только на одном ногте, то при

отсутствии лечения он очень скоро по
разит их все, причем не только у вас, но
и у ваших близких. Коварство грибко
вой инфекции состоит в том, что имму
нитет к ней не вырабатывается, и мы бо
леем столько раз, сколько заражаемся.
К тому же грибы невероятно «живучи» –
их споры сохраняют жизнеспособность
в течение десятилетий.
ИММУНИТЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ
Важно помнить, что легче и активнее
всего грибковые заболевания проявля
ют себя при ослабленном иммунитете.
Поэтому как для профилактики гриб
ковых заболеваний, так и для их успеш
ного излечения старайтесь укреплять
свой иммунитет посильными физиче
скими упражнениями, прогулками, здо
ровым питанием и сном.
ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Понять, что произошло заражение,
несложно. Если грибковая инфекция

попала на ногтевую пластину, происхо
дит поражение ногтя, которое характе
ризуется определенными признаками:
• заметно меняется цвет ногтевой
пластины. Ноготь теряет прозрачность,
приобретает коричневый, желтый, се
рый, белый, иногда даже черный или
зеленоватый оттенок;
• ноготь теряет форму, становится
толще. Через некоторое время пласти
на становится хрупкой и начинает кро
шиться. Это происходит от воздействия
на нее грибков, которые скапливаются
именно на ногтевых пластинах;
• стопы, пальцы на ногах приобретают
неприятный запах, появляется кожный
зуд.
Если у вас появились такие призна
ки, значит, необходимо принять меры,
приступив к своевременному лечению.
А это чрезвычайно важно! Ведь сам по
себе грибок не исчезнет, и если забо
левание вовремя не лечить, он может
разрушить все ногти на ногах. При этом

серьезность заболевания ни в коем
случае нельзя недооценивать. Следует
немедленно обратиться к врачу-дер
матологу. Грибок несет большую угрозу
здоровью человека, так как во время
размножения он выделяет ядовитые
вещества. В свою очередь, накопление
этих ядов негативно влияет на обмен
веществ, на работу нервной, сердечнососудистой, пищеварительной систем.
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ГРИБКА НОГТЯ
Средств для лечения на сегодняшний
день много. С какого именно начинать,
знает только врач. Как правило, совре
менная терапия включает не только
использование наружных средств ле
чения: мазей, гелей и лаков, но и при
ем специальных противогрибковых
препаратов. Схему лечения аптечными
средствами может назначить только
врач. В арсенале человечества есть и
множество домашних методов, которые
также окажут лечебный эффект. Рецепты
народной медицины включают салици
ловую и молочную кислоты, йод, уксус,
серу.
Для лечения грибка стоп нередко ис
пользуется диметилфталат. Возьмите
сырое яйцо, по столовой ложке рас
тительного масла и 7%-ного уксуса, а
также чайную ложку диметилфталата.
Втирайте мазь в пораженные грибком
ногти, можно даже нанести толстым
слоем, обернув пищевой пленкой или
пакетом. Поверх наденьте носочки.
Делать процедуру нужно перед сном.
А можно и так: приготовьте раствор
из столовой ложки медного купороса
и половины стакана воды. Смазывайте
ватным тампоном ногти 10 дней. После
этого курса – второй этап: луковые ком
прессы. Для компресса натрите лук на
терке. На ночь распарьте ногти в ван

ночке с добавлением соды, затем насухо
вытрите и наложите луковый компресс
на 12 часов. Второй этап также длится
10 дней.
Интернет пестрит и другими рецепта
ми – от простых до оригинальных. И тем
не менее лучшим способом избавиться
от грибка является планомерное лече
ние под контролем врача. Современные
препараты от грибка ногтей не только
эффективно устраняют грибок, но и на
определенное время остаются в ногте
вых тканях, что дает возможность умень
шить время лечения. Препараты против
грибка ногтей обычно принимают на
протяжении 4 месяцев. Специальные
лаки против грибка ногтей наносят
максимум 2 раза в неделю. Если грибок
ногтей протекает в тяжелой форме, ис
пользуют как местные препараты, так и
средства для приема внутрь. Лечение
подбирается для каждого пациента ин
дивидуально.
Не забудьте позаботиться и об окру
жающих предметах. Полы, стены, ков
рики, банный инвентарь, одежда, обувь
и так далее – все, с чем соприкасались
стопы, должно быть продезинфициро

вано, ведь мы уже говорили, что ногте
вой грибок невероятно живуч.
ПРОФИЛАКТИКА
НОГТЕВОГО ГРИБКА
Основное правило – это постоянный
контроль чистоты ног, их здоровья,
ношение удобной и широкой обуви.
Бесспорно, важен регулярный уход за
ступнями и ногтями. Посещая обще
ственные места (сауны, бассейны, тре
нажерные залы, пляжи и т.д.), надевайте
тапочки. Пользуйтесь только своими
вещами личной гигиены (мочалки, пем
зы, щетки и т.д.). После посещения об
щественных мест мойте ноги с мылом,
тщательно обрабатывая межпальцевые
пространства. Хорошо вытирайте и
пользуйтесь профилактическими кре
мами или пудрами против грибков (в
аптеке их найти несложно). Следите за
собственной гигиеной. Каждый вечер
мойте ноги и меняйте носки (чулки и
т.п.). И нигде, даже в гостях, не надевайте
чужую домашнюю обувь. Правила про
стые, но они помогут вам избежать не
нужных сложностей, связанных с лече
нием грибка!
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Взрослые
и
дети
–
закаляемся вместе!
Лето – идеальное время для того, чтобы закалить
организм и подготовить его к грядущему холодному
сезону. Если говорить научным языком, то закаливание –
это система мер, повышающих его устойчивость к
воздействию неблагоприятных погодно-климатических
условий, выработке условно-рефлекторных реакций
организма с целью его совершенствования.

При этом закаливание – один из наи
более доступных для человека спосо
бов сохранить здоровье. Было бы же
лание!
Многие, наверное, заметили, что
в последнее время людей букваль
но преследуют ОРВИ. Во-первых, это
связано с использованием в питании
множества консервантов, которые вы
зывают аллергические реакции и ос
лабляют иммунную систему. Во-вторых,
люди с детства употребляют большое
количество лекарств. Третья причина –
потепление климата, слякотные пери
оды межсезонья растягиваются, а это
очень благоприятно для размножения
вирусов. И наконец, последнее: виру
сы мгновенно приспосабливаются к
новым лекарственным препаратам и в
этой «гонке» они зачастую побеждают.
Следовательно, нужны действия, на
правленные на повышение устойчиво
сти к неблагоприятным воздействиям.
Одно из них – закаливание. Физио
логическая сущность данного процес
са заключается в тренировке термо
регуляторного аппарата организма
по
средством попеременного воз

действия тепла и холода. Благодаря
этому совершенствуются механизмы,
регулирующие образование и отдачу
тепла. В результате укрепляется нерв
ная система, улучшается деятельность
сердца, легких; химические превраще
ния в мышцах, печени, почках и других
органах становятся более интенсив
ными, усиливается обмен веществ.
Средствами закаливания являются ес
тественные природные факторы: солн
це, воздух, вода. Чтобы закаливание
было эффективным, процедуры стоит
повторять регулярно, постепенно на
ращивая степень их сложности и дли
тельность.
ВИДЫ ЗАКАЛИВАНИЯ
Различают два вида закаливания –
общее и местное. При общем терми
ческий раздражитель действует на всю
поверхность тела (например, солнеч
ные и воздушные ванны, обливание и
так далее). При местном действие раз
дражителя избирательное: на опре
деленный, наиболее уязвимый к дей
ствию холода участок тела (например,
полость носоглотки, шея, стопы).

Закаливание организма холодом
проводится в виде ванн (солнечных,
воздушных, водных), влажных обти
раний, обливаний, речных и морских
купаний, купания в открытом водо
еме зимой, банных процедур. Эти фор
мы применяются как в отдельности,
так и в различных сочетаниях. Самое
главное правило закаливания детей и
взрослых – делать это нужно круглый
год.
ПРИНЦИПЫ ЗАКАЛИВАНИЯ
Чтобы процесс закаливания был эф
фективным, нужно:
• закаливающие процедуры прово
дить ежедневно;
• постепенно снижать температуру
воздействия;
• постепенно увеличивать продол
жительность воздействия этих факто
ров;
• не прекращать закаливание в слу
чае легкого недомогания. Однако к
процедурам по закаливанию орга
низма следует относиться с большей
осторожностью. Надо уменьшить силу
воздействия (увеличить температуру

воды и уменьшить время обливания),
но проводить эти процедуры обяза
тельно;
• в случае серьезного заболевания
отменить процедуры, но перерыв дол
жен быть не более 5–7 дней. Если же
по каким-то причинам перерыв между
закаливаниями продлился более двух
недель, нужно все начинать сначала;
• закаливание детей проводить под
контролем взрослых.
ВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ
Закаливание воздухом (воздуш
ные ванны) – это наиболее «нежная»
и безопасная из закаливающих проце
дур. С нее и рекомендуется начинать.
Закаливающее действие воздуха
зависит от его температуры, а так
же от влажности и скорости дви
жения. Воздушные ванны по тепо
лоощущению условно делятся на
тепловые (+30…+20 °C), прохлад
ные (+20…+14 °C) и холодные (ниже
+14 °C).
Начинать прием воздушных ванн
нужно в предварительно проветрен
ном помещении. Это может быть за
рядка вместе с ребенком в комнате
с открытой форточкой или окном.
Затем, по мере закаливания, можно
перенести занятия на открытый воз
дух. Лучшее место для занятий – тихий
сквер, парк, лес.
ВОДОЙ ХОЛОДНОЙ ОБЛИВАЙСЯ!
К водным способам закаливания
от
носятся обтирания, обливания,
ножные ванны. Начинать врачи реко
мендуют с простой, но эффективной
процедуры − обтирания. Суть ее за
ключается в том, что мохнатым поло
тенцем, простыней, губкой или специ
альной рукавицей, смоченными водой
температуры тела (34–36 оС) и хорошо

отжатыми, последовательно обтирают
руки, спину, грудь, ноги. После этого
сухим полотенцем тело растирают до
легкого покраснения. Через каждые
3–5 дней температуру воды снижают
на 1–2 °С, доводя ее в течение 2–3 ме
сяцев до 10–12 °С. Иногда рекоменду
ют температуру воды довести до 24–
22 °С, а далее обтираться такой водой
2–3 месяца. Закаливающий эффект об
тираний усиливается, если проводить
их при открытой форточке или окне.
Обливания лучше начинать с от
дельных частей тела. Физиотерапевты
рекомендуют начинать охлаждение
всегда с верхних зон тела, поэтому в
первый день можно облить только
кисти рук, а затем постепенно увели
чивать площадь обливания. Часто воз
никает вопрос: нужно ли обливаться
с головой? На него нет однозначного
ответа, поэтому следует поступать
так, как комфортно вам. Но не стоит с
ходу выливать на себя ведро холодной

воды, особенно если у вас имеются
сердечно-сосудистые или нервные за
болевания.
Полезным способом профилактики
является также контрастный душ.
Это простая и эффективная проце
дура, однако очень важно соблюдать
ряд правил. Начинать следует всегда
с прогревания тела теплой водой. В
первые несколько раз процедуры кон
траст между теплой и прохладной во
дой должен быть небольшой, а время
воздействия каждой из температур –
10–15 секунд. Постепенно наращи
вайте контраст и длительность воз
действия, доводя промежутки между
сменами температуры воды до 1 мину
ты. Завершать контрастный душ следу
ет холодной водой, если вы проводи
те процедуру с утра, и теплой – если
выбрали для закаливания вечернее
время. Однако вы должны помнить, что
контрастный душ нужно принимать не
позже чем за два часа до сна.

Для профилактики простуды хоро
ший эффект дает закаливание стоп.
Начать эту процедуру стоит с просто
го обливания стоп водой. Затем можно
переходить непосредственно к зака
ливанию. Для этого в ванну или тазик
нужно налить немного воды, встать в
нее и переступать с ноги на ногу, по
переменно окуная стопы, в течение
минуты. Постепенно температуру воды
и длительность процедуры можно уве
личивать. Завершить процедуру нужно
тщательным растиранием полотенцем –
вплоть до ощущения тепла.
Для тех, кто страдает частыми на
сморками, хорошим способом укрепить
здоровье может стать закаливание носоглотки. Это очень простая процеду
ра: нужно просто полоскать горло про
хладной водой, с каждым днем понижая
ее температуру. Делать это нужно два
раза в день, утром и вечером. Начинают
с температуры воды +23…+25 °C, через
неделю ее снижают на 1–2 градуса и
так постепенно доводят до +7…+12 °C.
В отдельных случаях рекомендуют до
бавлять в воду морскую соль.
НЕ ЗАБЫТЬ БЫ ПРО ДЕТЕЙ
Когда бороться с постоянными про
студами надоедает, родители вспоми
нают о закаливании детей. Это дело
важное и полезное, и при грамотном
подходе способно дать очень хорошие
результаты.
Известно, что дети любят подражать
взрослым, и будет очень хорошо, если
эту способность ребенка родители ис
пользуют для того, чтобы воспитать у
него прочную привычку к гимнастике
и закаливающим процедурам. Кстати,
утреннюю зарядку дети и родители мо
гут делать вместе!
Одним из самых приятных для детей
и эффективных способов закаливания

в теплое время года является купание
в открытых водоемах. При купании осу
ществляется комплексное воздействие
на организм воды, воздуха и солнеч
ных лучей. Купаться можно, когда вода
в водоеме прогреется до +18…+20 °C.
Желательно это делать в утренние и ве
черние часы, сначала раз в день, а затем
2–3 раза в день, с промежутком между
купаниями 3–4 часа.
Легкие для выполнения и очень по
лезные закаливающие процедуры для
детей – прохладные ванночки для рук
и обтирание спины. В первом случае
достаточно просто налить воды в не
большую мисочку и предложить ребен
ку некоторое время пошлепать по ней
ладошками. Дело в том, что в ладонях,
точно так же как и на стопах, много ак
тивных зон, связанных с разными орга
нами тела. Стимуляция их контрастным
воздействием температуры и оказы
вает укрепляющий эффект. Обтирание
спины – действенный метод закалива
ния. Для этого нужно просто протереть

спинку ребенка влажным полотенцем
и дать ей высохнуть. Данная процеду
ра стимулирует сжимание-разжимание
мелких кровеносных сосудов по всему
телу, что и оказывает нужный трениру
ющий эффект на механизмы терморегу
ляции. Далее температуру воды нужно
понижать, а процесс высыхания делать
интенсивным – например, проводя
процедуру на улице или дуя на кожу
ребенка.
Очень полезны для детей «ножные
ванны» или топтание в воде. Это обыч
но делается перед сном. Начинают их с
температуры около +35 °C. Делается это
так: наливают в ванну воду чуть выше
уровня щиколотки. Ребенок должен по
топтаться приблизительно полминуты. В
дальнейшем наливают воду на 2–3 гра
дуса холоднее, и так доводят до полно
стью холодной воды: +7…+12 °C за дватри месяца. После ванны ноги ребенка
растирают и укладывают его спать.
С чего начать – выбирать вам. Было бы
желание!

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ
ЗАКАЛИВАНИЯ
Разные авторы предлагают свои идеи,
основанные на одних и тех же принци
пах активизации механизма термической
регуляции организма, но имеющие не
традиционную или непривычную форму.
К ним относятся, например, методики па
стора Себастьяна Кнейппа, которые были
предложены еще в конце XIX века. Этот
немецкий священнослужитель хотел
укрепить изнеженное поколение своих
современников и издал книгу «Мое во
долечение». В ней он особое внимание
уделял методам стимуляции биологиче
ски активных зон на стопах. Два из них
несложны в использовании и идеально
подходят для белорусского лета.
Хождение босиком по мокрой траве.
Этот способ закаливания подходит как
пожилым, так и молодым людям, причем
годится он при любом состоянии здоро
вья. Просто пройдитесь с утра босиком
по свежей росе. Ежедневные прогулки по
траве в течение 15–45 минут повышают
тонус организма и активизируют крово
обращение. После прогулки не следует
вытирать ноги, нужно надеть обувь и бы
стро походить по разогретому солнцем
песку или камням, постепенно снижая
темп шагов.
Хождение босиком по мокрым камням. Ходьбу босиком по мокрой траве
можно заменить ходьбой по мокрой мо
стовой или камням. Главное при выполне
нии этой процедуры – не стоять на месте.
Этот способ закаливания также универса
лен и особенно полезен тем, кто страдает
малокровием. Длительность процедуры
составляет 3–15 минут (для больных лю
дей) и 30 минут и более (для здоровых).
Помимо контраста температур, хождение
по жесткой поверхности обеспечивает
дополнительный массаж ступней, тем са
мым стимулируя биоактивные зоны.

Обливание коленей. Этот ориги
нальный метод закаливания хорошо
подойдет людям, страдающим вегето
сосудистой дистонией, имеющим по
ниженный уровень кровяного давле
ния, а также грибковые заболевания.
Предварительно разогретые, например,
после приема солнечной ванны колени
следует поливать тонкими струйками хо
лодной воды. Этот прием активизирует
кровообращение в нижних конечностях
и помогает значительно поднять тонус.
Современные русские врачи разрабо
тали собственные, не менее интересные
методики укрепления здоровья, которые
помогают противостоять респиратор
ным заболеваниям и способствуют по
вышению иммунитета в целом. Очень
интересны методы закаливания Бориса
Толкачева и Владимира Гребенкина.
Закаливание по Толкачеву состоит в
мероприятиях, воздействующих на об
ласть носоглотки, и ориентировано в
первую очередь на часто болеющих де
тей. Специалист считает, что здоровье
носоглоточной области влияет на со
стояние всей бронхолегочной системы.
Составные части методики – массаж,

физические упражнения (в частности,
дренажные, стимулирующие отхаркива
ние бронхиального секрета), трениров
ка диафрагмального дыхания и холодные
ванны. Правильно применяемые, эти ин
струменты повышают сопротивляемость
инфекциям и простудам верхних дыха
тельных органов.
Закаливание по Гребенкину более
экстремально: автор предлагает по
гружение в холодную воду на 10–15 се
кунд, а после этого следует провести
5 минут на открытом воздухе без одеж
ды. Растирания недопустимы – орга
низм сам должен справиться с холодом.
Реакция не заставит себя ждать: спустя
4–5 минут приходит волна жара. Сосуды
расширились, и в кровь вброшен адре
налин. Сразу же наступает чувство
удовлетворения, радости и эйфория.
Достигается двойной эффект: проведе
на закаливающая процедура, появилось
отличное настроение и заряд бодрости.
Официальная медицина считает допу
стимым подобные способы закаливания
начиная с 6–7-летнего возраста, только
в здоровом состоянии и под контролем
врача.
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Что такое солнечный ожог, большинство из нас
знают не понаслышке. К сожалению, летний досуг
нередко располагает к их появлению. Кто-то слишком
увлеченно трудится на дачных грядках, кому-то
доставляет удовольствие играть в активные игры на
открытом солнце, а иные просто злоупотребляют
загаром. Результат один: сгоревшая кожа и плохое
самочувствие. Что делать, если солнце повернулось
к вам недоброй стороной и как избежать появления
неприятных симптомов солнечного ожога?
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ
СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ
Почему мы сгораем на солнце?
Причина проста: часть лучей солнеч
ного спектра легко проходит через
верхний слой кожи, повреждая кле
точную структуру. Речь идет в первую
очередь об ультрафиолетовых лучах,
которые бывают двух видов: А – так
называемые «лучи загара» (они не вы
зывают ожога, разве только в очень
больших дозах) и В – «ожоговые лучи».
Лучи типа А проникают сквозь стекла
в машинах и зданиях, а лучи В – нет.
Но оба типа лучей проходят через
верхний слой кожи и повреждают
клетки. Повреждение клеток кожи
сильнее происходит у белокожих лю
дей. Немедленное последствие это
го – солнечный ожог. Через какое-то
время последствия могут оказаться
куда более серьезными. Возможны
коричневые пигментные пятна и даже
рак кожи. Но многие из нас игнориру
ют мрачные предупреждения. В конце
концов, бронзовый загар так хорошо
смотрится…

Коварство солнечного ожога в том,
что он дает знать о себе не сразу, а
спустя полчаса-час. Обязательным его
проявлением является покраснение
кожи разной степени – от легкого до
выраженного – это зависит от степени
поражения, особенностей кровоснаб
жения и иннервации кожных покро
вов. На ощупь кожа в месте солнеч
ного ожога более сухая, чем обычно,
шероховатая и горячая. Ощущаются
озноб, легкое покалывание, жжение
или онемение кожи. Если вы получили
серьезный солнечный ожог, симптомы
будут более выраженными – вплоть
до интенсивного покраснения кожи
и появления волдырей. Изредка при
солнечных ожогах бывают тошнота и
рвота, которые не приносят облегче
ния, – это один из симптомов пораже
ния нервной системы. Стоит помнить о
том, что солнечные ожоги у детей, как
правило, развиваются быстрее и пере
носятся болезненнее, чем у взрослых,
часто сочетаясь с тепловыми ударами,
а значит, требуют более внимательного
отношения.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ
СОЛНЕЧНОГО ОЖОГА
Эти рекомендации помогут вам полу
чить облегчение, пока матушка-приро
да сама не залечит вашу кожу. Однако
помните, что эти средства не могут
спасти вас от вреда, причиненного
солнечными лучами.
1. Прикладывайте к коже холодные компрессы. Намочите полотенце
в холодной воде и приложите к по
врежденному участку. Постоянно ме
няйте влажное полотенце и приклады
вайте компрессы несколько раз в день.
Можно сделать этот компресс смягча
ющим, если добавить в воду соду или
овсяную муку. Можно также завернуть
сухую овсяную муку в кусок марли, на
мочить в воде и приложить компресс к
коже.
2. Прячьтесь от солнца. Сожженная
на солнце кожа гораздо более чувстви
тельна к солнечным лучам. Помните,
что когда вы находитесь днем на ули
це, то даже в тени подвергаете себя
воздействию ультрафиолетовых лучей.
Конечно, тень от дерева или зонтика

частично защищает кожу, но большое
количество солнечных лучей отража
ется от гладких поверхностей, напри
мер, от бетона, песка и корабельной
палубы. Ультрафиолетовые лучи могут
также проходить и через ткань. Около
50% вредных солнечных лучей мо
жет проникать через одежду. Поэтому
если ваша кожа обгорела на солнце,
лучше всего лишний раз не выходить
на улицу.
3. Избегайте жары. Ожог вызывает
расширение кровеносных сосудов, и
ваша кожа буквально горит. Вы получи
те облегчение, если понизите темпера
туру в комнате и будете поддерживать
холод. Так что включайте кондиционер
или вентилятор.
4. Охлаждайте кожу с помощью
воды. Не пользуйтесь мылом, так
как оно сушит и раздражает кожу.
Откажитесь от мочалки и скрабов.
После душа аккуратно промокните
кожу мягким полотенцем.
5. Примите ванну с овсянкой.
Заверните сухую овсяную муку в ку
сок марли, наберите в ванну воду,
пропуская ее через марлю с мукой.
Можно также купить в аптеке поро
шок «Авино», содержащий овсяную
муку. Следуйте инструкции на упаков
ке. Можно использовать и соду, про
сто растворив ее в воде. Принимайте
ванну в течение 15–20 минут, чтобы не
пересушить кожу. После ванны не вы
тирайтесь. Пусть кожа высохнет сама,
тогда на ней останется сода или овся
ная мука.
6. Нанесите свежий сок алоэ.
Густой желеобразный сок из свежеот
ломанных листьев растения снимает
покраснение и жжение при солнеч
ном ожоге, особенно если нанести его
сразу после пребывания на солнце.
Просто разорвите широкий лист алоэ

и выдавите сок на пораженную кожу.
Делайте это в течение нескольких дней
по 5–6 раз в день.
7. Примите болеутоляющее. Мно
гие болеутоляющие, такие как аспирин
и ибупрофен, продаются без рецеп
та – они облегчат боль и помогут снять
воспаление. Принимайте лекарство во
время еды в дозах, указанных на упа
ковке. Если аспирин или ибупрофен
вызывают у вас расстройство желуд
ка, попробуйте принять специальный
аспирин, который не раздражает стен
ки желудка. Также желудок легче пере
носит ацетаминофен. Он не снимет
воспаление, но может облегчить боль
от ожога.
8. Восполняйте потерю жидкости. При сильном солнечном ожоге
организм обезвоживается, поэтому
старайтесь побольше пить – время от
времени небольшими глотками, но не
стаканами раз в несколько часов.

9. Применяйте местные обезболивающие средства. Они выпускают
ся в виде мазей и распылителей. При
солнечных ожогах легче пользовать
ся распылителями. Но следует быть
особенно осторожными, нанося их на
лицо. Разбрызгивать препарат прямо
на лицо нельзя: побрызгайте из рас
пылителя на кусок марли и аккуратно
нанесите средство на лицо.
В аптеках можно найти много препа
ратов, которые помогут снять болевые
ощущения после солнечных ожогов,
будут способствовать увлажнению,
смягчению и регенерации кожного
покрова, затормозят воспалительные
процессы и обеззаразят поверхность
кожи. При этом стоит внимательно
читать инструкцию по применению,
а лучше всего посоветоваться перед
покупкой с дерматологом или фарма
цевтом в аптеке.

Среди действующих компонентов
можно отдельно выделить:
• Гидрокортизон – гормон коры над
почечников, отвечающий за обмен бел
ков и углеводов в организме. Его приме
няют в производстве мазей, снижающих
отечность, воспаление и зуд. Препараты,
содержащие этот компонент в своем
составе, помогают успокоить болезнен
ные ощущения от солнечных ожогов.
• Пантенол представляет собой рас
творимый в воде витамин, входящий в
состав коэнзима А. Под воздействием
этого вещества клетки регенерируют
ся. Обычно препараты, содержащие
пантенол, продают в виде аэрозоли
или мази с 5%-ным содержанием сред
ства. Спрей или мазь покрывает кожу
своеобразной пленкой, что позволяет
защитить ее от внешнего воздействия
и стимулировать процесс восстановле
ния. Кроме того, кожа не шелушится и
не трескается.
10. Увлажняйте кожу. Солнце вы
сушивает верхние слои кожи, и уже на

более глубоком уровне клетки и кро
веносные сосуды отдают влагу более
сухим верхним слоям, что еще больше
усугубляет проблему. Холодные ванны
и компрессы приносят облегчение, но
они еще больше подсушивают кожу.
Чтобы предотвратить высыхание кожи,
сразу после водных процедур наносите
увлажняющее средство.
11. Пользуйтесь солнцезащитными средствами. Светлокожим людям
следует использовать средства с макси
мальной степенью защиты – от SPF 25 и
выше.
13. Будьте осторожны между 11:00
и 16:00. В это время солнечные лучи
достигают наибольшей интенсивности.
По возможности не выходите на улицу,
а если это все-таки необходимо, поста
райтесь прикрыть одеждой как можно
больше участков тела и нанесите солн
цезащитное средство.
14. Остерегайтесь приема лекарств. Некоторые лекарства, напри
мер, тетрациклин или мочегонные

средства, усиливают чувствительность
кожи к солнечным лучам и повышают
риск возникновения солнечных ожогов.
Поговорите с врачом или аптекарем,
если принимаете такие лекарства.
15. Не загорайте в соляриях. В по
исках «безопасного» загара многие про
водят время в соляриях или под лам
пами ультрафиолетового облучения.
Конечно, производители убеждают, что
эти приспособления выделяют толь
ко ультрафиолет А, «безопасные» лучи.
Но это не значит, что они безопасны.
Ультрафиолетовые А-лучи проникают
еще глубже, чем лучи типа В, и могут на
нести вред коже.
16. Следите за реакцией кожи. Если
вы получили сильный солнечный ожог,
на коже могут появиться водяные пу
зыри. Если водяных пузырей много, не
медленно вызовите врача. Если немно
го, следите за тем, чтобы в них не попала
инфекция.
НА ЗАМЕТКУ
Нужно обратиться к доктору, если:
• на коже много водяных пузырей;
• ожоги почти по всему телу;
• водяные пузыри полопались и вос
палились;
• у вас озноб или высокая температу
ра;
• вы чувствуете себя, как при гриппе;
• боль и зуд не проходят в течение
24 часов.
Берегите свою кожу, заблаговремен
но приобретите увлажняющее молочко
с УФ-фильтром и не пренебрегайте им.
Не находитесь подолгу под прямыми
солнечными лучами. Но если вы все же
расслабились и не доглядели за собой
или близкими, то на этот случай в аптеч
ке должно быть безопасное средство
для нанесения на область солнечных
ожогов.

СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ЦЕЛИТЕЛЕЙ
В лечении солнечных ожогов наибо
лее безопасными считаются народные
средства. Конечно, такие «лекарства»
не продаются в готовом виде, поэтому
придется самим что-то отжимать и на
тирать.
Сметана
В народе сметану используют сразу,
как только появляются признаки сол
нечного ожога, так как кисломолочные
продукты смягчают, охлаждают и успо
каивают жжение. Место ожога нужно
смазывать сметаной несколько раз в
день. Когда «народное средство» нач
нет подсыхать, его нужно убрать влаж
ным ватным диском, а затем нанести
новую порцию. Вот только если кожа
сильно повреждена и появились вол
дыри, то этот способ лечения лучше не
применять. Некоторые врачи придер
живаются мнения, что сметана только
усугубит ситуацию из-за своей кислот
ности.
Картофель и огурец
Народные средства, которые помогут
при легкой стадии солнечного ожога
лица, – это сырой картофель и огурец.
Достаточно наложить на лицо кружоч
ки свежего огурца и очищенного кар
тофеля. А можно перетереть овощи и
сделать маску. Главное, чтобы продукты
были холодными. Поэтому перед при
менением лучше поместить их на не
которое время в очень холодную воду.
Яичный белок
Этот продукт вытягивает из кожи жар,
успокаивает, смягчает, ускоряет зажив
ление. Просто нужно охладить белок в
морозилке, а затем нанести его на кожу
ватным тампоном. По мере высыхания
белок смывать водой и наносить новый
слой.
Листья капусты
Одно из популярных средств от ожо

гов, которое быстро охладит и успоко
ит кожу, снимет отек, уменьшит боль.
Капусту лучше обдать кипятком, чтобы
листья стали мягкими и послушными.
Затем слегка охладить и обернуть ими
болезненные места, закрепив бинтом.
Травяные компрессы
Травяные компрессы одновремен
но охлаждают и увлажняют кожу,
уменьшают боль, а также ускоряют за
живление.
• Хорошо поможет справиться с
ожогом настой из ромашки, бузины,
календулы или лаванды. Нужно охла
дить отвар в холодильнике, а затем
сделать примочки на обожженные
места.
• Примочки из черного или зелено
го чая эффективно охлаждают и успо
каивают кожу, снимают боль и раз

дражение. Можно заварить несколько
чайных пакетиков, охладить в моро
зилке и прикладывать к обожженным
местам.
• Огуречный сок – популярное на
родное средство при солнечных ожо
гах: охлаждает, успокаивает кожу, сни
мает зуд и раздражение. Охлажденный
огурец нужно натереть на мелкой тер
ке и прикладывать в виде компрессов
несколько раз в день.
Маска из петрушки от ожогов.
Петрушку можно использовать как в
свежем виде, так и приготовить из нее
отвар. Достаточно измельчить листья
в мелкую кашицу и приложить к про
блемной коже в виде примочки на
15 минут. Витамины А и С, содержащи
еся в петрушке, помогут ускорить про
цесс регенерации кожи, снять отек.
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Лекарственные растения
на «Ю» и «Я»
Природа – наш добрый лекарь. Все необходимое и
полезное можно найти в ее кладовых. Издавна люди
открыли целебные свойства растений – и до сих пор
мы активно применяем их для лечения и профилактики
самых разных недугов. И если знать особенности каждой
травки и цветка, можно с успехом исцелять себя,
укреплять здоровье и противостоять болезням. В этом
номере мы завершаем публикацию нашего обзора о
лекарственных растениях подборкой на две последние
буквы алфавита.

ЮККА
Многим известно это мощное и кра
сивое домашнее растение с толстым
стволом и длинными широкими листья
ми. Его родина – субтропики Америки,
где оно произрастает в диком и куль
тивированном виде. Плантации этого
растения выращивают в том числе и
благодаря его уникальным целебным
свойствам. Оказывается, листья юкки
содержат гормоноподобное вещество,
благодаря чему вытяжку из них исполь
зуют при производстве стероидных
препаратов. В народной же медицине
юкка известна в первую очередь как
наружное средство. Измельченная
кашица и отвар ее листьев обладают
эффективным противоаллергическим
действием, смягчают зуд, а также успо
каивают воспаление. Именно поэтому
снадобья на основе юкки применяют
при разного рода дерматитах, в том
числе и психосоматического типа, таких
как псориаз и нейродермит. Следует,
однако, учесть, что юкка – ядовитое

растение и использовать его для лече
ния нужно весьма осторожно, строго
выполняя все рекомендации по приго
товлению и применению.
ЯБЛОНЯ
Кто же не знает это дерево, чьи соч
ные и душистые плоды являются одним
из наиболее излюбленных и традицион
ных фруктов для белорусов? На самом
деле яблоки – не только вкусная и по
лезная пища. Их с успехом применяют и
в профилактической медицине, а также
в косметологии. Яблоки имеют богатей
ший химический состав, включающий
клетчатку, пектины, органические кис
лоты, дубильные вещества, эфирное
масло, минеральные соли (марганец,
калий, натрий, кальций), фитонциды, а
также железо. Пектины – один из цен
нейших компонентов яблок, именно
из-за их наличия эти фрукты назнача
ют при высоком холестерине, а также
при энтероколитах. Вопреки распро
страненному мнению, яблоки являются

чрезвычайно полезным продуктом при
заболеваниях желудка и двенадцати
перстной кишки, просто надо знать,
что каждый недуг требует своего сорта:
кислые яблоки полезны при понижен
ной кислотности и дискинезии желче
выводящих путей, а сладкие рекомен
дуются при повышенной кислотности и
язвенной болезни. Кислые сорта яблок
полезны также при анемии. А благо
даря наличию дубильных веществ в их
составе яблочные компрессы и маски
очень полезны при воспалительных за
болеваниях кожи.
ЯКОРЦЫ СТЕЛЮЩИЕСЯ
Это оригинальное название принад
лежит ползучей траве, которая растет
на Кавказе и в Средней Азии. Скромные
листочки этого растения содержат уни
кальный набор органических соедине
ний, а также стероидных гликозидов,
веществ, помогающих улучшить состав
крови у людей с атеросклерозом. Из
листьев якорцев изготавливают различ

ные медицинские препараты, которые
способствуют снижению уровня холе
стерина в крови, снижают повышен
ную свертываемость крови, улучшают
состояние стенок сосудов, а также об
ладают свойством понижать давление.
Эффект препаратов на основе якорцев
изучен в клинических условиях, где и
была подтверждена способность расте
ния улучшать состояние людей, страда
ющих сердечно-сосудистыми заболева
ниями. У них уменьшались проявления
тахикардии, реже болело сердце, а сон
становился более здоровым. В прода
же собственно растительного сырья из
якорцев не бывает, зато продаются пре
параты на их основе – жидкий экстракт
и таблетки трибуспонин.
ЯТРЫШНИК ПЯТНИСТЫЙ
В народе эту траву зовут «кукушки
ными слезками». Для белорусской на
родной медицины это знакомое и про
веренное столетиями растение, корни
которого заготавливали испокон веков.
Все дело в том, что в корнях ятрышника
содержится большое количество сли
зи и крахмала, а также эфирные масла,
полисахариды и минеральные соли.
Благодаря такому насыщенному составу
«кукушкины слезы» стали исключитель
но эффективным средством при множе
стве желудочных заболеваний. Обилие
слизи и крахмалистых веществ обеспе
чивает корням ятрышника обволаки
вающее, успокаивающее, противовос
палительное и смягчающее действие.
Поэтому измельченные корни являются
хорошим лекарством при гастритах на
фоне повышенной кислотности, язвен
ной болезни, при гастроэнтеритах и
колитах. Кроме того, слизь этого расте
ния включают в состав свечей от гемор
роя, а также используют для лечения
острых респираторных заболеваний.

Ученые выяснили, что ятрышник обла
дает свойством уменьшать всасывание
вредных веществ из желудочно-кишеч
ного тракта, поэтому его нередко на
значают в ходе комплексной терапии
при отравлениях некоторыми ядами
и интоксикациях. Иногда препараты
ятрышника используют и для лечебных
клизм. Корни готовят непосредствен
но перед употреблением, а хранят – в
плотно укупоренных банках из темного
стекла, чтобы предупредить высыхание.
ЯЧМЕНЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Широко распространенный злак,
который издавна выращивается на на
ших землях. Именно из него делают
перловую крупу, из которой в нацио
нальной кухне готовят ряд вкусных и
полезных блюд. При этом ячмень ши
роко используется в лечебном пита
нии. В зернах этого злака много белка,
очень высокое содержание клетчатки, а
также есть ферменты и витамины груп

пы В. Именно благодаря содержанию
клетчатки перловая крупа часто на
значается людям с избыточной массой
тела, поскольку, работая естественным
стимулятором пищеварения, она незна
чительно усваивается организмом, по
нижая тем самым общую калорийность
рациона. Ячменные диеты часто на
значают больным психосоматическими
формами дерматитов – псориазом, ней
родермитом и т.п. Дело в том, что в пер
ловке содержатся витамины А и Е в оп
тимальной, легкоусвояемой форме, они
и помогают улучшить состояние кожи.
Отвар цельного зерна ячменя хорошо
помогает при воспалительных формах
кожных заболеваний. Слизистый отвар
из ячменной муки рекомендуют в каче
стве средства при острых воспалитель
ных заболеваниях желудочно-кишечно
го тракта. Помогают отвары перловки
и при простудных заболеваниях – ими
можно дышать, полоскать горло и про
сто принимать внутрь.
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Если схватило
живот

В дороге, на отдыхе или на даче наш организм не
защищен от многих инфекционных заболеваний,
в особенности желудочно-кишечных расстройств. Одна
из самых распространенных причин диареи летом –
острые кишечные инфекции, возбудителями которых
являются болезнетворные микроорганизмы. Давайте
разберемся, что делать, если вдруг «прихватило»
живот.

Летом диарея часто случается при
употреблении испорченных кисло
молочных продуктов – кефира, йогур
та, творога, сметаны, которые в жару
приходят в непригодность в одно
мгновение. Сырая вода или плохо вы
мытые фрукты и овощи также могут
вызвать бурную реакцию кишечника,
а то и дизентерию. Но чаще всего воз
будителями диареи являются бактерии
сальмонеллы, содержащиеся в загряз
ненной пище и зараженных продуктах.
Поэтому если расстройство проходит
ураганно, сопровождается сильной
слабостью, температурой и не желает
униматься, нужно немедленно обра
титься к врачу.
Как справиться с внезапной проб
лемой?
• Восстановить водный баланс.
Помогут специальные растворы для
восполнения жидкости в организме.
Такой раствор можно приготовить
самостоятельно: 1 ст. л. сахара, 2 ч. л.
соли, 0,5 ч. л. пищевой соды растворить
в литре воды и принимать по 2–3 ст. л.
через каждые полчаса.

• Нейтрализовать токсины. Для
этого нужен активированный уголь
или полипефам, которые обычно есть в
любой аптечке. Но сорбенты применя
ются не больше двух дней. Если они не
помогают, значит, нужно обратиться за
помощью к врачу.
• Скорректировать питание. Это
означает, что жареные, острые, пряные,
жирные блюда следует исключить и
заменить более легкими и пресными:
например, рисом и цельнозерновым
подсушенным хлебом, супами-пюре.
Кофе и молоко также следует убрать из
рациона. И уж конечно, не стоит лечить
расстройство алкоголем. Такое пита
ние восстановит нормальный пищева
рительный процесс.
Особенности укрепляющей диеты
При диарее незаменимы средства
народной медицины. Например, травя
ные настои из листьев подорожника и
цветков аптечной ромашки, а также от
вары гранатовых корок, ягод черники,
дубовой коры и прочих вяжущих рас
тений, которые продаются в аптеках.
Среди «бабушкиных советов» один из

самых эффективных – выпить полста
кана слаборозового раствора марган
цовки.
Следующая задача в борьбе с диа
реей – успокоить раздраженный ки
шечник. В данном случае необходима
диета. Исключите продукты грубой
и волокнистой структуры (в частно
сти, сырые овощи и фрукты). Полезно
заварить рисовый отвар, кисели, кото
рые обладают обволакивающим дей
ствием.
Когда понос прекратится, на протя
жении трех дней следует придержи
ваться лечебного питания. Во-первых,
кушать отварные или тушеные блюда
из овощей и круп. После нормализа
ции стула можно добавить в рацион
отварную куриную грудку и рыбу. Вовторых, каши на воде без масла (луч
ше всего – гречневая). Категорически
запрещаются молоко, капуста, свежие
фрукты и овощи, бобовые, вареная
свекла, мясные бульоны, фруктовые
и овощные соки. И далее следует со
блюдать правила безопасного питания
и гигиены, чтобы не вызвать рецидива.

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
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/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

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

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

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

30 000
30 000
от 175 000
35 000
10 000

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

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Консультация врача-эндокринолога
Консультация врача-невролога
Консультация врача-гастроэнтеролога
Прием врача-аллерголога
Консультация и обследование офтальмолога
Прием врача-акушера-гинеколога
Консультация врача-дерматовенеролога
Прием врача-кардиолога
ЭКГ
Прием врача-оториноларинголога
Консультация врача-проктолога
Консультация психотерапевта
Консультация врача-терапевта
Прием врача-уролога
Прием врача-хирурга
Маммограмма
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ЛУННОЕ ЗДОРОВЬЕ
1– Повышен риск пищевых отравлений.
2 – Уязвимы поджелудочная железа и кишечник.
3 – Полезны баня и иные процедуры, способствующие очищению
тела от шлаков.
4 – Удачный день для лечебного массажа и сеансов акупунктуры.
5 – Нежелательно много спать. Полезно теплое обильное питье.
6 – Повышена вероятность аллергических реакций.
7 – Рекомендуется ограничить калорийность пищи.
8 – Мясо и алкоголь принесут организму большой вред.
9 – Избегайте переохлаждения поясницы, неблагоприятно лечить
радикулиты.
10 – Большую пользу принесут классический массаж и фитотерапия.
11 – Очень полезны водные процедуры: ванны, подводные души и
массажи.
12 – Особую пользу принесут сеансы акупунктуры или акупрессуры.
13 – Эффективно пройдут процедуры по очищению и общему укре
плению организма.
14 – Организм склонен к простудам – старайтесь не переохлаждать
ся, избегайте сквозняков.
15 – Возможно обострение хронических заболеваний.
16 – Полезен сеанс массажа или травяная ванна.
17 – Благоприятно начать курс лечения или оздоровительных про
цедур.
18 – Уязвимы уши и шея – избегайте сквозняков, обязательно на
деньте шапку и шарф.
19 – Желательно отказаться от мясной и консервированной пищи.
20 – Уделите особое внимание своему питанию, хороший день для
коррекции диеты.
21 – Благоприятный день для лечения заболеваний верхних дыха
тельных путей.
22 – Организм очень чувствителен к никотину.
23 – Удачный день для начала курса оздоровительных процедур.
24 – Высока вероятность обострения хронических заболеваний
сердца и сосудов.
25 – Хорошо избавляться от вредных привычек.
26 – Удачный день для голодания или разгрузки.
27 – Категорически противопоказаны мясо, алкоголь и никотин.
28 – Благоприятный день для лечения зубов и проведения чистки
лица.
29 – Следует снизить нагрузку на глаза.
30 – Уязвимы ноги, избегайте длительных пеших прогулок.
31 – Полезно принять травяную ванну или провести сеанс аромате
рапии.

НАША
ЖИЗНЬ

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

В середине лета мы отмечаем День независимости Республики Беларусь. Однако стоит обратить
внимание и на другие даты, которые просто поднимают настроение своей необычностью.
6 ИЮЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЦЕЛУЯ
Этот праздник придумали в Великобритании. Причем инициатором его проведе
ния был не влюбленный романтик, а врач-стоматолог, который решил, что если люди
будут чаще целоваться, то и состоянию своих зубов им придется уделять больше вни
мания. И, соответственно, они будут чаще навещать дантистов. Праздник проходил
под девизом «Поцелуи полезны для тела, ума и духа» и быстро завоевал популярность
среди британцев. Сейчас праздник отмечают более чем в 60 странах. В этот день не
обходимо кого-нибудь поцеловать. Поцелуй необязательно должен быть страстным
или романтическим: это может быть дружеский «чмок» в щеку или целование руки
пожилой дамы в знак уважения. Главное – делать это искренне.

7 ИЮЛЯ – КУПАЛЬЕ
С древнейших времен этот праздник известен у славян как праздник Солнца, зрело
сти лета и зеленого покоса. Купальские обряды, совершаемые в ночь накануне празд
ника, включают сбор трав и цветов, плетение венков, разжигание костров, уничтоже
ние чучела, перепрыгивание через костер, обливания водой, гадания, выслеживание
ведьмы. Люди надевали на голову венки из трав, после чего водили хороводы и пели
песни. Знахари собирали целебные коренья и травы на весь год. Они были убеждены
в том, что травы в этот день имеют особую силу, благотворно влияющую на здоровье
людей. Конечно же, главным развлечением купальского вечера были прыжки через
костер. Считалось, что это поможет очистить тело от болезней, а душу – от зависти.
Кроме прыжков через костер, молодежь еще и гадала. Девушки плели венки и броса
ли их в реку. А самые смелые отправлялись на поиски цветущего папоротника. По на
родным поверьям, цветущий папоротник не только исполняет сокровенные желания,
но и помогает отыскивать клады и понимать язык зверей и птиц.
11 ИЮЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА
История этого праздника начинается во Франции в 1995 году. Позже примеру францу
зов последовали и итальянцы, немцы, россияне. С тех пор День шоколада стал междуна
родным. Изначально шоколад был горьким на вкус, да и позволить его себе могли толь
ко очень богатые люди. Кстати, поэтому десерт называют «аристократическим». Сегодня
кондитеры сочетают шоколад с разными добавками, что позволяет сладкоежкам выбирать
по вкусу. А шоколад можно легко купить в любом магазине. Считается, что лакомство об
ладает веществами, которые отлично поднимают настроение, стимулируя в организме
человека выброс эндорфинов – гормонов счастья. Кроме благотворного влияния на орга
низм, шоколад оказывает полезное воздействие и на кожу, поэтому в салонах красоты его
используют для омолаживающих масок и обертываний.

18 ИЮЛЯ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ХОТ-ДОГА В США
Ежегодно в этот день жители США празднуют день, посвященный традиционному аме
риканскому блюду – хот-догу. Его история начинается с 1893 года, который был объявлен
годом «сосиски в булке». В 1957 году этот праздник официально утвердила Торговая палата
США. А в 1994 году был создан Национальный совет хот-дога и сосисок, занимающийся изу
чением качества продукта, дегустацией и рекламой хот-дога.
Свою историю возникновения имеет и само словосочетание «хот-дог», которое в пере
воде с английского означает «горячая собака». По мнению профессора истории Roosevelt
University Брюса Крэйга, выражение появилось из-за сравнения длинной и тонкой сосиски
с таксой. Впервые выражение было использовано в 1934 году в карикатуре газеты New York Herald, где был изображен владелец
лавки, продающий сосиски, а рядом, прямо под вывеской «Покупайте красные острые таксообразные сосиски!», лежала такса.
А вот лингвист Бэрри Попика убежден, что выражение «хот-дог» пришло в мир из студенческого фольклора конца XIX века.
Студенты Йельского университета называли фургоны торговцев, продававших сосиски, «собачьими фургонами» из-за постоянно
снующих рядом собак, привлеченных запахом мяса. С тех пор сэндвичи с сосисками получили название «горячих собак».
27 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СОНИ
Традиция праздновать День сони пришла в Финляндию в эпоху Средневековья
вместе с легендой о семерых христианах, которые проспали почти 200 лет в пеще
ре, спасаясь от гнева римского императора. По местному поверью, та же участь по
стигнет любого, кто проспит в этот день дольше обычного. Несмотря на довольно
печальное предание, праздник превратился в оригинальное мероприятие. В городах
Финляндии выбирают самого ленивого и любящего поспать человека и бросают его
в воды морской гавани. Считается, что лежебока, окунувшись в прохладный водоем,
зарядится бодростью. По традиции соню года выбирают заранее, и до начала меро
приятия никто не знает его имени. А в день празднества около семи утра главного
героя накрывают одеялом для сохранения инкогнито, выводят на пристань и тут же
сбрасывают в воды Финского залива. И только когда он выбирается на пристань, пу
блика видит лицо счастливчика. После утренней церемонии праздник перемещается
на центральную площадь, где и продолжается до самого вечера.
30 ИЮЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЖБЫ
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о про
ведении Международного дня дружбы 27 апреля 2011 года. Поводом для основания но
вой праздничной даты стали Декларация и программа действий в области культуры мира
и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты.
Особенно ООН подчеркнула важность новой даты в деле укрепления дружественных от
ношений между разными народами. «Дружба между народами, странами, культурами и от
дельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность
навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие», – говорилось
в документе.
Кроме того, одна из задач Международного дня дружбы – привлечение молодежи, в том
числе будущих лидеров, к общественной деятельности, направленной на уважительное
восприятие различных культур. Сегодня многие страны мира проводят мероприятия, ко
торые связаны с пропагандой дружбы и толерантного отношения к окружающим.

«Спартак» поздравляет
с Днем Независимости!

Белорусы – уникальный народ. Мы столетиями живем на перекрестке торговых путей между Европой
и Азией. По нашей земле многократно проходили с огнем и мечом суровые войны, нашу страну делили
в раздорах и сотрясали суровыми испытаниями. Но мы выжили! Беларусь по-прежнему занимает
почетное место в центре Европы и сохраняет свою независимость, несмотря ни на что! Недаром
День Независимости стал одним из самых важных праздников для нашего народа. И во многом это
произошло благодаря тому, что сквозь века мы сохранили наши традиции и сберегли все самое лучшее,
что накопили за годы истории.
Продукция кондитерской фабрики
«Спартак» – один из ярких примеров
верности традиционным технологи
ям и неизменно высокому качеству.
В бережно хранимых рецептах и не
устанном совершенствовании лучших
образцов кондитерского искусства –
секрет неиссякаемой популярно
сти шоколада и других сладостей от
«Спартака»!
Суть независимости – в умении
создать уникальные и неповторимые
вещи, которые несут в себе дух и отра
жают характер нации. Оригинальные
коробки с узнаваемым дизайном и
вкуснейшим высококачественным шо
коладом внутри давно стали симво
лом Беларуси – их стремятся захватить
с собой в качестве сувенира опытные
гости нашей страны. Они отлично зна
ют: шоколадные конфеты и печенье от
«Спартака» произведут наилучшее
впечатление и многое могут расска
зать о Беларуси и белорусах. Только
гордая и сильная нация может созда
вать вещи, качество и уровень кото

рых неизменно высоки на протяже
нии многих лет. Приобретая сладкую
продукцию от кондитерской фабрики
«Спартак», покупатель может быть
уверен в ее исключительном вкусе и
безупречном сочетании компонентов.
Продукция от «Спартака» имеет
подлинно белорусский, национальный
характер. Это можно прочитать в на
званиях и элегантном оформлении по
дарочных коробок конфет «Спадчына
Беларусi», «Беловежские зубры»,
«Дары Полесья», «Дубравушка».
Это можно ощутить в тонких оттенках
и безупречном качестве шоколадных
наборов «Юбилейный», «Спартак»,
«Ассорти», «Подарочный». Он хранит
ся в неизменном вкусе любимых мно
гими поколениями белорусов конфет
«Грильяж», «Мушкетеры», «Птичье
молоко», «Карнавальная маска»,
«Дуэт» и многих других кондитерских
изделий высочайшего класса. Качество
в чистом виде – сувенирные плитки от
менного шоколада «Спартак» в стиль
ной упаковке, которые являются от

личным подарком для всех любителей
этого лакомства.
Но не только шоколад, отмеченный
брендом «Спартак», стал символом
традиционного белорусского каче
ства. Нежное, рассыпчатое, тающее во
рту печенье, созданное из лучших ин
гредиентов и дополненное традици
онными добавками, по праву занимает
первые места в списке самых любимых
лакомств белорусов и гостей нашей
страны. Медовое, лимонное, шоко
ладное, в нежной глазури, с арахисом,
кунжутом и изюмом – с детства знако
мые вкусы, хранящие тепло воспоми
наний и ежедневно радующие своим
качеством.
Выбирать лучшее – значит отдавать
предпочтение вечным ценностям, ве
ками хранимым народом и передавае
мым из поколения в поколение.
Кондитерская фабрика «Спартак»
поздравляет вас с Днем Независимости!
Берегите свои традиции – именно в
них заключаются прочность семейных
уз и верность своим корням!
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Выбираем тамаду
Тамада – центральная фигура всего свадебного
мероприятия. Именно он задает тон и настроение
торжеству, причем может как улучшить и поднять
его, так и испортить. Да-да, даже солидная сумма
вознаграждения и хорошие отзывы в интернете не
гарантируют идеального вечера. Выбирая тамаду,
надо понимать: данный персонаж должен идеально
сочетаться с задумкой, настроением, атмосферой
праздника, а также ожиданиями его гостей. Иначе
даже самый лучший ведущий может оставить у
присутствующих, а следовательно, и у молодоженов,
неприятный осадок. Итак, каких правил следует
придерживаться, выбирая тамаду?

Правило 1. Ищите тамаду своевременно. Начинать искать тамаду сле
дует тогда, когда вы уже определились
с составом гостей, местом, временем и
общим стилем мероприятия. И конечно,
назначили дату. Ведь ведущий должен
быть свободен в этот день. Кроме того,
имея «на руках» всю перечисленную
информацию, вы сможете понять, какой
именно тамада наилучшим образом впи
шется в формат вашего мероприятия.
Естественно, для того чтобы у вас был
выбор, искать ведущего следует забла
говременно, ведь хорошие специали
сты никогда не сидят без дела. Опытные
организаторы считают, что начать поиск
следует за 5–6 месяцев до предполагае
мой даты свадьбы, если ваше мероприя
тие попадает на один из пиковых пери
одов года: весенние дни, следующие за
Великим постом, лето и первый месяц
осени. К популярным периодам относят
ся также новогодние недели, День свя
того Валентина и весенние праздники.
Если же свадьбу решили отпраздновать

в менее «ходовые» дни, тогда поиск веду
щего можно начинать за 2–3 месяца.
Правило 2. Выбирайте надежные
ориентиры. На что следует опираться
при выборе тамады? Лучше всего ориен
тироваться на несколько «показателей».
Первый из них – ваш личный опыт. Если
вы уже видели этого ведущего в деле, то
имеете максимально точное представле
ние о том, как человек работает. Ведь в
этом случае можно оценить все сразу: и
настроение, и энергетику, и атмосферу, и
реакцию гостей. Неплохим подспорьем
может стать и личный опыт ваших близ
ких друзей и родственников – тех, чьему
мнению вы доверяете и кто знает вас и
ваши потребности много лет. Если такой
информации нет, тогда переходите к сле
дующим источникам: интернет-форумы
с обсуждением тех или иных ведущих,
мнения сторонних людей, а также про
мо-ролики и видеосюжеты с мероприя
тий, где выбранный вами тамада «рулил»
торжеством. Это может дать определен
ное представление о человеке, выявить

наличие приятных либо неприемлемых
моментов в его манере ведения празд
ника, обнаружить пикантные или на
стораживающие факты. В данном случае
важно все – вплоть до того, нравится ли
вам внешность и голос ведущего.
Помощь в поиске тамады может ока
зать и свадебное агентство: у них, как
правило, есть определенный выбор
кандидатов и все необходимые матери
алы для формирования впечатления о
них. Но помните, что поиск тамады через
агентство автоматически удорожает дан
ную услугу на 15–20%.
Правило 3. Думайте о гостях. Если
уж вы затеваете масштабное торжество,
зазывая родню, друзей и знакомых, зна
чит, отчасти ваш праздник рассчитан и
на них. А это означает, что ваши личные
вкусы не могут являться определяю
щими. Имеют значение возраст, образ
жизни и мировоззрение приглашенных
гостей. Особенно чутко стоит отнестись
к родственникам – для них день свадь
бы, как правило, важен, поэтому следует

позаботиться о том, чтобы им было ком
фортно. Манеры, стиль речи, приемы
работы ведущего не должны вызывать
раздражение или отторжение у при
сутствующих. А это значит, что если для
чисто молодежной свадьбы ведущий, сы
плющий остротами в стиле Comedy Club,
пройдет на ура, то у старшего поколения
подобная атмосфера на свадьбе рискует
вызвать как минимум недоумение. И на
оборот, тамада с баяном и традиционны
ми развлечениями вроде конкурса «Кто
первый сядет на стул» заставит заскучать
веселую компанию современно настро
енных гостей. Свадьба может соединить
традиционные и инновационные подхо
ды, но в любом случае делать это нужно с
оглядкой на приглашенных.
Правило 4. Правильно организуйте
взаимодействие. Прежде чем принять
решение о сотрудничестве с тем или
иным ведущим, необходимо как минимум
один раз встретиться с ним лично, выска
зать ему свои представления о праздни
ке и выслушать его предложения. Это не
считая предварительных переговоров
по электронной почте, в скайпе/вайбере
или по телефону. Иногда вопрос решает
ся уже на этапе дистанционного обще
ния, но, как правило, это решение о том,
что вы будете продолжать свои поиски.
А вот решение пригласить ведущего
должно быть принято только после лич
ной встречи. Помните, что вы должны
чувствовать себя на свадьбе максималь
но комфортно, а это означает, что у вас с
ведущим должна быть эмоциональная и
психологическая совместимость. Понять
это можно, лишь пообщавшись лично.
Если решение принято, запланируйте
еще как минимум две встречи: одну – для
обсуждения и утверждения сценария и
вторую – для осмотра и обсуждения де
талей в месте, где будет проходить свадь
ба. Высказывайте ведущему все свои

пожелания, сомнения и колебания, не
стесняйтесь вносить коррективы в пред
лагаемый сценарий и просить о важных
для вас вещах – в конце концов, вы при
глашаете его на свою свадьбу и платите
ему деньги, следовательно, даже будучи
трижды именитым и титулованным, та
мада должен учитывать ваше мнение. С
другой стороны, чтобы праздник про
шел без сучка и задоринки, вы должны
дать ведущему максимально полную ин
формацию обо всех деталях праздника,
включая возраст и характер гостей, за
планированных мероприятиях за рамка
ми предложенного сценария и возмож
ных отклонениях от хода мероприятия.
Импровизации здесь могут оказаться
неуместными.
Правило 5. Обсудите и уладьте заранее все формальности. В первую
очередь это касается подписания до
говора и внесения предоплаты – таким

образом вы страхуете себя от неожидан
ных сюрпризов, вроде отказа тамады от
работы и внезапного увеличения цены
вдвое. Вопрос стоимости следует огово
рить сразу и тут же обсудить все возмож
ные отклонения от обозначенной суммы.
Обсудите и дополнительные услуги тама
ды: многие артисты предпочитают рабо
тать со своим диджеем или помощником
по ведению праздника. Ряд ведущих вы
ставляют требования по организации:
например, закупка определенного рек
визита или обустройство места проведе
ния праздника под те или иные конкур
сы. Учесть это нужно заранее – ведь это
не только дополнительные расходы, но и
время, которого в канун свадьбы всегда
не хватает. Чем больше вопросов вы за
дадите, тем меньше ненужных сюрпри
зов ожидает вас в этот важный и ответ
ственный день. Пусть ваш тамада станет
подлинным его украшением!

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Какая свадьба без тамады, спросите
вы? Да какая угодно! Например, тихое
семейное торжество в узком кругу. Или
задорная молодежная тусовка, где и без
надоедливого тамады с его конкурсами
и остротами будет весело. Мало ли слу
чаев, когда этот расход оказывается не
нужным в составе свадебного бюджета.
Рассмотрим основные варианты.
1. Скромный свадебный ужин или
обед. Иногда молодожены предпо
читают вложить энную сумму денег в
роскошное свадебное путешествие,
чем развлекать толпу гостей. Или у
них другие финансовые заботы, напри
мер, строительство дома или квартиры.
Бывает и так, что пара очень давно жи
вет вместе и роспись в загсе – скорее
формальность, которую тем не менее
как-то нужно отметить. В узком семей
ном кругу тамада вовсе необязателен

и даже неуместен. В таком случае ме
роприятие проходит в формате тра
диционного праздничного обеда или
ужина – и распределение ролей может
быть таким же, как на дне рождения или
крестинах. Тосты и поздравления могут
перемежаться приятными сюрприза
ми от гостей или молодоженов, о чем
стоит побеспокоиться заранее. Но в
данном случае уместны импровизации
или сюрпризы. Например, если свадьба
проходит в ресторане, можно заказать
музыкальный или танцевальный номер
с приглашенными или местными арти
стами.
2. Молодежная тусовка. В случае
если вы решили отметить свадьбу соб
ственным дружеским кругом, тамада
тоже может оказаться необязательной
частью программы. Обычно так по
ступают, когда мероприятие отмечает
ся небольшим семейным застольем с

родителями, а затем молодые вместе
с друзь
ями устраивают собственный
праздник. Особенно удачной может ока
заться эта мысль, если в компании есть
свой заводила, который традиционно
берет на себя роль массовика-затейни
ка. Но даже если такового не окажется,
достаточно просто веселой компании
людей, готовых развлекаться и развле
кать окружающих. В этом случае имеет
смысл продумать сценарий, который
будет включать игры и конкурсы, а так
же сюрпризы и лотереи, о призах для
которых стоит побеспокоиться заранее.
В компании друзей особенно весело
пройдет праздничный фейерверк, мас
совый запуск воздушных шаров или го
рящих фонариков. Правда, в таких слу
чаях важно назначить ответственного за
безопасность – из тех, кто всегда сохра
няет трезвую голову.
3. Выезд на природу. Очень популяр
ный в последнее время вариант про
ведения всевозможных торжеств – и
свадьбы не исключение. Действительно,
что может быть проще пикника с соч
ным шашлыком и прочими вкусностями,
которые дружно готовят на открытом
огне. В этом случае важно правильно
оценить количество гостей, чтобы обе
спечить нужную инфраструктуру празд
ника: подыскать либо хорошую лесную
поляну, либо благоустроенное место
для отдыха с беседками и мангалами.
Ну а в развлечениях на открытом воз
духе недостатка не будет: от купания
в прилегающем водоеме, солнечных
ванн и прогулок до коллективных игр
в волейбол, бадминтон или «летающую
тарелку». Сами понимаете, что и в этом
случае тамада не очень нужен. Хороший
выход в таких случаях – аренда беседок
в центрах загородного отдыха, здесь мо
гут помочь с дополнительными развле
чениями, инвентарем и кухней.
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Сексуальность:
не подделать, не украсть.
А научиться можно?

О сексе сегодня только ленивый не говорит. Публично,
конкретно, подробно. Уже и слушать скучно признания
секс-символов и участников ток-шоу «про это».
Но женская сексуальность по-прежнему остается
тайной, окутанной мифами. Приоткроем завесу...

МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ
Мысль о том, что женщина может полу
чать удовольствие от секса, веками была
под запретом! В представлении обще
ства (а точнее, мужчин) женщина могла
быть либо целомудренна, либо порочна.
Первой приписывалось равнодушие или
даже отвращение к сексуальной жизни,
второй – похотливость и ненасытность.
И бедные женщины, оказавшиеся между
двух огней, не могли раскрыть свою сек
суальность без боязни прослыть распут
ницами. Чуть ли не с пеленок девушкам
внушали, что делить постель с мужчи
ной – вынужденная необходимость с
целью заиметь ребенка. А добрачное со
жительство – величайшее преступление,
непростительное ни на земле, ни на не
бесах.
Лишь в ХХ веке был признан факт, что
женская сексуальность существует, при
чем с помощью самих женщин: в лозун
гах феминисток, призывах сексуальной
революции провозглашалось право
женщин на сексуальность.
ПОЧЕМУ ПОДГОРАЕТ «ЯИЧНИЦА»
Казалось бы, настало золотое время
наслаждаться сексом! Но… Этот божий

дар дамы и сегодня упорно путают с яич
ницей, которую вдобавок категорически
не умеют готовить.
В последние годы во многих странах
проведены массовые исследования
сексуальной жизни женщин. И самым
сенсационным результатом этих иссле
дований стала степень женской неудов
летворенности. Больше 80% (!) женщин
своей сексуальной жизнью не удовлет
ворены. 90% их сексуальных фантазий и
желаний так и остались нереализован
ными. Еще более грустной и удивитель
ной выглядит эта картина потому, что
сексологи убеждают: наша способность
наслаждаться сексом неизмеримо выше,
чем у мужчин. Матушка-природа об этом
позаботилась. Максимальная продолжи
тельность оргазма у мужчин не превы
шает 2,5 секунды, а у женщин достигает
12 секунд! По яркости и глубине ощуще
ний женский оргазм превосходит муж
ской в 5–6 раз. И это не только субъек
тивные ощущения – и физиологические,
и биохимические изменения у женщины
во время оргазма намного сильнее. При
этом – ну не парадокс?! – большинство
женщин не удовлетворены своей сексу
альной жизнью.

Кто в этом виноват? Мужчины? А может,
вековые запреты на проявление сексу
альности не прошли даром? И сами дамы
«яичницу» готовить так и не научились –
не раскрыли свою сексуальность?
«ДИСГАРМОНИЯ ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ
В МОМЕНТ ЗНАКОМСТВА»
Известный сексолог, автор книг по гар
монии интимных отношений Дмитрий
Капустин считает, что в период роман
тических отношений у пары есть и лю
бовь, и потенция, а через какое-то время
нередко – ни того ни другого. Почему?
Сексуальные дисгармонии, по мнению
доктора, во многом закладываются имен
но в момент знакомства, создания семьи.
– Когда я спрашиваю у пациенток, по
чему они вышли замуж именно за этого
человека, они отвечают: забеременела,
возраст подошел, других вариантов не
было. Но все эти ответы – источник воз
можной дисгармонии в сексуальной
жизни. Даже если женщина видит в сво
ем партнере только хорошее (любит ее,
зарабатывает, не пьет), стоит задать себе
еще один важнейший вопрос: что она
чувствует к этому мужчине? «Мне с ним
интересно», «мне хочется его увидеть» –

это хорошо в начале отношений. Но че
рез некоторое время должна появиться
потребность в ласках, прикосновениях,
сексе. Пробуждение эротического либи
до – сигнал, что с этим мужчиной что-то
может получиться. Если такого сигнала
нет, у женщины нет и шансов раскрыть
с этим партнером свою сексуальность, –
считает Дмитрий Капустин.
А еще очень мешают стереотипы по
ведения, наши мифы о сексе, которые мы
сами же себе придумали.
Миф 1. Инициатива в сексе должна
исходить от мужчины.
Ну очень спорное мнение! Так же, как
и то, что мужчинам секс нужен чаще, чем
женщинам. Наше сексуальное желание
во многом определяется эмоциональным
состоянием. Так что нужно просто искать
больше положительных эмоций в жизни.
Миф 2. Регулярный секс важен только для мужчин.
Неправда. Полноценный секс – от
личное подспорье нашему иммунитету,
профилактика многих заболеваний, в том
числе гинекологических и онкологиче
ских. Недаром врачи первым делом за
дают вопрос, живет ли женщина регуляр
ной половой жизнью. Отсутствие секса
негативно отражается и на соматическом
(телесном) здоровье женщины, и на ее
эмоциональном состоянии.
Миф 3. Регулярным сексом стоит
заниматься в молодости, а с возрастом нужно «остепениться».
Сексуальное желание у женщин
действительно зависит от возраста.
Наиболее высоко оно у 30–35-летних. Но
в период климакса вновь может активи
зироваться! Так что ни о какой «степен
ности» в постели даже разговора быть не
может!
Миф 4. Несовершенные формы те
ла – маленькая грудь, излишняя полнота и т.п. – не возбуждают мужчин.

Поэтому обладательницам этих несовер
шенств лучше не проявлять с ними актив
ности.
Бюст 5-го размера, конечно, притягива
ет взгляды. Но не стоит думать, что имен
но пышная грудь – гарантия сексуальной
гармонии. Главное – уверенность в себе,
своей притягательности, какими бы фор
мами вы ни обладали.
Миф 5. Для мужчин важен сам секс,
а не душевная близость.
Это абсолютная неправда! Мужчины
тоже люди. И они так же, как и женщины,
хотят быть любимыми, оцененными и по
нятыми.
– Проблема примерно каждой третьей
женщины в том, что они практикуют, как я
его называю, кастрирующее поведение, –
считает Дмитрий Капустин. – Своего
мужа, возлюбленного нужно любить взах
леб! Обязательно его хвалить, не гово
рить ему резкостей, не комментировать
неудач. А женщины ведут себя с точно
стью до наоборот. В моей практике был
случай, когда 20-летнему парню девушка

сказала после близости: «И это все, на что
ты способен?» После чего на вторую сек
суальную попытку он решился только в
37 лет! Неэротическое поведение, неде
ликатность женщин нередко приводят к
дисгармонии в сексуальной жизни.
И последний совет доктора Капустина.
Женщины, по его мнению, нередко игра
ют в молчанку в постели. Грубо говоря,
чтобы дать женщине оргазм, мужчина
должен угадать ее мелодию. А она мол
чит. И партнер играет наугад, надеясь, что
это ей понравится. Но сексуальная гар
мония возникает в первую очередь при
доверии, общении. К нему нужно стре
миться, сохранять и не терять!
«В УГОЛ, НА НОС, НА ПРЕДМЕТ»
Женская сексуальность – не кошка, ко
торая гуляет сама по себе. Ей нужна ком
пания – мужское внимание, одобрение,
восхищение. Что вызывает эти эмоции?
Опрос, проведенный среди мужчин, дает
основание составить топ-признаков жен
ской сексуальности.

Верхняя строчка топа – ваше хорошее
отношение к мужчине. Флиртуя, вы пока
зываете ему, что получаете удовольствие
от того, что вы – женщина, а он – мужчи
на. Даете сигнал, что способны на любовь,
секс.
Флиртовать можно научиться, толь
ко флиртуя. Освойте нехитрую техни
ку стрельбы глазами «в угол, на нос, на
предмет», следите за своей походкой и
жестами, за тем, каким голосом вы раз
говариваете, как смеетесь. Общаясь с
мужчиной, постоянно напоминайте себе
мысленно, что перед вами – не друг, то
варищ и брат, а представитель загадоч
ного противоположного пола, которому
вы хотите понравиться.
На втором месте в мужском хитпараде – ваши природные данные. Этот
пункт меньше всего поддается коррек
тировке. Мужчины любят глазами, и так
будет всегда! Но есть и хорошая новость:
разным мужчинам нравятся разные жен
щины. Так что вам нужно просто найти
мужчину, который именно вас сочтет кра
савицей.
Третье место занимает ваша уверен
ность в себе. Это – магнит, который при
тягивает мужчин. Женщина, которая уве
рена в себе, обещает мужчине множество
чувственных удовольствий. И даже, изви
ните, последний чурбан это понимает.
Завершает рейтинг мужских предпо
чтений то, что мы зачастую ошибочно
ставим на первое место, – внешний вид.
Немногие мужчины готовы оценить вашу
прическу, сделанную у модного стили
ста, или туфли, за которые выложено
две зарплаты. Они оценивают женщину,
как… предмет в пространстве. И этот
«предмет» должен быть с милой улыб
кой, искренней радостью в глазах, ну и,
конечно, не в мешковатом свитере, стоп
танных башмаках и с вороньим гнездом
на голове.

Принять к сведению эти мужские пред
почтения просто необходимо! Иначе
ведь получается себе дороже…
УРОКИ СТРАСТИ
Некоторым дамам повезло: сексуаль
ность дана им как цвет глаз, без всяких
усилий с их стороны. Ну а кому не слиш
ком повезло? Можно ли научиться этой
науке страсти нежной? Во всяком слу
чае, попробовать не только можно, но
и нужно! Сексолог-консультант Елена
Быкова считает, что для этого мало но
сить сексапильные платья и заниматься
эротическими танцами. Ведь ваша сексу
альность – в вашей голове! Ну и как же
ее оттуда вытащить? «Бизнес-план» при
мерно такой.
1. Излучайте позитивный заряд энер
гии, улыбайтесь, сохраняйте оптимизм в
любых ситуациях.
2. Иногда отключайте мозг и работайте
телом. Впечатление от вас на 55% форми
руется из оценки сигналов, которые по
дает ваше тело.

3. Не бойтесь экспериментов! Ста
райтесь быть оригинальной. Делайте
все, чтобы секс с вами был непредсказу
емым. А если ваш возлюбленный пред
ложил что-либо новое, не шарахайтесь,
а поддержите его. Будьте открытой, ак
тивной, если вы вместе начнете превра
щать в реальность совместные фанта
зии – от этого отношения станут только
прочнее.
4. Носите красивое белье. Даже если
на вас униформа! Вы-то сами знаете, что
под ней – кружевные бикини. И этот не
большой секрет позволит почувство
вать себя сексуальной, раскованной,
желанной.
5. Запах женщины – это запах секса!
Во время секса у женщины на клеточном
уровне выделяется фермент, который
возбуждает мужчин. Он действует как
женские феромоны, которые хорошо
улавливают мужчины. Поэтому чем чаще
вы занимаетесь сексом, тем больше от
вас пахнет сексом, тем больше раскры
вается ваша сексуальность.

НЕСЛОЖНЫЕ ПРИЕМЫ, КОТОРЫЕ
ПОМОГУТ ПОВЫСИТЬ
ЖЕНСКУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Огонь в глазах, мягкая улыбка и легкая
походка – почти все, что нужно, чтобы
создать притягательный образ в гла
зах мужчины. Почти, но не все! Хотим
мы или нет, но встречают человека попрежнему по одежке. Поэтому очень
важно уметь создать женственный и мяг
кий имидж с помощью одежды. Вот не
сколько беспроигрышных приемов, ко
торые усилят ваше женское очарование.
Носите каблуки. Они необязательно
должны быть высокими и «хищными».
Каблучок может быть и не очень высо
ким, главное – его форма. Острый, не
слишком устойчивый каблук придает
походке трогательную неуверенность.
Недаром туфли такой формы, делающие
походку по-кошачьи осторожной, пред
почитала легендарная Мэрилин Монро.
Классические лодочки идут практиче
ски всем, нужно лишь правильно подо
брать форму мыска и высоту каблучка.
А вот модные нынче балетки делают
походку тяжеловесной – и без риска по
казаться неуклюжими их могут носить
лишь хрупкие и тонкие женщины.
Пользуйтесь яркой помадой. Соч
ные красиво очерченные губы во все
времена считались признаком красоты
и сексуальности. Умело подобранный
оттенок помады и грамотное ее нанесе
ние обеспечат успех и вашему макияжу,
и вам. Надо знать, что чем тоньше губы,
тем светлее должен быть оттенок. Для
полных и пухлых губ следует подобрать
спокойный матовый оттенок – слишком
яркие или темные помады с блеском и
перламутром сделают образ вульгар
ным. Выбирая яркие помады, обязатель
но пользуйтесь карандашом – контур
должен быть четким и не расплываться,
иначе вы будете выглядеть неопрятно.

Носите юбки и платья. Считается, что
традиционная женская одежда помогает
аккумулировать женскую энергетику. А
на самом деле платья и юбки просто ярче
подчеркивают вашу принадлежность к
слабому полу в глазах мужчин. Особенно
привлекательно смотрятся вещи из лег
ких, развевающихся тканей – они при
дают образу воздушность, легкость и
динамичность. Однако такие вещи нужно
подбирать по фигуре – мешковатые или
чрезмерно обтягивающие силуэты созда
дут противоположное впечатление.
Подчеркивайте талию. Нехитрый
прием, играющий на эффекте противопо
ложности, – тонкая талия. Это то, чего нет
у мужчин, и то, что создает главный акцент
в женской фигуре. В свое время выражен
ная талия считалась признаком высокого
уровня женских гормонов и свидетель
ствовала о том, что женщина обладает хо
рошей плодовитостью. Поэтому мужчин
чисто инстинктивно привлекает подоб
ный тип фигуры. Даже если ваша талия
не идеальна, всегда можно найти способ
подчеркнуть пропорции, например, с по
мощью тонкого пояска или грамотного
кроя одежды.

Делайте свободные прически.
Развевающиеся пышные волосы соз
дают неизгладимое впечатление – они
тоже являются признаком хорошего
женского здоровья. Даже если волосы
недлинные, не старайтесь «сковать» их
при помощи геля или лака. Свободно
движущаяся в такт вашим движениям
прическа придает образу живость и
легкость, а это всегда выглядит привле
кательно.
Грамотно выбирайте духи. Хоро
ший аромат воздействует на подсозна
ние, ведь наши обонятельные рецепто
ры связаны с глубинными структурами
мозга, чьи реакции не подвластны осоз
нанию. Выбирайте ароматы с «животны
ми» или волнующими растительными
основами – мускусом, амброй, ванилью,
пачули и другими классическими но
тами, считающимися аттрактантами, то
есть привлекающими противополож
ный пол. Но пользуйтесь ими умеренно.
Применяйте испытанный метод созда
ния шлейфа – разбрызгайте аромат в
воздухе и войдите в душистое облако,
чтобы оно вас окутало.
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Можно ли повлиять
на пол будущего
ребенка?
Будущие мамы во все времена пытались «заказать» судьбе
непременно дочку или обязательно сына. Многовековой
опыт на этой ниве – приметы, советы, прогнозы – вполне
может составить солидное собрание сочинений. Что
же в этих сочинениях – миф, а к чему и сегодня стоит
прислушаться, планируя пополнение в семье?

ХОТИТЕ РОДИТЬ СЫНА?
ДОЖДИТЕСЬ МОЛОДОГО МЕСЯЦА
Если довериться одному из самых
древних источников народной мудро
сти, то все дело… в погоде. Именно ее
в Древней Греции считали важнейшим
фактором, от которого зависит, кто
родится у супругов – сын или дочка.
Жаркая погода, по мнению жителей
Эллады, способствовала зачатию маль
чика, а холодная – девочки. На Востоке
гарантировалось рождение сына, если
на небе в эту ночь – молодой месяц.
А для верности рекомендовалось по
ложить под подушку супругов игру
шечный пистолет. Тем, кто мечтал о
дочке, советовали выкрасить стены
спальни в розовый цвет, лечь головой
строго на юг и дождаться появления
луны на небе.
До наших дней дошла таблица, разра
ботанная еще в древности китайскими
и японскими медиками. Принцип этой
чудо-таблицы такой: к цифре возраста
мамы прибавляется цифра порядково
го номера месяца ее рождения, а так

же цифра порядкового номера месяца
зачатия. Если в результате получилось
четное число – ждите девочку, если не
четное – мальчика. Немало счастливых
мам и сегодня утверждают, что этот ме
тод помог им зачать желанных дочку
или сына.
Весьма серьезное значение имел
секс. Считалось, что у тех супружеских
пар, где муж любит и холит свою жену,
ну а она относится к супругу более
сдержанно, больше шансов на появ
ление в семье сына. Если же супруги
мечтали о дочке, то будущему отцу сле
довало перед ночью любви весь день
ходить с грелкой, чтобы… согреть по
ловые органы.
ГОРОХ – ДЛЯ МАЛЬЧИКА,
МОРКОВКА – ДЛЯ ДЕВОЧКИ
В древних и современных способах
планирования пола младенца главным
хитом является еда. Например, соблю
дение женщиной 40-дневного поста
перед ночью любви считалось самым
надежным методом зачать сына. А уж

если не получалось совладать с аппе
титом, то предписывалось ограничить
ся блюдами из картошки, гороха, че
чевицы, фасоли. Не возбранялось при
этом полакомиться фруктами, чаем,
соками. Даже сухое вино не было под
запретом!
Молочная диета, а также зелень,
огурцы, морковка, считалось, способ
ствовали зачатию дочки. Хотя перед
важной ночью женщине советовали
все же забыть о молоке, а есть мясо,
рыбу, яйца.
Сегодня тоже немало попыток по
влиять на пол ребенка, используя раз
личный набор продуктов. Есть множе
ство диет, которые помогают зачать
обязательно дочку или непременно
сына. Диета с большим содержанием
в продуктах магния и кальция, по мне
нию ученых, увеличивает возможность
зачать девочку. А продукты, богатые
калием и натрием, соответственно
дают шанс зачать мальчика. Ученые
разработали два специальных рацио
на, содержащих определенный набор

продуктов: «диету для мальчика» и «диету для девочки».
Рекомендуемой диеты родители должны были строго при
держиваться в течение двух месяцев до зачатия. Итак, для
рождения мальчика советуют употреблять картошку, грибы,
чечевицу, черешню, бананы, абрикосы, апельсины, персики,
финики, исключить из рациона зеленый салат, сырую капу
сту, орехи, стручковую фасоль. Кроме того, рекомендуется
больше солить пищу. Ведь не случайно в народе говорят,
что если «тянет на солененькое» – ждите мальчика. Чтобы
родить девочку, нужно есть баклажаны, свеклу, морковь,
огурцы, горошек, перец стручковый, лук, орехи. А также ис
ключить из рациона сливы, бананы, апельсины, смородину,
дыни. Однако с научной точки зрения этот факт подтвер
дить сложно.
Что ж, остается лишь следовать рекомендациям и рожать
желанного сына или дочку? Оказывается, не все так просто.
Многие диетологи считают, что чудодейственное влияние
определенных продуктов на пол будущего младенца вооб
ще преувеличено и спорно. Еще более спорно соблюдение
специальных диет, которые якобы способствуют рождению
девочки или мальчика. Поэтому применять эти диеты следу
ет достаточно осторожно. Ведь ни одна из них не является
полноценной по составу, сбалансированной. И это может
вообще неблагоприятно сказаться на здоровье беремен
ной женщины и будущего ребенка. Гораздо разумнее в пе
риод подготовки к беременности и во время беременности
просто рационально питаться, есть не менее четырех раз в
день и понемногу.
По мнению профессора кафедры акушерства и гинеко
логии БелМАПО Ольги Пересады, дисбаланс пищевых ве
ществ, их дефицит может иметь серьезные последствия для
формирования зародыша. Если женщины соблюдают диету
более двух месяцев, то у них во время беременности чаще
случаются выкидыши.
БИОРИТМЫ, ОБНОВЛЕНИЕ КРОВИ
И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Простым и достаточно популярным для планирования
пола будущего ребенка является метод по «обновлению
крови». Считается, что кровь в организме женщины обнов
ляется каждые три года, в организме мужчины – каждые
четыре. Чтобы определить пол будущего младенца, воз
раст будущих родителей делится соответственно на 3 для
женщин и на 4 – для мужчин. Чей остаток больше – тот пол
и получится. Но нужно учитывать резус-фактор женщины.

Если он отрицательный, то результат
будет прямо противоположным.
Есть также метод определения пола
будущего младенца по биоритмам.
Ученые обнаружили строго опреде
ленные сочетания биоритмов мужа
и жены, при которых происходит за
чатие мальчика или девочки. Зная
эти сочетания, можно составить для
супругов индивидуальный календарь
зачатий ребенка того или иного пола.
Биоритмический метод не отвергает
другие методы, поскольку все процес
сы в организме происходят цикличе
ски и подчинены тем или иным био
ритмам.
Ну а если вы мечтаете о близнецах,
то прежде всего поинтересуйтесь,
были ли у кого-нибудь из ваших пред
ков и родственников в роду двойни.
Если да, то ваши шансы родить близ
нецов наполовину увеличиваются.
Известно, что ген, который отвечает
за появление близнецов, сцеплен с
Y-хромосомой и наследуется по муж
ской линии. Этот ген имеет свойство

накапливаться и передаваться через
поколение от деда к внуку.
Родить двойню вполне возможно
также при экстракорпоральном мето
де ЭКО, когда пациентке стимулируют
созревание сразу нескольких яйце
клеток, причем все они могут быть
оплодотворены. Поэтому количество
детей регулируется исключительно
желанием и возможностями будущих
родителей. Высокие технологии, кото
рые используют при методе ЭКО, се
годня и самый надежный метод родить
младенца желанного пола.
Есть у врачей и другие интересные
наблюдения. Например, у лысых муж
чин почему-то чаще рождаются сы
новья. При первых родах также выше
вероятность рождения мальчика.
А при последующих родах эта вероят
ность снижается. Чем супруги моложе,
тем больше у них вероятность зачать
мальчика. А вот супруги более зрелого
возраста чаще становятся родителя
ми девочек. Дети-погодки рождаются
чаще одного пола. А если между ро

дами проходит около трех лет, то чаще
рождаются дети разного пола.
СЕКС ВСЕМУ ГОЛОВА
Сегодня ученые отвергают как аб
сурдные мифы о влиянии полнолуния
и цвета стен в спальне. Но считают, что
пол будущего младенца действитель
но зависит от того, насколько супруги
сексуально активны. При высокой ак
тивности, регулярной – ежедневной
или через день – половой жизни у су
пругов чаще рождается мальчик. Ну а
если заниматься сексом эпизодически,
то больше шансов родить дочку.
Сексопатолог Юрий Жаров даже
разработал специальный секс-метод.
Суть его такова. Мужчина – носитель
хромосомы Y. Если женская хромосо
ма Х соединяется с мужской Х, то на
свет появляется девочка, а если жен
ская Х – с мужской Y, рождается маль
чик. Результат обеспечивает частота
половых актов за определенное вре
мя. Хотите родить дочку? Значит, нужно
воздержаться от секса. Не пугайтесь,
не навсегда, а на месяц-два. В резуль
тате в подавляющем большинстве слу
чаев женщина рожает дочку.
А если хочется непременно сына,
следует заниматься сексом по мень
шей мере четыре-пять раз в неделю.
Все это – и воздержание, и сексуаль
ная активность – не должно вызывать
у супругов, что называется, напряга,
насилия над собой. Иначе ваши пла
ны вообще могут потерпеть крах. Ну а
если вы с мужем будете выполнять эти
рекомендации с удовольствием, впол
не можно дождаться рождения желан
ной дочери или такого же желанного
сына.
Но кто бы у вас ни родился – сын
или дочка, – в вашу семью обязательно
пришло счастье! Поздравляем!

Единой версии об истории воз праздновать новый год 1 апреля, стали
никновения праздника 1 апреля нет. называть «первоапрельскими дурака
Существует несколько версий, каждая ми» и потешались над ними, разыгры
из которых имеет право на существо вали их и высмеивали! Существовала
даже традиции дарить «первоапрель
вание.
По одной из них, зарождение это ским дуракам» «дурацкие» подарки.
го праздника приписывают Древнему Стоит сказать, что такая история празд
Риму, где в середине февраля (а во ника 1 апреля очень похожа на истин
все не в начале апреля) праздновался ную, ведь подобные обычаи существу
Праздник глупых. Апулей считал, что в ют и в наши дни.
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
вНоминалы
обычай первоапрельские
розыгры
сертификатов:
50 000, 100 000,
ши.
200 000, 500 000 рублей
Еще одна версия происхождения
праздника
говоритможно
о зарождении
Дня
* Сертификаты
приобрести
смеха в Европе,
а
именно
в
Ирландии
за наличный и безналичный расчет
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
Справки по тел.: 8 (017) 295-11-11
варя, а тех, кто по традиции продолжал
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Моббинг и буллинг
в школе
Физическое или психологическое насилие в детском и
подростковом возрасте было и есть, однако его формы
и методы трансформируются и модифицируются под
влиянием времени и особенностей культуры общества.
Нравится нам это или нет, но влияние социального
окружения в нашей жизни очень велико – и проявляться
оно начинает уже с самых ранних лет жизни любого
человека. Поговорим о двух распространенных формах
этого влияния в коллективе – моббинге и буллинге.

С ЧЕМ МЫ ИМЕЕМ ДЕЛО?
Понятие «моббинг» пока не так часто
встречается в нашем лексиконе, однако
это явление не ново. Под ним подразуме
вается психологическое притеснение,
преимущественно групповое, происхо
дящее между учениками и/или учителя
ми по отношению к ученикам или, что в
нашей культуре встречается реже, учени
ками по отношению к учителю. Буллинг
(bulling) представляет собой форму
агрессивного поведения, выражающе
гося в преследовании, жестокости, по
пытках оскорбления и унижения. Буллинг
может принимать разнообразные формы:
насмешки, высмеивание, придумывание
кличек, крики, оскорбления, навязыва
ние окружающим своей позиции, посто
янная критика и т.д.
Люди, являющиеся инициаторами моб
бинга, называются мобберами, а люди,
подвергающиеся влиянию, – жертвы моб
бинга. Хотя некоторые авторы говорят,
что жертвой человек становится только
тогда, когда начинает осознавать это, жа
леть себя, эмоционально включаться в
ситуацию.

Развитие информационных техноло
гий привело к появлению такой формы
травли, как кибермоббинг – издеватель
ства в сети Интернет, на страничках в со
циальных сетях. Для некоторых подрост
ков отсутствие «лайков» и оценок под
фотографиями – это уже изоляция, что
уж говорить, когда одноклассники на
чинают оскорблять и писать нелицепри
ятные комментарии, унижать или желать
смерти.
СПИСОК «ЖЕРТВ»
Кто же подвергается моббингу чаще
всего? На этот вопрос нет однозначно
го ответа. В любой социальной группе, и
школьный класс не является исключени
ем, есть люди, отличающиеся от большин
ства или выделяющиеся по каким-то па
раметрам, именно они чаще и становятся
объектами агрессии. Можно условно
сгруппировать факторы риска моббинга:
физические недостатки и особенности
внешности (расовые признаки, цвет во
лос, масса и пропорции тела и т.д.); нераз
витые навыки или отсутствие опыта соци
ального взаимодействия (домашние дети,

замкнутые или, наоборот, навязчивые и
болтливые); страхи и неуверенность в
себе; частые и длительные заболевания;
низкая или высокая успеваемость и др.
Причинами моббинга могут быть страх
(например, страх лидера класса поте
рять свой авторитет), зависть и многие
другие чувства, иногда моббер даже сам
не может объяснить причину своего по
ведения. Организаторы моббинга могут
руководствоваться принципом «Ты нам
не нравишься! Исчезни!». Поводом для
моббинга может оказаться и сама жерт
ва, которая, например, демонстрирует
превосходство над остальными или явно
дистанцируется от коллектива.
ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ?
Одной из основополагающих причин
моббинга в школе является семейная
ситуация. Дети из социально неблагопо
лучных семей, испытывающие недостаток
любви и заботы со стороны родителей, из
семей, где преобладает властный стиль
взаимоотношений, где к детям применя
ются различные формы физических нака
заний, из семей с конфликтными межлич

ностными отношениями часто выступают в роли моббера. Такие
ученики компенсируют неблагоприятную семейную ситуацию,
внутреннюю напряженность и тревогу, вымещая агрессию на
сверстниках или во взаимоотношениях с педагогом. Жертвами
моббинга в школе становятся и дети, привыкшие к телесным и
психологическим наказаниям, эмоциональному отвержению,
дети с низкой толерантностью к стрессу, для них моббинговая
ситуация считается нормальной и может не вызывать протеста.
В принципе, любой человек может оказаться как в роли моббе
ра, так и в роли жертвы, попав в определенные обстоятельства
или группу.
ЕСТЬ ЛИ ЗАЩИТА?
Как же защититься от моббинга? И как избавить ребенка от
его негативных последствий? Во-первых, родителям важно рас
сказать ребенку про школьный моббинг и объяснить, что лю
бой человек, независимо от внешности, пола и возраста, – это
ценность. Сформированные моральные нормы, правила обще
ния и адекватная самооценка помогут легко адаптироваться в
любой группе, не потеряв при этом своей индивидуальности.
Во-вторых, родители могут «вооружить» ребенка знаниями о
том, как противостоять моббингу. Не нужно бояться попасть в
ситуацию моббинга, не нужно принимать оскорбления на свой
счет, следует в любой ситуации сохранять чувство собствен
ного достоинства. Родители могут помочь ребенку вспомнить
свои успехи и достижения, а также оценить недостатки во вза
имодействии людей, чтобы не повторять их в своем поведении.
В-третьих, родителям нужно объяснить ребенку, что иногда не
обходимо выждать, не бояться остаться одному, не стремиться
к компании любой ценой, особенно если он только перешел

в новый класс. Ровные отношения со всеми помогут избежать
моббинга. В-четвертых, доверие и открытость в детско-роди
тельских отношениях позволят ребенку обратиться за помо
щью к взрослому при первых симптомах моббинга.
В некоторых европейских странах при поступлении в школу
ребенок, родители и администрация заведения подписывают
договор, в котором четко прописано, что в этой школе запре
щены унижение, оскорбление чести и достоинства учеников и
педагогов, физическое насилие и т.д. Работает ли это? Конечно,
не всегда, но у ребенка появляется ответственность за свое по
ведение в школе, он понимает, что находится в безопасности и
не подвергнется никакой форме дискриминации и унижения, а
также он информирован о том, куда можно обратиться в случа
ях замеченного им моббинга.
Школьники и их родители в нашей стране имеют возмож
ность обратиться в школьную социально-педагогическую и
психологическую службу (СППС), где им окажут квалифициро
ванную помощь, не следует стесняться прибегать к помощи
администрации школы, а при более серьезных эпизодах – и
правоохранительных органов. Основное правило – в моббин
ге нет правил, действуйте согласно ситуации, дипломатично и
осторожно.

Единой версии об истории воз праздновать новый год 1 апреля, стали
никновения праздника 1 апреля нет. называть «первоапрельскими дурака
Существует несколько версий, каждая ми» и потешались над ними, разыгры
из которых имеет право на существо вали их и высмеивали! Существовала
вание.
даже традиции дарить «первоапрель
По одной из них, зарождение это ским дуракам» «дурацкие» подарки.
го праздника приписывают Древнему Стоит сказать, что такая история празд
Риму, где в середине февраля (а во ника 1 апреля очень похожа на истин
все не в начале апреля) праздновался ную, ведь подобные обычаи существу
Праздник глупых. Апулей считал, что в ют и в наши дни.
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
Справки
попо
тел.:
8 (017)
295-11-11
варя,
а тех, кто
традиции
продолжал

Собираем ребенка
в школу вместе
с универмагом «Беларусь»!

– одежда для школьников
– трикотаж
– спортивные костюмы
– обувь
– школьно-письменные принадлежности
– ранцы
– и многое другое

Разнообразный выбор,
приемлемые цены!

ТКУП "УНИВЕРМАГ "БЕЛАРУСЬ", УНП 100098469
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Утоляем жажду:
летние безалкогольные
коктейли

Лето, солнце, жара… и жажда. Вот поэтому самое время
задуматься, чем же можно охладиться. Первая кулинарная
школа Oede предлагает обратить внимание на
известные летние коктейли, которые и жажду утолят,
и взбодрят, и накормят, и просто очень вкусные.

ЛИМОНАД
Лимонад для многих ассоциируется с
детством. Веселые пузырьки так вкусно
лопались во рту. Этот освежающий напи
ток – один из старейших в мире. Легенда
гласит, что появился он во Франции в XVII
веке при короле Людовике I. Известно,
что он любил утолять жажду вином.
Придворный виночерпий монарха пере
путал бочонки и преподнес правителю
вместо вина сок. По дороге он, обнару
жив страшную ошибку, добавил в сок ми
неральную воду и, прощаясь с жизнью,
подал напиток на стол. Королю же сме
лый эксперимент понравился – он на
поминал игристое вино. Вот так лимонад
стал частым гостем на столе Людовика I, а
вскоре оказался популярным и в других
странах. Его готовили по-прежнему из
воды, лимонного сока или лимонной на
стойки, но уже с добавлением сахара.
Сегодня же в своей рецептуре лимонад
расширил горизонты, вариантов его при
готовления множество. Основными ком
понентами выступают не только фрукты,
но и травы, такие как розмарин, базилик,
укроп, мята. Добавляют в напиток и сок
овощей.

Из состава понятно, что лимонад по
лезен хотя бы наличием витамина С.
Однако стоит помнить, что его качество
зависит в основном от используемой
воды. Конечно же, вода из-под крана не
подходит, только если вы ее отфильтруе
те. А еще лучше готовить лимонад, взяв за
основу минеральную воду.
О пользе покупного лимонада гово
рить сложно, т.к. зачастую он содержит
в себе «половину таблицы Менделеева».
Поэтому лучше готовить напиток дома,
тем более что для этого не требуется осо
бых кулинарных навыков.
МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Сладкий, воздушный, холодный мо
лочный коктейль – еще один напиток,
которым можно утолить жажду и просто
полакомиться. А ведь мало кто знает, что
его история началась в конце XIX века, и
был молочный коктейль совсем не дет
ским – в него добавляли виски. Спустя
пару десятков лет алкоголь убрали, зато
в рецептуру добавили мороженое, шоко
лад и клубнику. Но, пожалуй, настоящий
прорыв в деле приготовления данного
напитка случился в 1911 году, когда был

изобретен блендер. Именно этот девайс
сделал напиток воздушным и пенистым.
Молочный коктейль помимо потряса
ющего аромата и вкуса еще и отличный
источник энергии. Он богат витаминами
и минералами, белками. Напиток идеален
для завтрака или перекуса для ребенка.
Готовя молочный коктейль, можно сме
ло фантазировать, добавляя в него любые
фрукты, ягоды и сиропы. Но стоит учесть
несколько нюансов. Во-первых, молоко
должно иметь жирность 3,2%, быть све
жим и обязательно холодным, т.к. теплое
молоко плохо взбивается. Во-вторых, луч
шее мороженое для коктейля – пломбир.
А вот его стоит добавлять чуть подтаяв
шим. И конечно, читайте состав моро
женого перед покупкой, пусть оно будет
натуральным. В-третьих, лучший сироп –
собственного производства, но только
не из кислых ягод и фруктов. В-четвертых,
подают коктейль сразу после приготов
ления, пока не осела пена, поэтому поза
ботьтесь о сервировке заранее.
СМУЗИ
Смузи – блендированные ягоды или
фрукты с добавлением сока и кусочками

льда. Еще один вариант вкусного и полезного способа утоления
жажды. Известен смузи стал в 30-х годах ХХ века в Калифорнии.
Однако популярность пришла к нему только в 1960 году, ког
да продавать напиток стали магазины здорового питания.
Поговаривают, что моду на смузи ввели хиппи. В конце про
шлого века фруктово-ягодный коктейль стали подавать в кафе
и ресторанах.
Как и предыдущие напитки, смузи лучше готовить дома. Опять
же по той причине, что вы будете знать качество составляющих
продуктов, а значит, и польза от полученного результата будет
больше. Если есть возможность, используйте для смузи только
свежие сезонные продукты. Если таковые отсутствуют, подой
дут и замороженные. Не стоит в коктейль добавлять сахар –
сладости от фруктов и ягод обычно хватает. А лучше обогатите
напиток отрубями, орехами, зерновыми хлопьями.
Свежего и сочного вам лета!
МИЛКШЕЙК СМОРОДИНОВЫЙ
На одну порцию:
• молоко – 100 мл
• пломбир – 50 г
• свежемороженая смородина – 30 г
• смородиновый сироп – 30 мл
• лед – 2 кубика
Взбить все компоненты в блендере. Молочную массу вылить в
красивый стакан и украсить веточкой мяты.
КОКТЕЙЛЬ «ЭКВИЛИБРИУМ»
На одну порцию:
• молоко – 100 мл
• пломбир – 50 г
• банан – 1 шт.
• лед
• сироп «Гринадин» – 30 мл
• сироп «Блю Кюрасао» – 30 мл
Молоко, пломбир, банан и лед поместить в блендер и сме
шать. Затем полученную массу разлить поровну в два шейкера.
В один шейкер добавить сироп «Гринадин», во второй – «Блю
Кюрасао». Смешать.
Затем в один стакан одновременно медленно влить два полу
чившихся милкшейка – розовый и голубой. Готово!
ВИШНЕВО-ПРЯНИЧНЫЙ СМУЗИ
На одну порцию:
• пряник – 1 шт.

• вишня свежемороженая – 100 г
• вишневый сок – 150 мл
Смешать ингредиенты в блендере, вылить в большой краси
вый стакан, украсить коктейльной вишенкой – и наслаждаться
необычным и вкусным десертом – смузи.
КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИМОНАД
• сахар – 1 стакан
• вода питьевая – 5 стаканов
• лимоны – 6 штук
Чтобы приготовить сироп для классического лимонада, не
обходимо смешать в сотейнике стакан воды и стакан сахара и
нагреть все на умеренном огне, перемешивая, пока сахар пол
ностью не растворится.
В это время выжать сок из лимонов. Для лимонада необходим
примерно один стакан свежевыжатого лимонного сока.
В графине соедините сваренный и немного остывший сироп
и лимонный сок. Перемешайте и добавьте 3–4 стакана холод
ной воды.
Охладите лимонад в холодильнике примерно в течение 30–40
минут. Подавайте к столу со льдом и дольками лимона. Можно
добавить веточку мяты. А если лимонад получится слишком
сладким, можно добавить еще немного лимонного сока.
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Баклажаны:
вкусные и полезные

В середине лета многие задаются вопросом: как
поинтереснее приготовить любимые «синенькие» –
баклажаны? Так, чтобы и побаловать близких
вкуснейшими блюдами, и зимой удивить заготовкой?
Этот вкусный и полезный овощ позволяет в полную
силу проявить вашу кулинарную фантазию. Но чтобы
результаты эксперимента не разочаровали ни вас, ни
ваших близких, нужно знать особенности приготовления
баклажанов и тонкости сочетания с другими
продуктами и приправами. Разберемся с «синенькими»
подробнее.
«ГОСТЬ» ИЗ АЗИИ
Баклажан – вид многолетних травя
нистых растений рода пасленовых. В
диком виде баклажан произрастал в
Восточной Индии, но уже более 1500 лет
назад был окультурен и выращивался
в Китае и в странах Центральной Азии.
Распространился этот овощ благодаря
арабам, завезшим баклажан в Африку
и на европейское Средиземноморье.
В Европе баклажан стали выращивать
лишь с XIX века. В Россию же он попал
в XVII–XVIII веках. Но произошло это не
сразу, а постепенно, на протяжении
нескольких столетий, пока, наконец,
«демьянки», «пакистаны», «бадаржаны»,
«баглажаны», «подлижаны» или «синень
кие», как называли в России баклажаны,
стали достаточно распространенным
овощем, особенно в южнорусских гу
берниях.
Называть баклажаны «синенькими»
не совсем верно, так как цвет плодов
меняется в зависимости от сорта и сте
пени зрелости от молочно-белого до зо

лотисто-белого, от светло-лилового до
темно-фиолетового, а перезрелый плод
приобретает серо-зеленую или бурова
то-желтую окраску. Самые вкусные – ис
синя-черные продолговатые недозре
лые плоды. В них обычно мало семян и
на вкус ягоды (именно так правильно
называется плод баклажана!) нежные и
сочные.
Главное достоинство баклажана – спо
собность выводить из организма из
лишки вредного холестерина, именно
поэтому диетологи советуют включать
этот овощ в рацион людям, склонным
к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Баклажаны богаты минеральными веще
ствами: калием (нормализует сердечную
деятельность, водно-солевой обмен,
способствует кислотно-щелочному рав
новесию в организме), железом и медью
(соответственно, благотворно влияют
на состав крови и улучшают цвет лица).
Благодаря насыщенному минералами
составу овощи рекомендуют употреб
лять при ожирении, сахарном диабете,

сердечно-сосудистых заболеваниях. Ви
таминов в баклажанах немного: аскор
биновая кислота и витамины группы В,
но в небольшом количестве. Сок бакла
жана обладает высокими бактерицидны
ми свойствами, поэтому баклажан – это
своего рода природный антибиотик, ко
торый помогает организму справиться с
различными инфекциями.
ГОТОВИМ ПРАВИЛЬНО
Баклажаны активно используются в
кулинарии многих стран мира. Их ва
рят, жарят, запекают, тушат, готовят на
гриле, используют для приготовления
баклажанных салатов и икры. Диетологи
считают баклажаны одними из наиболее
полезных овощей. В 100 граммах этого
ценного овоща содержится всего лишь
чуть меньше 30 ккал, к тому же бакла
жаны богаты клетчаткой, которая спо
собна выводить из организма шлаки и
излишки жидкости. Но благодаря этой
же особенности при жарении баклажа
ны легко впитывают масло, поэтому ко

нечный продукт из баклажанов может
быть излишне жирным. Чтобы овощи не
так активно впитывали жир, нарезанные
кружочки нужно опустить на 10 минут в
холодную воду. Перед приготовлением
рекомендуется также подержать очи
щенные баклажаны в слабом соленом
растворе, чтобы они выпустили горечь.
Блюда из баклажанов хорошо готовить
с добавлением уксуса – это помогает в
переваривании пищи, или с добавлени
ем жиров, но тогда повышается калорий
ность.
Покупать лучше молодые баклажа
ны. Дело в том, что в перезревших пло
дах довольно много вещества под на
званием соланин, которое придает им
горьковатый вкус и к тому же является
вредным. Определить «возраст» бакла
жана можно по его кожице и плодонож
ке. Коричневая плодоножка говорит о
том, что плод сорван давно, на свежем
баклажане нет коричневых пятен, он не
бывает мягким и скользким, а кожа не
должна быть морщинистой и сухой.
А вот интересные и невероятно вкус
ные способы подачи этого плода и ре
цепты приготовления.
БАКЛАЖАНЫ ПО-ГАСКОНСКИ
Ингредиенты: баклажаны, черный
перец, пряности (сушеные), чеснок, мор
ковь, сало.
Приготовление
Баклажаны вымыть, отрезать плодо
ножки. Смешать мелкую соль с черным
перцем, можно добавить немного су
шеных пряностей. Очищенные зубчики
чеснока разрезать вдоль на 2–3 части,
обвалять в соли с перцем и нашпиговать
баклажаны. Шпиговать надо до упора,
то есть поглубже (гасконцы в придачу к
чесноку шпигуют баклажаны еще и со
леным свиным салом). Можно добавить
немного морковки.

Поставить баклажаны вертикально в
кастрюльку, плотно друг к другу. Полить
оливковым или любым другим расти
тельным маслом так, чтобы на дне обра
зовался слой примерно два сантиметра
масла. Кастрюлю поставить на плиту и
готовить 2–2,5 часа на медленном огне
под крышкой.

Когда через час баклажаны обмякнут
и ужмутся, можно поменять их местами,
чтобы нижние кончики не пригорали.
Но делать это нужно очень аккуратно,
поскольку баклажаны будут уже мяг
кими. Также хорошо периодически по
ливать блюдо сверху выделяющимся
в процессе готовки соком. Баклажаны
по-гасконски можно есть и горячими, и
холодными.
БАКЛАЖАНЫ С БУЛГУРОМ
Ингредиенты: баклажаны – 4 шт.,
морковь – 2 шт., чеснок молодой – 1 го
ловка, яблоки (белый налив, малень
кие) – 4 шт., слива (маленькая) – 4 шт.,
булгур – 1/2 стакана, сыр – 70–100 г,
масло растительное (для жарки), соль –
по вкусу.

Приготовление
Баклажаны вымыть, отделить пло
доножки и разрезать вдоль пополам.
Вырезать или выскоблить ложкой мя
коть. Половинки изнутри посыпать со
лью и залить водой на 30 минут. Мякоть
нарезать на мелкие кусочки.
Морковь почистить и настрогать на
тонкие пластинки с помощью ножа для
чистки овощей. Чеснок очистить и мел
ко нарубить (но не давить!). Яблоки очи
стить от кожуры, яблоки и сливы осво
бодить от косточек и нарезать мелкими
кусочками. Булгур залить кипятком.
Морковь обжарить в небольшом ко
личестве масла минут пять, добавить на
резанные овощи и фрукты, перемешать,
обжарить на среднем огне. Подлить
чуть-чуть воды, чтобы не пригорало, и
тушить под крышкой при слабом кипе
нии минут 15. Посолить. Добавить бул
гур, перемешать и тушить все вместе
еще минут 5.
Извлечь половинки баклажанов, за
полнить их подготовленной смесью,
посыпать тертым сыром. Уложить одним
слоем в глубокую сковородку, подлить
немного масла и воды так, чтобы доныш

огне около 5 минут. Выложить на сково
роду баклажаны и горох в стручках, по
ворачивая их, чтобы обвалять в специях.
Добавить воды, накрыть крышкой и гото
вить как минимум 8 минут, пока овощи не
станут мягкими и полностью готовыми.
Снять с огня, добавить нарезанный поми
дор, лимонный сок и тамари (можно за
менить обычным соевым соусом), снова
накрыть крышкой и оставить на несколь
ко минут перед подачей.
ко было прикрыто, накрыть крышкой и
тушить при сильном кипении минуты
2–3. Затем огонь уменьшить до слабого
и довести баклажаны до мягкости (минут
10–15).
ЭКЗОТИЧЕСКИЙ БАКЛАЖАН
С ГОРОХОМ В СТРУЧКАХ
Ингредиенты: баклажаны (нарезан
ные кубиками) – 1 шт., соль – по вкусу,
растительное масло – 3 ст. л., черная гор
чица (семена) – 1 ч. л., имбирь (нарублен
ный свежий) – 1 ч. л., кориандр (суше
ный) – 1/4 ч. л., тмин (сушеный) – 1/4 ч. л.,
куркума (сушеная) – 1/4 ч. л., стручковый
горох (нарезанный по диагонали) – 250 г,
вода – 125 мл, помидор (маленький, мел
ко нарезанный) – 1 шт., лимонный сок –
2 ч. л., соевый соус тамари – 2 ст. л.
Приготовление
Если вам не нравится горький привкус,
нужно посыпать кубики баклажана солью
и оставить на полчаса. Затем овощи опо
лоснуть и подсушить. Это удалит часть
горечи и сократит количество поглощае
мого растительного масла.
Нагреть растительное масло в тяжелой
сковороде или котелке. Добавить семена
горчицы, имбирь и жарить на большом
огне, пока семена горчицы не начнут
с треском лопаться. Добавить остаток
специй и жарить в масле на среднем

САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ И РИСА
Ингредиенты: крупные баклажаны –
2 шт., рис жасмин – 2 ст. л., оливковое
масло для жарки – 1 ст. л.; для заправки:
лимонный сок – 4 ст. л., устричный соус –
1 ч. л., вустерский соус – 1 ч. л., сахарная
пудра с горкой – 1 ст. л., соль, свежий
чили – 1 большой стручок, мята свежая,
зеленый лук (белая часть).
Приготовление
Рис замочить в холодной воде, про
мыть и обсушить, затем прожарить его
на сухой сковороде и перемолоть до со
стояния манной крупы. Чили освободить
от семян и очень мелко нарезать, далее
измельчить белую часть лука колечками
и так же мелко – листики мяты.
Все ингредиенты для заправки сое
динить и откорректировать получившу

юся смесь по своему вкусу. Баклажаны
запечь в духовке. Аккуратно снять кожи
цу, нарезать на крупные кусочки и слегка
обжарить в растительном масле. Сложить
баклажаны в салатник, посыпать крупкой
из риса и полить заправкой. Сразу пода
вать на стол.
БАКЛАЖАНЫ ПО-КОРЕЙСКИ
Ингредиенты: баклажаны средних
размеров – 3 шт., крупный болгарский
перец – 1 шт., большая луковица, чеснок –
5–6 зубчиков, острый перчик – 1 шт., сто
ловый уксус – 1 ст. л., пучок укропа, расти
тельное масло для жарки, черный перец
и соль.
Приготовление
Баклажаны вымыть, отрезать плодо

ножки, выложить в кастрюлю с кипящей
соленой водой и проварить около 20 ми
нут. Затем нарезать их кубиками средних
размеров. Зелень укропа, чеснок, а также
острый перец мелко нарезать, соединить
и перемешать. Очищенные репчатый лук
и болгарский перец нарезать тонкой со
ломкой.
Все подготовленные овощи, в том чис
ле и сами баклажаны, смешать в подхо
дящей миске и добавить к ним по вкусу
перец и соль, а также растительное мас

ло и уксус. Хорошенько перемешать овощную смесь и дать ей
некоторое время настояться.

банкам и закрыть крышками. Такая заготовка хранится в холо
дильнике всю зиму.

ЗАКУСКА ИЗ БАКЛАЖАНОВ ПО-АРМЯНСКИ
Ингредиенты: баклажаны – 7 кг, репчатый лук – 2 кг, чеснок –
100 г, хмели-сунели, соль.
Приготовление
Баклажаны нарезать соломкой, посолить и положить под гнет
на ночь. Наутро подготовленные баклажаны поджарить по ча
стям на сковороде (как картошку), смешать с отдельно поджа
ренным репчатым луком, нашинкованным соломкой, заправить
измельченным чесноком, солью, готовой смесью хмели-сунели
(по вкусу) и полчаса тушить, помешивая массу. Затем разложить
закуску по банкам, подогреть их в кипящей воде 30 минут и за
катать.

БАКЛАЖАННАЯ ИКРА БЕЗ СОЛИ
И САХАРА
Ингредиенты: баклажаны – 5 кг, перец – 2 кг, помидоры –
2 кг.
Приготовление
Баклажаны протереть салфеткой и запечь в духовке при тем
пературе 200 градусов до готовности. Затем переложить на
разделочную доску, накрыть чистой доской и поместить груз,
чтобы вытек горький сок. Остывшие плоды очистить от кожицы.
Аналогично подготовить сладкий овощной перец. Помидоры
залить на 3–5 минут кипятком, обдать холодной водой и удалить
кожицу.
В литровую банку положить сначала слой помидоров, за
тем – баклажаны и перец, а сверху – еще один слой помидоров.
Банки выдержать в кипящей воде 30–40 минут, закатать крышка
ми и остудить. Зимой содержимое банки измельчить ножом, до
бавить поджаренный лук, подогреть массу на сковороде около
10 минут и заправить толченым чесноком. Икра должна иметь
легкий запах дыма.

БАКЛАЖАНЫ, МАРИНОВАННЫЕ,
КАК ГРИБЫ
Ингредиенты: вода – 4 л, баклажаны – 4 кг, чеснок – 4 го
ловки, соль – 4 ст. л. , уксус – 4 ст. л., растительное масло – 100 г,
укроп.
Приготовление
Воду вскипятить, добавить соль и эссенцию, среднего разме
ра кубики баклажана и выдерживать ровно 5 минут с момента
закипания жидкости. Откинуть баклажаны на дуршлаг и, дав
стечь воде, перенести в эмалированный таз. Туда же поместить
измельченный чеснок (порубить ножом, но не давить!), укроп
и растительное масло. Осторожно перемешать, расфасовать по
чистым банкам (0,5 л), подогреть 15 минут в кипящей воде, за
катать и остудить.
БАКЛАЖАНЫ, МАРИНОВАННЫЕ
ПО-КОРЕЙСКИ
Ингредиенты: баклажаны – 4 кг, лук – 2 кг, перец – 4 кг, чес
нок – 2 зубчика, соевый соус, зелень, молотый перец, уксус, рас
тительное масло по вкусу.
Приготовление
Баклажаны (кусочками) и перец (соломкой) в соотношении
1:1 по отдельности отварить до полумягкости в кипятке, про
мыть холодной водой и отжать. Соединить овощи, сбрызнуть
уксусом, накрыть полотенцем и дать немного постоять. Затем
добавить нарезанный полукольцами лук, чеснок, соевый соус,
зелень. Все перемешать, в овощной массе сделать углубление,
всыпать в него молотый красный жгучий перец и вылить горя
чее растительное масло. Еще раз перемешать, разложить по
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Чем опасны овощи
с прилавка

Прилавки магазинов и рынков блещут изобилием
фруктов и овощей круглый год. Но обилие
информации по поводу неоднозначной пользы
заморских фруктов-овощей заставляет лишний
раз задуматься, что выбрать: экзотический (но
уже почти родной) банан или белорусское яблочко
«с червоточинкой». Особенно остро стоит вопрос,
когда это касается наших детей. Постараемся
разобраться.
Отечественные фрукты-овощи от
привозных легко отличить по внешнему
виду: наши и мелкие, и на вид часто не
казистые. Зато если это помидор, то он и
пахнет помидором, и на вкус томатный,
если клубника – она тоже ароматная и
сладкая. То ли дело «гости» из-за рубе
жа: гладкие, яркие, завидных размеров,
но вкус большинства из них далек от
ожидаемого.
Ведь для того чтобы доставить расти
тельную скоропортящуюся продукцию
на большое расстояние, ее нужно защи
тить от бактерий, грибков и вредителей.
С этой целью для защиты фруктов-ово
щей от порчи и для продления сроков
их хранения в современной пищевой
промышленности используются разре
шенные (!) пищевые добавки:
• антиокислители (антиоксиданты,
ингибиторы окисления) – без них фрук
ты быстро окислялись бы, становились
темными и выглядели непрезентабель
но;
• защитные газы или смеси газов
просто незаменимы при бункерном
хранении овощей-фруктов, так как сни

жают воздействие окружающей среды
на пищевую продукцию;
• консерванты подавляют развитие
микроорганизмов и увеличивают сроки
хранения;
• отбеливатели (отбеливающие ве
щества) – средства номер один при не
желательном окрашивании продукции,
завсегдатаи консервов, сухофруктов,
соков и т.д.;
• регуляторы кислотности – название говорит само за себя: эти вещества
прекрасно поддерживают уровень рН,
а значит, продлевают срок хранения
плодов.
В ЧЕМ СЕКРЕТ ДЛИТЕЛЬНОГО
ХРАНЕНИЯ ИМПОРТНЫХ ФРУКТОВ?
Все дело в веществе, которым обра
батывают фрукты и овощи, чтобы они
дольше хранились. Около 10 лет назад
американские ученые синтезировали со
единение 1-метилциклопропен (1-МЦП).
Растение созревает, а затем перезревает
и портится из-за выделяемого плодами
вещества этилена, которое ускоряет со
зревание. И поэтому, например, зеленые

бананы становятся желтыми. А вот газ
1-МЦП блокирует выделение этилена в
плодах. В настоящее время каждая пар
тия бананов непосредственно перед
отправкой обрабатывается тиабендазо
лом, который предотвращает преждев
ременное созревание плода, а также
защищает его от грибковых инфекций.
Обработка этим веществом позволяет
бананам храниться месяц, а яблокам –
до 2 лет! Непосредственно перед про
дажей бананы обрабатывают другим
регулятором – этиленом – для стимуля
ции созревания. Кстати, сам по себе газ
этилен – ускоритель созревания – счита
ется безвредным, однако и витаминов в
«газовых» фруктах намного меньше, чем
в тех, которые созревают на солнце.
ПОТОМУ ЧТО НЕЛЬЗЯ БЫТЬ
НА СВЕТЕ КРАСИВЫМИ ТАКИМИ
С целью сохранения привлекатель
ности для потребителя фрукты и овощи
могут обрабатываться разрешенными
пищевыми добавками (подробнее см.
таблицу): от диоксида серы (Е220) до
этоксихина (Е324). Например, консер

вант Е231 используют для поверхностной обработки фруктов
и овощей: яблок, груш, персиков, моркови, слив, цитрусо
вых, огурцов, томатов; пчелиным воском Е901 обрабатывают
свежие цитрусовые, дыни, ананасы, персики, груши, яблоки.

А этоксихином покрывают яблоки и груши от побурения ко
журы. И пусть каждая обработка проходит без превышения
норм – часть химикатов все равно остается в кожице и по
верхностных слоях мякоти.

В ЧЕМ СЕКРЕТ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ИМПОРТНЫХ ФРУКТОВ?
Код, название

Назначение

Применение

Действие на организм

Е220. Диоксид серы Консервант,
антиоксидант,
отбеливатель,
стабилизатор окраски

Являясь легколетучим веществом, SO2, как
правило, может быть полностью или почти
полностью удален из пищевого продукта
(сырья) при переработке. Это, в частности,
используют при сохранении фруктовых и
овощных полуфабрикатов: пульп, пюре, со
ков, сухофруктов и т.д.
Содержание в пищевых продуктах консер
ванта диоксида серы менее 10 мг/кг (л) не
указывается при этикетировании.

При передозировке может
вызывать заболевания же
лудочно-кишечного тракта,
аллергические реакции.

Е221.
Сульфит натрия

Консервант,
антиоксидант,
отбеливатель,
стабилизатор окраски

Используется в восстановленных (реги
дратированных) сухофруктах в стеклянных
банках (например, целые ягоды в сиропе); в
полуфабрикатах (пульпе) для промперера
ботки: клубника, вишня и др. (например, в
промышленных джемах).

При передозировке может
вызывать заболевания же
лудочно-кишечного тракта,
аллергические реакции.

Е231.
Ортофенил-фенол
Е232.
Ортофенил-фенолят натрия

Консерванты

Для поверхностной обработки фруктов и Могут вызывать аллергиче
овощей – яблок, груш, персиков, моркови, ские реакции, заболевания
слив, цитрусовых, огурцов, томатов.
кожи.

Е300. Аскорбино- Антиоксидант,
вая кислота
стабилизатор
окраски,
подкислитель,
регулятор
кислотности, витамин

Используется в необработанных фруктах и
овощах: замороженных, готовых к употре
блению охлажденных упакованных, очи
щенном картофеле упакованном.
Используется для стабилизации окраски,
предотвращения ферментативного побу
рения, снижения потребности в обработке
SO2.

Е445. Эфиры глице- Эмульгаторы,
стабилизаторы,
рина и смоляных
кислот
загустители

Цитрусовые плоды для обработки поверх
ности в количестве до 50 мг/кг.

При постоянной передо
зировке (больше 1 г еже
дневно) продукт распада
(щавелевая кислота) может
приводить к образованию
камней в почках и мочевом
пузыре.

Е901. Воск пчелиный, белый и желтый Глазирующий агент
Е902. Воск свечной
(глянцеватель),
Е903. Воск карнаубский
разделитель
Е904. Шеллак
Е905а. Вазелиновое масло «Пищевое»
Е905b. Вазелин
Е905с. Парафин
Е908. Воск рисовых отрубей
Е909. Спермацетовый воск
Е910. Восковые эфиры
Е913. Ланолин

Свежие
цитрусовые, Могут вызывать аллергиче
дыни, ананасы, перси ские реакции.
ки, груши, яблоки (по
верхностная обработ
ка).

Этоксихин

Яблоки и груши (от по
бурения кожуры).

Из таблицы видно, что больше всего
обрабатываются импортные дыни, ана
насы, персики, груши, яблоки, сливы, а
также цитрусовые, из овощей – мор
ковь, огурцы, томаты, перец.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ:
ОБРАБОТАННЫЙ ИЛИ «ЖИВОЙ»?
Кроме принадлежности к зарубеж
ной родине, есть еще несколько кос
венных признаков того, что продукт
химически обработан. Например, лип
кая, маслянистая и скользкая кожура.
А если этот фрукт положить в воду, на
ее поверхности образуется масляная
пленка. Кроме того, овощи (лук, кар
тофель, редька и т.п.) могут обрабаты
ваться дополнительно антиростовыми
химическими веществами, чтобы они
вообще не прорастали. Поэтому ста
райтесь при покупке картофеля не в
сезон обращать внимание на «глазки»:
если они закрытые («мертвые»), то,
скорее всего, такая обработка имела
место.
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ
ФРУКТЫ И ОВОЩИ?
Старайтесь покупать продукты из

Антиоксидант

близкого региона: когда фрукты и ово
щи везут на небольшие расстояния,
нет необходимости дополнительно их
обрабатывать. Если вы покупаете про
дукты на рынке, то всегда можете по
просить продавца разрезать плод по
полам, обращайте внимание на цвет,

запах и плотность. Выбирайте плоды
средних размеров.
КАК МЫТЬ ЗАМОРСКИЕ ПРОДУКТЫ
ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ?
Если вы страдаете аллергией, не
лишним будет предварительно (до

мытья) замочить импортные овощи и
фрукты на час в холодной воде.
Смыть восковой налет, просто опо
лоснув яблоко водой из-под крана, не
возможно. Необходимо как минимум
несколько минут чистить его щеткой
под горячей водой, желательно с мы
лом, можно обдать кипятком. Затем
ополоснуть под проточной водой
и перед едой все равно лучше сре
зать кожуру. Этими многоходовыми
предосторожностями можно прене
бречь только тогда, когда в вашем саду
растут свои, проверенные яблочки.
В таком случае, сполоснув плод под
проточной водой, можно есть и с обо
лочкой (под которой, как вы знаете,
основная концентрация витаминов).
Цитрусовые, в частности апельси
ны, часто обрабатываются дифенилом,
чтобы они не гнили. Дифенил не имеет
цвета, запаха и вкуса, а потому люди
не видят и не слышат его и довольно
часто не моют фрукты перед тем, как
снять кожуру. Но это вещество оста
ется на пальцах, и мы его благополуч
но съедаем вместе с сочной мякотью.
Поэтому цитрусовые и любые другие
фрукты, у которых перед едой снима
ют кожуру, предварительно тоже нуж
но промыть горячей проточной водой
с детским мылом (не менее 10 минут)
со специальной щеткой и ополоснуть

кипятком, затем – снять кожуру на глу
бину 0,5 см. Естественно, цедру для
пирогов и варенья лучше не исполь
зовать.
Овощи сначала замочите в холодной
воде, потом вымойте щеткой с мылом
под проточной водой, обдайте кипят
ком, затем почистите. Ягоды и зелень
замочите в холодной воде на 15 минут,
затем промойте проточной водой и
обдайте кипятком. Есть вымытые фрук
ты и овощи лучше сразу после мытья и

не нужно намывать впрок. Это связано
с тем, что при таком глубоком мытье
происходит частичная потеря пита
тельных веществ. Чтобы сохранить
максимум полезных веществ, чистить
фрукты и овощи нужно ножом из не
ржавеющей стали.
Ну что ж, теперь вы предупреждены
о пищевых добавках и способах сни
жения их воздействия на здоровье, а
значит, вооружены. Полезных покупок
и приятного аппетита!
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Своими руками

Понятие hand-made пришло в нашу страну не так
давно, и многим не всегда понятен его смысл. На самом
деле «изготовление вручную» – это и вышивание,
и шитье, и другие виды рукоделия, которые были
известны еще нашим бабушкам. В начале XXI века многие
женщины забыли об этом, но сейчас ручной труд снова
становится популярным. Иногда даже самая дорогая
брендовая вещь не может конкурировать с нарядом,
сшитым своими руками. Все, что сделано вручную, – это
эксклюзив, которому нет цены. Это и милые поделки,
и подарки, и косметика домашнего производства.
Под понятием hand-made можно подразумевать
практически все, что изготовлено из подручных
материалов.

Рукодельницы заслуживают уважения
и почтения. Во время работы они вкла
дывают душу в свое изделие, создавая
неповторимые предметы интерьера,
наряды и многое другое. И эти вещи аб
солютно уникальны – в отличие от ша
блонных экземпляров, изготовленных
машинным способом. Неудивительно,
что некоторым женщинам удается зара
ботать на этом неплохие деньги!
Ценители уникального понимают,
сколько времени нужно затратить, что
бы изготовить необычное панно или
вышить картину, поэтому они готовы
заплатить большую сумму за некото
рые вещи. Авторские изделия поль
зуются огромным спросом во всем
мире. Они вне моды и вне времени, и
вы никогда не найдете ничего похо
жего в изделиях, которые выпускают
на большом производстве. Почему же
вещи hand-made стали таким модным
направлением?

1. Это изделия, которые могут стать
предметом зависти. Не каждая женщи
на может похвастаться талантом вязать
или шить, варить мыло, создавать ав
торские фотоальбомы.
2. Это создание эксклюзивных, ори
гинальных и ни на что не похожих ве
щей. Речь идет не только об одежде,
но и о предметах декора, обуви и су
венирах. Во времена массового произ
водства, когда все упрощается, а идеи
копируются налево и направо, ручной
труд – уникальный способ создать не
повторимую вещь.
3. Это прекрасное занятие в сво
бодное время. Одни люди теряют дра
гоценные минуты за компьютером,
а другие творят в своей мастерской.
Причем нередко это занятие приносит
им не только удовольствие, но и доход.
4. Hand-made – это уникальная воз
можность постоянно радовать себя и
близких новой одеждой, косметикой

или предметами интерьера, а также
украшениями и игрушками.
5. Это дополнительный источник
заработка. Речь идет не о многомил
лионном доходе, а о небольшой, но
порой вполне приличной сумме, ко
торую можно откладывать, а потом
съездить на накопленные деньги в ро
мантическое путешествие. На каждый
товар можно найти покупателя, поэто
му никогда не надо слушать разговоры
о том, что продажа сережек из бисера
или вышитых картин не поможет по
полнить семейный бюджет. Главное,
чтобы в дело вы вкладывали душу.
6. Это прекрасный способ экономии.
Вместо того чтобы покупать новые
шорты, рукодельница берет старые
джинсы, обрезает их, оформляет вы
шивкой и аппликацией. К чему тратить
деньги на шапку, если можно связать
ее самостоятельно – и получить уни
кальный авторский экземпляр?

7. Это возможность проявить себя и
продемонстрировать таланты. Многие
женщины даже не подозревают о том,
что они могут научиться рисовать, вы
шивать, готовить вкусные пирожные
или изготавливать глиняные горшки.
8. Это – индивидуальный стиль,
который будет оттачиваться годами.
Эксклюзивные вещи, созданные сво
ими руками, помогают узнать больше
об их авторе, а порой помогают людям
раскрыть свою подлинную сущность.
Если вы никогда не занимались ни
чем подобным, то вам нужно обяза
тельно попробовать! Подумайте, чем
бы вам хотелось заняться на досуге.
Может быть, вы давно мечтали занять
ся живописью или изготовлением мяг
ких игрушек? Сейчас можно достать
любой материал по доступной цене
и заняться творчеством. Пробовать
нужно с самых простых вещей: мож
но задекорировать старую рамку для
фотографий морскими ракушками и
камушками, изготовить браслет из би
сера, купив необходимый материал в
отделе для рукоделия, или отреставри
ровать старый бабушкин комод, пре
вратив его в изделие в стиле прованс.
Интернет пестрит идеями, а журналы
по рукоделию на книжных развалах
поражают богатством образов. Это от
личный старт для вдохновения!
МУЖСКОЕ ИЛИ ЖЕНСКОЕ?
Так уж получается, что практиче
ски все популярные направления
hand-made рассчитаны на женщин.
Чем они только ни занимаются: шьют,
вяжут, рисуют, клеят, варят! А что же
делают мужчины? Судя по отзывам,
сутками зарабатывают деньги на хоб
би для своих рукодельниц… Шутка,
конечно! Мужчины чаще всего отдают
предпочтение «вечным» ремеслам:

ковка, столярка, слесарка. И это тоже
прекрасный способ создания вещей
hand-made! Каким бы прозаичным ни
выглядело это занятие, оно позволяет
создавать великолепные образцы руч
ного творчества. И заниматься этим
искусством не зазорно никому. А еще
лучше, если вы привлечете к этому
делу детей. Разве не здорово – всей се
мьей украшать собственный дом!
Итак, чем же можно занять ваши зо
лотые ручки в свободное от работы
время?
ФЕЛТИНГ
За непонятным названием кроет
ся занятие с тысячелетней историей:
валяние из шерсти. Русские валенки
пришли к нам как раз оттуда, из глубины
веков. В наши дни из шерсти валяют не
только обувь, но и массу других пред
метов. В основе техники фелтинга ле
жит способность натуральной шерсти
сваливаться и становиться войлоком.
Бывает два способа валяния: мокрое и
сухое. При мокром валянии получают
ся плоские изделия, например: гобеле
ны, ковры и декоративные наволочки
на подушки. Сухое валяние позволяет

получить объемные формы: декора
тивные вазы или салфетницы. А еще с
помощью валяния создаются уникаль
ные украшения, восхитительные ак
сессуары и даже предметы гардероба,
которые придутся очень кстати мороз
ной зимой. Вообще фелтинг – занятие
чрезвычайно приятное и умиротво
ряющее. Войлок – очень послушный
материал, работать с ним несложно.
Рекомендуется беременным женщи
нам и детям. Заодно и детскую комнату
украсите симпатичными и безопасны
ми вещичками!
ПЭЧВОРК
В переводе с английского – работа с
лоскутками, а по-нашему – лоскутное
шитье. Благодаря этой технике раз
ноцветные кусочки ткани собираются

в пестрый калейдоскоп. Но лоскутки
подбирают не случайно, а в соответ
ствии с замыслом автора. Первое, что
приходит в голову при слове «пэч
ворк», – это, конечно, стеганое одея
ло. И действительно, умело подбирая
фактуры и рисунки, можно получить
великолепный плед, под которым так

сти изделий из бумаги. Скрученные
спиральки довольно плотные, и объ
емные вещицы, например шкатулки
или вазы-конфетницы, могут быть
вполне функциональными. Эта техни
ка требует терпения и вдумчивости,
к тому же это отличная тренировка
мелкой моторики, поэтому так попу
лярны занятия квиллингом для малы
шей. А главное, это очень недорогая
и доступная методика, которой можно
заниматься при минимальном наборе
условий и оборудования. Понадобятся
лишь клей и разноцветная бумага.

уютно отдыхать холодными вечерами.
Однако из лоскутков отлично полу
чаются и занавески, и декоративные
наволочки, и даже новая обивка для
мебели! Пожалуй, пэчворк можно на
звать самым недорогим видом handmade. У опытных швей всегда найдутся
обрезки разных тканей – нужно только
научиться красиво сочетать их друг с
другом. Некоторые умелицы создают
из разноцветных лоскутков удивитель
ной красоты панно!
КВИЛЛИНГ
На русский язык это переводится как
«бумагокручение», то есть создание
плоских и объемных композиций из
полосок тонкой бумаги. Длинные и уз
кие полоски скручивают в спирали, ко
торым потом придается определенная
форма, например ромб. Из спиралек
разных цветов и размеров составляют
рисунок. В технике квиллинга можно
оформить рамку для фотографий или
целую картину. Квиллинг опровергает
привычное представление о хрупко

СКРАПБУКИНГ
Так называют технику оформления
домашних фотоальбомов и открыток.
Она создана специально для тех, кто
любит делать красивые вещи своими
руками, но слишком сентиментален
для того, чтобы хранить фотографии
только в компьютере. Такие альбо
мы всегда посвящены определенной
теме, например, свадьбе, путешествию,
рождению ребенка. Самое забавное,
что фотографии в таких альбомах – не
главное. Важнее оформление и сопут
ствующие детали: записи, наклейки,
вырезки из газет, билеты из памятной
поездки, первые рисунки детей и мно
гое другое. Пуговицы, ленты и стразы
делают скрапбукинг окончательно
«девчачьим» занятием, но это не озна
чает, что парни должны поставить на
нем крест. Внести разнообразие в при
вычные методы, использовав необыч
ные материалы, – так создают уникаль
ные вещи в технике скрапбукинг.
МЫЛОВАРЕНИЕ
Изготовление «самодельного» мы
ла – очень востребованное направле
ние hand-made, а для многих мастеров
еще и неплохой бизнес. Мыло ручной

работы – это в первую очередь отлич
ный подарок. Домашнее мыло создает
ся разными способами. Например, на
основе обычного детского мыла, кото
рое просто переваривают и добавляют
в него новые компоненты. Можно ис
пользовать готовую мыльную основу
или даже вспомнить химию и варить
мыло из жира и щелочи. В основу до
бавляют эфирные масла, специи, пи
щевые красители… А еще измельчен
ные части растений, отруби, овсяные
хлопья и прочие полезные добавки.
Ингредиентов множество. Их сочета
ние – это священнодействие, в финале
которого получается то, чего нет ни
у кого другого… Еще бы маленький
свечной заводик – и шикарный выгод
ный досуг вам обеспечен!
МОЗАИКА
Один из древнейших видов декора,
заниматься которым может кто угодно,
а при соблюдении правил безопасно
сти и под контролем взрослых – даже
дети! Мозаика в чем-то напоминает
пэчворк, только в ход идут не лоскутки,
а всевозможные осколки: кафеля, зер

кал, цветного стекла,
керамической
по
суды… Не забываем
о связующей смеси
(подойдет обычный
плиточный клей) – и
вперед! Для начала
можно потрениро
ваться на фоторам
ках и старых вазах,
а потом перейти к
надоевшим стульям,
столам и комодам.
Перспективы пораз
ительные – вспомни
те о фресках древних
дворцов и создайте
свою мозаику!
ВИТРАЖ
Очень популярное направление – витражная роспись по
стеклу. Берем любой стеклянный предмет, обезжириваем
его и наносим специальный контур: классический черный,
серебряный, золотой… Ждем, пока высохнет, и заполня
ем пустые участки витражными красками. Все! Красками
можно расписывать посуду (только по внешней стороне),
зеркала, плафоны, часы, вазы и многое другое. И конечно,
оформлять витражные вставки в окна и двери. Тот, кто це
нит классику, может попробовать изготовить настоящий
витраж из кусочков цветного стекла. Но здесь потребуются
немалая сноровка и опыт, не говоря уже об инструменте.
Как минимум без стеклореза, точильного бруска и паяльни
ка вам не обойтись. Схема работы простая: сначала куски
стекла вырезают и обтачивают до гладкости. Затем полу
чившуюся кромку оборачивают медной фольгой. Она нуж
на для соединения кусочков: фольгу расплавляют паяльни
ком, а стыки покрывают патиной. Готово! На вид простое
занятие, но оно требует крайней щепетильности и вдумчи
вости. Это прекрасно отвлечет вас от повседневных дел.
Вы уже воочию представили, какое разнообразие идей
и впечатлений несет ручной труд? Какое бы направление
hand-made вы ни выбрали, главное – желание и уверен
ность в себе! Помните: новичкам всегда везет. И пусть вдох
новение не покидает вас!
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Вяжем крючком:
две очаровательные салфетки

Ажурное вязание крючком позволяет создать совершенно восхитительные вещи, которые украсят
ваш дом, а также станут прекрасным подарком для родных и друзей. Кроме того, это отличный
способ занять время летним прохладным вечером или просто повод расслабиться, отвлекшись от
повседневных забот. Ничто так не очищает мысли, как спокойное и сосредоточенное вязание узоров, –
наши бабушки отлично это знали!

САЛФЕТКА С УЗОРОМ «АНАНАС»
Размер: ок. 28 см в диаметре.
Трудность: подходит для начинающих.
Материалы: ок. 30 г белых хлопчатобумажных ниток
(200 м/50 г), крючок № 1,75 – 2.
Связать цепочку из 10 воздушных петель и замкнуть в
колечко полустолбиком. Связать 4 воздушные петли подъ
ема и два столбика с двумя накидами, провязать все вместе.
Далее делаем раппорт: 5 воздушных петель, 3 столбика с
двумя накидами провязать вместе – повторить 8 раз и за
кончить 5 воздушными петлями и полустолбиком, провязан
ным в верхнюю петлю 4 воздушных петель подъема. Далее
вязать по схеме, начиная каждый ряд воздушными петлями
подъема и завершая замыкающим полустолбиком. На схеме
показана только часть узора, его следует повторять в соот
ветствии с количеством раппортов. Для удобства ориенти
руйтесь на номера рядов, указанных на схеме.
Готовую салфетку выстирать, подкрахмалить, натянуть на
булавки, оттягивая каждое пико завершающего ряда, и вы
сушить.
САЛФЕТКА С ЦВЕТОЧНОЙ КАЙМОЙ
Размер: ок. 28 см в диаметре.
Трудность: подходит для начинающих.
Материалы: ок. 30 г белых хлопчатобумажных ниток
(200 м/50 г), крючок № 1,75 – 2.
Связать цепочку из 10 воздушных петель и замкнуть в ко
лечко полустолбиком. Связать 3 воздушные петли подъема
и далее связать вокруг колечка 29 столбиков с накидом,
закончив полустолбиком, провязанным в верхнюю петлю
воздушных петель подъема. Далее вязать по схеме, начиная

каждый ряд воздушными петлями подъема и завершая за
мыкающим полустолбиком. На схеме показана только часть
узора, его следует повторять в соответствии с количеством
раппортов. Для удобства ориентируйтесь на номера рядов,
указанных на схеме.
Готовую салфетку выстирать, подкрахмалить, натянуть на
булавки, оттягивая каждый цветок каймы завершающего
ряда, и высушить.

Условные знаки
– воздушная петля
– полустолбик
– столбик без накида
– столбик с накидом
– столбик с двумя накидами
– пико (три воздушные петли +
полустолбик в первую
воздушную петлю)
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ЛУННЫЙ СОННИК
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1 – Мрачный сон говорит о необходимости душевного очищения.
2 – Сюжеты сна яркие, но ничего не значащие.
3 – Приснившийся кошмар указывает на серьезную жизненную ошибку.
4 – Не придавайте значения снам – велика вероятность неверного вы
вода.
5 – Сон может приоткрыть завесу тайны над вашим будущим.
6 – Хороший знак – увидеть во сне лошадь или подкову.
7 – Сны беспокойные и пустые.
8 – Сон может открыть наличие у вас скрытого внутреннего конфликта.
9 – Увиденное во сне подскажет, куда двигаться дальше.
10 – Вам может присниться вещий сон.
11 – Сны конкретные и требуют прямого толкования.
12 – Сюжет сна может раскрыть смысл происходящего в вашей жизни.
13 – Полезно анализировать и пытаться понять свои сны.
14 – Тяжелые, иногда зловещие сны укажут на проблемы, от которых вы
пытаетесь отвернуться.
15 – Сны могут прогнозировать будущее на ближайший месяц.
16 – Светлый хороший сон указывает на правильность вашего жизнен
ного пути.
17 – Приснившиеся родители указывают на проблемы в семейных от
ношениях.
18 – Хороший знак – сны, связанные с дорогой.
19 – Сны могут быть пророческими.
20 – Произнесенные и услышанные во сне слова заключают важную ин
формацию.
21 – Сюжеты снов предсказывают грядущие перемены.
22 – Могут присниться неприятные сны, но не нужно придавать им осо
бого значения.
23 – Легкие и яркие сны не имеют особого предсказательного значения.
24 – Исполнится сон, связанный с неприятностями и проблемами.
25 – Во сне может прийти важная информация о вашем будущем.
26 – Хороший сон предвещает удачу и благополучие.
27 – Снится то, что вы цените в жизни больше всего.
28 – Сюжет сна расскажет о скрытой тревоге.
29 – Сны пустые и не имеющие особого значения.
30 – Сны отражают ваше подлинное душевное состояние.
31 – Могут присниться странные сны, о которых не стоит беспокоиться.

ОТДЫХ
\ПУТЕШЕСТВИЯ> \ДОСУГ> \РЕСТОРАНЫ> \КАФЕ>
\КЛУБЫ> \БИЛЬЯРД> \БОУЛИНГ> \САУНЫ>
\ГОСТИНИЦЫ> \САНАТОРИИ> \АКТИВНЫЙ ОТДЫХ>
\АФИША> \СПОРТ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Если рай существует, то для любителей солнца,
белоснежного побережья, чистейшей прозрачной воды
и красивых животных он непременно должен быть
похож на Маврикий – далекий остров в Индийском
океане, где есть на что посмотреть! Он славится
тропической растительностью и нескончаемыми
белоснежными пляжами. Настоящая мечта для тех,
кто хочет не просто отдохнуть, но и попасть в сказку!

Небольшой, но очень красивый ост
ров расположен недалеко от Африки,
восточнее Мадагаскара, где коралло
вые рифы защищают его от штормовых
волн, создавая приют тропическим
рыбам и «рай» для туристов, прибыва
ющим сюда со всего мира. Тут можно
прекрасно отдохнуть в любое время
года благодаря мягкому климату тро
пиков и географическому местораспо
ложению острова, на котором лето – с
ноября по апрель, а жара легко пере
носится вследствие приятных ветров
с океана и невысокой влажности.
Тропические ливни тут не часты.
Виза для посещения Маврикия не
нужна. Маврикий заслуженно выбрали
для отдыха взыскательные клиенты: ко
ролевские семьи, миллионеры, извест
ные личности мира кино и шоу-бизне
са, президенты держав. У некоторых тут
есть собственная недвижимость, хотя
отели Маврикия способны обеспечить
высочайший комфорт и сервисное
обслуживание. Туры на Маврикий от
носят к категории люкс. Океан, омыва

ющий остров, – просто сказка, никаких
волн и штормов. Все волны задержи
ваются коралловыми рифами, которые
находятся далеко от берега, и можно
видеть, как там, на горизонте, они раз
биваются об известняковый монолит.
Океан чистый, спокойный и ласковый
с голубой водой. На самом пляже ме
стами растут деревья, под которыми
можно посидеть в теньке.
И если вы здесь еще не были, то это
поскорее нужно исправить. Поверьте,
это место непременно стоит увидеть
своими глазами! И не нужно думать,
что отдых на Маврикии доступен
только очень состоятельным людям.
Посмотрите прайс-листы туристиче
ских компаний – и вы увидите, что по
ездка на Маврикий – вполне реальное
удовольствие для многих. Кстати, боль
шинство туров включают такие экзоти
ческие развлечения, как морская ры
балка и подводная охота на марлина,
поездки на фабрику по выпуску рома
и переработке сахарного тростника,
посещение интерактивного музея Blue

Penny в столице, прогулки на природе,
экскурсии к «разноцветным землям»,
священному озеру индуистов, посеще
ние необитаемых островов и множе
ство других незабываемых вещей.
СЕРДЦЕ ОСТРОВА
Прилетающих туристов встречает
столица острова – город Порт-Луи,
основанный в 1735 году и названный
в честь Людовика XV. Расположенный
в северо-западной части острова, он
представляет собой один из наибо
лее оживленных портов Индийского
океана. Сегодня город являет собой
смешение культур и эпох. Здесь можно
встретить как черты современности,
так и тени прошлого, следы Востока и
Запада. В Порт-Луи есть 4 форта, кото
рые оставили после себя европейские
колонизаторы. Самый популярный и
более сохранившийся из них – форт
Аделаида. Он был построен англичана
ми в 1835 году. В наши дни здесь устра
ивают красочные представления и
используют его в качестве смотровой

площадки. Центром Порт-Луи является площадь Оружия,
которая окружена рядами пальм. Здесь стоят главные
здания города, построенные в колониальном стиле. Это
Правительственный дворец (1738 год), здание парламента,
городской театр (1822 год), католическая и протестантская
церкви, Национальный музей. Интересны для туристов так
же будут мусульманский квартал на площади Муаммар Эль
Хадафи и китайский квартал на Королевской улице. В китай
ском квартале находится мечеть Джумма, которая была по
строена в конце XIX века, и пагода.
Туристам обязательно рекомендуют посетить Городской
рынок, где можно найти самые разнообразные сувениры, а
также экзотические фрукты и овощи. Рядом с рынком распо
ложен Музей естественной истории, где выставлено чучело
самого странного представителя вида голубиных – дронта,
который был истреблен человеком в XVII веке.
На северо-востоке города находится гробница Пера
Лаваля, который обратил в католичество около 100 тысяч
маврикийцев. На верхушке гробницы установлена его гип
совая раскрашенная статуя. Паломники верят, что эта статуя
обладает магической силой, и приходят сюда, чтобы при
коснуться к ней.
ПРАЗДНИКИ И БУДНИ
По острову абсолютно легко и безопасно передвигать
ся на общественном транспорте, точнее – на автобусах. Вы
сможете побывать во всех уголках Маврикия, чтобы насла
диться его чудной природой и достопримечательностями.
Каждый народ, живущий на Маврикии, привнес в культуру
острова часть своих исторических традиций, поэтому на
циональные фестивали, которые часто здесь устраиваются,
выражают дух мира и гармонии, царящие на острове.
Если вы попадете на остров осенью, непременно побы
вайте на грандиозном празднике, который отмечают инду
сы 19 сентября. Это индуистский праздник Ганеша – бога
мудрости и изобилия. Бог Ганеша с туловищем человека
и головой слона является одним из самых почитаемых бо
гов индуистского пантеона. В этот день совершают покло
нение Ганешу, люди приносят ему фрукты, молоко, цветы и
сладости, перед изображением бога разбивают кокосовые
орехи. Причем у каждой общины своя статуя бога, разме
ры которой очень отличаются: от маленьких до огромных.
В конце церемонии они топят статуи в море, так Ганеша «уй
дет», напомнив всем о бренности нашего мира и существо
вания.

Еще одно место, обязательное для
посещения, – Национальный парк
Ущелье Черной реки – является домом
для удивительной коллекции местных
растений и птиц. Лучшее время для
посещения Ущелья Черной реки – пе
риод во время цветения: с сентября по
январь. Здесь представлена чрезвы
чайно богатая флора и фауна. Гуляя по
тропинкам, вы сможете увидеть мно
жество орхидей, папоротников и ли
шайников, а также уникальные зонтич
ные деревья. Здесь в изобилии водятся
коричневые крыланы и другие редкие
птицы. В Национальном парке отлич
ные условия для пеших прогулок: трас
сы тщательно прорисованы – вы мо
жете идти вверх по долине или вниз,
чтобы поплескаться в реке. Отдых на
лоне природы в этих местах особен
но хорош благодаря исключительной
красоте окружающего ландшафта.

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ
На Маврикии нет ядовитых живот
ных или жалящих насекомых, но иногда
укусы членистоногих болезненны и вы
зывают аллергию. Чтобы избежать ши
пов морских ежей и других обитателей,
в воде, как и на других тропических
островах, нужно внимательно смотреть
под ноги.
Если вы хотите полюбоваться подвод
ным миром вокруг коралловых рифов,
то делать это следует лишь с помощью
опытных местных инструкторов, так как
за рифами есть сильные течения.
Рыбалка на крупную рыбу в океане
разрешена только с оборудованных
катеров, а подводная охота и подъем
затонувших артефактов и других пред
метов с морского дна – с разрешения
местных властей. Запрещено разру
шать кораллы и покупать их у торгов
цев: они подлежат изъятию.

Маврикий – бывшая английская ко
лония, поэтому здесь левостороннее
движение. Хорошо развита сеть обще
ственного транспорта, автобусы цирку
лируют с 5:30 до 19:00. Цены умеренные,
рейсы идут во все населенные пункты
острова, но нет расписания и карты
маршрутов, так что обо всем лучше рас
спрашивать местных жителей. Такси за
казывают из гостиницы или останавли
вают в аэропорту, а стоимость проезда
следует уточнять заранее, так как маши
ны не оборудованы счетчиками.
Если вы предпочитаете передви
гаться самостоятельно, то на острове
есть прокат авто, при этом вам должно
быть больше 23 лет, а права потребуют
ся международного образца. Следует
учесть, что на автозаправках за преде
лами городов не принимают пластико
вые карты, только наличные деньги. На
пригородных дорогах в черте столицы
нередки пробки.
Вода из-под крана хорошо очищена,
но рекомендуют все же пить бутилиро
ванную или прохладительные напитки.
Продукты вполне безопасны, и их мож
но покупать в магазинах и на рынке,
однако местная кухня, как это часто бы
вает в южных странах, богата острыми
специями, поэтому в кафе и ресторане
можно попросить поменьше приправ
лять еду.
Маврикийцы – дружелюбный народ в
отношении туристов, но они свято чтят
свои традиции и не любят, когда в их
присутствии без спроса фотографиру
ют местные храмы и жителей, одевают
ся нескромно и в обуви входят в храм,
громко разговаривая и смеясь.
Преступность очень низкая, полицей
ских на улицах достаточно, но карманы
«зевак» запросто могут опустошить в
туристических районах, где большой
наплыв людей.

Шопинг на острове порадует при
обретением ювелирных украшений,
одежды и сувениров. Магазины обыч
но открыты с 9:00 до 17:00 (в Порт-Луи)
или с 10:00 до 18:00 (в других городах)
в будние дни, по субботам – с 12:00
до 17:00 в столице, в других городах
обычно работают дольше. Универмаги
работают и в воскресенье – с 9:00 до
12:00. Раз в неделю (обычно в четверг
после обеда) магазины закрываются
на «санитарный день».
КАК ДОБРАТЬСЯ
Из Москвы до Маврикия летают
чартеры «Трансаэро», время в пути –
11,5 часа. Наиболее удобный вариант
перелета «регуляркой» предлагают
Emirates Airlines: рейсы выполняют
ся ежедневно (время в полете, учи
тывая стыковку, – около 16 часов).
Авиакомпания Air Mauritius осущест
вляет совместные рейсы с Air France
и «Аэрофлотом», делая посадки в
Париже и Милане. Также можно вос
пользоваться рейсами British Airways
и KLM с пересадкой в Париже или
Амстердаме.
Аэропорт
страны
«Плезанс»
(Plaisance) находится на юго-восточ
ном побережье, недалеко от старого
порта Маебург (Mahebourg).
Из Казахстана, Украины и Беларуси
до городов пересадки летают те же
авиакомпании, далее – Air Mauritius
непосредственно на острова (время
в пути – около 15 часов, включая сты
ковку). Время перелета со стыковка
ми – 15–19 часов.
ВКУС ИНДИЙСКИХ ТРОПИКОВ
На острове, население которого со
стоит из представителей множества
народов, местная кухня не может быть
скучной и неинтересной. Пообедав

на Маврикии, вы можете попробо
вать блюда всех стран мира, не вста
вая из-за стола. Кулинарные традиции
на Маврикии подверглись влиянию
креольской, китайской, индийской и
многих других кухонь. Вас обязатель
но угостят dholl purri – пшеничным пи
рогом, начиненным бобами, который
подается с томатным соусом. Farata,
gâteaux piments, samosas – меню
здешних заведений пестрят экзотиче
скими наименованиями.
Вообще с едой на Маврикии про
блем возникнуть не должно, для тури
стов предлагают и привычные блюда
европейской кухни. Но уж если вы
сюда приехали, то, конечно, должны
попробовать блюда местной кухни.
На Маврикии нужно обязательно оце
нить креольский карри, а также рыбу,
говядину или курицу, подаваемую с бе
лым рисом. Как правило, на гарнир ко
всем блюдам подается традиционный

рис, овощи или цитрусовые, приго
товленные по специальному рецепту
в уксусе со специями. Традиционное
блюдо Маврикия, изысканное и очень
освежающее, – салат из пальмовой ка
пусты или из сердцевины пальмы, со
провождающий рыбные копчености.
Ну а поскольку вы на берегу океана,
то невозможно не попробовать све
жайшие рыбные блюда: суп из крабов,
запеканка из устриц, осьминоги и са
мые разнообразные виды только что
выловленной рыбы и морепродуктов.
Кстати, не стоит игнорировать точки
быстрого питания, так как часто там
готовят свежую, вкусную и полезную
пищу.
Маврикий – это цивилизованная
экзотика и лучшие гостиницы во всем
Индийском океане. Здесь вы не сде
лаете для себя никаких открытий, но
прекрасно проведете время, наслаж
даясь курортной жизнью.
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Самые роскошные и
необычные отели мира

Обычно у человека, приезжающего в отпуск и снимающего
номер в отеле, каких-то особых претензий к условиям
нет, главное, чтобы была ванная (душ), удобная кровать,
чистое постельное белье, телевизор и, конечно же,
беспроводной интернет. Но у состоятельных людей –
свои причуды. Избалованные клиенты предпочитают
эксклюзив и жаждут уникальной атмосферы. Они не
снимают одну комнату, нет, они берут в аренду целые
этажи внутри самых дорогих и знаменитых отелей
или ищут невероятные места для отдыха. Предлагаем
вашему вниманию обзор самых необычных и самых дорогих
гостиниц мира.

ТОП-7 САМЫХ ДОРОГИХ ОТЕЛЕЙ
И НОМЕРОВ
7. Royal Armleder Suite, Le
Richemond – Швейцария, Женева
Назван отель в честь богатой семьи,
которая владела им до 2004 года. Не
так давно, в 2007 году, этот гостинич
ный комплекс подвергся очень глубо
кой, можно сказать, кардинальной ре
ставрации. Сейчас отель Le Richemond
предлагает клиентам уникальный
королевский номер с золотым деко
рированием, мозаичными картинами
и высокими потолками. Но главная
особенность этого сьюта – терраса.
Огромнейший балкон (90 квадратных
метров) позволяет наслаждаться пре
краснейшим видом на бесконечную и
такую манящую Женеву. В каждой из
трех спален открывается роскошный
вид на панораму Женевского озера.
Впрочем, если постоялец опасается за
свою безопасность, то на балкон мож

но не выходить и смотреть на окрест
ности через пуленепробиваемое стек
ло. Цена за сутки – 19 000 долларов.
6. Royal Suite, Burj Al Arab – ОАЭ,
Дубаи
«Бурдж-эль-Араб», в народе боль
ше известный как «Парус», является
самым дорогим и роскошным отелем
в мире. Здесь нет обычных номеров.
Все 202 номера – люксы. Все номера
двухэтажные, при этом площадь са
мого маленького из них – 170 кв. м, а
самого большого – 780 кв. м. Ночь в
самом дешевом номере обойдется в
1500 долларов. Это первый семизвез
дочный отель в мире, и по совмести
тельству он является символом Дубая.
По форме здание напоминает парус
арабских лодок доу, который также
воспроизводится и на фасаде отеля.
Задача эта была не из простых: парус
создан из специальной ткани, покры
той двойным слоем тефлона, и занима

ет центральное место в фасаде отеля. В
течение дня парус излучает яркую бе
лизну, а ночью превращается в огром
ный экран, на который проецируется
оживляющее ночное небо световое
шоу. Попасть в «Бурдж-эль-Араб» про
сто так невозможно. Он стоит на ис
кусственном острове и с землей его
соединяет мост, перед которым нахо
дится КПП с охранниками. В «Парусе»
много ресторанов. Для состоятельных
гостей на высоте 200 метров над уров
нем моря имеется взлетно-посадочная
площадка для вертолетов, которую
также можно использовать в качестве
теннисного корта. Цена за ночь само
го дорогого номера – 20 000 долларов.
5. Bridge Suite, The Atlantis –
Багамы, остров Парадайз
Остров Парадайз является олице
творением рая на земле, а отель The
Atlantis – самый дорогой на Багамах.
Долгое время именно он считался са

мым дорогим отелем в мире. Его деся
тикомнатный номер Bridge Suite оформ
лен золотом и красным деревом. Bridge
Suite, помимо роскошного убранства,
предлагает еще и круглосуточные ус
луги метрдотеля. Номер запомнится
и роскошной люстрой из золота в 22
карата, а также мраморными полами.
Раньше апартаменты носили название
«сьют Майкла Джексона». Именно в нем
любил в свое время останавливаться
король поп-музыки. В этих апартамен
тах с легкостью могла бы уместиться не
одна семья. И всем было бы комфортно.
10 комнат номера представляют собой
мост, который соединяет две большие
башни отеля. Вид из окна этого коро
левского сьюта представляет собой
мираж, создается впечатление, что по
мещение просто зависло в воздухе, без
какой-либо внешней поддержки. Цена
за ночь – 25 000 долларов.
4. Royal Penthouse Suite, President
Wilson Hotel – Швейцария, Женева
Далее мы отправляемся в Женеву.
Именно в этом швейцарском городе
находится отель, который готов разме
стить постояльцев в шикарном коро
левском пентхаусе. В свое время шик
и роскошь пентхауса оценил 28-й пре
зидент Соединенных Штатов – Вудро
Вильсон. Как известно историкам, этот
человек страдал гипертонией, поэто
му ему нужен был тихий и спокойный
уголок, где можно отдохнуть после го
сударственных дел. Требовательные
высокопоставленные гости, которые
посещают Женеву по вопросам ООН,
считают этот номер самым лучшим.
Но вот забронировать его довольно
сложно. Перед тем как въехать, необ
ходимо обратиться к главному менед
жеру гостиницы. В самом номере есть
четыре спальни. Из окон каждой видны

Женевское озеро и Монблан. В распо
ряжении гостей пентхауса шесть ван
ных комнат. Цена – 33 000 долларов за
ночь.
3. Ty Warner Penthouse, Four
Seasons – США, Нью-Йорк
Отель Four Seasons – чудо Америки.
Нью-Йоркский пентхаус Ty Warner –
прозрачные стеклянные стены и уни
кальный комфортабельный интерьер.
Такой номер идеально подойдет для
истинных ценителей бескрайности
и свободы, вид с террасы потрясаю
щий: отсюда виден весь Манхэттен,
как на ладони, причем на 360 градусов.
Девять шикарных огромных комнат
сьюта декорированы настоящим мор
ским жемчугом, в отделке присутству
ют также элементы из серебра, золота и
платины. К услугам проживающих здесь
персон – собственный дворецкий, без
лимитные звонки по всему миру и
огромнейший телевизор. А чтобы по

стоялец мог побыть в тишине и покое,
к примеру, подумать над вопросами
государственной важности, в пентхау
се специально сделан сад в стиле дзен.
Цена за сутки – 35 000 долларов.
2. Palms Casino Resort – США, ЛасВегас
Необычная вилла Hugh Hefner Sky –
шикарный особняк, выполненный в
экстравагантном стиле. А самый ро
скошный номер поистине впечатляет
своими размерами: занимает он по
рядка 10 тысяч квадратных метров,
которые оформлены в креативном
стиле плейбой. Здесь также есть вра
щающаяся кровать, собственный дво
рецкий, джакузи, а «небо» над головой
сверкает разными переливами, ведь
потолок выполнен из стекла. Но глав
ная особенность сьюта – огромнейшее
джакузи, можно сказать, висящее над
головами жителей Лас-Вегаса. Цена –
40 000 долларов за ночь.

ют экскурсии на снегоходах, северные
туры на снегоступах и кросс-экскурсии
на лыжах, нартах и оленях. Этот отель
каждый год выглядит по-новому, потому
что его ежегодно строят заново, пригла
шая разных дизайнеров. Он существует
всего 5 месяцев, а затем с наступлением
весны тает. Температура в отеле – ми
нус 4–5 градусов, но может опускаться
и до минус 8, если снаружи минус 45:
все-таки недалеко от Полярного круга!
Каждое утро посетителей ждет чашка
теплого брусничного чая. В номерах нет
дверей – багаж приходится оставлять
в специальной камере хранения. Но в
этом отеле не рекомендуется жить доль
ше одного-двух дней: все-таки комфор
тнее ночевать в теплых коттеджах. Цена
за ночь – 115 долларов.

1. Grand Resort Lagonissi – Греция
За номер в самом дорогом отеле мира
постояльцу придется выложить полсот
ни тысяч долларов за ночь. Расположен
этот шикарный отель в Греции. Своим
гостям предлагает все блага мира,
включая бассейн с гидромассажем, из
которого открывается вид на Эгейское
море; здесь также есть ванная комната
с отделкой из мрамора, просторная гар
деробная и собственная терраса. В раз
влекательную программу Grand Resort
Lagonissi входит экскурсия по греческим
островам на собственном самолете от
еля. Цена – 50 000 долларов за ночь.
САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ И
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ОТЕЛИ МИРА
А вот и несколько отелей, стоимость
номеров в которых не бьет так по кар
ману, как вышеперечисленные, но они

заслужили право попасть в наш список
как самые необычные. Кстати, цены на
большинство из них умеренно-демо
кратичные.
1. Самый холодный отель в мире:
Ice Hotel (Юккасъярви, Швеция)
Настоящий отель изо льда. Двух
комнатные номера, полностью постро
енные из снега и льда, стоят от 200 дол
ларов в сутки. В отеле также находится
часовня льда, которая имеет лицензию
на браки и крещения. Положение немно
го спасают расстеленные здесь шкуры,
однако гостям все равно рекомендует
ся «зимовать» в толстых спальных меш
ках. Есть два ресторана и дизайнерский
«Абсолют Ice bar», который предлагает
коктейли на основе знаменитой водки
Absolut, естественно, в стаканах, выпол
ненных изо льда. Мероприятия включа

2. Самый древний отель: Hoshi
Ryokan (Комацу, Япония)
Одной из многочисленных достопри
мечательностей Японии вполне можно
считать Hоshi Ryokan – расположенный
в городе Комацу в префектуре Исикава
отель и спа, возраст которого насчиты
вает внушительные 1291 год. Отелем
управляет одна и та же японская семья
на протяжении рекордных 46 поколе
ний. Впервые свои двери Hоshi Ryokan
открыл в далеком 718 году, когда в Китае
только изобрели порох, а на Востоке ви
зантийцы и болгары сражались за быв
шие территории рухнувшей Римской
империи. По легенде, месторасполо
жение подземного горячего источни
ка, рядом с которым находится Hоshi
Ryokan, его основателю открыл горный
дух. Hоshi Ryokan пережил возвышение
и падение самураев, ниндзя, многих
японских императоров и две мировые
войны. Сегодня отель рассчитан на 100
гостевых номеров. Главным его досто
инством считаются несколько больших

ванн, вода в которые поступает прямо
из горячего источника. Цена за сутки –
от 170 долларов.
3. Самый эксклюзивный отель
мира: Aria (Прага, Чехия)
Пражский отель Aria признан лиде
ром среди мировых гостиниц категории
люкс. Гостиница Aria покорила путеше
ственников романтической атмосфе
рой пражского квартала Мала Страна
и необычной находкой создателей от
еля: в его оформлении одна из ведущих
ролей отведена музыке. Каждый этаж
гостиницы имеет особое звучание, а
гостям предлагается выбрать, в каком
музыкальном направлении оформить
собственное пребывание: джаз, опера,
классическая или современная музыка.
Интерьеры отеля создавали именитые
итальянские дизайнеры Рокко Маньоли
и Лоренцо Кармелини. В каждом но
мере имеются музыкальная и DVDбиблиотека, CD/DVD-проигрыватели,
компьютер с выходом в интернет и iPod.
Из отеля гости могут спуститься прямо в
Вртбовский сад в стиле барокко. Цена за
сутки – от 290 долларов.
4. Самый дорогой отель по затратам на строительство: Emirates Palace
(Абу-Даби, ОАЭ)
Строительство отеля Emirates Palace,
открывшегося в 2005 году, обошлось
его владельцам в 3 млрд. долларов.
Интерьеры, в отделке которых пре
обладают серебро, золото и мрамор,
украшают 1002 люстры из кристаллов
Swarovski. Отель располагает 2 бас
сейнами с водными аттракционами,
собственным пляжем протяженностью
1,3 км и вертолетной площадкой. Все
394 номера Emirates Palace декориро
ваны золотыми листьями и мрамором.
Цена за сутки – от 100 долларов.

5. Самый высокогорный отель:
Hotel Everest View (Непал)
Это звание отель заслужил благо
даря своему расположению на самой
высокой горе мира – Эвересте. Hotel
Everest View находится на территории
Национального парка Сагарматха, на
высоте 3880 м над уровнем моря. Из
окон всех номеров открывается вид на
легендарную вершину. Альпинистам
предоставлен широкий выбор горных
маршрутов, в том числе 8-дневное вос
хождение на Эверест. Стоит заметить,
что добраться до Hotel Everest View
можно только на вертолете, а гостям
рекомендуется надеть удобную обувь,
поскольку путь от взлетно-посадочной
площадки до отеля занимает около 45
минут. Цена за сутки – от 200 долларов.

6. Отель, имеющий наибольшее количество этажей: Park Hyatt (Шанхай,
Китай)
Самые высокие гостиничные номера
принадлежат шанхайскому Park Hyatt:
они почти целиком занимают верхнюю
часть Всемирного финансового центра,
с 79-го по 93-й этаж. Одно из главных
преимуществ такого расположения –
великолепный вид, который открыва
ется на город и реку Хуанпу. Park Hyatt
находится в деловом районе Пудонг,
в пешей доступности от лучших ресто
ранов и баров города. Spa-центр от
еля, Waters Edge Spa, известен далеко
за пределами Китая. Цена за сутки – от
90 долларов.
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Отдыхаем на море
бюджетно

Лето, как всегда, приходит неожиданно, а вместе
с ним и долгожданный отпуск, хотя еще вчера казалось,
что до него, «как до Парижа». Но вот уже и июнь,
а в кошельке – несколько визиток турагентств и
денег всего ничего. Ежегодные обещания самим себе
откладывать средства на отдых в течение года
так и остались невыполненными. Как же быть,
если отдохнуть все-таки не только хочется, но и
необходимо? Как в Европе, так и совсем рядом, есть
экономичные направления для летнего путешествия.

Если на роскошный отдых в пятизвез
дочном отеле денег не хватает, стоит
рассмотреть бюджетные варианты. Таких
можно выделить несколько.
Горящие туры. Начнем с того, что со
средоточимся и подумаем, какой именно
вид отдыха хочется получить. А далее
ищем ответ на свой запрос на сайте горя
щих путевок в интернете. К слову сказать,
горящие туры – это не обман и не под
совывание «кота в мешке», просто тур
операторы скидывают цену на срочные
туры (выезд – в ближайшее время), чтобы
самолет не улетел пустым, а заказанные
отели не работали вхолостую. Обычно
туроператор должен заранее выкупить
определенное количество мест и впо
следствии все их продать, чтобы не по
терять свои кровные. Поэтому горящие
путевки распродаются по сниженной
цене. Чтобы подобрать курорт по вкусу
(и вложиться в ограниченный бюджет),
возможно, придется не одну неделю мо
ниторить рынок горящих туров, и никто
вам не даст гарантию, что подвернется
именно то, что вы в конечном итоге хо

тели бы. Многолетний опыт показывает:
совершенно реально купить обычную
путевку, но в два, а то и три раза дешевле
именно на таких сайтах, правда, времени
на сборы будет совсем немного, но к этой
«мелочи» нужно быть готовым заранее.
Крым. Традиционно поездки в эту
зону всегда пользовались особой попу
лярностью у «бюджетников». Отдохнуть
в Крыму, да еще и сэкономить семейный
бюджет – что может быть лучше? Тем бо
лее что этот край потихоньку оправляет
ся от потрясений последнего года и тури
стическая активность здесь вновь растет.
Дешевле ехать туда в т.н. «низкий сезон»,
в конце мая – начале июня, а также в пер
вой половине сентября. Черноморское
побережье Крыма и Краснодарского
края изобилует курортными местами.
Там есть как дорогие отели, так и доста
точно бюджетные комнаты и домики.
Можно искать бюджетный вариант на
просторах интернета либо у туропера
тора. С помощью интернета можно не
только найти, но и забронировать жилье:
многие хозяева размещают фотографии

и расценки на личных сайтах. Уточнение
только одно: возможно, вас попросят о
предоплате, чтобы наверняка быть уве
ренными в том, что вы приедете. Отдых
в частном секторе без посредников сей
час пользуется спросом. И для этого не
нужно искать местных «воротил» на вок

зале, как это было раньше. Кстати, само
стоятельный подбор места проживания
может существенно удешевить поездку,
особенно если едет вся семья: ведь за
оказание туруслуги агентству необходи
мо платить. Если вы не дружите с интер
нетом, то как вариант можно восполь
зоваться «сарафанным радио», то есть
опросить друзей и знакомых. У многих
наверняка остался телефончик хозяев,
которые и вас с радостью примут в свои
апартаменты.
Отдых «дикарем» – самый дешевый,
если правильно подойти к его планиро
ванию. Так можно существенно сэконо
мить на жилье, например жить в палатке,
и на проезде – поехать на машине вчет
вером – получится дешевле, чем на по
езде или самолете. Кемпинги есть вблизи
многих курортных зон. Возможно, вы убе
дитесь, что из бюджетных видов отдыха –
это самый романтичный: что может быть
лучше, чем засыпать и просыпаться под
шум морского прибоя, готовить пищу на
мангале и ловить рыбу в открытом море!
Болгария. Мнение, что самый недоро
гой отдых предлагает Украина с ее черно
морскими курортами, не совсем верно.
Существует ряд стран, готовых предо
ставить отличные условия за более чем
демократичную цену. Например, добрая
и любимая многими Болгария. Древнее
государство на берегу Черного моря
предлагает не только пляжный отдых, но
и богатую экскурсионную программу, а
также настоящее славянское гостепри
имство. Болгария за века своего суще
ствования не только создала множество
культурных и исторических памятников,
но и смогла донести их в отличном со
стоянии до наших дней, а в ХХ веке по
строила и множество пляжных курортов.
Основные из них находятся на востоке
страны, среди них самыми популярными
являются: Солнечный Берег – городок,

разместившийся у древнего поселения
Несебр, и Золотые Пески – экологически
чистый курорт, расположившийся в рам
ках одноименного национального парка.
Цена на туры в Болгарию, включающие
переезд, проживание и завтраки, начи
нается от 350 евро.
Грузия. В последнее время особенно
популярным (и пока еще не слишком до
рогим) стал отдых в Грузии, в частности,
в самой ее курортной зоне – Аджарии.
Это красивейшее место с великолепны
ми длинными галечными пляжами, вкус
ной кухней и свежим вином. Речь идет
не только о Батуми, возле широко из
вестного курортного города существует
ряд не менее привлекательных месте
чек: Кобулети, Мцване-Концхи, Квариати
Сарпи и другие. Изумрудное море, густо
поросшие пышной зеленью горы, водо
пады и старинные развалины – ваш отдых
может стать одним из лучших в жизни.
Как видим, для уныния нет причины.
Нужно действовать – и результат обяза
тельно будет.

На заметку путешествующим
за границей
• Таможенные правила. Они ре
гламентируют ввоз и вывоз товаров,
что очень важно. Например, Египет с
недавних пор охраняет кораллы и все
сувениры с их использованием пере
возить через границу запрещено.
• Обменники. Нередко можно стол
кнуться с тем, что курс обмена, на
писанный на табличке у входа в банк,
отличается от реального. Это предпри
имчивые болгары объясняют «процен
том за проведенную операцию».
• Карманники. Беда всех туристов,
которая ходит по пятам, в какой бы
стране вы ни были. Просто следите за
своими вещами.
• Документы. Если не хотите оказать
ся в неприятной ситуации, всегда кон
тролируйте перемещение паспорта,
медстраховки и прочих документов из
одной сумки в другую. Неплохая идея –
захватить с собой ксерокопии важных
бумаг.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
Наименование
маршрута

«Минск–
Белосток–
Варшава»

Автовокзал

Минск–
Центральный

Отправление из
Минска

Прибытие в
Белосток

12:00
а/в «Восточный»

20:00

Автовокзал

Отправление
из Белостока

Прибытие
в Минск

вторник
четверг
воскресенье

02:40

12:30

«Минск–Прага»

Минск–
Восточный

12:20
а/в
«Центральный»

20:00

вторник
четверг
воскресенье

02:40

«Минск–Прага»

Минск–
Центральный

12:20
а/в
«Центральный»

20:00

вторник
четверг
воскресенье

02:40

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

12:20

12:20

ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ (РУБ.)
ОТ/ДО

Минск

Лида

Гродно

БЕЛОСТОК

350 000 / 670 000

250 000 / 480 000

200 000 / 380 000

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

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ
НАИМЕНОВАНИЕ
МАРШРУТА

Отправление из Гродно

Прибытие
в Белосток

Время в пути

Регулярность
курсирования

Гродно–Белосток

06:50

08:00

03:10

ежедневно

Гродно–Белосток

12:20

13:22

03:02

ежедневно

Гродно–Белосток

17:55

18:51

02:56

ежедневно

ОТДЫХ И ШОП
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Польская Балтика

Для тех, кто не любит или по состоянию здоровья не может позволить себе отдых в жарких
странах, одним из лучших вариантов является поездка на Балтику. Сравнительно невысокие летние
температуры, мелкий и чистый песок, привычный для белоруса климат – и при этом все достоинства
морского отдыха. Включая насыщенный йодом воздух, соленую воду, пляжи, загар, купание и всевозможные
развлечения. Наш сегодняшний обзор посвящен отдыху на польском побережье Балтийского моря.
Польская Балтика – одно из люби
мых мест отдыха как самих поляков,
так и жителей прилегающих стран.
Здесь отличные пляжи, чистая вода, за
мечательные пейзажи, а в последние
десятилетия сформировалась также
прекрасная инфраструктура, позво
ляющая провести отпуск полноцен
но и разнообразно. Вдоль польского
побережья расположено множество
приятных местечек и курортных зон.
Выбрать по вкусу, атмосфере и карма
ну подходящий вариант не составит
труда.

КОЛОБЖЕГ
С этого крупнейшего и самого по
пулярного курорта центральной части
Балтийского побережья Польши мы и
начнем наш обзор. В Колобжеге иде
альные условия для отдыха и лечения:
чистое море, просторные песчаные
пляжи, леса, озера и особый микро
климат. Здешняя атмосфера считается
природным ингалятором – этому спо
собствует сочетание насыщенного
морскими минералами воздуха и ин
тенсивного излучения солнца. Местные
лечебные минеральные воды и грязи
содержат биологически активные ве

щества. Широко известен колобжегский
торф, который считается эффективным
средством для лечения болезней ревма
тического типа. Используются в лечеб
ных целях и местные соляные источники.
Именно поэтому здешнее побережье
стало настоящей здравницей, одной из
крупнейших в Польше. Здесь работает
около 30 санаториев и лечебных уч
реждений, в которых лечат ревматизм,
заболевания опорно-двигательного ап
парата, сердечно-сосудистой системы,
обмена веществ.
Условия для пляжного отдыха тоже ве
ликолепные: 12-километровая пляжная

зона оборудована шезлонгами, лежака
ми, зонтиками и навесами, здесь предла
гают всевозможные развлечения, а мест
ные ресторанчики и кафе приглашают
отведать традиционные польские блюда
и рыбную кухню.
Тем, кто не мыслит отдых без экскурсий
и осмотра достопримечательностей, тоже
найдется занятие. В самом Колобжеге на
ходятся Кафедральный собор и старая
Ратуша, где расположен Музей совре
менного искусства. Кроме того, в городе
очень изящно воспроизведен старинный
квартал – стилизация весьма удачна и не
смотрится новоделом.
Любителям культурных развлечений
адресованы многочисленные фести
вали: «Интерфолк», солдатской песни,
«Музыкальное лето», «Колобжегские ка
мерные концерты». А если захочется по
танцевать и повеселиться, то к вашим ус
лугам – бары, дискотеки и ночные клубы.
ЛЕБА
Этот популярный курорт уютно распо
ложился в устье реки Леба, между круп
ными озерами Лебско и Сарбско. Леба
считается замечательным местом для лю
бителей активного отдыха: здесь созданы
хорошие условия для занятий виндсер
фингом, верховой ездой и велотуриз
мом. Не меньшее удовольствие вызовет
это место и у любителей пляжного от
дыха: широкие песчаные пляжи и чистая
морская вода позволяют наслаждаться

купанием, солнечными ваннами и про
гулками вдоль кромки моря в поисках
осколков янтаря. Для любителей позаго
рать здесь оборудованы три пляжа, кото
рые скромно обозначены буквами. Пляж
«А» считается наиболее престижным
местом для отдыха, он очень удобно рас
положен и отличается развитой инфра
структурой – здесь множество ресторан
чиков, кафе и водных развлечений вроде
банана и катамаранов. Любителям тиши
ны понравится пляж «C» – он неохраня
емый, развлечений здесь практически
нет, зато покой и уединение обеспечены.
Для семей с детьми интерес представит
пляж «В», где оборудованы детские зоны
и батут.
Устав от солнца и воды, можно от
правиться погулять по самому городу и
окрестностям: церковь святого Николая,
здание гостиницы «Нептун», напомина
ющее старый замок, старинные дома,
а также ряд природных достоприме
чательностей... К таковым можно отне
сти песчаную косу, отделяющую озеро
Сарбско от моря, – она признана запо
ведником и сюда приходят, чтобы полю
боваться дюнами. Интерес для детей и
взрослых представляют музей динозав
ров, где воссоздана атмосфера юрского
периода, а также музей бабочек. Кроме
того, Леба расположена на расстоянии
однодневной поездки от Гданьска и яв
ляется отправной точкой для исследова
ния Словинского национального парка.

Сюда стоит идти любителям природы –
здесь также есть дюны, водится множе
ство видов диких зверей и птиц.
СВИНОУЙСЬЦЕ
Гордость курорта, расположенного у
границы с Германией, – большой курор
тно-оздоровительный парк, заложенный
еще в первой половине XIX века, и пре
восходный широкий песчаный пляж.
Впрочем, пляжный отдых куда менее
популярен, чем санаторно-оздорови
тельный, – все же море здесь даже в
жаркие месяцы довольно прохладное.
А вот возможностей поправить здоро
вье – множество. Природа богато ода
рила Свиноуйсьце бромными, йодными,
борными минеральными источниками,
а также лечебными грязями. В местных
санаториях и лечебницах предлагают
обширный перечень процедур и про
грамм, направленных на лечение забо
леваний сердечно-сосудистой системы,
органов дыхания, нарушений обмена ве
ществ, а также гинекологических и кож
ных болезней. Практически все здравни
цы находятся в шаговой доступности от
пляжа, парка и приморского бульвара,
на котором в отреставрированных исто
рических зданиях расположены кафе,
рестораны, художественные галереи и
мини-отели. Поэтому соединить лечение
и отдых, дополняя процедуры прогулка
ми и вдыханием чистого морского отды
ха, здесь не составит большого труда.

ЯСТШЕМБЯ ГУРА
Этот курорт представляет наиболь
ший интерес для семей с детьми – он
считается крупнейшим на побережье
центром для семейного и детского от
дыха, для которого здесь созданы все
необходимые условия. Здесь можно
выбирать между современными ком
фортабельными оте
лями, частными
пансионатами и небольшими гостини
цами. Данный курорт интересен также
возможностями организованного дет
ского отдыха – во многих отелях разме
щаются лагеря для детей и подростков.
Ястшембя Гура находится на террито
рии Надморского ландшафтного пар
ка, одного из красивейших в Польше,
благодаря этому здесь исключительно
красивые пейзажи, разнообразная рас
тительность и песчаный пляж у крутого
обрыва. На пляже можно арендовать
шезлонги и зонтики, есть площадки с ат
тракционами для детей, волейбольные
площадки. Правда, на пляже не очень
развита сеть заведений общественного
питания, так что обед приходится либо
брать с собой, либо возвращаться в го
род. Для любителей дикого отдыха есть
узкий каменистый пляж в двух киломе
трах от курорта.
Из достопримечательностей наибо
лее интересными считаются маяк, чей
пульсирующий луч виден за 54 км от го
родка, а также костел святого Лойлолы,
где есть действующий орган и прово

дятся концерты. Ну а поскольку это всетаки семейный курорт, то возможностей
для активного отдыха всей семьей здесь
предостаточно. Теннисные корты, пло
щадки для футбола и волейбола рас
положены повсюду. По окрестностям
организуются разнообразные виды про
гулок: пешие, велосипедные, конные и
даже воздушные. Местный аэродром
предлагает ознакомительные полеты
над городом и прибрежными водами.
В барах и дискотеках города проходят
разнообразные музыкальные програм
мы, в том числе задорные фольклорные
вечера и концерты польских знамени
тостей.
КРЫНИЦА МОРСКА
Главное достоинство этого крохотно
го городка-курорта – изумительной кра
соты природа. Здесь хорошие песчаные
пляжи, высокие дюны, а также богатая
флора и фауна. Чистый воздух и запо
ведные сосново-буковые леса создают
замечательные условия как для отдыха
людей, так и для обитания редких жи
вотных и птиц. Такого богатства природ
ного мира не встретишь больше ни в
одном уголке Польши. Например, летом
на пляже и даже в самом городе можно
увидеть стаи диких кабанов. Животные
давно живут бок о бок с людьми и ведут
себя довольно мирно, но подходить к
ним близко местные жители не реко
мендуют.

Прилегающая к Крынице Морской
часть Балтийского моря дарит пре
красные возможности для яхтсменов
и виндсерфинга, здесь также отличная
рыбалка. Кроме того, на территории
Крыницы Морской обнаружены источ
ники уникальных термальных, мине
ральных и лечебных вод, так что, при
ехав сюда, можно поправить здоровье в
одном из санаториев или пансионатов.
Для семейного отдыха рекомендуется
местный центр «Нептун» с огромным
парком, где приятно гулять и занимать
ся активными видами спорта.
Среди достопримечательностей ку
рорта – старинный маяк, обзорный
пункт на дюне Верблюжий горб, с кото
рого открывается роскошная панорама
на окрестные дюны и море. Неподалеку
от городка расположены старинные
местечки с историческими достопри
мечательностями – Фромборк и Стегна.
Кстати, Стегна помимо уникального
костела XVII века с действующим орга
ном может похвастаться собственной
курортной зоной. Поблизости распо
ложены несколько природных запо
ведников: заповедник седой цапли и
серых бакланов, а также «Отмель чаек»,
где гнездится множество редких видов
этих птиц. Любителям истории будет
интересно посетить музей на месте
концлагеря Штутхоф, где сохранились
свидетельства преступлений фашизма в
годы Второй мировой войны.
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Успех поджидает в любовных отношениях: прежние чувства вспыхнут с новой силой, а непродолжительная романтическая поездка укрепит их. Но «пустые» конфликты с родственниками будут возникать на протяжении всего
месяца – постарайтесь себя сдерживать и не рассориться с семьей.

БЛИЗНЕЦЫ

ОВЕН

ь
л
ю
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(21 марта – 20 апреля)
В июле большинство представителей знака будут настроены не на
профессиональную деятельность, а на любовные отношения. Если же вы решите
отправиться в путешествие, то откладывать не стоит, потому что на работе ничего важного происходить не будет. Не ожидается и существенного роста доходов,
как, впрочем, и непредвиденных трат. Звезды рекомендуют уделить внимание
близким – это поможет укрепить ваши отношения, а недоразумения, которые
могут возникнуть, будут немедленно разрешены. Особое внимание стоит обратить на здоровье. Для людей, имеющих хронические заболевания желудка и
кишечника, месяц будет полон трудностей.

ТЕЛЕЦ

(21 апреля – 20 мая)
Июль будет богат на приятные новости и события. В первую очередь
лучше заняться развитием отношений с зарубежными партнерами. Переговоры
пройдут продуктивнее, если включить в работу старых знакомых. Если возникнут осложнения, то вы разрешите их в одно мгновение. Есть шанс получить
дополнительный доход из-за рубежа, например, в результате удачной сделки.

(21 мая – 21 июня)
Вас ожидает месяц, полный перемен к лучшему. Возможны
поездки и знакомства с новыми людьми, которые помогут продвинуться по
карьерной лестнице. Можете смело ставить перед собой любые задачи – вы
справитесь с ними, не прилагая усилий. Это касается и переездов: если вы
решили переехать на другую квартиру, тогда уже можно начинать решать
финансовые и организационные вопросы, связанные с этими планами. Но
денежные средства лучше расходовать экономно: новые поступления будут
нескоро, а расходы на личные нужды увеличатся. В личных отношениях все
стабильно. У одиноких представителей знака есть шанс встретить любимого
человека, причем, скорее всего, в деловой поездке.

РАК

(22 июня – 22 июля)
Удачный месяц для воплощения в жизнь новых затей. Все ваши
масштабные цели будут осуществляться. От реализации задуманного вас не
оттолкнут даже периодически возникающие спорные вопросы с деловыми
партнерами, склонные перерастать в конфликты. Продуктивно пройдут переговоры с зарубежными партнерами. Краткосрочные и долгосрочные сделки принесут прибыль, также возможна прибавка к бюджету. В личной жизни
назревают конфликты, которые возродят старые проблемы, поэтому стоит
по-новому взглянуть на отношения. В конце месяца вероятны проблемы со
здоровьем. Следует придерживаться правильного питания и спортивного
образа жизни.

ЛЕВ

(23 июля – 23 августа)
В профессиональной деятельности серьезных достижений не
ожидается. Наоборот, в будущем могут возникнуть трудности, поэтому сейчас нужно сконцентрироваться на работе и привести дела в порядок. Решать
задачи будет нелегко: стоит запастись терпением. Финансовая сторона тоже
не порадует. Вам придется потратить деньги в силу непредвиденных обстоятельств, что заставит потуже затянуть пояс. В личной жизни перемен не
ожидается. Влюбленные пары могут поссориться, однако вскоре отношения
вернутся в прежнее русло. Неприятности на работе и в личной жизни повлияют на здоровье. Серьезные заболевания не грозят, но для улучшения самочувствия лучше высыпаться и не переедать.

ДЕВА

(24 августа – 22 сентября)
Первоочередная задача на июль – решить финансовые вопросы.
К тому же придется постараться, чтобы войти в привычный режим и найти общий язык с коллегами. Конфликты вероятны в начале и конце месяца, середина пройдет более спокойно. Несмотря на возникающие препятствия, удачными
будут операции с недвижимостью, хотя больших денег они не принесут. Вы будете вынуждены взять свой бюджет под контроль, особенно траты на близких
людей. В общении с близкими тщательно подбирайте слова, чтобы не ранить
вторую половинку, когда вы поймете, что ваши взгляды на жизнь различаются.
В третьей декаде можете почувствовать переутомление из-за профессиональных и личных неприятностей.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
В июле есть вероятность столкнуться с недопониманием коллег и
нетактичным поведением оппонентов. Однако звезды на вашей стороне – и,
проявив настойчивость, вы с легкостью разрешите конфликтную ситуацию.
Зато в личной сфере все будет складываться в вашу пользу, если, конечно, вам
удастся не перенести рабочую агрессию в отношения. Придется проявить всю
дипломатичность в решении проблем, связанных с недвижимостью и заботой
о родителях. В конце месяца стоит ожидать финансовых поступлений, но деньги лучше не тратить впустую, а отложить на дорогую покупку или отдых.

СКОРПИОН

(24 октября – 22 ноября)
Успех будет сопутствовать любым начинаниям, связанным с карьерой. Но для того чтобы избежать препятствий, лучше прислушиваться
к критическим замечаниям друзей и коллег. С их помощью вы будете легко
находить решения для сложных задач. Есть вероятность получить повышение
или занять руководящую должность. В любовной сфере предстоят испытания:
встреча со старой любовью может всколыхнуть в вашей душе былые чувства.
Будут давать знать о себе старые проблемы, поэтому следует набраться терпения и попытаться найти компромисс. Лучше всего отправиться в путешествие,
чтобы остаться наедине со второй половинкой.

СТРЕЛЕЦ

(23 ноября – 21 декабря)
На этот месяц лучше взять отпуск. Впрочем, трудоголики тоже не
останутся внакладе: в конце месяца вероятны предложения от международных компаний, которые сулят череду поездок и новых знакомств. Денежных
поступлений не ожидается, поэтому разумнее подходите к тратам, особенно к
тем, которые связаны с личной жизнью. Если профессиональная деятельность
в этом месяце будет успешна, то в личных отношениях придется проявить
терпение. Если вы решите, что вам с партнером нужно побыть порознь, то не-

сколько раз взвесьте все за и против. Будьте внимательны к здоровью: избегайте экстремальных видов деятельности.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 20 января)
Июль подвергнет испытанию отношения с коллегами или деловыми партнерами. Козероги не захотят соглашаться с претензиями. Может возникнуть проблема, напрямую связанная с принятыми на себя обязательствами, а возможно, ссора коснется неулаженных финансовых проблем. С ними
помогут справиться люди, которые занимают высокое положение в обществе,
приходившие на помощь ранее. Ссоры с деловыми партнерами приведут к потере крупной денежной суммы. К тому же не исключается, что конфликты возникнут и в семье. Не стоит проявлять агрессию по отношению к домочадцам.
Главное – терпение. Если же продолжать отношения сложно, то этот период
удачен для расставания. Проблемы на работе и в семье снизят энергетический
потенциал Козерога. В конце месяца следует отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ

(21 января – 19 февраля)
Июль принесет большие перемены. Вами будут руководить желание славы и честолюбие. Для достижения своей цели вы пойдете на многое.
Но, несмотря на все стремления, планы будут исполняться не на сто процентов. Если ваша работа связана с заграничными командировками, то во время
поездок удача будет сопутствовать во всем. Есть вероятность получить ценную информацию, которая пригодится для дальнейшей карьеры. Этот месяц
буден посвящен работе, а любовная сфера может отойти на второй план. Но
не стоит обделять вниманием любимого человека, иначе не избежать ссор.
Энергетический потенциал будет невысок, поэтому стоит быть внимательней
к себе и при недомогании сразу же обратиться к врачу.

РЫБЫ

(20 февраля – 20 марта)
Самое время взять отпуск. Ничего важного в деловой сфере не
произойдет. Если уехать отдыхать не получится, то лучше привести в порядок
рутинные дела и подготовиться к возможной проверке. Перспективными будут
контакты с зарубежными партнерами. Однако финансовых поступлений ожидать не стоит. Личные расходы будут превышать доходы: следует контролировать свои траты, иначе можно потерять значительную часть денег. Любовные
отношения принесут много испытаний. Если принимать возникающие конфликты близко к сердцу и руководствоваться эмоциями, то некоторые ссоры
могут стать поводом к расставанию. Одинокие представители знака зодиака
могут возобновить бывшие отношения, которые перерастут в нечто серьезное.
В июле можно смело отправляться в путешествие, потому что энергетический
потенциал высок.
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3 ИЮЛЯ
IOWA
Ресторан-пивоварня «Друзья»
21:00
Цена билетов: от 165 000 руб.

7 ИЮЛЯ
ГРИГОРИЙ ЛЕПС
Летний амфитеатр, Витебск
22:00
Цена билетов: от 615 000 руб.

7 ИЮЛЯ
«ВЕСНА»
НАДТ им. Якуба Коласа, Витебск
20:00
Цена билетов: от 275 000 руб.

8 ИЮЛЯ
«КАЗАНОВА. ГЕНРИЕТТА. ВЕНЕЦИЯ»
НАДТ им. Якуба Коласа, Витебск
19:00
Цена билетов: от 195 000 руб.

7 ИЮЛЯ
«НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ»
Клуб «Ре: паблик»
20:00
Цена билетов: от 515 000 руб.

9 ИЮЛЯ
«МУЖЧИНА В ПОДАРОК»
КЗ «Минск»
19:00
Цена билетов: от 125 000 руб.

8 ИЮЛЯ
ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ
Летний амфитеатр, Витебск
18:00
Цена билетов: от 355 000 руб.

13 ИЮЛЯ
«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ»
НАДТ им. Якуба Коласа, Витебск
19:00
Цена билетов: от 275 000 руб.
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22 ОКТЯБРЯ
АЛЕКСАНДР МАЛИНИН
Дворец республики
19:00

24 ОКТЯБРЯ
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ВИКТОРА ДРОБЫША
«ХИТЫ И ЗВЕЗДЫ»!
«Минск-Арена»
20:00

25 ОКТЯБРЯ
НАРГИЗ ЗАКИРОВА
Дворец республики
19:00

26 НОЯБРЯ
КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ
Дворец республики
19:00

АФИША>
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Белорусский государственный
академический музыкальный театр
Закрытие 45-го театрального сезона
1 ИЮЛЯ
«БАБИЙ БУНТ»
музыкальная комедия
6 ИЮЛЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл
7 ИЮЛЯ
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
музыкальное ревю
8 ИЮЛЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл
9 ИЮЛЯ
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет
12 ИЮЛЯ
«ЩЕЛКУНЧИК»
балет

13 ИЮЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
мюзикл
14 ИЮЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ!»
мюзикл
15 ИЮЛЯ
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта
16 ИЮЛЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера
17 ИЮЛЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл

Отдел реализации билетов:
200-98-42, тел./факс: 306-50-21 (с 10:00 до 19:00, кроме субботы и воскресенья).
Администраторы: 200-92-54 (с 11:00 до 19:00).

Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
(ул. Володарского, 5)
19 ИЮЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«КРУГ ЛЮБВИ»

26 ИЮЛЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия

лирическая комедия

20 ИЮЛЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение

27 ИЮЛЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте

28 ИЮЛЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия

21 ИЮЛЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия

29 ИЮЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ВЕЧНОСТЬ НА ДВОИХ»
история любви

22 ИЮЛЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
25 ИЮЛЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное
происшествие

Малая сцена
23 ИЮЛЯ
«ОН И ОНА»
Смех… Слезы… Любовь

30 ИЮЛЯ
«ЭДИП»
трагическая история

Стоимость билетов: от 60 000 до 120 000 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66.
Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик.
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РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

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

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

6 ЛІПЕНЯ
СВЯТКУЕМ КУПАЛЛЕ
РАЗАМ З КУПАЛАМ
«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ»
7 ЛІПЕНЯ
«КАНТРАКТ»
8 ЛІПЕНЯ
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
9 ЛІПЕНЯ
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»

13 ЛІПЕНЯ
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
14 ЛІПЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
15 ЛІПЕНЯ
«ЛІФТ»
16 ЛІПЕНЯ
«ДЗЕД»
ЗАКРЫЦЦЁ ТЭАТРАЛЬНАГА
СЕЗОНА

1, 9 ЛІПЕНЯ
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ»

8, 16 ЛІПЕНЯ
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ»

2, 19 ЛІПЕНЯ
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА»

10, 21 ЛІПЕНЯ
«ПАЎЛІНКА»

5, 14 ЛІПЕНЯ
«ПАН ТАДЭВУШ»

12, 20 ЛІПЕНЯ
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА»

(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ

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

(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)

6 ЛІПЕНЯ
«ОФІС»

(бесхрыбетнасць у адной дзеі)
У. Лаўзунд

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

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

13 ЛІПЕНЯ
«ДРУГАЯ СУСВЕТНАЯ»
ПРЭМ’ЕРА

(спектакль-канцэрт) М. Мерман

7, 17 ЛІПЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ЧАЙКА»

(камедыя) А. Чэхаў

afisha.tut.by

(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі

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

www.ticketpro.by

Каса працуе: 12:00–19:00 (аўт.–пт.);
14:00–19:00 (сб., ндз.); выхадны – пн.
Тэл.: 385-97-51
www.rtbd.by

Пачатак спектакляў у 19:00.
Увага! У рэпертуары магчымы змены і дапаўненнi.
Даведкi i замова квiткоў па тэлефоне: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kupalauski.by
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ

1 – Травмоопасный день, рекомендуется свести к минимуму физиче
скую нагрузку.
2 – Рекомендуются неспешные прогулки, созерцание природы.
3 – День хорош для пассивного отдыха, перерыва в тренировках.
4 – Ограничьте пребывание на открытом солнце.
5 – Высока вероятность ушибов, растяжений, вывихов.
6 – Коллективные игры принесут большую радость и пользу для здо
ровья.
7 – Лучший день месяца для катания на лошадях.
8 – Снизьте нагрузки – неподходящий день для силовых тренировок.
9 – Велик риск травм, отдайте предпочтение спокойным видам физи
ческой нагрузки.
10 – Удачный день для общеукрепляющих видов фитнеса.
11 – Уязвимы коленные суставы – ограничьте прыжки, быстрый бег,
приседания.
12 – Противопоказаны интенсивные нагрузки.
13 – Полезно делать медитативные практики, упражнения на растя
жение.
14 – Глубокий очищающий эффект даст посещение русской бани с
вениками.
15 – Повышена вероятность травм, ушибов и растяжений.
16 – Практически весь день желательно провести в покое.
17 – Любую нагрузку важно предварять хорошей разминкой.
18 – Полезны активные физические нагрузки.
19 – Умеренные нагрузки на свежем воздухе будут особенно полез
ны.
20 – Рекомендуется делать дыхательные упражнения и упражнения
на растяжку.
21 – Хороший эффект дадут тренировки на выносливость.
22 – Пользу организму принесут бег трусцой, танцы, умеренные ди
намические нагрузки.
23 – Успешно пройдут силовые тренировки, можно работать с интен
сивной нагрузкой.
24 – Рекомендуется активный отдых в кругу семьи, например поход
в боулинг.
25 – Уязвим позвоночник, будьте осторожны с нагрузками на спину,
растяжками.
26 – Чередуйте активные нагрузки с расслаблением и растяжками.
27 – Проведите день в спокойствии и равновесии.
28 – Неоценимую пользу принесут прогулки на свежем воздухе.
29 – Особенно хорошо пройдут групповые тренировки.
30 – Нежелательна избыточная активность.
31 – Сделайте упор на растяжку мышц и статические упражнения.

УЮТНЫЙ
ДОМ
\ИНТЕРЬЕР> \РЕМОНТ> \ОБУСТРОЙСТВО>
\МЕБЕЛЬ> \ТЕХНИКА> \НОВИНКИ> \СДЕЛАЙ САМ>
\АКСЕССУАРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА>
\ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ> \НЕДВИЖИМОСТЬ>
\ДАЧНИК> \ЦЕНЫ>

СПЕЦПРОЕКТ
«МОЙ ДОМ»
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Обустройство участка:
что, когда и как?
Каким образом совместить строительство дома
и обустройство территории участка? Какие
ландшафтные работы и на каком этапе можно
проводить в то время, пока идет стройка? Чем
окажется полезен генеральный план участка?
Совместно с известным архитектором
Александром Бородиным мы говорим о грамотном
строительстве загородного дома.

Говорить о каких бы то ни было со
вмещениях строительства дома и обу
стройства участка без наличия ген
плана – пустая трата времени. Только
если вы точно знаете, что, где и как у
вас будет располагаться вокруг дома,
можно планировать проведение па
раллельных работ на участке. Иначе
вы рискуете заниматься сизифовым
трудом – посадите, скажем, кусты, а по
том окажется, что именно здесь лучше
всего провести подъездную дорогу к
дому.
– Что должен учитывать генплан
участка и на каком этапе он должен
делаться?
– Генплан участка должен быть вру
чен вам вместе с проектом дома. Я бы
вообще не рекомендовал брать проект
дома без генплана участка. Для чего он
нужен? Планируя пространство вокруг
дома, вы должны учесть, будете ли вы,
допустим, разводить кроликов, дер
жать собак, ставить парники или за
горать на травке. Это надо делать еще
до того, как закладывается фундамент,

а не когда уже стены стоят. Потому что
потом вдруг выяснится, что загорать
вам негде, потому что на благопри
ятное для этого место в солнечные
часы падает тень от дома. Вы должны
четко представлять, где у вас что будет,
ЗАРАНЕЕ. После того как дом постро
ится, менять что-либо будет поздно и
участок придется планировать исходя
из того, что получилось. Но вы же стро
ите дом для себя, следовательно, все
должно быть сделано с учетом ваших
предпочтений. Например, зоны отдыха
должны смотреть на закат, и планиро
вать их расположение нужно в момент
планирования самого дома. На этом
же этапе уже нужно знать, где какие у
вас будут расти цветы и растения, по
тому что каждому цветку нужны свои
условия по освещенности и увлажнен
ности почвы.
– То есть в составлении генерального плана участка должен принимать
участие ландшафтный дизайнер?
– Я не знаю такого понятия, как
ландшафтный дизайнер. Сейчас пол

но скороспелых специалистов по
благоустройству территорий, кото
рые окончили трехмесячные курсы.
А между тем нет ничего труднее, чем
работать с землей. Надо хорошо знать
геодезию и топографию, разбираться
не на ученическом уровне в ботани
ке, понимать, где какая почва, в каких
условиях тот или иной цветок или
дерево будет хорошо расти, когда то
или иное растение цветет, краснеет,
желтеет, чтобы сформировать прият
ное глазу пространство, и так далее.
Нужно знать радиусы поворотов, са
мому ездить на машине, чтобы гра
мотно спланировать дорожки. Потому
что если дизайнер в угоду цветочкам
зарубит подъезд к дому или сделает
неудобную схему перемещения по
участку, ничего хорошего не выйдет.
И так называемый ландшафтный ди
зайнер должен знать все эти тонко
сти, а не просто приехать на участок,
расставить камешки и цветочков на
тыкать. Такой дизайн можно делать
на любом этапе строительства – все
равно толку не будет…

– Когда можно проводить первые работы по благоустройству участка?
– Когда поставлен забор и уложен
фундамент. На этом этапе можно сде
лать переброску земли – это позво
лит осуществить безвывозный баланс
грунта. Тогда же лучше, если в этом
есть необходимость, привезти грунт.
В это время маневры здоровенно
го самосвала по участку не нанесут
ущерба параллельно ведущимся рабо
там. Можно посадить деревья и кусты,
разметить дорожки. Траву и цветочки
можно высаживать, когда основные
работы по строительству и наружной
отделке закончены и вывезен мусор.
– Расскажите подробнее о расположении деревьев на участке.
– Углы – мертвые зоны участка – хо
роши для мелкоплодовых деревьев
или многоягодных кустов: от малины
и смородины до черноплодной ря
бины, вишни, алычи. А дальше через
5–10 метров должны расти груши,
яблоки и сливы. Эти деревья лучше по
садить вдоль забора на расстоянии не
меньше 5–6 метров друг от друга, не
чаще. Иначе через какое-то время они
вырастут и их ветки будут друг другу
мешать, а опавшие с них плоды будут
лежать на земле сплошным месивом.
И отнеситесь к количеству плодовых
деревьев без фанатизма. Если вы не
планируете выращивать фрукты на
продажу, их не нужно сажать десятка
ми – потом не будете знать, куда девать
урожай. Слив нужно максимум две.
Вишни и одной достаточно. Яблонь
штук шесть можно посадить. И у вас
получится замечательный сад по пе
риметру участка – в тех зонах, которые
не слишком активно задействованы в
повседневной жизни. На этом же этапе
можно воплощать какие-то элементы

будущего ландшафта участка: деревья
декоративные посадить, березки или
елки. Деревья и кусты можно сажать
уже на этапе закладки фундамента, по
сле того, как поставлен забор и уложе
ны балки перекрытий, – пусть растут,
пока вы строитесь.
– Что еще можно сделать на
участке, пока идет стройка?
– Наметить дорожки. Можно снять
грунт и засыпать будущие дорожки
гравием. Вообще планирование доро
жек – очень важный момент. Например,
я у себя на участке сделал дорожки
вдоль забора – по полтора метра. С
тачкой пройтись, забор покрасить,
чтобы собакам было где гулять. Но
этого никто не делает, предпочитая
допускать траву вплоть до забора, а
это неправильно. Для экономии места
очень важны дорожки вдоль забора и
отмостки вдоль дома. У меня вокруг
дома двухметровая аллея. Это очень

удобно, особенно на том этапе, когда
завершается строительство, идут от
делочные работы и до участка не дохо
дят руки. Это позволяет не торопиться
с обустройством, потому что дает сво
боду перемещения. Что касается типа
дорожек, у нас кроме осточертевшей
мелкоразмерной тротуарной плитки
никто ничего оригинального приду
мать не может. А ведь разновидностей
дорожек уйма: дубовая торцовка, поч
ти неизвестная у нас, мощеный камень,
известняк, ракушечник, песчаник,
плитка с прорастанием травы, гранит
ная брусчатка – самый долговечный
вариант. Фантазируй как угодно.
Вы можете задать любой
интересующий вопрос по
проектированию и строительству
дома, обратившись в Студию
архитектора Бородина.
Тел.: +375 29 603 00 47.

ДЛЯ ДОМА
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Как выбрать бассейн?
С наступлением июля – самого жаркого месяца
лета – хочется расслабиться на берегу моря (да хотя
бы озера!) и окунуться в прохладную воду. Однако
обстоятельства могут сложиться так, что не
позволят организовать отпуск или выходные на
морском побережье. Тогда можно установить бассейн
на дачном участке – и каждый день наслаждаться
отдыхом вблизи «водоема».

В магазинах представлены разно
образные модели, поэтому многие
теряются среди многочисленного
выбора бассейнов и иногда уходят
без покупки. Решить проблему легко.
Сперва нужно определиться: как ча
сто будет использоваться «домашний
водоем» и насколько он должен быть
глубоким? Стоит также учесть, какую
площадь будет занимать собранная
конструкция. Теперь можно выбирать
бассейн, который бывает трех видов:
надувной, каркасный и композитный
(стеклопластиковый).

ПРОСТОТА И ДОСТУПНОСТЬ
Надувной бассейн – самый простой
в эксплуатации. Эту модель можно
быстро и легко установить и напол
нить водой за несколько минут. Такой
бассейн чаще всего имеет круглую
или овальную форму, а также может
быть с плоским или надувным дном.
Последний, кстати, придаст больший
комфорт купающимся, особенно ма
леньким детям.
Многие современные модели на
дувных бассейнов имеют защитный
чехол, что немаловажно, потому что

он позволит избежать попадания гря
зи или мусора внутрь конструкции.
А специальный фильтр, предусмотрен
ный на некоторых моделях, позволит
купаться в чистой воде без всякого ри
ска. Вообще такой бассейн не требует
особого ухода.
Достоинства:
• Простота сборки.
• Возможность установки в любом
месте участка.
• Мобильность. Надувной бассейн
можно переносить из одного места на
другое.
• Компактность. Бассейн в сложен
ном виде занимает мало места.
• Доступная цена. Надувные бас
сейны стоят гораздо дешевле других
видов бассейнов аналогичного объ
ема.
Недостатки:
• Самый значительный изъян – безза
щитность перед проколами. Несмотря
на то что надувные бассейны сделаны
из прочных материалов (в большин
стве случаев из различных видов поли
меров), они недолговечны. Как прави
ло, надувной бассейн прослужит всего
пару сезонов.

• Необходимо периодически подка
чивать воздух в бассейне.
• Нужно сдувать бассейн, когда он не
используется, а затем снова надувать
его.
• Небольшой объем и глубина не по
зволяют плавать.

УСТОЙЧИВОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Сегодня одним из популярных видов
бассейнов является сборно-каркасная
конструкция различных форм и раз
меров. У каркасных бассейнов есть
огромное преимущество перед наду
вными: их не нужно каждый раз наду
вать и сдувать после использования, не
нужно периодически подкачивать воз
дух, и они более стойкие.
Стенки и дно таких бассейнов сдела
ны из листа металла с антикоррозий
ным покрытием, а каркас – из метал
лических труб. Для придания большей
устойчивости конструкции некоторые
модели оснащают прочными подпор
ками.
Сборно-каркасные бассейны быва
ют двух типов: сезонного и морозо
устойчивого. Первый тип необходимо

разбирать в конце лета, а вот второй
легко простоит всю зиму, до следую
щего купального сезона, и с ним ни
чего не произойдет. Помимо этого, в
сезонных бассейнах отсутствует пе
сочный фильтр, что приведет к появле
нию грязи на дне и оседанию солевых
отложений на стенках конструкции.
Приобретая каркасный бассейн, обра
щайте внимание на его комплектность:
обязательно должны быть лестница,
форсунки для сбора и спуска воды,
шланги, тент.
Достоинства:
• Каркасные модели долговечны.
• Имеют жесткую конструкцию, кото
рая способствует повышению устойчи
вости.
• Особенности конструкции позволя
ют купаться в таком бассейне сразу не
скольким людям, а борта бассейна не
будут деформированы.
• Подходят для длительного исполь
зования.
• Большой каркасный бассейн выгод
но покупать тем, у кого большой дач
ный участок, а также тем, кто проводит
много времени за городом.
Недостатки:
• Требует особого ухода.
• Наполнение водой займет время.
• Стоимость каркасного бассейна
выше по сравнению с надувным.

ПРОЧНОСТЬ И ВЫСОКАЯ
СТОИМОСТЬ
Композитный бассейн – огромная
чаша из стеклопластика, которая проч
на, удобна, герметична и прослужит
очень долго. Для установки необхо
димо подготовить участок земли, и
лучше, если это сделают специалисты.
Такой бассейн не требует полного или
частичного вкапывания, а эксплуати
ровать его можно круглогодично, ос

настив системой подогрева воды, под
светкой или закрытым павильоном.
Кроме того, в отличие от надувных
бассейнов, данный вид устойчив к
механическим повреждениям, а в от
личие от металлических аналогов, лег
ко чистится. Материал изготовления
композитного бассейна не подвержен
коррозии и гниению, без последствий
переносит температурные перепады
и перепады давления. Гладкий деко
ративно-защитный слой поверхности
бассейна переносит удары, устойчив
к ультрафиолету и химическим сред
ствам очистки. При желании такие бас
сейны можно укомплектовать аэро- и
гидромассажными системами, филь
трами очистки.
Достоинства:
• Срок эксплуатации может достигать
десятков лет.
• Не нужно надувать и ломать голову
над правильностью его сборки.

Недостатки:
• Высокая цена.
• Сложность транспортировки.
• Невозможно сложить такой бас
сейн, он занимает много места.
А для тех, кто хочет красивый бассейн
на участке, идеальным вариантом будет
бассейн из железобетона. Эта модель,
конечно, обойдется дороже остальных,
да и места понадобится гораздо боль
ше. Еще нужно будет подготовить про
ект будущего бассейна, купить матери
алы, нанять рабочих для строительства.
В готовом виде он не сравнится ни с
одним надувным или каркасным со
оружением, хотя его обустройство и
последующее содержание куда более
трудоемко и хлопотно.
В общем, выбирая бассейн для дачи,
главное – определиться с моделью,
чтобы создать все условия для полно
ценного отдыха, не обременяя себя до
полнительными проблемами.

МИР АВТО
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В чистое будущее
Количество машин в наших городах растет
с каждым годом. И это очень обременяет городскую
атмосферу – Минск потихоньку превращается
в типичный европейский город, укутанный
облаком смога и выхлопных газов. Но белорусские
производители стараются не отставать
от общемировых тенденций и ищут способы
снизить нагрузку на окружающую среду. Новинка
отечественного автопрома – автобусы МАЗ,
работающие на метане: они наносят минимальный
вред окружающей среде и тем самым помогают
сделать город чище. По дорогам столицы сегодня
бегает десяток новеньких газовых автобусов,
а в скором времени их число может вырасти.

ДОСТОЙНЫЙ СТАРТ
Новые модели, прозаически обозна
ченные как МАЗ 203С65 и запущенные в
эксплуатацию в Минске, стали вдвойне
полезным приобретением. Метан в ка
честве топлива для таких автобусов не
только обеспечивает чистый и безопас
ный выхлоп при работе двигателя, но и
позволяет существенно экономить сред
ства. За одни и те же деньги можно про
ехать в 2,5–3 раза большее расстояние,
чем на бензине или дизельном топливе.
В рамках городского транспорта, с утра
до вечера колесящего по дорогам, это
дает существенную выгоду.
Правда, экспериментальные автобу
сы пока не ездят по внутригородским
маршрутам. Десяток эко-МАЗов, которые
поступили в филиал «Автобусный парк
№ 7» ГП «Минсктранс» весной нынешнего
года, уже больше трех месяцев перевозят
пассажиров по пригородным маршрутам
столичного региона. В автопарке приоб
ретением довольны. По словам главного

инженера предприятия Василия Ловчего,
новая техника работает достаточно ста
бильно, а если и случаются сбои, свой
ственные периоду обкатки, то сервисный
центр производителя оперативно их
устраняет. Зато эффект экономии на то
пливе предприятие уже успело оценить.
Читатель может и сам сделать несложные
подсчеты: в то время как литр дизтопли
ва, которым заправляют обычные МАЗы,
обходится в 12,3 тыс. рублей, то кубометр
метана стоит всего 5 тысяч, а расход на
сотню одинаков.
Новые автобусы – продукт иннова
ционных технологий, а потому процесс
их эксплуатации и технического обслу
живания стал сложнее. Газовые МАЗы
в большей степени оснащены электро
никой – и это требует от водителей и
ремонтников нового уровня знаний. Но,
обладая ими, работать с эко-МАЗами не
сложно. Впереди у новой модели долгий
испытательный срок: необходимо про
верить, как будет справляться газомотор

ная техника с условиями зимнего города,
а также оценить ее надежность по мере
роста пробега.

БУДУЩЕЕ – ЗА
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЙ И НОВЫМИ
ЗАПРАВКАМИ
Работая на пригородных маршрутах,
автобусы ежедневно проезжают около
300 километров. Одной заправки балло
нов хватает примерно на 550–600 кило
метров, поэтому наполняют их один раз в
сутки и делают это прямо на территории
автопарка. Дело в том, что пока автомо
бильных газонаполнительных компрес
сорных станций (АГНКС) в Минске не
так уж много – и это является одним из
сдерживающих факторов развития дан
ного вида транспорта в столице. Чтобы
решить эту проблему, ведущий постав
щик метана на территории республики –
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» – осна
стил автопарк № 7 передвижной АГНКС.

Поэтому проблем с заправкой автобусов
здесь не испытывают. В ближайшие годы
планируется значительно расширить
сеть автомобильных заправок природ
ным газом по всей стране, что будет сти
мулировать автопредприятия, да и, чего
скрывать, автолюбителей приобретать
газомоторный транспорт.

ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА
Газовые эко-МАЗы 203С65 являются
новейшей разработкой Минского авто
завода, созданной в тесном сотрудниче
стве с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
При разработке новой техники МАЗ ис
пользовал самое современное газовое
оборудование, оснащенное системами
безопасности высокой надежности, что
позволяет исключить всякие беспокой
ства по поводу возможных рисков пере
мещения на газовом автотранспорте.
Шесть газовых баллонов, изготовлен
ных из коррозионно-стойких матери
алов, полностью взрывобезопасны и
исключают возможность возгорания.
Комплектующие изделия и материалы в
конструкции газового МАЗа максималь
но унифицированы с серийными дизель
ными версиями, поэтому лишних затруд
нений при обслуживании и ремонте не
возникает. Эко-МАЗ выпускается в двух
вариантах: для городских и пригородных
перевозок.
Первая презентация отечественной
новинки состоялась в конце 2013 года
на международной выставке «Ком
транс-2013» в Москве. Там же, в России,
техника прошла испытания, результаты
которых продемонстрировали повы
шенную экономичность модели. Так, зим
ний расход топлива составил максимум
50 литров газа на 100 километров, а лет
ний не превысил 33 литров. Для приме
ра: российские конкуренты, оборудован
ные моторами КамАЗ, потребляют 80–90
УНП 100219778

литров метана. Таких впечатляющих
характеристик конструкторы Минского
автозавода добились благодаря исполь
зованию самых современных брендовых
комплектующих.
Партнер автозавода по выпуску газовых
МАЗов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
видит свою главную задачу в дальней
шем развитии сети заправочных станций.
Это обеспечит удобство эксплуатации
не только новых автобусов, но и других
экологически безопасных коммерческих
машин, работающих на метане. В частно
сти, небольшие грузопассажирские авто
мобили сегодня поставляют в Беларусь
дилеры немецкого концерна Volkswagen.
При этом в Западной Европе многие ав
топроизводители, в том числе Volvo, Audi,
Fiat, наладили выпуск газомоторных ма
шин, работающих на метане. Поэтому
перспективы развития этого экологич
ного и экономичного вида транспорта в
стране очевидны.
На сегодняшний день на территории
Беларуси действуют 27 АГНКС, из них 4
работают в Минске. Понятно, что даже
для небольшой страны этого количе

ства недостаточно. И тем не менее при
существующей сети можно проехать на
метане по стране с запада на восток и с
юга на север. Не будем забывать: метан
расходуется гораздо экономичнее бен
зина, что позволяет планировать более
длительные переезды между заправками.
В перспективе ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь» планирует возводить до 5 га
зовых заправок в год. В ближайшее время
будут построены станции в Молодечно,
Полоцке, Слуцке и других городах респу
блики, а также пятая АГНКС в Минске.
Одну из своих важных задач ОАО
«Газпром трансгаз Беларусь» видит в по
пуляризации газовой техники на транс
портных предприятиях страны – и рабо
тает над тем, чтобы организации оценили
преимущества и выгоды этого вида транс
порта.

ДАЧНИКУ
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Выращиваем
виноград

Ягодой жизни называют виноград – одну из первых культур,
известных человечеству с древнейших времен. Виноград
стал символом многих благ, его изображения находят
на старинных фресках и орнаментах, он фигурирует в
легендах, преданиях и баснях. И все это не просто так, ведь
виноград богат полезными веществами, витаминами,
антиоксидантами. А как прекрасна виноградная лоза,
украшенная сочными гроздьями! Невозможно пройти мимо
и не закинуть ягодку в рот.

На рынках и в супермаркетах в любое
время года можно купить красивые и
не очень дешевые кисти разных сортов
винограда. Но если есть возможность и
хоть немного желания, то сочные гроз
дья можно вырастить самостоятельно
на дачном участке. Что для этого нужно?
Солнечный свет, теплый климат, умерен
ная влага, земля и… любовь. Виноград
чутко воспринимает заботливые руки
и откликается хорошим урожаем. Что
важно учесть будущему виноградарю?
Почва. Виноград не особо прихотлив
к почвам. Он хорошо растет на песчани
ках, суглинках, известняках. Если почва
глинистая, обеспечьте лозе хороший
дренаж, если торфяник – добавьте пе
ска. Песчаник удобрите компостом или
навозом. Если почвы кислотные, раскис
лите их известью: 200 г на 1 кв. м. Кстати,
виноград не против «экстрима», по
этому неплохо плодоносит и на бедных
землях, но очень не любит солончаки и
не терпит застоя грунтовых вод в зоне
корней.

Вода. Виноград влаголюбив, но не
любит избытка воды. Полезно оборудо
вать виноградник дренажной системой
и подвести воду через трубы непосред
ственно к его корневой системе.
Тепло и свет. Это растение любит теп
ло, но плохо переносит зной. При тем
пературе +38 °С рост его замедляется.
Темные сорта винограда более тепло
любивы, чем светлые. Но, несмотря на
любовь к свету, многие сорта прекрасно
плодоносят и в полутени.
Выбор сорта. Очень важно выбрать
подходящий сорт винограда, который
приживется в вашем регионе. Здесь не
обходимо учитывать все: срок созрева
ния урожая, морозостойкость лозы, ее
прихотливость или неприхотливость,
«укрывной» или «не укрывной» сорт
(т.е. требует ли укрытия на зиму) и т.д.
Место для посадки. Виноград пред
почитает расти на южных участках, по
этому его часто высаживают рядом с юж
ной стеной дома или забора. А если вы
планируете посадить лозу не на южном

месте, то заглубите саженцы в траншею
на 40–50 см. Так вы предохраните корни
лозы от вымерзания. Важно помнить: жив
корень – жив виноград.

ПОСАДКА ВИНОГРАДА
Итак, вы приобрели саженцы вино
града. Что дальше? Берем лопату и роем
яму: 80 х 80 х 80 см. По центру ямы закре
пляем колышек и засыпаем дно гравием
или щебнем на 8–10 см, дабы обеспечить
дренаж. Закрываем камни слоем земли
(10 см), хорошенько проливаем водой и
закладываем 3 ведра навоза или пере
гноя. Сверху подсыпаем 300 г суперфос
фата, лопату золы и 100 г калийной соли.
Досыпаем яму землей примерно на 1/3 и
снова обильно поливаем водой.
Вокруг вкопанного колышка форми
руем холмик. К колышку привязываем
саженец, аккуратно расправляем его
корешки вокруг холмика и подсыпаем
землю так, чтобы место прививки са
женца или место расхождения побегов
находилось на уровне почвы или чуть

выше (буквально на 2–3 см). Прикапывая
саженец, слегка уплотняем землю рука
ми. В околоствольный круг подсыпаем
немного перегноя или торфа (2–3 см
высотой). Один нюанс: в южных районах
саженцы принято окучивать на высоту
15–20 см, чтобы предохранить их от воз
можного подсушивания.
Виноградной лозе потребуется опора,
которую сооружают из стальной прово
локи. Саженцы следует высаживать на
расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Если
сажаете лозу у стены или у забора, сде
лайте отступ на 40–50 см.

РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА
Виноград размножается семенами и
вегетативно, то есть «живыми» частями
лозы. Семенной способ размножения
мало годится для дачного выращивания,
поэтому рассмотрим размножение вино
града черенками и отводками.
Черенки вырезают из обрезанных по
осени побегов лозы, причем нужно брать
хорошо вызревшую, одревесневшую
среднюю либо нижнюю часть побега с
двумя-тремя почками. Идеальная толщи
на черенка – 8–10 мм, длина – 60–70 см.
Обязательно оставьте на черенке «пятку»
или «костылек» (части более толстого по
бега, от которого отходит вырезаемый
черенок). Они впоследствии активизиру
ют корнеобразование.
Чтобы сохранить черенки до весны,
окуните их на 2–3 секунды в 5%-й рас
твор медного купороса, свяжите в пучок
и поместите в темное холодное место,
можно в подвал в ящик с песком или в
холодильник в полиэтиленовом пакете.
Все – ваш будущий виноградник «заснул»
до ранней весны. В марте сделайте реви
зию посадочного материала, отбракуйте
подсохшие и поврежденные черенки, а
самые здоровые высадите в опилки или
в воду, предварительно обработав их

эпином или гетероауксином. В мае, когда
минуют последние заморозки, «молод
нячок» уже можно высаживать в откры
тый грунт.

УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ
Когда боковые побеги вашего перво
проходца подрастут до 10 см, проведите
обломку, оставив 3–4 побега на саженце
и 2 на черенке. Землю под кустом всег
да рыхлите и освобождайте от сорняков.
Подкармливайте лозу минеральным удо
брением трижды в сезон. При осенней
подкормке 1 раз в 2–3 года вносите в
почву навоз под перекопку из расчета
6–8 кг на 1 кв. м почвы. Виноград сто
ловых сортов удобряют чаще. В период
вегетации каждые 10 дней его поливают
разведенным коровяком с добавлением
суперфосфата и магния: на 15 л воды 2 кг
навоза и по 15 г суперфосфата и магния.
Каждый год виноград нужно подрезать,
обламывать, прищипывать и пасынковать
побеги. Обламывать нужно слабые, по

врежденные ветви и частично молодую
поросль, сразу после появления усиков
и соцветий. Чтобы виноград не тянулся
вверх, а развивался в стороны, верхушку
нужно ежегодно прищипывать за неделю
до цветения. При созревании гроздьев
те листья, которые загораживают их от
солнца, следует оборвать. Тут важно не
переусердствовать: удаляйте не более
5 листьев у каждой грозди.
Лоза нуждается в ежегодном проре
живании по осени. Удаляйте секатором
молодые, не одревесневшие пасынки, а
успевшие одревеснеть обрезайте при
мерно на 2/3. Обрезку проводите под
прямым углом подальше от основания
плодоносного побега. Однолетнюю по
росль обрезайте на 2–3 см выше ниж
него глазка. На зиму мульчируйте вино
град торфом, перегноем или опилками
на высоту 5–8 см, а саму лозу пригните к
земле и укройте лапником или ветками.
Некоторые особо стойкие к заморозкам
сорта винограда в укрытии не нуждаются.

ИДЕИ
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Как преобразить
маленький балкон
Маленький балкон – большая проблема, которая
зачастую приводит к тому, что балкон
превращается в «сундук» ненужных вещей. Однако
всегда есть выход: немного вдохновения, хороших
идей и желание помогут преобразить крошечную
лоджию в нужное пространство.

ИДЕЯ № 1. Балкон как
рабочее место
Небольшой балкон, возможно, не
станет для вас просторной кладовой,
но легко решит вопрос с местом для
работы или уголком для вашего хобби.
Своими силами можно соорудить не
большой стол на одно рабочее место,
сверху организовать пространство под
полочки и поставить стул. И наверня
ка у вас еще останется место для того,
чтобы с другой стороны поставить не
большой книжный шкаф или повесить
полочки для хранения. Ваш личный
кабинет станет приятным бонусом и на
верняка поспособствует продуктивной
работе.
ИДЕЯ № 2. Место для чтения
Тут важен фон – приятный и нена
вязчивый. Можно покрасить белой
краской стены, повесить на них кар
тины или рисунки и поставить уютное
кресло-качалку и небольшой столик
для книг. Можно облицевать стены де

коративным кирпичом и закрепить не
сколько полочек для книг. Если балкон
утеплен, укромный уголок будет «чи
тальным залом» и зимой, и летом. Не

забудьте постелить пушистый ковер и
повесить легкие занавески. Своя до
машняя библиотека послужит вам при
ятным поводом чаще брать в руки книгу.

если такая мебель будет складной. К примеру, на зиму ее
можно убирать. Еще один вариант – преобразовать по
доконник в барную зону и поставить несколько барных
стульев. Главное – не забудьте про декор: несколько рас
тений, парочка картин и уютный текстиль способны изме
нить любое пространство до неузнаваемости.
ИДЕЯ № 5. Место для хранения
И наконец, маленький балкон может стать приятным и
аккуратным пространством для хранения белья, к приме
ру, или любых других вещей. Достаточно поставить акку
ратный комод, добавить несколько элементов декора и на
слаждаться своим чистым и незахламленным крошечным
интерьером балкона. Если же возможности поставить ко
мод нет, можно своими силами соорудить напольные по
лочки, а для эстетики – расставить большие корзины. Такое
решение украсит ваш балкон, и вместе с тем вы спрячете
все, что необходимо спрятать.
Главное – ваша фантазия и желание сделать простран
ство вокруг себя максимально функциональным.

ИДЕЯ № 3. Летняя терраса
Есть простой вариант, как заполучить в своей городской
квартире настоящую террасу. Однако в первую очередь он
актуален для незастекленных лоджий. Достаточно подо
брать небольшую скамью, установить в уголок и набросать
на нее подушек для удобства. К слову, много вариантов
предлагает IKEA. Но можно справиться и своими силами:
найдите несколько функциональных деревянных ящиков,
перекрасьте их в любой понравившийся цвет и поиграйте
в мозаику. Так, можно «сложить» шезлонг, можно поставить
их отдельно или друг на друга.
ИДЕЯ № 4. Кофейная зона
Самый простой, но очень приятный вариант для обу
стройства маленького балкона – поставить крошечный ко
фейный столик и несколько стульчиков, чтобы пить утрен
ний кофе или болтать вечером за бокалом вина. Отлично,

ДОМАШНИЙ
ПИТОМЕЦ
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Заводим попугаев

Эти яркие и шумные птички давно завоевали сердца
многих любителей животных. Причина любви
человека к попугаям не только в том, что они
имитируют человеческую речь и другие звуки. Попугаи
прекрасно приручаются, любят сидеть на плече у
хозяина или возле него, любознательные. Это очень
веселые и преданные птички. А многие виды к тому же
обладают потрясающей красоты оперением.

ВОЛНИСТЫЙ ПОПУГАЙЧИК
Самая распространенная порода
попугаев в наших домах! Это милые и
яркие птички. Окраска оперения вол
нистых попугайчиков необычайно раз
нообразна. Она может быть практиче
ски всех цветов радуги: зеленой, белой,
желтой, голубой, синей. Интересной
особенностью обладают самцы вол
нистых попугайчиков: у них имеется
участок оперения на лбу, который под
действием ультрафиолета флуорес
цирует, что человек отчетливо может
наблюдать только в темноте. В приро
де попугайчики видят это свечение и
днем, и оно является важным момен
том при выборе партнерши в период
гнездования.
Содержание. Можно быть отно
сительно спокойным за целостность
предметов домашнего обихода – эти
птицы чрезвычайно аккуратны. Кроме
того, волнистые попугайчики устой
чивы к заболеваниям. Голос у них не
резкий и не громкий, приятный слуху.
Однако птице требуется много време
ни, чтобы летать. Окна в помещении
следует завесить тканью, чтобы по
пугай не получил травм, пытаясь вы

лететь на свет. Клетку для волнистых
попугайчиков лучше установить вдоль
стены, в светлом месте. Прямые сол
нечные лучи, сквозняки и близость к
отопительным приборам для птицы
вредны. Минимальный приемлемый
размер клетки 40 х 60 х 30 см. В клет
ке должна быть жердочка. Ее диаметр
должен быть таков, чтобы при обхвате
коготки птицы не смыкались вокруг
нее. Клюв и коготки периодически
обязательно надо стричь. Для этой
процедуры птицу заворачивают в мяг
кую тряпочку. Подрезать коготки и
клюв следует очень осторожно, чтобы
не задеть кровеносные сосудики и не
вызвать кровотечения. После проце
дуры пилочкой убираются возникшие
неровности. Если все же образовалась
ранка, то ее прижигают йодом или пе
рекисью водорода.
Кормление. В рацион питания вол
нистого попугайчика должны входить
просо, овес, канареечное семя, коно
пля и кукуруза. Попугаи любят плоды
рябины, яблоки, морковь, семена под
солнечника. Важно обеспечить птицу
минеральными добавками, которыми
могут являться толченая яичная скор

лупа, морской песок, ракушечник.
Выпуская волнистого попугайчика из
клетки, следует иметь в виду, что су
ществуют некоторые виды комнатных
растений, которыми питомец не прочь
полакомиться, но может отравиться.
К ним относятся диффенбахия, папо
ротник, азалия, плющ и другие.

КОРЕЛЛА
Попугаев вида корелла также назы
вают нимфами. Специфическая черта,
отличающая кореллу от других видов

попугаев, – это задорный хохолок на
голове. Корелла любит общество лю
дей, хорошо приручается, но не обла
дает особыми талантами к обучению.
Научить кореллу говорить достаточно
трудно, хотя при должном старании
попугай может запомнить несколько
фраз.
Размером корелла немного крупнее
волнистого попугая, длина его тела
составляет около 15 см и еще столь
ко же «занимает» хвост, имеющий за
остренную форму. Птица весит 80–110
граммов. Самки и самцы имеют разный
окрас оперения: мужские особи тем
нее женских. Основной цвет птички –
серый или оливковый, а на крыльях
имеются перья серо-синего или чер
ного цветов. Венчающий голову хохо
лок обычно желтого цвета.
Содержание. Размер клетки следует
выбирать с расчетом на то, чтобы пти
ца могла в ней летать, если вы не пла
нируете выпускать ее из клетки днем.
Оптимальный размер – 100х40х60 см
(в такой клетке можно содержать и
пару птиц). Хорошо, если в конструк
ции клетки есть горизонтальные пру
тья – тогда попугай будет иметь воз
можность полазить по ней. Корелла
хорошо приручается, но начинать это
делать лучше с раннего возраста пти
цы, практически с рождения. Взрослую
кореллу приручить куда сложнее, пти
ца долгое время способна вести себя
настороженно, кусаться и громко воз
мущаться на весь дом при попытке
сближения. Следует знать, что голос
у этих птиц не самый приятный – до
вольно резкий и пронзительный, при
чем подают его кореллы с раннего
утра.
Кормление. Рацион этого попугая
составляют зерновые смеси из проса,
овса, канареечного семени и семян

подсолнечника. Можно периодиче
ски покупать птице лакомства в виде
зерновых палочек. Кроме кормушки,
в клетке должна быть емкость, напол
ненная минеральными добавками,
а также поилка.

НЕРАЗЛУЧНИКИ

Эти попугайчики небольшого разме
ра. Они хорошо приручаются и поль
зуются заслуженной популярностью
у любителей данного вида домашних
птиц. Неразлучники неприхотливы,
обладают добрым нравом и имеют
яркую, красивую окраску. Обучению
они практически не поддаются, редко
попадаются особи, способные запо
минать слова. Название «неразлучни
ки» птицы получили благодаря своему
образу жизни: попугайчики выбирают
себе пару и остаются верны друг другу
на протяжении всей жизни. В неволе
неразлучники живут около 20 лет.

Содержание. Для одной пары не
разлучников оптимальный размер
клетки – 80 х 40 х 60 см. Большее ко
личество пар следует содержать в
более просторных вольерах. Клетку
лучше выбирать из металлоконструк
ции, нежели из дерева, так как попугаи
способны разгрызть тонкие прутья.
Неразлучники обычно выбирают себе
партнера раз и на всю жизнь. Однако
и у них случаются разногласия. В брач
ный период один из партнеров может
начать себя вести агрессивно по от
ношению к супругу: гонять птицу по
клетке, не давать сесть на жердочку.
В таком случае пару желательно рас
садить по разным клеткам. При содер
жании неразлучников в домашних ус
ловиях следует помнить, что есть ряд
растений, которые чрезвычайно опас
ны для попугаев: адениум, аспарагус,
молочай, диффенбахия, папоротник,
примула.

Кормление. Главная составляющая
рациона – зерновые смеси с добавле
нием зелени. Норма – 2 чайные ложки
в сутки. В ежедневном рационе нераз
лучников должна быть представлена
зерновая смесь с содержанием проса
(60%), потому что она богата каротином,
белками, железом, медью и фосфором.
В добавление к просу можно пред
ложить натертую морковь или свеклу.
Семена подсолнечника ценны для жиз
недеятельности неразлучников благо
даря высокому содержанию в них мас
ла, кальция, натрия, фосфора и жирных
кислот. Можно давать попугайчикам ку
курузу и овес, а также фрукты и овощи.
Орехи можно давать нечасто, несколько
раз в неделю и в ограниченном количе
стве, так как их избыток может привести
к пищеварительным расстройствам.

ЖАКО
Попугаи вида жако отличаются серым
оперением и ярким красным пучком
перьев в хвосте. Эта небольшая птичка

давно пользуется популярностью у лю
бителей птиц благодаря исключительно
дружелюбному характеру, а также сво
им способностям к звукоподражанию и
имитации человеческого голоса. Жако
хорошо поддается обучению. Согласно
исследованиям, мозг взрослого жако
близок по способностям к мозгу пя
тилетнего ребенка. Своими интеллек
туальными способностями эта серая
птица заметно выделяется среди своих
собратьев. Кроме того, жако – долго
жители: в неволе продолжительность
жизни попугаев составляет до 70 лет.
Размер взрослой особи составляет
30–45 см, вес – около 500 граммов.
Радужная оболочка глаз – желтая, что
придает этим круглоголовым попугаям
некоторое сходство с совами. Самец не
сколько крупнее самки, с более массив
ной головой.
Содержание. Для содержания жако
необходима просторная клетка, сде
ланная из прочного материала. Жако
имеют сильный клюв, и перекусить

тонкую сетку или деревянные части
конструкции для них не составляет тру
да. Рассказывают, что жако может даже
сломать навесной замок или открутить
гайки во внутренней конструкции во
льера. Оптимальный размер клетки –
180 х 80 х 120 см. Идеально, когда птица
имеет возможность летать. Для жако это
необходимо, иначе, заскучав, птица мо
жет нанести себе вред, занявшись ощи
пыванием собственных перьев. Жако
способны привязываться к хозяину и
даже ревновать его! Это свойство ха
рактера жако может доставлять неудоб
ства, но оно устраняется тренировками.
Когда происходит знакомство с новыми
людьми, хозяин должен всегда при этом
присутствовать, чтобы контролировать
поведение птицы. При переселении
в новое место жако некоторое вре
мя в непривычных условиях обитания
может вести себя шумно. Жако – спо
собные ученики и их можно обучить
человеческой речи. Однако успех это
го мероприятия складывается из трех
составляющих: врожденный талант
плюс настойчивость и терпение хозяи
на. Начинать обучение лучше как мож
но раньше. Молодые птицы, до одного
года, хорошо приручаются, проявляют
доверие к человеку и, соответственно,
их обучение более эффективно. Жако
может запомнить до сотни слов и пред
ложений.
Кормление. Жако подвержен ожи
рению. Для корма используют зерно:
кукурузу, овес, пшеницу, ячмень, про
со. В меню можно также включать греч
ку, рис, горох, семечки и орехи, но они
должны даваться в ограниченных ко
личествах. В качестве питья возможны
разбавленные водой фруктовые соки.
Обязательно следить за обновлением
воды в поилке – она должна меняться
каждый день.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЦВЕТОВОДА
1 – Хорошо рыхлить землю, окучивать грядки, проводить подкормку.
2 – Не рекомендуется сажать растения и сеять семена.
3 – Эффективным будет уход за цветущими растениями.
4 – Рекомендуется сохранять растения в покое, даже не передвигать
их.
5 – Очень уязвима корневая система растений.
6 – Хорошо собирать корнеплоды.
7 – Хороший период для работы с верхней частью растения.
8 – Благоприятно высаживать плодовые деревья и кустарники, про
водить обрезку.
9 – Не рекомендуется обильный полив растений.
10 – Противопоказаны пересадка и укоренение новых растений.
11 – Эффективно опрыскивать растения от вредителей.
12 – Хорошо проводить подкормку растений, удобрение почвы.
13 – Удачный момент для формирующей и санитарной обрезки, уда
ления сухих листьев.
14 – Эффективно пройдут процедуры по уничтожению вредителей.
15 – Нежелательны манипуляции, которые могут повредить расте
ния: обрезка, пересадка.
16 – Не рекомендуется сеять, копать и рыхлить землю.
17 – Хорошо сажать, пересаживать и подкармливать растения.
18 – Рекомендуются полив и внекорневая подкормка домашних цве
тов.
19 – Удачный день для полива растений, посадки рассады, заготовки
черенков.
20 – Хорошо рыхлить почву, высаживать семена наземных культур.
21 – Благоприятны посадка и пересадка растений, подкормка кор
ней.
22 – Рекомендованы обильный полив и подкормка растений.
23 – Неблагоприятна работа с землей, нежелательны пересадка, по
садка, черенкование.
24 – Хороший день для высадки рассады, дающей наземные плоды.
25 – Посаженные сегодня плодовые деревья хорошо примутся и бу
дут скоро плодоносить.
26 – Благоприятны практически все виды работ с растениями и поч
вой.
27 – Хорошо сажать и сеять на рассаду овощные культуры (кроме
корнеплодов).
28 – Не рекомендуется обрезать плодовые деревья.
29 – Собранные в этот день плоды насыщены питательными элемен
тами.
30 – Полезно подкармливать и окучивать растения.
31 – Не рекомендуется сажать, прищипывать и обрезать растения.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, у.е.

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

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

пог. м

1,5

пог. м

2

пог. м

2,5

пог. м
пог. м
пог. м
м2

30%
1
1,5
от 4

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

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

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

0,5
1,5
6
8
1
20
1,5
3
0,5
5
12
13
14
15
дог.
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№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

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

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

Ед. измерения

Расценка, у.е.

пог. м
пог. м
м2
пог. м
м2

3
3
дог.
15
1,5

пог. м

14

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

10%
10%
дог.
3
3
3
6
6
0,5
4
6
1,5
4

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

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

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

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

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
№

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, у.е.

№

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

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, у.е.

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

от 1
6
3
от 6
от 50
3
от 10
2
3

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

от 1
от 2
1
от 2
4
4
3

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

2
1
2
6
3
0,6

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

15
2
2
от 30
10
2

шт.

30

шт.

20

шт.

15

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

10
2
3
5
20
дог.
10
6
10
3
2
3

шт.

5

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

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

ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ

127 )
САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

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

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

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

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

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

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

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

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

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

УНИВЕРМАГ «БЕЛАРУСЬ»,
г. Минск, ул. Жилуновича, 4, тел. (017) 295-11-11
Режим работы: 9.00 – 21.00, вс. 10.00 – 19.00
МАГАЗИН «ПРОМТОВАРЫ», г. Минск, ул. Селицкого, 105
Режим работы: 10.00 – 19.00, сб., вс. 10.00 – 18.00.
ТКУП «Универмаг «Беларусь» УНП 100098469 Лиц. №50000/2293 19.02.2014 – 18.02.2024, выдана
Мингорисполкомом

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

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