СОДЕРЖАНИЕ>

/ 4 )	НОВОСТИ
/ 6 )	ПЕРСОНА

\ КРАСОТА
/ 16 )

ОБЗОР
Омолаживающие процедуры
/ 20 ) ФИТНЕС
Кардиотренажеры
/ 24 ) ФИГУРА
Диета на неделю
/ 26 ) МОДНАЯ ДЕТАЛЬ
Пончо
/ 28 )	
ЦЕНЫ на услуги
в сфере красоты
/ 30 ) ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

\ ЗДОРОВЬЕ
/ 32 )

ИНТЕРВЬЮ
Валерий Шевчук
НЕДУГ
/ 40 )	
Диабет и как с ним жить
/ 44 ) МЕТОДИКА
Способ Клеопатры
/ 46 ) ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Зубной камень
/ 48 ) ПРОФИЛАКТИКА
Для укрепления иммунитета
/ 50 ) АКТУАЛЬНО
Готовимся к окунанию
/ 52 ) ВАЖНО
Предупреждаем травмы
/ 53 )	ЦЕНЫ на медицинские услуги

/ 54 )

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

\ НАША ЖИЗНЬ
/ 56 )

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Сергей Борисевич
ЗАВИДНЫЙ ЖЕНИХ
/ 60 )	
Иван Буслай
/ 64 ) СОБЫТИЕ
Благотворительная встреча
ИНТЕРЕСНО
/ 67 )	
Исцеление любовью
/ 68 ) ЭКСПЕРТИЗА
Фастфуд
ВКУСНО
/ 72 )	
Ветчина
/ 74 ) ДЕНЬГИ
Скидки
/ 76 ) НА ЗАМЕТКУ
Удивительные свойства камней
КОНСУЛЬТАЦИЯ
/ 80 )	
Сон ребенка
ДЕТИ
/ 84 )	
Детская агрессивность
ДЕТСКИЙ УГОЛОК
/ 87 )	
/ 90 ) ОСТРАЯ ТЕМА
В алкогольном омуте
/ 94 ) ПРОДУКТ
Мясо
ЖИЗНЕННАЯ ИСТОРИЯ
/ 96 )	
В паутине судьбы
РУКОДЕЛИЕ
/ 98 )	
Декоративное шампанское
/ 100 )	ЛУННЫЙ СОННИК

\ ОТДЫХ
/ 102 ) ПУТЕШЕСТВИЕ
Гоа
/ 106 ) В СЕЗОН
Веселые катания с горки
/ 108 ) ХОББИ
Зимняя рыбалка
/ 110 ) ТОНКОСТИ
Баня
/ 114 ) ГОРОСКОП
/ 117 )	
АФИША
/ 120 )	ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

\ УЮТНЫЙ ДОМ
/ 122 )	
РЕШЕНИЕ
Делим студию на зоны
/ 124 ) ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Материал для отделки ванной
/ 126 )	
ИНТЕРЬЕР
Подбираем лампу
/ 128 )	
ПРАЗДНИКИ
Поздравление от концерна
«Беллесбумпром»
/ 129 )	
Д ЛЯ ДОМА
Спецпроект «Мебель
в интерьерах»
/ 130 )	
РЕМОНТ
Новостройка: начало начал
/ 132 ) ЦЕНЫ на строительные услуги
/ 134 ) ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ

СЛОВО
РЕДАКТОРА>

3)
Дорогие читатели!

С уважением, главный редактор
Ирена Бельская

Вновь на дворе чудесное время, когда все вокруг наполнено блеском праздничных огней, звоном рождественских мелодий и светлым ощущением радости. Ни один другой праздник мы не ждем с
таким нетерпением, как Рождество и Новый год. С ними связываем
самые большие надежды и веру в лучшее. Именно поэтому в нашей
традиции – так ответственно подходить к празднованию. Мы тратим
огромные силы и средства на то, чтобы получше украсить дом, побогаче накрыть стол, одеться подороже и соблюсти все условности,
которые по приметам должны помочь нам хорошо прожить будущий
год. В чем-то мы поступаем правильно: соблюдение этих правил дает
нам чувство стабильности и уверенности, дарит надежду на лучшее
и веру в счастье. Но нельзя забывать о главной традиции этих праздников: встречать их надо в кругу семьи и в стенах собственного дома.
Именно теплая атмосфера семейного круга – главное «блюдо» и
главное украшение этих дней, которое сегодня приобретает особый
смысл. Последние месяцы ушедшего года были богаты на события,
которые в очередной раз показали нам, насколько хрупкой и уязвимой бывает человеческая жизнь, сколь тонки бывают те связи с родными людьми, которые порой выглядят привычными и нерушимыми.
В суете повседневности мы нередко относимся к своим родным как
к неизменной и стабильной части нашей жизни, на которую порой
не хватает времени, любви, заботы и душевного тепла. И, увы, иногда случается так, что жизнь заставляет нас жалеть о несказанных
словах, не проявленных чувствах, не сделанных вовремя подарках.
Поэтому в эти замечательные рождественские и новогодние дни не
теряйте возможности соприкоснуться душой со своими близкими и
родными людьми. Говорите с ними, дарите им объятия, поцелуи, маленькие и большие радости. Будьте вместе со своей семьей! И пусть
этот Новый год и Рождество откроют для вас новый смысл родственных уз и семейных чувств!
Поздравляю вас и ваших близких! Пусть в вашей жизни все будет
светлым и радостным!
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

ЖУРНАЛ «ЧТО ПОЧЕМ» ПРИГЛАШАЕТ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ К УЧАСТИЮ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ.
Ежегодно редакция журнала «Что почем» проводит благотворительное мероприятие в поддержку многодетных
семей, приуроченное ко Дню семьи, который отмечается 15 мая. Приглашаем всех желающих принять активное участие в данном проекте. Цель мероприятия – изменить сложившийся в обществе негативный стереотип в отношении
многодетных семей, оказать им материальную и моральную поддержку. Если вы хотите помочь – свяжитесь с нами,
написав на адрес: pochem@twice.by.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ

КОЛЛЕКТИВ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «БЕЛФАРМАЦИЯ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ С РОЖДЕСТВОМ И НОВЫМ ГОДОМ!
От всей души желаем, чтобы наступающий год привнес в вашу жизнь здоровье и силу, душевный комфорт и понимание, радость и неиссякаемую энергию, благополучие и процветание! Пусть Новый год станет годом новых достижений и
свершения всех намеченных планов! Пусть удача и хорошее настроение всегда будут с вами!
УНП 100364237
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ВОЛШЕБНЫЙ АВТОБУС

МИНЧАНАМ И ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ ПРЕДЛАГАЮТ ОТПРАВИТЬСЯ В ПРАЗДНИЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МИНСКУ.
Увлекательная новогодняя экскурсия рассчитана на детей от 5 до 10 лет, а также на их родителей. Ребятню ждет
удивительная новогодняя программа с веселыми конкурсами, песнями, танцами, интересными загадками, общение
со сказочными новогодними персонажами, угощение сладостями и возможность с необычной стороны изучить город.
Организаторами экскурсии стали проект MinskCityTour и креативная студия KITCHEN.

Пра

и
к
и
н
зд

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

КОЛЛЕКТИВ РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С РОЖДЕСТВОМ И НОВЫМ ГОДОМ!
В Новом году желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, душевного спокойствия, уверенности в своих
силах и оптимизма! Пусть появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи! Пусть сбудутся
все ваши самые сокровенные мечты, а ваш дом озарится светлыми улыбками родных и близких!.
УНП 100049731
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ЗИМНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

В БЕЛАРУСИ ПРОВОДИТСЯ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КВЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.
Компьютер заменил детям все: друзей, активные игры, книги. Многие родители не знают, как приучить ребенка к
чтению. Проект «ЗаЧтение» и «Полосатая газета» придумали некоммерческий квест «Зимний эксперимент», чтобы
изменить эту печальную тенденцию и доказать, что чтение – процесс интересный и увлекательный. В эксперименте
принимают участие дети от 6 до 9 лет и от 9 до 12. Для каждой возрастной группы подбирается список из 12 книг,
которые нужно прочитать в 3 этапа и выполнить определенные задания. На протяжении всех этапов юные жители и
гости столицы могут в качестве бонуса встречаться с писателями, гулять по околокнижным местам и участвовать в
тематических мастер-классах. Жители других регионов принимают дистанционное участие в квесте.

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ

В НАЦИОНАЛЬНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК.
Аналогичную выставку год назад посетили более 30 000 человек. Экспозиция выстраивается по принципу волшебного лабиринта, в котором можно найти стеклянные елочные игрушки начиная с середины XIX века до наших
дней. При этом экскурсоводы наглядно демонстрируют процесс производства игрушек, а также проводят интересные мастер-классы. В музее представлены изделия из Европы, Азии, Америки, Австралии и Африки, также здесь
демонстрируются раритетные экземпляры: огромный стеклянный шар Венского бала, точная копия игрушки, подаренной Папе Римскому Иоанну Павлу ІІ, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса и др.

ПЕРСОНА>
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Искуи Абалян: «Семейные связи

Фотограф Екатерина Суслова
Благодарим за сотрудничество фотостудию Teddy Studio

должны быть прочными и целостными!»

Кажется, после рождения второй дочери время для Искуи Абалян потекло вспять. Она примчалась
на интервью свежая, энергичная и очень юная, словно и нет в ее жизни выступлений, репетиций, записей
песен, умноженных на ежедневный труд кормящей мамы. Нашему журналу она уделила время в промежутке
между записью на телевидении и тренировкой в спортзале. Свежие фото, сопровождающие интервью
и украшающие нашу обложку, наглядно демонстрируют: сегодня певица находится в отличной форме.
А высказанные ею мысли прямо свидетельствуют о счастье и гармонии в ее душе.

– Искуи, как вы ощущаете себя в роли
мамы? Что нового появилось в вашем
восприятии материнства?
– На самом деле я и первого ребенка
родила не в юном возрасте – мне было
почти тридцать. Поэтому особенной разницы, особого восприятия своего материнства я не замечаю. К обоим детям я
подходила осознанно и с глубоким пониманием. Другое дело, что на первую дочку у меня было больше времени. Я жила
тогда в Могилеве, а там ритм жизни совершенно другой. В Минск мы переехали, когда Ксюше было четыре года, а как
известно, самое главное в ребенке закладывается до трех лет. Можно поспорить с
тем, что дальше воспитывать поздно, но
все же я согласна с тем, что основа личности формируется именно в этом возрасте. В те времена у меня не было такого
сумасшедшего графика, какой есть сегодня. В остальном я не ощущаю особенной
разницы. Даже не знаю, почему люди так
любят задавать мне этот вопрос (улыбается). Главное отличие – это нехватка
времени, которое я хотела бы уделять
Софье.
– Вы испытываете чувство вины по
этому поводу?
– Его пока нет, но я делаю максимум
для того, чтобы как можно больше времени проводить вместе с дочкой. К счастью, я могу себе позволить дозировать
рабочую нагрузку. Поэтому пока не соглашаюсь на большие гастрольные туры,
отказываюсь от выступлений, если они
связаны с поездками на дальние расстояния. Если я куда-то и еду, то обязательно
возвращаюсь, пусть даже ночью, – ведь
я еще кормящая мама. Да и в принципе
сейчас я стараюсь не брать много работы. Для меня очень важно быть рядом с
малышкой в период ее жизни, когда многое происходит впервые: первое «папа»
и «мама», первые шаги, первые шалости.

А когда ты находишься в Минске, а не
где-то за триста километров, это совсем
другие ощущения. Ты рядом, ты здесь – и
можешь в любой момент примчаться домой, обнять, поцеловать, переодеть, словом, быть рядом с ребенком.
– Как вы воспитываете младшую
дочь – с учетом уже имеющегося у вас
опыта?
– Если исходить из предыдущего родительского опыта, то мне хочется уделить
больше внимания воспитанию самостоятельности. В частности, в плане ухода

за собой и за своей территорией. Мне
кажется важным, чтобы у ребенка было
понимание личной ответственности за
порядок в своем мире. Поиграл – сам
сложил игрушки, переоделся – убрал
одежду в шкаф, и так далее. Моя старшая дочка Ксюша приучена к порядку,
но… Мне хочется, чтобы у девочки было
больше женских навыков – стряпни, создания уюта, какого-то рукоделия. Вдруг
она поедет куда-то учиться, будет жить
в общежитии – хочется, чтобы при этом
она не чувствовала себя, как у разбитого

корыта, а могла бы устроить свою жизнь.
Конечно, отчасти я – мама-наседка. Мне
всегда хочется подстелить соломку,
но вместе с тем я даю детям широкий
спектр ощущений в плане познания
мира. Например, младшая Соня – очень
бесстрашная. Вот она лежит на кровати,
плашмя прижимается к ней и потихоньку «стекает» на пол. Ей интересно, что
будет потом. И если раньше я просто
слепо хватала ее и убирала подальше
от края, то теперь страхую ее так, чтобы
она чувствовала, что может упасть. Она

должна научиться ощущать опасность, а
если я буду постоянно ее оберегать, то
в какой-то момент дочка может упасть,
больно удариться – и никто не знает, чем
это может закончиться. То есть я вижу
одну из задач воспитания в том, чтобы
разумно подстраховывать детей, потому
что какие-то шишки они должны набить
сами.
– Вас воспитывали так же?
– Про свое детство я могу сказать, что
родители с нами так не возились. Сейчас
совершенно другое время – интернет,

куча информации, которая порой разрушает баланс человеческого мироощущения. Мы не всегда в состоянии правильно воспринять и направить в нужную
сторону этот несущийся поток. Мы все
время подвержены различным негативным воздействиям извне: новости, события, факты. Быть в гармонии с собой
сегодня крайне тяжело! Для этого нужно
специально работать, использовать особые методики, медитации, погружение в
себя. Раньше с этим было гораздо проще. Вот вы можете сегодня представить

свою жизнь без мобильного телефона?
Я – нет! Забыл дома – и все, ты как без
рук! Но при этом я пару раз вот так забывала телефон – и ловила такой кайф!
Я еду за рулем и мне не надо волноваться, что кто-то позвонит, а телефон где-то
на заднем сиденье и непонятно, как его
оттуда достать на ходу. И это лишь одна
деталь. Нас всех все время что-то задевает, напрягает, беспокоит. А в то время,
когда росли мы с сестрой, наши родители работали. У них была своя взрослая
жизнь, а у детей – свои обязанности. Нас

с детства приучили застилать за собой
постель, складывать свои вещи в шкаф,
мыть посуду. Каждую субботу всей семьей убирали квартиру. Выносили мусор, а тогда приезжала одна несчастная
машина на два двора, и нужно было к ней
успеть, вытряхнуть это ведро. Нас никто
не возил на кружки и в школы, мы всюду
ездили сами, самостоятельно регулировали свое время. И контролировали нас
весьма умеренно – мы звонили маме после школы, сообщали, что пришли домой,
куда и во сколько идем, когда вернемся.
Сейчас все совсем по-другому. Дети изза телефонов и интернета не в состоянии
упорядочить свое время. За ними надо
все время следить, чтобы они везде успели, их всюду нужно возить. Родители постоянно звонят, спрашивают, где их дети,
что они делают. Сложнее стало, в общем.
– Детям тоже непросто – у них меньше сопротивляемость всему этому…
– Да, детям, молодежи сегодня тоже
сложно. Вокруг очень много соблазнов,
и современным детям хочется всего и
сразу. При этом хотят они это получить
просто так, безо всяких «заслужить».
Конечно, многое зависит от семьи, но
в каждой группе, в каждом классе есть
дети, чьи родители хорошо зарабатывают, поэтому покупают им вещи просто
так. И такие дети не всегда в состоянии
оценить, что у других нет таких возможностей. А ведь ребенку непросто понять,
почему у одних есть все, а ему о многих
вещах можно лишь мечтать. Вот это социальное неравенство, неравный статус
одних в сравнении с другими вносят
свои нюансы во взаимоотношения. Я говорю это с позиций взрослого человека
с определенным жизненным опытом.
В нашем детстве тоже были какие-то похожие моменты, но все же было проще.
Вот ты договорился встретиться с друзь
ями во столько-то – значит встречаемся.

А сейчас столько нюансов – можно перезвонить, перенести, передоговориться,
опоздать… В нашей жизни стало так
много суеты!
– А ваша старшая дочь знает реальную цену деньгам и материальным ценностям?
– Думаю, да. Мы никогда не воспитывали ее как ребенка селебрити. Она с детства знала, что такое дешево и что такое
дорого. Так сложилось, что она неизбалованный ребенок, и я всегда старалась
в личных беседах с ней ставить духовное
на первое место. Материальные ценности – это зыбкое понятие, их может и не
быть. А человек должен быть хорошим
всегда. С хорошим сердцем и хорошим
отношением к людям. Важно быть сильным, чтобы не очерстветь в наше время,
быть мудрым, чтобы правильно подставить плечо, быть умным, чтобы не замечать недостатки других, быть терпеливым, чтобы прощать. Быть порядочным
человеком, наконец. Должны быть ценности и принципы, которыми ты будешь
руководствоваться в любом материальном состоянии. Это основа твоего «Я».
Это тот фундамент, на котором стоит личность.
– Каким путем вы разрешаете сложные и конфликтные ситуации, которые
случаются, когда в семье есть подросток?
– В любом случае я стараюсь всегда
разговаривать с дочерью. Объяснять,
анализировать, разбирать любые ситуации. Иногда я наталкиваюсь на стену непонимания – у них сейчас такой возраст,
когда мнение подруг кажется истиной в
последней инстанции. Но это достаточно
быстро уходит, как только она сама начинает вникать в происходящее. Конечно, в
моем детстве было немного по-другому.
И я в свое время прислушивалась к мнению друзей и одноклассников. Но мои

родители были для нас недосягаемым
авторитетом. Если папа с мамой что-то
сказали, значит, это было так – и не иначе. Что-то оспаривать и в голову не приходило. В наше время не было и понятия
«психология». Не работали психологи,
которые могли дать всему объяснение.
А сейчас не только взрослые, но и дети

могут найти оправдание любому своему
поступку, обернуть его себе на пользу.
Вот скажут: «Это все из детства тянется».
Они абсолютно не хотят брать на себя ответственность за свою жизнь!
– Как вы справляетесь с этим в отношениях со старшей дочерью?
– Иногда надо просто отпустить ситу-

ацию. Дать ребенку возможность принять на себя эту ответственность. Я както дала Ксюше эту возможность. Одно
время у нас были проблемы с поздними
укладываниями спать, опозданиями в
школу – подростку сегодня сложно сосредоточить внимание на времени, он
все время на что-то отвлекается. У них
бесконечный поток сообщений, оповещений… И я постоянно торопила, подгоняла, напоминала, пока в один момент
дочь не сказала: «Мама, хватит меня
подгонять! Я буду сама контролировать
свое время!» Я сказала: «Окей, ты все
делаешь сама». Ее максимализм быстро
себя исчерпал – как, наверное, у любого подростка. Проблема сразу, конечно,
не решилась, но по крайней мере она
прочувствовала, что это непросто – без
помощи мамы организовать свою жизнь.
– Вы сами в состоянии противостоять
влиянию гаджетов, соцсетей и бесконечного потока информации в вашей
жизни?
– Да, я научилась с этим справляться.
Бум соцсетей для меня прошел давно –
еще когда появились «Одноклассники».
Сегодня из всех социальных сетей у
меня остался лишь один аккаунт на
Facebook – считаю эту сеть наиболее
оптимальной и удобной для работы.
Фактически для меня это рабочий инструмент. Там я веду деловые переписки, получаю предложения, общаюсь с
партнерами и журналистами, слежу за
почтой. Телефон для меня – это миникомпьютер. Я провожу в нем много времени, но это не просто для того, чтобы
кого-то «лайкнуть» или что-то подобное.
Помимо просмотра френд-ленты, там
проходит большая часть моей работы.
С дочкой мы друзья везде (улыбается).
Она меня поддерживает, «лайкает», публикует фото. Я стараюсь очень лояльно
относиться к этому, единственное, о чем

я прошу: чтобы подписи были грамотные.
С точки зрения содержания – грамоте ее
учить не нужно. А вообще у Ксюши очень
интересная страничка в Instagram, у нее
много подписчиков, в том числе и все
мои друзья. Она никогда не выкладывает
фотографии или факты просто так, а всегда сопровождает их какими-то мыслями,
делится своими ощущениями. Я могу
гордиться тем, что она такая популярная
девочка. Скажу больше: Ксюша растет
хорошим человечком. Она чуткая, очень
душевная и никогда не бывает безразлична к тому, что происходит. Это очень
важные для женщины ценности, потому
что она по природе – хранительница
очага. А очаг – это атмосфера в доме,
добросердечность, тепло, нежность, любовь, ласка, то, что согревает детей, мужчину. То, что создает семью!
– А вы хранительница очага?
– Я стараюсь! Я всегда стремлюсь создавать уют в доме. Стараюсь готовить
для своей семьи, чаще проводить вместе
время, устраивать какие-то совместные
вылазки. Для меня эта роль означает в
первую очередь заботу. Вечером, когда
все собираются вместе, важно поговорить о том, как прошел день, какие были
трудности и радости. Каждый в семье
должен ощущать, что его любят, что по
нему соскучились за день. А как важно
подойти и обнять любимого человека!
Это просто должно быть по умолчанию
каждый день!
– Что для вас самое ценное в отношениях с мужем?
– Самое главное – то, что мы можем
слышать друг друга. Именно слышать!
Очень важно, чтобы мужчина и женщина
могли говорить обо всем: о хорошем и не
очень, о проблемах, о своем восприятии
какой-то ситуации, о своих страхах и переживаниях. В отношениях все надо проговаривать. Мне кажется, что как только

человек замыкается внутри себя и топчет
внутри какую-то историю, для отношений звучит первый приговор. А в отношениях женщины и мужчины особенно
важно говорить обо всем. Потому что мы
очень разные: мужчины – с Марса, женщины – с Венеры. У мужчин совершенно
иная организация ума и другое воспри-

ятие мира. То, что женщина себе придумает, мужчине может никогда не прийти
в голову. Мужчина – хищник, добытчик,
ему важно сделать, заработать, принести
в дом, а не размышлять над чем-то абстрактным. И если вы хотите, чтобы ваш
мужчина что-то для вас сделал, не сидите
в ожидании, а скажите ему. В этом боль-

шая ошибка женщин: они сидят сложа
руки и молча ждут принцев на белых конях, мечтают о блюдечках с каемочкой…
А мне кажется, что когда есть любовь
и чувства, то любого мужчину можно
адаптировать к своему мироощущению.
Любовь – это ежедневный кропотливый
труд, это правда!

– На каких принципах стоит ваша семья? На что вы опираетесь, воспитывая
детей?
– Никаких особенных принципов у нас
в семье нет. Есть очень хорошая фраза:
«Не воспитывайте своих детей, они все
равно будут похожи на вас». Наверное,
вот это было и есть основа и моего воспи-

тания в детстве, и в отношении к детям в
моей собственной семье. Единственное,
о чем можно сказать, это принцип уважения к старшим. Уважение и почитание
старших – незыблемая традиция в нашем
армянском народе, которая передается
из поколения в поколение. Почитать родителей, всегда быть рядом, подать руку
помощи – для нас это святое. Я не могу
себе представить, чтобы в моей жизни
случилась ссора с родителями, дележка
чего-то или, упаси боже, непримиримая
вражда, как это иногда бывает в современных семьях. Любовь и уважение к
родителям я впитала с молоком матери,
и для меня немыслимо и непонятно иное
отношение.
Так получилось, что я рано уехала из
родного дома, но я никогда не стремилась обрести самостоятельность ценой
полного отрыва от родителей. Даже когда начала свою самостоятельную жизнь,
я стремилась как можно чаще и больше
времени проводить со своей семьей,
всегда приезжала на выходные. Я не
могла без родителей! Хотя мы не ходили
бесконечно в парки, в кино, не проводили время вместе с утра до вечера, но
для меня было важно ощущение родного дома! Где за стенкой в своем кабинете
работает папа, а мама хлопочет по хозяйству не кухне. Ощутить эту любимую
и родную с детства атмосферу для меня
было и есть очень важно. Семья вообще – это очень важно! И семейные связи
должны быть прочными и целостными.
Крепкие и дружественные взаимоотношения с родителями, сестрами и братьями, другими родственниками – я считаю
это чем-то незыблемым и неизменным,
проходящим красной нитью через всю
жизнь. Я очень надеюсь, что мои дети сохранят именно такое отношение к семье,
родителям, родным. У них перед глазами
хороший пример.

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

Зимой наступает самое благоприятное время для
проведения косметологических процедур. Ведь в этот
период уменьшается световой день и активность
солнца. Это очень важно для омолаживающих методик,
поскольку кожа после некоторых из них становится
весьма чувствительной. Давайте узнаем, какие же
технологии омоложения предлагает нам современная
косметология.

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА

Эта методика считается одной из самых выигрышных альтернатив пластической хирургии. Стоит она дешевле, а
результат виден сразу. Кроме того, список побочных реакций также значительно сокращается. Проводится она путем
введения под кожу в нужные области
специальных препаратов (филлеров),
в состав которых входит гиалуроновая
кислота. Причем эта кислота максимально совместима с тканями человеческого тела, что минимизирует риск отторжения. Результат виден тут же, держится
довольно длительное время – от полугода до 2 лет. Среди препаратов – рестилайн, ювидерм, сурджидерм. Благодаря
им убираются носогубные складки, морщины возле глаз, на лбу, корректируется
овал лица. Обычно процедура не приносит дискомфорта, поскольку большинство данных препаратов содержат
в своем составе обезболивающие средства. Длится она от 10 до 40 минут. Есть и
другое название – софтлифтинг, как разновидность контурной пластики.
Также контурная пластика может осу-

ществляться путем введения инъекций
другого рода препаратами, в которых
активным действующим веществом является альбумин. К таким препаратам
относятся ботокс, ксеомин и диспорт.
Их воздействие основано на расслаблении мышц той зоны, куда они вводятся.
Зачастую морщины образуются за счет
излишне активной мимики, поэтому
ограничение этой мимики позволяет не
только добиться исчезновения морщин,
но и в чем-то осуществлять профилактику их появления. Время проведения
процедуры и сроки сохранения результата – те же, что и софтлифтинга.

ФИБРОСТРАЙК

Инновационная технология омоложения позволяет восстанавливать кожу
и стирать следы возрастных изменений
лица. К ее заслугам относят то, что после процедуры в организме начинают
активно создаваться клетки соединительной ткани – фибробласты. Они поддерживают кожу в упругом молодом
состоянии. С возрастом их выработка
начинает уменьшаться – и кожа прови-

сает. Рекомендуется проходить 4 процедуры примерно через 2 недели каждая.
В состав одной процедуры включается:
поверхностная эксфолиация, лазерная
подготовка кожи, введение особенного
препарата под кожу, обработка кожи
электромагнитным полем и алмазный
пилинг. Методика является безболезненной, не имеет выраженного восстановительного периода, а эффект от нее
держится до года.

ПЛАЗМОЛИФТИНГ

Это удивительная методика, для которой используется кровь пациента,
взятая из вены (в объеме до 100 мл)
и подготовленная особым образом в
специальном аппарате – центрифуге.
Обработанная кровь потом вводится
под кожу посредством инъекций в те
места, которые нуждаются в омоложении. Для устойчивого эффекта требуется провести курс минимум из 4–6
процедур. Какое-то время придется
потерпеть, пока сойдут синяки и отеки,
только после этого можно наслаждаться результатом. Надо отметить: плазмолифтинг имеет накопительный эффект,
то есть максимально он проявляется
через 2–3 недели. Его эффективность
заключается в воздействии на процессы
старения изнутри: благодаря введению
обогащенной плазмы крови в организме стимулируется выработка веществ,
приводящих к омоложению. Другими
словами, тело перестраивается на молодое состояние.

АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ

Эти маски созданы на основе морских водорослей, которые отлично за-

рекомендовали себя в качестве супер
средств для очищения и питания кожи.
Для того чтобы маска способствовала
омоложению кожи, в ее состав добавляется коллаген. Это обеспечивает подтягивающий эффект. Обычно результат виден после 1–2 процедур, но считается,
что лучше пройти курс из 10 процедур.
Наносится маска на 30 минут, делать это
можно как в салоне красоты, так и в домашних условиях.

условиях, все же стоит предпочесть салонную процедуру во избежание нанесения вреда коже. Повторять ее нужно
ежегодно. Восстановительный период
после процедуры зависит от выбора
вида пилинга: самым мощным считается глубинный пилинг, после которого
кожа может восстанавливаться в течение 3 месяцев и более. Поверхностный
пилинг практически не требует реабилитации.

ПИЛИНГ
Суть процедуры заключается в удалении старых отмерших клеток либо верхнего слоя кожи за счет воздействия на
нее определенными кислотами. Таким
образом, происходит своеобразная
шлифовка кожи: она выравнивается,
исчезают угри, небольшие шрамы и
мимические морщины. Все это проводится один раз в течение примерно
часа. После кожа становится свежей,
выглядит более моложавой и отдохнувшей, в ней запускаются процессы обмена веществ. Несмотря на то что сейчас предлагается много составов для
проведения пилинга кожи в домашних

НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ

Этот вид лифтинга используется при
выраженных носогубных складках,
двойном подбородке и в общем при
провисании лица. Для подтяжки лица используются специальные нити, всего их
четыре вида: нерассасывающиеся (GoreTex, Aptos, золотые, платиновые), длительно рассасывающиеся (Тиссулифт),
рассасывающиеся (3d-мезонити, Anchor
lift, Happy Lift) и комбинированные
(Silhouette lift). Процедура проводится один раз в течение примерно часа.
Кожа обрабатывается местной анестезией. Затем под кожу в область виска
при помощи иглы вводится нить, а выводится она в области скулы.

от 30 лет. Преимуществом метода считается меньшая яркость вспышек по сравнению с другими подобными методами
и отсутствие раздражения кожи.
Данный вид омоложения также проводится сеансами, в среднем для достижения результата требуется 5–6 сеансов.

МИОЛИФТИНГ ЛИЦА

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ

Это аппаратный метод косметологии,
заключающийся в воздействии на кожу
пучка лазера. Чтобы кожа не перегревалась и для обеспечения лучшей проводимости луча, на лицо пациенту наносят
специальный гель. Во время процедуры чувствуются только тепло и легкое
покалывание. Фотоомоложение предназначено повышать упругость кожи,
ее тонус, убирать мелкие морщины и
преду
преждать процессы старения.
Оно стимулирует активизацию резервов
кожи и выработку коллагена. После фотоомоложения возникают покраснение
и легкое жжение кожи, которое проходит в зависимости от чувствительности
(от нескольких часов до двух дней).

МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

Ее суть проста: по лицу пациента водят специальным аппаратом, который
воздействует на кожу безопасным током. Благодаря этому улучшается ми-

кроциркуляция кожи, убираются отеки,
выводятся шлаки, повышаются упругость и эластичность кожи. Также убираются мелкие морщины, улучшается
цвет лица. Для выраженного эффекта
необходимо пройти курс минимум из
5–6 процедур.
Большое преимущество методики
заключается в том, что она позволяет
уменьшать жировые складки на шее и
подбородке, что зрительно утончает и
облагораживает контуры лица.

ELOS-ОМОЛОЖЕНИЕ

Методика сочетает в себе воздействие направленным пучком света и
тока радиодиапазона. Это позволяет
оказывать на кожу глубокое, но щадящее
воздействие. С возрастом наша кожа
утрачивает коллаген, отчего провисает
и становится неэластичной. Процедура
позволяет стимулировать выработку
коллагена, разгладить морщины и подтянуть кожу. Предназначена для людей

Еще такое омоложение называют миостимуляцией. На лицо накладывают несколько специальных приспособлений,
которые придают мышцам импульс и
заставляют их сокращаться. В итоге оказывается воздействие, подобное лицевой гимнастике. Мышцы сокращаются,
укрепляются и подтягивают овал лица.
В результате корректируется в лучшую
сторону овал лица, убирается второй
подбородок, исчезают мешки под глазами и мелкие морщины, повышается
упругость кожи, разглаживаются мелкие
морщины.
Миолифтинг также требует проведения курса процедур. Перед процедурой
часто делают пилинг кожи, чтобы улучшить результаты.

ТЕРМОЛИФТИНГ

Уже из названия легко догадаться, что
подобный способ омоложения связан с
нагреванием кожи. И это действительно
так: нагревание осуществляется за счет
воздействия токами высокой частоты.
Благодаря этому усиливается крово
обращение, ток лимфы, улучшается подкожный обмен веществ. Кожа свежеет и
разглаживается, уменьшаются гусиные
лапки в области глаз, носогубные складки и морщины вокруг рта. Процедура
безболезненна, не требует подготовки, клиент даже не чувствует жжения.
Рекомендуется проводить не менее
5 сеансов.

ФИТНЕС
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Кардиотренажеры для дома –

путь к здоровому сердцу
и красивой фигуре
Каждый из нас мечтает оставаться здоровым и
полным сил долгие годы. Чтобы эта мечта стала
явью, здоровье нужно укреплять смолоду. Но жизнь
современного человека проходит в вечном цейтноте,
поэтому не у всех есть возможность посещать
занятия по фитнесу. И это определяет большую
популярность кардиотренажеров. Сегодня они есть
в каждой третьей квартире. Доступность, удобство
пользования, компактность и небольшая стоимость
в сравнении с годичным абонементом в фитнес-клуб –
такая покупка быстро оправдывает себя. Видам
кардиотренажеров, ошибкам и мифам в области
аэробных нагрузок посвящена данная статья.
ВИДЫ КАРДИОТРЕНАЖЕРОВ
Беговая дорожка – самый эффективный вариант для желающих снизить вес.
Она имитирует ходьбу и бег. Здесь можно выставить разные наклоны полотна
дорожки и, соответственно, получить
эффект хождения под гору. Также меняется скорость движения – от медленного шага до скоростного бега. Быстро
развивает выносливость, способствует
сжиганию жировой прослойки и ускорению обменных процессов в организме,
укрепляет мышцы ног, пресса и спины,
дает быстрый результат в поддержании
и снижении веса. Большое преимущество беговой дорожки – в подтягивании
живота, особенно в нижней его части.
Но есть и минус – как и во время обычного бега, при работе на тренажере

происходит сильная нагрузка на суставы и позвоночник.
Велотренажер – наиболее популярный вид кардиотренажеров. Заниматься
на нем проще всего – сиди и крути педали. Уже по названию легко догадаться, что действие аналогично катанию на
велосипеде, только на месте. Но то ли
ввиду простоты, то ли из-за банальной
лени чаще всего он служит не средством укрепления здоровья, а вешалкой для одежды. Между тем, выставляя
разные уровни сопротивления, можно
варьировать степень воздействия на
мышцы. Итогом станут стройные ножки,
правильные линии бедер и подтянутые
ягодицы. Похудеть можно, но не так быстро, как при беге, однако нагрузка на
колени и позвоночник меньше. Чтобы

спина была задействована минимально,
выбирайте велотренажер не с вертикальным, а с горизонтальным расположением сиденья. На нем можно практически полулежать, отчего ваша спина
сможет отдохнуть.
Эллипсоид, или эллиптический тре
нажер задействует мышцы практически
всего тела. Вместе с педалями для ног
имеет ручки, которые обхватываются
ладонями. Одновременно с движениями
ног по овальной траектории происходят
махи руками вперед-назад. Благодаря
этому укрепляются руки, плечи и грудь,
а также ноги, ягодицы и бедра. При этом
нагрузка на суставы гораздо меньше.
Соответственно, это лучший тренажер
для старта при избытке веса или отсутствии спортивного опыта. Заниматься на

нем нужно тем, кто мечтает о ягодицах,
крепких, как кулачок, и подтянутых, как
яблочко. Также он задействует крупные
мышцы бедер, что позволяет скорректировать их форму.
Степпер – название произошло от
английского слова step, что в переводе
обозначает «шаг». Представьте, что вы
поднимаетесь по лестнице, но только делаете это, стоя на одном месте. Степпер
как раз имитирует именно такие движения: подъемы ног вверх-вниз. Девушки,
мечтающие об идеальных параметрах
бедер и ягодиц, придут в восхищение от
работы на этом кардиотренажере. Ведь
он позволяет более изолированно проработать самые проблемные женские
зоны. Здесь также легко изменить уровень сопротивления, при необходимости увеличив нагрузку.
Гребной тренажер – отличное средство округлить хрупкие плечики, развить грудную клетку и сделать руки
сильными. Чаще всего на нем занимаются мужчины, но он позволяет скорректировать женскую фигуру типа «груша».
При склонных к полноте ногах и бедрах
узкий верх тела смотрится некрасиво, а
гребля преодолевает этот недостаток. К
недостаткам можно отнести излишнее
напряжение мышц спины, что делает
тренировки недоступными для людей
даже с минимальными нарушениями
осанки и проблемами с позвоночником.
Климбер вы не увидите в большинстве спортивных залов. Он не получил
распространения, видимо, из-за того,
что предназначен для быстрого развития физической формы, а не снижения
веса и довольно сложен в освоении.
Представьте себе высокую тонкую стенку с ручками для ног и рук. Они двигаются вверх-вниз, имитируя скалолазание.
Полному человеку будет невероятно
тяжело. Климбер подходит тем, кто по-

сещает тренировки не менее одного
года и хочет повысить выносливость и
улучшить свою подготовку.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Чаще всего кардиотренажеры используют в целях похудения. Они приобрели свою популярность благодаря
моде на стройность. Но главное их
предназначение – повышать тонус организма, укреплять мышцы и благотворно
воздействовать на сердце. Первая часть
слова cardia с латинского языка переводится как «сердце». Соответственно,
занятия на таких тренажерах называют
кардио, или аэробными (с активным
воздухообменом). Чтобы контролировать качество тренировки, необходимо
постоянно измерять пульс. Датчики для
этого располагаются на ручках и панелях тренажеров.
Перед началом занятий обязательно высчитайте максимальную частоту

пульса. Это значение, которое нельзя
превышать во избежание проблем со
здоровьем. Нам потребуется расчет
формулы: 220 минус возраст. Например,
вам 32 года, значит, от 220 отнимаем 32,
получаем 188. Приближаясь к 180 ударам в минуту, нужно уменьшать интенсивность занятия или скорость.
Существует еще жиросжигающая частота пульса. Ее нужно поддерживать в
ходе тренировки хотя бы 15 минут, чтобы успешно худеть. Она составляет 70%
от максимальной частоты пульса. К примеру, 70% от 188 равняется 132 удара в
минуту для человека 32 лет.
ПРОТИВ ЗАСТОЕВ
Многих интересует вопрос: компенсируют ли кардиотренировки неправильный образ жизни? Ответ может
быть только положительный! Благодаря
им разрабатываются мышцы, затекшие
после многочасового офисного сиде-

ния, ускоряются кровообращение и
обмен веществ, улучшается осанка и
повышается общий тонус организма.
Практически все кардиотренажеры воздействуют на мышцы поясницы, пресса,
ног и ягодиц, а ведь эти области больше
всего страдают из-за отсутствия активности. В общем, любители крутить педали меньше болеют и чувствуют себя
бодро и активно.
А МЫШЦЫ ВЫРАСТУТ?
Самый большой страх, который преследует девушек, – боязнь нарастить
арбузные мышцы. В данном случае это
невозможно. Скорее, наоборот, спорт
смены, стремясь набрать мышечную
массу, исключают кардио из привычного расписания тренировок либо значительно сокращают его продолжительность. Считается, что аэробные нагрузки
подсушивают тело, убирая жиры и препятствуя росту мышц. Для приобретения стройного и подтянутого тела, без
мышечных бугров, сочетают аэробные
и силовые нагрузки, делая упор на первые. Исключением является гребной

тренажер, но объемные плечи у девушек могут появиться только не менее
чем через 2 года занятий на нем, при
условии спортивного питания.
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ НОВИЧКОВ
1. Заниматься на кардиотренажере
на голодный желудок. На самом деле
правильным с точки зрения диетологии и фитнеса будет начать тренировку
через 1,5 часа после приема пищи. При
этом в него должны входить углеводы
и белок. Углеводы придадут энергию,
а белок необходим для работы мышц.
Идеальные варианты – такие:
• гречневая, рисовая или овсяная
каша на воде или нежирном молоке, отварная куриная ножка,
• лечо или салат из некрахмалистых
овощей и запеченная рыба,
• пачка творога без добавок и горсть
ягод либо 1–2 фрукта.
2. Брать усиленные нагрузки с самых
первых тренировок. Есть люди основательные, которые ищут информацию,
узнают о самых эффективных методиках и тут же рвутся их попробовать. Но

если человек последний раз занимался
спортом в школе, и это было как минимум пару лет назад, то входить в занятия
надо постепенно. Похудеть на 5 килограммов за первую неделю невозможно, но легко навсегда отбить мотивацию.
Неважно, эффективнее для снижения
веса бег или ходьба на степпере – важно, чтобы фитнес укреплял здоровье.
Соответственно, мышцы нужно подготавливать. Начинайте с 8–10 минут в
умеренном темпе и раз в одну-две недели увеличивайте время и нагрузку.
Приступать к серьезным тренировкам
можно не ранее, чем через полгода постоянных занятий.
3. Делать большие перерывы между
тренировками. Заниматься на кардиотренажере набегами – то три дня подряд, то раз в месяц – абсолютно бесполезно. Таким образом не развивается
выносливость и не происходит укрепление сердца. Да и похудеть не удастся. Это путь в никуда. Чтобы фигура была
стройной, а сердце работало, как часы,
нужно следовать правилу постоянства.
Занимайтесь два-три раза еженедельно,

без перерывов – и вскоре вы увидите
результат!
4. Компенсировать тренировки
перееданиями, сладостями или калорийными вкусняшками. Если вы твердо
решили укреплять здоровье, то пищу,
насыщенную жирами и калориями, следует, наоборот, постепенно исключать
из рациона. Даже при нехватке веса
диетологи советуют восполнять недостающее не булочками и шкварками, а
кашами и белковой пищей. Лишний вес
тем более требует пересмотра рациона.
5. Сразу приступать к занятиям на
кардиотренажере, игнорируя разминку.
КОГДА НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ
НА КАРДИОТРЕНАЖЕРАХ
Поскольку занятия напрямую воздействуют на сердечную мышцу, нагружая ее и заставляя чаще сокращаться,
то противопоказанием к занятиям являются любые проблемы с сердцем.
Гипертония, ишемическая болезнь, сердечно-сосудистая недостаточность – это
краткий перечень абсолютных противопоказаний. Не занимайтесь во время вирусной инфекции, особенно сопровождаемой кашлем, или при обострении
хронических заболеваний. Также при
большом избытке веса ни в коем случае
нельзя прописывать себе фитнес-нагрузки самостоятельно, поскольку при
массе тела от 100 килограммов врачи
часто назначают лечебную физкультуру
либо просто оздоровительную ходьбу.
Тренировку нужно прекращать, если
стали проявляться такие симптомы:
• боль в области сердца,
• сильное головокружение,
• невозможность сделать вдох,
• внезапная одышка,
• «мушки», мельтешение черных пятен
перед глазами.

САМЫЙ ПРОСТОЙ
КАРДИОТРЕНАЖЕР
Вы удивитесь, но есть один невероятно эффективный кардиотренажер, который вы точно знаете с детства. Это обычная скакалка. У многих она валяется
дома без дела, хотя могла бы сослужить
великолепную службу на благо здоровью. Прыжками на скакалке постоянно
занимаются боксеры. Для них разработаны специальные скакалки – кожаные.
Они очень жестко бьют по ногам, если
случайно «промазать», но по укрепляющему воздействию на сердце такие
домашние тренажеры равны эллипсоидам. Тренировки на скакалке помогают
снижать вес, избавляться от жировых
накоплений, значительно повышают выносливость и делают ножки красивыми
и стройными.
Комплекс упражнений на скакалке
может быть таким…
1. Проведите разминку.
2. Разогревающая часть: прыгайте на
двух ногах в течение 1–2 минут.
3. Основная часть:
• 20 прыжков на одной ноге поочередно,
• 20 прыжков с боковым прокрутом
(скакалка вращается не вперед-назад, а
сбоку),
• 10 прыжков с двойным прокрутом
(во время одного прыжка скакалка делает два вращения).
4. Завершающая часть: обычные прыжки на протяжении 1–2 минут.
5. Заминка: выполните растяжку ног.
Для этого встаньте прямо, одну прямую
ногу поставьте на выступ (можно на небольшую скамейку). Аккуратно, очень
медленно наклоняйтесь к ней грудью.
Дышите равномерно, когда почувствуете натяжение мышц, замрите в этом положении на 20–30 секунд. Затем поменяйте ноги и повторите растяжку.

ФИГУРА
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Разгрузочная диета

Новогодние праздники оставили после себя не
только приятные воспоминания, но и парочку
лишних килограммов. Как бы нам ни хотелось подольше оставаться в плену чарующих мгновений
волшебства, пора возвращаться к реальности и
задуматься о будущем. После длительного новогоднего переедания можно разгрузиться – на соответствующей диете.

ПОДГОТОВКА
Похудение на диете осуществляется
за счет уменьшения порций и большого количества овощей в рационе.
Овощи содержат клетчатку, которая
помогает очищать организм, выводя из
него шлаки и токсины, снижать уровень
холестерина и ускорять обмен веществ.
Благодаря очищению будут уменьшаться объемы живота, также стянется в
размерах желудок, увеличившийся за
период праздников.
Ежедневный суточный рацион во
время диеты строится на основе уменьшения калорийности до 700–1000 килокалорий. Это будет провоцировать
сильный голод и даже ощущение постоянной усталости. Чтобы сохранить
бодрость, нужно принимать витамины
и не планировать серьезных дел, требующих больших трудозатрат.
Как утверждают авторы диеты, похудеть на ней можно на 4 килограмма за
7 дней.
ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ
Диету нужно соблюдать в течение
недели. Дольше указанного срока продолжать ее не рекомендуется, но можно повторить через 2–3 месяца.

Ограничения также касаются способа
приготовления блюд. Рыбу и мясо лучше отваривать либо запекать, а яйца варить всмятку или вкрутую.
Творог нужно употреблять без добавок, сахара и джема. Также не рекомендуется добавлять к нему фрукты либо
овощи, если это не указано в меню.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Диета противопоказана беременным
и кормящим, людям в юном (до 18 лет) и

пожилом (после 65 лет) возрасте. Ее не
стоит соблюдать при наличии болезней
желудочно-кишечного тракта, печени,
желчевыводящих путей и мочевого пузыря.
Диета не проводится при наличии любых хронических заболеваний в период
обострения, а также при истощении организма, астении, нейроциркуляторной
дистонии. После операций в течение
минимум полугода не рекомендуется
соблюдать диеты, если это не показано

в лечебных целях. Обязательно проконсультируйтесь с врачом.
МОТИВАЦИЯ
Для того чтобы не сорваться с диетного меню, потребуются сила воли и
правильная мотивация. Для начала вырежьте из журналов фотографии красивых стройных барышень и повесьте
на холодильник. Ведь их фигуры – наша
мечта, вполне достижимая, если взять
себя в руки. Как только захочется поесть и вы подойдете к холодильнику, то
сразу же увидите наглядные фотографии. Также можно прикрепить мотивирующие цитаты вроде: «Проснулся аппетит? Посмотри на целлюлит!», «Пять
минут во рту – всю жизнь на бедрах»,
«Стройными не рождаются, стройными
становятся!»
МЕНЮ РАЗГРУЗОЧНОЙ ДИЕТЫ
Овощной понедельник
Завтрак: чашка кофе с молоком, хлеб –
30 г, овощи.
Обед: суп овощной и салат (капуста,
шпинат и свекла).

Ужин: творог нежирный – 200 г, хлеб –
20 г, овощи, спаржа.
Перед сном: чашка зеленого чая.
Мясной вторник
Завтрак: кофе с молоком, хлеб – 30 г,
отварная куриная ножка.
Обед: куриный бульон, салат овощной.
Ужин: отварная курица – 100 г, нежирная ветчина – 100 г, корнишоны – 2 шт.,
салат овощной.
Яичная среда
Завтрак: кофе с молоком, хлеб – 30 г,
яйцо всмятку – 2 шт.
Обед: яичница, приготовленная из 3
куриных яиц, на молоке, отварная зеленая фасоль – 150 г.
Ужин: сваренные вкрутую яйца – 2 шт.,
кусочек хлеба – 30 г, салат овощной,
яблоко.
Молочный четверг
Завтрак: чай с молоком, хлеб – 30 г,
творог нежирный – 125 г.
Обед: кефир – 1 стакан, творог – 200 г.
Ужин: йогурт – 125 мл.
Перед сном: молоко – 1 стакан.

Рыбная пятница
Завтрак: чашка чая с молоком, хлеб –
30 г, рыба отварная – 100 г.
Обед: бульон рыбный, рыба отварная –
100 г, салат овощной.
Ужин: морская рыба – 1 филе, яблоко,
сок томатный.
Фруктовая суббота
Завтрак: кружка кофе с молоком,
хлеб – 30 г.
Обед: фрукты – 250 г, творог – 100 г,
хлеб – 20 г.
Ужин: повторяет меню обеда.
Очищающее воскресенье
Меню этого дня строится на соблюдении временных промежутков между
приемами пищи. Подобный строгий режим помогает улучшить пищеварение и
уменьшить объем желудка. Через каждые 1,5 часа нужно выпивать по стакану воды или кефира, а через 2,5 часа –
съедать по 125 г нежирного творога.
Употребление других напитков и пищи
не приветствуется.
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Пончо
для
теплой зимы

Удобство, тепло, комфорт – все эти
характеристики присущи такой модной
детали гардероба, как пончо. Морозной
ветреной зимой эта накидка, как никогда,
кстати. Пончо отлично согревает и
выигрышно дополняет зимний гардероб.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Внешне пончо выглядит как большой
кусок ткани с разрезом сверху для головы. Обычно оно имеет свободный
крой, при этом рукава отсутствуют.
Носится наверх на пуловер, рубашку,
кофту. Согласно одной из версий, пончо подарили нам индейцы, где этот вид
одежды был предназначен для повсе
дневного ношения. Но другая версия
гласит, что его появлению мы обязаны
инкам. В зависимости от вида индейского племени на каждую накидку наносили свой узор. Его хитросплетения
рассказывали об истории и обычаях
племени.
Модельеры узнали об этой одежде в
60-х годах предыдущего столетия. Как
легко подсчитать, в гардеробах модниц пончо находится уже 50 лет. За это
время многое изменилось в его дизайне, осталась неизменной только общая
фактура изделия.
ДЛИНА
По длине пончо бывают мини, миди
и макси. Мини доходит до нижней границы груди, полностью ее прикрывая,
либо до уровня талии (по высокой ли-

нии). Такая модель подходит девушкам, имеющим ровные линии фигуры,
худеньким, со стройными ногами, поскольку в ином случае такая длина
лишь подчеркнет недостатки.
Миди заканчивается на уровне бедер. Его можно носить во время беременности, а также при фигуре типа
«яблоко» (худые плечи и ноги, полная
талия).
Макси может достигать лодыжек. Оно
подходит практически всем: и полным,
и стройным девушкам. С его помощью
можно умело замаскировать недостатки фигуры.
С ЧЕМ НОСИТЬ
Если пончо на 20–30 сантиметров
ниже бедер, то его можно носить как
самостоятельный предмет гардероба –
с колготками или легинсами. Пончо короткие и доходящие до бедер отлично
сочетаются с брюками, джинсами и юбками миди. Наиболее красиво смотрятся зауженные вещи.
МОДНЫЕ ВАРИАНТЫ 2016 ГОДА
В 2016 году по-прежнему актуальными остаются пончо с капюшонами,

отделанные по краям мехом или бахромой. Наиболее выигрышные материалы – шерсть альпака, мех, кожа высокого качества, кружево, трикотаж. Это
тот вариант одежды, где вязаный стиль
уместен всегда, в отношении пончо он
вошел в классику.
Изысканно смотрятся модели, имеющие прорези для рук и разноцветные
вставки. Считается правильным подбирать сумку к пончо по цвету, а по возможности и к материалу. Тогда образ
выглядит гармоничным и завершенным.
Сегодня в моде варианты с рукавами, застежками (пуговицами) и воротником. Идеально прямой крой неуместен. Модницам лучше предпочесть
рваные края разной длины. Цветовая
гамма – самая разнообразная: от теплых бежевого, оливкового, розового
до кричащего алого и насыщенного синего. Также приветствуется сочетание
большого количества цветов в принтах
разного размера. Как видим, пончо –
не только модный, но еще красивый и
практичный элемент одежды, который
непременно нужно иметь в зимнем
гардеробе.

Покупайте подарки любимым заранее!
В универмаге «Беларусь» вы найдете подарки на
любой вкус!
Отличное предложение к празднику –
подарочный сертификат от универмага «Беларусь»!

УП "УНИВЕРМАГ "БЕЛАРУСЬ", УНП 100098469

Номиналы сертификатов:
100 000, 200 000, 500 000 рублей
* Сертификаты можно приобрести
за наличный и безналичный расчет
Подробности по телефону: 8 (017) 295-11-11
и на сайте www.univermagbelarus.by!
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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
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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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КАЛЕНДАРЬ>

1 – сегодня кожа особенно уязвима, поэтому не стоит проводить косметические процедуры.
2 – можно сделать пилинг или очищающую маску.
3 – благоприятны процедуры по избавлению от целлюлита.
4 – нанесите увлажняющую или питательную маску для рук.
5 – сделайте упражнения против двойного подбородка.
6 – можно отбеливать зубы.
7 – проводите процедуры для удаления бородавок, папиллом, кератом.
8 – сделайте маникюр.
9 – пользу принесет обертывание для тела.
10 – хорошо проводить детокс-процедуры, соблюдать диету.
11 – сделайте массаж спины.
12 – сделайте маску для волос, разрешены стрижки.
13 – отличный день для завивки и окрашивания.
14 – показано посещение сауны или бани.
15 – начните антицеллюлитную программу.
16 – разрешены пластические операции в области лица, шеи и декольте.
17 – воздержитесь от депиляции.
18 – можно делать чистку лица, избавляться от угрей и прыщей.
19 – удачное время, чтобы посетить сауну, баню, поплавать в бассейне.
После сауны полезно сделать массаж с использованием масел, выводящих
токсины и шлаки из организма.
20 – благоприятны отбеливание зубов и удаление зубного камня.
21 – полезно делать педикюр.
22 – можно делать депиляцию.
23 – сегодня загар ляжет ровно и будет держаться долго, поэтому можно
посетить солярий.
24 – день благоприятен для избавления от веснушек и пигментных пятен.
25 – день подходит для очищения кожи, особенно проблемной.
26 – неудачный день для того, чтобы заниматься внешностью, противопоказаны любые косметические процедуры.
27 – водные процедуры просто незаменимы.
28 – сделайте расслабляющий массаж.
29 – разрешены пластические операции в области живота и бедер, а также груди.
30 – сделайте массаж рук и ванночку для ног.
31 – день подходит для процедур по омоложению.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ

ЗДОРОВЬЕ
\ПРОФИЛАКТИКА> \ОБСЛЕДОВАНИЯ> \СОВЕТЫ ВРАЧА>
\АПТЕКИ> \МАЛЫШ> \МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ>
\СТОМАТОЛОГИЯ> \ФАРМАЦЕВТИКА> \ДИЕТЫ> \ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Будьте здоровы
в новом году!

Какие пожелания чаще всего звучат в новогодних
поздравлениях? Традиционно мы желаем друг другу
счастья, благополучия и, конечно же, крепкого
здоровья! И это неудивительно – ведь здоровый
человек счастлив, активен, бодр и полон сил. Из
уст заместителя министра здравоохранения
Беларуси, директора Департамента
фармацевтической промышленности Валерия
Шевчука такие пожелания прозвучат наиболее
весомо – ведь этот человек очень много знает
о том, как победить различные недуги и что
поможет нам укрепить наше здоровье.
- Вот и пришел долгожданный и любимый нами праздник
– Новый год. Все мы возлагаем на него особые надежды. Нам
хочется, чтобы вместе с праздничным боем курантов в нашу
жизнь вошли новые события, сбылись заветные мечты, а долгожданные цели оказались достигнутыми. Каждый год наши
желания меняются, у нас появляются новые интересы и стремления. Но есть вещи, которые неизменно важны для каждого
из нас, независимо от того, какой наступает год. Поэтому я искренне желаю всем читателям журнала «Что Почем» крепкого
здоровья, а также мудрости и сил, чтобы победить те недуги,
которые беспокоили вас в минувшие годы. «Будьте здоровы!» пусть это пожелание как можно чаще звучит в эти дни! Только
когда человек здоров, он в состоянии ощутить всю полноту
жизни, может ставить и достигать новые цели, стремиться к
новому. Можно сказать, что только здоровый человек может
быть счастливым! В свою очередь, могу пообещать, что наше
ведомство в наступившем году сделает все возможное для
того, чтобы поддержать всех жителей Беларуси в их стремлении обрести крепкое здоровье.
«У жителей Беларуси есть все возможности обеспечить
качественное лечение с помощью отечественных препаратов»
В текущем году отечественными фармацевтическими пред-
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приятиями зарегистрировано и освоено 178 лекарственных средств (на 10
декабря 2015 года). Всего в настоящее
время в Республике Беларусь зарегистрировано 1 433 лекарственных средства отечественного производства, в
том числе 96 оригинальных, 24 инновационных.
Приобретая лекарства белорусского
производства, граждане нашей страны могут быть уверены в том, что они
изготовлены из высококачественных
компонентов, в точном соответствии
с рецептурными требованиями и проверены в ходе клинических испытаний.
В нашей стране создана и эффективно
функционирует многоуровневая система контроля качества лекарственных

средств, в которую включены как производители лекарственного средства,
так и система испытательных лабораторий Министерства здравоохранения,
аккредитованных в системе аккредитации Республики Беларусь на техническую компетентность и независимость
для испытания лекарственных средств.
Такая сложная схема позволяет эффективно выявлять и устранять с рынка
недоброкачественные лекарственные
средства.
«Многоуровневый контроль качества лекарств – залог их эффективности и безопасности»
Лекарственная безопасность страны
является приоритетом экономической
и политической деятельности каждого

цивилизованного государства, имеющего развитую собственную фармацевтическую промышленность и эффективную систему здравоохранения.
При этом основное направление разработки отечественных лекарственных
средств – это разработка импортозамещающих, так называемых генерических лекарственных препаратов. И это
соответствует мировым тенденциям:
такие развитые страны, как Америка,
Германия и другие, с целью оптимизации расходов на здравоохранение активно увеличивают долю генерических
лекарственных средств на своих рынках.
Такие препараты должны удовлетворять тем же стандартам качества,

эффективности и безопасности, что
и оригинальные, но при этом должно
быть предоставлено убедительное подтверждение того, что они эквивалентны
оригинальным лекарственным средствам и клинически взаимозаменяемы
с ними. Для этого в ходе регистрации
Министерством
здравоохранения
Республики Беларусь назначаются клинические/биоэквивалентные исследования, которые проводятся на аккредитованных базах по профилю (например,
в стационарах больниц) в соответствии
с утвержденной программой проведения клинических/биоэквивалентных
исследований в сравнении с оригинальным препаратом.

Производимые в Республике Беларусь
лекарственные средства не уступают
оригинальным препаратам, соответствуют всем необходимым стандартам
и требованиям, но при этом отличаются
более доступной ценой. В Республике
Беларусь производственные участки на
всех фармацевтических предприятиях
сертифицированы на соответствие требованиям GMP (соответствующей надлежащей практики).
«Белорусы могут гордиться инновациями в области фармацевтики»
В Республике Беларусь совместно
с ведущими научными институтами в
рамках государственных и государственных научно-технических про-

грамм создаются оригинальные лекарственные средства. К их числу можно
отнести, например, противоопухолевое лекарственное средство фотолон,
лекарственное средство для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний нитаргал и др. В 2014 году отечественными
производителями было зарегистрировано 15 оригинальных лекарственных
средств. Есть в нашей стране и ряд уникальных производств. К примеру, РУП
«Белмедпрепараты» планирует освоить
новые для Беларуси лекарственные
средства в виде трансдермальных терапевтических систем, так называемых
трансдермальных пластырей. Это специальная лекарственная форма, которая обеспечивает постепенное высвобождение действующего вещества при
аппликации или нанесении на кожу.
Такое лекарство не только обеспечивает режимное дозирование действующего вещества, но также сохраняет активные свойства той его части, которая
еще остается в пластыре.
Началась работа по организации
нового производства лекарственных
средств в форме преднаполненных
шприцев – это готовый к применению
препарат, который вводится без предварительной подготовки и приготовления
растворов. Такая форма очень удобна в
практическом использовании, а также
незаменима при экстренной помощи.
Таким образом, наши производства
стремятся идти в русле современных
тенденций, делая акцент в своих разработках на создание инновационных,
высокоэффективных фармацевтических
решений. И мы искренне надеемся на
то, что наступающий год принесет нашей фармацевтической отрасли много
новых и полезных достижений, который
пойдут на благо всему белорусскому народу. С праздником, дорогие читатели!
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и как с ним жить
Первые сведения о диабете появились еще
в III веке до нашей эры. С этим заболеванием были
знакомы врачи Древней Греции и Рима, Древнего
Египта и средневековой Европы. А термин
впервые был введен во II веке нашей эры римским
врачом. Сейчас в мире насчитывается около
366 миллионов людей с этим заболеванием,
и количество их постоянно растет.
Диабет – это заболевание, которое
возникает из-за нехватки инсулина,
характеризуется повышением уровня
глюкозы в крови и моче и другими нарушениями.
КЛАССИФИКАЦИЯ
Есть несколько типов этого заболевания.
• Несахарный диабет. Характеризу
ется повышенным мочеиспусканием и
вследствие этого возникновением жажды. Возникает при недостаточности гормона вазопрессин.
• Сахарный диабет. Это заболевание,
характеризующееся нарушением метаболизма углеводов и жиров. Он, в свою
очередь, бывает первого и второго типа.
Первый тип связан с недостатком инсулина. Поджелудочная железа не может
вырабатывать инсулин либо вырабатывает его в очень малых количествах.
В результате в крови повышается уровень сахара. Второй тип характеризуется тем, что инсулин вырабатывается, но
он бесполезен, так как ткани теряют чувствительность к нему.

• Гестационный диабет. Возникает
при беременности и характеризуется
непереносимостью глюкозы.
Несахарный диабет. Гормон вазопрессин способствует всасыванию воды в
почках, а также уменьшает количество
образования мочи. Если этот гормон
вырабатывается в недостаточном количестве или нарушается его выделение
в кровь, возникает диабет. Может быть
и так, что гормона достаточно, но ткани
почек не реагируют на него. Это тоже ведет к болезни.
Причинами возникновения заболевания являются:
• опухоли головного мозга,
• травмы головного мозга и черепа,
• нарушение кровообращения гипофиза или гипоталамуса,
• почечная недостаточность,
• прием лекарственных препаратов,
которые плохо действуют на почки.
Самые первые симптомы – жажда и
частое мочеиспускание.
Первый тип сахарного диабета. Это эндокринное заболевание. Поджелудочная
железа перестает производить инсулин.

По неизвестной до сих пор причине иммунные клетки начинают атаковать клетки поджелудочной, поэтому ее работа
нарушается. Чаще этот тип болезни возникает у людей до 20 лет. О том, что болезнь уже есть, можно долго не знать. Но
чем раньше начато лечение, тем меньше
вероятность наступления осложнений.
Признаки: жажда, вялость и запах ацетона изо рта.
Второй тип сахарного диабета. Что касается этого типа заболевания, оно хроническое. Ткани организма становятся
нечувствительными к выработанному
инсулину, поэтому нарушается углеводный обмен и уровень глюкозы увеличивается. Второй тип сахарного диабета
может передаться по наследству либо
развиться на фоне таких заболеваний,
как панкреатит и опухоли поджелудочной железы, также влияет ожирение.
Признаки: жажда, набор веса или, на
оборот, быстрая потеря, слабость, сухость кожи и голод.
Гестационный диабет. В период беременности в организме происходит
гормональный всплеск, и одним из его

последствий является нарушение толерантности организма к глюкозе. То есть
уровень сахара повышается, но еще
нельзя поставить диагноз «сахарный
диабет». Если он возникает на ранних
сроках, повышается риск врожденных
пороков развития у плода, а также повышается риск выкидыша. Если же он
проявляется на поздних сроках, то возникают проблемы при прохождении
ребенка по родовым путям, а также риск
преждевременных родов.
Что определяет группу риска:
• избыточный вес;
• высокий уровень сахара еще до беременности;
• наличие болезни у родственников;
• рождение крупного предыдущего
ребенка либо мертворожденного;
• многоводие.
При этом заболевании есть риск развития некоторых нарушений у плода:
желтуха, расстройства дыхания, гипогликемия, отечность тканей, повышение
вязкости крови, низкое содержание магния и кальция в крови.
ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ДИАБЕТА
• ощущение слабости;
• частое мочеиспускание;
• частая жажда;
• быстрая потеря веса;
• неясность зрения;
• постоянное чувство голода;
• медленное заживление порезов и
ран;
• головокружения;
• фурункулез;
• судороги мышц в ногах;
• низкая температура;
• кожный зуд;
• боли в сердце;
• тяжесть в ногах;
• низкая половая активность;
• покалывание и онемение конечностей.

ПРИЧИНЫ
Почему же возникает эта болезнь?
Прежде всего, следует знать: заразиться
диабетом нельзя. Причины появления
диабета могут быть следующими.
• Наследственная предрасположенность. Если у одного родителя была эта
болезнь, вероятность заболевания составляет 30%.
• Чрезмерный вес. Ожирение является частой причиной, однако далеко не
каждый человек с лишним весом заболевает.
• Вирусные инфекции. Такие болезни,
как оспа, краснуха, гепатит и даже грипп,
могут спровоцировать появление болезни.
• Заболевания поджелудочной железы. В результате происходит поражение
определенных клеток, и этот орган не
может правильно работать.
• Стресс. Переживания могут спро-

воцировать множество заболеваний.
В данном случае постоянный нервный
стресс действительно может послужить
спусковым механизмом.
• Гормональные нарушения. Эта причина случается реже.
• Возраст. Чем старше человек, тем
больше вероятность возникновения
этой болезни.
КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Конечно, необходимо правильно питаться, чтобы не было лишних килограммов (мы помним, что чрезмерный вес –
это одна из причин). Надо есть больше
мяса, свежих фруктов, творога. А употребление круп, хлеба, изюма и всего того,
что содержит много крахмала и сахара,
сократить до минимума.
В целом, можно разделить продукты
на три категории.

К КАКОМУ ВРАЧУ ОБРАЩАТЬСЯ
Первоначальные анализы назначает
терапевт, то есть если вы подозреваете
у себя эту болезнь, сначала обратитесь
к участковому терапевту. Далее, если
анализы подтвердят наличие заболевания, доктор направит к другому специалисту – эндокринологу. Именно он
будет проводить дальнейшие анализы
и назначать лечение.
Эндокринолог может иметь специализацию:
• генетик: дает консультации, если
имеются проблемы с наследственностью;
• гинеколог: помогает лечить бесплодие (к такому врачу обращаются и
мужчины);
• диабетолог: подберет правильное
меню при болезни;
• тиреодиолог: лечит щитовидную железу.
• Можно употреблять в любом количестве: огурцы, грибы, зелень, морковь,
кабачки и баклажаны, помидоры, щавель, шпинат, редис, зеленый горошек,
капуста, минеральная вода, чай без сахара.
• Можно употреблять умеренно:
нежирное мясо и рыба, фрукты, ягоды,
творог, молоко и кефир, бобовые, картофель, макароны и крупы, яйца, хлеб.
• Желательно исключить: жирное
мясо, сало, майонез, сливки, жирный
сыр, семечки, мед, сахар, шоколад, варенье, колбасы, орехи, мороженое, соки,
алкогольные напитки, такие фрукты, как
бананы, финики, виноград и хурма.
Обязательно надо заниматься спортом, хотя бы ходьбой. Если вам приходится часто быть в напряжении, принимайте успокоительные средства. Особенно
это касается людей с отягченной наследственностью. Кроме того, надо постоян-

но сдавать анализ на уровень глюкозы в
крови.
ДИАГНОСТИКА
Анализы, которые надо сдать при подозрении на диабет:
• кровь на уровень глюкозы – норма
составляет 3,3–5,5 ммоль/л;
• анализ мочи;
• анализ на гликилированный гемоглобин – его процент показывает уровень
концентрации глюкозы в крови за последние три месяца. Если он высокий,
значит, необходимо определить количество глюкозы в крови через два часа после нагрузки сахаром в количестве 75 г;
• определение С-пептида;
• определение антител к бета-клеткам
островков Лангерганса;
• антитела к инсулину;
• уровень лептина;
• антитела к GAD.

ЛЕЧЕНИЕ
Когда диагноз поставлен, назначается соответствующее лечение.
Для сахарного диабета первого типа
обязательным является введение инсулина. Он заменяет тот, который не может выработать организм. Кроме того,
необходимо контролировать сахар 3–4
раза в день. Чаще такой тип диабета
развивается у детей, молодых людей,
но могут заболеть и люди в старшем
возрасте.
При диабете второго типа назначаются сахаропонижающие препараты.
При этом необходимо соблюдать жесткую диету. Если это не помогает, назначают инсулинотерапию. То есть тоже
необходимо введение инсулина либо
вместе с препаратами, понижающими
сахар, либо только инсулин.
Лечение несахарного диабета, прежде всего, направлено на удаление

причины болезни (удаление опухоли,
например). Еще обязательно назначается общеукрепляющая терапия. Важно
при этом типе заболевания ограничивать потребление соли, а количество
воды увеличивать.
При гестационном диабете необходимы диета, умеренные нагрузки, при
необходимости – введение инсулина.
Кроме того, важным является контроль
массы тела, нельзя допускать большого
набора веса. И конечно, надо регулярно сдавать анализы.
ОСЛОЖНЕНИЯ
Диабет необходимо контролировать, иначе частые колебания сахара в
крови могут привести к осложнениям.
Сначала появятся гипергликемия или
гипогликемия.
Что такое гипергликемия? Это повышение сахара в крови. Появляются
учащенное мочеиспускание, слабость,
жажда, потеря веса, рвота, головная
боль. Причинами могут быть: стресс,
слишком сильные физические нагрузки, переедание (особенно калорийной пищи), пассивный образ жизни.
Устранить это состояние можно с помощью диеты, умеренной физической
нагрузки, употребления большого количества воды.
А гипогликемия – понижение сахара.
Уровень сахара в крови ниже нормы,
возникают чувство голода, слабость,
головная боль, онемение языка, агрессивность, заторможенность и потеря
сознания. Почему появляется это состояние? Из-за того, что больной пропустил прием пищи, употребил алкоголь, неправильно принял лекарство.
Чтобы снять первые симптомы, надо
повысить уровень сахара. Например,
выпить сок или чай с большим количеством сахара.

В обоих случаях возможна кома.
Поэтому убирать эти состояния надо
очень быстро.
Какие хронические осложнения могут быть:
• поражение стенок сосудов: стенки
истончаются, и доставка кислорода в
разные органы и ткани нарушается;
• инсульты и инфаркты: возникают изза плохого кровоснабжения;
• почечная недостаточность: возникает из-за плохих сосудов;
• гипертония: возникает, потому что
почки и сердце неправильно работают;
• слепота: постепенно снижается зрение из-за поражения сосудов сетчатки;
• трофические язвы: особенно страдают ноги, так как именно на ноги приходится основная физическая нагрузка;
• паралич: страдает нервная система,
понижается чувствительность и появляется слабость в конечностях;
• снижение иммунитета: нарушается

работа лейкоцитов, поэтому увеличивается риск инфицирования;
• атеросклероз: сосуды становятся
ломкими, поэтому это заболевание развивается быстрее.
Наибольшую опасность при этом заболевании представляют диабетические осложнения. Поэтому необходимо контролировать не только уровень
глюкозы, но и артериальное давление.
Регулярно посещать окулиста, кардиолога и невропатолога, своевременно лечить зубы и следить за стопами.
Обязательно вести здоровый образ
жизни, не курить, заниматься спортом
и соблюдать диету.
При своевременном обращении к
доктору и соблюдении всех рекомендаций прогноз при этом заболевании
благоприятный. Люди с диабетом могут
прожить долгую жизнь. Если у вас появились подозрения, сразу же обращайтесь к врачу.
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Способ Клеопатры

Природа даровала нам миллион возможностей для
оздоровления и красоты. Это касается не только
плодов и трав. Так, педикюр делается при помощи
рыбок гуфи, а благодаря пиявкам повышается
иммунитет. Гирудотерапия (лечение пиявками)
не является современной методикой – ее знали
и применяли лекари, жившие еще до нашей эры…
Подробно об этом направлении нам рассказывает
врач-рефлексотерапевт высшей категории
1-й центральной районной клинической
поликлиники г. Минска Надежда Васильевна
Шкурко.

ЛЕГЕНДАРНАЯ ТЕРАПИЯ
Само слово «гирудотрапия» произошло от латинского обозначения пиявки
«гирудо» (hirudo). Она известна еще со
времен Гиппократа (IV–V века). Писал о
ней также известнейший врач Авиценна,
а это I век нашей эры. Сведения об этом
были обнаружены в старинных трактатах
медицинских советов Древнего Египта,
Греции, Индии. На воротах Олимпа (обиталища верховных древнегреческих богов) изображались две пиявки.
Существует красивая легенда, что
именно пиявки помогли зачать младенца царице Клеопатре. Чтобы удержать
трон и власть, ей необходимо было подарить Цезарю наследника. Но с этим у
знаменитой дамы возникли трудности.
Ежедневно во дворец стекалось большое количество целителей, лекарей и
даже колдунов, произносились заклинания, курился фимиам, творились ритуалы, применялись мази и снадобья. Но
долгожданная беременность не наступала. И вот однажды лекарь Клеомен, ос-

воивший науку гирудотерапии, попросил аудиенции у царицы, пообещав ей
лучшее средство. Приняв курс лечения
пиявками, Клеопатра смогла исполнить
мечту и подарила мужу наследника.
Начиная с XVI столетия пиявки вошли
в моду в Европе. Тогда считалось, что в
каждом человеке с годами и появлением
болезней накапливается «дурная кровь».
Маленькие кровососы помогали избавиться от этой крови, очищая организм
и облегчая состояние.
ПОКАЗАНИЯ К ГИРУДОТЕРАПИИ
Показаниями к терапии являются:
• артериальная гипертензия;
• варикозное расширение вен нижних
конечностей;
• атеросклероз;
• сахарный диабет;
• артрозы и артралгии;
• боли при межпозвоночной грыже,
поясничном и шейном остеохондрозе;
• нарушение менструального цикла;
• дисфункция яичников;

• простатит;
• аденома простаты;
• мигрень;
• неврозы;
• бессонница, нарушения сна;
• сниженный иммунитет;
• плохой аппетит, замедленный обмен
веществ.
При всех указанных заболеваниях гирудотерапия позволяет улучшить состояние пациента, убрать отеки, уменьшить
воспалительные процессы, ускорить
кровообращение и метаболизм, а также
гармонизировать состояние нервной
системы.
Важно консультироваться с врачом,
поскольку процедура имеет ряд противопоказаний. В частности, к ним относятся индивидуальная непереносимость
пиявочного секрета, заболевания крови,
пониженное артериальное давление,
истощение, туберкулез, онкологические
заболевания. Беременным, кормящим и
детям до 12 лет сеансы гирудотерапии
не назначают.

КАК ПРОВОДИТСЯ ЛЕЧЕНИЕ
Прежде всего, нужно обозначить, что при гирудотерапии
используются не обычные пиявки из ближайшего пруда, а
медицинские, выращенные в специальных условиях. Таким
образом, исключается возможность заражения пациента различными инфекциями, поскольку черви непосредственно
контактируют с кровью. С этой же целью каждую использованную пиявку уничтожают после сеанса.
Сеанс проводится так: врач располагает пиявки на теле пациента – на специальных биологически активных точках. Их
количество зависит от индивидуальных факторов и определяется врачом. Если процедура проводится впервые, ставится
одна пиявка на область печени, чтобы проверить индивидуальную переносимость секрета пиявки пациентом. Пиявка
кусает человека, впрыскивая в ранку более 60 различных
веществ, в том числе и фермент гирудин. Он препятствует
свертываемости крови. Также в секрете пиявки содержатся
вещества, снижающие артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, рассасывающие спайки и рубцы,
стимулирующие защитные силы организма и успокаивающие
нервную систему.
Сеанс длится от 10 до 40 минут (иногда дольше), в течение
которых пиявка либо сама отпадет, либо ее снимет рефлексотерапевт. В течение суток на ранке после укуса должна быть
стерильная повязка, которую наложит врач, так как кровотечение из ранки может продолжаться до 24 часов. Врач подробно
объяснит, как вести себя после сеанса. После прекращения
кровотечения возможны покраснение и зуд в области раны.
Эта так называемая приставочная реакция не должна беспокоить пациентов.
Укус пиявки воспринимается как небольшое жжение вначале
сеанса. По окончании сеанса у пациентов обычно улучшаются
настроение и самочувствие. Окончательный результат лечения
проявляется в течение одного-полутора месяцев после курса.

Эксклюзивные процедуры
для восстановления здоровья от учреждения
здравоохранения «1-я центральная районная
клиническая поликлиника Центрального района
г. Минска», ул. Сухая, 6

• карбокситерапия (газовые уколы)
• сухой аквамассаж
• криосауна
• сухие углекислые ванны
• подводный душ-массаж
• иглорефлексотерапия
• гирудотерапия
• аппаратный массаж (на кушетке
и кресле)
А также:
• косметология
• вакуумный лимфодренажный
массаж (антицеллюлитный)
• солярий

Действует гибкая
система скидок!
Цены государственные.
СПЕШИТЕ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ И МОЛОДЫМИ!
Контактные телефоны:
200 64 40, 200 35 90

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

ПРИМЕНЕНИЕ В КОСМЕТОЛОГИИ
Распространено мнение: если хочешь всю ночь выглядеть
молодой и свежей, танцевать до упаду без устали, то предварительно нужно прикрепить за уши двух пиявок. Правдивость
данного высказывания мы не проверяли, но то, что пиявки широко используются в косметологии, – это факт. Гирудотерапия
помогает при угревой болезни, уменьшая уровень воспалений,
активизирует кровообращение, улучшая цвет лица, дает лимфодренажный эффект, делает кожу мягкой, эластичной и упругой, а также способствует уменьшению проявлений целлюлита.

Санаторий
в центре города!
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Со временем на некоторых зубах появляются
твердые темные образования, которые
называют зубным камнем. Откуда он берется?
Как от него избавиться и можно ли как-то
избежать?

ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Зубной камень – это не что иное, как
зубной налет, но ставший очень твердым, как камень. Вид у него крайне неприглядный. И поражает он до 70%
взрослого населения.
Состоит зубной камень из:
• небольших кусочков еды;
• бактерий;
• слущенных клеток слизистой оболочки;
• минеральных солей (кальция, железа, фосфора).
КАК ОБРАЗУЕТСЯ
Поначалу на зубах из остатков съеденной пищи, микроорганизмов и слюны формируется мягкий зубной налет.
Во время жевания и чистки зубов часть
его очищается. Но в некоторых местах
он все же остается и со временем пропитывается минеральными солями.
Это приводит к затвердеванию налета
и трансформированию его в зубной
камень. При этом цвет камня зависит
от пищевых пристрастий. Чем больше пищи с темными окрашивающими
компонентами вроде кофе, тем темнее
камень. У любителей табакокурения он
почти черный.

Весь процесс камнеобразования продолжается около полугода, а при недостаточной гигиене полости рта – и того
быстрее.
ГДЕ ОБРАЗУЕТСЯ
Чаще всего зубной камень можно обнаружить:
• в шеечной части зубов (узком месте
зуба, расположенном у десны);
• в нижней части коронки зуба;
• на протезах зубов.
Это так называемый наддесневой
камень, который хорошо виден даже
неспециалисту. Он может быть темным, желтоватым или даже белым.
Консистенция у него твердая или глинообразная, стоматологи удаляют его при
помощи специального инструмента.
Бывает еще и поддесневой камень.
Его может обнаружить только стоматолог, используя специальный зонд. Такой
камень темно-коричневый или чернозеленый, весьма твердый и плотно спаянный с поверхностью зубного корня.
ПОЧЕМУ ОБРАЗУЕТСЯ
• Неправильная чистка зубов.
• Нерегулярная гигиена полости рта
или ее полное отсутствие.

• Применение некачественных зубных
паст или щеток.
• Приверженность только к мягкой
пище.
• Жевание только одной половиной
рта.
• Нарушение солевого обмена.
• Аномальное размещение зубов.
• Неровные поверхности ортодонтических конструкций и пломб.
• Индивидуальные особенности организма.
КАК РАСПОЗНАТЬ
Признаками зубного камня могут
быть:
• зуд и жжение в области десен;
• темные пятна на зубах;
• склонность десен к кровоточивости,
особенно при чистке зубов;
• появление неприятного запаха из
ротовой полости;
• углубление кармана десны у основания зуба за счет ее постепенного отслаивания;
• расшатывание зубов.
ЧЕМ ОПАСЕН
Казалось бы, чем может быть опасен
зубной камень, кроме как эстетической

непривлекательностью? Оказывается, есть повод для беспокойства. Во-первых, он является местом скопления всякого рода микроорганизмов. Некоторые из них могут быть
патогенными и служить постоянным источником инфекции.
А некоторые могут разъедать зубную эмаль и приводить к
образованию кариеса.
Во-вторых, располагаясь у шейки зуба, камень постепенно
отодвигает десну, расширяет и углубляет ее карман возле
корня. Все это в конечном итоге приводит к:
• гингивиту;
• повышенной кровоточивости десен;
• пародонтиту;
• оголению корней зубов;
• расшатыванию зубов;
• повышенной чувствительности зубной эмали.
КАК ЛЕЧИТЬ
Удалить зубной камень может только стоматолог. Он производит профессиональную чистку при помощи специального оборудования, растворов и инструментов. При этом
методов очистки несколько.
1. Ручной механический метод: врач при помощи всевозможных стоматологических крючков удаляет камни вручную.
2. Механический метод Air-flow: при помощи специального прибора лечебный раствор под давлением направляется
на область зубного камня.
3. Ультразвуковой метод: с помощью особого оборудования создаются ультразвуковые колебания на определенной
частоте, которые хорошо и безболезненно удаляют весь зубной налет.
4. Химический метод: на поверхность зубов для растворения отложений наносятся растворы стоматологических химических веществ (кислот или щелочей).
5. Лазерный метод: дробление камня при помощи лазера
с последующим удалением отколовшихся частичек потоком
воздуха и воды.
В процессе очищения происходит и отбеливание зубов.
Они могут стать белее аж на два тона. После чистки врач
делает шлифовку и полировку зубов, чтобы их поверхность
стала максимально гладкой. Тогда зубной налет не сможет
налипать слишком быстро. По окончании процедуры для
предохранения эмали возможно покрытие зубов слоем специальной защитной пасты.
Манипуляцию по очистке от зубного налета и камня рекомендуется делать каждые полгода.
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Народные
средства
для укрепления иммунитета

Зимой наше здоровье становится особенно
хрупким. Холодный ветер, перепады
температуры, минимум солнечного света –
все это приводит к снижению защитных
сил организма. Мы начинаем простужаться,
страдаем от хронических болезней. В борьбе
за свое здоровье все средства хороши. Давайте
узнаем, какие средства для укрепления
иммунитета и повышения тонуса организма
предлагает нам народная медицина.
ЧАЙ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
Это уникальное народное средство
предназначено улучшать общее самочувствие организма, повышать защитные силы, увеличивать бодрость и
тонус, осуществлять профилактику многих заболеваний и продлевать жизнь.
Считается, что рецепт чая долгожителей пришел к нам из глубины веков, им
пользовались наши предки, поскольку
в давние времена продолжительность
человеческой жизни была небольшой.
Составляющие напитка абсолютно натуральные, в теплое время года их можно
найти на улице, а в холодное – в аптеке.
Возьмите в равных пропорциях мяту,
траву душицы и березовые листья или
почки. Смешайте, заварите как чай:
1 ч. л. смеси залейте 2 стаканами кипятка. В такой полезный напиток хорошо
добавлять мед, а не сахар, и пить в теплом виде.
ОТВАР ШИПОВНИКА
Шиповник – отличное желчегонное,
тонизирующее и повышающее иммуни-

тет средство. Для создания рецепта нам
потребуются сухие перемолотые плоды
шиповника. 20 г плодов нужно залить
1/2 стакана кипятка. Поставьте на огонь,
доведите до кипения и кипятите в течение 10 минут на медленном огне, накрыв крышкой. Помешивать не нужно.
Затем поместите отвар в теплое место,
укутайте полотенцем и настаивайте 2–3
часа. Принимать по 1/2 стакана дважды
в день. Прием отвара шиповника имеет противопоказания, в частности, его
нельзя принимать при гастрите и язве.
ЧЕСНОЧНОЕ МОЛОКО
Это довольно неприятный на вкус,
зато сильнодействующий вариант. Мо
локо невысокой степени жирности подогрейте до комнатной температуры.
В стакан молока добавьте 10 капель
чесночного сока либо съешьте зубчик
чеснока вприкуску. Делать это нужно
каждый вечер, желательно перед сном.
Рецепт противопоказан при заболеваниях желудка и непереносимости
лактозы.

СМЕСЬ ОРЕШКОВ И СУХОФРУКТОВ
Для приготовления витаминной смеси возьмите по 1 ст. л. измельченных
грецких орехов, кураги, изюма и меда, а
также свежевыжатый сок половинки лимона. Все смешайте (лучше всего в стеклянной банке). Принимайте по 1 ст. л.
в день. Также эту смесь можно давать
детям, но в уменьшенной порции – по
1 ч. л.

ФИТОЧАЙ «ФИТАЛ-2»

МАТЬ-И-МАЧЕХА
УКРЕПЛЯЮЩИЕ ВАННЫ
Помимо повышения иммунной защиты, такие ванны обладают расслаб
ляющим эффектом и способствуют глубокому сну и хорошему восстановлению.
Для ванн необязательно готовить смеси из разных ингредиентов.
Достаточно капнуть пару капель эфирного масла в воду. Хорошо помогают эвкалиптовое и кедровое масла. Ванны нужно принимать через день,
желательно в вечернее время, курсом 16–20 дней (8–10 ванн).
Хвойная ванна: развести 100 мл хвойного экстракта в ванне, принимать
10–15 минут.
Содовая ванна: растворить в воде 0,5 кг морской соли и 300 г поваренной соли, принимать 20–25 минут.
Витаминная ванна: смешать в равных пропорциях листья (плоды, ветки) малины, брусники, облепихи, рябины, смородины либо шиповника (на
выбор), залить кипятком, оставить настаиваться под крышкой 15 минут,
вылить в ванну, принимать 10–15 минут.

МИКС

www.fito.by
Фиточай рекомендуется
в качестве источника
флавоноидов и глицирризиновой кислоты.
Способствует продвижению мокроты по дыхательным путям. Обладает отхаркивающим действием.

Мать-и-мачеха – одно из самых древних лекарственных

растений. Она входит в состав грудных и потогонных сборов
многих стран мира. Латинское название мать-и-мачехи –
Tussilágo может быть переведено как «кашлегон» (происходит от лат. túsis - «кашель» и лат. ágo - «прогонять».

Отхаркивающие травы способствуют
продвижению мокроты по дыхательным путям.

ТРАВЫ
Природа щедро одарила нас лекарственными растениями. Многие из
них, обладающие высокой эффективностью, известны нам с детства и помогают не только укрепить иммунитет, но и значительно облегчить состояние при простуде.
К таким травам относятся мать-и-мачеха, лимонник китайский, элеутерококк, родиола, медуница, эхинацея, аралия, женьшень. Из них можно
готовить в домашних условиях отвары, настои и настойки, а можно приобрести уже приготовленные варианты в аптеках.
ЗАКАЛИВАНИЕ
Самое главное правило закаливания – это постепенное внедрение
процедур и плавное понижение температуры. Касается это не только
детей, организм взрослого человека в сезон простуд также становится
чувствительным к любым изменениям. Не надо сразу пробовать все методы закаливания – подождите, пока тело адаптируется к ним (не менее
недели-полутора), и только потом приступайте к осваиванию других процедур.
Легче всего начать с пеших прогулок. Если вы живете в большом городе, пропустите одну-две остановки на общественном транспорте. При
проживании в малом населенном пункте выберите самый дальний путь
домой. Начинайте с прогулок длительностью 15 минут, затем постепенно
увеличивайте время.
Также полезными для укрепления иммунитета считаются обливания. Но
сразу обливать все тело холодной водой не порекомендует ни один врач.
Начинать нужно с простого: с воды комнатной температуры и обливания
ног до колен, затем постепенно дойдите до груди и рук. Только после этого можно понижать температуру воды.

В состав Фиточая Фитал-2 входят травы, обладающие отхаркивающим действием: лист мать-и-мачехи, цветки
календулы, лист мяты, корень девясила, цветки
липы, корень солодки.
Противопоказания: при непереносимости компонентов, а так
же женщинам во время беременности и кормления грудью.

Спрашивайте
«Фиточай «Фитал-2-мать-и-мачеха-микс»
в сети
и других аптеках Вашего города.
Телефоны единой справочной службы:
8 (017) 245 55 32, 297 50 05

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ
Не является лекарственным средством.
Не предназначена для лечения заболеваний. РЕКЛАМА.
УП «Ирина-Фарм», УНП 190438600. Производство: ООО «СОИК»,
Россия. С-во о гос. регистрации № RU.77.99.11.003.Е.034433.07.11 от
01.07.2011 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека РФ.
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Готовимся
к окунанию
в проруби

На Крещение традиционно принято окунаться
в прорубь. Кто-то делает это ежегодно, комуто окунание предстоит впервые. Погружение
с головой в ледяную воду может негативно
сказаться на состоянии неподготовленного
организма. Значит, необходимо заблаговременно
подготовиться и запастись всем необходимым.
ЗАКАЛИВАЕМСЯ
Закаливание осуществляется двумя
способами: при помощи обливания и
контрастного душа. Обливаться нужно, постепенно уменьшая температуру
воды. Начинаем с ног, потом со временем доходим до обливания всего тела.
Суть контрастного душа заключается в
чередовании обливаний теплой и прохладной водой в одном купании. Здесь
также важна постепенность: начинаем с
горячей воды, чередуя ее с водой комнатной температуры, по мере привыкания организма уменьшаем температуру.
Водные процедуры наиболее благоприятно проводить утром, этот вариант позволит разбудить обмен веществ в
положенное время. Также помогает
укреплять иммунитет постоянное проветривание жилья дважды в день: утром
после пробуждения и поздним вечером
перед отходом ко сну.
ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ
Окунания стали настолько модными, что ими увлекаются и стар, и млад.
Сакральный смысл праздника уходит

на второй план, на первый выступает стремление следовать активному и
здоровому образу жизни. В том случае,
когда окунание не носит религиозного характера, новичку стоит обратить
внимание на температуру за окном.
В сильный мороз (более 10 градусов) от
процедуры лучше отказаться. Наиболее
комфортной считается температура до
5 градусов ниже нуля.

Выбирайте для погружения наиболее посещаемые места. Во-первых, там
уже все оборудовано для комфортной
процедуры. Во-вторых, скопление народа гарантирует, что в случае необходимости вам смогут помочь. В одиночку
окунаться не рекомендуется, поскольку
нередко руки так немеют от холода, что
человек не может сам себя вытереть.
Кроме того, в первый раз воздействие

процедуры, но при этом выбрать легкие питательные блюда.
Это может быть порция творога с фруктами (бананами, виноградом), горячий густой суп либо овощной салат. Кушать непосредственно перед погружением не рекомендуется.

воды настолько сильное, что можно остолбенеть, замереть на
одном месте. Это значит, рядом должны быть те, кто поможет
выбраться из купели.
ГОТОВИМ ОДЕЖДУ
Одежда должна быть свободной, без застежек, пуговиц,
ремней и липучек, чтобы ее можно было быстро снять и надеть. Обычно предпочитают майку, свитер, теплые колготы
(подштанники) и штаны. Обувь берите без шнуровки (пока ее
зашнуруешь, ноги успеют сильно охладиться), на замке и без
высокого каблука.
В качестве верхней одежды хорошо подходят пуховики,
зимние куртки и дубленки свободного кроя с капюшонами и
на замке. Желательно, чтобы рукава пуховика имели резинки,
обхватывающие запястья, для сохранения тепла. На руки наденьте варежки.
Шапку брать с собой обязательно! Она должна быть максимально простой, чтобы ее можно было быстро натянуть на
голову. Выбирайте вязаную, без застежек, помпонов и «ушей».
Ведь шапку принято надевать первой, и, таким образом, вам
легче будет натягивать одежду через нее.
Возьмите с собой не одно, а два-три полотенца: одно – для
тела, второе женщинам – для волос, третье пригодится, если у
вас нет коврика, – постелить под ноги.
ЧТО СЪЕСТЬ
Многие предпочитают окунаться на голодный желудок, но в
то же время организму нужна энергия из пищи, чтобы согреться и быть бодрым. Соответственно, можно поесть за час до

ЧТО ВЫПИТЬ
В народе распространено мнение, что перед окунанием
нужно выпить что-нибудь алкогольное (глинтвейн, водку и
т.п.). Но врачи в один голос предупреждают, что прием спиртного способствует переохлаждению тела и увеличивает нагрузку на сердце. К тому же ни в одной религиозной традиции
нет одобрения подобному действию – наоборот, алкоголь находится под запретом.
Самый лучший напиток в этом случае – горячий черный чай
с сахаром или медом. Зеленый чай или кофе не рекомендуются из-за возможного воздействия на сердце и сосуды.
ПЕРЕД ПОГРУЖЕНИЕМ
Если рядом с водоемом есть крытое помещение, то в нем
можно предварительно раздеться и намазать кожу гусиным
жиром, вазелином или специальным кремом. Но на улице этого лучше не делать, поскольку возрастает риск обморожения.
Захватите с собой небольшой коврик или полотенце. На
него вы встанете после того, как разуетесь, и сразу же после
окунания. Выполните несколько гимнастических упражнений,
разгоняющих кровь и ускоряющих кровообращение. Это может быть суставная гимнастика, прыжки, приседания, наклоны.
Разогревшись, заходите в воду. Резкое погружение может
негативно сказаться на состоянии сердца, поэтому можно сначала помочить ноги и лицо, зайти до колен и только после этого погрузиться полностью. С другой стороны, старайтесь не
затягивать время окунания, чтобы не допустить обморожения.
Помните: в воде можно находиться не более одной минуты.
ПОСЛЕ ОКУНАНИЯ
Выйдя на поверхность, встаньте на коврик и быстро вытирайтесь сухим полотенцем. Чтобы ускорить кровообращение,
можно воспользоваться махровым полотенцем, но подойдет
и хлопковое. Оно обязательно должно быть сухим. В первую
очередь надевайте шапку, а потом – всю остальную одежду.
По возможности попейте чаю или горячего куриного бульона
(его можно принести в термосе). Также нелишней будет зарядка или пробежка. Приготовьтесь к тому, что после окунания
сильно захочется спать, поэтому лучше за руль не садиться,
либо найти купель близко к месту проживания.
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Предупреждаем
травмы и ушибы

Зимой вероятность травмирования вырастает в разы.
Январь зачастую называют месяцем травматологов,
поскольку после череды праздников люди теряют бдительность и осторожность при перемещениях. Помимо этого,
перед Крещением традиционно усиливается мороз, что приводит не только к обморожениям, но и к падениям на скользких участках. Что же делать, как предупредить травмы?

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВАШ ПОМОЩНИК

Отечность в суставах, ревматизм,
радикулит, артроз, гематомы, ожоги и целлюлит ...
Казалось бы, нет ни одного универсального средства,
которое могло бы справиться со всеми
этими проблемами.
Но это не так: гелю «ПАНТОНИК» все под силу!
Показания к применению:
снятие болезненного синдрома мышц
и суставов различного происхождения;
уменьшение отечности;
ускорение рассасывания гематом
и инфильтратов;
остеохондроз;
воспалительные и дегенеративные
заболевания опорно-двигательного
аппарата;
целлюлит;
для повышения эффективности
проведения микротоковых
физиопроцедур;
для получения регенерирующего и
омолаживающего эффекта
при косметическом применении;
для повышения защитных функций кожи
от жесткого солнечного излучения,
высокой температуры и
сухости воздуха.
Продукция безвредна для человека,
не обладает раздражающим и аллергизирующим действием.
Соответствует ГОСТ 31695-2012, ТР ТС009/2011
Изготовитель: ООО “Наша мама”, г. Москва по заказу ЗАО “МАЦ”
для Унитарного предприятия “Диалек”, Республика Беларусь

УНП 191752388

ПАНТОНИК

РОНЯЕМ СЕБЯ ПРАВИЛЬНО
Профессиональные танцоры заранее отрабатывают падения, чтобы впоследствии избежать травм. Обычно для этого
надевается теплая плотная одежда свободного кроя, с дополнительной защитой плеч, локтей, бедер и колен. Падать нужно
не на голый пол, а на ковер или уложенное слоями покрывало.

Важно научиться группироваться. Для этого можно взять
пару уроков у хореографов или спортсменов, а также обратиться к врачу ЛФК. Мы опишем примерную методику правильного падения. Лучше всего падать строго на бок, плотно прижав к сторонам тела локти и сложив кисти на животе. Колени и
весь корпус желательно немного согнуть.

®

ПРОФИЛАКТИКА ПАДЕНИЙ
Согласно официальной статистике, преимущественное количество травм представлено ушибами, переломами и вывихами. Чтобы предупредить падение, надо заблаговременно позаботиться о зимней обуви. Женщины зачастую предпочитают
красивые, но неудобные варианты. Между тем при хождении
по льду высокий тонкий каблук или плоская скользкая подошва в 90% случаев содействуют падению. Выбирайте сапоги
или ботинки, имеющие рифленую подошву и широкий приземистый каблук. Кстати, металлическая набойка лучше, чем
полиуретановая.
Если выбора в обуви нет, придется запастись пластырем и
песком. Обычный песок поможет вернуть ботинкам устойчивость. Для этого песком натрите подошву перед выходом
на улицу в гололед. Пластырь же клеится на подошву крестнакрест.
От проблем нас также спасет внимательность! Существуют
зоны риска, где чаще всего происходят падения: обычно это
ступеньки лестницы или крыльцо дома и магазина. Крайне
осмотрительным нужно быть после перепадов погоды, когда
оттепель чередуется с заморозками. В таких случаях часто под
слоем снега или воды скрывается ледяная скользкая поверхность.
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/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

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

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

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

30 000
30 000
от 175 000
35 000
10 000

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

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

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

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

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

1–3 избегайте алкоголя, кофе и различных лекарств.
3 – не рекомендуются хирургические вмешательства.
4 – в этот день ваше здоровье особенно уязвимо, поберегите себя.
5 – избегайте переедания.
6 – можно почистить кишечник.
7 – проведите день на свежем воздухе.
8 – может заболеть горло или начаться насморк. Лучше не переохлаждайтесь и избегайте контактов с носителями различных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.
9 – поберегите ступни, лодыжки и колени, возможны травмы.
10 – подольше находитесь на свежем воздухе, пейте свежевыжатые
соки и травяные отвары.
11 – лунный календарь сегодня рекомендует заняться очисткой
печени и укреплением мышц плечевого пояса.
12 – день благоприятен для активного отдыха: фитнеса, плавания,
пробежек.
13 – день неблагоприятен для каких-либо хирургических операций.
14 – избавляйтесь от отрицательных эмоций, закаляйтесь и займитесь спортом.
15 – уязвимы органы дыхания.
16 – особое внимание на здоровье рекомендуется обратить диабетикам и астматикам.
17 – старайтесь избегать употребления спиртного – это очень негативно скажется на состоянии желудка.
18 – ограничьте себя в спиртном. Если вы наметили на эти дни визит
к стоматологу, он станет для вас благоприятным. Также берегите спину.
19 – не злоупотребляйте медицинскими препаратами.
20 – в этот день берегите мочеполовую систему.
21, 22 сегодня ослаблена иммунная система. Берегите себя от заболеваний и воспалительных процессов.
23 – в этот день благоприятным станет визит к стоматологу.
24, 25 – уязвима область таза, избегайте чрезмерных нагрузок.
26 – можете заняться активным отдыхом, но ни в коем случае не
изнуряйте себя.
27 – берегите колени и локти.
28 – не перегружайте сердце, избегайте длительных прогулок и
нервных потрясений.
29 – не посещайте зубного врача и по возможности избегайте
стрессов.
30 – иммунная система ослаблена.
31 – следите за пищеварительной системой, сделайте разгрузочный
день.
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Столичная торговля
уверенно шагнула
в новый год

В канун самого ожидаемого праздника – Нового
года – продажи в магазинах растут как на дрожжах: все стараются запастись шампанским,
конфетами и мандаринами, да и варианты
подарков рассматриваются белорусами достаточно активно. Каким для столичной торговли
был 2015 год и что покупали минчане и гости
столицы в предновогодние дни, мы попросили
рассказать начальника Главного управления
потребительского рынка Мингорисполкома
Сергея Барисевича.
– Сергей Анатольевич, традиционно
готовиться к встрече Нового года столичная торговля начинает первой…
– Это действительно так. Заходя в
магазины, покупатели должны задолго до Нового года чувствовать приближение праздника. Поэтому много
внимания уделяется украшению торговых залов и наружной новогодней
иллюминации. В свете вечерних огней
витрины универмагов «ЦУМ Минск»,
ГУМ, гипермаркета «Материк», магазинов «Радзивилловский», «Лянок»,
«Европейский» и др. предстают сказочными картинками. Кстати, в канун
Нового года ежегодно проводится
конкурс на лучшее новогоднее оформление торгового объекта и объекта общественного питания. Учитываются новизна в оформлении, оригинальность и
красочность композиций.
Что касается новогоднего ассорти-

мента, то начиная с октября были открыты специализированные отделы
по реализации елочных украшений,
искусственных елей и другой праздничной атрибутики в универмагах
«ЦУМ Минск», ГУМ, «Беларусь», ТД «На
Немиге» и «Кирмаш», созданы дополнительные места, секции и зоны продажи
товаров с новогодней тематикой. Ближе
к Новому году и Рождеству торговлю новогодними игрушками и праздничной
атрибутикой осуществляли не только
промтоварные магазины, но и продовольственные, а также торговые центры
и рынки.
– Торговля порадовала покупателей
и многочисленными рождественскими ярмарками…
– Конечно, более того, многие из
них продолжат свою работу до середины января. Так, с 12 декабря 2015
года по 15 января 2016-го покупате-

лей приглашают ярмарочные ряды
«Калядны кiрмаш» на Октябрьской
площади и у Дворца спорта на проспекте Победителей: с горячими блинами, шашлыком, жареной картошкой,
драниками, новогодними подарками,
сладостями, свежей выпечкой, горячим
шоколадом и глинтвейном. 25 декабря
на проспекте Победителей прошла ярмарка «Навагоднi падарунак!» с продажей широкого ассортимента елочных
украшений, игрушек, сувениров, подарочных наборов, продовольственных
товаров и продукции собственного
производства к праздничному столу.
Широкие праздничные ярмарки состоялись также во всех районах города.
Впервые на территории Верхнего
города в рамках праздничной культурно-развлекательной новогодней
программы с 25 декабря 2015 года по
7 января 2016 года была организова-

на выездная торговля национальными блюдами и горячим
глинтвейном.
Стоит ли говорить, что, заботясь об удобстве наших покупателей, с 15 декабря по 7 января, согласно решению
Мингорисполкома, был увеличен режим работы торговых
объектов и объектов общественного питания в предпраздничные и праздничные дни.
– Какой Новый год и Рождество без лесной красавицы?!
Смогли ли все желающие приобрести символ новогодних
праздников – елочку?
– В Минске с 22 декабря по 31 декабря функционировало
211 площадок, где реализовывались живые ели. В предновогодние дни было продано около 30 тыс. лесных красавиц.
Вместе с тем у жителей столицы приобретают все большую популярность искусственные новогодние деревья. Если
в прошлом году покупателям предлагалось 30–40 видов, то
в нынешнем году – свыше 100 видов елей из искусственных
материалов, в том числе декорированных, высотой от 30 см
до 5 метров. Из них порядка 40 видов – отечественного про-

изводства. К слову, из года в год в столице объемы их продаж
возрастают. Если в 2010 году было реализовано 12 тысяч штук,
то в 2015 году – уже более 20 тысяч.
Символ 2016 года – обезьяна, так что особой популярностью пользовались и пользуются сейчас сувениры с символом года, изготовленные из различных материалов: от мягких
набивных игрушек до изделий из стекла, керамики, пластмассы, текстиля, дерева. Так, например, специально к Новому
году Добрушский фарфоровый завод изготовил фигурки с
изображением символа года трех видов, а также кружки с
новогодней тематикой, ПРУП «Борисовский хрустальный завод» – декоративное изделие из хрусталя «Обезьянка».
Для утренников и детских развлекательных программ покупателям предлагалось более 80 видов карнавальных костюмов отечественного производства, а также костюмы Деда
Мороза и Снегурочки. Кроме того, проводилась расширенная продажа широкого ассортимента нарядных детских
платьев производства ЗАО «Калинка», ОАО «Надзея», текстильных изделий – полотенец, салфеток, наборов кухонных,

скатертей и тканей с новогодней тематикой для сервировки
праздничного стола от РУПТП «Оршанский льнокомбинат»,
ОАО «Барановичское ПХО», ОАО «Речицкий текстиль», ОАО
«Лента».
Специализированные магазины по продаже пиротехнических изделий, которые расположены в гипермаркетах и торговых центрах («Простор», «Евроопт», «Корона» и т.д.), предлагали широкий ассортимент бенгальских огней, хлопушек,
фейерверков, салютов и т.д.
– Не остались покупатели и без скидок?
– Столичная торговля удивила минчан и гостей столицы
праздничным ценопадом в каждом магазине: скидки и акции
предоставлялись покупателям как в гипермаркетах и универмагах, так и в магазинах шаговой доступности.
Благодаря многочисленным скидам, распродажам и акциям
была достигнута ценовая привлекательность на товары к новогоднему столу и подарочного ассортимента.
В ноябре-декабре торговыми организациями было проведено более 1100 разнообразных мероприятий и акций
по стимулированию спроса и активизации продаж непро-

довольственных товаров. Это 250 выставок-продаж и расширенных продаж, более 450 рекламных акций с вручением
покупателям подарков и сувенирной продукции при совершении покупок, розыгрышами призов, свыше 400 распродаж
непродовольственных товаров со снижением розничных цен
на 10–70% за счет уменьшения торговых надбавок магазинами и отпускных цен предприятиями-изготовителями.
Только столичными универмагами ОАО «ЦУМ Минск», ОАО
«ГУМ», УП «Универмаг «Беларусь», ООО «ТД «На Немиге» и УП
«Кирмаш» было организовано около 300 мероприятий.
Традиционными в наших магазинах стали и единые дни
скидок. К Новому году и Рождеству в универмагах таких мероприятий было много. Минчане и гости столицы смогли
приобрести по привлекательным ценам продукцию ведущих
белорусских производителей, а также товары импортного
производства. Это швейные, трикотажные, чулочно-носочные
изделия, обувь, кожгалантерея, телерадиотовары, бытовая
техника, сувениры, ювелирные изделия и многое другое.
Не остались в стороне от встречи новогодних праздников
крупные торговые сети и гипермаркеты столицы. Так, в гипер-

маркетах «Гиппо» ИП «БелВиллесден» в период с 22 октября
2015 года по 13 января 2016 года проходила акция BergHOFF,
в рамках которой, приобретая любые товары на сумму от
200 тыс. рублей, покупателю предоставлялась возможность
приобрести фарфоровую и керамическую посуду BergHOFF
со скидкой 45%.
Крупные сетевые компании по продаже бытовой техники
также предложили минчанам и гостям столицы отдельный
ассортимент товаров по специальным новогодним ценам.
Так, более 100 товаров ЗАО «Патио» (сеть магазинов «5-й элемент») можно было приобрести по суперценам.
Во всей сети магазинов КУП «ТЦ «Радзивилловский» покупателей радовали выгодными ценами. С 21 декабря по 7 января
более чем на 30 наименований продуктов питания действовала акция «Специальное предложение» со скидками до 55%.
– Чем был богат новогодний стол минчан?
– Отечественные производители поставили более 2,5 млн.
бутылок шампанского и вина игристого (110% к прошлому
году), 620 тыс. штук новогодних подарков, что на 20 тыс. больше прошлогоднего, 10,5 тыс. тонн кондитерских изделий – на
10% больше, чем в прошлом году.
– В декабре в кафе и ресторанах столицы прошла Неделя
белорусской кухни. Говорят, желающих отведать драники и
мачанку было очень много?
– Да, Неделя белорусской кухни прошла с размахом. В ней
приняли участие более 100 объектов общественного питания.
С момента начала реализации этого проекта в сентябре 2013
года количество участников возросло примерно в 10 раз.
Хочется напомнить, что суть данного мероприятия – обязательное наличие специально разработанного определенного
блока блюд национальной кухни по одной рецептуре и единой
цене в объектах общественного питания, присоединившихся к
акции, независимо от типа и класса. В меню Недели белорусской кухни было пять национальных блюд. Посетителям предложили «Салат из жареной грудинки и овощей» за 50 тыс. руб
лей, «Похлебку куриную с чесночными гренками» за 40 тыс.,
«Драники с колбасой по-деревенски» за 90 тыс., «Бульбяники
с грибами под сметанным соусом» за 50 тыс., «Творожники с
орехами и медово-клюквенным соусом» стоимостью 40 тыс.
рублей. Все блюда разработаны при участии шеф-поваров
кафе и ресторанов белорусской национальной кухни.
– Торговля в предновогодние дни не только угощала, но
и развлекала своих покупателей…
– В декабре торговыми организациями столицы проведено
более 2000 разнообразных предновогодних мероприятий.

Традиционно в преддверии новогодних и рождественских
праздников столичные торговые организации предоставляют покупателям широкий спектр коммерческих и развлекательных мероприятий с театрализованными представлениями Деда Мороза, Снегурочки, сказочных персонажей. Не
стал исключением и конец 2015 года. Так что было чем порадовать минчан и гостей столицы.
Надеемся, что наступивший 2016 год станет годом реализации всех намеченных планов и увеличения объемов продаж. От всей души желаем покупателям мира, добра и приятных покупок!

СПРАВОЧНО:
Розничная торговая сеть г. Минска, по оперативным
данным, располагает 5586 магазинами (1513 – продовольственных, 4073 – непродовольственных), 79 торговыми
центрами, 23 рынками.
Сеть общественного питания насчитывает 2460 объектов
общественного питания на 156 тыс. мест, в том числе в общедоступной сети – 1664 объектов на 86,6 тыс. мест.
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«Вся жизнь –
взлеты и падения!»
Прошедший 2015 год был для Ивана Буслая
достаточно сложным: он ушел из-под крыла
продюсерского центра «Спамаш» в свободное
плавание. Но, несмотря на временные
трудности, певец очень быстро смог набрать
обороты: он снялся в главной роли в клипе
цыганского ансамбля Gipsy Band, успел дать
десятки корпоративных концертов, а как раз
в январе собирается отпраздновать свой
35-летний юбилей презентацией новой песни
«Любовь». О любви, творчестве и своем идеале
женщины Иван Буслай рассказал эксклюзивно
для журнала «Что почем».

– Иван, как в твою жизнь вошла музыка?
– Я не скрываю, что вырос в детском
доме в Бобруйске. Очень долгое время
не мог говорить, воспитатели приложили много усилий, чтобы я смог сказать
первое слово. Правда, когда наконец
заговорил, меня было трудно остановить: начал разучивать стихи, петь песни.
Одной из первых и самых любимых мною
песен стала «Старая мельница» Игоря
Николаева.
После того как меня перевели в школу-интернат, я начал петь в вокально-инструментальном ансамбле. Моим первым
наставником в музыке считаю Геннадия
Михайловича Цыбульского. С 12 лет я
уже активно участвовал в различных вокальных конкурсах как районного, так и
областного, республиканского масштабов. Кстати, вместе с ребятами из нашей

вокальной студии школы-интерната мы
гастролировали с благотворительными концертами в Германии. Все деньги,
которые мы зарабатывали, шли на лечение детей, пострадавших от аварии на
Чернобыльской АЭС. Спустя несколько
лет я узнал, что благодаря нашим концертам удалось спасти жизнь двум девочкам… Вот почему я и сейчас всегда
участвую в благотворительных проектах:
есть возможность помочь тем, кто в этом
нуждается.
– А маму и папу пытались разыскать?
– Пробовал, но это оказалось невозможным. Я родился, когда еще существовал Советский Союз, можно было
с легкостью перемещаться по всей его
территории. Так что неизвестно, куда
переехали мои родители, какова их судьба – кто знает… Мне известно только,
что мама у меня цыганка, а папа – серб.

– Как складывалась ваша жизнь уже
после выпуска из школы-интерната?
– После окончания 9 классов поступил
в Могилевский государственный экономический профессионально-технический колледж. Там меня заметила Алла
Николаевна Агаркова, она в свое время
была оперной певицей и актрисой. Так я
попал в ансамбль «Дружбакі і сяброўкі»,
участие в нем дало мне возможность
заявить о себе как о вокалисте. Кстати,
Алена Ланская вместе со мной пела в
этом коллективе, с тех пор мы идем с ней
по одной дороге, оттуда берет начало
наша с Аленой дружба.
Жизнь преподносила мне очень много испытаний. Понятное дело, помощи
ждать было неоткуда, поэтому, учась
в колледже, мне пришлось самостоятельно зарабатывать на жизнь: работал
экспедитором, а по ночам пел в ночных

ресторанах… С одной стороны, могу сказать, что было очень
сложно, я не высыпался, уставал, но с другой стороны, именно
тогда прошел прекрасную школу жизни, которая воспитала во
мне выдержку и характер.
После переезда в Могилев работал в хореографическом
ансамбле «Лянок». Вообще считаю, что все встречи в жизни
не случайны, все люди, которые встречаются на нашем пути,
приходят не просто так. Встреча с Александром Васильевичем
Шакутиным в корне изменила мою жизнь… Правда, сомнения,

переезжать ли в Минск, конечно, были: трудно уехать оттуда,
где все тебя знают, у тебя есть положение, наработанные контакты, но я рискнул и не жалею об этом.
– С какой песней вы тогда дебютировали на минской сцене?
– «Цыганская любовь» композитора Владимира Кондрусевича
на слова Леонида Прончака. Хотя композиции 10 лет, она до
сих пор любима зрителями. Потом мы начали активно сотрудничать с Евгением Олейником. Он написал один из моих хитов
«По капелькам» и много-много других композиций. Евгений
прекрасно чувствовал мое настроение, работа с ним была
очень плодотворной и насыщенной.
– Как приняла вас звездная тусовка?
– Приняли меня очень хорошо, особых проблем я не испытал. Может быть, это зависит еще и от того, что я достаточно
открытый человек, не люблю ложь и зависть, поэтому и получал обратно в большинстве своем положительные эмоции. Но
шоу-бизнес, безусловно, жесток, потому что каждый хочет быть
первым, любимым, чтобы у него были самые лучшие песни и
клипы.
– Наверное, нелегко было принять решение расстаться
с продюсерским центром «Спамаш», ведь на протяжении
10 лет вы были частью его команды?
– Решение было нелегким, но взвешенным. Когда ты чувствуешь, что надо идти вперед и набирать темп, что-то в своей
жизни менять, такие решения надо принимать, как бы больно
ни было. Мы и сейчас сотрудничаем с командой «Спамаша» и,
надеюсь, будем продолжать это делать. Я очень благодарен
зрителям за поддержку – конечно, без нее я бы не смог начать самостоятельную сольную карьеру. Благодарен и своему
концертному директору Ольге Макаровой, она всегда рядом и
оказывает мне помощь и огромную поддержку. Со дня на день
презентую свою первую в новом качестве песню «Любовь».
– Песня не совсем форматная для вас?
– У меня нет песней форматных или неформатных, я их просто не делю по такому критерию: пел и романсы, был опыт работы с оперной певицей, так что с легкостью работаю в любом
формате… А песня «Любовь» написана в стиле поп-рок.
– Может быть, секрет хорошей песни – в том, что ее поет
душа артиста?
– Песня должна обязательно понравиться самому исполнителю. Очень много получаю материалов от композиторов и поэтов: мы с Олей все материалы прослушиваем-просматриваем.
Для меня главное – чтобы нравилась музыка и слова были со
смыслом.

– Кажется, вы очень гордый человек...
– Да, это так, возможно, во мне говорит
цыганская кровь. Я никогда не попрошу
лишнего, не люблю льстить, лгать, может
быть, это и мешает мне в жизни…
– У вас в репертуаре есть песня
«Достучаться до небес», сразу вспоминается фильм с одноименным названием. Как вы думаете, в чем смысл человеческой жизни?
– Вспоминая фильм, до сих пор удивляюсь тому, как герои умели ценить каждое
мгновение: они знали, что их дни сочтены,
но это не мешало им улыбаться, общаться
и жить вопреки. Самое главное в жизни –
Быть настоящим, искренним, открытым!
– Но ведь чем больше доверяешь
людям, тем больнее потом ошибаться
в них...

– Наверное... В моей жизни было много
предательства, я несколько раз наступал
на одни и те же грабли. Сколько раз говорил себе: больше не буду общаться с этим
человеком, но все повторяется и идет по
кругу. Ничего поделать с собой не могу:
всегда хочу дать человеку еще один шанс...
Конечно, с годами открытости во мне
поубавилось, начал больше разбираться
в людях, понимать причины и следствия
многих человеческих поступков. В нашей
профессии надо учиться быть жестче. Увы,
быть белым и пушистым в этой жизни не
получается, приходится показывать зубы.
Вся жизнь – взлеты и падения, падать
больно, но без падений не бывает взлетов
и полетов! Если Бог хочет сделать тебя
счастливым, он дает тебе трудности, потому что счастье легко не дается.

– Кого в музыке могли бы назвать своими учителями?
– Всегда слушал хорошую музыку и впитывал ее, как губка. Это Тина Тернер, Эдит
Пиаф, Уитни Хьюстон, Майкл Джексон,
Джордж Майкл, группа «Бон Джови».
Меня удивить очень сложно, я умею ценить хорошую музыку, при этом главное,
чтобы это было качественно, профессионально и вкусно.
– Кто для вас является Человеком с
большой буквы?
– Я недавно посмотрел сериал о жизни Людмилы Гурченко. Какой же тяжелой
была ее жизнь, но как радостно и светло
она ее прожила! Она не боялась ничего –
шла только вперед. По-настоящему сильных людей единицы: Алла Пугачева, Эдит
Пиаф…
– В чем сила мужчины?
– А кто сказал, что мужчины всегда
должны быть сильными? Нам тоже хочется быть слабыми: мы все живые люди и
нам необходимы минуты релакса и слабости, но это показывать на людях мужчинам, конечно, нельзя. Почему мужчины
быстро умирают? Потому что держат все в
себе и не позволяют выход эмоций, а ведь
это так необходимо.
– Но мужчина может позволить себе
минуты слабости только с любимой и,
главное, любящей женщиной?
– Конечно, только своей женщине мужчина может положить голову на колени и
быть настоящим, самим собой, не боясь и
не прикрываясь масками силы.
Жена должна быть и подругой, и сестрой, и мамой, и любовницей, чтобы с
этим человеком тебе было комфортно и
интересно, чтобы ты не смотрел по сторонам, а только в любимые глаза. Уверен,
что спутница жизни должна быть умной,
не должна быть алчной (с грустной улыбкой. – Прим. ред.). Жаль только, что найти
такую сейчас очень сложно.

– Вам встречались такие – идеальные?
– Идеальных людей нет, у каждого свой характер. Не скрою, у
меня было много отношений, но, увы, пока я в поиске той единственной. Когда встречаешься с человеком, кажется: все хорошо, но проходит время – и быт вскрывает все отрицательные
стороны и может погубить все.
– Свою первую любовь помните?
– Первая сильная любовь – да… Ее зовут Света. Она – настоящая Женщина! Света старше меня на 15 лет, мы до сих пор
общаемся с ней. В Могилеве о нашем романе знали все. Она –
певица, мы жили несколько лет вместе. Вот почему так сложно
мне далось решение о переезде в Минск – тогда мне пришлось
уехать и от любимой женщины…

– Скучаете?
– Мы общаемся, но иногда воспоминания возвращают меня в то
счастливое время… Когда сейчас начинаю выстраивать отношения с девушкой, как-то все равно мысленно сравниваю их с теми,
на мой взгляд, очень трепетными и глубокими отношениями.
– Вы – популярный певец и исполнитель. Поклонницы
письма пишут?
– Пишут, особенно в социальных сетях. Откуда-то достают
мой номер телефона и звонят по ночам. Но я хорошо отношусь
к поклонницам: какой ты артист, если у тебя нет тех, кто ценит и
любит твое творчество! Правда, с поклонницами надо держать
дистанцию, но и обижать их нельзя: артистам без них никуда!
– Есть ли разница между Иваном-артистом и Иваномчеловеком? Может быть, сцена навязывает роли и образы?
– Нет никакой разницы. Я всегда стараюсь быть собой.
– Говорят, если до 30 мужчина не женился, значит, с каждым годом сделать это будет все сложнее, потому что возрастают требования к избраннице, да и свободу начинаешь
больше ценить…
– Неправда это все. У каждого своя история и своя судьба.
Отношения – это не просто так, поиграли и разошлись. Брак –
это значит, ты с этим человеком будешь идти по жизни вместе,
дай бог, до самой смерти, в радости и горе. Будешь доверять
ему, любить, оберегать и принимать его со всеми недостатками
и слабостями.
Хочется, чтобы меня любили не как артиста, а как человека.
Очень люблю детей, но детей хочется от любимого человека.
Появление в семье детей – это большая ответственность, хочу
своим детям дать все, чего не было у меня, чтобы они могли гордиться своими родителями.
– Как будете праздновать свой день рождения?
– Для меня день рождения всегда трудовой, чаще всего я на
концерте… Прекрасным подарком к моему юбилею станет новая песня.
– Есть ли какой-то секрет, как сохранить отличную форму
и не меняться с возрастом?
– Не делать людям зла, а только добро, приносить людям радость.
– Пусть вместе с новой песней «Любовь» в вашу жизнь,
Иван, снова войдет любовь!
– Хочется, чтобы это была любовь на всю жизнь. Есть что-то
высшее в том, когда чувствуешь человека на расстоянии, должно
быть притяжение, словно магнит. Не зря говорят: с милым рай и
в шалаше, и в апартаментах. Это правда. Но чтобы сохранить отношения, надо уступать друг другу и искать компромисс!
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Светлые надежды, щедрые сердца

Только совместными усилиями можно сохранить здоровье нации.
Благотворительный фонд помощи детям «Шанс» в партнерстве
с крупнейшим налогоплательщиком нашей страны ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь», ОАО «Белгазпромбанк» и Министерством
здравоохранения Беларуси реализует ряд общенациональных
программ, которые помогают детям, попавшим в беду. О масштабах
добрых дел можно судить уже по тому, что традиционная
встреча благотворителей с подопечными прошла в Белорусском
государственном цирке.

Для реализации этих программ
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» предоставило финансовую помощь в размере 26,7 млрд. белорусских рублей.
За сухой статистикой – спасенные детские жизни. Например, для достижения
устойчивой ремиссии при ювенильном
ревматоидном артрите детям нужно
принимать длительное лечение. У родителей на это не хватает средств, и тогда
на помощь приходят благотворители.
В рамках программы «Помощь детям с
ювенильным ревматоидным артритом»
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» обеспечивает страдающих от болезни ребят
лекарственными средствами для терапии на протяжении года!
Чума XIX века – рак не щадит детей, поэтому нужно своевременно протягивать
им руку помощи. Важным является выявление болезни, ведь на ранних стадиях
высок процент излечения. Реализация
программы «Совершенствование оказания помощи детям с онкологическими
заболеваниями» позволяет обеспечивать и диагностику, и лечение рака. Так,
в течение 2015 года 19 детям оказали
помощь на общую сумму более 2,5 млрд.

белорусских рублей, а значит, они получили шанс на выздоровление!
Заместитель генерального дирек
тора ОАО «Газпром трансгаз Бела
русь» Юрий Ляшенко – о проектах фонда: «Наша компания является одним из
основных партнеров фонда «Шанс» в течение двух лет. Мы очень гордимся участием в программах фонда, поскольку
для нас это не просто проект, за ним стоят несчастные, больные дети. Оказывая
материальную поддержку, мы тем самым
дарим им надежду на выздоровление,
на полноценную жизнь. Важно отметить,
что ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
участвует в реализации общенациональной программы «Раннее выявление
нарушений слуха у детей». В 2014–2015
годах компанией было закуплено и передано в медицинские учреждения более
370 единиц специализированного оборудования. Это позволило проводить
своевременную диагностику нарушений
слуха у новорожденных и детей раннего возраста во всех роддомах страны.
Более 100 тысяч новорожденных были
обследованы благодаря новейшей аппаратуре. Также в 2015 году компания под-

держала фонд в реализации программ
«Совершенствование оказания помощи
детям с онкологическими заболеваниями» и «Помощь детям с ювенильным
ревматоидным артритом». Данная встреча является своеобразным отчетом о
проделанной работе фонда «Шанс», она
позволяет подвести итоги деятельности
организации и подарить детям радость».
Заместитель председателя попе
чительского совета фонда «Шанс»
Владимир Сажин о мероприятии:
«Ежегодный вечер благотворительного
фонда «Шанс» проводится в цирке уже
второй раз. Надо отметить, что данная
форма проведения выбрана наиболее
удачно, поскольку нашей основной задачей было сделать настоящий праздник для детей. Ранее мы проводили отчетные мероприятия, где сотрудники
фонда подробно рассказывали о работе
и достижениях за год. Но впоследствии
было решено сделать вечер более интересным, зрелищным для самих детей».
Директор фонда «Шанс» Наталья
Маханько о мероприятии: «Это мероприятие в какой-то мере уникальное.
Наша встреча построена таким образом,

чтобы, с одной стороны, выразить благодарность благотворителям, а с другой, чтобы они смогли встретиться с детьми,
которым оказали помощь. Важным является и то, что мы проводим встречу в канун Нового года. Праздничная волшебная
атмосфера как нельзя лучше соответствует обстановке. Ведь
дети приходят в этот зал после того, как они получили возможность поправить свое здоровье».
Во время официального открытия встречи Владимир
Сажин и Наталья Маханько также рассказали о про
граммной деятельности фонда, осуществляемой совместно с

Министерством здравоохранения Республики Беларусь при
финансовой поддержке ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Вечер был насыщен особенной атмосферой благодарности,
милосердия и душевности. Присутствующие с восхищением
воспринимали артистичное выступление ребят, которым фонд
помог выздороветь. Каждый зритель, сопереживая, радовался
их чудесному спасению! В ходе мероприятия транслировались трогательные видеоролики о других подопечных, в которых ребята рассказывали о себе, своих мечтах и планах на будущее. Дети от всей души благодарили дарителей. Эти добрые

волшебники только за прошлый год помогли восстановиться
155 детям, которые научились видеть, слышать, управлять частями тела, ходить – в общем, получили шанс на полноценную
жизнь и стали неотличимы от обычных здоровых детей.
Настоящей предновогодней сказкой, захватывающим волшебным праздником стало для присутствующих детей и их
родителей выступление артистов Белорусского государственного цирка.
Дети, которым собрали необходимые средства на лечение,
сидели в первых рядах и с восторгом воспринимали представление.
Наше внимание привлекла очень активная, подвижная и

жизнерадостная малышка 3 лет. Мы обратились к маме Ольге
Жизневской с просьбой рассказать свою историю: «Алина
появилась на свет с весом 1140 г, она не могла дышать и ходить… Врачи спасли ей жизнь, но дочке требовалась длительная реабилитация. В 1 год и 3 месяца ей выставили диагнозы:
ДЦП, спастическая диплегия 2-й степени тяжести. Для восстановления был необходим курс лечения в Международной
клинике профессора В. И. Козявкина в Трускавце. Хотелось бы
сказать огромные слова благодарности фонду, который помог
собрать более 3000 евро для первого этапа поездки Алины. От
всей души говорю спасибо всем благотворителям! Благодаря
им мой ребенок начал ходить и разговаривать!»

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ИНТЕРЕСНО

67 )

Исцеление
материнской любовью

Мама дает своему чаду огромное количество
любви и тепла, защищенности. Между ними
многие годы сохраняется удивительная
психологическая связь. Это подметил бывший
главный детский психотерапевт России, доктор
медицинских наук Борис Зиновьевич Драпкин и
предложил методику излечения детских болезней
под названием «Витамин материнской любви».

О МЕТОДИКЕ
Она предназначена излечивать детские неврозы и связанные с этим психосоматические болезни. Примечательно,
что доктором в данном случае выступает сама мама. Ее задача – говорить
своему ребенку особенные фразы, настраивающие его психику на исцеление.
Методика основана на внушении и на
плотной связи мамы с ребенком.
Матери нужно ежедневно произносить строго определенные фразы-установки в четыре этапа. Фразы сначала
произносятся про себя, затем 2–3 раза
вслух, обращаясь к любимому чаду.
Делать это лучше всего перед сном, когда ребенок лег в кроватку или уже уснул.
Значительно изменять эти установки не
стоит, поскольку они сформулированы
самим Драпкиным, имеющим огромный
психотерапевтический опыт.
ЧЕТЫРЕ ЭТАПА ДОМАШНЕЙ
ПСИХОТЕРАПИИ
1. Общий настрой.
Мама говорит: «Я тебя очень-очень
сильно люблю. Ты самое дорогое и родное, что у меня есть. Я не могу без тебя

жить. Ты моя родная частичка, родная
кровинушка. Я и папа тебя очень сильно
любим».
2. Установка на физическое здоровье.
Здесь задачей мамы является внушение ребенку абсолютно здорового состояния организма, его совершенный
образ. Важно представить свое чадо
идеально здоровым, крепким, выносливым, развитым, даже если это в реальности не так.
Фразы такие: «Ты у меня сильный, здоровый, красивый мальчик (девочка). Ты
всегда хорошо ешь и поэтому быстро
растешь и развиваешься. У тебя крепкие, здоровые сердечко, грудка, животик. Твой желудок и кишечник работают хорошо, легко, свободно. Ты легко и
красиво двигаешься. Ты любишь бегать
и прыгать. Ты закаленный, редко и мало
болеешь».
3. Установка на нервно-психическое
здоровье.
Многие дети, тревожась, испытывают
проблемы с засыпанием, бывают чрезвычайно мнительными, беспокойными, их одолевают страхи. Чтобы малыш
имел уравновешенную, гармоничную

нервную систему, мама должна произносить такие установки: «Ты спокойный мальчик (девочка). У тебя хорошие,
спокойные, крепкие нервы. Ты умный
ребенок – все хорошо понимаешь и запоминаешь. Ты храбрый и смелый. Ты
спокойно и с удовольствием остаешься
один. У тебя всегда хорошее настроение. Ты любишь улыбаться. Ты хорошо,
глубоко и спокойно спишь. Ты легко и
быстро засыпаешь. Ты хорошо отдыхаешь, когда спишь. Ты видишь хорошие,
веселые сны. Ты всегда встаешь утром с
хорошим настроением».
4. Избавление от болезней.
Мамочке нужно очистить идеальный образ ее ребенка от тех болезней,
тревог и проблем, которые мучают его
и лишают радости. Фразы здесь простые: «Я забираю и выбрасываю твою
болезнь и твои трудности (надо назвать
конкретные проблемы). Я забираю и выбрасываю твой плохой сон. Я забираю и
выбрасываю твои страшные сны. Я забираю и выбрасываю твою плаксивость.
Я забираю и выбрасываю твою нелюбовь к еде. Я тебя очень-очень сильно
люблю».
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казнить нельзя помиловать

Даже дошкольнику известно, что фастфуд – это вредно. Во всяком случае, это еда, которая не приносит
пользы, а лишь заполняет желудок. Тем не менее индустрия фастфуда процветает во всем мире: от считающихся родиной этого вида еды США до экзотических
стран тропического пояса. Что привлекает людей в
фастфуде, какой бывает быстрая еда и может ли она
оказаться полезной для человека? Все неоднозначно…

РОДОМ ИЗ РИМА
Фастфуд, судя по всему, – вовсе не
изобретение современности. Можно
сказать так: его родоначальник – уличная еда – родилась вместе с появлением крупных городов. Там, где образуется
скопление людей, появляется и возможность быстро заработать. А на чем заработать проще всего? Конечно же, на
еде! Голод – не тетка, об этом знали и
древние римляне, и древние вавилоняне, и древние иудеи. Из летописных свидетельств того времени известно: незамысловатой едой на улице торговали
задолго до Рождества Христова. И что
интересно, суть этой еды за столетия
не слишком изменилась. Так, в Древнем
Риме на площадях торговали пресными лепешками, смазанными оливковым
маслом, на которые часто накладывали мелко нарезанный лук, овощи или
мясо. Очень похоже на пиццу, не так
ли? Дошли упоминания и о лепешках
из рубленого мяса, которые подавали
с ломтями хлеба – прообраз современ-

ного бутерброда. А в азиатских странах
издревле торговали лепешками из бобовых или блюдами из риса, мяса, овощей врассыпную: горсть еды либо клали
в пресную лепешку, либо заворачивали
в листья местных растений.
В средние века уличная еда стала
явлением обыденным, если не привычным. Во Франции жарили вафли и каштаны, в России продавали пироги и сбитень – и в литературе, и в исторических
источниках можно найти много детальных описаний. А уже в начале XX века
быстрая еда переместилась с лотков в
более комфортабельные условия – за
столики и под крышу. Хотя суть ее от
этого не изменилась: в первом ресторане быстрого питания была организована
автоматическая продажа гамбургеров –
булочек с мясной котлетой посередине.
По сей день эта разновидность бутерброда остается наиболее популярным
блюдом в ресторанах быстрого питания
и точках уличной продажи в Европе и
США.

НЕ ТОЛЬКО БУРГЕРЫ
Современный фастфуд – понятие обширное. Специалисты даже дискутируют на тему того, что именно считать
фастфудом. Является ли признаком
фастфуда факт его продажи с лотка или
в кафе, которое заявляет себя как сеть
быстрого питания? Не все так однозначно. Например, популярность и простота
всех вариаций на тему хлеба с мясом,
рыбой или овощами столь велика, что
даже в наши дни, когда эта еда подвергается агрессивной критике со всех
сторон, бургеры и им подобные изделия захватывают и обыкновенный общепит. Сегодня бургер – не только булка с
котлетой из всем известной сети американских ресторанов, но и блюдо, претендующее на определенный престиж.
Вам еще не приходилось пробовать «настоящий бургер», поданный на тарелке
с вилкой и ножом, стоимость которого
зашкаливает за две сотни рублей, а описание в меню занимает несколько строчек? Между тем рестораны, подающие

их, уже не редкость для Минска. Хотя
суть остается та же: перед вами окажется
булка с котлетой посередине, сдобренной салатными листьями, майонезом и
кетчупом.
Но и более привычная ресторанная
еда активно проникает в быстрый общепит. Жареный картофель, жареные ломтики курицы или рыбы, драники, пицца –
все это, по сути, фастфуд. Скажем больше,
к фастфуду относят и многие рестораны
быстрого питания с организованной линией раздачи. Их особенность в том, что
блюда готовят из замороженных полуфабрикатов, благодаря чему достигается
некоторое разнообразие меню и даже
внешний вид обычной еды, которую повар готовит на плите. Этим активно пользуются рестораны в обеденные часы:
многие недорогие заведения спокойно
подают на ланч жареный картофель, драники, котлеты и прочее из замороженных заготовок, а овощные гарниры – из
консервных банок.
Сегодня фастфуд – слишком расплывчатое и неопределенное понятие, чтобы
клеймить им только продукцию определенных ресторанов и уличных лотков.
А потому и о пользе, и о вреде фастфуда
следует также рассуждать с осторож
ностью.
«ТАК ЛИ СТРАШЕН ЧЕРТ…»
Три главные особенности фастфуда, за
которые его ругают диетологи и нутрициологи: это использование большого
количества жира при приготовлении,
трудноусвояемое сочетание продуктов и использование полуфабрикатов,
в которых после обработки, заморозки
и последующего разогрева полезных
веществ практически не остается. В последнее время специалисты стали говорить еще об одной особенности данного
типа питания, на которую указывает его

название. А именно: скорость и условия
поедания такой пищи. Не секрет, что
чаще всего фастфуд заглатывают на ходу
или сидя за рулем автомобиля (вариант:
на рабочем месте в процессе работы
за компьютером). И при этом его часто
запивают газированными напитками.
Медики говорят о том, что даже съеденная в таких условиях домашняя котлета
пойдет не впрок. Между тем тщательно
пережеванный и употребленный в спокойном состоянии, за столом и без спешки, бургер усвоится организмом с максимально возможной пользой.
Второй аспект вопроса: фастфуд – это
далеко не всегда хлеб с мясом. Стоит ли
рассматривать как фастфуд вегетарианский бургер, приготовленный на основе
зерновой булочки и запеченных на гриле

овощей? Японские суши и роллы у себя
на родине также считаются фастфудом,
а мы почитаем их чуть ли не за диетическое питание. Можно ли считать быстрой
едой пиццу, приготовленную из свежих
ингредиентов на глазах у посетителя?
Или какое-нибудь китайское блюдо: тонко нарезанное мясо, рыбу и свежие овощи, мгновенно обжаренные на раскаленной сковороде? Безусловно, вся эта
еда далека от диетической, но сильно ли
она отличается от привычной для многих
домашней картошки с мясом, плова или
котлет с вермишелью? Оставим вопрос
открытым для размышления.
Думается, что при взвешенном подходе и в быстрой еде можно найти некоторые условно полезные аспекты. Они
касаются моментов, когда вы находитесь

где-нибудь в поездке или путешествуете,
а поблизости нет ресторана или ваши
средства ограниченны и приходится
считать расходы. Но при этом важно
подчеркнуть, что такой вид пищи может
входить в рацион не ежедневно, а лишь
периодически.
Итак, на мировой карте фастфудов
всегда найдется вариант, который устроит вас и по цене, и по качеству. Нужно
только знать, что искать.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФАСТФУДЫ МИРА
1. Картофель фри по-бельгийски. Его
родиной, как ни удивительно, является
именно эта западноевропейская страна – в Бельгии картофель фри считается

наиболее популярным. Ни в одной другой стране мира его не подают с таким
разнообразием соусов, не ограничиваясь традиционными кетчупом и майонезом. Это считается самостоятельной едой
и готовится в большинстве случаев из
замороженных полуфабрикатов. Пользы
от такого фастфуда мало, калорий в нем
тьма, хотя вкусно и сытно.
2. Рыба и чипсы по-английски. Это прямой перевод с английского fish-n-chips,
но на самом деле никаких чипсов в этом
блюде нет, а есть все тот же картофель
фри и кусок зажаренной в кляре рыбы,
чаще всего трески или морского языка.
Это традиционное британское блюдо
очень простое, поэтому никаких жирных и пафосных сортов рыб в нем не
используют. Более того, считается, что
правильный «фиш энд чипс» подается
завернутым в газету или журнальный
лист – такая упаковка якобы наилучшим
образом отбивает запах рыбы. Впрочем,
современные английские лотки для этой
цели предлагают использовать ломтик
лимона.
3. Сельдь по-голландски. Самый раскрученный голландский уличный деликатес, хотя местные жители утверждают, что бургеры и картофель фри более
популярны в этой стране. Тем не менее
встретить точки, торгующие свежезама-

ринованной жирненькой селедочкой,
можно в любом голландском портовом
городе на каждом углу. Обычно ее подают в виде филе в мягкой булочке,
сдобренной мелко нарезанным свежим
луком и корнишонами. Но часто предлагают и другой способ подачи: свежая
сельдь, ошкуренная, выпотрошенная и
без головы, в лоточке все с тем же луком и
огурчиками. В этом случае ее полагается
брать за хвост и целиком опускать в рот,
стягивая зубами с хребта. Очень вкусно, а
в этом случае еще и полезно – ведь голландская сельдь свежезамаринована и
сохраняет все элементы, содержащиеся в
морской рыбе, в том числе и полиненасыщенные жирные кислоты.
4. Сосиски и колбаски по-немецки, а
также и по-австрийски. В обеих странах
эти блюда являются самым популярным
уличным фастфудом. Здесь они называются по-разному, но чаще всего – wurst
или frankfurter, в зависимости от вида.
С булочкой, как наши хот-доги, их подают
нечасто – обычно колбаску укладывают
в лоток вместе с маринованными огурцами, квашеной капустой или просто с
кетчупом (горчицей). Уличные киоски
предлагают как минимум 5–7 видов сосисок и колбасок. Это довольно жирное
и калорийное блюдо, спасает которое
только отсутствие хлеба.

5. Пицца по-итальянски. Пиццу в Италии подают везде – и
в наводненном туристами Риме, и в небольших городках, лежащих далеко в стороне от популярных маршрутов. Разница
только в количестве предлагаемых вариантов: чем дальше
от центра, тем меньше разновидностей пиццы. Неопытного
туриста может удивить также и форма пиццы – во многих
местах ее выпекают в виде огромного прямоугольника, который затем режут на кусочки и продают порциями. Еще один
неведомый в наших краях вид итальянской пиццы – это кусочки холодного блюда, продающиеся в булочных наряду с
прочей выпечкой. Чаще всего это традиционная «Маргарита»,
«Пеперони», а также малоизвестная у нас пицца с ломтиками
картофеля.
6. Запеканка по-польски. Часто бывающие в Польше туристы могут оспорить этот факт, но, как ни крути, это один из
самых дешевых и вкусных видов уличных закусок. Запеканкой
здесь называют длинную булочку, разрезанную вдоль, на которую сверху уложены ломтики маринованных шампиньонов
и лука. В последние годы в запеканку стали класть также мясо,
колбасу, сосиски. Все это присыпается сыром, запекается
пару минут в микроволновке и подается с майонезом и кетчупом. Как вариант, кетчуп и майонез могут добавить до запекания. Легкое, вкусное и, если подается без сыра, майонеза
и сосисок, то не очень калорийное блюдо.
7. Жареные каштаны и блинчики по-французски. Тради
ционный французский уличный «специалитет», который продается на всех углах крупнейших городов страны и при этом
недорог, питателен и в какой-то степени полезен. На вкус жареный каштан немного напоминает крахмалистую вареную
картошку или батат, кому что понятнее. Знаковый символ парижских улиц, каштаны продают тут почти круглый год. Они
не очень калорийны, готовятся на углях без жира и представляют собой монопродукт, стало быть, это один из полезных
вариантов фастфуда. Блинчики с разнообразными начинками
представляют собой не менее популярный вариант уличного перекуса во Франции, с той только разницей, что еда эта
более жирная и калорийная, хотя вкус ее куда более привлекателен, чем у каштанов.
8. Спринг-роллы по-китайски. Это вытянутые рулетики
из рисовой бумаги, начиненные мясом, грибами, овощами,
рыбой, обжаренными во фритюре. Когда-то их традиционно готовили к китайскому празднику весны и начиняли исключительно первыми весенними овощами, но сегодня это
блюдо стало популярнейшим вариантом национальной еды
круглый год. Еще бы, считается, что вытянутые золотистые

спринг-роллы символизируют слитки драгоценного металла
и, соответственно, притягивают достаток и богатство.
9. Бурритос по-мексикански. А еще тортас и такос – все это
разновидности лепешек, чаще всего из кукурузной муки, в которые заворачивают (или накладывают сверху) различные
виды тонко нарезанных начинок. Мясо, овощи, фасоль с добавлением острых соусов и специй, чаще всего обжаренные
на кукурузном масле. Обычно все эти фастфуды готовят прямо
при клиенте, поэтому сомневаться в их свежести не приходится, хотя калорийность таких блюд довольно высока.
10. Лапша по-азиатски. Чаще всего рисовая, но иногда из
пшеничной или соевой муки, лапша является одним из наиболее распространенных вариантов быстрой еды во многих странах Азии. Особенно популярна она в Китае, Гонконге, Японии,
Вьетнаме. Ее подают с овощами, мясом, морепродуктами, чаще
всего обжаренными в воке (большой сковороде с овальным
дном), а также приправляют различными соусами. Азиатская
лапша – модный сегодня тренд в здоровом питании, правда, в
этом случае речь идет о свежей лапше ручного приготовления
и свежих же овощах (шпинате, помидорах, баклажанах, цукини
и др.), которые обжариваются с минимумом масла.
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Нежный вкус,
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любимое удовольствие

Кто из нас не любит ветчину?! Вопрос сразу же
предполагает ответ, ибо тонкий нежный вкус
ветчины нравится и старым, и малым. Продукт
универсален: его можно есть на завтрак, обед
и ужин, брать с собой в дорогу и угощать
друзей. Ветчину считают деликатесом,
приготовить из нее можно огромное количество
разнообразных блюд: от бутербродов до пирогов.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Не только славные белорусы, но и
гордые древние римляне обожали ветчину. Весь процесс ее приготовления
был описан еще в первом веке до нашей эры Марком Теренцием Варроном.
Употребляли деликатес в пищу и китайцы. В Х столетии нашей эры, во времена
империи Сун, ветчина входила в меню
правителей.
Сейчас этот продукт широко известен
по обе стороны океана, и в каждой из
стран – свой уникальный рецепт приготовления. Достаточно вспомнить испанский хамон, немецкую вестфальскую ветчину, пармскую и тосканскую в Италии.
В Советском Союзе впервые попробовали ее в 70-х годах и, конечно, сразу же
полюбили. Правда, выбор продукта тогда
был невелик, в отличие от сегодняшнего
дня: существовало всего две разновидности – сырокопченая и варено-копченая.
КАК ВЫБРАТЬ ВЕТЧИНУ
1. По производителю
Доверяйте производителям, названия
которых на слуху. Предприятия, вкладывающие средства в рекламу и продвиже-

ние своих товаров, не пойдут на риск и
не выпустят на рынок некачественный
товар. Ведь положительное позиционирование и поддержание бренда стоит
колоссальных денег, а репутацию можно
потерять быстро, и это скажется на продажах.
2. По составу
В настоящей ветчине хорошего качества не так уж много ингредиентов: это
свинина, соль, сахар, краситель. Еще возможны разного рода приправы для разнообразия вкуса. Сегодня без красителей не обходится ни один производитель
ветчины, иначе вместо нежно-розового
продукта на вашем столе появится нечто
темно-серое и довольно неаппетитное.
Состав обычно пишется на этикетке, первым указывается ингредиент, которого
больше всего в продукте. Тем не менее,
как говорится, доверяй, но проверяй,
поэтому обязательно проведите осмотр
ветчины перед покупкой в магазине.
3. По внешнему виду
Присмотритесь к продукту внимательно. Важно посмотреть, есть ли в разрезе
мясные прожилки, видны ли сухожилия,
небольшое количество жира? Если да, то

перед вами, скорее всего, натуральный
продукт, состоящий из мяса, а не сои.
Если на срезе ветчина крошится, значит, для ее приготовления был использован фарш, но не кусок мяса. В этом случае нет смысла брать ту же колбасу по
составу, но по цене ветчины.
Некоторые покупатели отказываются
брать ветчину из-за вытекания жидкости. Но на деле капли на поверхности
продукта говорят только об отсутствии
разрыхлителей, а это относится к преимуществам.
Если ветчина блестит, будьте осторожнее: такой блеск может выдавать
наличие консервантов либо тот факт,
что продавцы намазали продукт жиром,
маслом или вообще очистили средством
для мытья посуды.
4. По запаху
Очень полезно разные сорта ветчины
нюхать перед употреблением. Таким образом вскоре вы научитесь определять
качественный продукт не только по
внешнему виду, но и по запаху. Обратите
внимание на нашу подсказку: от вкусной
ветчины будет пахнуть слегка подкопченным мясом.
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Почему мы так

любим скидки

Купить две вещи по цене одной, использовать
купон на скидку, посетить скидочные
мероприятия – такие предложения стали раем
для практичных и трезво мыслящих людей.
Разного рода сайты, предлагающие товары
и услуги по сниженной цене, в нашей стране
появились всего 5 лет назад, но сегодня у них
сотни тысяч пользователей. Почему же мы так
любим скидки?

Ответ кроется в самой психологии людей. Каждому из нас хочется совершить
выгодную покупку. Под выгодностью понимается соотношение разумной цены
и отличного качества. Вещь обязательно
должна быть добротной, хорошо носиться, не быть маркой и не расползаться по
швам с торчащими нитками. Что касается продуктов, то к ним немного другие
требования: свежесть, соответствие
указанным срокам годности, приятный
вкус и аромат, максимум натуральных
компонентов. Помимо товаров, со скидками предлагаются и услуги: мы желаем,
чтобы они были оказаны в срок и в том
объеме, который мы запросили.

Долгое время покупатели относились
к скидкам с недоверием. Особенно это
касалось продовольственных товаров.
А вдруг купишь продукт с истекшим сроком годности? Но прошло время, предприятия доказали, что по сниженной
стоимости можно приобрести вполне
качественный товар и услугу, – и теперь
нас от выгодных предложений за уши не
оттащишь!
Во многих магазинах учли модную
тенденцию и предлагают специальные
акции, например: «100 товаров по особой стоимости», день 20%-ной скидки.
Цифры на ценниках выделяются ярким, привлекающим глаза цветом – на-

пример, красным на желтом фоне, отчего они издалека бросаются в глаза.
Периодически во всех крупных районах мегаполиса и в небольших городках организуются ярмарки распродаж.
На витрины выставляются не просто
товары, которые не пользуются спросом или в остатках с одним размером,
зачастую там можно найти брендовые
вещи. Поэтому распродажи так любят
модницы!
Что ж, сегодня скидочные предло
жения – действительно отличный ва
риант сэкономить деньги и в то же
время не отказывать себе в желанных
покупках!
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Удивительные

свойства камней
Камни в составе украшений принято подбирать
под цвет глаз или платья. Между тем они обладают
удивительными свойствами и способны оказывать
влияние на самочувствие человека. Все камни по-разному
воздействуют на организм: одни гармонизируют, другие
дарят энергию, третьи развивают таланты. Планируя
поход в ювелирный отдел, захватите с собой эту статью,
чтобы сделать выбор с учетом удивительных свойств
камней.
АЛМАЗ называют камнем царей и знаменитостей. Недаром путем огранки из него делают бриллиант. Он обладает сильной энергией, способен защитить от колдовства, приносит успех и удачу. С его помощью легко реализовать честолюбивые замыслы. При этом
алмаз придает силы и нормализует нервную систему владельца. Человек, носящий алмаз,
вряд ли будет подвержен вредным привычкам, поскольку камень предохраняет от этого.
Нельзя надевать чужие украшения с алмазами, так как камень долго хранит чужую информацию.
АМЕТИСТ считается символом преданности, верной и крепкой любви. Он помогает
успокоиться, обрести душевное равновесие и спокойный взгляд на мир. В переводе с
древнегреческого слово обозначает «не пьянеющий». Греки верили, что с его помощью
могут сохранять трезвость и ясность ума, вне зависимости от количества выпитого алкоголя. Более того, камень используют в целях предупреждения алкоголизма, чтобы отбить
тягу к спиртному. Аметист хорошо носить людям, мечтающим о ребенке, но имеющим
проблемы с зачатием. Также он помогает улучшить память, уменьшить проявления кожной аллергии и научиться управлять своими эмоциями.
БИРЮЗА – камень счастья. Считается, что если утром после пробуждения посмотреть
пару минут на бирюзу, то ощущение счастья не покинет человека весь день. Бирюза способствует налаживанию мира и гармонии в семье, подходит тем парам, которые предпочитают уютную семейную гавань, без огненных страстей. Если нужно улучшить состояние
сердца и обрести новые силы, то камень нужно носить на шее. Он является талисманом
для привлечения любви, здоровья и благополучия. Бирюза может менять цвет, персы верили, что если камень темнеет или бледнеет – пора позаботиться о здоровье, обратиться
к врачу.

ГРАНАТ символизирует счастье в любви и помогает влюбленным обрести взаимность. Это камень страсти и любовных томлений, творчества и вдохновения. Если вы
не знаете, что подарить любимому человеку, то ювелирное изделие с гранатом – достойный выбор, поскольку камень позволяет сохранить верность и предупреждать
измены. Говоря образно, гранат поддерживает пламя страсти, отчего острота чувств
сохраняется такой же, как в первые встречи. Постоянно его носят для избавления от
мигрени, понижения температуры при инфекции и повышения жизненного тонуса.
Беременные женщины надевают камень для благополучных и легких родов.

ИЗУМРУД – камень искренности и чистоты. С его помощью легко бороться с пагубными привычками и страстями. Изумруд обладает очищающими энергетическими
свойствами: считается, что он убирает сглаз, порчу, чужую дурную энергию не только
с ауры владельца, но и с его жилья. Носят его при желании сохранить и укрепить
семейные узы. Камень способствует нормализации сна, избавлению от кошмаров,
уменьшает боли головы и суставов, снижает воспалительные процессы в организме. Если человека мучают постоянная тревога, сомнения, страхи, то изумруд поможет
нормализовать состояние и придаст энергии.

ОНИКС – талисман лидеров, вождей и первопроходцев. Он способствует всем начинаниям, новым идеям и веяниям в любом деле. Оникс приносит удачу смелым и
решительным людям, имеющим доброе сердце. Древние римляне использовали его
в качестве оберега. Камень благоприятно воздействует на печень и почки, помогает
при нервных заболеваниях, стрессе и бессоннице. Также считается, что он полезен
для худых людей, поскольку увеличивает аппетит и улучшает пищеварение. Носят его
и при ревматических болях.

ОПАЛ – камень обманчивых надежд. Называют его так по одной простой причине:
чем бы человек ни увлекался, опал поможет ему во всем, даже если это будет во вред.
Камень усиливает яркие черты характера, равно как положительные, так и отрицательные, подпитывает человеческие страсти. Поэтому дарить его надо только человеку с мощной положительной энергетикой и очень целеустремленному. Чтобы опал
оказал лечебное воздействие, его носят в золотом кольце на указательном пальце.
Считается, что он хорошо помогает при инфекциях и болезнях сердечно-сосудистой
системы. Также при постоянном ношении он укрепляет иммунитет.

САПФИР символизирует скромность и целомудрие. Еще его часто называют камнем
монахинь, поскольку он помогает бороться с сильной страстью по отношению к противоположному полу. Умиротворенность, чистота помыслов и сдержанность – эти качества
обретают любители сапфира. Если постоянно носить на пальце правой руки золотое
кольцо с камнем, то можно улучшить состояние организма при заболеваниях почек и мочевого пузыря. При заболеваниях позвоночника его нужно носить на шее. Также сапфир
помогает различать, когда человек говорит правду, а когда – врет. Бизнесмены и деловые
люди могут носить его для удачи в рабочих поездках, встречах и переговорах.

РУБИН – камень солнца. Он обладает мощной магической энергией, способен сильно
влиять на своего владельца. Придает храбрость, силу воли, умение и желание властвовать. Рубин ускоряет кровь и повышает артериальное давление. Считается, что он способен заживлять язвы и придавать много энергии и бодрости. Этот камень удивителен, он
избавляет от депрессии и возвращает радость жизни. Его накладывают на больные места,
чтобы скорее излечиться. Рубин помогает при болезнях горла, уха, носа, а также суставов
и позвоночника.

ТОПАЗ – камень ясновидцев. С его помощью можно поднимать завесу тайны над всеми жизненными событиями, увеличивать проявление паранормальных способностей и
даже подчинять людей своей воле. Благодаря его воздействию у человека разовьется
дар предчувствовать события, усилится интуиция. Топаз позволяет разоблачать любые
интриги, поскольку помогает владельцу распознавать коварные замыслы. Целебное воздействие камня заключается в улучшении зрения (особенно при близорукости) и помощи
при заболеваниях печени. Носите на шее топаз в серебре, если хотите уменьшить приступы астмы и быстро засыпать.

ЯНТАРЬ оберегает от молнии и пожаров, нечисти и недоброжелателей. Есть много поверий, связанных с янтарем. Считалось, что внутри камня дремлют духи, которые могут защитить человека от сил зла, а также от сглаза и порчи, наносимых злыми людьми. Поэтому
янтарь носили на себе в качестве оберега и прятали под подушки для защиты во время
самого уязвимого состояния – сна. Чтобы ребенок рос добрым и благовоспитанным, матери надевали ему на шею янтарные ожерелья. Мундштук из янтаря снижает вред, который
наносит организму курение. Янтарные сережки или бусы очищают организм от шлаков и
улучшают работу щитовидной железы.
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Как организовать

сон школьника

Каждому школьнику просто необходимо соблюдать
правильный режим дня, ведь именно благодаря
рациональному планированию расписания ребенка, что
особенно важно в начальных классах, улучшаются его
физическое и умственное развитие, трудоспособность
и, конечно же, успеваемость в школе. О том, как
организовать сон школьника, рассказывает Оксана
Бланк, практикующий психолог Центра успешных
отношений.
Если вы заметили, что к вечеру ваш
любимый ученик очень устает, начинает
капризничать и становится угрюмым, а
отметки в дневнике оставляют желать
лучшего, то одной из причин такого
плохого поведения может быть неправильная организация его дня. Это нужно
срочно исправлять!
Очень большое влияние на состояние
здоровья школьника оказывает количество и качество сна. Научно доказано,
что любому человеку нужно удовлетворять потребность в отдыхе, которая
соответствует его возрасту. А главными
признаками здорового отдыха, в свою
очередь, являются быстрое засыпание,
глубокий и спокойный сон, а также легкий подъем утром. Если же ваш малыш
спит плохо и беспокойно, то необходимо обязательно выяснить причину
происходящего и принять соответствующие меры.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У РЕБЕНКА
БЕСПОКОЙНЫЙ СОН
Признаков нарушения засыпания и
поддержания сна много. Когда вы будете анализировать их, обязательно обратите внимание на следующие.
• Искажение формулы сна. Днем ребенок сильно хочет спать, а ночью долго
не может заснуть или даже страдает от
бессонницы. Или, напротив, ребенок
очень рано пробуждается, а продолжительность сна сокращена.
• Утрата чувства сна. Несмотря на то
что ребенок спит всю ночь, сон не приносит ему чувства отдыха и бодрости.
• Изменения глубины сна. Ребенок может часто просыпаться ночью, а его сон
бывает поверхностным, что, естественно, сказывается на самочувствии.
• Нарушение инициации и поддержания сна. Ребенок не может уснуть без
присутствия родителей, старается как

можно дольше оттянуть процесс засыпания – например, постоянно просит
рассказать еще одну сказку или принести стакан воды.
• Снохождения (лунатизм, сомнамбулизм).
• Кошмары.
Не забывайте, что редкие трудности с
засыпанием или, наоборот, пробуждением могут появляться в связи с разного рода стрессами.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НЕОБХОДИМО
ДЕТЯМ ДЛЯ СНА
Количество сна зависит от возраста
ребенка. Если только что родившийся
малыш может спать почти 20 часов в
сутки, то школьникам 6–7 лет необходимо не более 12 часов, а подросткам и
вовсе хватит 9 часов для отдыха.
Во время важных событий в школе –
таких как экзамены, контрольные рабо-

ты, или во время любой другой тяжелой
мозговой активности – количество сна
необходимо увеличивать минимум на
час.
Некоторые родители знают о существовании у детей подросткового возраста изменений циркадного ритма
(что означает перемены интенсивности
колебаний по циклам разных биологических процессов, связанных со сменой
дня и ночи), и им известно, что с 9 до 11
лет у школьников появляется смещение
сна на 1–2 часа. Зачастую они списывают проблемы с отдыхом у детей на этот
факт, который вовсе не означает, что
позднее засыпание является нормой.
КАК ПРИВЕСТИ В НОРМУ СОН
РЕБЕНКА
1. Режим дня школьника должен быть
стабильным. Если ребенок ложится в
22:00, то он должен засыпать в это время ежедневно. Разрешать отходить ко
сну позже можно лишь в исключительных случаях, например, в выходные или
праздничные дни.
2. Если ребенок на самом деле за день
не устал и не идет в кровать, то не ругайте его, а просто поиграйте. Это будет
полезно как вам, так и ему.
3. Необходимо поддерживать гармоничную атмосферу перед сном: не спорить, не смотреть телевизор и не играть
в игры на компьютере или планшете.
4. Засыпать нужно в комнате с приглушенным освещением, предварительно
проветрив помещение. Свежий воздух
способствует лучшему расслаблению
организма во время отдыха, питая клетки мозга.
5. Следите за питанием ребенка.
После 16:00 необходимо полностью исключить из рациона любые кофеинсодержащие продукты, включая сладости
и вредные напитки.

6. В течение дня школьник регулярно
должен заниматься спортом или вести
активный образ жизни. Физическая нагрузка способствует хорошему здоровому сну.
7. Не укладывайте ребенка спать
днем больше чем на час. Пусть он лучше не поспит днем, чем капризничает
вечером.
8. Следите за освещением в комнате
малыша. При засыпании никогда не отключайте яркий свет резко и точно так
же не включайте его без предупреждения утром.
9. Укладывая ребенка спать, побудьте
немного с ним, подержите за руку, погладьте по голове. Если человек засыпает, ощущая любовь и тепло, то и проснется радостным и счастливым.
10. Если вставать надо рано утром,
то стоит с вечера мотивировать школьника, например, рассказав ему увлекательный рассказ, ради чего так рано
вставать.

11. Не забывайте, что в выходные не
стоит компенсировать недостаток отдыха и разрешать школьнику спать до
обеда. Максимальное количество дополнительного времени сна в субботу
или воскресенье не должно превышать более двух часов. Если вы не будете придерживаться этого пункта, то у
школьника может произойти сбой биологических часов, а это приведет к еще
большим проблемам при соблюдении
режима дня.
12. Помните: после того как ребенок
отправился в царство Морфея, не стоит слушать музыку, смотреть телевизор
или работать на компьютере без наушников. Погасите в доме яркий свет и попробуйте разговаривать вполголоса.
Если вы соблюдаете вышеуказанные
правила, а у ребенка все равно наблюдаются нарушения сна, то стоит обратиться за консультацией к специалисту.
Не пренебрегайте здоровым сном ребенка!

Звездопад дипломов
и наград

Январь – лучшее время подводить итоги прошедшего года.
Для СОАО «Коммунарка» 2015 год стал важной вехой в развитии:
были разработаны новые виды продукции и запущена новая
линия по созданию кондитерских изделий. Производственные
успехи были отмечены большим количеством дипломов и
наград. В который раз старейшее кондитерское предприятие
страны удостаивается высоких отметок за профессионализм,
верность традициям кондитерского искусства и удивительное
сочетание вкуса и качества.
ля-конкурса «Выбор года – 2015» СОАО
«Коммунарка» было награждено дипломом в номинации «Кондитерская фабрика № 1 2015 года», а также одержала
победу в номинации «Какао-порошок
№ 1» в 2015 году.
Стоит только вкусным новинкам появиться на магазинных полках, как они
тут же завоевывают народную любовь.
Так случилось и с шоколадом «План В»,
который поступил на рынок в этом году.
В конкурсе «Лучшая продукция года –
2015» в номинации «Шоколад» дипломом победителя награжден шоколад
«PLAN B» с вишней и перцем и «PLAN B»
с печеньем и карамелью. Также по итогам этого конкурса за стабильное качество фабрика получила Гран-при.
За любимую фабрику покупатели голосуют не только рублем, скупая лакомую продукцию. Так, по результатам народного голосования потребителей в
СМИ «Коммунарка» завоевала 1-е место
в номинации «Производитель шоколада» и получила диплом за 1-е место в
номинации «Производитель конфет» в
рамках Премии потребительского при-

знания «Народная марка» Беларуси.
Потребителей привлекает не только
изумительный вкус сладких изделий, но и
богатство ассортиментного перечня, где
каждый человек сможет найти вариант
по душе. За широкий ассортимент и качество продукции СОАО «Коммунарка»
награждено дипломом I степени победителя 17 республиканского конкурса потребительских предпочтений
«Продукт года – 2015» в номинациях
«Шоколадные изделия».
Но на этом настоящий звездопад дипломов не заканчивается. Журнал «Что
почем» ежегодно проводит среди читателей конкурс на лучший продукт. В категории «Шоколад» победителем также
была признана легендарная кондитерская фабрика «Коммунарка»!
СОАО «Коммунарка»
220033, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Аранская, 18
Тел.: +375 (17) 223-63-14
Тел./факс: +375 (17) 223-59-10
E-mail: office@kommunarka.by

www.kommunarka.by

УНП 100088732

Дипломом Гран-при I Республиканской премии развития потребительского рынка «Лидер года – 2015» была награждена торговая марка «Ком-мунарка»
в номинации «Шоколад» – за широкий
ассортимент и стабильно высокое качество выпускаемой продукции. Но профессиональные успехи невозможны
без грамотного и чуткого руководства.
Соответственно, за плодотворный труд,
высокий профессионализм и эффективные результаты деятельности предприятия генеральный директор СОАО
«Коммунарка» Иван Иванович Данченко
был отдельно награжден дипломом лауреата I Республиканской премии развития потребительского рынка «Лидер
года – 2015».
«Коммунарка» широко известна за
пределами страны, недаром туристы
мешками везут шоколадки и конфеты
как сладкие сувениры детям. Эту продукцию с удовольствием покупают в России,
США, Израиле, Грузии, Казахстане,
Туркменистане, Монголии, Германии,
Чехии, на Кипре, в Арабских Эмиратах.
Так, по итогам Международного фестива-
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Тревожные звоночки
детской агрессивности

Ваш ребенок частенько дерется с другими
детьми? Нередко вы видите чадо, орущим
до хрипоты из-за мелочей, и не можете это
прекратить ни уговорами, ни строгими
запретами, ни даже криком?
Во время вспышек гнева отпрыск
пытается ударить или укусить вас
или других близких либо срывает свое
недовольство на домашних животных?
Стоит задуматься о данной проблеме.
Агрессивное поведение всегда имеет
подоплеку, детская агрессия более чем
красноречива. Давайте разберемся, почему
она возникает?

КРИЗИСЫ У ДЕТЕЙ
Отметим, что определенная доля
агрессии свойственна каждому нормальному человеку, в том числе ребенку, потому что это такая же эмоция, как
радость или грусть. Периодически каждый индивид бывает агрессивным. Дети
не являются исключением. Не стоит думать, что у вашего ребенка проблемы с
эмоциональной сферой только потому,
что в определенный период жизни «его
как подменили».
Родителям необходимо знать о том,
что ребенок по мере своего взросления и развития проходит как минимум
четыре мощных кризиса, когда его поведение может очень сильно меняться
и отличаться от обычного.
1. Кризис новорожденности связан
с физическим отделением младенца от
мамы как единого организма.
2. Кризис 1 года: происходит разрыв

сильной зависимости от близких, так как
малыш начинает сам ходить и стремится
к проявлению самостоятельности.
3. Кризис 3 лет или «Семизвездие» –
самый сильный кризис, который связан
с выделением у ребенка своего «Я» и
несоответствием между «хочу» и «могу»,
в результате чего налицо проявление
своенравия, упрямства, негативизма,
строптивости, протестов, обесценивания, деспотизма и ревности со стороны
отпрыска.
4. Кризис 7 лет связан с походом ребенка в первый класс и становлением
маленького человека в социуме.
НАСЛЕДСТВО ИЛИ ВЛИЯНИЕ?..
Доказано, что агрессия не передается
по наследству. Ее проявление – скорее
результат окружения, в котором растет ребенок, и плод его воспитания. Но
больше, чем другие, агрессивному по-

ведению подвержены дети с легковозбудимой нервной системой, которая как
раз имеет наследственные корни.
ЗАЩИТНАЯ РЕАКЦИЯ
Внезапно появившаяся агрессия у
ребенка может быть защитной реакцией и сигнализирует о том, что в жизни
чада что-то идет (или пошло) не так. Тут
необходимо досконально разобраться,
что именно привело к агрессивному
поведению отпрыска: потрясение или
психологическая травма, конфликты со
сверстниками (родителями), переходный возраст или неумение правильно
реагировать и выражать свои эмоции.
Вариантов – масса.
ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИ СЕМЬИ
Многие детские проблемы идут из
семьи, в том числе и агрессивное поведение. Некоторые родители беспечно

полагают, что, выясняя отношения на повышенных тонах (не
говоря уже о скандалах) при ребенке, они не причиняют ему
никакого вреда, так как он совсем еще маленький и ничего не
понимает, а затем удивляются, почему ребенок растет нервным и агрессивным.
Как нормальное поведение агрессия воспринимается ребенком и в том случае, когда кто-то в семье постоянно ведет
себя соответственно по отношению к другим людям: папа по
отношению к маме (или наоборот). Ребенок копирует поведение родителей. Ему не понять, почему папе можно громко
кричать, стучать по столу кулаком по поводу и без, бросать
предметы о стену со злостью, если ему что-то не нравится, а
ему (ребенку) так делать нельзя.
Не стоит даже говорить о том, что агрессия неминуема
в семьях, где детей регулярно бьют (не шлепают, а именно
избивают до ссадин и синяков!), пытаясь таким способом их
воспитывать.
К побоям можно добавить и чрезмерно строгое воспитание. Казалось бы, родители делают все, чтобы их отпрыск
вырос приличным, всесторонне развитым и воспитанным
человеком. В таких семьях ребенку практически ничего
нельзя, кроме того, что родители посчитают для него нуж-

ным или полезным, его действия постоянно подвергаются
критике. Интересы и предпочтения маленького человека
здесь не учитываются вообще, выход эмоциям не дается, что
в конце концов выливается в жесткий яростный протест со
стороны ребенка.
РАЗБАЛОВАННОСТЬ
Вседозволенность, безграничная любовь, отсутствие запретов и постоянное потакание капризам отпрыска тоже
могут стать причинами агрессии. Ребенок просто-напросто
садится родителям на голову и громкими криками, попытками ударить (укусить) и истериками реагирует на любое ограничение, так как привык делать то, что захочет.
ПООЩРЕНИЕ
Иногда агрессию поощряют сами родители. Например,
получив жалобу от педагога о том, что его чадо дерется в
школе, папа вместо того, чтобы объяснить ребенку, что не
все вопросы решают кулаками и это крайняя мера, говорит
ему: «Молодец, сынок, надо уметь постоять за себя!»

НЕДОСТАТОК ВНИМАНИЯ
Агрессия может говорить о том, что ребенку не хватает
внимания и заботы! Есть семьи, где родители постоянно заняты, а ребенок сам по себе. Уровень жизни в таких семьях,
как правило, выше среднего. У отпрыска есть все: дорогие
игрушки, книжки, хорошая еда и прекрасные условия жизни,
но нет главного: любви, внимания и заботы со стороны мамы
и папы. Вот ребенок и пытается получить их внимание через
свое агрессивное поведение.

ООО «БМ Капитал» УНП 191684748

ПОМОЩЬ ИЗВНЕ
Каждый ребенок индивидуален, и у каждого своя причина
для проявления агрессии. Если вы затрудняетесь найти ее
сами, имеет смысл обратиться к детскому психологу и с его
помощью определить, в чем проблема, а затем проработать
ее. Легче станет и вам, и вашему отпрыску. Важно не пускать
все на самотек – агрессия вряд ли уйдет сама, более того,
может привести к большим трудностям во взрослой жизни ребенка. Сохраняйте спокойствие и терпение, держите
баланс в воспитании и будьте достойным примером своим
детям.
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***
Снег искрится в январе.
Славься, снежная зима!
Нам, веселой детворе,
Радость – снега кутерьма.
Телевизоры и сказки
Мы забыли до поры.
Лыжи, клюшки да салазки
Переполнили дворы.
С. Домнин
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***
Открываем календарь –
Начинается январь.
В январе, в январе
Много снега во дворе.
Снег – на крыше, на крылечке.
Солнце в небе голубом.
В нашем доме топят печки.
***
В небо дым идет столбом.
В шубках елочки-подружки,
С. Маршак
В шапках старые пеньки.
Не нужны зимой игрушки:
Мы пойдем играть в снежки.
Скоро станем мы похожи
На смешных снеговиков.
А январь, весь белый тоже,
Улыбнется широко.
Т. Керстен
***
Взбил пуховые перины
На лугах январь седой,
И сугробы, выгнув спины,
Пышной тянутся грядой.
В бархатных накидках ели
Собрались на зимний бал.
Дед Мороз давно с метелью
Приглашенье им прислал.
И блестят на солнце шишки,
Вспыхивают огоньки.
И бегут, бегут вприпрыжку
Новогодние деньки!
Н. Кнушевицкая
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СКАНВОРД
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В алкогольном
омуте
Женщина и алкоголь – трагический тандем,
который разрушает семью, подобно напалму.
И в хмельном марафоне женщины, к сожалению,
сегодня стремительно обгоняют мужчин. Рост
алкоголизма среди дам – 150% в год! Из каждых
десяти пациентов наркологов четверо – женщины.
Почему же они перестали бояться зеленого змия?

«АГДАМ И ЕВА»
Прием в наркологическом диспансере может соперничать со сценариями
фильмов ужасов. Только эти ужасы не
придуманные, а написанные судьбами
пациенток. И тема у них одна – «Агдам и
Ева».
…У
Екатерины
остановившийся
взгляд, синюшное лицо. Сидит она, съежившись, никак не может удержать сумку в дрожащих руках. Не скандалит, только громко икает. И не может произнести
ни слова…
…Татьяну бьет озноб, хотя в кабинете
врача совсем не холодно. Она с трудом
выдавливает из себя слова. Не может
вспомнить ни своей фамилии, ни имен
своих детей. Сколько их у нее? Кажется,
двое… Сын и дочка. Нет, наверное, две
дочки… Когда их видела, чем кормила?
Не помнит. А что пила? Сначала водку.
Потом две бутылки вина. А когда вино
закончилось, нашла у матери настойку
пустырника. Два флакона. Их тоже выпила. А что дальше было – не помнит…
…Наталья падает со стула, то плачет,
то хохочет, то матерится. Одета она в
грязную куртку и стоптанные босоножки. Вопрос врача, чем она занимается,

вызывает у нее истерический смех: «Я –
певица! Алла Пугачева!»
Глядя на этих женщин, трудно представить, что еще недавно они были хорошими специалистами на работе, любящими
женами, заботливыми матерями. А сегодня – пациентки нарколога, страдают алкогольным психозом. И таких становится все больше. Около 50 тысяч женщин
страдают алкогольной зависимостью,
состоят на учете у наркологов. А сколько
спиваются, не обращаясь к врачам?
ХМЕЛЬНОЙ ПЬЕДЕСТАЛ
Недугом алкоголизма, к сожалению,
страдают женщины во всем мире. Самые
пьющие дамы живут во вполне благополучной Ирландии. Там их – о-ох! –
57%. Далее на малопочетном хмельном
пьедестале – англичанки, немки. Не
слишком отстают от них любительницы
выпить в Греции, Италии, Румынии. В соседней России, по официальным данным, около 2 миллионов женщин страдают алкогольной зависимостью.
Сравнительно недавно на каждые
10–12 мужчин, которые обращались к
наркологу, приходилась одна женщина.
Сейчас у нас этот разрыв сократился до

1:4. В США и Европе этот хмельной показатель уже достиг 1:3, а в некоторых
странах (в той же Ирландии) это соотношение вообще 1:2.
Стремительно меняется, по наблюдениям докторов, и социальный статус
пациенток, страдающих алкоголизмом.
Еще недавно пьянство было уделом
женщин необразованных, с примитив-

ными интересами, с низкими доходами, асоциальных. Сегодня
во всем мире, в том числе в нашей стране, пациентками наркологов нередко становятся женщины с достаточно высоким
социальным статусом – с дипломами вузов, профессионально
состоявшиеся, у них есть (или были) семьи, дети. Наркологи
объясняют это тем, что жесткая рыночная конкуренция во
всех сферах жизни требует от женщин максимальной отдачи.
И многие дамы просто ломаются под тяжестью непосильных
для них задач, которые ставит жизнь.
УТЕШЕНИЕ В БУТЫЛКЕ
Почему женщины тянутся к рюмке? По мнению врача-психотерапевта, автора методик по лечению алкогольной зависимости Александры Чернявской, женщины пытаются с помощью
алкоголя изменить свое психологическое и эмоциональное
состояние. Проще говоря, утопить в рюмке проблемы, беды,
горести. И необязательно лишь тяжелые потрясения и несчастья – болезнь, потеря близких, потеря работы – побуждают
женщин искать утешения в бутылке. Стрессы на работе, скандалы в семье, даже ссоры с подругой или соседкой тоже становятся поводом для выпивки. И нередко нескольких месяцев
такого горячительного «лечения» хватает, чтобы попасть в
зависимость от алкоголя. Если у мужчин признаки алкоголизма проявляются через 7–10 лет бытового пьянства, женщины

попадают в алкогольную зависимость через 1–3 года, а то и
значительно раньше. И при этом у них стремительно развивается целый букет болезней. Личность тоже стремительно и
необратимо деградирует. Пьющие дамы теряют чувство долга
перед семьей, близкими, коллегами, становятся агрессивными, циничными, лживыми.
КОГДА МАМА ДРУЖИТ С РЮМКОЙ
Есть еще одна грань катастрофы, которая разрушает жизнь
и судьбу пьющей женщины, разрушает наше с вами будущее, –
дети. Врачи уже открыто говорят о драматичной тенденции:
нетрезвые роженицы. И ребенок, как правило, на свет появляется с так называемым похмельным синдромом. Судьба таких детей часто трагична. Статистика бесстрастно фиксирует,
что половина детей алкоголиков сами впоследствии страдают алкогольной зависимостью. Ну а если говорить о детстве
с пьющей матерью, то это испытание ни для кого из детей не
проходит бесследно.
Александра Чернявская дает такой портрет ребенка, мать
которого дружит с рюмкой:
– Такие дети обычно щуплые, бледные. Одни страдают так
называемой малой мозговой недостаточностью, не могут ни
на чем сосредоточиться хотя бы несколько минут, быстро
утомляются. Другие, наоборот, слишком активны, драчливы,

агрессивны, часто беспричинно обижают других детей, потому что просто
не умеют чувствовать чужую боль, не
умеют сопереживать. Вырастая, такой
ребенок руководствуется таким же сценарием: ведет себя агрессивно, никому не сопереживает. И вообще на всю
жизнь остается эмоционально незрелой
личностью. Практически никогда такой
человек не способен совершить серьезный поступок, чтобы изменить свою
судьбу, свою жизнь.
Для полноты картины стоит добавить:
по статистике, единственная категория
женщин, у которых с рождаемостью никаких проблем нет, это женщины-алкоголички…
ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Пьющим женщинам, как и всем любителям выпивки, конечно, пытаются
помочь. Регулярно принимаются государственные программы, выделяются
немалые средства на «борьбу со злом»,
как уже давно окрестили антиалкоголь-

ные кампании. В Республиканском центре психического здоровья ежегодно
лечатся в отделении наркологии около
тысячи женщин в год. Немало женщин
отправляют на лечение и перевоспитание в ЛТП. Многочисленные коммерческие медицинские центры тоже предлагают свои услуги.
И особенно неблагополучная ситуация с пьющими женщинами – только
зарегистрированных пациенток наркологов за 5 лет стало больше на 37%!
А «употребление алкоголя с вредными
последствиями» – психозами, травмами,
летальными исходами – увеличилось
среди женщин на 45%! Просто караул впору кричать. 2016 год на дворе, а
справиться с алкоголизмом не получается. Где же найти выход?
ВЫХОД ЕСТЬ
Важно понимать, что человек зачастую
не способен самостоятельно справиться с проблемой, особенно это касается
женщин с их хрупкой ранимой психи-

кой. Поэтому спасать падающего в алкогольную бездну нужно при помощи специалистов. Эту помощь можно получить
в специализированных медицинских
учреждениях. Практикуются процедуры
по выведению из запоя, лазеротерапия,
магнитотерапия, электросон и целые
комплексы лечебно-восстановительных
процедур. Чтобы остановить человека в
алкогольной страсти, применяются подшивание, кодирование и другие методы.
Важно понимать, что пациенту нужно
не только восстанавливать физическое
здоровье, но и получать психотерапевтическую поддержку. Заниматься и тем
и другим должны квалифицированные
специалисты, получившие специальное
образование. Курс психологической
помощи нужен не только тому, кто заблудился в алкогольном плену, но и его
родственникам. Грамотные специалисты консультируют родных и близких по
важной теме, как уговорить алкоголика
принять необходимое лечение. Также
они способны увеличить мотивацию и
поддержать человека, решившегося избавиться от вредной привычки!
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ресторанного этикета
Многих людей приглашение в ресторан ввергает в
состояние растерянности. Причина проста: они
не знают, как правильно пользоваться столовыми
приборами в общественных местах. Правил
ресторанного этикета много, но среди них есть
основные, которые воспитанному человеку знать
нужно обязательно!
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРАПЕЗЫ
Сев за столик, обратите внимание на
то, как сервирован стол. Прямо перед
вами закусочная тарелка или мелкая
столовая, а уже на ней – закусочная.
Слева от нее находится пирожковая тарелка либо бумажная салфетка. Справа
от тарелки – ножи и ложки, а слева – вилки. Перед тарелкой расположены один
или несколько десертных приборов –
обычно это десертная или чайная ложка.
За десертными приборами поигрывают
гранями фужер и рюмки для напитков.
ЧТО ДЕЛАТЬ С САЛФЕТКОЙ
На закусочную тарелку кладут салфетку, увидев которую, некоторые люди
испытывают робость. Иногда пытаются
даже осторожно отложить ее в сторонку, не зная о том, что салфетка столь же
необходима, как нож, вилка, ложка, и так
же, как они, призвана помочь человеку
во время еды.
Основное назначение салфетки состоит в том, чтобы предохранить костюм посетителя от попадания случайных брызг,
капель или крошек. Также ею обтирают
пальцы и губы во время и после приема
пищи. Непосредственно перед едой сал-

фетку нужно развернуть, сложить вдвое
и положить изгибом к себе на колени. По
окончании трапезы не надо тщательно
ее складывать, пытаясь придать первозданный вид. Просто аккуратно положите салфетку справа от своей тарелки. Не
рекомендуется также вешать ее на спинку стула или класть на сиденье.
ВИЛКА И НОЖ
Вам требуется запомнить, что все приборы, которые расположены слева (а это
всегда вилки), следует держать в левой
руке при подготовке блюда (например,
нарезке). Справа расположены ложки
и ножи, которые держат в правой руке.
Если на столе имеются приборы для
общих блюд, расположенные ручкой
влево, то их следует брать левой рукой.
Аналогичное правило используют для
приборов, расположенных ручкой вправо. Достаточно мягкие блюда, такие как
омлет, овощи или запеканка, разрезаются вилкой в правой руке. Чтобы разделить эти блюда на кусочки, к помощи
ножа не прибегают. Аналогично поступают с котлетами, зразами, голубцами,
тефтелями и другими блюдами из рубленого мяса.

Держать вилку в правой руке разрешается, когда перед вами рыбное блюдо. Но
это только в том случае, если нет специальных приборов для рыбных блюд: к ним
относятся нож с тупым лезвием и вилка с
четырьмя зубцами. Ложкой пользуются
только для супов и бульонов. Причем ее
держат таким образом, чтобы большой
палец лежал сверху на ручке. Чтобы не
забрызгать свой наряд, черпают жидкость из тарелки по направлению от себя.
Бульон, суп-пюре или суп едят при
помощи маленькой десертной ложки.
Знатоки утверждают, что если чашка для
супа с двуми ручками, то из нее первое
пьют, как чай или кофе.
ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ
Правила этикета требуют, чтобы после
окончания трапезы ложку оставляли в
тарелке, где был суп. Нож и вилку кладут
параллельно друг другу – нож справа,
вилка слева. Если вам требуется по какой-либо причине отойти, скрестите на
своей тарелке нож с вилкой. При этом
ручка ножа должна смотреть вправо, а
ручка вилки – влево. Это знак, что вы еще
не закончили со своим блюдом, поэтому
вашу тарелку не будут менять.
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Мясо и его польза

для организма

Мясо и блюда из него составляют основу нашего
рациона. Недаром есть поговорка: «Поел утром
мяса – целый день сытым будешь!» В магазинах выбор
продукта чрезвычайно широк: мы можем выбирать
по вкусу как вид мяса, так и разные изделия из него.
ПОЧЕМУ МЫ ТАК ЛЮБИМ МЯСО
Мясо содержит много железа, которое необходимо для поддержания
нормального уровня гемоглобина и
для крепкого иммунитета. Витамин
В12 наш организм также может получить только из мяса. Это вещество
является прекрасным средством профилактики болезни Альцгеймера. В12
способствует функционированию клеток крови и нервов.
А знаете ли вы, что этот продукт позволил нам стать умнее? Как известно,
наши предки ели в основном растительную пищу, калорий на активную
умственную деятельность явно не хватало. Когда люди научились употреблять мясо, кишечник уменьшился – и
большая часть энергии стала поступать в мозг. В итоге мозг увеличился –
и, соответственно, человек стал умнее.
В общем, можно сказать, что человеческий организм приспособлен к тому,
чтобы употреблять этот продукт. В наших челюстях есть коренные зубы и
клыки, которые помогают справляться
с мясом. Наш кишечник имеет средний
размер, он меньше, чем у травоядных.
Травоядные животные обладают каме-

рами в желудках, в которых микробы
способствуют перевариванию растительной пищи. У нас же такого отдела
в желудке нет.
Немаловажным преимуществом мя
са является его вкус. Взять хотя бы ребрышки или бекон. Несмотря на жирность, мы готовы есть их постоянно.
Конечно, никто не откажется получить
удовольствие, употребляя вкусную
пищу.
КАКОЙ ВИД МЯСА ВЫБРАТЬ?
Чаще всего на нашем столе присутствует красное мясо. Именно оно является главным источником железа и
белка. Кроме того, красный вид мяса
содержит альфа-липоевую кислоту,
которая является антиоксидантом.
Однако часто употреблять продукт не
стоит – из-за содержания насыщенного жира.
Свинина помогает восстанавливать энергию, улучшает работу половой сферы, поддерживает здоровье
сердца и костей. Однако это мясо
может быть заражено трихинеллами – паразитами, поэтому его нужно
покупать только у проверенных про-

изводителей и тщательно готовить,
соблюдая все нюансы кулинарной
обработки.
Говядина рекомендуется при анемии, упадке сил. Это мясо укрепляет
стенки сосудов, улучшает память, снижает риск развития инфарктов. Этот
вид мяса относится к постным сортам,
его часто рекомендуют тем, кто соблюдает диету.
Самое дорогое мясо – мраморная
говядина. Называется она так потому,
что напоминает мрамор в разрезе.
Эффект достигается благодаря нали-
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чию тонких прослоек жира в мясе – они и делают его сочным и нежным. Получают такое мясо от бычков, которых
выращивают по специальной технологии. Животное перед
забоем выкармливают только зерном и ограничивают в
движении. Мраморная говядина – очень нежное мясо, поэтому его не надо долго готовить.
Баранина предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и диабета. Из нее получается вкуснейший шашлык, но кушать данный продукт
нужно ограниченно – из-за содержания жира.
Конина оказывает желчегонное действие, снижает уровень холестерина, улучшает потенцию, помогает похудеть.
Но для получения всех положительных свойств от употребления данного вида мяса конину надо правильно хранить
и готовить.
Козье мясо очень полезное. В нем содержится больше
воды, чем жира. Полезен продукт при атеросклерозе, болезнях сердца и ослаблении иммунитета. Единственное
ограничение – индивидуальная непереносимость.
Белое мясо считается наиболее полезным для здоровья, так как оно помогает поддерживать необходимый
уровень холестерина в крови, повышает иммунитет, снижает кровяное давление. В белом мясе содержится много
ненасыщенных жирных кислот., которые необходимы для
хорошей работы сердечно-сосудистой системы.
Телятина рекомендуется при проблемах с желудочно-кишечным трактом и для питания маленьких детей благодаря
легкой усвояемости. Полезно это мясо для гипертоников и
диабетиков, а также при мочекаменной болезни. Но мясо
надо тщательно готовить.
Курятина хорошо усваивается организмом. Она улучша-

ет работу желудка, стабилизирует сердечный ритм, успокаивает нервную систему, уменьшает воспалительные процессы. А еще куриное мясо полезно для зрения. Куры могут
болеть сальмонеллезом, поэтому надо хорошо обрабатывать их мясо, не пить яйца в сыром виде.
Крольчатина содержит 19 аминокислот, много микроэлементов и не вызывает аллергии. Мясо кролика нормализует обмен веществ в организме, укрепляет скелет,
благотворно действует на кожу, снижает внутриглазное
давление. Мясо крольчатины рекомендуется отваривать
несколько раз.
Индейка содержит много витаминов группы В и аминокислот. Это мясо полезно для профилактики остеохондрозов, остеопорозов и других болезней суставов.
Употребление индейки снижает риск развития рака, предотвращает анемию. В этом мясе очень много белка, поэтому его любят спортсмены и поклонники фитнеса.
Утка имеет очень нежное мясо. Полезным свойством является способность выводить канцерогены из организма.
Кроме того, следует употреблять утиное мясо для укрепления мышц и костей. Его также едят при малокровии и
нервных заболеваниях.
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Всудьбы
паутине

В предыдущем номере «Что почем» мы
объявили новую рубрику «Женская правда»,
но первая история, полученная на адрес
редакции, была написана… мужчиной. В ней
чувствовалась настоящая соль жизни,
поэтому мы решили опубликовать этот
удивительный рассказ, представив его на
суд читателей. Имя героя изменено по его
просьбе. Также с разрешения автора мы
сделали литературную обработку истории.
Глухая ночь. Квартира. Клубы сигаретного дыма. За окнами – тьма, а он сидит
в одиночестве. Небольшой экран ноутбука – словно окно в другой мир. Олег
очень любил эти ночные посиделки,
на выходных часто засиживался почти
до утра. Так сложилось, что он привык
больше общаться с монитором, чем с
живыми людьми. Но сегодня ему не хотелось ни с кем переписываться. Сердце
саднило от давней занозы…
День не задался с самого утра. К нему
в комнату, держась за стену рукой, вошла мать. Только глянув на ее лицо,
Олег понял, что ей плохо, видно, опять
подскочило давление. Надо было срочно бежать в аптеку за лекарствами, которые, как назло, закончились именно
субботним утром. Отец давно умер, и
теперь забота о матери лежала на плечах Олега.
По пути в аптеку мужчину неожиданно окликнули. Обернувшись, он увидел
красивую моложавую женщину, казалось, она светилась от радости и хорошего настроения. Олег не сразу узнал

в ней бывшую одноклассницу Танюшку.
А Таня уже взахлеб рассказывала ему
о себе: о том, как во время учебы в
университете вышла замуж, о работе
главным бухгалтером, о своей счастливой семье, о двух детях, уже выросших
(«Скоро внука подарят!») и устроившихся в жизни. Судя по всему, все у нее
сложилось удачно. Но чужая счастливая
семейная история напомнила Олегу о
своей, далеко не такой приятной…
Семья у него была. Когда-то… Вот
уже 7 лет они с Ольгой были в разводе.
В браке родился сын Сергей, но не поддерживал никаких отношений с отцом.
Сначала Олег встречался с ним по выходным, потом писал письма, поскольку в дом его не хотели пускать. Он стал
там чужим. Когда-то против Ольги очень
протестовала его мать и, надо честно
сказать, многое сделала, чтобы они расстались и отношения между ними разладились. Она слишком сильно любила
сына, чтобы делить его с другими женщинами. Но Олег и не протестовал, ведь
мать всегда была для него на первом ме-

сте. Более того, она спасла его. Как-то в
молодости он связался с дурной компанией, дело чуть не дошло до суда. Жизнь
Олега могла пойти под крутой откос.
Тогда именно мать обивала пороги, просила, бегала по всем инстанциям, чтобы
выручить его. Ей это удалось, и теперь

он был в неоплатном долгу перед ней.
К тому же мама смогла простить его за
недостойное поведение и вела себя так,
словно ничего не случилось…
Но сейчас, стоя перед бывшей одноклассницей, Олег чувствовал себя неловко. Отговорившись срочностью, он
быстрым шагом пошел в аптеку. В голове
ворочались тяжелые грустные мысли…
Вернувшись домой, мужчина услышал
странный хрип. Прибежав на кухню, увидел мать, лежащую на полу. Одна часть
ее лица была неестественно искривлена, в в ладони она сжимала исписанный
листок бумаги. Дальше была скорая,
больница, врачи и страшный диагноз
«инсульт»… Он оставался в больнице
до тех пор, пока доктора не сообщили,
что состояние матери улучшается.
Домой Олег пришел совсем без сил.
Как всегда, полуночничая в одиночестве, он предавался тягостным мыслям.
И вдруг сердце пронзила острая тоска:
мужчина вдруг ясно осознал, что мать
может умереть, – и тогда он останется
совсем один на этом белом свете, потерянный и никому не нужный. А где-то
ведь жили его сын и бывшая жена… Как

они там? Может, она уже вышла замуж,
и его ребенок называет папой другого
мужчину?..
От тоски захотелось курить, и он пошел на кухню. На полу до сих пор валялся листок, который сжимала в руках его
мать. Олег развернул его и начал читать:
«Дорогая Оленька! Я не знаю, есть
ли прощение моему поведению, но надеюсь, что ты не держишь на меня зла.
Я мечтала о лучшей судьбе для своего
сына, но теперь, когда прошли годы, понимаю, как я ошиблась.
Я стала сильно болеть, плохо себя
чувствую. Возможно, недолго мне осталось на этой земле. Не хочу уходить с
таким грузом на душе. Хочу признаться:
это я писала те злосчастные письма. Не
Олег, а я. Он всегда доверял мне, в его
электронную почту на домашнем компьютере можно было зайти без пароля.
Да и его телефон всегда был у меня под
руками. Это я стирала данные о твоих
звонках, чтобы он не знал о них. Это
я отвечала грубостями на твои СМС о
помощи, когда болел Сережа. Я хотела
своему мальчику добра, думала, что ты
ему не подходишь. Он рос красивым,

умным и талантливым, а ты слишком
обычная. Но я не знала тогда, что он не
захочет больше создавать семью ни с
кем другим…»
На этом письмо, явно адресованное
его бывшей жене, обрывалось. Но и
того, что было написано, Олегу хватило,
чтобы узнать истинное положение дел.
Его сердце стало разрываться между
жалостью к матери и гневом за то, что
она натворила.
Но что же ему делать?! Теперь Оля
по прошествии стольких лет, когда его
не было рядом в самые важные периоды жизни, вряд ли захочет его принять.
Только если отправить ей вот это письмо, написанное рукой матери. Только бы
адрес не сменился! Он не мог терпеть
до утра и в полночь чуть ли не бегом
отправился к ближайшей почте, чтобы
бросить в ящик заветный конвертик.
Сердце трепетало, как пойманная птица, колени подгибались и отказывались
слушаться руки – он пребывал в таком
волнении, что потом не мог спать и сразу поехал к матери в больницу. Сказать,
что не сердится на нее, что рад возможности вернуть семью…
Что же было дальше? Слава богу, у
этой истории – счастливый конец. Ольга
с сыном вернулись к Олегу, стали жить
вместе, и они все ухаживали за его мамой, пока она восстанавливалась после
болезни. Сын был очень счастлив: как
выяснилось, он не забыл об отце и каждый день мечтал, что семья воссоединится. Впоследствии Сережа поступил в
университет, благополучно окончил его
и женился на однокурснице.
Единственное, о чем иногда сожалеет
сейчас Олег, – лишь о том, что нет у него
дочки с красивыми мамиными глазами… Но, как гласит народная мудрость:
не получилось с детьми – получится с
внуками!
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Декоративное
шампанское

Авторские изделия ручной работы всегда
вызывают восхищение и являются желанным
подарком. Ведь они эксклюзивны, эстетичны
и дарят положительные эмоции. Недаром
говорят, что автор вкладывает в hand-made
свою душу. Мы попросили рукодельницу из
г. Пинска Ирину Кирикович рассказать о
своем увлечении и поделиться креативными
идеями.

– Я сама по себе творческая натура.
Еще учась в школе и колледже, постоянно занималась ручным творчеством.
Делала это, потому что мне нравится, по
велению души. Пока работала и одновременно занималась семьей, времени на креатив не оставалось. Поэтому
основной этап моего увлечения искусством hand-made пришелся на третий
декретный отпуск.
Среди моих увлечений сегодня – создание игрушек из капрона и букетов из
конфет, а также декоративная отделка
предметов сладостями. К сожалению,
ручной труд у нас не ценится, поэтому
изделия преимущественно дарю друзь
ям и родным. Иногда что-то делаю на
заказ, недавно, например, создала вкусный конфетный букет на свадьбу. Надо
отметить: я стараюсь никогда не повторяться. В каждый новый подарок привношу что-то свое. Например, в оформлении можно заменить божьи коровки

на бабочек – и получается оригинальная вещь.
Читателям журнала «Что почем» хочу
предложить идею создания декоративной бутылки шампанского. В умелых
руках она может стать маленьким произведением искусства и украсить праздничный стол, а также стать отличным подарком.
ЧТО ПОНАДОБИТСЯ
• бутылка шампанского (целая);
• конфеты нужной формы (используем
конфеты «Золотая лилия»);
• клей (в нашем случае потребуется
горячий клей);
• ножницы;
• волокно сизаля темно-желтого цвета;
• гофрированная бумага зеленого цвета – из нее мы будем делать листья ананаса.
Для удобства используйте термоклеевой пистолет.

Пошаговая инструкция
1. Вначале нужно вырезать листья ананаса из гофрированной
бумаги. Чтобы наш ананас органично смотрелся, длина листьев
должна примерно составлять
18–20 см.
2. Оклеить бутылку шампанского волокном сизаля. К горлышку бутылки с помощью клея
прикрепить ранее вырезанные
листья из бумаги.
3. Оклеить бутылку конфетами по сизали. Конфеты крепятся
к бутылке в шахматном порядке,
чтобы получилось 7–8 рядов.
4. По окончании оклеивания бутылки конфетами верх ананаса
окручивается волокном сизали.
5. Любуемся готовым ананасом.
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1 – сны вещие, важно правильно растолковать их.
2 – плохие сны являются предупреждением, призывом к действию.
3 – если в этот день вам приснилось что-то плохое – это знак, что пора
позаботиться о своем здоровье.
4 – сны сбываются при условии, что вы о них никому не расскажете.
5 – сны могут сбыться в долгосрочной перспективе.
6 – в эту ночь сны указывают на проблемы, о которых вы давно забыли,
но их стоило бы вспомнить.
7 – приснившиеся кошмары можно забыть, они не имеют смысла.
8 – если будут сниться знакомые люди, прислушайтесь к их советам.
9 – светлый сон говорит о правильности ваших решений.
10 – сны могут исполниться через 7 дней.
11 – запомнившийся сон может стать ключом к пониманию текущей ситуации.
12 – сны указывают на накопившиеся проблемы.
13 – сон может сбыться в ближайший месяц.
14 – сны указывают на вытесненные желания.
15 – пустые сны, не сбудутся.
16 – плохие сны могут оказаться вещими.
17, 18 – сны рассказывают о прошлом.
19 – сны вещие, но касаются не вас, а ближайшей родни.
20 – сны не сбываются.
21 – сон на любовную тематику окажется вещим.
22 – сны нужно трактовать с точностью до наоборот.
23 – сны указывают на уровень творческой энергии.
24 – день вещих снов.
25 – сны указывают на вредные привычки, от которых необходимо избавиться.
26 – сны несут понимание людей и запутанных ситуаций.
27 – чтобы узнать во сне, что думает о вас любимый человек, положите
его фото под подушку.
28 – сны, которые вы увидите сегодня, окажутся светлыми и легкими.
29 – светлые и радостные сны, которые обычно исполняются.
30 – сегодня во сне вы способны увидеть пути для решения ваших кармических задач.
31 – не придавайте значения сну.

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

контрастный Гоа
Гоа – самый маленький туристический штат, не
похожий на остальную Индию. С октября-ноября, когда
устанавливается благоприятная для европейцев погода,
сюда начинается настоящее паломничество туристов.
Но часто, впервые выбрав этот регион для отпуска,
путешественники разочаровываются, столкнувшись
с низким уровнем сервиса, отсутствием комфорта и
признаков цивилизации. Наша статья поможет вам
подготовиться к экзотической поездке и привезти из нее
только приятные воспоминания!

ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ГОА
Не верьте туристическим фирмам,
которые, предлагая путевку в Гоа, демонстрируют рекламные проспекты
с белоснежными пляжами. Будьте готовы и к тому, что в некоторых отелях
может не оказаться горячей воды, а
трехзвездочная гостиница будет похожа на бюджетный мотель. Здесь нет
дорогих бутиков, а вместо бульваров
для вечернего променада вы увидите
коров, лежащих на обочинах, и кучи
мусора. Но за всем этим скрывается

дружелюбная индийская деревня, с
невероятной атмосферой счастья,
чувства свободы и независимости от
материального мира. Отдых в Гоа позволяет насладиться морем, солнцем,
золотыми пляжами и окунуться в безмятежную жизнь! Вы непременно захотите вернуться сюда еще раз!
СЕЗОН
Как правило, сезон в Гоа начинается
с середины октября и длится до конца марта. В этот период здесь царит
солнечная и преимущественно мало-

облачная погода, а столбик термометра не превышает отметки +30 °С.
В остальное время климат Гоа отличается повышенной влажностью и большим количеством осадков.
КОМУ НА СЕВЕР, КОМУ НА ЮГ
Штат Гоа делится на два региона.
Для романтического и семейного времяпрепровождения, а также людям,
предпочитающим респектабельный
отдых, советуем остановиться южнее.
Кроме наших соотечественников, южному Гоа отдают предпочтение евро-

пейцы и англичане, из-за чего цены
на жилье и питание немного выше.
Расположившись в скромном бунгало
у самой воды или в пятизвездочном
отеле с собственным пляжем, вы насладитесь спокойной и тихой атмосферой и живописными пальмовыми
рощами.
ПЛЯЖИ ЮГА
Самый известный пляж на юге –
Палолем (Palolem). Здесь вместо шумных транс-вечеринок по вечерам
звучит живая музыка, представлен
широкий выбор ресторанов и кафе с
русским меню, в пешей доступности
расположена торговая улица с продуктовыми и сувенирными палатками.
Всего в 7 километрах южнее Палолема
находится совершенно тихий, но не
менее прекрасный пляж Галджибага
(Galgibaga). Нетронутый инфраструктурой, он, безусловно, привлечет людей, любящих экотуризм. Одним из
самых уютных уголков Гоа считается
пляж Агонда (Agonda) – 3 километра
широкого безлюдного пляжа с золотым песком. Здесь почти нет туристов
и приставал-торговцев, которые мешают отдыхать. Зато есть большой выбор гест-хаусов и домиков на пляже в
аренду.
СЕВЕРНЫЙ РАЙ
В туристических агентствах северный Гоа позиционируют как тусовочный регион для молодежи. Ночная
жизнь кипит: повсюду проводятся
транс-party под открытым небом, работают десятки клубов. В барах и ресторанах развлекают гостей огненными шоу, танцами, караоке. На пляжах
Анджуны (Anjuna), Баги (Baga), Вагатора
(Vagator), Калангута (Calangute) развлечения в изобилии!
Если вы не любите вечеринки и
шумные компании, можно отпра-

виться на спокойный Кирим (Kirim
Beach), Мандрем (Mandrem Beach) или
Арамболь (Arambol). Пляж Морджим
(Morjim beach) благодаря пологому
заходу в море идеально подходит для
отдыха с малышами. Морджим часто
называют «Русская Рублевка» из-за
большого количества русскоязычных
отдыхающих. Здесь вы найдете много русских ресторанов, гест-хаусов и
даже детский сад.
ДОМ РОДНОЙ
Северный регион давно стал для
русскоговорящего населения вторым
домом. «Перезимовать» на север Гоа
приезжают даже с маленькими детьми и порой остаются навсегда. Не
удивляйтесь, если на прилавке супермаркета вы увидите ряженку, творог и
орешки из детства с вареной сгущенкой. Если на отдыхе вас накроет тоска
по борщу и котлетам, отведать их не
составит труда.
ВИЗА В ИНДИЮ
Туристическая виза открывается на
срок до шести месяцев и действует со
дня выдачи. С 2013 года заявление на
получение визы подается в режиме
онлайн на официальном сайте индийского посольства Indembminsk.
in. Для биометрической визы необходимо ваше личное присутствие (даже
если документы подаются через турфирму).
Стоимость визы для граждан РБ составит чуть более 700 000 рублей.
Подробную актуальную информацию
и список требуемых документов можно найти на официальном сайте.
В ПУТЬ-ДОРОГУ
Собирая чемодан, в первую очередь
положите крем от загара. Под свежими порывами ветра Гоа не чувствуешь палящих солнечных лучей. Также
захватите с собой активированный

уголь и другие препараты для здорового пищеварения на случай, если индийская пища удивит ваш кишечник.
Пузырек с зеленкой и стрептоцидовая пудра станут незаменимым средством при мелких царапинах и ранках.
Обрабатывайте раны как можно чаще,
так как из-за влажного климата заживление проходит медленно. Много
одежды в Гоа вам не понадобится.
Шпильки и белые вещи оставьте дома.
Красная гоанская пыль въедается в белые вещи, а мест, чтобы носить каблуки,
тут попросту нет. Свободное место в
чемодане пригодится для обратной дороги. Наверняка вам захочется наполнить его сувенирами, экзотическими
фруктами, чаем и специями, чего здесь
в избытке на каждом шагу.
ДЕНЬГИ
В Гоа, как и во всей Индии, денежная
единица – рупия. Можно пользоваться пластиковой картой или обменять
наличные (евро/доллары). Обменные
пункты и банкоматы расположены по-

всюду. Не спешите менять крупные
суммы в аэропорту: в обменниках
Даболима курс валют занижен.
ТРАНСПОРТ
Основные средства передвижения
в Гоа – это такси, рикши и городские
автобусы. Безопаснее и удобнее всего
перемещаться на такси. Удивительно,
но таксисты гораздо сговорчивее
рикш. Немного поторговавшись, вы доедете до места назначения дешевле и
комфортнее, не вдыхая при этом пыль.
Если не боитесь сумасшедшего индийского движения (особенно на
участках Калангут, Мапуса, Панаджи),
возьмите в аренду мопед или мотоцикл. Всего 300 рупий в сутки – и вы

свободны в передвижениях. В залог можете оставить копию паспорта
или… ничего. Удивительно, но в Гоа
доверяют.
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
КУХНИ
«Но спайси!»
В переводе эти слова обозначают
«без специй». Заказывая индийское
блюдо, повторите эту волшебную фразу не менее трех раз. В противном случае вы превратитесь в огнедышащего
дракона из-за обилия специй.
Кухня Гоа разнообразна, но чаще
главный ингредиент – это рис. Со
ветуем попробовать традиционное
блюдо тали (thali, рис с лепешками и
разнообразными соусами) и огромный
хрустящий блин из рисовой муки – масала доса (masala dosa).
Нет такого туриста, который бы не
любил нан. Это пресная лепешка из
муки, приготовленная в тандуре с начинкой из сыра (cheese naan) и чеснока (cheese garlic naan).
Сковородку на стол!
Обжаренные морепродукты, курица
или просто овощи невероятно вкусны.
Обязательно попробуйте!
Кухня Тибета
Популярна здесь и тибетская кухня. Момо – собрат наших пельменей.
С разнообразными начинками, об
жаренные или приготовленные на
пару манты подают с острыми соусами.
Можно отведать традиционный суп с
лапшой и овощами – тукпа.
Ловись, рыбка!
Большой популярностью здесь пользуются блюда из рыбы и морепродуктов. Кинг-фиш, снепер, тунец, креветки,
мидии, кальмары. Можно отправиться
на рыбный рынок и самостоятельно
приобрести все самое свежее. Если вы
снимаете жилье без кухни, за неболь-

шую сумму персонал ресторана или
отеля приготовит рыбу для вас.
Кроме ресторанов местной кухни,
вы найдете здесь греческий, японский
и даже русский ресторан, огромное
количество экзотических фруктов и
свежевыжатых соков. Отведайте сок
из сахарного тростника, который выжимается из твердых стеблей. Немного
льда, лайма – готово! Стаканчик такого
напитка стоит 20 рупий.
Если вы решите попробовать что-то
погорячее, не вопрос! Местный национальный 40-градусный напиток называется фени (feni). Его делают из плодов кешью, используя «классический»
самогонный аппарат. Напиток имеет
пряный ореховый аромат и обладает
терпким вкусом.
ШОПИНГ В ГОА
На севере Гоа каждую неделю работают большие рынки. По средам открыт
дневной базар в поселке Анджуна: с 10
утра и до заката. Главный рынок Гоа в
Арпоре проводится по субботам и называется Saturday Market. С 7 вечера
и до 3 часов ночи все жители Гоа стекаются именно сюда. Даже если вы
не планируете ничего покупать, вы с
удовольствием проведете время возле концертной площадки, попробуете
какую-нибудь новую закуску и просто
поглазеете на народ.
Если хотите увидеть настоящий, нетуристический рынок – отправляйтесь
в Мапусу. Муниципальный Mapusa
market работает каждый день, и цены
здесь на порядок ниже.
КУПИ БАРАБАН!
Человек, настукивающий мелодию
с криком «Па-а-асматри барабан!», будет преследовать вас. По статистике,
каждый второй турист возвращается
домой с барабаном и риторическим
вопросом «А зачем я его купил?!»

Вместе с тем в Гоа можно совершить и полезные покупки. Здесь большой выбор жемчуга и ювелирных украшений.
Помните первое правило покупок: торговаться нещадно.
Если вы не очень хорошо разбираетесь в камнях и драгоценностях, чтобы вас не обманули, обратитесь за помощью
к специалисту.
Также из Гоа часто привозят изделия из натуральной
кожи. Ремни, куртки, сумки, перчатки, рюкзаки – ассортимент огромен, цена на кожаные изделия зависит от материала и качества пошива. На местных рынках вы найдете
большое количество сувениров из металла, статуэток Будды
и других божеств, изделия из шелка и хлопка, конечно же,
чай, специи и индийские сладости. Девушки будут в восторге от недорогой и натуральной индийской косметики, мыла
ручной работы.
СКОЛЬКО СТОИТ?
На этикетках продуктов питания, косметики, алкоголя
заводом-изготовителем проставлена максимальная розничная цена (MRP). Во всех остальных случаях торгуйтесь!
Торгуйтесь еще и еще. Продавцы, таксисты, арендодатели
изначально завышают цену в несколько раз.
Даже если продавец не мигая глазом будет говорить, что
это платье/брюки стоит не менее 1000 рупий, торгуйтесь и
можете приобрести вещь за 200 (исключением могут быть
только фирменные вещи).
ЭКСКУРСИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Гоа за один день
Туристам в Гоа чаще всего предлагают экскурсию, включающую посещение Северной столицы и местных храмов,
водопада Дудхсагар и плантации специй. Тур можно приобрести в агентстве или просто нанять такси с водителем на
один день. Аренда такси обойдется около 750 000 рублей
в день.
Гокарна и Мурдешвар
Отправившись в эту поездку, вы увидите самую большую в мире статую бога Шивы и посетите индийский штат
Карнатака. Это хорошая возможность познакомиться с индийской культурой и традициями. Стоимость такой экскурсии – порядка 900 000 рублей.
Хампи
Руины бывшей столицы Вид
жа
янагарской империи –
еще одно фантастическое место, куда можно отправиться.
Холмы из гранитных глыб кажутся неизвестной планетой.
Запаситесь терпением перед поездкой: экскурсия рассчитана на два дня (расстояние до Хампи – 420 км), стоимость

тура – около 2 000 000 рублей.
Посетите различные пляжи – каждый из них интересен
по-своему. Отправьтесь на массаж (от 600 рупий в час) и
отведайте свежевыжатые соки в джус-центре. Не придется
скучать и любителям водных развлечений. Поклонники дайвинга без труда найдут специализированные школы. Будьте
готовы к тому, что подводный мир Гоа не богат и чаще всего
видимость оставляет желать лучшего (цена за 2 погружения
4500 рупий). Можно полетать на параплане, посетить урок
йоги или индийских танцев, отправиться в казино или просто любоваться закатом под шум прибоя.
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Есть такое выражение: в Гоа небо так низко, что боги слышат и исполняют наши желания. Это звучит смешно, но поверьте: это так! Настройтесь на позитивный отдых и окунитесь в приключения! Вы вернетесь домой безмятежным и
счастливым человеком!
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Веселые катания
для детей

Самым любимым зимним развлечением детей
являются катания с горки. В советское время,
когда не было такого широкого выбора, как
сейчас, детвора каталась на фанерках,
картонках и даже в тазиках, чуть позже –
на полиэтиленовых пакетах. Продавались
также санки – с деревянным сиденьем и двумя
полозьями, на которых родители тянули
домой уставших малышей. Но все течет, все
развивается, и современные средства для
катания с горок также видоизменились.
ЛЕДЯНКИ
Этим словом сегодня называются специальные пластиковые санки, предназначенные для катания с ледяных горок.
В данном случае имеются в виду горки,
где почти нет снега. Они имеют небольшой размер, мало весят и красочно
оформлены. Кататься на них можно детворе начиная с 3 лет.
Такие санки могут иметь ручки и тормоза, которые препятствуют закручиванию при спуске. Их низ часто намазывают
специальной жидкостью, способствующей хорошему скольжению. Ледянки
имеются в широкой продаже: в спортивных отделах крупных универмагов, в
спортивных магазинах, на интернет-площадках. Стоимость разная, в зависимости
от модели. Самой экономичной считается простая, плоская, округлая ледянка
с одной ручкой. Наиболее сложный и,
соответственно, дорогой вариант – это

ледянки, внешне похожие на тазики или
небольшие корыта. Они «экипированы»
полностью: двумя ручками для держания, веревкой и ножным тормозом.
Выбирать ледянку можно не только по
стоимости, но и по качественным характеристикам. Она должна быть приятной
для сидения и на ощупь, без резких синтетических запахов. Чем ярче цвет, тем
лучше, помните: ее придется искать на
белом снегу.
ТЮБЫ
Тюбами называют круглые надувные
санки-ватрушки, оборудованные с двух
сторон ручками. Надувная камера в них
позволяет смягчить удары и тряску, а
особенное покрытие уменьшает трение
о снег. Здесь могут прокатиться несколько детей. Управляют тюбингом, просто
изменяя положение тела и тем самым
перенося центр тяжести.

Особую остроту спуску придает верчение тюба вокруг своей оси. В зависимости от размера поместиться здесь могут также один-два взрослых человека,
снова ощутив азарт и радость детства.
Для этого диаметр тюба должен быть не
менее 100 см. В отличие от классических
вариантов санок, тюбы лучше скользят и
развивают повышенную скорость.
Сегодня тюбинг – модное развлечение, поэтому ватрушки необязательно
покупать. Их легко взять в аренду в любом горнолыжном центре и парке, где
есть горки. По возможности предпочитайте санки с твердым дном, поскольку
они считаются более безопасными.
СНЕГОКАТЫ
Мальчишкам явно понравятся снегокаты, которые сочетают в себе сани и
машинку. Они имеют удобное сиденье,
где легко помещается двое детей, и

Помимо радостных эмоций, снегокаты приносят и другую
пользу малышу. Они способствуют развитию глазомера, улучшению равновесия и координации движений. Еще такая нагрузка благоприятно воздействует на дыхательную и сердечно-сосудистую системы ребенка.

руль, а также управляющую веревку, но едут на санных полозьях. В отличие от больших детских автомобилей, снегокат
легкий: его вес не превышает 10 килограммов. Основные детали выполнены из морозоустойчивого прочного пластика,
соответственно, такое средство передвижения прослужит
долго и, возможно, перейдет по наследству к следующему
ребенку. На нем можно спускаться с любых видов горок, это
приспособление для катания является простым в управлении и безопасным. Кататься по равнине на снегокате можно
детям с 3 лет, но спускаться с горки лучше начиная с пятилетнего возраста. Поскольку такие санки выдерживают вес до
100 кг, то вместе с ребенком на них может сесть и папа.
Приобрести снегокаты можно в интернет- и специализированых магазинах. При выборе модели обратите внимание на
наличие тормозов и амортизаторов. Повышению уровня безопасности содействуют также высокие бортики. Попробуйте
немного согнуть полозья: если они способны сгибаться, то
это хороший знак: скорее всего, при спуске они не сломаются.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
• К катанию на горке допускаются дети в возрасте от 3 лет.
• Первое катание должно проходить совместно с родителями.
• Тщательно одевайте ребенка перед выходом на улицу.
Одежда и обувь должны быть водонепроницаемыми, плотными. Обязательно прихватите шарфик и перчатки. Наличие
капюшона позволит не переохладить голову, если малыш упадет в снег.
• Взрослым важно проследить за соблюдением дистанции
между катающимися детьми. Учите ребенка ждать, пока предыдущий участник не удалится от начала спуска.
• Объясните чаду, что, закончив спуск, нужно брать санки и
быстро отбегать от места остановки. Иначе на него может наехать другой участник катания.
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Зимняя рыбалка:
меры предосторожности

Есть особенная прелесть в зимней рыбалке.
Невероятная красота природы, укутанной снегом,
морозец, щипающий за щеки, особенное безмолвие
и, конечно, большой спортивный азарт. Ведь именно зимняя рыбалка показывает, чего стоит рыбак.
Удочку далеко не забросишь, рыбу так просто не
подловишь – здесь нужно проявить смекалку и
мастерство. Но чтобы зимнее хобби не обернулось
трагедией, важно соблюдать меры предосторожности. Знание их пригодится любителям не только рыбалки, но и любых игр и катаний на льду.

ОБМАНЧИВЫЙ ЛЕД
Рыбалка – один из самых спокойных и
безопасных видов хобби, но только не
зимой. Заядлый рыбак с нетерпением
ожидает времени, когда лед схватится
до нужной степени прочности.
Но наши зимы давно перестали баловать нас устойчивой погодой: бывает
так, что температура меняется от минус
10 градусов до плюс 5 всего за пару суток. В результате на водоемах образуются зоны подтоплений, лед может иметь
неравномерную толщину. Идеально

белая ледяная поверхность может оказаться обманчивой. Проверять ее на
прочность точно не стоит двумя способами: прыжками на месте или ударом
ноги о лед!
Обратите внимание на цвет поверхности водоема. Если он имеет зеленоватый
или синеватый оттенок, то такое покрытие может считаться прочным. Чтобы понять, стоит ли ступать на лед, нужно не
только включать интуицию, но и брать
с собой пешню. Она используется для
пробивания нетолстого льда, но сгодит-

ся и для аккуратного «прощупывания»
ледяной поверхности. Также для этих
целей хорошо запастись палкой или
шестом, если нет вопросов с вместимостью багажника.
Лунки для лова рыбы нужно пробивать на расстоянии не менее 15 метров
друг от друга.
В одиночку на зимнюю рыбалку ходить
не рекомендуется, поскольку рядом
должен быть человек, способный вытянуть рыбака, ушедшего под лед, либо
позвать на помощь. Обязательно нужно

взять с собой длинную веревку, которую при необходимости
можно бросить тонущему. На лед надо заходить вдвоем, но
на небольшом отдалении друг от друга (не более 5 метров).
Если же довелось идти на лед одному, то длинную веревку
можно обвязать вокруг дерева или иной устойчивой опоры,
а другой конец – вокруг своего пояса, и только после этого
ступать на лед. По веревке легко будет самостоятельно вытянуть себя из водоема.
ОДЕЖДА ДЛЯ РЫБАЛКИ ЗИМОЙ
Одежду нужно подбирать с учетом трех важнейших факторов.
1. Активное движение. Чтобы просверлить лунку на льду,
придется много двигаться. Соответственно, одежда должна
быть просторной, не стесняющей движения. Отдайте предпочтение вещам из натуральных тканей, чтобы они хорошо
впитывали пот.
2. Долгое сидение. Важно обеспечить себе комфортное
времяпровождение. Слишком тесная обувь, ремень, впивающийся в живот, тугой, удушающий ворот куртки – эти, казалось бы, мелочи, которые не замечаешь в обычной жизни,
могут сильно испортить рыбалку на льду. Неудобство лишает
комфорта, заставляет ерзать, менять позу – в общем, создает
лишний шум и вынуждает закончить рыбалку преждевременно.
3. Мороз. Из-за длительного нахождения в одной позе на
льду мороз начинает пробирать до костей. Чтобы избежать
переохлаждения внутренних органов и развития заболеваний, стоит приобрести специальное термобелье. Оно очень
комфортно, приятно облегает тело и не раздражает кожу. Но
при этом такое белье сохраняет тепло и отлично согревает.
Оно может быть представлено не только предметами интимного гардероба, но и футболками, водолазками, штанами,
шортами и т. д. Помимо обычного свитера, майки и термобелья, еще желательно надеть утепляющий жилет, по возможности меховой. Если будет жарко, какую-то часть гардероба
легко снять. Но если станет холодно, то надеть на улице будет
нечего. Наиболее часто обморожениям во время рыбалки
подвергаются кисти рук, голова и поясница, позаботьтесь о
них до выхода на улицу. Нелишним будем использовать специальные крема против обветривания и прихватить с собой
термос с чаем. Также очень важно серьезно утеплить ноги:
надевайте теплые носки и обувайте высокие зимние ботинки
с массивной подошвой (не менее 2 см, чтобы не промерзала
на льду).
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Очищаем тело,

радуем душу

Зимой душа просит праздника, а тело – бани.
Но чтобы попариться с пользой для здоровья, нужно
знать основные правила и порядок принимаемых
процедур. Предлагаем вам обзор двух самых
популярных в наших краях бань: русской и финской.
РУССКАЯ БАНЯ
Начнем с популярной русской бани.
Во влажной (или русской) бане температура не должна превышать 60 градусов при 70–90% влажности. Для определения этих показателей каждая баня
должна быть оснащена гигрометром.
Перед тем как войти в парную, ополоснитесь под душем (женщины, смойте
косметику!). Но ни в коем случае не мочите голову, чтобы не вызвать в парной
ее перегрева.
После легкого мытья, перед тем как
зайти на банный полок, надо вытереться полотенцем, ведь влага на теле препятствует потоотделению. Да, и не забывайте, что баня – не светский раут. Все
ювелирные украшения лучше оставить
в раздевалке.
Первый заход
Войдя в парную, не спешите влезать
на самый верхний и жаркий полок, так
как ваша кожа, дыхательная и сердечнососудистая системы еще не подготовлены к высокой температуре. Как это сделать? Существует множество вариантов
и методов.
Вы, очевидно, обращали внимание на
то, как спортсмены готовятся к старту:

вначале тщательно разминают мышцы
легкими пробежками, затем растирают
суставы. Эту вводную часть называют
разминкой, ее цель – так подготовить
различные органы и системы организма, чтобы предстоящая работа была
выполнена более качественно и с меньшей затратой сил, а риск травмы сведен
к минимуму, а то и к нулю.
«Разминка» в бане имеет аналогичные
цели. Предварительный прогрев тела
при сравнительно невысокой температуре воздуха, как правило, вызывает необходимое расширение сосудов кожи,
«включает» потоотделение. Когда этот
этап завершен, можно начать непосредственно париться.
У некоторых парильщиков бытует
мнение, что первый заход в парную
должен быть регламентирован определенным количеством капель пота,
скатившихся с носа. Но если исходить
из этого, некоторым людям придется
сидеть в ожидании таких капель 15–18
минут, что может привести к перегреву.
Одни начинают потеть (при равных условиях) на третьей минуте, другим необходимо для этого 8–10 минут.
Кроме того, на основании длитель-

ных наблюдений установлено, что если
люди заранее договорились идти в
баню, т.е. психологически подготовили
себя, и собралась доброжелательная
компания, то и механизмы потоотделения начинают действовать быстрее.
Искушенным парильщикам лучше
всего сначала полежать на средней
полке, чтобы голова и ноги были на
одном уровне. Еще лучше, чтобы ноги
были чуть-чуть повыше туловища и головы (в современных парных на полках
устанавливаются специальные подножки в виде реек).
Такое расположение облегчает работу сердца. Если же условия бани не позволяют париться лежа, то сидеть надо
не свешивая ноги со скамьи, а держать
их на самой скамье. Нефизиологично
положение тела в парной, если ноги
опущены вниз.
А в положении стоя вы вообще подвергаете себя риску теплового удара, потому что температура воздуха на
уровне головы на 10–20 градусов выше,
чем на уровне туловища и тем более
ног; кроме того, ваши мышцы и суставы
находятся в напряженном положении,
чего нельзя допускать.

Для того чтобы равномерно прогреть
все части тела, необходимо через некоторое время менять позу: вначале лежать на боку, затем – на спине, на другом
боку и на животе, поочередно подставляя горячему пару то одни, то другие
части тела. И еще: в парильном отделении следует всегда дышать носом.
При носовом дыхании горячий воздух,
проходя через носоглотку, охлаждается,
а слишком сухой – увлажняется.
Прогревшись в течение 5–7 минут, не
вставайте резко на ноги – вы рискуете
на мгновение потерять равновесие и
даже сознание.
За минуту до выхода из парной сядьте, если вы лежали, чтобы подготовить
систему кровообращения к положению
стоя. Интересно, кстати, отметить, что
когда парятся лежа и с вениками, таких
явлений не наблюдается.
Если вы не страшитесь холода, то после парилки можете вылить на себя таз
с ледяной водой или, предварительно
сполоснувшись под теплым душем, нырнуть на несколько секунд в холодный
бассейн.
Закаливающие манипуляции улучшат
обмен веществ, укрепят организм в
целом и простимулируют нервную систему. Контрастная смена температур стимулирует обмен веществ, а
значит, способствует снижению веса,
если есть проблемы с его избытком.
Главное, не переохлаждаться. Поси
невшие губы и гусиная кожа сигнализируют о том, что вы слегка переусердствовали.
Как проверить свою закаленность?
Существует простой тест немецкого
врача Кестнера.
Приложите кусочек льда толщиной
2–3 см к коже предплечья на 10 секунд.
Уберите лед и наблюдайте за изменениями цвета кожи.

Если покраснение возникло через 1–2
секунды после снятия пластинки и практически сразу исчезло, поздравляем: вы
закаленный человек! Если покраснение
возникло не сразу, а через полминуты
или позже, и продержалось значительно
дольше 2 секунд, вы еще недостаточно
закалены, чтобы погружаться в ледяную
воду или прыгать в снег.
Но если вы будете регулярно тренировать сосуды с помощью бани, то через некоторое время ваша кожа будет
по-другому реагировать на этот простой тест.
Обязательное условие – выйти в комнату отдыха после 5–7-минутного пребывания в парилке и отдохнуть 7–10 минут. Предварительно можно окунуться в
бассейне.
Если вы хотите очень сильно продолжать потеть и после выхода, опустите

ноги в таз с теплой водой – пот потечет
ручьем.
Новичкам рекомендуется заходить
в парную один раз и находиться внизу
(в зоне комфорта) не более 4–5 минут.
Похлестывание веником лучше отложить до следующего посещения бани.
Этому правилу надо следовать и людям пожилого возраста, а также физически ослабленным.
Второй и третий заходы –
поддать парку!
Для этого в горячую воду добавляют
несколько капель эфирных масел и небольшими порциями плещут на каменку.
Густая волна ароматного пара будто
обволакивает тело горячим компрессом, оказывая, помимо согревающего,
эффект ингаляции дыхательных путей
эфирными маслами.

Попутно очищается носоглотка, расширяются бронхи, что улучшает дыхание, а следовательно, увеличивается
потребление кислорода. В момент поддачи пара лучше лежать. Эффекта в таком случае будет больше, да и на сердце нагрузка меньше.
Людям, мечтающим сбросить вес, это
особенно нужно учесть, так как лежа
теряется гораздо больше жидкости, чем
сидя или стоя.
Перед каждым последующим посещением парильного отделения (а таких в
зависимости от состояния организма и
поставленной цели может быть от 3 до
6) надо отдохнуть 15–20 минут. После
каждого последующего посещения время отдыха должно увеличиваться.
Недаром
мудрецы
говорили:
«Человек должен отдыхать прежде, чем
устанет, а не только после того, как устанет».

Попариться веником!
Если вы решили попариться веником,
то это лучше всего делать во время второго или третьего захода. Подготовленные
люди парятся до 3 раз. Между заходами
в парную принимают контрастные процедуры. Вся банная процедура не должна занимать более 3–3,5 часа, а в парной
в общей сложности можно находиться
не более 40–50 минут, независимо от количества заходов.
Необходимо твердо помнить, что продолжительность банной процедуры и
особенно нахождение в парной определяются не по часам, как это часто делают, а самочувствием: каждый человек
должен чувствовать, когда ему следует
прекратить париться.
Еще в бане очень хочется пить – под
действием жары и влажности из организма с потом «вымываются» и некоторые минеральные вещества, в частности

соли кальция, калия, натрия. Многие, конечно, решают эту проблему с помощью
пива. Но гораздо лучше утолять жажду
натуральными соками – при этом восполняется потеря полезных веществ.
Если же подойти к делу со всей ответственностью, то нет лучшего напитка для бани, чем свежий горячий чай с
травами. Дело-то нехитрое – дома заварить и принести в термосе, а удовольствия – море. Да и пользы…
А еще с давних времен в народной
медицине использовался «чудодейственный» напиток – смесь соков моркови, редьки и свеклы с добавлением
небольшого количества меда.
Ну и, разумеется, завершающий штрих
процедуры – отшелушивание и питание кожи, а также маски для волос.
Обычно «пилингуют» кожу в последний
заход в парилку или после него. Тогда
же накладывают различные маски.

В завершение – если вы не парились веником – душ с мылом
(а лучше душ-гелем). Ну а если вас хорошенько пропарили, да
еще потом пилинг был, то из личной практики могу поделиться: мыло теперь только навредит вашей коже.
ФИНСКАЯ САУНА
Кроме русской бани распространена у нас и финская сауна.
Жар сауны переносится легче за счет низкой влажности воздуха (10–20%).
Человек при этом сильно и активно потеет, но пот моментально испаряется с поверхности тела, охлаждая его. «Смешивать
два этих ремесла» – русскую и финскую бани – нельзя. В финской бане не поддают, то есть не плещут на каменку воду, это
может привести к ожогу кожи, перегретой паром.
В сауне сидят, потеют, греются. При этом на голову для защиты мозга от перегревания должен быть надет войлочный колпак или толстая шерстяная шапочка. И уж обязательно волосы
должны быть сухими: перед входом в парную голову ни в коем
случае нельзя мочить.
Первый заход – разминочный, минуты на 3–4, потом на пару
минут в бассейн с прохладной водой (до 18 °С), небольшой отдых – и второй заход уже на 8–10 минут (сколько выдержите).
Тело раскаляется докрасна, и уже холодная вода (10–12 °С)
воспринимается как райская прохлада.
Затем отдых и повторные заходы – сколько и на сколько – по
вашему желанию и самочувствию.
БАННЫЕ ПРАВИЛА
Несмотря на то что испокон веков баня пользовалась в народе репутацией лучшего лекарства, она, как и любое снадобье, требует соблюдения некоторых обязательных правил.
• Идти в баню желательно в хорошем настроении, не голодным (но и не на полный желудок) и не дай бог пьяным!

• Важное требование – принцип постепенности. Парению
должна предшествовать своеобразная разминка, подготавливающая организм и кровеносные сосуды к заходу в парную.
• Время нахождения в парной не должно быть слишком продолжительным (3–5 заходов по 8–10 минут каждый). Перегрев
недопустим.
• Мочить голову не следует – сухие волосы лучше защищают
голову от перегревания.
• Пить в бане нужно исключительно обычный или травяной
чай, соки, минеральную воду, настой чайного гриба.
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дружеские отношения. Члены семьи будут иметь большое влияние на вас в
этом месяце, старайтесь проводить больше времени с ними и терпеливо прощать капризы. В финансовой сфере месяц будет невыигрышным: большого
поступления дохода не предвидится.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Месяц благоприятен для развития прикладных талантов. Если вы
умеете делать стулья, вышивать или создавать красивые открытки – пробуйте реализовать себя в этом увлечении. Благодаря этому возможно
появление дополнительного источника дохода. Не стесняйтесь интересоваться
у знакомых возможностью подработать. Звезды также способствуют саморазвитию в плане чтения, изучения новых языков или профессиональных курсов.
Семья и личные отношения будут вас радовать. Наконец у многих Близнецов
появится ощущение уютной тихой гавани. Месяц пройдет без ярких событий,
но и без тревог. Жизнь будет течь своим чередом.

Январь

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Январь для Овнов пройдет под знаком артистизма. Придется
проявить все свои таланты и сыграть разные роли, спрятав
личные чувства под маской. В рабочей сфере нужно быть активным, демонстрировать лидерские качества, быть целеустремленным.
Опасайтесь новых знакомств: скорее всего, судьба сведет вас с негативными
людьми, способными принести много проблем. В личной сфере нужно поступиться своими желаниями и идти на поводу у любимого человека. В профессиональной сфере все останется без изменений: ни карьерного взлета,
ни премий, ни переработок.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Чем меньше вы рассказываете о себе, тем лучше для вас. Ведь
вокруг полным-полно завистников, готовых плести кружева
раздора и ненависти за вашей спиной. Скромность – то качество, которое поможет представителям знака выйти с достоинством из
любых неприятностей и отмыться от грязных сплетен. Внимательно прислушивайтесь к новостям: они смогут изменить всю вашу жизнь. Будьте
аккуратны в общении со знакомыми и близкими: высок риск разорвать

РАК (22 июня – 22 июля)
Необычные сюрпризы, яркие события ждут Раков в январе. Но
ничего готовить не придется: все будет происходить по стечению
обстоятельств, как будто само собой. До середины месяца со здоровьем будут
небольшие проблемы, но к концу января самочувствие значительно улучшится. Появятся новые силы, а с ними – бодрость и активность. В профессиональной сфере придется поднапрячься, чтобы сохранить привычный уровень
доходов. Личная жизнь будет нестабильной: вторая половина подает много
поводов для подозрений, их нельзя оставлять без внимания, иначе в скором
будущем затянутая проблема перерастет в грандиозный скандал.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Январь – самое время уделить максимум внимания своей внешности. Отправляйтесь по магазинам, подберите новые наряды
или обувь, украшения. Вы должны блистать и поражать окружающих. Для
достижения целей именно в январе очень важно очаровывать и покорять,
завоевывать людей личным обаянием. Старайтесь больше улыбаться и ведите себя вежливо и корректно, согласно этикету. Месяц благоприятен для
одиноких Львов. Они могут встретить человека, который станет их судьбой.
Семейным представителям этого знака зодиака астрологи обещают укрепление отношений.
ДЕВА

(24 августа – 22 сентября)
Деве захочется близости, доверительных отношений в семье и
среди друзей. Они будут честно рассказывать о себе, о личных
переживаниях, о которых молчали, возможно, годами. И это правильно, поскольку Девам обязательно нужно выговориться, чтобы старые мысли и чувства покинули их. Только тогда они смогут двигаться вперед.

В финансовом плане месяц будет гармоничным. Не ожидается больших денежных поступлений, но в то же время в кошельке не будет пусто. В плане
здоровья внимания потребует пищеварительная система. Важно не затягивать визит к врачу, при необходимости сдать все анализы и пройти обследования.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
Весам пора заняться повышением самооценки. Слишком
много людей пыталось унизить вас и втоптать в грязь, чтобы реализовать
свои интересы. Благоприятным будет посещение тренингов, общение с положительными людьми, занятия психологическими практиками. Важно
позволить себе что-нибудь приятное. Это могут быть массаж, обертывания, сауна или косметические процедуры. Чтобы умиротворить нервную
систему и улучшить состояние здоровья, стоит заняться гимнастикой, лучше дыхательной и спокойной – вроде йоги или бодифлекса. Пейте больше травяных чаев, смотрите приятные расслабляющие фильмы, читайте
стихи и добрые книги. В семье также все будет тихо, не ожидается никаких
треволнений. Возможны денежные траты, но они принесут много положительных эмоций.

СКОРПИОН

(24 октября – 22 ноября)
Скорпион в январе будет полыхать чувствами. Это необязательно любовная страсть, эмоции могут кипеть и на работе. Не всегда стоит
скрывать недовольство сложившейся ситуацией. В данном случае важно
показать, насколько вам тяжело и как вы недовольны. Только после этого
конфликт может разрешиться в вашу пользу. Не давайте людям возможности получить власть над вами. Каждое слово подвергайте здравой критике и на все имейте собственное мнение. Месяц благоприятен для развития
страстных отношений. Но здесь лучше предпочесть того, кого вы давно любите. Как говорится, старый друг лучше новых двух.

СТРЕЛЕЦ

(23 ноября – 21 декабря)
В январе Стрельцам можно и нужно покорять карьерные вершины. Звезды благоприятствуют всем замыслам. Можно начинать
свое дело или переходить на новую работу. Что бы ни делали Стрельцы на профессиональном поприще, все будет правильным, оправданным и вскоре принесет дивиденды. Правда, наслаждаться победами им не даст ухудшившееся
самочувствие. Чтобы вновь прийти в форму, нужно больше отдыхать. Важно
правильно организовать сон, ложиться спать пораньше и не перенапрягаться.
Серьезные дела, связанные с физическими затратами, отложите на следующий месяц.

Влюбленным Стрельцам повезет, скорее всего, их вторая половина ответит на
чувства. Возможно пополнение в семье или радостная новость о беременности.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 20 января)
Козерогам хочется заниматься чем-нибудь творческим: вязанием, пением, написанием стихов и т.п. Не надо противиться – в этих нехитрых делах отдохнет и воспарит ваша душа, что весьма положительно
скажется на последующей жизни. Ожидайте важных событий. Любая мелочь
может привести к разворачиванию ситуации на 180 градусов. Случайно брошенное слово, безобидный поступок в результате могут привести к большим последствиям. Козерогу нужно терпеливо принять все, что произойдет.
В итоге он все равно окажется в выигрыше. В финансовой сфере нужно потерпеть и отложить крупные покупки до лучших времен.

ВОДОЛЕЙ

(21 января – 19 февраля)
Для Водолеев январь проходит под знаком совместной деятельности. Это время, когда им придется отвергнуть привычную жажду
свободы и одиночества и работать в команде. Зато таким образом можно
добиться небывалого прорыва. Учитесь делегировать задачи подчиненным
и коллегам, больше опирайтесь на чужой опыт и знания – и вскоре дело
пойдет как по маслу. В любовной сфере нужно очень внимательно присмотреться и прислушаться к любимому человеку. О чем он мечтает, чего хочет
от жизни, что ему важно? Ни в коем случае нельзя игнорировать желания и
устремления партнера, ведь сейчас наступает самое важное время для формирования очень прочных близких отношений.

РЫБЫ

(20 февраля – 20 марта)
В январе Рыб пригласят на новую работу или переведут на
другой проект. Любые новшества Рыбам только на пользу: как
моральную, так и материальную. Соглашайтесь смело, экспериментируйте, фантазируйте. Ваша задача на январь – не прозевать плывущие мимо
возможности, которые принесут ощутимую выгоду. Как бы это ни было
противно мечтательным и романтичным Рыбкам, но если они будут задумываться о материальной стороне вопроса, то скоро значительно поправят
свое финансовое положение. Одиноким представителям знака не нужно
проявлять активность, месяц не способствует завязыванию романтических
отношений. А вот семейные Рыбы утонут в море счастья, любви и приятных
знаков внимания от партнеров.
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1–6 ЯНВАРЯ
ГЛАВНАЯ ЕЛКА СТРАНЫ
Дворец республики
11:00, 12:00, 14:30, 18:00

УНП 100055235

С 20 ДЕКАБРЯ ПО 7 ЯНВАРЯ
ГЛАВНАЯ ЕЛОЧКА СТРАНЫ
Дворец республики
10:00, 13:30, 17:00
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Белорусский государственный
академический музыкальный театр
2 ЯНВАРЯ

24 ЯНВАРЯ

3, 10, 20, 26 ЯНВАРЯ

28 ЯНВАРЯ

«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл

4, 27 ЯНВАРЯ

«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера

5 ЯНВАРЯ

«БАБИЙ БУНТ»
музыкальная комедия

8 ЯНВАРЯ

«ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА»
концертная программа

9 ЯНВАРЯ

«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта
ПРЕМЬЕРА
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
мюзикл

29 ЯНВАРЯ

ПРЕМЬЕРА
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
музыкальная комедия

30 ЯНВАРЯ

«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет

31 ЯНВАРЯ
«СИЛЬВА»
оперетта

«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ!
МИР ВАМ, ЛЮДИ!»
мюзикл

2 ЯНВАРЯ

14 ЯНВАРЯ

3, 4, 5, 6, ЯНВАРЯ

«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ»
эксцентрическая комедия

15 ЯНВАРЯ

«ЩЕЛКУНЧИК»
балет

16 ЯНВАРЯ

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта

17 ЯНВАРЯ

«ТАЙНЫЙ БРАК»
оперетта

18, 25 ЯНВАРЯ

«ДУБРОВСКИЙ»
мюзикл

21 ЯНВАРЯ
«ЖИЗЕЛЬ»
балет

22 ЯНВАРЯ

«МОРОЗКО»
сказка для детей и взрослых

ПРЕМЬЕРА
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
мюзикл для детей и взрослых

16, 30 ЯНВАРЯ

«БУРАТИНО.BY»
мюзикл для детей и взрослых

Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
2, 17 ЯНВАРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия
3 ЯНВАРЯ
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия

(ул. Володарского, 5)
12 ЯНВАРЯ
«ПЕСНЯР»
в жанре мюзикла
13, 27 ЯНВАРЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»

14 ЯНВАРЯ
«ВЕЧНОСТЬ НА ДВОИХ»
история любви
15, 30 ЯНВАРЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
16 ЯНВАРЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия
19 ЯНВАРЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное
происшествие

5 ЯНВАРЯ
«ЛЕВ ЗИМОЙ»
история любви длиною в жизнь
6 ЯНВАРЯ
«ЗАТЮКАННЫЙ АПОСТОЛ»
комедия
8 ЯНВАРЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте
9, 20 ЯНВАРЯ
«ИДЕЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
10, 28 ЯНВАРЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
Малая сцена
26 ЯНВАРЯ
16 ЯНВАРЯ
«НИНОЧКА»
«ОН И ОНА»
Смех… Слезы… Любовь
Любовь… Приключения… Париж

17 ЯНВАРЯ

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА. ПОКОЛЕНИЕ
NEXT»
мюзикл для детей и взрослых

21 ЯНВАРЯ
«ЭСФИРЬ»
семейная мелодрама

23 ЯНВАРЯ

29 ЯНВАРЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел
в 2 частях

22 ЯНВАРЯ
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»

31 ЯНВАРЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия

«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
мюзикл для детей

24 ЯНВАРЯ

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
мюзикл для детей и взрослых

31 ЯНВАРЯ

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРЕМЕНСКИХ
МУЗЫКАНТОВ»
мюзикл для детей и взрослых

«ПРЫЖОК В СВОБОДУ.
ИСТОРИЯ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА»
драма, Россия, с Илзе Лиепа
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).

23 ЯНВАРЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение
в жанре мюзикла

2, 3, 9, 10 ЯНВАРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
музыкальная сказка

24 ЯНВАРЯ
«ПРАВДА – ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
комедия
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)
8, 31 СТУДЗЕНЯ
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»

17 СТУДЗЕНЯ
«ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ’ЕРЫ»

9, 10 СТУДЗЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ЛЮБОЎ ЛЮДЗЕЙ»

19 СТУДЗЕНЯ
«КРУГІ РАЮ»

12, 21 СТУДЗЕНЯ
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
13 СТУДЗЕНЯ
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
14, 29 СТУДЗЕНЯ
«КАНТРАКТ»
15, 26 СТУДЗЕНЯ
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
16 СТУДЗЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ДЗЕД»

20 СТУДЗЕНЯ
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»

2, 3, 31 СТУДЗЕНЯ
«ПАЎЛІНКА»

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

5, 21 СТУДЗЕНЯ
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА»

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

22 СТУДЗЕНЯ
«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ»

6 СТУДЗЕНЯ
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ»

23 СТУДЗЕНЯ
«МАБЫЦЬ?»

8, 20, 30 СТУДЗЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ART»

24 СТУДЗЕНЯ
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»
27 СТУДЗЕНЯ
«АДЭЛЬ»
28 СТУДЗЕНЯ
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»

(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ

(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза

9, 10 СТУДЗЕНЯ
«НОЧ НА КАЛЯДЫ »

(тэатральная фантазiя ў 2 дзеях)
М. Гогаль

12 СТУДЗЕНЯ
«ЖАРТ TO YOU»
капуснік

Дзіцячыя спектаклі

24 СТУДЗЕНЯ
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»

(камедыя) А. Чэхаў

15, 17 СТУДЗЕНЯ
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ»

(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)

19 СТУДЗЕНЯ
«ХАМ»

(нёманскi мiф у 2 частках)
Э. Ажэшка

23, 24 СТУДЗЕНЯ
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА»
(містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі) А. Дудараў

24 СТУДЗЕНЯ
«ВЕЧАР»

(рэквіем) А. Дудараў

26 СТУДЗЕНЯ
«НЕ МОЙ»

(драма у адной дзеі) А. Адамовiч

27 СТУДЗЕНЯ
«ОФІС»

(бесхрыбетнасць у адной дзеі)
У. Лаўзунд

28 СТУДЗЕНЯ
«ТЭАТР УРШУЛІ РАДЗІВІЛ»

(нясвіжская арлекінада ў 2 дзеях)
У. Лаўзунд

(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі

Дадатковыя мерапрыемствы
11 СТУДЗЕНЯ
«ИГРЫ ВСЕХ ЗВЕЗД»

14 СТУДЗЕНЯ
«ЧАЙКА»

17, 29 СТУДЗЕНЯ
«ПАН ТАДЭВУШ»

30 СТУДЗЕНЯ
«ПОДЫХ СТРУН »

16 СТУДЗЕНЯ
«SОUNDUK»

Ганна Хітрык і гурт «Sоunduk»
з праграмай «ЗімоваЯ»

25 СТУДЗЕНЯ
«ТЕПЛООБМЕН»
afisha.tut.by
www.ticketpro.by
Каса працуе: 12:00–19:00 (аўт.–пт.);
14:00–19:00 (сб., ндз.); выхадны – пн.
Тэл.: 385-97-51
www.rtbd.by

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

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ

арь

1 – выполните легкий комплекс упражнений на растяжку.
2 – освойте новую позу йоги, попробуйте в телесной практике обрести душевную гармонию, помедитируйте.
3 – занимайтесь активным фитнесом.
4 – сделайте массаж, отдохните.
5 – день благоприятен для общения с животными, катания на лошадях.
6 – займитесь нагрузками, полезными для сердца.
7 – поиграйте в шашки, шахматы или бильярд.
8 – плавание поможет подтянуть кожу и наладить сон.
9 – сделайте спа-процедуры для тела.
10 – можно заниматься скоростными видами спорта.
11 – сделайте утреннюю гимнастику.
12 – медитация поможет расслабиться и обрести равновесие.
13 – день благоприятен для укрепления иммунитета, общеоздоровительной гимнастики.
14 – выполните суставную гимнастику.
15 – берегите суставы ног, носите правильную спортивную обувь.
16 – отдохните, хорошо выспитесь.
17 – сделайте глубокую растяжку.
18 – хорошо увеличивается выносливость.
19 – организму понравятся асаны йоги.
20 – полезны активные тренировки.
21 – уязвима поясница, не тренируйте мышцы спины.
22 – займитесь танцами.
23 – предпочтите групповые тренировки.
24 – медитируйте, отдыхайте, думайте о вечном.
25 – выполните комплекс любой общеукрепляющей гимнастики.
26 – берегите мышцы ног.
27 – полезны неспешные прогулки.
28 – делайте дыхательные упражнения для расслабления.
29 – пользу организму принесет бег трусцой.
30 – выполняйте комплекс упражнений для укрепления спины.
31 – тренируйтесь в одиночестве.

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

РЕШЕНИЕ
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Делим квартиру-студию
на зоны

Для комфортного проживания в помещении должно
быть несколько зон. К сожалению, покупать большие
многокомнатные квартиры могут не все, поэтому
многих владельцев однокомнатных квартир волнует
вопрос, как сделать жилое пространство удобным.
Тем более в последнее десятилетие популярным стало
строить «однушки» большого метража, без выделенной
кухни, так называемые квартиры-студии. Выходом
будет разделение комнаты на зоны.

С ЧЕГО НАЧАТЬ
Если вы только переезжаете в новое
жилище, пустое пространство следует
воспринимать как чистое полотно для
полета фантазии. Здесь можно воплотить все свои личные задумки или попросить совета у профессионалов.
В квартире должны быть следующие
зоны:
• кухня и обеденная зона;
• зона сна;
• санузел;
• зона гостиной;
• рабочее место;
• зона для детей (при необходимости).
Дизайнеры обычно предлагают разделить однокомнатную квартиру на такие зоны, объединив некоторые из них:
кухня – столовая – гостиная и спальня
с выделенным местом либо кухня – столовая – кабинет и гостиная-спальня. Но,
конечно, последнее слово остается за
вами. Например, очень часто разделяют
рабочую зону и зону отдыха. Или кухню
и столовую.
Как лучше выделить зону? Есть немало
приемов, которые помогают расширить
и видоизменить пространство.

УБИРАЕМ НЕНУЖНОЕ
Даже полностью пустая квартира может иметь что-то лишнее – например,
перегородку, отделяющую комнату от
балкона (лоджии). Балкон часто превращают в место, где хранится всякий хлам.
Поэтому перегородку можно снести, а
балкон утеплить, в результате комната
увеличится в размере. Кстати, это очень
популярное решение. А если балкон
станет частью комнаты, можно превратить его в мини-столовую или маленький кабинет. Границу можно обозначить
с помощью шкафа или декоративной
перегородки.
ДЕЛАЕМ НИШИ
Еще много свободных зон может
появиться, если дополнить квартиру
нишами в стенах (например, для холодильника на кухне). Нельзя работать с
несущими конструкциями, а с остальными стенами можно поступать по желанию.
Ниши могут выступать в качестве
гардеробной или шкафа. Глубокая
ниша может стать даже полноценной
спальней.

РАБОТАЕМ С ОТДЕЛКОЙ
ПОЛА И СТЕН
Выделить зоны можно с помощью
различных вариантов отделки пола.
Например, пол на кухне выложить плиткой, а в зоне спальни – линолеумом.
Еще один вариант – возвести подиум
на полу. Одна зона, например кабинет, будет находиться на возвышении, а остальная часть комнаты – внизу.
Естественно, можно выделить зоны
с помощью не только разной отделки
пола, но и стен. Одну зону можно оклеить светлыми обоями, а другую – более
темными или яркими. Контраст в фактуре
и цвете прекрасно справится с задачей.
Также позволительно часть стены выложить кирпичом, для другой части использовать технику сграффито. Главное,
помнить, что стилистическая направленность помещения должна быть одна, интерьер должен оставаться гармоничным.
ВИДЫ ДЕЛЕНИЯ
Если вы собираетесь разделять зоны с
помощью перегородок, не стоит возводить громоздкие конструкции, заслоняющие свет. Если в части комнаты не будет

полноценного освещения, придется довольствоваться искусственным светом, а
это не способствует комфортному отдыху. Поэтому лучше предпочесть мобильные разделители, тем более выбрать есть
из чего.
Стеллаж или этажерка. Это самый простой вариант. Вы можете заполнить стеллаж вазами, книгами, другими предметами декора. Тогда он будет выполнять и
практическую функцию, и декоративную.
Раздвижные перегородки. Установив
эту конструкцию, вы сохраните квадратные метры и сможете разделить комнату
на зоны. Хорошо использовать матовые
или прозрачные вставки, тогда атмосфера будет более уютная.
Шторы, ширмы. С этим элементом декора надо быть очень осторожным, он
вписывается не в любой стиль. Хорошо
будут смотреться шторы в интерьере стиля кантри или эклектика. А вот для стиля
минимализм или ар-деко они подойдут
не всегда.
Экраны и мобильные перегородки. На
рынке сейчас большое разнообразие мобильных перегородок из стекла, дерева,
пластика, металла, гипсокартона. Вы мо-

жете купить готовую конструкцию или
выполнить на заказ.
Арки. Это очень элегантный и довольно распространенный прием зонирования. Существенное преимущество – отсутствие необходимости задействовать
свободное место на полу. Дизайн этого
элемента разнообразен, поэтому вписать
их можно в любой стиль интерьера.
Растения. Живые растения подходят
для любого интерьера, выглядят они свежо и оригинально. В качестве перегородки подойдет специальная конструкция
наподобие этажерки, где вы можете разместить горшки с растениями. Или используйте большие напольные горшки с
высокими растениями. Важно выбирать
растения, которые не требуют много солнечного света.
Мебель. Саму мебель можно использовать в качестве перегородки. Например,
для этих целей подойдут книжный стеллаж, аквариум, полка или диван.
Барная стойка. Ею можно отделить кухню от столовой или гостиной.
Освещение. Зоны должны быть хорошо освещены, особенно рабочее место.
Кухня тоже требует яркого света. Здесь

можно сконцентрировать много разных
осветительных приборов.
Зеркала. Очень хорошо разделять зоны
зеркалами: места они занимают мало и
есть иллюзия расширения пространства.
СОЗДАЕМ ЭФФЕКТ СВОБОДНОГО
ПРОСТРАНСТВА
Чтобы после разделения студии на
зоны пространство не выглядело сжатым,
важно зрительно создавать ощущение
свободы.
Несколько секретов от дизайнеров
1. Шкафы выбирайте с зеркалами, они
зрительно раздвигают пространство.
2. Пустое место у двери используйте
для размещения шкафа для одежды или
полки для обуви.
3. Не выбирайте громоздкую мебель,
она будет создавать иллюзию загруженности и тесноты.
4. Выдвижные кровати, скрытые контейнеры, раскладные диваны – все это
экономит место и зрительно увеличивает
пространство.
5. Не приобретайте слишком много
мебели, предметов декора – чем больше
вещей, тем меньше ощущения свободы.

ХОЗЯЙКЕ
НА ЗАМЕТКУ
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Выбираем материал
для отделки ванной

Ремонт в квартире всегда доставляет много хлопот. Особое внимание хозяева квартиры уделяют
отделке ванной комнаты, ведь это место и для
очищения, и для расслабления. Для того чтобы сохранить эту комнату в хорошем состоянии долгое
время, необходимо правильно подбирать материал
для отделки.

ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Для отделки ванной подходят следующие материалы:
• керамическая плитка;
• влагостойкие обои;
• мрамор;
• гипсокартон;
• пластиковые панели;
• латексная краска;
• декоративная штукатурка;
• дерево и деревянная вагонка;
• керамогранит.
Выбирая материал, следует предпочесть более практичный вариант. Ведь
стены и пол комнаты нуждаются в постоянной чистке, подвергаются воздействию
пара и повышенной влажности.
Керамическая плитка. Это самый популярный материал для отделки. Она долговечна и обладает высоким уровнем влагостойкости, ее легко мыть. Кроме того,
этот отделочный материал представлен
богатым ассортиментом – как цветовым,
так и фактурным. Существует матовая,
глянцевая, гладкая, однотонная, фактурная плитка, а также панно. Есть плитка,
которая имитирует металл, кожу, бамбук,
камень.
Отдельно стоит сказать о керамиче-

ской мозаике. Ее использование позволяет создать оригинальный дизайн и
подчеркнуть богатство интерьера. Такой
вариант более трудоемкий и дорогой.
Влагостойкие обои. Специальные обои
позволяют существенно уменьшить
расходы на ремонт ванной комнаты.
Отделать этим материалом комнату намного проще, чем плиткой или панелями.
Если часть обоев отстанет, подклеить их
очень легко, при этом не надо менять покрытие в целом. Кроме того, этот материал дает большое разнообразие цветов,
фактур и рисунков.
Не стоит бояться того, что обои будут
отставать от стен. Влагостойкость – главное отличие этих обоев. Они пропитаны
специальными составами или сделаны из
влагоотталкивающих материалов. Кстати,
надо тщательно выбирать клей. Он должен выдерживать сырость и перепады
температуры, иметь в своем составе смеси против грибка.
Мрамор. Этот материал обладает большим сроком службы и очень низким
уровнем радиации. Хотя мрамор очень
дорогой, зато он позволяет создавать
уникальные интерьеры в ванной комнате. Существует большой выбор оттенков

и текстур мрамора. Поэтому вы всегда
сможете выбрать материал по своему
вкусу. Мрамор улучшает микроклимат в
помещении, он стоек к перепаду температур, не боится влаги, его легко очищать.
Важным преимуществом является пластичность, которая позволяет создавать
интересные изделия фигурной формы.
Гипсокартон. Этот материал часто используют для отделки ванной комнаты.
Он обладает хорошей звукоизоляцией и
теплоизоляцией, поддерживает микроклимат помещения. Вариант с гипсокартоном довольно бюджетный. Конечно,
использовать надо только водостойкий
материал. Узнать его просто: листы имеют зеленоватый цвет. Сами по себе листы
имеют непрезентабельный вид, поэтому
их надо оклеивать или окрашивать более эстетичными материалами. Подходит
этот вариант для больших ванных комнат,
так как гипсокартон забирает квадратные
сантиметры. Поэтому небольшая ванная
комната будет выглядеть еще меньше.
Пластиковые панели. Работать с этим
материалом очень легко, стоит он недорого. Панели отличаются цветом, шириной, они могут быть глянцевыми и матовыми, со швом и без. За этим материалом

легко ухаживать. Панели долговечны, невосприимчивы к влажности, экологически безопасны. Главное – правильно их закрепить, чтобы не осталось щелей. Тогда служить пластиковые
панели будут долго.
Латексная краска. Это покрытие очень популярно. Краска хорошо ложится на любые поверхности, даже на поврежденные.
Она не требует к себе повышенного внимания и обладает отличными показателями износостойкости. Материал не боится
воды и может служить долгое время. Краска экологична и имеет
дышащую структуру.
Декоративная штукатурка. Этот материал позволяет создать
красивые рельефные поверхности и замечательно маскирует
неровности стен, если они не очень большие. Большим плюсом является паропроницаемость материала. Благодаря этому
свойству в ванной создается благоприятный микроклимат и
стены защищены от грибка. И еще один важный момент: при отделке этим материалом зеркала в ванной почти не потеют. Дело
в том, что избыток влаги удаляется за счет впитывающих свойств
отделки.
Дерево и деревянная штукатурка. Древесина любое помещение делает уютным и комфортным. Однако необходимо очень
внимательно относиться к выбору этого материала. Дерево
должно обладать максимальной влагоустойчивостью, низким
коэффициентом деформации, а также противостоять развитию
грибка. К таким деревьям относятся: бук, вяз, ясень, кедр, лиственница, дуб, бамбук, тик и другие.

Что касается пола, зачастую для его отделки применяют доску или паркет. Наиболее прочная – трехслойная паркетная
доска. Она влагоустойчива, так как ее дополнительно обрабатывают на заводе. Устанавливать ее легко. Однако цена у нее
довольно высокая.
Самый оптимальный вариант отделки деревом – деревянная
вагонка. Во влажном помещении вагонку надо монтировать так,
чтобы она продувалась воздухом. Чтобы решить эту проблему,
можно сделать отверстия у пола и потолка. Горизонтальную вагонку не стоит устанавливать, так как в пазах облицовки будет
застаиваться вода. Лучше монтировать вагонку с вертикальными рейками. Такую облицовку следует покрыть лаком и воском.
Это позволит надолго сохранить материал.
Керамогранит. Появился этот материал сравнительно недавно. Однако он уже зарекомендовал себя как качественный материал. Делают его из порошка, который обрабатывают по специальной технологии, прессуют и обжигают.
Керамогранит очень прочен, выдерживает высокие температуры, не подвержен воздействию влаг, не содержит трещин
и пустот. Кроме того, он имеет очень привлекательный вид.
Для отделки ванной комнаты лучше использовать матовый, полированный или глазурованный материал. А поскольку цветовая гамма и узоры весьма многообразны, вы
легко сможете подобрать материал для неповторимой отделки комнаты!

ИНТЕРЬЕР
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Лампа:

световой акцент

Не секрет, что освещение квартиры способно
подчеркнуть некоторые детали в интерьере
или скрыть недостатки. Важную роль в этом
играет настольная лампа. Она выполняет не
только основную осветительную функцию, но
и декоративную, украшая помещение. Поэтому
подбирать ее надо, учитывая особенности
интерьера.

ВИДЫ ЛАМП
Конечно, настольная лампа – это
прежде всего осветительный прибор.
Например, рабочий стол или прикроватный столик сложно представить без
этого предмета. Ассортимент светильников многообразен. Они отличаются по
стилю, форме, цвету и материалам, из которых изготовлены. Поэтому не спешите
при выборе этого аксессуара, примеряйте каждый вариант к своему помещению.
• Классический – эти светильники не
привлекают внимания, отличаются строгостью форм. При этом они являются
обязательным атрибутом многих спален
и домашних кабинетов. Ведь они дают
высококачественное освещение, которое не утомляет глаза.
• Офисные лампы – самые функциональные. Они могут изменять интенсивность и направление освещения.
Поскольку плафоны ламп имеют отражатели, световой поток более целенаправлен. В результате этого снижается
нагрузка на зрение. Подойдет этот вид
для кабинетов.
• Декоративные лампы обычно служат
украшением интерьера. Они бывают

очень витиеватыми и изысканными. В интерьере будут выглядеть ярким пятном
и привлекать внимание. Обычно служат
для декорирования обстановки и в меньшей степени являются осветительными
приборами. Подходят, конечно, больше
всего для гостиных.
• Для детских комнат лучше всего выбирать светильник в виде игрушки, если
ребенок маленький. Или специальные
лампы для школьников, которые необходимы для выполнения домашних заданий. Лампы должны быть выполнены из
металла или пластика.
• Стиль модерн – лампы Тиффани, эти
лампы отличаются эффектностью. Они
сделаны из цветного стекла, декорированы мозаикой и орнаментом.
В одном изделии может быть смешано
несколько стилей, при этом они так хорошо сочетаются, что лампа выглядит как
произведение искусства.
КАК ВЫБИРАТЬ ЛАМПУ
• Выбирать лампу следует под цвет
стен. Цвет лампы и цвет стен должны сочетаться. Не стоит приобретать зеленую
лампу к красным стенам, а вот розовая,

бежевая или пастельных тонов вполне
подойдет.
• Если стены пастельного оттенка, цвет
лампы может быть более насыщенным.
• Под обои с рисунком подберите изделие с тем же оттенком, что и часть рисунка на стенах.
• Учитывайте габариты помещения.
Лампа не должна перегружать интерьер
или выглядеть очень маленькой.
• Учитывайте мебель, на которой будет
находиться изделие. Фактура или цвет
абажура и основания лампы должны
гармоничного сочетаться с журнальным
столиком, тумбой или комодом.
• Следует подбирать настольную
лампу под другие осветительные приборы. Необязательно, чтобы они были
из одной коллекции, но сочетаться они
должны.
• Изделие должно подходить под стиль
интерьера помещения. Классический
интерьер предполагает лампы со строгими формами, в комнате стиля модерн
можно установить светильники с металлическими или пластиковыми элементами, а для создания эклектичного интерьера выбирайте люстру в стиле фьюжн.

• Самое главное – это функциональность лампы. Ведь если вы приобретаете ее для чтения или работы, надо обратить внимание на яркость, мощность.
Слишком сильный свет может вызвать
не только усталость глаз, но и близорукость, головокружение, а недостаточная освещенность – быструю утомляемость и раздражительность.
ЛАМПЫ В РАЗНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
При выборе светильника надо ориентироваться именно на ту комнату, в которой будет находиться аксессуар.
Прихожая. Если помещение не очень
большое, лампа может не поместиться.
Однако если есть комод или полка, на
них можно установить небольшую лампу. Вы увидите, что помещение станет
более уютным. В большой прихожей
этот аксессуар будет очень кстати.
Гостиная. Любая зона, которая находится близко к стене, позволяет
присутствие лампы или двух. Можно
установить изделие на комод или специальный столик у дивана. Хорошо
смотрится в этом помещении изделие
с хрустальным основанием или фарфоровое изделие с росписью или золотым
декором.
Столовая. Для этого помещения лучше выбрать лампу в нейтральных тонах.
Изделие не должно привлекать лишнего внимания, оно здесь не главное. На
большом столе лампа будет смотреться
неуместно, а вот небольшой стол, который придвинут к стене, может предполагать небольшие лампы.
Спальня. Здесь, конечно, этот предмет
будет очень кстати. Если вы устанавливаете лампу, чтобы почитать, выбирайте очень светлый абажур. Обязательно
учитывайте высоту тумбочки, абажур
должен располагаться так, чтобы в положении лежа свет не слепил глаза.

Хотя обычно покупают две одинаковые
лампы, но можно приобрести и разные светильники из одной коллекции.
Можно размещать эти изделия также на
комоде, полках, туалетном столике.
Домашний кабинет. Если у вас имеется кабинет, настольная лампа в нем будет всегда уместна. Причем она важна
не столько для уюта, сколько для практических целей – не испортить зрение.
Лучше всего выбирать регулирующиеся
модели.
Детская. Если ребенок учится в школе,
лампа будет выполнять ту же функцию,
что и в кабинете. Поэтому надо выби-

рать функциональное изделие, но при
этом все же учитывайте стиль интерьера. Если ребенок еще маленький, просто подберите лампу, которая будет гармонично вписываться в интерьер. Ведь
она выполняет только декоративную
роль. Имейте в виду: не стоит покупать
стеклянное изделие – его легко разбить.
Санузел. В большом санузле тоже
можно установить лампу. Она должна
быть высокой с небольшим абажуром.
Не стоит покупать маленькую лампу или изделие с большим абажуром.
Установить ее можно на большой столешнице умывальника.

ПРАЗДНИКИ
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Уюта и комфорта
в новом году!

Во многих странах Новый год принято
встречать, избавляясь от старых вещей. В
Италии, например, выбрасывают надоевшую
мебель и с удовольствием заполняют дом
новыми предметами обстановки. От мебели
на самом деле зависит, насколько уютным
и комфортным будет жилье. Новогодние
праздники предоставляют отличную возможность обновить интерьер. К тому же
сегодня в наших магазинах представлен
широчайший выбор бытовой и специальной
мебели от белорусских производителей.
Рассказать об этом подробнее и поздравить
читателей журнала «Что почем» с Новым
годом и Рождеством мы попросили председателя концерна «Беллесбумпром» Юрия
Викторовича Назарова.

- В состав концерна «Беллесбумпром»
входит около 20 крупных предприятий,
которые производят более трети от
всей выпускаемой мебели в республике. Наша мебель имеет современный
дизайн, обладает высокими характеристиками качества и безопасности. На
высокотехнологическом
оборудовании выпускаются как простая мебель
малых форм из недорогого сырья, так
и сложные, инновационные наборы и
гарнитуры из натуральной древесины.
Таким образом, каждый потребитель в
зависимости от личных предпочтений
и бюджета сможет выбрать для себя оптимальный вариант мебели для создания комфортного стильного интерьера.
Пристальное внимание мы обращаем и

на дизайнерские решения. Мебельные
новинки выполняются с учетом модных
тенденций в интерьерной индустрии.
Ассортимент выпускаемой мебели широк, разнообразен и пользуется большой популярностью как у белорусских,
так и у зарубежных потребителей.
Наша мебель является достойным подарком на любые праздники. Доступные
цены, возможность выбора, разнообразие форм, богатая цветовая палитра и
неизменно высокое качество мебели
– все говорит в пользу такой покупки.
К тому же мебель может стать прекрасным вложением ваших доходов и долгие годы будет радовать вас и ваших
близких! Недаром говорят, качественная добротная мебель – это визитная

карточка хозяев дома.
Читателям журнала «Что почем» в
Новом 2016 году хотелось бы пожелать уюта, комфорта, благополучия и
счастья. Чтобы вам всегда было приятно возвращаться в ваш уютный и теплый дом, наполненный радостью и
любовью! Открывайте следующий год
как чистую страницу вашей жизни с
теплом, надеждой и верой. Пусть она
заполнится только радостными событиями, важными встречами и участием
близких людей. Пускай родители будут
здоровы, а дети радуют вас своими
успехами. Пусть все, что было задумано, исполнится! Мира, достатка и удачи
вам и вашим семьям! С Новым годом и
Рождеством!

ДЛЯ ДОМА
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Спецпроект
«Мебель

в интерьерах»

Сегодня в белорусских магазинах представлен широкий ряд комфортабельной
современной мебели. Но, с другой стороны, богатство выбора заставляет
покупателя ломать голову, представляя
мебель в домашнем интерьере, подбирая
предметы обстановки так, чтобы они
смотрелись гармонично и были в одном
стилевом решении. Журнал «Что почем»
совместно с концерном «Беллесбумпром»
предлагает вниманию читателей новый
уникальный спецпроект «Мебель в интерьерах», который поможет определиться с выбором и легко создать стильный
интерьер у себя дома.
Надо отметить, в рубрике «Уютный
дом» постоянно выходят различные
интересные проекты, которые помогают читателям с максимальной пользой
и комфортом обустроить свое жилье
и украсить приусадебный участок. На
этот раз мы предлагаем варианты интерьеров классических типовых квартир, каждый из которых создан в одном
стиле (классический, хай-тек и т.д.) и в
одной цветовой гамме. Изысканные и в
то же время очень уютные варианты понравятся всем домочадцам. А теперь их
еще легко воплотить в жизнь благодаря
нашему проекту! В этом номере представляем проекты гостиной и детской
комнат. Впоследствии планируется ох-

ватить широкий спектр интерьеров всех
комнат дома или квартиры.
Все они сформированы из предметов
мебели от белорусских производителей.
Также для удобства и наглядности мы
включили в интерьерные экспозиции,
помимо мягкой и корпусной мебели,
шторы и лампы. Ведь они придают изюминку обстановке, помогают выигрышно оттенить ее. Обратите внимание на
оформление стен: без красивых современных обоев сложно представить уютный домашний интерьер.
Таким образом, у каждого читателя
появляется возможность наглядно оценить все преимущества разной мебели,
увидеть, как она смотрится в различных

стилях интерьера и подобрать вариант
под свой вкус и кошелек. Все это можно
сделать, даже не обременяя себя походом в магазин. Мы приводим описание
каждого варианта с указанием цены. Все
размещенные на фотографиях элементы интерьера можно приобрести как в
фирменных магазинах производителей,
так и в торговых центрах в любом уголке
нашей страны.
Спецпроект «Мебель в интерьерах»
не ограничивается одним январским
номером журнала. В последующих номерах мы будем создавать и предлагать
читателям новые интересные варианты
интерьеров.
Оставайтесь с нами!

РЕМОНТ
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Новостройка:
начало
начал
Когда первая эйфория от
появления нового жилья проходит,
наступает время серьезных
раздумий. Хорошо, если у вас уже
есть опыт ремонтов или ктото из близкого окружения готов
консультировать вас поэтапно.
Но, как правило, каждый новосел,
сталкиваясь с этой задачей,
остается с ней один на один.

Очевидные преимущества ремонта
квартиры с нуля – отсутствие необходимости демонтировать предыдущие
коммуникации и снимать обои, потолки,
полы, двери и т.д. Перед вами, можно
сказать, чистый лист бумаги, и вы уже сэкономили на демонтаже и вывозе мусора. Более того, здесь можно воплотить
буквально любую мечту.
Перед тем как начать ремонт в новостройке, вы должны определиться относительно команды. Можно делать ремонт своими руками, нанимая в нужный
момент необходимого мастера, либо работать с дизайнером и прорабом.
Сэкономить вы сможете, если с большего взвалите все на себя. Правда, здесь
стоит здраво оценить все за и против. У
вас уйдет масса времени на выяснение
всех деталей, поиск нужных специалистов, выбор стройматериалов, ну и, конечно, ваши нервы тоже пойдут в расход.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
В первую очередь необходимо самостоятельно, а лучше с прорабом оценить состояние квартиры после сдачи в
эксплуатацию: выяснить материал стен,
точно определиться, какие из них несущие, а какие при желании вы сможете
снести. Запросите план коммуникаций,
чтобы узнать, где расположены трубы
горячей воды, как проведено электричество. Это важно, ведь во время
ремонта можно повредить базу, уже
сделанную застройщиком. Вы также можете сэкономить на теплых полах, если
трубы горячей воды проходят, к примеру, под полом в ванной.
До начала ремонта квартиры в новостройке необходимо также оценить
стены и пол, обращая внимание на явные дефекты: неровности плит перекрытия, дыры, щели, пустоты в блоках.
Рассмотрите внимательно окна, про-

верьте, работают ли все режимы механизмов открытия. Допускайте и тот
факт, что новый дом дает «усадку». Есть
риск, что оперативно сделанный ремонт придется снова повторить.
ПОРЯДОК РЕМОНТА
Ремонт квартиры в новостройке – это
в первую очередь четкое представление о том, какие зоны вам нужны. Если
вас устраивает планировка, расположение и размер комнат, задача упрощается. Если же вы решили соединить
кухню с одной из комнат, присоединить балкон, изменить план холла, тогда вам потребуется перепланировка.
Есть ряд важных правил, но не стоит
руководствоваться исключительно информацией из интернета, обязательно
уточняйте все вопросы в соответствующих инстанциях. Разумеется, нельзя
сносить несущие стены. Это может по-

вредить конструкцию дома и привести к серьезным проблемам. Нельзя во время присоединения балкона переносить
батарею даже на утепленную балконную стену – необходимо
найти для нее новое место в зоне квартиры. Словом, перепланировка, ее согласование и возведение новых перегородок – это, пожалуй, первое, чем стоит заняться во время
ремонта в новостройке.
ВНИМАНИЕ, КОНДИЦИОНЕР!
Многие согласятся, что сегодня в летнее время кондиционер уже не роскошь, а просто необходимость. Даже если вы
не готовы во время ремонта покупать его, так как расходы
предстоят по всем фронтам, стоит все равно заняться этим
вопросом. Есть две причины. Законодательство относительно этой охлаждающей техники часто меняется. Даже если вы
заметите у соседа или на противоположных фасадах домов
внешние блоки, это еще не значит, что его разрешено вешать
в вашем доме. Уточните этот вопрос сначала в товариществе
дома или в ЖЭСе, а лучше сразу в администрации вашего
района у главного архитектора.
На этапе черновых работ стоит проложить специальные
медные трубы и остальные коммуникации для кондиционера. Вам обязательно придется штробить стены, а после их
штукатурить. Если вы сначала сделаете покраску или оклейку обоями, то придется деформировать в этом месте косметический ремонт и некрасиво вести трубы. Обратите внимание на то, где будет расположен внешний блок: если у вас
верхний этаж, для монтажа могут понадобиться альпинисты.
СВОИМИ РУКАМИ
Как уже стало понятно, начать необходимо с подготовки
проекта и черновых работ: возведения новых стен, работы
сантехника, электрика. Если с канализацией все более или
менее понятно: вы знаете, где у вас стиральная машина,
ванна, умывальник, то электрика требует больше тонкостей.
Особенно речь идет о кухне. Не думайте, что, например, там,
где вы задумали поставить посудомоечную машину, прямо
за ней и будет розетка. Как раз так делать не рекомендуют.
Возникает большая вероятность того, что вам придется делать ширину столешницы больше стандартной, чтобы вилка
машины не загибалась, да и вообще вошла в розетку.
Если вы делаете ремонт своими руками, то лучше в самом
начале зайти в любую мебельную компанию по производству кухонь на заказ, предоставить им свои размеры и подготовить вместе дизайн-проект. Почти во всех заведениях

эту услугу оказывают бесплатно. Это необходимо, чтобы получить расчет кухни. Вы сразу узнаете обо всех возможных
фасадных материалах, столешницах, плинтусах и массе других деталей. Но главное – вы будете понимать, какая кухня у
вас получится, где какая техника разместится. В связи с этим
вы точно будете представлять, где нужно сделать розетки, а
где вывести провода под подсветку, например.
В общем, цель – закончить электрику и сантехнические
коммуникации до начала монтажа потолков и создания стяжек. По технологии необходимо выждать 28 дней до набора окончательной прочности стяжки. Далее можно заняться
укладкой плитки и других половых покрытий. Одновременно
рабочие могут делать стены: готовить их под покраску, декоративную штукатурку или оклейку обоями. Если вы выбрали
гипсокартонные потолки или штукатурите их, то этими пыльными работами необходимо также заниматься в этой фазе
ремонта. Натяжные потолки можно сделать в любое время –
лучше всего после грязных работ.
Вот и все, а дальше вас ждут приятные занятия по дизайну
интерьера и расстановке мебели!

УСЛУГИ
И ЦЕНЫ
УСЛУГИ
И ЦЕНЫ132 )
№

Наименование видов работ

Ед. измерения Расценка, бел. руб.

№

/ 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

132 )

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, бел. руб.

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

от 17 000
95 000
52 400
от 100 000
от 820 000
53 400
от 17 800
35 000
53 000

м
м2
м2
м2
м2
м2
м2

от 17 800
от 34 000
17 800
от 26 700
71 200
71 200
52 000

2

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

35 700
17 600
35 600
104 000
50 000
10 600

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

264 000
35 600
35 600
от 534 00
160 000
35 700

шт.

520 000

шт.

350 000

шт.

260 000

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

17 800
35 600
53 400
870 000
350 000
дог.
170 000
106 800
178 000
53 400
35 600
53 400

шт.

800 000

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.

200 000
320 000
142 400
53 400
132 400
200 000
142 400
2 000 000
1 068 000
53 400
71 200
35 600
35 600
21 360
21 360
17 800
21 360
10 680
71 200
71 200
105 000
17 800
42 720
64 080
26 700
53 400
49 800
64 000
71 200
53 400
35 600
17 800
106 800
35 600
35 600
160 200
211 600
35 600
340 000
53 400
21 360
260 000
53 400
71 200

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.

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

№
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

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

Расценка, бел. руб.
12 460
12 460
53 400
240 000
140 200
26 700
26 700
26 700
17 800
89 000
71 200
53 400
от 130 000
53 400
213 600
142 400
106 800
160 200
105 200

пог. м

26 700

пог. м

35 600

пог. м

44 500

пог. м
пог. м
пог. м
м2

30%
17 800
26 700
от 71 200

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

53 400
26 700
от 320 400
от 498 400
от 1 000 000
от 1 192 600
125 000
71 200
140 000

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

8 900
26 700
106 800
135 000
17 800
356 000
26 700
53 400
8900
89 000
213 600
231 400
249 200
254 000
дог.

№

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, бел. руб.

пог. м
пог. м
м2
пог. м
м2

53 400
53 400
дог.
267 000
26 700

пог. м

249 200

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

10%
10%
дог.
53 400
53 400
53 400
106 800
106 800
8 900
71 200
104 000
26 700
71 200

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.

103 000
71200
35 600
35 600
142 400
89 000
35 600
35 600
35 600
89 000
35 600
35 600
53 400
53 400
35 600
130 000
178 000
35 600
89 000
35 600
от 35 600
от 26 700
от 17 800
26 700
8 900
8 900
8 900
89 000
330 000
от 534 000
142 400
170 000
178 000
3560
178 000

2

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

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

ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ
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САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

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

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

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

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

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

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

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

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

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

УНИВЕРМАГ «БЕЛАРУСЬ»,
г. Минск, ул. Жилуновича, 4, тел. (017) 295-11-11
Режим работы: 9.00 – 21.00, вс. 10.00 – 19.00
МАГАЗИН «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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