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

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

УНП 600203065

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

С уважением, главный редактор
Ирена Бельская

В феврале вся страна традиционно отмечает День защитника
Отечества. Мы поздравляем и чествуем наших мужчин вне зависимости от того, имеют ли они отношение к Вооруженным силам
или нет: ведь быть защитником – одно из естественных, природой
заложенных в мужчине качеств. И так же по традиции мы говорим
мужчинам много приятных и добрых слов, желая им быть сильными,
успешными, состоявшимися и многое другое в том же духе. Мне же
в моем предпраздничном обращении к читателям хочется сказать об
уважении к мужчине. И обратить свои слова к прекрасной половине человечества. В последние годы сложилось так, что мужчина стал
рассматриваться в первую очередь как источник всяческих благ и
возможностей. Мало кто думает о доблести, смелости, великодушии
и силе – сейчас принято оценивать мужчину по размеру его банковского счета и количеству жизненных достижений. Но даже если эти
параметры оказываются удовлетворительными, то данный факт не
снимает с мужчины ряд других обязательств. Представители сильного пола нынче должны обеспечивать, защищать, решать вопросы,
договариваться, разруливать проблемы и далее по длинному списку.
А их прекрасные дамы зачастую возлагают на себя лишь одну обязанность – украшать жизнь мужчины своим присутствием. Это замечательное качество, однако было бы неплохо помнить о том, что и у
женщин есть свои обязанности по жизни и семье. Закон сохранения
энергии никто не отменял – и он прекрасно действует как в физических процессах, так и во взаимоотношениях. Если постоянно брать,
ничего не отдавая взамен, то рано или поздно ваш источник иссякнет. Или начнет искать, где ему пополнить энергетический ресурс,
раз уж в семье этого получить нельзя. И где тогда искать виноватого?
Скажу вот что: мужчинам в современной жизни приходится ох как
нелегко. И любовь, уважение, поддержка, умение разделить проблемы и тяготы хотя бы в моральном смысле – и есть та самая энергетическая подпитка, которая помогает им выстоять в сложных ситуациях
и продолжать движение вперед, к тем целям, которые сегодня ставят
перед ними семья и общество. Цените своих мужчин и то, что они для
вас делают! И это станет одним из залогов гармонии, покоя и уюта в
вашей семье.
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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.

МОДЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ

БЕЛОРУССКИЕ УЧЕНЫЕ СМОГУТ МОДЕЛИРОВАТЬ САМЫЕ ОПАСНЫЕ БОЛЕЗНИ.
Как известно, чтобы предотвратить болезнь, нужно тщательно ее изучить. С этой целью в Беларуси создан Центр
моделирования биологических систем человека на базе Института физиологии НАН. Здесь будут заниматься моделированием заболеваний, чаще всего приводящих к инвалидизации и смертности белорусов. Среди таких серьезных заболеваний, имеющих неинфекционную природу, – патология сердечно-сосудистой и эндокринной систем,
онкология и нарушения работы мозга.

«МИСС ДУБАЙ – 2016»

В БЕЛАРУСИ ПРОХОДИТ ОТБОР НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КРАСОТЫ СРЕДИ ДЕВУШЕК MISS DUBAI – 2016.
Отборочный этап конкурса продлится до конца марта этого года. В нем будут участвовать представительницы
Беларуси, России, ОАЭ и Украины. Попробовать свои силы могут привлекательные незамужние девушки в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие больших видных татуировок на теле. В состав жюри приглашены профессионалы
индустрии красоты и звезды. Они отберут 70 девушек, которые станут бороться за первое место и титул «Мисс
Дубай – 2016». Все финалистки примут участие в завершающем шоу конкурса в Дубае в мае.
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ЭТНОСТИЛЬ

ВЫСТАВКА «ВЫШЫВАНКI І ПАЯСЫ» ПРОХОДИТ ДО 15 ФЕВРАЛЯ В МИНСКЕ НА ТРОИЦКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ.
На выставке представлены предметы гардероба и аксессуары, выполненные с использованием белорусского
национального орнамента, от лучших мастеров страны. Вход на выставку – свободный. Среди ассортимента – не
только тканые пояса и вышиванки, но и браслеты, серьги, куклы и т.д. Стоит отметить, что в коллекции представлены
детские, мужские и женские вышиванки. Наши предки считали, что изделия с орнаментом способны защитить их от
злых духов и темных сил. Современникам будет интересно прикоснуться к частичке истории, а также познакомиться
с белорусской культурой и бытом.

НОВОЕ ОТКРЫТИЕ

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ВОЗЛЕ ЧЕРНЫХ ДЫР ВОЗМОЖНА ЖИЗНЬ.
Если раньше считалось, что черные дыры являют собой мертвую зону, в которую включается еще и окружающее
пространство, то теперь мнение ученых изменилось. Чешские физики из Университета Оломоука провели исследование и в ходе его выяснили, что черные дыры способны излучать энергию. Эта энергия возникает из-за разницы
температур между дырой и реликтовым излучением и позволяет поддерживать жизнь. Так что вполне возможно,
что где-то во Вселенной рядом с черной дырой спокойно существует целая цивилизация.

ТАЛАНТ В ВЕКАХ

17 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АГНИИ БАРТО.
Великую детскую поэтессу Агнию Барто знают, любят и чтят уже несколько поколений людей. Первые стихи Агнии
Львовны «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-воришка» были опубликованы еще в 1925 году. На долю женщины выпало немало страданий: она пережила две мировые войны, смерть сына в возрасте 18 лет, вынужденную смену
профессии с балерины на токаря. Но она никогда не предавала свой талант, создавая прекрасные стихи. Ее именем
названы звезда в нашей Вселенной и кратер на Венере.

ПЕРСОНА>
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Наталья Радина: «Купаюсь во внимании

Фотограф Екатерина Суслова

любимых мужчин – мужа и сына!»

С ее улыбки начинается утро сотен белорусов: практически ежедневно на канале ОНТ телеведущая
Наталья Радина желает нам доброго дня. Глядя на эту хрупкую красивую женщину, удивляешься, как ей
удается все успевать: сочетать любимую работу с ролью любящей жены и заботливой мамы. Искренняя,
открытая, лучистая, она является надежной опорой для своего мужа, директора Республиканского
театра белорусской драматургии Владимира Карачевского. Специально для читателей журнала
«Что почем» супруги рассказали, как сохранить и сберечь чувства, сделать вечер романтическим и как
необходимо воспитывать ребенка, чтобы он вырос достойным человеком.

– Наталья, Владимир, конечно же,
первый вопрос интервью для нашего
журнала должен касаться семьи. Какое
место занимает семья в вашей жизни?
Владимир: Для меня семья – это
смысл жизни, то, ради чего стоит жить,
во имя кого, для чего! Понимание семьи приходит не в 20 лет, потому что в
столь юном возрасте ты еще сам ребенок. Только когда начинаешь понимать,
что же такое жизнь, начинаешь ценить
каждую секунду, можешь с полной ответственностью говорить о своей семье
как о важном, необходимом и самом
дорогом. Я – счастливый человек, с удовольствием иду на работу и с большой
радостью и нетерпением бегу домой.
Когда есть ощущение внутренней гармонии – это самое главное.
Наталья: Может быть, потому, что
мы оба подошли к нашему выбору уже
в достаточно зрелом возрасте, мы умеем любить не за что-то, а во многом
«вопреки», умеем на многое закрывать
глаза, уступать, ценить и доверять. Если
честно, я всегда боялась, что вдруг, когда захочу создать семью, мои родители
не одобрят мой выбор или я не впишусь
в образ «желанной невестки» и нам с мужем придется ставить друг друга перед
выбором, отрывать от корней и замыкаться друг на друге. Но когда мы начали совместную жизнь с Владимиром,
круг замкнулся вокруг нас – и случилось
единение семей, можно сказать, образовался родственный клан. Мы все стали еще ближе, и пусть география нашей
большой и дружной семьи велика: ктото живет в Украине (Бердянск и Донецк),
кто-то – в России (Москва, Брянск,
Белгород), в Беларуси (Минск, Полоцк),
но мы постоянно на связи, общаемся,
интересуемся, волнуемся…
Несмотря на сумасшедший ритм нашей жизни, умудряемся встречаться за

большим столом, пускай не так часто,
как хотелось бы, но встречаться. Для
нас очень важно ощущение того, что
мы вместе. Наша огромная семья – это
самая большая опора в жизни. Вдвойне
приятно, что в семье брата мужа родился ребенок практически одновременно
с нашим малышом. Мы счастливы, что у
сына есть двоюродный братик. Мечтаю,
чтобы они встречались чаще, вместе
росли, дружили, стали в будущем очень
близкими людьми.

– Наталья, большинство женщин достаточно настороженно и с опаской
принимают детей мужа от предыдущих
браков. Не без гордости за вас могу
сказать, что Жанна – старшая дочь
Владимира – часть вашей семьи, вы
даже на съемку пришли все вместе.
– Это ребенок моего любимого человека и сестра моего сына – разве нужно еще
что-то говорить! Двери нашего дома всегда для Жанны открыты. Жанна – взрослая
самодостаточная девушка, я всегда рада

помочь и просто быть рядом, если это ей
будет нужно и важно.
– Как, на ваш взгляд, правда ли, что
девушки ищут принца, который в конечном итоге оказывается так похожим
на их папу?
– Не могу однозначно ответить на этот
вопрос. Володя и папа – такие разные:
мой отец – человек военный, муж – творческий. Хотя, безусловно, их роднит тонкое чувство юмора, доброта и искреннее
отношение к людям.

– О карьере телеведущей, видимо,
как все девочки, мечтали практически
с пеленок?
– Нет, у меня были совсем другие мечты. Я бы так никогда и не стала телеведущей, если бы не случай: я еще жила в
Полоцке, и однажды прямо на улице ко
мне подошли и предложили попробовать себя в данной роли. Тогда в Полоцке
начинал работать региональный телеканал, таким вот и был кастинг (смеется).
А на ОНТ меня «отправила» мама. Мы

узнали о кастинге, но я как-то засомневалась в своих силах и вообще думала, что
вся реклама – это обычная пиар-кампания, а мама во мне ни капельки не сомневалась и отправила мою анкету. Меня
пригласили…
– Насколько помню, вы даже в декретный отпуск не пошли, смогли сочетать и эфиры, и уход за малышом?
Так что мама – молодец!
– Это не мама – молодец, а папа – молодец. Действительно, я всю беременность была в эфире. А после рождения
Темы очень быстро вышла на работу. Так
что папе приходилось самому управляться с двухмесячным ребенком, и,
надо сказать, делал он это просто великолепно, знал, как приготовить смесь,
когда спать уложить, как подгузник поменять. Нам повезло, что мы работаем в
разное время суток. Наши рабочие графики не пересекаются, и это позволяет
нам растить сына, не прибегая к чьейлибо помощи.
– Наших читательниц, конечно же,
интересует вопрос, как вам удалось сохранить такую великолепную фигуру
после родов? Строгая диета?
– (С улыбкой.) Спасибо! Если растить
ребенка без участия няни или бабушек,
то и форма будет в порядке, особенно
когда ребенок начинает ходить. Тут уже
хочешь не хочешь, а будешь в тонусе.
Но если серьезно, женщина, которая
беспокоится о своей фигуре и хочет
хорошо выглядеть после родов, должна заботиться о себе с первых дней беременности. Многие считают, что в это
время все позволено: можно есть что
хочешь и сколько хочешь. Но так нельзя, беременность – это не повод себя
распускать, и есть надо не за двоих, как
наши бабушки учили, а для двоих, чтобы
была польза и для мамы, и для малыша.
Надо беречь себя с первого дня, тогда

вопрос лишних килограммов вообще
никогда не встанет.
– В канун Дня святого Валентина
поделитесь историей своего знакомства….
– Есть очень интересная история в
наших отношениях, но не связанная со
знакомством. На каком-то этапе будущий супруг меня решил познакомить
со своим другом и его женой. А женой,
к нашему всеобщему удивлению, оказалась моя дошкольная подруга, с которой мы жили в одном подъезде еще
в Германии, где служили наши папы.
Больше 30 лет мы не виделись, и вот так
нас судьба свела снова!
– Как собираетесь отмечать День
всех влюбленных?
Наталья: На самом деле мы не отмечаем 14 февраля. Я не люблю эту западную моду. Не понимаю, почему мы должны отмечать абсолютно коммерческий,
с непонятной, надуманной романтической историей праздник. Еще большее
возмущение у меня вызывает Хеллоуин.
У славянских народов есть замечательный день Петра и Февронии, который
россияне сделали традиционным праздником любви и верности. Нам тоже нужен свой праздник – не хотим российский, давайте поищем в нашей истории
и наверняка найдем какие-то сказания
или мифы, наполненные романтикой.
Видимо, найдутся и герои, которые
вполне могли бы стать символами Дня
всех влюбленных. Так что 14 февраля для
нас это не праздник. Мы, конечно, рады
поддаться романтическому настроению,
правда, без валентинок… У нас любой
день – это День влюбленных.
Владимир: У нас есть семейная традиция праздновать дни рождения родных, даже если они далеко. Мы можем
выйти на связь по скайпу, взять в руки
бокал вина и вместе с именинником вы-

пить за его здоровье. И вообще – мы любой день можем превратить в праздник,
если захотим.
– Часто балуете своих мужчин вкусностями?
– У младшенького меню пока без изысков. Вообще я очень люблю готовить. Но
я не раба кухни, без фанатизма. В обычные дни – простая еда. В выходные, когда
муж с ребенком, – могу побаловать нас
всякими вкусностями. Мы любим блюда русской, белорусской и украинской
кухни: блинчики, пироги, картофельную
бабку, драники, борщ. Правда, и замор-

скую, итальянскую и французскую, мы
вниманием не обходим – есть несколько
блюд, которые уже стали нашим традиционным меню выходного дня.
– Свою совместную жизнь вы начали
с обустройства семейного гнездышка?
Наталья: Обустраивать гнездышко
начали, как только узнали, что нас уже
трое. Как и у всех будущих мам, у меня
проснулся инстинкт гнездования – и мы
начали ремонт. Кстати, такого количества беременных женщин, как на строительном рынке, я нигде больше не видела, даже в поликлинике (смеется).

Но если говорить о семейном уюте –
это прежде всего эмоциональная атмосфера в доме. И она не связана с цветом
стен, модным декором или богатым интерьером. Например, у нас в семье не принято повышать голос, приносить в дом рабочее настроение, особенно если оно со
знаком минус. Любые отрицательные эмоции мы стараемся оставлять за дверью.
От разных людей, которые иногда бывают
у нас в гостях, мы часто слышим одну и ту
же фразу: «Мы у вас отдыхаем».
– Как давно вы были в театре?
– Совсем недавно – в театре оперы и
балета на балу. Малыша оставили с бабушкой: она специально приехала, чтобы
отпустить нас на мероприятие. Мы очень
любим Большой театр, ждали это событие.
Сейчас нам не так просто вырваться кудато вдвоем. За полтора года таких выходов
у нас было всего три. Мечтаю, когда Тема
подрастет, брать его везде с собой. Он у
нас светский ребенок – любит, когда вокруг много людей, любит ходить в гости.
– На балу танцевали?
– С удовольствием смотрели, как это
делают другие. Это же бал, к нему надо
готовиться, а времени у нас сейчас нет.
Может, к следующему году что-нибудь и
разучим.
– Наталья, без преувеличения, как
известная телеведущая вы купаетесь
в мужском внимании. Муж не ревнует?
– Да, я купаюсь в мужском внимании –
внимании моих любимых мужчин: мужа
и сына (с гордостью).
– Что изменилось в вашей жизни с
появлением сына?
Владимир: Чувства и эмоции приобрели более яркий оттенок. Мы стали еще
роднее и ближе с Натальей. Семья начала
полноценно ощущаться. Огромная радость от того, что сын есть в этом мире.
Когда ты на него смотришь, испытываешь
такую бурю эмоций. Люблю по выходным

смотреть, как просыпаются мои любимые
и родные люди, так волнительно ожидание первых слов «папа» и «мама». Это чистая радость….
– Владимир, у вас уже есть опыт воспитания детей: ваша старшая дочь –
совсем взрослая. На ваш взгляд, есть
ли особенности в воспитании мальчиков и девочек?
– Самое главное, и мальчики, и девочки остро нуждаются в нашей любви, поэтому их надо любить и принимать такими,
какие они есть, с причудами, с загадками,
с улыбками и слезами… Необходимо,
чтобы дети видели в тебе не строгого
родителя, а доброго друга – любили,
доверяли, советовались. Если говорить
об отличиях в воспитании, то девочка,
особенно подрастая, нуждается в ощущении мужского папиного плеча рядом.
Девочке необходимы сила и нежность, а
мальчику – мужественность, чтобы он вырос не избалованным мальчиком или существом непонятного пола, а мужчиной,
который умеет действовать, принимать
решения, может добиваться целей. Мне
нравится, что сын подвижный и активный, я это только приветствую. Мечтаю,
как мы вместе с ним будем гонять в мячик
или плавать в бассейне.
– Наталья, ваше мнение, с чего надо
начинать воспитание детей?
– Воспитание сына начала с воспитания себя. Я стала тщательно взвешивать
каждое произнесенное слово, следить
за своими эмоциями, за тем, как я выгляжу. Я согласна с мнением известного
психолога, что воспитание ребенка начинается с нитки бус мамы, склонившейся над кроваткой. Будучи в положении, я
уже разговаривала с ребенком – здоровалась с ним утром, рассказывала, что мы
будем делать, куда пойдем или поедем,
желала спокойной ночи. Я с рождения
ему все объясняю, что я делаю, зачем.

Я учусь держать слово – выполнять все,
что я ему обещаю, всегда говорить правду. Если мы идем сдавать анализ крови
или делать прививку – предупреждаю,
что будет больно. В остальном – ребенок считывает поведение мамы и папы,
то, как они общаются друг с другом, с
родственниками, коллегами и т. д. Самое
главное в сына вложит отец. И здесь я
спокойна. У Темы прекрасный пример
перед глазами, а значит, еще одной женщине повезет с мужем.
– Кем видите сына в будущем?
В один голос: Хорошим человеком.
Владимир: Профессию я не хочу выбирать своим детям. Всегда говорил и
говорю: я поддержу любой их выбор.
Некоторые таланты могут открыться и в
20 лет, так что поживем – увидим.

– Я знаю, вы любите читать, а какую
первую книгу купили и прочли сыну?
Владимир: Читать сыну начал где-то в
8 месяцев. Это были стихи… Лермонтова.
Причем ребенок прекрасно на них реагировал. Со временем у нас появились
книги с детскими стишками, причем парочку из них он, как любой ребенок, уже
успел порвать…
Наталья: Когда папа начинает читать
Теме, он затихает и пытается подражать
манере и голосу.
– Наталья, что вы больше всего цените в людях?
– Хороший вопрос, с ходу даже ответить сложно. Личностные качества ведь
принято делить на положительные и
отрицательные. Но не все так просто.
Я люблю добрых людей, но не «добрень-

ких», которые стараются быть хорошими
для всех. Люблю щедрых, таких, которые
последнее отдадут, или могут сделать
спонтанный, по велению сердца, подарок человеку, не рассчитывая получить
что-то взамен. Такие люди, как правило, всегда участвуют в акциях помощи
больным людям, их щедрость спасает
жизни. И таких людей надо отличать от
тех, которые сорят деньгами, покупая
себе любовь, уважение, популярность
и т.д. Нельзя путать жадных людей, которые берегут свои денежки, боятся даже

на себя потратить, не то что на кого-то,
с людьми экономными, знающими цену
каждой заработанной копейке, которые вынуждены на скромный бюджет
содержать дом, кормить семью, учить
детей. Ценю в людях чувство юмора, но
не сарказм – когда человек зло шутит,
высмеивая другого человека. Я уважаю
честность и открытость. Но не правдолюбов, таких, которые говорят все, что
думают, не думая, хотят ли это собеседники слышать, или пытаются вывести
всех «на чистую воду». В общем, все

очень относительно. Из опыта общения
поняла: самое главное – чтобы человек
жил в гармонии с самим собой, чтобы у
него было комфортно в душе. Тогда и с
ним приятно общаться. А качества личности жизнь легко корректирует.
– Живете в полной гармонии с собой?
– Стараюсь. Гармония – это когда человек рад себе, когда он доволен своим
качеством жизни, своей внешностью,
когда он здоров. Тогда он может радоваться всему окружающему, нет в его
душе места ни зависти, ни раздражению. Если человек живет в гармонии с
собой, то по эффекту ряби эти спокойствие и вера в себя распространяются
на всех, кто рядом.
Сегодня я чувствую себя уверенной
и самодостаточной женщиной, потому
что я любима, потому что я мама, потому что я дочь и внучка. И я несу это
настроение в студию, я сажусь на диван
и улыбаюсь, не потому, что этого требует формат программы, а потому что
мне хорошо и я счастлива. И если хотя
бы одного зрителя телеканала ОНТ моя
улыбка зарядит положительными эмоциями в начале дня, значит, и я в этот
день сделала что-то хорошее!
– Наталья, если бы была возможность, что бы вы хотели или не хотели
изменить в своей жизни?
– Ничего. Даже мои ошибки, неправильный выбор, трудные моменты,
которых в жизни было немало, меня
закаляли и учили. Снимали с меня, как
стружку, юношеский максимализм, уп
рямство, категоричность, сверхтребовательность и другие не самые лучшие
свойства характера. Мне кажется, я
становилась лучше, поэтому я ничего
не стала бы менять, а пережила бы все
заново и усвоила бы те уроки, которые
мне преподнесла жизнь!

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

САЛОН
КРАСОТЫ
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Как увлажнить
кожу зимой

В сезон ветров, холодов и морозов многие из нас
сталкиваются с такой проблемой, как обветривание. От этого особенно сильно страдает кожа
лица и губ, но схожие признаки могут появиться
и на других частях тела, даже закрытых одеждой.
Давайте разберемся, что это за проблема и как
грамотно ее решить.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УХОДА

Сухость кожи важно предупреждать, потому что она приводит к появлению преждевременных морщин. Чтобы кожа сияла здоровьем и была хорошо увлажнена, ее нужно подпитывать влагой изнутри. Для этого зимой необходимо обязательно
наладить питьевой режим. Принимайте 1,5–2 литра жидкости в
сутки, при отсутствии противопоказаний со стороны здоровья.
Особое внимание нужно уделить косметическим средствам.
Они ни в коем случае не должны содержать спирта. Также не
стоит покупать косметику против морщин и для улучшения
цвета лица. Дело в том, что эти проблемы чаще всего возникают в результате обезвоживания, соответственно, как только
восстановится водный баланс – они пропадут.
Помимо этого, есть важное правило ухода за кожей зимой:
утром, перед выходом на улицу, нужно наносить питательный
крем, а вечером – увлажняющий. Поскольку зимой погода нас
не балует, то желательно дождаться полного впитывания крема, прежде чем выходить из дома. Обычно это происходит в
течение 15 минут.

УМЫВАНИЕ

На время перепадов температуры можно пользоваться
специальным гелем для чувствительной кожи – он не сушит
кожу, а наоборот, позволяет сохранить в ней максимум влаги.
Отличный вариант – умываться минеральной водой без газа.
Используйте ее утром – и вскоре поразитесь нежности и мягкости кожи. После снятия косметики ею также можно смачи-

вать лицо, чтобы убрать с кожи остатки
водопроводной воды, которая обладает
иссушающими свойствами.

СПРЕЙ

В офисе, где установлены батареи
центрального отопления или вовсю
работает кондиционер, нередко возникает ощущение стянутости и сухости
кожи. Избавиться от таких неприятных последствий можно при помощи
спрея с минеральной или термальной
водой. Термальная вода способствует
успокоению раздраженной кожи, ее увлажнению, уменьшает воспалительные
процессы, борется с угрями и экземой,
восстанавливает дерму. Также можно
приобрести специальный увлажнитель
воздуха.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

На зимний период выбирайте крем, на
упаковке которого есть отметка об его
увлажняющих свойствах. В состав крема должны входить такие компоненты
(один или несколько):
• гиалуроновая кислота – она отвечает
за сохранение влаги в коже;
• антиоксидантные комплексы, задача
которых – преодолевать негативное воздействие погодных факторов и восстанавливать кожу после них;
• натуральные компоненты: обычно
это экстракты растений и природные
микроэлементы, которые помогают нормализовать водный баланс в коже;
• пептиды – обладают свойством создавать на поверхности кожи защитную
пленку, которая позволяет удерживать
влагу и не закупоривает поры.

ПРОБЛЕМЫ ЖИРНОЙ КОЖИ

Существует всеобщее заблуждение,
что жирная кожа не нуждается в увлаж-

нении. Но увлажняющий крем необходим не только для сухого либо нормального типа кожи. Не менее важно питать
влагой жирную кожу, иначе повысится
уровень воспалений. Чтобы избежать
блеска, можно приобрести косметику с
матирующим эффектом.
Зимой сложнее бороться с прыщами,
поскольку любые антибактериальные
средства подсушивают кожу. Поэтому
на время следует исключить эти средства из привычного ухода, на взамен делать специальные очищающие маски с
глиной. Их используют 1–2 раза в неделю. Такие маски есть в арсенале каждой
уважаемой косметической фирмы, также их можно сделать дома. Например,
попробуйте овсяную маску: 1 ст. л. овсяных хлопьев залейте кипятком до образования каши и настаивайте под крышкой в течение 5–7 минут. Когда она
остынет до комфортной температуры,
наложите кашицу на лицо. Держите 15–
20 минут, затем немного помассируйте
кожу и смывайте минеральной водой.
Помимо этого, важно один раз в месяц-другой посещать косметолога для
профессиональной чистки лица.

ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ
КОЖИ
Чтобы облегчить состояние кожи, измученной нелегкими погодными условиями, сухую и нормальную кожу также
стоит побаловать масками. Но для этих
типов предпочтительны увлажняющие
маски. Ими можно пользоваться 2 раза
в неделю, а при повышенной сухости –
до 4 раз. Такие маски также приобретаются в магазинах косметики либо изготавливаются на дому. Самый простой
вариант: смазать лицо растительным
маслом, затем нанести йогурт (без добавок, средней жирности) на 15–20 минут, смыть теплой водой.

Быстро и радикально решить проблему помогут особые сыворотки от косметических брендов. Их можно наносить
ежедневно.

САЛОННЫЕ УВЛАЖНЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ
• Мезотерапия
Иначе ее называют «уколы красоты».
Суть процедуры – во введении под кожу
косметических средств, насыщенных полезными составляющими. Это просто витаминный суперкоктейль, благодаря которому происходит улучшение внешнего
вида кожи, ее омоложение и мощное ув-

лажнение. К минусам относятся некоторая болезненность, высокая стоимость
и длительность курса для выраженного
результата.
• Программы по уходу
В каждом салоне увлажняющие программы будут различаться. Но чаще всего
они включают такие этапы, как очищение,
нанесение маски и специального косметического средства, массаж, аппаратная
процедура и тонизирование. Обычно такая салонная программа длится не менее
часа. Здесь важно узнать, с использованием какой косметики она проводится и
квалификацию самого косметолога.

ВАЖНО
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Когда выпадают
волосы…

По данным ученых, около половины женщин в период
климакса страдают от выпадения волос. Хотя об этом
симптоме говорят значительно реже, чем о приливах,
однако эта проблема доставляет женщинам не меньше
огорчений. Журнал «Что почем» поделится с милыми
читательницами советами, как вернуть волосам
утраченный блеск и восстановить их красоту и объем.
Как и большинство симптомов менопаузы, потеря волос вызвана гормональным дисбалансом в организме. Основной
причиной проблем с волосами является
изменение отношения уровня гормона
эстрогена к уровню мужского полового
гормона тестостерона. Тестостерон – это
гормон, который присутствует в организме женщин в небольшом количестве и который связывают с облысением у мужчин.
Среди не связанных с климаксом причин, способных вызывать выпадение волос, основной является стресс. Когда мы
испытываем стресс, кровоснабжение волосистой части головы ухудшается, и волосяные фолликулы «голодают».
Еще одна возможная причина – гипофункция щитовидной железы, характерная для женщин во время менопаузы.
Кроме того, на состояние волос влияют
любые гормональные колебания, прием
некоторых лекарств, дерматологические
проблемы и наследственность. Курение
снижает кровоснабжение волосяных
фолликулов, и поэтому курильщицам не
следует удивляться, если на их расческе
остается больше волос, чем должно быть
в норме.

Каждый раз, когда у вас начинают «сыпаться волосы», следует припомнить,
что произошло в последние три месяца,
так как факторы, влияющие на состояние волос, зачастую действуют не сразу,
а с течением времени. Вспомните, чем
вы болели, какие лекарства принимали,
не переживали ли эмоциональное потрясение и т.д.
Помните, что выпадение волос в период предменопаузы и менопаузы, не вызванное проблемой со здоровьем, – это
естественное явление, и вы не одиноки.
Как только гормоны стабилизируются,
выпадение волос должно прекратиться.
Совет 1. Пройдите обследование.
Выпадение волос может быть связано
не только с менопаузой. Этот, казалось
бы, на первый взгляд простой косметический дефект может сигнализировать
о целом ряде заболеваний. Например,
корнем проблемы может быть низкий
уровень железа в организме. Однако
принимать железосодержащие препараты можно только по назначению врача. Поэтому первое, с чего необходимо
начинать лечение, – это поход к врачу.
Этой проблемой занимаются врачи-три-

хологи, также не помешает консультация эндокринолога и дерматолога.
Доктор не просто определит причину, назначив необходимые обследования, но и назначит прием необходимых
лекарственных средств. Современная
фармацевтика предлагает множество
препаратов, в том числе и фитогормоны. Применять их по совету подруги не
стоит, ведь каждое врачебное назначение продиктовано результатами анализов. Помните: любое бесконтрольное
применение лекарственных форм, даже
отпускаемых в аптеках без рецептов, –
недопустимо!
Совет 2. Используйте народные
средства.
Существуют достаточно эффективные
домашние рецепты, которые опробованы не одним поколением людей. При
систематическом применении можно
получить неплохой результат. Обычно
используют средства, обладающие
свойством расширять кровеносные сосуды: втирают в кожу головы спиртовую
настойку горького красного перца, сок
алоэ. Прекрасно помогают при интенсивном выпадении волос маски с масла-

ми – касторовым, оливковым. Для этого масло нужно втереть
с легким массажем в кожу головы и волосы, затем накрыть шапочкой, утеплить сверху полотенцем и подождать час.
Если смешать масло жожоба (1 ч. л.) с эфирным маслом
розмарина (5–7 капель) и втирать в кожу головы, это улучшит
приток крови. Можно нанести масло на кожу головы за несколько часов до мытья или, еще лучше, оставить его на волосах на ночь.
При локализованных формах очагового облысения используют кремы, содержащие медицинскую желчь, серу.
Совет 3. Измените питание.
Чтобы предотвратить потерю волос после менопаузы, женщинам следует изменить свою диету на низкожировую с высоким содержанием клетчатки. Для сохранения волос ешьте
больше свежих фруктов и овощей. Включите в рацион незаменимые жирные кислоты (льняное масло или рыбий жир) и
витамин С из фруктов и овощей. Полезные для волос жиры
содержатся в рыбе, тыквенных семечках, грецких орехах.
Ешьте больше кинзы – она богата хлорофиллом, который выводит токсины тяжелых металлов из организма. Также ученые
отмечают полезные свойства авокадо.

Совет 4. Принимайте витамины.
Начните принимать поливитамины и минеральные добавки. Не забудьте включить витамин В6, витамин Е, биотин
и цинк, которые могут стимулировать рост волос. Также не
обойтись без железа, кремния и калия. Можно использовать
и травяные добавки, такие как пальметто или экстракт зеленого чая.
Совет 5. Щадите волосы.
Сведите к минимуму суровые методы воздействия на волосы, такие как окрашивание, обесцвечивание, химическая
завивка, выпрямление и т.д. Все эти процедуры могут повредить кожу головы и волосы.
Воздержитесь от ежедневного мытья головы и не подвергайте волосы воздействию хлорированной воды. Для этого
можно установить соответствующий душевой фильтр.
Используйте профессиональные профилактические средства от проверенных производителей – шампуни и бальзамы. Постарайтесь мыть голову по необходимости, чтобы
не вызывать пересушивания волос или, наоборот, избежать
проблемы жирности.
Не расчесывайте мокрые волосы, во время причесывания
выполняйте массаж кожи головы деревянной щеткой – это
стимулирует кровообращение.
Совет 6. Снизьте уровень стресса!
Управляйте стрессом и негативными эмоциями, поскольку они могут привести к потере волос во время менопаузы.
Чтобы снять стресс, попробуйте йогу, медитацию, музыку
или спортивные упражнения. Занимайтесь физкультурой:
доказано, что хватает 30 минут занятий, чтобы снизить эмоциональное напряжение на 25%. Чаще встречайтесь с друзьями, задушевные беседы помогут вам выговориться и
снять ненужное напряжение.
Как можно больше дышите свежим воздухом, просто гуляйте по парку, скверу. Нормализуйте свой сон: полезно
укладываться всегда в одно и то же время, продолжительность здорового сна должна быть как минимум 8 часов.
Устройте в квартире «кабинет» ароматерапии – эфирные
масла лаванды, кипариса, жасмина успокаивающе действуют на организм.
Совет 7. Чаще улыбайтесь!
Как утверждал герой детского мультипликационного
фильма, «от улыбки станет всем светлей». Начните утро с
улыбки, с добрых слов в адрес своих близких. Конечно, это
не восстановит утраченные волосы, но зарядит вас позитивной энергией на весь день.

ПРОГРАММА

20 )

Шелк и нежность:
боремся с целлюлитом!
Новогодние праздники давно прошли, но оставили
после себя лишние килограммы и сантиметры
на талии. Февраль – последний месяц зимы, и нам
остается не так много времени, чтобы успеть
привести фигуру в форму к пляжному сезону. Самое
пристальное внимание, как всегда, придется
обращать на «апельсиновую корку», накопившуюся
за зиму.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
К сожалению, одного средства, способного раз и навсегда убрать целлюлит, не существует. Более того, чтобы
достичь весомого результата хотя бы на
сезон, нужно применять несколько различных средств. Их стоит объединить
в общую программу, которая позволит
намного улучшить вид и состояние
кожи проблемных зон, а заодно избавит
от излишков жира. В состав такой программы могут входить пилинг, массаж,
занятия фитнесом и, конечно, изменения в питании. Только комплексный
подход позволит вам надолго забыть об
этой проблеме.
ИМБИРНЫЙ ПИЛИНГ
Пилинг необходим, чтобы повысить
эффективность косметических средств
и процедур. Благодаря ему кожа очищается, избавляется от отмерших клеток,
свежеет и разглаживается.
Для приготовления пилинга возьмите корень свежего имбиря и натрите
на мелкую терку. Далее 1 ст. л. тертого
имбиря смешайте с 1 ст. л. растительного масла и 2 ст. л. обычной поваренной

соли. Соль лучше брать крупную. Смесь
должна постоять 3–5 минут, затем нужно нанести ее на жесткую мочалку и
тщательно помассировать проблемные
зоны. После этого обычно принимают
теплый душ и натираются антицеллюлитным кремом.
Применяется пилинг 1–2 раза в неделю при жирной коже тела, 1 раз в
неделю – при нормальной и 1 раз в 10
дней – при сухой. Если кожа из-за целлюлита стала нечувствительной, количество процедур можно увеличить.
ЭФФЕКТИВНЫЙ МАССАЖ
Согласно отзывам наших читательниц, существует две самые действенные
методики массажа в борьбе с апельсиновой коркой.
1. Вакуумный
Для него нужны вакуумные банки,
которые можно приобрести в аптеке.
В комплект обычно входят две штуки,
а также подробная инструкция по использованию. Вакуумная банка выглядит так же, как обычная, только сверху
вместо стекла – резиновая или силиконовая насадка. При сжатии этой на-

садки из банки выдавливается воздух,
и она присасывается к коже. В таком
состоянии, без отлипания, ею нужно
водить по телу, предварительно смазав кожу антицеллюлитным средством.
Под банку засасывается участок кожи
(это не больно) и благодаря вакуумному воздействию происходят положительные изменения. Улучшается ток
лимфы, разрушаются жировые отложения, ускоряется обмен веществ в подкожных слоях и уменьшаются проявления целлюлита.
2. Медовый
Мед уже давно заслужил репутацию одного из лучших средств против
апельсиновой корки. Он вытягивает из
кожи шлаки и токсины, выравнивает
ее тон, обогащает питательными веществами.
Для проведения массажа возьмите
качественный не засахарившийся мед.
Разбавьте его небольшим количеством
теплой воды и нанесите на середину
ладони. Похлопывающими движениями
нужно выполнять массаж проблемных
мест по току лимфы (от колен к паху).
Смывается мед с тела под теплым ду-

шем. Здесь также не используется антицеллюлитный крем, но его можно нанести после процедуры для закрепления
результата. В отличие от вакуума, при
медовом массаже могут быть болезненные ощущения.
Общее время выполнения каждого
из этих двух видов массажа не должно
превышать 5 минут. Выполняйте массаж
через день на протяжении 16–20 дней.
После этого необходимо сделать перерыв на 1–2 месяца.
УПРАЖНЕНИЯ
Существует отличное универсальное
упражнение, которое поможет не только справиться с проблемой целлюлита,
но и подтянуть мышцы ног, сделав их
красивыми, убрать жировые отложения с боков и бедер, а также улучшить
форму ягодиц. Выполнить это замечательное упражнение может даже ребенок, настолько простым оно является.
Называется оно «махи ногами» и доступно для домашнего фитнеса.
Для выполнения встаньте прямо,
ноги на ширине плеч, руку для опоры
поместите на спинку стула или комод.
Делайте поочередно махи ногами впе-

ред, в сторону и назад, удерживая равновесие. Старайтесь поднимать ногу
силой мышц, а не рывками. Количество
махов зависит от вашей выносливости
и фитнес-подготовки: новичок может
ограничиться 10 на каждую ногу.
Техника упражнения несложная: сначала выполните 10 махов левой ногой
вперед, потом столько же в сторону и
назад, далее без отдыха смените ногу и
повторите по 10 махов. Встряхните ноги
для снятия напряжения и сделайте перерыв 30–50 секунд, после чего заново
выполните весь комплекс.
Помимо махов, хорошо помогает так
называемое «хождение по полу сидя». К
нему прибегают, если нет возможности
сделать массаж. Такое упражнение, подобно массажу, хорошо прорабатывает
проблемные зоны, улучшая кровообращение в них и способствуя расщеплению жировых клеток. Для этого сядьте
на пол, спину держите прямо, ноги
ровные. Задействовав мышцы ягодиц и
ног, передвигайтесь вперед и назад, не
вставая.
Для видимого результата нужно заниматься не менее 3 раз в неделю на
протяжении как минимум 1–2 месяцев.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПИТАНИИ
Уменьшите в рационе:
• жирные, соленые, острые блюда,
• копчености,
• мучные изделия,
• газированные напитки.
Ешьте больше:
• фрукты, особенно цитрусовые и
яблоки,
• овощи (капуста всех видов, зеленая
фасоль, помидоры, огурцы, свекла),
• орехи.
Важно пить много чистой воды и свежевыжатых соков.

Моя любим

В КОСМЕТИЧКУ

ем ь
яс

а

я

22 )

Хайлайтер –
и кожа сияет!

Красивую кожу сегодня можно получить не только
в результате тщательного ухода, но и благодаря
умело нанесенному макияжу. Одним из таких
средств, подчеркивающих красоту кожи, является
хайлайтер. Из названия сложно догадаться, что
представляет собой данный вид косметики и для
чего конкретно он предназначен. Поэтому для
наших читательниц мы подготовили специальную
статью о хайлайтере.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Хайлайтер относится к видам декоративной косметики. Само слово пришло к нам из английского языка – to
highlight, что в переводе означает
«выделять, подчеркивать». Уже из этого можно сделать вывод, что средство
используется не для маскирования недостатков кожи, как тональный крем, а
наоборот – для подчеркивания достоинств.
В его состав входят светоотражающие частицы. Их задача – придать некоторым участкам кожи видимый блеск
и даже сияние, из-за чего они сразу же
бросаются в глаза, выступают на первый план при визуальном восприятии
лица. Но блесток здесь не должно быть,
и об этом следует помнить. Средство
может быть золотистым, серебристым,
иметь светлый бежевый, коричневый,
персиковый либо розовый оттенок.
Хайлайтер может иметь разную текстуру: он выпускается в виде крема или
пудры, еще бывает в форме геля и даже
жидким. Наносится всеми возможными

подручными способами: подушечками
пальцев, пуховкой или кистью.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН
Хайлайтер используют, чтобы скульптурировать лицо, сделать его более
выраженным, эффектным, практически
идеальным. Он просто необходим для
сногсшибательного вида. Средство используется для того, чтобы расставить
световые акценты на лице. Его нанесение – завершающий штрих в макияже
для парадных случаев: корпоративов,
фотосессий, свадьбы, юбилеев, при
выходе на сцену, для гламурных вечеринок и светских мероприятий. Кстати,
на День святого Валентина также будет
нелишним поразить любимого человека красотой, придав личику свежесть и
сияние.
Можно ли использовать хайлайтер
при угрях, шрамах и воспалениях на
лице? Однозначно – нет. Он только
подчеркнет недостатки, притянув к
ним внимание. Затушевать проблему
средством не выйдет.

ВИДЫ ХАЙЛАЙТЕРОВ
Ручка: представляет собой ручку
с кистью, содержит базовые оттенки,
подходит для освещения небольших
участков.
В жидком виде: легко наносится кистью, имеет влажный блеск, требует
высыхания.
Кремовый: имеет мягкую текстуру,
хорошо наносится, компактно, может
использоваться для любой части тела
и лица.
Пудра: не является заменой обычной пудры (можно наносить поверх
нее), может скапливаться в складках и
морщинах, поэтому идеальна для юной
кожи.
Шарики: наносится кистью, не подходит для подчеркивания висков.
Два в одном: состоит из широкой
кисти, внутри которой заключен хайлайтер (обычно в виде пудры), подходит для путешествий, экономен в использовании.
Палитра: содержит несколько оттенков в одном флаконе, можно подо-

КАК НАНОСИТЬ
Напомним: хайлайтер завершает макияж, соответственно,
он используется в последнюю очередь. В зависимости от
текстуры применяется кисть либо пуховка. Также популярным является консилер в виде карандаша, для него не потребуется подручных средств.
Для начала на кожу наносится питательный крем, подходящий вашему типу кожи, затем – тональный крем либо пудра
(консилер – под глаза), далее – декоративная косметика на
все лицо и только после этого – хайлайтер. Наносим его аккуратно, соблюдая общие правила в макияже (направления:
от носа – к вискам, от внешнего уголка глаза – к внутреннему, от середины губ – к краям). Старайтесь не использовать
много средства, это приведет к лишнему блеску.
РЕЗУЛЬТАТ
Лучистость, сияние, свежесть – вот результат нанесения
хайлайтера. Это средство предназначено для перфекционисток, предпочитающих идеал и суперэффект во всем,
либо для людей, чья деятельность связана с демонстрацией
внешности. Если вы мечтали однажды блистать на празднике роскошной кожей, как у моделей в глянцевых журналах,
то хайлайтер – точно для вас!
брать разные цвета, удобна в использовании на протяжении
всего года (после загара и пр.).
КУДА НАНОСИТЬ
Средство нужно наносить на те части лица и тела, которые требуется подчеркнуть. Они будут притягивать взгляды окружающих. Например, при наличии красивой груди
хайлайтер наносится на область декольте. Подтягивающий
бюстгальтер, открытое платье, немного средства на выступающую часть груди – и девушка будет просто неотразима
в мужских глазах!
Чтобы на лице заиграли краски, выделяют обычно такие
области: под и над бровями или глазами (если нет мешков,
выраженных морщин или чрезвычайно темных кругов), на
виски и скулы, на крылья носа, по контуру губ. Сияние в области глаз обеспечивает им более молодой и отдохнувший
вид, на висках и скулах – подчеркивает их высоту, делает
контур лица совершенным. При нанесении на нос сделает
его более тонким, изящным, аристократичным. Хайлайтер
вокруг губ поможет изящно очертить их форму, придав им
свежесть и соблазнительность.

НА ВСЕ 100
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Делаем
красивые локоны

Наверное, нет более изящной и
женственной прически, чем красиво
уложенные завитками волосы. Игривые
кудри, романтические локоны или легкий
беспорядок из кудряшек – во все времена
были популярны такие прически. Как же
добиться красивых локонов?
ЧЕМ ЗАВИТЬ ВОЛОСЫ
Плойка – самый быстрый и эффективный способ, известный еще нашим мамам. Однако он вреден для волос. Часто
использовать его нельзя.
Невидимки – более длительный, зато
безопасный вариант. С помощью обычных невидимок или заколок влажные
волосы, скрученные в колечко, закрепляются для высыхания.
Бигуди. Существует большое разнообразие этого инструмента для завивки. Есть металлические, пластмассовые
бигуди, термобигуди, бигуди-липучки
и бигуди-бумеранги. Металлические
не очень удобны – из-за них секутся кончики и волосы электризуются.
Пластмассовые – самые безвредные.
Термобигуди создают очень устойчивые
локоны, но вредят волосам. Липучки
больше подходят для мелких локонов.
А бумеранги – самый щадящий вариант,
но держатся кудри недолго.
Папильотки – самый древний способ.
Причем он дает отличный результат и
не причиняет вреда волосам. Делаются
они из полоски ткани и бумаги или более плотных материалов.

Утюжок. С его помощью волосы разглаживают, но можно и завить. Получатся
модные необъемные локоны.
ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ЛОКОНОВ
Плойка. Лучше использовать инструмент с керамическим покрытием, такая
плойка не портит волосы. Еще важен
диаметр рабочей поверхности: чем он
крупнее, тем больше получится завиток.
Помните: волосы должны быть сухими.
Если вы наносите средства для укладки,
можете испортить волосы. Можно использовать лишь термозащитный спрей.
Он делает завивку более безопасной, так
как уменьшает влияние на волосы высокой температуры.
Этапы завивки:
1. Перед завивкой разделите основные
зоны: затылочную, фронтально-теменную
и височную.
2. Возьмите небольшую прядь из одной
зоны и начинайте ее накручивать. Прядь
возьмите за кончик и оттяните, а затем
накручивайте сверху вниз, двигаясь по
спирали.
3. Накрутив, зафиксируйте и подождите
20 секунд, а потом аккуратно раскрутите.

4. Завивайте волосы, переходя от
зоны к зоне. Последней должна быть
зона лба, она идет от макушки до лба.
5. После окончания процесса не трогайте волосы хотя бы 10 минут.
6. Расчешите кудри и воспользуйтесь
средством для закрепления – лаком или
спреем.
Невидимки. Волосы намочите водой
или вымойте, нанесите средство для
стайлинга, разделите на пряди и закрутите каждую на два пальца. Каждый
завиток зафиксируйте у корней волос
невидимкой. Подождите около часа или
больше, чтобы волосы высохли, либо
высушите их феном. Потом снимите невидимки и сбрызните локоны лаком.
Бигуди. Процесс завивки зависит от
вида инструмента. Если бигуди пластмассовые или металлические, просто
накрутите на них влажные пряди и зафиксируйте.
Термобигуди позволяют завивать сухие пряди. Зато сами термобигуди надо
прогреть в кипящей воде – и тогда уже
накручивать волосы.
Липучки помогут накрутить волосы
за пару часов. Локоны быстро высохнут.

Такие бигуди позволяют делать завивку без креплений – резиночек, зажимов, так как у них колючая поверхность. Однако
обладательницам длинных волос липучки не подойдут – волосы могут запутаться.
На бумеранги можно накрутить и длинные, и короткие волосы. Волосы лучше накручивать на ночь, тогда локоны дольше сохранят свою форму.
Папильотки. Сначала вымойте голову, но волосы лишь промокните, не вытирайте и не сушите. Затем отделяйте пряди
друг от друга и плотно накручивайте папильотку от кончиков
к корням. Полученный жгут закрепите узлом. Можно использовать средство для укладки, но это необязательно. Если вы
хотите завить только кончики, накручивайте папильотку до
середины длины волос. Размещайте их в шахматном порядке.
И учтите, что волосы с такой завивкой будут долго сохнуть.
Поэтому рассчитывайте время заранее.
Когда волосы высохнут, раскрутите папильотки и разделите
локоны расческой с зубьями. Мягкую щетку не используйте.
Потом можете зафиксировать прическу лаком.
Утюжок. Волосы предварительно обработайте средством,
которое защищает от пересушивания и ожога. Когда волосы
высохнут, соберите их в пучок, но несколько прядей у основания шеи оставьте. От оставшихся волос отделите прядь и
поместите ее между пластинами. Затем закиньте ее наверх на
выпрямитель и проверните инструмент для завивки на 360
градусов. Очень медленно опускайте вниз. Точно так же поступите с остальными волосами.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы прическа радовала вас целый день, а локоны были
тугими и красивыми, постарайтесь соблюдать простые правила.
• Если вы накручиваете волосы на бигуди, наносите средство для укладки до накручивания.
• Надевайте шапочку для купания, если придется спать с
мокрыми волосами. Тогда волосы не повредятся.
• Если собираетесь делать локоны, вымойте предварительно голову. Так кудри будут дольше держаться.
• Если накручиваете на щипцы, закрепляйте каждый локон,
а затем сушите их холодным феном.
• Сухие волосы предварительно следует увлажнять масками (за неделю до завивки).
• Средства для фиксации часто отяжеляют локоны, поэтому
они быстрее распадаются. К тому же большое количество лака
просто склеит волосы. Не злоупотребляйте лаками и муссами.

• Короткие волосы накручивайте сверху вниз.
• Чем тоньше волосы, тем меньшее количество волос собирайте в прядь. Тогда зрительно локоны будут более объемными.
• Не сушите накрученные на бигуди волосы феном, иначе
они плохо закрутятся.
• Не используйте бигуди и плойку слишком часто – это повреждает структуру волос.
• Если волосы высыхают во время процесса, сбрызгивайте
их водой.
• Раскручивайте бигуди или папильотки аккуратно.
• Локоны лучше сильно не расчесывать. Можно просто разделить рукой или расческой с редкими зубьями.

МОДНАЯ
ДЕТАЛЬ
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Одежда из мериноса:
красота и польза

Холодная зима заставляет нас кутаться в теплую
одежду. Именно в эту пору нам больше всего хочется
комфорта и мягкости от белья. Модницы уверены:
лучше вещей из мериноса не найти! Они мягко
льнут к телу, удивительно удобны и не вызывают
раздражения и чесотки. К тому же носить их зимой
2016 года рекомендуют мировые светила моды.

Из мериноса делают много чего: от тапочек до курток. Помимо практичности
в носке, шерсть позволяет создавать
богатые вариации дизайна и цветовой
палитры, отчего такая одежда смотрится богато и приятно для глаза. Слово
произошло от названия ягнят мерино:
их стригут в шестимесячном возрасте,
получая тонкую нежную шерсть высокого качества.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОДЕЖДЫ
ИЗ МЕРИНОСА
1. Отлично защищает от холода.
Шерсть сохраняет тепло, но при этом
не вызывает эффекта сауны, позволяя
коже свободно «дышать».
2. Не вызывает аллергии. Для жителей больших городов, закупоренных в
коробках офисов и квартир, аллергия
часто становится привычным делом.
3. Отличается практичностью
и прочностью. Вам не потребуется
создавать специальные условия для
стирки, по-особому замачивать или
ухаживать за вещами из мериноса.
Такая одежда долго не грязнится и слу-

жит длительное время. В большинстве
случаев ее можно не стирать, а просто
вывесить за окно, когда на улице будет
влажная погода.
4. Обладает антибактериальными свойствами. Это означает, что
болезнетворных бактерий на одежде
накапливается сравнительно меньше.
Кроме того, в состав шерсти входит
креатин, который разрушающе воздействует на бактерии.
5. Отличная впитываемость и воздухопроводимость. Натуральная вещь
всегда обладает отличным качеством.
Уникальность шерсти мериноса в сочетании с отличной теплоизоляцией,
с одной стороны, возможностью пропускать воздух – с другой, и способностью впитывать пот – с третьей. При
этом гигроскопичный материал, даже
накапливая жидкость, остается сухим,
обеспечивая комфорт. Именно поэтому
вещи из мериноса предпочитают носить во время заболеваний, сопровождаемых повышением температуры
тела, и при занятиях фитнесом (например, при беге).

В ГАРДЕРОБ МОДНИЦЕ
Одежда из мериноса обычно стоит дороже, чем изделия из обычной шерсти.
Самые модные варианты – свитера, пуловеры и кардиганы. Они выглядят эффектно и очень приятны в носке. Самые
известные дома моды включают в зимние
коллекции изысканную и удобную мериносовую одежду – Burberry, Lanvin, Canali.
Существует отдельно разработанная марка для детей под названием Merino Kids.

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

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

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

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

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

Дневной макияж
Вечерний макияж
Наращивание ресниц
Придание формы бровям

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

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

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

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

* Указаны средние цены по г. Минску

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

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

от 25$
от 10$

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

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

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

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

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

Редакция благодарит Марину Ильиничну Рыжевич,
заместителя главного врача по экономике
КУП «Клинический центр пластической хирургии
и медицинской косметологии г. Минска»

ЛУННЫЙ
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КАЛЕНДАРЬ>

1 – день подходит для окрашивания волос и завивки.
2 – отличное время для маникюра.
3 – сделайте пилинг лица или тела.
4 – день способствует долгому сохранению цвета волос.
5 – сделайте ручной или баночный массаж.
6 – не применяйте косметику с резкими насыщенными запахами.
7 – наибольшую пользу принесут маски для лица.
8 – неблагоприятны окраска и стрижка волос.
9 – полезны и эффективны обертывания.
10 – отличный день для омолаживающих процедур.
11 – смена имиджа окажется удачной.
12 – делайте увлажняющие процедуры для кожи.
13 – посетите сауну.
14 – день подходит для осветления волос.
15 – благоприятна будет чистка лица.
16 – сделайте антицеллюлитный массаж.
17 – противопоказано посещение солярия.
18 – примите ванну с морской солью.
19 – выполните любые расслабляющие спа-процедуры.
20 – примите распаривающую ванну.
21 – выполняйте любые манипуляции с волосами.
22 – выбирайте новый аромат.
23 – день благоприятен для косметических операций.
24 – удаляйте мозоли и натоптыши.
25 – противопоказаны манипуляции с ногтями.
26 – проведите процедуры для укрепления и роста волос.
27 – можно наращивать ногти.
28 – займитесь косметическими процедурами для кожи.
29 – хорошо устранять шрамы и кератомы.
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Болезнь
Альцгеймера

не приговор

Если бабушка не помнит, что было вчера, но зато
рассказывает о событиях 20-летней давности, –
это не повод смеяться над ней. Ибо это один
из симптомов болезни Альцгеймера, которая
поражает в основном людей в пожилом возрасте.
Эта болезнь считается эпидемией XXI века. Она
неизлечима и быстро распространяется по всему
миру. Симптомы проявляются очень медленно,
поэтому довольно трудно ее распознавать.
СПЕЦИФИКА БОЛЕЗНИ
Эта болезнь – особое состояние
организма, при котором происходят
атрофические процессы в клетках
мозга. Клетки погибают. Она вызвана снижением количества веществ,
передающих информацию от клетки к
клетке. И это снижение нарушает деятельность некоторых отделов мозга.
В результате ухудшаются речь и память,
то есть проявляются симптомы болезни Альцгеймера.
Врачи различают три формы: пресенильную, сенильную, смешанную.
Первая форма начинается до 65 лет.
Она быстро прогрессирует. Вторая
форма начинается после 65 лет.
Прогрессирует медленнее, нарушение
памяти долгое время остается главным
симптомом. Третья форма – смешанного типа.
Симптомы заболевания
• трудности при принятии решений;
• частая забывчивость;

• депрессия или взволнованность после того, как человек начинает понимать, что с ним происходит;
• затруднение при рассуждениях;
• трудности при подсчете денег или
решении математических задач;
• бессвязная речь;
• невозможность назвать знакомые
предметы;
• повторение одних и тех же слов или
вопросов;
• длинные паузы при подборе слов;
• возбудимость, конфликтность;
• неадекватное поведение, безразличие к окружающим людям;
• бред, галлюцинации;
• неспособность читать или писать;
• недержание кала и мочи;
• неспособность выполнять простые
действия: умываться, одеваться, ходить
или сидеть.
На начальной стадии возникают негрубые нарушения памяти. Человек
забывает, как называется та или иная

вещь или куда он положил какой-нибудь предмет. Далее страдает кратковременная память, то есть детали
только что произошедшего события
он не помнит, а вот долговременная
память, наоборот, очень хорошая (события многолетней давности пациент
прекрасно помнит). Могут быть небольшие проблемы на работе, если
там присутствует конструирование
или планирование, эмоциональная неустойчивость и недолгая депрессия. С
бытовыми делами пациент в основном
справляется.
Более поздняя стадия характеризуется провалами в памяти, возникновением конфабуляции: больной фантазирует и путает реальность с фантазией.
Человек путается во времени, может
ощущать себя молодым и соответственно себя вести. В речи часто повторяются одни и те же слова, способность к
логике и анализу теряется. Может не
справляться с делами, не ухаживает

за собой, на работе тоже не может вести обычную для него
деятельность. Возникают галлюцинации, бред ревности или
преследования, усугубляется депрессия.
На последней стадии теряется нормальная речь, больной
не ходит либо же пытается ходить и часто падает. Нарушается
глотание, теряется способность к выполнению самых простых навыков. К психической деградации добавляется еще и
физическая.
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Это заболевание вызвано сочетанием нескольких экологических и генетических факторов.
Экологический фактор. Ученые выяснили, что химические вещества в окружающей нас среде влияют на развитие
болезни.
Генетический. Гены играют важную роль. Генетические
исследования показали, что начало болезни вызывает дефект в генах, а еще оно связано с синдромом Дауна. Если у
родителей есть мутация в определенных генах, их дети унаследуют этот ген в 50% случаев. И у них может возникнуть
раннее развитие болезни.
ФАКТОРЫ РИСКА:
• женский пол (более высокий уровень заболеваемости);
• возраст старше 65 лет;
• низкий уровень образования;
• синдром Дауна;

• генетическая предрасположенность;
• высокий уровень холестерина;
• травмы мозга;
• высокое давление;
• вредные вещества вокруг нас.
ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ
Поставить диагноз на начальной стадии помогают беседы с
больным и родственниками, а также изучение истории жизни
пациента.
Врач узнает про роды (не было ли родовых травм), как
пациент развивался в детстве, были ли травмы и инфекции.
Очень важно узнать о случаях болезни у родственников по
восходящей линии. А также о различных нарушениях памяти
или психических отклонений. Ведь наследственность играет
очень важную роль.
Затем доктор выясняет, в каком возрасте появились первые
симптомы, что предшествовало началу заболевания, как изменился характер больного, его поведение, замечает ли сам
пациент изменение своего состояния. А также врач узнает
о физической и интеллектуальной активности человека, об
особенностях его характера, интересов, профессии, семейных отношений.
Важную роль играет проведение психологических тестов.
Они позволяют выявить нарушения мышления, памяти, восприятия, внимания, а также отличить это заболевание от других.
«Рисование часов» – самый простой тест. Больному предлагают нарисовать циферблат со стрелками и цифрами и указать определенное время на нем. Далее оценивается результат: есть ли ошибки, серьезные ли они или человек вообще
не выполнил задание.
Если больной не справился с заданием, ему предлагают
тест попроще. Часы уже нарисованы, необходимо лишь расположить стрелки так, как указано в задании. Если человек
справляется с этим, значит, присутствует лобная или подкорковая деменция. Если же не справляется, значит, это болезнь
Альцгеймера.
Одним тестом, конечно, врач не ограничивается. Проводят
еще ряд тестов, в том числе и с родственниками, которые позволяют сделать соответствующие выводы.
ОБСЛЕДОВАНИЕ
Чтобы поставить диагноз, проводят еще и дополнительное
обследование:

• ЭКГ;
• анализ крови – биохимический и
развернутый;
• ЭЭГ – диффузное замедление сигнала;
• исследование щитовидной железы;
• МРТ, КТ – исключает опухоли, гидроцефалию, гематомы, инфаркты;
• анализ крови на ВИЧ и реакция фон
Вассермана;
• слишком сильное расширение зрачков при введении мидриатиков;
• определение большого содержания
амилоида в ликворе;
• химический анализ спинномозговой
жидкости;

• определение дефектного гена.
Но точно определить болезнь практически невозможно. Диагноз ставят
по истории болезни больного после
изучения психического состояния и
клинического обследования. Основной
критерий – это постепенная потеря памяти. При этом должны быть выявлены
и другие болезни, которые могут вызывать потерю памяти.
ЛЕЧЕНИЕ
Как можно вылечить это заболевание? К сожалению, оно не лечится.
Однако можно замедлить течение болезни и облегчить состояние пациента.

Существует несколько этапов лечения:
• замещающая терапия – она нацелена на главную проблему заболевания.
Устраняет дефицит в нейронных системах организма. Именно этот дефицит и
способствует развитию болезни;
• противовоспалительная;
• гормональная;
• вазоактивная;
• нейропротекторная – повышает
жизнедеятельность нейронов.
Разные виды терапевтических методов и медикаментозные средства
помогают замедлить нарушения в
организме. Чтобы привести в норму
нервную систему, применяются комплексные антипсихотические препараты. Они устраняют признаки психоза
и понижают уровень агрессии. А это
очень важно для замедления развития
болезни.
Кроме того, применяют психосоциальное вмешательство. Этот метод нацелен на коррекцию проблемного поведения человека. Сюда входит:
• терапия воспоминаниями – обсуждаются воспоминания с использованием видео- и фотоматериалов;
• поддерживающая психотерапия;
• стимуляция присутствия – проигрывают записи голосов близких людей;
• валидационная терапия;
• сенсорная интеграция – выполняются упражнения, которые стимулируют органы чувств.
Чтобы улучшить жизнь пациентов,
используют также другие методы: арттерапию, ориентирование в реальности (больному рассказывают о нем, о
времени, о местоположении), музыкотерапию, когнитивную переподготовку
(направлена на улучшение нарушенных способностей больного), анималотерапию.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
Существуют и народные средства для лечения болезни
Альцгеймера. Их тоже используют совместно с медикаментами.
Прежде всего, необходимо уделить внимание диете.
Обязательно надо включить в рацион морепродукты, рыбу,
свежие фрукты и овощи, морскую капусту, зелень. Очень важны витамины группы В, их можно получить, употребляя лук,
кисломолочные продукты, мясо птицы, крупы, чеснок. Чаще
следует употреблять ягоды. В них содержатся активные компоненты, которые защищают мозг от повреждения радикалами и
борются с ухудшением памяти.
Еще следует пить полезные напитки: виноградный сок или
бокал красного вина. Эти напитки защищают клетки мозга от
окислительного стресса и пагубного влияния белка, участвующего в возникновении заболевания.
Довольно эффективно принимать ежедневно настойку пустырника, она успокаивает и нормализует давление.
Также полезной является такая настойка: женьшень и ягоды
лимонника смешать в равных пропорциях, залить кипятком и
варить 15 минут. Потом пить настойку понемногу в течение
дня. Полезно также пить по одной чашке зеленого или черного чая в день.
Чтобы повысить активность гипофиза и гипоталамуса, можно использовать аир, цикорий, полынь, одуванчик. Для успокоения – мяту, зверобой, вереск, корни борщевика и валерианы.
Для укрепления иммунитета полезны арника, подорожник и
элеутерококк. Чтобы кровеносные сосуды хорошо работали
и были эластичными, можно использовать аралию, лимонник,
эхинацею. Поскольку у пациентов часто наблюдаются головные боли и даже потеря сознания, используют барвинок, веронику и астрагал. Эти травы заваривают, настаивают 12 часов
и затем употребляют три раза в день. При потере сознания
помогут лаванда, душица и портулак. Нередко больных беспокоят также мышечная дистрофия и судороги. Тогда можно использовать плоды мордовника, болиголовы, лапчатку гусиную.
Хороший эффект оказывает куркума, она тормозит процесс
образования пигмента старения. А также чай из исландского
мха и льняных семян. На начальных стадиях болезни можно
принимать мед с соком черной редьки. Полезна и ароматерапия. При этой болезни следует использовать масла базилика,
бергамота, чайного дерева и эвкалипта.
Поскольку во время болезни в организме не хватает кислот,
которые задерживают рост микробов, необходимо возмещать
эту нехватку. Делать это можно с помощью обтираний уксусом.

А еще можно принимать напиток из елочных иголок. Еловые
веточки нарезать, залить ключевой водой и добавить чутьчуть сметаны и граммов 100 сахара. Все это надо поместить в
банку и настаивать три недели, а затем принимать понемногу.
Этот напиток повышает уровень выработки необходимых гормонов.
Разумеется, прежде чем применять любые народные средства, стоит проконсультироваться с врачом.
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ
Хотя точная причина возникновения болезни неизвестна и
вылечить ее нельзя, но можно приглушить ее развитие и отсрочить наступление.
Ученые выяснили, что люди, которые активны и в физической сфере, и в умственной, менее подвержены заболеванию.
Поэтому мозг должен постоянно работать. Кроссворды, головоломки – все это помогает сохранить ум ясным. Вот полезные
виды деятельности:
• изучение иностранных языков;
• игра в теннис;
• чтение и письмо;
• игра на музыкальных инструментах;
• пешие прогулки;
• групповые виды спорта;
• шахматы;
• обучение на различных курсах;
• плавание;
• игра в гольф.
Если у человека есть хобби, это тоже сокращает риск развития заболевания. Кроме того, необходимо заниматься любым
спортом 2,5 часа каждую неделю, делать дыхательные упражнения. Следует избавиться от вредных привычек, снизить уровень стресса и правильно питаться.
ПРОГНОЗ
Этой болезнью болеют примерно 10% людей после 65 лет,
более 10 % – от 75 до 85 лет и более 50% – старше 85 лет.
Обычно больные умирают через 10–20 лет после начала заболевания от пневмонии или недостаточности питания. Но при
соответствующем лечении продолжительность жизни может
увеличиваться. А профилактика здоровья необходима любому
человеку. Поэтому не пренебрегайте простыми средствами
профилактики: занимайтесь спортом и умственной деятельностью, не курите и не употребляйте слишком много алкогольных напитков.
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Как укрепить
здоровье
в межсезонье

Даже роботы ломаются, человеческий организм
уязвим тем более. Особенно это касается периодов
межсезонья – на переходе от одной поры года к другой.
В этот период обостряются болезни и страдает
иммунитет. Чтобы укрепить здоровье, нужно принять
ряд профилактических мер.
Как бы нам ни хотелось считать себя
индивидуальностями, все же наши
организмы испытывают одинаковые
проблемы. Наиболее часто в период
межсезонья страдают такие системы,
как желудочно-кишечный тракт, иммунитет, суставы, сердце и сосуды.
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ
Существует анекдот о том, что каждый второй человек болеет гастритом,
а каждый первый просто не обследован. Почувствовать все проблемы, связанные с пищеварением, очень легко
как раз на стыке зимы и весны. Они
проявляют себя изжогой, болями, частыми или, наоборот, чрезмерно редкими походами в туалет, вздутием и
брожением в животе. Безусловно, как
только появляется хотя бы намек на
проблему, стоит посетить врача, пройти необходимые обследования и принять лечение.
Также есть комплекс профилактических мер, которые позволят убрать тяжесть в желудке и нормализовать его
работу. К ним относятся:

• постоянный трех-четырехразовый
режим питания, желательно в одно и
то же время;
• употребление нормы жидкости;
• ограничение соленых, копченых,
острых блюд, а также соусов;
• приготовление блюд на пару, в отварном или тушеном виде, но не путем
жарения;
• исключение алкоголя и фастфуда.
Также в течение 7–10 дней многие
специалисты рекомендуют принимать
пищеварительные ферментные средства. Но делать это стоит только по назначению врача.
ИММУНИТЕТ
Давно известно: болеют не в мороз,
а в слякотное время, при неустойчивой сырой погоде, когда так высок
риск промочить ноги. Чтобы избавить
себя от сезонных инфекций, нужно
укреплять иммунитет. В этом отлично
помогает использование специальных противовирусных и противовоспалительных средств. Также для укрепления иммунитета можно принимать

витамин С, хорошенько высыпаться,
употреблять норму белковой пищи,
пить травяные сборы, закаливаться и
по возможности заниматься посильными физическими нагрузками. Витамин
С есть в широкой продаже в сети аптек, также он содержится во многих
продуктах: клюкве, шиповнике (из него
хорошо готовить отвар), цитрусах, киви
и даже капусте.
Клетки иммунитета имеют белковую
природу, поэтому так важно употреблять достаточное количество этого
нутриента. К белковым продуктам относятся мясо, рыба, яйца, кисломолочные продукты, орехи, грибы, соя.
Существует ряд трав, которые способствуют укреплению иммунитета.
Это эхинацея пурпурная, лимонник,
дягиль лекарственный, боярышник и
женьшень. Из них можно готовить сборы либо покупать готовые варианты в
аптеке.
Активный образ жизни способствует
поддержанию организма в тонусе и повышает защитные силы. Необязательно
заниматься в тренажерном зале или

щего врача и попросить его составить
диету и назначить лекарства. Обычно
хватает 10 дней в щадящем режиме,
чтобы потом целых полгода чувствовать себя хорошо! При наличии серьезных заболеваний не помешает
лечь в больницу для полноценной помощи организму.

мучить себя изнуряющими тренировками. Пользу принесут частые прогулки, легкая гимнастика, дыхательные
практики и танцы.
СУСТАВЫ
Чувство, когда суставы ноют или болят, знакомо сегодня не только людям
в зрелом возрасте, но и молодежи.
Меры предупреждения болей следующие.
• Ограничьте физические упражнения, связанные с ударной нагрузкой на
суставы (бег, прыжки, занятия боевыми
искусствами, игру в теннис), а вот плавание или занятия на велотренажере,
наоборот, принесут пользу.
• Исключите вероятность травм: носите удобную обувь без каблуков и с

рифленой подошвой (против скольжений), носите укрепляющие повязки
на ноги (против вывихов при слабых
суставах).
• Утеплите область суставов (носками, гетрами, повязками, налокотниками).
• Пейте много чистой воды (ее недостаток приводит к болезням суставов).
• Ешьте кальций или продукты с ним
(кисломолочные изделия, овсянка), а
также коллаген (желе, холодец).
ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Если у вас есть диагностированные
врачом хронические болезни, то они
имеют свойство обостряться два раза
в год: к весне и осенью. Зная о сезонном обострении, стоит посетить леча-

СЕРДЦЕ И СОСУДЫ
Из-за перепадов погоды прежде
всего страдают сердце и сосуды.
Заботящийся о себе читатель тут же
вспомнит об артериальном давлении
и будет прав. Страдают не только от гипертонии, не менее тяжело воспринимается резкое понижение давления.
В данном случае при сезонных проблемах можно пропить сборы трав.
При понижении давления часто принимают настойки женьшеня, аралии,
элеутерококка, лимонника, а при повышении – боярышник, пустырник, листья березы, плоды рябины, семя льна.
Также при гипотонии полезны легкие
физические нагрузки, особенно кардиотренировки, а при гипертонии,
наоборот, стоит максимально больше
находиться в состоянии покоя. В любом случае при проблемах с сердцем
и сосудами запрещают перегрузки, в
том числе умственные. Следует обеспечить себе качественный отдых и
полноценный сон.
Для здоровья сердца нужно принимать особенные витамины и минералы: А, С, Е, В, калий и магний. Их лучше
всего пропить в составе минеральновитаминного комплекса. Также полезны кислоты омега-3 и омега-6, которые
содержатся в морской рыбе и жире.
Важное правило для сохранения здоровья сердца – употреблять не более
5–10 г соли в сутки, а еще – избегать
острых и копченых блюд.
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Как ухаживать
за зубами

Что включается в понятие правильного
ухода за зубами? Прежде всего, это
постоянное посещение стоматолога
(минимум два раза в год), а также
использование зубной нити. О том,
как чистить зубы флоссом и какие еще
средства можно применить, расскажет
наша статья.

КАК ОЧИЩАТЬ ЗУБЫ
Мы знаем, что надо чистить зубы щеткой, но, кроме этого, важно пользоваться
еще зубной нитью (флоссом). Флосс позволяет очистить пространство между
зубами, именно эту область не может обработать щетка. Как раз здесь и появляются кариозные полости, а потом у доктора приходится лечить сразу два зуба.
Использовать нить следует перед тем,
как чистить зубы пастой. Вы очистите
зубные промежутки, а паста и щетка потом доделают свое дело. И зубы будут
полностью вычищенными. Если же вы
будете использовать нить после основной чистки зубов, то остатки пищи останутся. Кроме того, зубной нитью следует
пользоваться каждый раз после того,
как вы поели.
Флосс продается в специальных коробочках, внутри которых он намотан
на катушку длиной до 50 м. На коробочке есть крышка и резак, чтобы удобно
было отрезать нить. Есть также нити, которые намотаны на держатели в форме
рогаток. Выбирайте то, что вам больше
нравится.

ВИДЫ ФЛОССА
Плоская и круглая. Круглую лучше выбирать людям с большими промежутками между зубами, а плоскую – тем, у кого
зубы плотно примыкают друг к другу.
Вощеная и невощеная. Нить, обработанная воском, подойдет людям, которые только учатся этой процедуре. Дело
в том, что она не расслаивается, поэтому
легче в использовании. Невощеная нить
расслаивается в процессе процедуры,
но за счет этого она более эффективно
очищает зуб.
Полинить и мононить. Естественно,
мононить состоит из одной целой нити.
А вот полинить расслаивается на тонкие нити в процессе очистки зубов. При
таком разделении флосс захватывает
большую поверхность зуба. Конечно, такая нить лучше очищает.
Пропитанные специальными средствами и не пропитанные. Нить без
пропиток предназначена лишь для
очистки межзубного пространства. А
вот флосс, пропитанный различными
препаратами, еще и укрепляет эмаль,
дезинфицирует полость рта. Пропитаны

нити чаще всего раствором хлоргексидина, фторидом натрия или ментолом
(это вещество освежает дыхание). Есть и
нити с определенным вкусом.
Форма и размер. Нити бывают разной
толщины и формы. Здесь уже следует
учитывать индивидуальное межзубное
пространство.

КАК ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ
ЗУБНОЙ НИТЬЮ
• Сначала достаньте 40–50 см нити, затем намотайте на средние пальцы обеих рук. При этом основная часть флосса
должна быть намотана на один палец, а
вторая – только фиксируется на пальце.
• Теперь осторожно вводите нить в
промежутки между зубами, удерживая
ее большим и указательным пальцем.
Прижмите флосс к стороне одного зуба
и двигайте нитью вверх и вниз, затем так
же поступите с поверхностью другого
зуба. Движения должны быть плавными и аккуратными, иначе вы повредите
десну.
• Если после этого нить загрязнится,
поменяйте грязный участок на чистый.
Очищать зубы можно только чистой нитью.
• Такую манипуляцию проведите с
каждым межзубным пространством.
Перед использованием флосса следует посоветоваться с доктором. Дело
в том, что есть и противопоказания.
Например, при пародонтите зубная
нить запрещена. Ее использование может привести к кровотечению и травме
зуба. При наличии коронок также следует посетить специалиста.
ЩЕТКА
Естественно, не надо забывать о щетке. Мы привычно чистим зубы и не задумываемся об этом. Однако эта процедура требует большого внимания. Чистить
зубы надо утром и вечером в течение не
менее двух минут. Щетку хорошо прижимайте к зубам. Выполняйте движения
в вертикальном направлении, а также
по кругу. В конце процедуры надо очистить язык с помощью другой стороны
щетки (если там есть специальная ребристая поверхность) или рабочей поверхностью.

ЗУБНОЙ ЭЛИКСИР
Полезным средством для ухода за зубами является также эликсир. Им нужно
полоскать зубы после того, как вы их почистили. Это средство позволяет освежить дыхание и оказывает антибактериальное действие. Есть два вида эликсира:
противовоспалительный и противокариозный.
В состав последнего входят ионы фтора
или кальция. Они укрепляют эмаль, улучшают минерализацию зуба. Ополаскивать
таким видом эликсира надо в зависимости от концентрации лечебных веществ.
Если концентрация большая, достаточно проводить процедуру один раз в
неделю. Если же количество вещества
небольшое, можно делать это каждый

день. Противовоспалительный эликсир
уменьшает образование налета на зубах,
а также содержит разные обеззараживающие вещества.
ПОСЕЩЕНИЕ СТОМАТОЛОГА
Конечно, при всех необходимых процедурах, которые вы проводите с зубами
ежедневно, стоматолога посещать все
равно надо.
Во время приема врач:
• осмотрит все зубы, если возникла необходимость, вылечит кариес;
• удалит налет и зубной камень – их наличие может привести к образованию
кариеса и болезням десен;
• по желанию отполирует зубы и покроет их специальным раствором.
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Шрамы удаляем
и проблем не знаем

Зиму называют лучшим периодом для проведения многих
косметических и лечебных процедур. Это означает,
что у нас осталось не так много времени, чтобы
удалить шрамы. Вопреки известной поговорке, они
не украшают мужчин, а тем более женщин, особенно
если расположены в области лица. Проблема эта очень
распространенная, поэтому мы решили осветить
ее отдельно на страницах нашего журнала. Давайте
узнаем, какие средства и процедуры можно использовать
для избавления от рубцов.
ДОМАШНИЕ СПОСОБЫ
Современная фармацевтика предлагает множество разных лекарственных
средств, которые помогают в домашних
условиях сделать рубцы на теле менее
выраженными. Обычно их выпускают в
виде гелей, мазей или кремов. Применять
их просто: намазывать тонким слоем на
поврежденное место 2–4 раза в день на
протяжении одного-двух месяцев. Если
шрамы не являются глубокими и застаревшими, то в результате они могут полностью исчезнуть. Обычно используют
глюкокортикостероиды и ферменты, разрушающие рубцовую ткань, для гипертрофических рубцов (плотных, явственно выступающих над кожей).
Также часто применяют кремы, стимулирующие возобновление кожи, – обычно они содержат колхибин, аллантоин,
олигопептидный комплекс. Помимо этого, часто используют маски с алоэ, витамином Е, маслом жожоба, они в том числе
помогут улучшить состояние поврежденной кожи после постакне. Многие
врачи рекомендуют одновременно с нанесением мази делать точечный массаж,

в таком случае увеличивается общая эффективность метода.
Подобные средства нельзя назначать
самому себе, это должен делать лечащий
врач. Впрочем, любые процедуры по удалению рубцов должен рекомендовать
или хотя бы контролировать доктор. К
тому же многие из указанных процедур
могут совмещаться друг с другом для повышения эффективности.
ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА
(ДЕРМАБРАЗИЯ)
Лазер давно зарекомендовал себя как
отличный вариант решения огромного
количества проблем, тем более благодаря его использованию уменьшается
количество противопоказаний. В данном
случае его действие основано на удалении омертвевших клеток гипертрофических рубцов и в стимулировании образования новых тканей. Такая шлифовка
настолько нежная, что ее можно проводить даже на веках. Процедуру обычно
выполняют под местной анестезией.
Увидеть результат после первого сеанса
можно уже через неделю, в течение 2–3

дней наблюдаются отек и краснота, но
они быстро исчезают. К минусам относят
возможность проявления осложнений,
из-за которых образуется новый рубец,
и необходимость пройти несколько сеансов шлифовки.
ПИЛИНГ
Суть этой процедуры заключается в
нанесении специальных кислот на кожу,
отчего происходит «выжигание» ее
верхнего слоя. Для убирания постакне
подойдет поверхностный пилинг фруктовыми кислотами. Более мощный срединный пилинг (например, ТСА) используют для удаления атрофических рубцов
(вдавленных в кожу). Делают пилинги в
любом салоне красоты, они относятся к
перманентным уходовым процедурам.
Прибегают к ним в период, когда нет
активного солнечного света: поздняя
осень и зима. Процедура обычно бывает
разовой, но в зависимости от особенностей кожи может проводиться 2–3 раза.
Восстановление после поверхностного
пилинга практически не требуется, химический пилинг потребует одну-две

недели восстановления, пока слезает
кожа, спадают опухоль и краснота. Зато
потом кожа становится нежной, красивой и значительно помолодевшей, а
шрамы либо исчезнут, либо станут бледнее.
ИНЪЕКЦИИ
В область рубца делают инъекции,
чаще всего наполненные гормонами
(стероидами) или ферментами. Это помогает бороться с самым сложным и
трудновыводимым типом – келоидными,
а также гипертрофическими шрамами.
Инъекции делаются с периодичностью
один раз в одну-две недели, общее количество процедур назначает врач в зависимости от выраженности проблемы.
Инъекции устраняют зуд и неприятные ощущения, помогают сделать шрамы менее видимыми. Часто вместе с этой
процедурой рекомендуют другую – криодеструкцию (нанесение жидкого азота
на рубец).

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ
В борьбе с застаревшими келоидными рубцами электрофорез считается одним из лучших способов. Его
суть заключается во введении путем
электрических импульсов лекарств
непосредственно под рубец. Вариант
безболезненный, требует проведения
курсами. Количество процедур назначает врач.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ
Хирургическое удаление предполагает иссечение поврежденных тканей
под местной или в отдельных случаях
общей анестезией. На рану накладывается косметический шов, который снимают через 3–4 дня. Чтобы ускорить
выздоровление, пациент может принимать физиопроцедуры.
Этот метод относят к самым быстрым
и одновременно максимально эффективным, если речь идет о застарелых
шрамах. Обычно он используется для

удаления гипертрофических рубцов.
За этим необходимо обращаться к пластическим хирургам.
Как утверждают специалисты, келоидные рубцы (сильно возвышающиеся
над кожей, болящие, зудящие, розового или багрового оттенка) могут также
удаляться хирургическим путем, но
здесь возрастает риск осложнений.
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ
На шрам воздействуют ультразвуковыми волнами частотой от 16 кГц. Это
позволяет улучшить кровообращение, уменьшить уровень воспаления
и убрать постоперационные рубцы и
постакне. Этот метод легок в применении, безболезнен и особенно результативен для свежих рубцов. Старые
шрамы он в лучшем случае сделает
менее выраженными. Результат от процедуры имеет накопительный эффект
и проявляется примерно через 1,5–2
месяца.
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о простуде
С простудой знаком каждый. И каждый считает,
что знает ее проявления и может сам себе
«назначить» лечение. Но так ли хорошо мы
информированы об этой болезни, чтобы
быть столь уверенными? И почему тогда
мы все равно болеем и не можем вылечиться
самостоятельно?
Большая часть информации, передаваемой из поколения в поколение о простуде, является ошибочной. Это доказано
в ходе многочисленных исследований.
Давайте рассмотрим наиболее частые заблуждения о простуде.
МИФ 1. Простуда является результатом переохлаждения.
ПРАВДА: Причиной простуды являются вирусы. Переохлаждение – это предрасполагающий фактор, ослабляющий
защитные силы организма. Поэтому болезнь при переохлаждении возникает
только при наличии вируса инфекции!
МИФ 2. Простуда – это легкое кратковременное заболевание.
ПРАВДА: Продолжение активной трудовой деятельности может истощить
даже сильный организм. В итоге присоединяется бактериальная инфекция и
развиваются осложнения. Поэтому лучше
три дня отлежаться дома и постепенно
вернуться к привычному ритму, чем продолжать ходить на работу, а потом «свалиться» на несколько недель.
МИФ 3. При простуде нужно закутаться в теплое одеяло и пропотеть.
ПРАВДА: При простуде, особенно при

высокой температуре тела, кутаться нельзя! Повышение температуры является защитной реакцией организма. А потоотделение защищает его от перегревания.
Если же мы начинаем кутаться, то будем
способствовать перегреванию и сбою
процессов терморегуляции. Тем самым
добавим испытаний организму, а не поможем справляться с болезнью.
МИФ 4. Обязательно принимать
сильные антибиотики.
ПРАВДА: Простуда является вирусным
заболеванием, антибиотики на вирусы не
действуют. При их приеме имеющиеся в
организме бактерии в большинстве своем погибнут. Выживут только устойчивые
к антибиотику особи, в том числе и болезнетворные. И если они вызовут у вас
заболевание, то лечить его будет уже нечем. Только врач может назначить антибактериальный препарат при простуде
в случае, если к вирусной инфекции присоединилась бактериальная.
МИФ 5. При простуде нужно много и
калорийно кушать.
ПРАВДА: Обильная высококалорийная
пища создает дополнительную нагрузку на ослабленный организм. Намного

полезнее легкоусвояемая еда: фрукты,
овощи, куриный бульон, нежирное мясо.
И много питья. Жидкость нужна для разбавления и выведения из организма токсических веществ, в большом количестве
образующихся при жизнедеятельности
вирусов и борьбе организма с ними.
Пейте ягодные морсы, компоты, чай с лимоном, свежевыжатые соки.
МИФ 6. Лучшее средство для борьбы с
простудой – алкоголь.
ПРАВДА: «Лечение» простуды алкогольными напитками необоснованно!
Вирусы живут внутри клеток заболевшего
человека. Поэтому алкоголь никак не может на них воздействовать. Единственная
польза от алкоголя может быть при очень
высокой температуре, но только наружно – для натирания спины и тела. Быстро
испаряясь с поверхности кожи, алкоголь
вызывает ее охлаждение, а значит, и понижение температуры тела.
МИФ 7. При простуде нужно капать в
нос сок чеснока или лука.
ПРАВДА: Сок чеснока или лука сам
по себе хорошее натуральное средство
против бактерий и вирусов, поскольку
богат эфирными маслами и фитонцидами.

Но в чистом виде он «обжигает» нежную слизистую оболочку
носа. Поэтому если вы решили прибегнуть к средствам нетрадиционной медицины, то одну каплю сока добавьте к растительному маслу и только так капайте.
МИФ 8. При простуде нужно ставить банки.
ПРАВДА: В последние десятилетия врачи доказали вред
данной процедуры. Усиление притока крови к легким, возникающее во время постановки банок, может привести к распространению инфекции, развитию бронхита, пневмонии и других
осложнений.
МИФ 9. Простудившись, нельзя открывать окна.
ПРАВДА: При любом заболевании нужно чаще проветривать
помещение, выходя в другую комнату на десять минут. Кроме
того, нужно помнить о влажности воздуха. Ведь с наступлением отопительного периода он становится очень сухим, что
способствует простудным заболеваниям. Поэтому нужно чаще
делать влажную уборку, пользоваться увлажнителем воздуха
или просто поставить широкую емкость с водой возле батареи.
МИФ 10. При простуде нельзя принимать душ.
ПРАВДА: Очищение кожи не только разрешено, но и необходимо. Во время болезни происходит обильное потоотделение,
через поры кожи выводятся токсины и шлаки, их надо смывать.
Но очень горячий, холодный или контрастный душ во время
болезни противопоказан!
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Перезимуем,
перегриппуем
В конце зимы иммунитет может дать сбой
даже у закаленных людей. Легкое першение в
горле, головная боль и насморк – мы начинаем
тревожиться при малейших симптомах
простуды. Эти опасения вполне правомерны,
ведь грипп – заболевание, опасное не только
само по себе, но и своими последствиями.
Важно распознать грипп на ранних
стадиях, чтобы лечение было максимально
эффективным.

ГРУППЫ РИСКА
Больше всего подвержены заболеваниям дети до 10 лет, пожилые люди
(в возрасте от 65 лет) и беременные.
Также в группу риска входят те, кто
страдает от хронических заболеваний
и, понятно, имеет пониженный иммунитет. Они склонны легко подхватывать простуду (более 4 раз в год), дольше болеть и восстанавливаться.
Гриппом чаще всего заражаются в
местах большого скопления людей: в
транспорте, на работе, в местах отдыха
и развлечений. Зачастую достаточно
одного рукопожатия, чтобы грипп надолго уложил человека в постель.
ПРИЗНАКИ
О наличии гриппа говорит не один
признак, а их совокупность. Эту коварную болезнь характеризует наличие
повышенной температуры тела, но

далеко не всегда она бывает высокой.
Также больного мучают кашель и ломота в костях, присутствует заложенность
носа и насморк. Больному неудобно
лежать, тяжело уснуть.
Положение усугубляет наличие головной боли и боли в горле. Несмотря
на высокую температуру, человека может бить озноб. Возникает ложное ощущение холода, хотя прикосновения ко
лбу страдальца говорят об обратном:
он просто «горит». Больной способен
проваляться целый день в постели, но
при этом чувствовать усталость и апатию. Возникает ощущение, будто тяжело двигаться, подниматься с постели,
ничего не хочется.
В некоторых случаях бывают понос и
рвота. Чаще всего это происходит у людей со «слабым желудком», то есть тех,
кто страдает от проблем с желудочнокишечным трактом.

Также грипп сопровождают выраженные боли в суставах. Сильно раздражаются и становятся чувствительными глаза, из них невольно текут
слезы. Кожа лица краснеет, особенно в
области носа и губ.
ЛЕЧЕНИЕ
Как только проявились первые симптомы гриппа, к лечению стоит приступать немедленно. Чем больше
времени проходит, тем труднее будет
восстанавливаться. И счет здесь идет
на часы. По возможности стоит сразу
же обратиться к врачу, чтобы он провел необходимые обследования и назначил курс лечения.
Чаще всего доктора рекомендуют
антивирусные лекарственные средства, которые помогают бороться с
большинством симптомов простуды и
гриппа: лихорадкой, ознобом, болью

головы и суставов, а также насморком. Они оказывают быстрое воздействие и помогают восстановлению работоспособности.
Существует мнение, что лучше всего усваиваются препараты в жидкой форме – в виде сиропов. Особенно хорошо
их принимать при наличии тошноты, поскольку они обычно
не вызывают отторжения, в отличие от таблеток.
ОСЛОЖНЕНИЯ
«Запустить» грипп очень легко, поэтому так важно бороться с первыми же его проявлениями! Для убеждения стоит
привести те осложнения, которыми грозит болезнь. Среди
них – пневмония, бронхит, ринит, синусит, отит, гайморит…
Серьезный список, но это еще не все. Крайне негативно
грипп воздействует на сердечно-сосудистую систему – в
результате может развиться сердечная недостаточность,
перикардит и миокардит. Помимо этого, заболевание зачастую вызывает обострение имеющихся хронических «болячек». Но не будем пугать вас. Если принять лечение вовремя,
болезнь вскоре отступит, и вы сможете вновь наслаждаться
жизнью!
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Для здоровья
глаз

Мы не мыслим современную жизнь без компьютера
и телевизора. Проводя дни и вечера напролет перед
мерцающим экраном, привыкаем к постоянной
рези в глазах, ощущению песка и усталости. От
перенапряжения начинает снижаться острота
зрения. Избежать проблем с глазами нам поможет
лютеин.
ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ЛЮТЕИН
Польза лютеина клинически доказана.
Более 10 лет проводились исследования, собирался фактический материал,
который подтвердил бесспорную необходимость этого вещества для здоровья
глаз. Во-первых, лютеин способствует
увеличению остроты зрения. Во-вторых,
он играет роль светового фильтра, защищая глаза и нейтрализуя вредное воздействие светового потока. Благодаря
этому предотвращается помутнение
хрусталика глаза, осуществляется профилактика развития возрастной дистрофии и разрушения сетчатки. А ведь
проблемы с сетчаткой в большинстве
случаев являются причиной слепоты у
людей 60 лет.

ГДЕ СОДЕРЖИТСЯ
Лютеин не образуется в организме
человека. Он может поступать в него
только двумя способами: с пищей и в
витаминно-минеральных комплексах.
Рекомендуемая норма употребления
пигмента – 2–6 мг в сутки.
Лютеин входит в состав многих продуктов животного и растительного происхождения. Много его в куриных яйцах
и шпинате, также он содержится в персиках, апельсинах, мандаринах, сельдерее,
фисташках, моркови, сладком желтом
перце, кукурузе, хурме, черном винограде, брокколи, авокадо. Чтобы получить полноценное количество лютеина,
необходимо съесть довольно большое
количество продуктов, часть из которых являются сезонными. К сожалению,
рекордсмены по его содержанию – куриные яйца – нельзя есть каждый день.
Поэтому медики рекомендуют принимать лютеин в составе специальных витаминных комплексов для зрения. В профилактических целях при повышенных
зрительных нагрузках такие комплексы
можно пропивать без назначений врача,
только по инструкции, купив их в аптеке. Если же речь идет о восстановлении

при определенных заболеваниях, тогда
нужно обязательно обратиться за врачебной консультацией, во время которой будут определены индивидуальная
доза и курс приема.
КТО В ГРУППЕ РИСКА
Существуют определенные категории
людей, которым очень нужно в рационе
такое полезное вещество, как лютеин.
Прежде всего, это любители виртуальной жизни, работа которых также связана с сидением перед монитором, и дети,
увлекающиеся компьютерными играми.
Тревожные признаки – это вечерняя
усталость глаз, краснота и сухость. Также
в группу риска попадают пожилые люди,
особенно страдающие от дистрофии
сетчатки.
Поскольку лютеин обладает защитными экранирующими свойствами в отношении светового потока, то обеспечение нормы его поступления важно для
тех, чья профессия или хобби связаны
с нахождением на ярких слепящих поверхностях (снег, водная гладь) – например, для моряков, альпинистов, при
катании на лыжах и занятиях виндсерфингом.
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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 – полезны плавание и водные процедуры.
2 – день способствует очищению организма.
3 – уделите внимание суставам, выполните суставную гимнастику
либо сделайте физиотерапевтические процедуры.
4 – сделайте гимнастику для глаз, рассматривайте специальные
картинки и программы для зрения.
5 – благоприятное время для удаления зубов.
6 – полезны активные игры на свежем воздухе.
7 – берегите горло и легкие.
8 – займитесь укреплением иммунитета.
9 – возрастает риск простудиться, тщательно утеплитесь.
10 – показано лечение зубов.
11 – наслаждайтесь отварами трав.
12 – день благоприятен для лечения заболеваний кожи и аллергии.
13 – медитируйте, чтобы успокоить нервную систему.
14 – отдохните, день не подходит для серьезных физических нагрузок.
15 – употребляйте правильную пищу, возрастает риск пищевой
аллергии.
16 – день подходит для посещения гинеколога.
17 – сделайте контрастный душ.
18 – анализы покажут наиболее достоверную информацию о здоровье.
19 – избегайте употребления холодных напитков.
20 – займитесь ароматерапией.
21 – соблюдайте диету.
22 – полезны прогулки на свежем воздухе.
23 – избегайте падений и травм.
24 – день полезен для лечения заболеваний печени.
25 – займитесь лечением насморка и проблем с носом.
26 – хорошо вставлять зубные протезы.
27 – день способствует отдыху и закаливанию.
28 – прекрасный день для посещения эндокринолога.
29 – уязвимы кости и суставы.
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Litesound -

о творчестве и
большой любви
Двое талантливых красавцев из группы
Litesound покоряют сердца миллионов поклонниц не только своим творчеством…
Кто знает, сколько девичьих слез пролито
в подушку, сколько нежных глаз следит за их
успехами в надежде однажды понравиться
завидным женихам?! Между тем Дмитрий и
Владимир Карякины не торопятся жениться.
В преддверии Дня всех влюбленных братья
рассказали читателям «Что почем» о творческих планах и личных взглядах.
– Наверняка основную часть вашего времени занимает подготовка к
«Евровидению». Расскажите подробнее об этом.
Дмитрий: На самом деле мы решили
дать себе немного отдыха касательно
подготовки к «Евровидению». Сейчас
основная работа лежит на плечах режиссера-постановщика нашего номера. А дизайнер Сабина Алышова разрабатывает сценические костюмы для
Litesound.
– Почему выбор пал именно на
Молдову?
Владимир: Порой судьба неожиданно
преподносит сюрпризы, и наше участие
в национальном отборе Молдовы – как
раз этот случай. Мы очень серьезно отнеслись к выбору песни, работали над

идеей. Но до самого конца не верили,
что решимся на это!
– Как произошло знакомство с певицей Katherinе?
Владимир: Это было действительно
невероятное стечение обстоятельств!
Дмитрий: И нам с Катериной хочется как можно дольше интриговать наших поклонников, поэтому было решено почти до самого отбора сохранить
историю в тайне! И поверьте: история
захватывающая!
– Не боитесь, что она попробует «перепеть» вас в этом дуэте?
Дмитрий: В первую очередь мы стремимся к гармонии. А гармония не подразумевает состязаний внутри дуэта.
Поэтому «перепевать» никто никого не
должен.

– Как рождалась идея песня Imagine,
какова ее философская составляющая?
Владимир: «Евровидение» – это
прекрасная
возможность
сделать
мир немного добрее, рассказать людям, что есть самое важное. Мы поем:
«Представь, нашей любви достаточно,
чтобы спасти мир!»
– Есть ли песня, которая вам особенно близка?
Дмитрий: Из песен Litesound – это
We are the Heroes! Она заслуженно стала нашим символом, и, я думаю, всегда
будет одной из самых значимых песен
для нас.
Владимир: Если говорить о музыке
вообще, трудно выделить какую-то одну
песню. Под разное настроение мы слушаем разную музыку, но, конечно, есть

композиции, с которыми связаны определенные моменты в жизни.
Дмитрий: Да, музыка только начинает играть, а перед глазами, как фильм, –
какой-то чудесный эпизод из жизни!
– Помимо подготовки к «Евро
ви
дению» вы также занимаетесь раскруткой группы Starlights. С какой целью начинали продюсирование? Это
коммерческий проект, хобби, вариант
самореализации?..
Дмитрий: Мы не ставим перед собой
цель «раскрутить» «Старлайтов». Они не
играют попсу. Нас с ними вдохновляла
одна музыка, и ребята делают искренне
то, что любят! Я горжусь тем, что их клип
уже несколько месяцев – в национальных топах. Я бы сказал: мы рады помогать ребятам реализовывать их мечту.
– Какое из своих выступлений считаете самым памятным, самым судьбоносным?
Владимир: Конечно, это «Евро
фест-2012»! То, что происходило там, –
эта энергетика, этот накал, адреналин –
не сравнимы ни с чем!
– Как предпочитаете расслабляться
после гастролей и концертов?
Владимир: Помимо сценической деятельности, на наших с Димой плечах –
производство практически всего, что
касается Litesound. Написать песни, записать их в нашей студии, обработать –
это все делаем мы!
Дмитрий: …написать сценарий,
снять и смонтировать клип – опять же
все это мы сами!
Владимир: …поэтому о досуге думать
просто нет времени!
Дмитрий: А ведь так хочется на отдых
на море!
– Бывает ли у вас отпуск? Как любите
отдыхать?
Дмитрий: Если бы он был, я бы хотел
поехать на океан кататься на доске!

Владимир: …или полетать на параплане! Вот так выглядит настоящая свобода!
– В какой стране мечтаете побывать
и почему?
Владимир: В Бразилию хочу, в Рио на
карнавал.
Дмитрий: А я хочу в такую страну, которой нет: где люди любят друг друга и
ценят, где могут исполниться мечты.
– Вы часто гастролируете. Согласны
ли с мнением, что белорусские девушки – самые красивые?

Дмитрий: Отчасти это, конечно,
правда. Но, например, в соседних странах – России и Украине – девчонки ничуть не хуже!
– Поговорим о личном. Ваш идеал
будущей супруги?
Дмитрий: Я считаю, что идеалы придумывать бесполезно, их просто не существует. Невозможно найти человека,
который будет обладать всеми заранее
задуманными тобой чертами и особенностями и который вдобавок к этому
тебя еще и полюбит. И к тому же ее

тоже нужно полюбить. В реальности все совсем не так. Но в
сказку хочется верить!
– Как считаете, в каком возрасте мужчине определенно
стоит жениться?
Владимир: Я знаю точно, в каком не надо жениться. На мой
взгляд, в 20 лет молодой человек еще не может в полной мере
осознать ответственность и понять свою спутницу. Хотя, с
другой стороны, чем мужчина старше, тем сложнее решиться на этот шаг. Все на самом деле индивидуально. Идеальных
решений нет…
– Какой способ знакомства с девушкой считаете идеальным?
Дмитрий: В рамках кругов по интересам. Если у вас интересы схожие, это огромный плюс в отношениях. К примеру, если
вы любите музыку какой-нибудь группы, то здорово познакомиться на концерте, или катаетесь на сноуборде – езжайте в

горы искать свою вторую половинку!
– Какое свидание вам запомнилось больше всего?
Дмитрий: Когда девушка пригласила меня на свидание, и
мы катались на самолете!
– В социальных сетях вы постоянно публикуете фотографии с большим количеством разных девушек. Читательницы
интересуются: это ваши поклонницы, вторые половинки
или вы придерживаетесь образа плейбоев?
Владимир: Большинство красавиц с нами на фото – это, конечно, поклонницы Litesound. Некоторые из них – приятельницы и подруги. А образ плейбоев, который нам приписывают, не более чем художественное преувеличение.
– Не все девушки одинаково деликатны. Были ли поклонницы, которые вас просто «достали»?
Дмитрий: Действительно, часто встречаются личности,
привыкшие вести себя неделикатно. Это расстраивает. Мы
очень любим тех поклонниц, которые поддерживают нашу
философию и слушают наши песни, а не тех, кто без памяти
влюбляется, нас лично не зная.
– Предполагаете ли вы вариант женитьбы на поклоннице?
Владимир: Конечно, это возможно! Некоторые девушки из
наших самых ярых поклонниц становились хорошими друзьями. Ничего удивительного, если появится такая поклонница,
которая способна будет покорить сердце кого-нибудь из нас
так же, как ее сердце покорила наша музыка.
– Обращались ли к вам поклонники с просьбой поужинать вместе за крупную сумму?
Дмитрий: Мы охотно участвуем в благотворительности, и
один из таких проектов – как раз свидание за деньги, которые переводятся впоследствии на благотворительные нужды
(речь идет о белорусском благотворительном проекте «Мае
сэнс». – Прим. ред.).
Владимир: Да, порой эти ужины с нами стоят больших денег!
– Можете ли вы сказать, что до сих пор не встретили свою
вторую половинку?
Дмитрий: Моя вторая половинка однозначно – это музыка и творчество! Ведь я ничему другому не посвящаю столько
энергии и времени!
– Ваш отец играет большую роль в вашей творческой
жизни. Если бы он завтра порекомендовал вам невест,
безоговорочно согласились бы с его выбором?
Дмитрий: О нет, он никогда бы так не сделал! Но к его совету мы бы, конечно, прислушались и обратили бы внимание.

Но не более того.
– Мечтали когда-нибудь о большой любви – такой, как
пишут в книгах?
Дмитрий: Конечно! В школьные годы ты мечтаешь об этом
и думаешь, что большая любовь вот-вот найдет тебя, а сейчас
остается только писать об этом песни.
Владимир: В общем, в школе писал песни о большой любви
и сейчас то же самое – ничего не меняется.
– Как вы отнесетесь к тому, что будущая жена не будет
уметь готовить?
Дмитрий: Всему можно научиться! Но если девушка принципиально не хочет готовить – значит, она просто не любит
своего мужчину.

– Чем вас может поразить девушка?
Дмитрий: В сердечных делах самое удивительное то, что
влюбляешься, как правило, вообще без видимой причины!
Владимир: Девушка может поразить ножом, копьем и мечом!
Дмитрий: И вилкой.
– Какие подарки вам больше всего запомнились от противоположного пола и что хотели бы получить на День святого Валентина?
Владимир: Ой, мне даже как-то неудобно говорить – нас же
могут читать дети!
Дмитрий: Какой подарок хочу получить? Конечно, руку и
сердце возлюбленной.
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Предложение

руки и сердца
Меньше всего в вопросах любви хотелось бы
сталкиваться с банальностью. Что может быть
хуже, чем предложение руки и сердца, сделанное как бы
мимоходом, без кольца и шампанского?! Правильно,
ничего. В этот день хочется такой невероятной
романтики и захлестывания эмоциями, чтобы
потом и детям, и внукам было что рассказать.
ИДЕИ: PRO И CONTRA
Бабочки. Недаром символом хрупкой и нежной женственности считается бабочка. А теперь представьте, что
девушка получает в подарок красивую
коробку, открывает ее – и вокруг разлетается множество прекрасных бабочек.
У любой девушки от такого зрелища захватит дух. Еще больше восторга вызовет колечко и записка с предложением

выйти замуж на дне коробки.
Париж. Увидеть Париж – и жениться.
Именно так следует перефразировать
известное выражение. А если жених –
настоящий романтик в душе и любит
путешествия, то столица романтичнейшей из всех стран будет как нельзя кстати. Придется посетить Эйфелеву башню,
на самом верху подарить кольцо и позвать замуж.

Матрешки. До сих пор большой популярностью пользуется розыгрыш по
типу матрешки, когда в большой предмет вкладывают поменьше, затем – еще
меньше и еще, а в самой маленькой коробке – пустота или смешная записка. В
итоге огромный подарок оборачивается
ма-а-ахоньким пустячком. Можно взять
эту идею за основу, ведь она способна
создать интригу и вызвать интерес.
Для этого приготовьте несколько подарочных коробок или матрешек. В каждую из них для остроты чувств нужно
положить открытку со стихами, любовным признанием или комплиментами.
А в самой маленькой коробке любимая
найдет колечко. Тут задача парня – не
растеряться и срочно предложить вый
ти за него.
Глянец. Практически все девушки
обожают красивые глянцевые журналы.
Наверняка у избранницы есть любимое
издание. Поинтересуйтесь в редакции,
могут ли они разместить объявление от
частного лица, в случае положительного ответа публикуйте свое признание и
предложение. Для этого лучше пригласить дизайнера, который все красиво

оформит и профессионально обработает фотографию будущей невесты и жениха. Далее задача парня заключается в том,
чтобы девушка получила нужный экземпляр журнала.
Love-видео. Необязательно иметь видеокамеру и быть режиссером, чтобы снять трогательный клип о своих чувствах.
В любом современном телефоне и фотоаппарате достаточно
памяти и функций для этого. Сделать монтаж вам поможет
множество программ, которые можно найти в интернете.
Сюжет такого мини-фильма может быть лаконичным: парень
признается в своих чувствах, рассказывает про памятные моменты отношений, сообщает, насколько он благодарен судьбе
за встречу с ней, и в завершение делает предложение. Здесь

также можно подключить друзей, которые скажут (напишут на
плакате): «Выходи за него – он хороший!»
Сегодня многие кинотеатры предоставляют платную услугу – возможность в конце фильма транслировать личное видео на заказ. При наличии свободных средств закажите эту
услугу и пригласите любимую в кинотеатр на просмотр романтической комедии (это обязательное условие), после чего
ее будет ждать ваш сюрприз.
Пазл. Если у парня много времени и стальные нервы, то он
может приобрести в подарок любимой половинке оригинальный пазл. Дело в том, что он складывается в слова «Выходи за
меня» либо «Любимая, выходи за меня». Такие пазлы не надо
делать самим, они продаются в готовом виде. Заказать их
можно в интернете.
Золотая рыбка. Для этого способа вам потребуется аквариум либо большой бокал. Налейте в него воды, запустите
туда золотую рыбку, предварительно купив ее в зоомагазине
(она так и называется). Торжественно вручите подарок избраннице, сказав, что рыбка волшебная и способна исполнять желания. Попросите девушку загадать что-то очень для
нее важное и связанное с вашими отношениями. После того
как она это сделает, говорите: «Исполнено!», доставайте кольцо и делайте предложение. Не забудьте насладиться сменой
эмоций на ее лице.
Суперфото. Пригласите друзей разделить с вами радость
помолвки. Предварительно каждому из них нужно наклеить
на спину по 1–2 буквы или слога из фразы «Выходи за меня».
Далее звоните любимой и зовите ее на прогулку. Друзья
должны ждать вас в условленном месте. Подведите туда вторую половинку и предложите ей сфотографировать вас с
друзьями. Как только она наведет объектив фотоаппарата на
вашу веселую группу, дружно поворачивайтесь к ней спиной,
где прикреплены буквы. Жених в это время идет к невесте и
дарит кольцо.
Фейерверк. Парковый фейерверк относится к самым зрелищным и красивым видам, он идеально подходит для торжественных событий. С его помощью можно сделать настоящее
пиротехническое шоу, помимо того, оно позволяет создавать
в воздухе надписи (имена, признания, предложение) и тематические рисунки (сердечки, амур, кольца). Для реализации
замысла лучше пригласить пиротехников, чтобы не покалечиться. Сценарий развивается так: жених приходит к любимой
домой (зовет ее в гости, кафе, коттедж и т.д.), в определенный
момент просит ее подойти к окну или выйти во двор. А там на
ее глазах разыграется нереально красивое шоу.

Существует еще один вариант: когда молодого человека
доставляют в квартиру к суженой на подъемнике. Правда,
желательно девушку предупредить о необычном появлении, в ином случае когда к ней в окно шестого этажа кто-то
постучит, дело может кончиться больницей. Самому лезть по
водопроводным трубам и лестницам на высоту категорически запрещается.
Квест. Придумать сценарий квеста с помолвкой не так и
сложно. Для этого создается карта либо используются смссообщения. Каждый пункт карты либо смс приводит девушку
к новой точке на маршруте, где она должна пройти какоето испытание и получить подсказку к следующему шагу.
Испытания должны быть связаны с отношениями (например,
назвать дату, когда познакомились, место, где впервые поцеловались). Но если у жениха туго с фантазией, он может
обратиться в фирму, занимающуюся организацией квестов,
и попросить ее об этой услуге. В конце запутанного пути невесту ждет награда – заветное колечко.
ТОРТ И ЛЮБОВЬ
Прятать кольцо в торте сегодня далеко не самая лучшая
идея. Во-первых, современная девушка часто сидит на диете, поэтому она может попросту отказаться есть торт. Вовторых, кольцом можно подавиться или сломать об него
кусочек зуба и вместо радости испытать боль. В-третьих, это
уже давно всем приелось и не вызывает бурных восторженных эмоций.
«КОНЯ ВИЖУ, ГДЕ ПРИНЦ?»
В душе каждой девушки живет маленькая принцесса, мечтающая о появлении принца на белом коне. И даже если
жених сомневается, что он тот самый красавец из девичьих
грез, своей избраннице все равно стоит подарить сказку. От
нее ваша любовь просто расцветет.
Для реализации задуманного лучше всего поехать в конный клуб, где можно взять лошадей напрокат. Таким образом, девушка не сможет заподозрить, что именно ее ждет, и
получится красивый сюрприз. Главное, чтобы в прокате был
белый конь. Сначала пусть избранница сядет в седло, а потом к ней с шарами и цветами подъедет жених и скажет заветные слова.
КОЛЕЧКО-КОЛЬЦО
Мужчин зачастую интересует вопрос, стоит ли покупать
кольцо на помолвку. Но процесс предложения руки и серд-

ца не может обходиться без колечка. И цветы его не заменяют! Ведь для девушки это память об одном из самых дорогих
и важных событий в ее жизни. Жениху также стоит отнестись
к этому вопросу серьезно и приобрести кольцо из натуральных драгметаллов, чтобы оно хранилось и передавалось из
поколения в поколение. Ведь жена передаст его сыну, когда
настанет его очередь делать предложение.
К внешнему виду кольца для помолвки предъявляются такие требования: оно должно быть не только дорогим, сделанным из золота или платины, но еще иметь камень. Некоторые
мужчины, пребывая в заблуждении, выбирают вариант, очень
похожий внешне на обручальное кольцо. Но так делать
нельзя. На кольце должен быть камень! Предпочтительнее
всего – бриллиант (как символ вечной любви), но это вариант для состоятельных женихов. При скромном бюджете
можно выбрать любой камень. Желательно, чтобы он не был
чрезмерно объемным или выпуклым.
Помолвочное кольцо принято надевать на тот же палец,
что и обручальное. Значит, жениху придется предварительно узнать его размер у подруги невесты. Но надевают его
только в случае согласия невесты. В загсе его быть не должно, а после свадьбы жене разрешается носить его вместе с
обручальным.
Кстати, кольцо необязательно дарить напрямую. Наденьте
его на руку любимой девушке, пока она спит. Утром приготовьте романтичный завтрак, состоящий из клубники со
сливками (зимой можно взять замороженную), сыра, оливок
и фруктов. Ваша любимая будет в восторге!
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Женская измена:
трагедия любви

Первый вопрос, который возникает при слове
«измена»: почему? Почему женщина изменила?
В нашем обществе доминирует установка, что
изменяют только аморальные или неудовлетворенные женщины, причем неудовлетворенной
быть тоже чуть ли не аморально. Возможно,
звучит парадоксально, но фактически все женщины, которые рассказывали о своей измене, причиной называли… любовь или месть. Психолог
и консультант портала DiVA.BY Надежда
Навроцкая, основываясь на опыте работы с клиентками, анализирует причины женской измены.

ЛЮБОВЬ ВСЕМУ ПРИЧИНОЙ
Давно известный факт, что у женщин
преобладает эмоциональная, чувственная сфера. Когда женщина оценивает
свое состояние как «любовь», часто она
начинает в корне перестраивать всю
свою жизнь. Ее поступки становятся непонятными и нелепыми с точки зрения
окружающих. Сколько было историй,
когда мужчина становился заложником
служебного романа только потому, что
для него это было очередное увлечение,
а его любовница начинала паковать чемоданы и знакомить с ним детей.
Впрочем, зачастую для того, чтобы
женщина почувствовала влюбленность,
многого не надо. Достаточно элементарного внимания, нежности и заботы.
Чего-чего, а этого со стороны мужчины
в конфетно-букетный период хоть отбавляй. Женщина, испытывающая в повседневной жизни дефицит эмоциональных
переживаний, легко идет навстречу воз-

можности эти эмоции испытать. Однако
нередко эмоциональное состояние, характерное для влюбленности, начинает
доминировать над всеми остальными
психическими процессами. Если к этому
состоянию добавляется чувство вины
перед настоящим партнером – сознание
сужается до проблемы выбора партнера. И поскольку эмоции преобладают,
рассуждать рационально женщина способна далеко не всегда.
Именно поэтому женщины воспринимают повышенный эмоциональный тон
как «любовь» и снимают для себя те самые «моральные» ограничения. Ведь по
любви – можно! Тем более что и планы
далеко идущие, хоть любовник об этом
порой вовсе не догадывается…
ИЗМЕНА КАК МЕСТЬ
Второй повод, который встречался в
моей практике, – женская месть. В основе такой измены – тоже эмоции. Эмоции

сильные, разрушительные, часто сдерживаемые долгое время.
К сожалению, измена из мести разрушительна в первую очередь для самой
женщины. Как ни странно, но все равно
появляется чувство вины, к которому зачастую примешивается еще и чувство
отвращения к самой себе. Несмотря на
то что план мести обычно долго вынашивается, связь, основанная на желании
отомстить, как правило, довольно спонтанна. Как говорят женщины: «так сложились обстоятельства» – вечеринка, корпоратив, случайная встреча со старым
знакомым… Проблема в том, что влечение к другому партнеру обычно тоже
появляется спонтанно и так же быстро
угасает. Из-за накопленной агрессии
фактически не удается получить расслабления и удовольствия, что зачастую
отмечает и партнер. В итоге самооценка
еще больше страдает. Что же ждет «отомстившую» женщину?

ПОСЛЕДСТВИЯ
Наверняка существует масса историй
со счастливым концом, и психологи не
знают об их массовости только потому,
что счастливые женщины в психотерапии не нуждаются. Наверняка…
Психологи же сталкиваются с другой
стороной: женщина после собственной
измены порой страдает ничуть не меньше обманутого мужа. А порой и больше,
если муж не успел узнать о произошедшем.
Если женщина паковала чемоданы,
планируя новое счастье с новым партнером, то ее ждет как минимум три
психологические травмы: разочарование в любовнике, в планы которого
смена супруги вовсе не входила, чувство вины перед мужем и необходимость восстанавливать улетучившиеся
чувства к супругу, а также удар по самооценке. Иногда подобная ситуация приводит к распаду семьи, войне за детей,
в глазах которых женщину выставляют
предательницей, борьбе за любовника
и прочим военным действиям.
Нередко, если муж узнает об измене и семья сохраняется, – мстить начинает уже супруг. А мужская месть не
менее изощренная, чем женская. Муж
превращается в тирана-преследователя, а жена – в бессловесную жертву.
Приятного опять же мало.

ЖЕНСКАЯ ИЗМЕНА:
МЕСТЬ ИЛИ ЛЮБОВЬ?
Если измена произошла с целью отомстить благоверному, то, как я уже писала выше, это разрушает в первую очередь саму женщину.
И фактически женщина чувствует, что
изменила себе. Ведь, по сути, она сама
против измены и пострадала от такого
же поведения мужа. Она чувствует себя

опустошенной, порой – униженной,
злость же только усиливается. А избавление от желания отомстить так и не
приходит.
В качестве эпилога хочется привести одну замечательную цитату: «Те,
кто верен в любви, постигают ее банальную сущность. И только те люди,
которые изменяют, познают трагедию любви».
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Оригинальные подарки
для любимых

Кануло в Лету то время, когда считалось, что главное –
не подарок, а внимание. Сейчас оценивают и качество,
и стоимость, и практичную пригодность презента.
Подношения вроде наборов «гель для душа, мыло и
шампунь» считаются признаком дурного тона. Сегодня
стало популярным преподносить не только конкретные
вещи, но также сертификаты и даже путешествия.
Как сделать небанальный подарок любимому человеку,
подскажет наша статья.
ПОЕЗДКА НА МОСТ ВЛЮБЛЕННЫХ
Все, что связано с романтикой, нужно
однозначно дарить девушкам. К таким вариантам сентиментальных подарков относится и путешествие в особенные места. Необязательно забираться в дальние
страны. Например, в Москве есть Мост
любви, еще его называют Лужковым.
Здесь установлено пять искусственных
деревьев, увешанных замочками. Таким
образом влюбленные «скрепляют» свои
отношения, а ключик потом выбрасывают в реку. Чаще всего сюда приезжают
свадебные кортежи, но любят посещать
это место и неженатые парочки. Возле
Лужкова моста есть скамейка примирения. Она имеет полукруглую форму,
из-за чего сидящие на ней неминуемо
соскальзывают и прижимаются друг к
другу. Хочешь не хочешь, а помиришься.
ПОЛЕТ НА АВИАСИМУЛЯТОРЕ
Возвышенным натурам, мечтающим
устремиться в облака, можно подарить…
полет. Если путешествия на воздушном
шаре всем уже набили оскомину, то использование авиатренажера – удивительное и нестандартное развлечение.

Такой тренажер в точности имитирует кабину самолета, а его пилотом становится
тот, кому преподносят подарок. При этом
можно выбирать как маршрут, так и условия полета. Любые жизненные ситуации
можно смоделировать, вплоть до отказа
двигателей или попадания в воздушные
ямы. В зависимости от выбора на стекла
кабины выводится натуралистичное изображение картин неба.
ТОСТЕР «ГОРЯЧАЯ ЛЮБОВЬ»
Этот оригинальный подарок, несомненно, обрадует любимую девушку.
Пусть каждое утро она получает красивое признание. И этот тостер легко справится с таким делом: он не просто поджаривает хлеб. Его задача – выжечь на тосте
нежное любовное признание: I love you.
Представьте только, какими вкусными и
желанными станут бутерброды, передающие чувства. Подарок останется у второй половинки надолго и будет постоянно напоминать о чувствах дарителя.
ЗАПИСЬ ПЕСНИ
Наверняка не найдется человека, который бы не напевал в душе. Петь – это
естественная потребность человека,

способ самовыражения, который в то
же время приносит большое удовольствие исполнителю. Но что же делать,
если мечта стать певцом, записывать
альбомы и выступать на сцене не реализовалась? Главное – не опускать руки.
Записать песню в профессиональной
студии сегодня можно всем, даже любителю. Помимо того, эту возможность
легко подарить своему любимому человеку. Выберите текст, наиболее полно
передающий ваши чувства, – и вперед,
на запись.
ШОКОЛАДНОЕ СЕРДЦЕ
Вы спросите, что же тут необычного? Практически каждая кондитерская
фабрика к празднику готовит большое
количество сладких сердечек разных
видов и размеров. Оригинальность
заключается в том, что сердце нужно
заказать правильной анатомической
формы. Такой подарок очень нравится мужчинам и вполне им понятен.
Его можно сопроводить шутливой запиской с таким примерным текстом:
«Милый, дарю тебе свое сердце – настоящее, как есть!»
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Муж ушел из семьи.
Что делать?

Вы жили долго и счастливо или совсем недолго и
не очень счастливо. Но вдруг муж ушел из семьи.
Перечеркнул ваше общее семейное прошлое,
бросил все – и прости-прощай!
Что же делать? Отпустить супруга, попытаться его вернуть, спасти брак? А главное,
что делать со своей обидой и душевной болью?
МУЖСКАЯ ЛОГИКА
Женщины часто бывают уверены: их Вася, Петя, Ваня никуда
не денется. Психологи единодушно утверждают, что это – логика женщины, а мужчины так не думают, считая себя роскошными кавалерами до самой старости.
Между тем факторов, влияющих на решение мужа уйти из
семьи, великое множество. Среди причин, которые называют
сами мужчины, основными являются следующие.
Первая и главная причина их ухода из семьи – пресловутая и
универсальная несовместимость характеров. Причем, как показывает практика, в понятие «несовместимость характеров»
мужчины нередко вкладывают нечто совершенно разное. У одних это взгляды на жизнь, у других – кулинарные предпочтения,
у третьих – нежелание считаться с мнением второй половинки.
Список можно продолжать. Но чаще всего за банальной фразой «несовместимость характеров» скрываются неуважение
друг к другу, отсутствие любви и взаимопонимания. А если в
семье никто никого не слышит, не понимает, не уважает, при
чем тут характеры? И о какой семье может идти речь?
Вторая причина, которую называют мужчины, – это рутина. Каждый день одно и то же, каждый выходной – одно и то
же. Никакой новизны, никаких ярких эмоций, ничего нового
и увлекательного. А инстинкт охотника подвигает мужчину к
разнообразию, к побегу от рутины. И нередко ему кажется, что
если подхватить вон ту красотку и махнуть с ней на Кипр или
хотя бы на ближайший пляж за городом, жизнь наполнится новыми красками. А уж если начать новые серьезные отношения,
то жизнь и вовсе станет праздником. О том, что в итоге все мо-

жет оказаться еще скучнее и непонятнее, обычно никто думать
не хочет.
Причина № 3 – это сладкое слово «свобода». Скажем прямо,
жены тут тоже иногда умудряются перестараться в чрезмерном
контроле над своим благоверным. Однако женщины ли виноваты? Разве контролируют спокойного, уравновешенного, разумного и надежного мужчину? А если тяга к свободе выражается в стойком нежелании сделать хоть что-то полезное в доме?

Еще одна причина, которую мужчины
считают достаточной, чтобы уйти из семьи, – интимная неудовлетворенность.
Все та же семейная рутина...
Ну а замыкает список причин, из-за
которых рушится семейная жизнь, – неопрятность супруги. Мужья нередко называют именно застиранный домашний
халат супруги, ее рваные колготки и стог
на голове вместо прически причиной
развалившихся отношений. Что ж, мужчины любят глазами, и этого факта никто
не отменял…
В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
А теперь немного статистики. Большинство мужчин после ухода в ближайшие пять лет начнут строить новую
семью. Обратите внимание: они будут искать не временных связей, а попытаются
строить долгосрочные отношения. И таких мужчин сегодня около 65%, причем
эта цифра постоянно растет. При этом
прослеживается любопытная закономерность: большинство мужчин вполне
искренне считают, что «бывшая» все же
была лучше любой следующей женщины,
которая появляется в их жизни.
Однако оставшиеся 35% – это вовсе не
те, кто уже никогда не свяжет себя узами
новых отношений, в том числе брачных.
Примерно 25% мужчин женятся более
чем через пять лет после распада прежней семьи. И лишь немногие пытаются
создать новые серьезные отношения через два десятка лет, а то и больше, после
разрыва с семьей. К сожалению, по данным статистики, мужчины, которые никак
не могут определиться со своими привязанностями, проводят в одиночестве
лучшие годы жизни.
Есть некоторый процент мужчин, которые пытаются вернуться к прежней
семье, к прежней жене, предлагая начать
все сначала.

«НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ…»
На сакраментальный вопрос «что делать, если муж ушел?» психологи разработали довольно подробные рекомендации. Насколько они действенны и
помогут ли конкретно вам? Пока не попробуете, не узнаете.
Итак, «женщина плачет, муж ушел к
другой»… Стоп! Слезы вашему горю точно не помогут. А что поможет?
Очень важно вести себя правильно.
Для начала перестаньте винить себя,
если даже вы считаете, что он ушел по
вашей вине. По большому счету в случившемся никто не виноват. И уже тем
более он ушел от вас не потому, что вы
плохая. Так случилось, и ничего здесь не
поделаешь. Глупо вгонять себя и в состояние депрессии, из которой не так-то
просто будет потом выбраться.
Самая распространенная ошибка женщин, от которых ушли мужья, – это попыт-

ка всеми силами, уговорами, обещаниями и угрозами вернуть супруга обратно
в семью. Брошенные жены стараются все
исправить, пока муж еще совсем не охладел. Но такая тактика верна только в том
случае, когда свой уход мужчина заранее
тщательно не продумал. Вернуть мужа,
который ушел сгоряча, обидевшись на
какие-то поступки жены, довольно просто. Но изменить ситуацию в случае запланированного ухода из семьи даже
уговорами, слезами и обещаниями бывает крайне сложно.
ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ
ПОСЛЕ УХОДА МУЖА?
1. Искать встречи с супругом, звонить
ему, писать сообщения, затевать выяснения отношений на тему «Кто виноват?»
и «Почему он ушел?». Такая активность
женщины никогда не приведет к желаемым результатам. Муж, которого пресле-

мужчинами. Разберитесь в причинах вашей не сложившейся семейной жизни.
Наступать дважды на одни и те же грабли не следует. Теперь вы должны более
грамотно строить свои отношения.

дует бывшая жена, начинает чувствовать
себя «загнанной дичью» и старается убежать от нее подальше. Действовать нужно постепенно, поступательно и очень
тактично.
2. Жалеть себя и плакать, лелея свою
утрату. Не надо делать из себя жертву и считать уход мужа концом света.
Постарайтесь успокоиться и не впасть
в депрессию. Мудрецы говорят: «Когда
закрывается одна дверь, обязательно
открывается вторая». То, что вы сейчас
считаете большим несчастьем, может
стать началом для других отношений
либо освежит ваши чувства, вернув благоверного обратно.
3. Не нужно опускать руки, ведь после расставания с любимым жизнь продолжается. Посещайте парикмахерскую,
тренажерный зал, бассейн. Любое занятие, которое вам интересно, отвлечет от

грустных мыслей. Да и он пусть посмотрит, какую красавицу потерял!
4. Не стоит мстить и угрожать бывшему
мужу или его новой партнерше. Ничего
хорошего такие действия вам не дадут.
Но станут для бывшего мужа поводом
утвердиться в правильности своего решения покинуть вас. Не пытайтесь образумить и соперницу, к которой ушел ваш
муж. Она другая, и ей вас не понять.
5. Не нужно объяснять родственникам
и знакомым причину ухода мужа и рассказывать о нем всякие гадости. Потому
что в любой момент он может вернуться – и это тоже статистика. Разумнее быть
сильной и благородной. Ваша личная
жизнь может интересовать многих, но
обсуждать ее с родственниками, подругами или соседями не нужно.
6. Не ищите сразу же после расставания с мужем знакомства с другими

ВАШ ВАРИАНТ
А что следует делать после того, как
муж ушел из семьи?
Во-первых, перестаньте «убиваться»
(легко говорить, но все же роль страдалицы никому не помогла) и попытайтесь не паниковать, а сосредоточиться
на себе. Да-да, на себе, а не на муже!
Взгляните на себя трезво и объективно,
оцените свое поведение в последние
годы или месяцы, свое отношение к
мужу, ребенку, возможно, к родственникам мужа. Может быть, стоит оценить
свою внешность, наконец. Отмотать назад ленту времени и дойти до той точки,
с которой впервые у вас началось непонимание с мужем. Или до того момента,
когда вы впервые заметили, что с ним
что-то происходит. Возможно, вы и докопаетесь до истины.
Во-вторых, не надо устраивать мужу
сцен – это попросту бессмысленно и
бесполезно. Если он решил, его не остановят ни слезы, ни истерики. Нужно
постараться все же сохранить чувство
собственного достоинства и свои нервы (да и нервы мужа тоже). Если он не
хочет вас видеть, избавьте его от своего
общества.
Возможно, вам поможет простое испытанное средство: постарайтесь выглядеть счастливой, обновите свой гардероб, сделайте новую прическу, заведите
новые знакомства, то есть займитесь собой, своей жизнью. Особенно это полезно в случае, когда женщина чувствует
обиду: «Я стольким пожертвовала ради
него, как он мог?!» Пора, наконец, наверстать упущенное для себя любимой.

СУПРУГА МОЖНО ВЕРНУТЬ
Хотите вернуть мужа, начать отношения с чистого листа?
Делать это, по мнению психологов, нужно правильно.
Первое – выждите момент. Такая тактика не единожды доказала свою действенность. В отличие от скандалов, плетения
интриг против новой пассии мужа, уговоров вернуться и т.д.,
вы должны сохранять спокойствие и по возможности быть
приветливы с супругом. Старайтесь не терять связи с ним, не
ограничивайте его общение с детьми и обязательно предлагайте свою помощь по любому поводу.
Можно попытаться пробудить в мужчине комплекс вины. Но
ненавязчиво. Напоминайте ему, например, о детях, которые
не могут теперь видеть своего отца каждый день. Поощряйте
его встречи с детьми, пусть чаще приходит к вам в дом, чтобы
пообщаться с ними.
Когда женщина видит, что мужчина желает выяснить отношения (в хорошем смысле этого слова), то обычно внутренне
ликует и начинает чувствовать себя победительницей. Ей хочется «уложить на лопатки» мужа и торжествующе стать каблуком ему на грудь. Отсюда и возникает обвинительный тон:
а ты вот здесь был не прав, и здесь, и еще здесь…
К сожалению, такой подход ведет не к победе, а к окончательному поражению. Муж может посчитать, что зря начал
объясняться. Поэтому слушать его надо хладнокровно и со
всем соглашаться, говоря, что вы также сделали выводы и на
многое в семейной жизни посмотрели по-иному, с его точки
зрения.
Если муж решил объясниться, то не надо вплетать в разговор о перспективах вашей семьи разлучницу. Не следует критиковать новую избранницу мужа. Это совершенно неправильная тактика, которая посеет новые ростки недоверия!
Вы же собираетесь говорить друг о друге, верно? Как говорят
психологи, «третьи лишние» здесь не нужны.
Некоторые женщины в попытках вернуть мужа, наоборот,
стремятся играть роль жертвы. Мол, ты такой-сякой, обидел
меня, оставил детей без отца и т.д. Но если, дескать, вернешься, то я все прощу. Психологи не считают эту тактику правильной. Женщине лучше сохранять уверенность в себе. Даже
если вы действительно обижены, бывший супруг не должен
этого видеть. Ведите себя естественно.
Муж, решивший вернуться в семью, не должен думать, что
опять окунется в прежнюю атмосферу, которая, собственно,
и стала причиной ухода. Поэтому если вы заинтересованы в
возвращении супруга, сделайте все возможное и невозможное для того, чтобы ему ничто не напоминало о прошлом –

раздражающем и угнетающем. Поэтому избегайте снова создавать причины, которые заставили мужа уйти. Супруг должен
увидеть, что вы стали другой. И пожалеть, что так бездумно
променял семейную тихую гавань с вами на другой вариант
жизни.
Не стоит ждать, чтобы муж первым захотел с вами объясниться. Возьмите инициативу на себя. Выскажите ему все, что
наболело на душе, и дайте высказаться ему. Сиюминутных
результатов не ждите. Для осмысления обязательно требуется время. Может, вы когда-то задели самолюбие мужа?
Подавите гордыню, позвоните ему и принесите свои извинения. Особенно если речь идет о ситуации, спровоцировавшей расставание или сыгравшей в этой семейной драме не
последнюю роль.
Для воссоединения семьи большое значение могут иметь
воспоминания о самых лучших моментах совместной жизни.
Постарайтесь реанимировать их в памяти мужа. Например,
предложите ему прогуляться по любимым местам. Покажите
ему письма, которые он вам писал (возможно, они сохранились), и тем самым создайте впечатление, что они дороги вам
и спустя годы!

вы чувствуете, что начавшийся спор о
том, кто же сегодня должен мыть посуду,
обернулся разговором о том, как плохо
вы выглядите или какой он неудачник
по жизни, то стоит немедленно остановиться. И – отдышаться! А иначе недалеко до разбитой посуды и угроз развода.
Поэтому, когда во время разговора вы
понимаете, что теряете контроль над
собой, что злитесь на супруга, «опустите шлагбаум», ОСТАНОВИТЕСЬ! Ведь далеко не всегда то, что вас не понимают
и не желают слушать, является виной
супруга. Возможно, вы сами плохо объясняете, отчего вас и не понимают.
Не стоит кидаться громкими словами вроде «ты – идиот, если не можешь
понять меня». Лучше оставить свои выводы при себе, замолчать и попытаться
понять, как видит ситуацию супруг, что
он чувствует и слышит. А заодно успокоить свои нервы и эмоции.
Очень полезно научиться принимать
взгляды на жизнь мужа или жены, не
делая из этого трагедии. Ваш супруг
любит футбол, а вы предпочитаете вы-

шивать крестиком? Ну и что? Разве
стоит устраивать скандал, если муж собрался на футбольный матч? Вы хотите
детей, а ваш избранник говорит, что их
не любит? Это тоже не повод для ссоры.
Подождите немного, ведь он может созреть или сам изменить свое мнение.
УЧИТЕСЬ ПОНИМАТЬ СЕБЯ
Да, именно понимать. Вы ведь чувствуете, когда раздражены, когда вам
скучно или, предположим, хочется
чего-то вкусного. Вот и прислушивайтесь к своим ощущениям. И если вы
раздражены, если вам хочется обязательно выплеснуть свое раздражение
на супруга, лучше… изолируйте себя.
Уйдите в другую комнату или пойдите
погулять в ближайший парк. Снимите
раздражение и расслабьтесь. Ведь супруг не виноват в том, что у вас плохое
настроение. И вы не должны терять хорошие отношения с близкими людьми
из-за этого.
Специалисты по семейным проблемам также советуют: прежде чем на-

чинать ссору, выяснять отношения с
супругом, проверьте три зоны: еда, интим, сон. То есть сыт ли человек, удовлетворен ли, выспался ли. Нельзя начинать ссориться, если кто-нибудь из
супругов недополучил хотя бы одну из
трех зон. При таких раскладах разговор
будет как минимум бесполезным, а скорее всего – вредным.
МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
Вообще, чтобы ссоры возникали
в семейной жизни как можно реже,
важно сразу обустроить семейный
быт и выстроить общение таким образом, чтобы любой неприятный промах друг друга казался мелочью. Очень
желательно заняться общим делом: от
коллекционирования
репродукций
до танцев или скандинавской ходьбы.
Кстати, это не только излишнее напряжение снимет, но и пойдет на пользу
собственной самооценке и вашим отношениям. Ведь ничто так не сближает
людей, как приятное времяпрепровождение.

Слишком просто? Но именно эта простота забывается в
пылу семейных разборок. И супруги совершают простейшие, можно сказать, детсадовские ошибки.
ДОГОВОРИТЬСЯ = ПОМИРИТЬСЯ
Даже если ваш семейный стаж уже не один десяток лет,
все равно муж и жена остаются разными людьми. И невозможно всю жизнь поступать так, как хочет вторая половинка. Так что если уж семейные ссоры неизбежны, значит, нужно выжать из них максимальную пользу. Какую?
Во-первых, ссоры всегда должны быть результативными,
во-вторых, не нести личной угрозы для жизни и достоинства жены или мужа и, в-третьих, вносить дозированную
порцию новизны, страсти в супружеские отношения.
Семейная ссора, уж если она случилась, не должна заканчиваться оглушительным молчанием. Чем больше мы молчим, тем труднее начать разговор снова. Молчание – это
«железный занавес», разделяющий мужа и жену.
После ссоры супругам запомнятся не убедительные доводы, а оскорбления и угрозы развестись, до которых обычно скатываются выясняющие отношения семейные пары.
Поэтому во время ссоры нужно вести правильную линию,

не угрожать разводом. Иначе острота и крайность этой
меры сотрутся и станут пустым «пшиком».
ЗАВЕРШИТЬ ССОРУ
Чем же заканчивать ссору? Сесть за «стол переговоров».
Услышать супруга, найти решение семейных проблем возможно только, если вы сядете, посмотрите друг на друга и
начнете нормальный диалог.
Задайте друг другу простые вопросы: «Нам дорого то,
что есть между нами?», «Мы хотим жить вместе?» И если
ответы будут отрицательными – обнимитесь и разойдитесь. Ничего сделать нельзя. Разве что расстаться полюдски. А вот если ответы будут положительными… Тогда
все замечательно!
Конечно, придется многое поменять в своем поведении,
научиться контролировать собственные эмоции, научиться
слышать и чувствовать супруга. Но шансы на успех велики.
Потому что когда двое играют друг за друга, у них достаточно сил, чтобы выиграть.
Итак, базовый принцип примирения после ссоры: договориться, что вы пара и хотите быть вместе.
Это просто, и это работает!
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Зимние смузи:

сочно, сладко

Нелегко приходится нашим желудкам в зимнее
время. Из-за недостатка свежих плодов ухудшается
пищеварение и замедляется обмен веществ. Хорошо,
что сегодня есть возможность питаться не только
законсервированными фруктами, но и замороженными.
После размораживания они несколько теряют во
вкусовых качествах и аромате, зато во многом
сохраняют полезные свойства. А улучшить их вкус
поможет приготовление модных смузи.
БОГАТЫЙ СОСТАВ
Смузи – это вкусный и полезный безалкогольный напиток, густой и взбитый. Его
основу составляют фрукты, овощи, ягоды
и кисломолочные продукты (молоко, кефир, творог, йогурт, сливки) и/или натуральный сок. Также его обогащают овсяными хлопьями, орехами, сухофруктами,
семенами льна и медом. Это делается в
целях увеличения питательных веществ
и поддержания организма в бедный витаминами период. Ценители смузи также
используют зеленый чай и травяные отвары, а любители остренького – специи.
Поклонники фитнеса предпочитают добавлять протеиновый порошок и принимать для закрытия белково-углеводного
окна после тренировки.
ИСТОРИЯ НАПИТКА
Белорусы распробовали и полюбили
смузи только в последнее десятилетие. Произошло это в связи с модой на
здоровый образ жизни и питание. Но
история смузи насчитывает уже почти
столетие. Впервые напиток в том виде,

в каком он есть сейчас, продавался в
30-х годах ХХ века в Калифорнии. Но
настоящий бум смузи пережил в 1960-е
годы. Моду на него ввели хиппи, ведшие
странствующий образ жизни, и серферы, которым было очень удобно быстро
подкрепить силы прямо в море. Правда,
свое название смузи обрел благодаря
бизнесмену Стивену Кунау, который открыл сеть смузи-баров. Кстати, smoothie
в переводе обозначает «однородный,
приятный», что вполне оправдывает его
консистенцию и вкус.
Напиток не мог не стать популярным
в Америке, поскольку он входит в состав правильного питания. А уже к концу
80-х годов проблема ожирения встала
наиболее остро, и надо было противопоставить любимым гамбургерам что-то
очень вкусное и одновременно полезное. Соответственно, смузи начали активно рекламировать и пропагандировать. Из Америки мода на такие напитки
распространилась по всему миру, где
также начали открываться фреш-бары.
Кстати, в Россию смузи пришли в конце

90-х и сразу же стали излюбленным лакомством.
ПОЛЬЗА
В наши дни смузи невероятно популярен. Его обожают и дети, и взрослые.
Он помогает желудку и стройнит фигуру.
Недаром напиток входит в состав огромного количества методик похудения,
более того, на его основе построена
известная смузи-диета. Всем желающим
улучшить параметры фигуры рекомендуют пить смузи вместо привычных лакомств. Если добавить в него клетчатку
(продается в отделах здорового питания
продуктовых магазинов), то можно добиться эффекта очищения. Ускорить процесс расщепления жиров помогут семена льна. При невысокой калорийности
смузи отлично насыщает, отбивает чувство голода и ускоряет обмен веществ.
Смузи легко переваривается, поэтому
он может быть включен в состав диетического питания при проблемах с пищеварением. Он не вызывает тяжести и
очищает печень.

Особенно полезен смузи зимой. Во-первых, он способствует улучшению состояния кожи. Ведь именно зимой она
особенно нуждается в увлажнении. Чистую воду бывает
трудно пить из-за ее пресности, а легкий приятный напиток
быстро насытит влагой изнутри, сделав кожу свежей, сияющей. Помимо того, в его состав включается большое количество витаминов, которые улучшают цвет лица, уменьшают
количество воспалений и борются с проявлениями старения.
Во-вторых, благодаря витаминам и минералам смузи может
считаться отличным профилактическим средством, поддерживающим организм в тонусе и способствующим укреплению иммунитета. Это отличный способ предотвратить сезонные инфекции.

зуют замороженные плоды. Их размораживают не до конца,
чтобы они лучше взбивались. Тогда напиток будет похож по
вкусу на мороженое и окажется более густым.
Смузи «Перфекто»
Ингредиенты:
• молоко – 1 стакан
• банан – 1 шт.
• овсяные хлопья – 2 ст. л.
• мед – 1 ст. л.
Приготовление
Банан измельчить, можно немного заморозить. Добавить к
молоку банан, овсяные хлопья и мед, взбить.
Смузи «Летний бриз»
Ингредиенты:
• сок апельсиновый – 200 мл
• яблоко зеленое – 2 шт.
• листья мяты – 40 г
• киви – 4 шт.
Приготовление
Листья мяты порвать руками. Киви и яблоки очистить от
кожуры, нарезать небольшими кусочками. Все соединить,
взбить блендером.

НОРМА И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Условной нормой для взрослого здорового человека является употребление двух-трех стаканов смузи в день (по
250 мл). Превышать данное количество не рекомендуется, поскольку это может вызвать диарею и вздутие живота. Разного
рода смузи-диеты для похудения противопоказаны в период
беременности и кормления грудью, в пожилом и подростковом возрасте, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевого пузыря.
РЕЦЕПТЫ
Смузи делают при помощи блендера, приготовить его может любая домохозяйка и даже ребенок. Он должен быть
густым и однородным, без комков и кусочков плодов, напоминающим по консистенции сметану. Зимой широко исполь-

ПРАЗДНИК.BY

УНП 190377992

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ВКУСНО

72 )

Продукт

долгожителей
Многообразие продуктов в магазине приводит к
тому, что мы делаем выбор в угоду вкусу, но не пользе.
Между тем на полках даже маленького магазинчика
возле дома можно с легкостью найти настоящий
продукт долгожителей – йогурт. Он приятен на
вкус, легок в усвоении и приносит огромную пользу
нашему организму. Даже создание йогурта овеяно
необычными легендами…
ДОЖИТЬ ДО 100 ЛЕТ
Йогурт – продукт, который получается в результате окисления молока
полезными, «хорошими» бактериями.
Существует легенда, которая доказывает, что забродившее молоко использовали еще в древности.
На Востоке жили племена пастуховкочевников, хранившие молоко в сосудах, изготовленных их шкур и желудков
коров, коз и верблюдов. Однажды нерадивый пастух забыл о том, что оставил немного молока в одной из таких
посудин. Некоторое время спустя он
вспомнил об этом, а когда заглянул в
сосуд, то увидел, что молоко изменило свою консистенцию: стало густым.
Пастух решил не выбрасывать продукт,
а попробовать на вкус – и ему понравилось.
Есть и другая легенда. Кочевые народы Болгарии много путешествовали, а
молоко перевозили в бидонах на спинах животных. Во время долгой дороги емкость находилась в постоянной
тряске, из-за чего в молоко из воздуха
попадали бактерии. Таким образом начинался процесс брожения. Позже ко-

чевники пришли к выводу, что в таком
виде молоко имеет больший срок хранения, а вкус становится слегка кисловатым.
Наука дает свое объяснение такому
преобразованию. Если молоко оставить на свежем воздухе, то оно начнет
естественным путем видоизменяться.
Это означает, что к работе приступили
бактерии, благодаря которым молочный продукт свернулся и забродил.
Такой эксперимент можно легко провести в домашних условиях. А в истории с пастухом главной причиной
брожения были микроорганизмы, содержащиеся в «натуральных» сосудах.
Получается, что «изобретателем» йогурта оказался сам йогурт!
В ХIХ веке русский биолог Илья
Мечников подметил в одном их своих
исследований, что люди в Болгарии
доживают до 110 лет. Ученого это заинтересовало, и после нескольких
экспериментов он пришел к выводу,
что секрет долгожителей заключается
в рационе, основу которого составлял йогурт. Именно на этот продукт
Мечников возлагал большие надежды

в плане продления человеческой жизни, ведь бактерии в йогурте борются
с гнилостными процессами в толстом
кишечнике.
БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ
Йогурт содержит кальций – элемент,
который необходим для здоровья
слизистой кишечника, что снижает
риск развития опасных заболеваний.
Кальция в йогурте больше, чем во многих молочных продуктах (в 200 г йогурта – до 40% дневной нормы минерала),
и он отлично усваивается организмом.
Йогурт защищает от грибковых заболеваний. Женщины, в рацион которых
входит этот продукт, гораздо меньше
болеют молочницей, потому что содержащиеся в нем бактерии сохраняют здоровье женской флоры.
И для взрослых, и для детей, которые
перенесли заболевания, особенно инфекционные, йогурт будет незаменим.
Он восстанавливает поврежденную
слизистую кишечника, способствует
выведению шлаков, токсинов, устраняет вред, нанесенный пищеварению
приемом антибиотиков.

Искусные
повара,
кулинарные шедевры

Достижение профессиональных вершин возможно
только благодаря постоянному развитию и
самосовершенствованию. Это правило стало девизом
всех сотрудников ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Придерживаются его и работники кафе и столовых
организации. Об этом свидетельствовало заседание
кулинарного совета филиала «Управление по
организации общественного питания»
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Заседание состоялось в столовой
№ 1 г. Осиповичи, которой заведует
Татьяна Ярошевская, специалист высокого класса с большим опытом работы.
Подробно о заседании нам рассказала
Ирина Стрельченя, заместитель
начальника филиала «Управление
по организации общественного
питания» ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь».
– Всего в состав филиала входит 33
объекта торговли и общественного питания: 8 магазинов розничной торговли
смешанными товарами, 15 столовых,

1 кафе, 2 бара и 7 буфетов. Кулинарный
совет, заседания которого проходят
2 раза в год, призван повысить мастерство приготовления блюд, улучшить
качество и ассортимент продукции,
совершенствовать формы и методы обслуживания. На этот раз на совете представлено 5 столовых, которые предложили нашему вниманию 17 блюд.
Сотрудники филиала стараются внедрять все современные тренды в плане
питания, используют самые передовые
технологии в работе, поскольку сегодня благосостояние людей выросло и

потребители стали более избирательны
в этом вопросе. Например, модным является использование сельдерея, и мы
включили его в состав гарнира. Также
сегодня мы представляем пиццу с морепродуктами – это довольно редкое и
очень вкусное блюдо. Учитывая, что на
дворе – год Обезьяны, сделали десерт
из ее любимого лакомства – банановую
запеканку.
Особую гордость для нас составляет
то, что сотрудниками нашего филиала
разработано около 300 рецептов утвержденных блюд. Мы отправляем на-

ших специалистов на всевозможные семинары, в том числе
международные. Периодически проводим конкурсы поваров. Все это делается в целях совершенствования навыков
работы и кулинарного мастерства сотрудников! А когда к
нам приезжают представители ОАО «Газпром» из городов
России, мы стараемся предложить им блюда национальной
белорусской кухни.
Заседание началось с приветственных слов Ирины
Стрельчени, после чего на суд участников совета свои лучшие блюда представили пять мастеров. Это заведующая столовой № 1 Татьяна Ярошевская, повар столовой № 9 Ирина
Муругова, заведующая столовой № 12 Светлана Наумова, заведующая столовой № 13 Светлана Митько и повар столовой
№ 17 Татьяна Колос.
Членам жюри пришлось нелегко. От обилия блюд разбегались глаза, а изысканная подача приводила в восторг.
Пенечки из свинины, ананас в слойке, рулетики из рыбы,
лазанья по-белорусски, закуски «Морской каприз», «Алые
паруса», салаты «Райский», «Белиссимо», рулет «Аквамарин»,
пирог «Малодея», маффин с вишней – повара продемонстрировали настоящие шедевры кулинарного искусства, проявив
творчество и фантазию! Особое внимание и одобрение вызвали комплименты от принимающей стороны – заведующей
Татьяны Ярошевской, которые просто таяли во рту. Члены
жюри активно обсуждали составляющие блюд и способы
их подачи, давали ценные советы, спорили, рассматривали
ценовой аспект и ставили оценки каждому из предложенных блюд. А итогом данного заседания кулинарного совета
станет решение о включении блюд в меню столовых, кафе и
буфетов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Закуска «Алые паруса»
Автор: столовая № 13 г. Молодечно (зав. Митько С. О.)
Ингредиенты:
• перец красный – 100 г
• чеснок – 2 зубчика
• капуста морская – 20 г
• майонез – 20 г
• сыр сливочный – 40 г
• зелень – 4 г
• яйцо куриное – 0,5 шт.
Приготовление
Перец предварительно промыть под проточной водой,
перебрать, удалить плодоножку вместе с семенами, повторно промыть под проточной водой, разрезать на 4 части. Для начинки отварить яйцо вкрутую. Яйцо, капусту,
чеснок мелко порубить. Сыр натереть на крупной терке.
Продукты соединить, добавить майонез и перемешать.
Подготовленную массу выложить на каждую часть перца,
придать форму лодочки и украсить зеленью.
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Карбонад –

наш желудок ему рад!
Вкусно жить не запретишь! Обилие деликатесов
в магазинах предоставляет нам широкий выбор
и позволяет баловать желудок. Большое внимание привлекают к себе изделия из мяса: они
вкусны и питательны, способны украсить наш
стол в праздник и порадовать семью в будни.
Одним из лучших мясных деликатесов по праву
можно назвать карбонад.
КАК ПРОИЗВОДИТСЯ
Само слово «карбонад» произошло
от латинского carbo, что в переводе
обозначает уголь. Этот мясной продукт
пришел к нам из Франции, где его первоначально готовили как раз на угольном жару. Готовили карбонад из скороваркого мяса – свинины либо телятины,
улучшая вкус пряностями. Продукт настолько полюбился французам и путешественникам, что вскоре стал популярным и распространился на весь мир.
Но время идет, технологии развиваются, и в современном мире карбонад
широко производится промышленным
способом. Есть несколько названий
карбонада: филей или полендвица, как
его величают в Беларуси. Для приготовления берут самую вкусную, филейную
часть свиньи, длиннейшую мышцу. Мясо
зачищается от жилок и пленок, при этом
допускается сохранение жира толщиной не более 5 мм. Карбонад готовится
путем варки паром и копчения в специальных камерах. Еще карбонад может
быть сырокопченым или сыровяленым.
Все эти технологии позволяют придать

продукту нежный вкус, за который мы
его так обожаем, и продлить его срок
хранения. Также карбонад часто обогащают специями для придания остроты.
КАК ВЫБРАТЬ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ
КАРБОНАД
Первым делом оцените цвет: он должен быть равномерным, нежно-розовым или беловатым, без пятен. Вас должен насторожить слишком яркий цвет
карбонада – скорее всего, это говорит о
том, что в него добавили слишком много красителей. И не факт, что они натуральные… Желтого оттенка непосредственно у самого мяса быть не должно!
А вот жир как раз обычно от молочного
до темно-желтого цвета: из-за того, что
продукт прошел процесс копчения.
Далее присмотритесь к поверхности
мяса. Она должна быть сухой (но не
пересушенной), гладкой и без повреждений.
При покупке продукта в вакууме немного оттяните пленку – если под ней
много рассола, возможно, был нарушен
технологический процесс, и такое мясо

лучше не брать. На ощупь продукт должен быть упругим, не мягким и тем более не разлезшимся. Хороший карбонад
ощутимо тяжелый при небольшом объеме.
Если продукт продается не в вакуумной упаковке, поднесите его к носу. У
мяса не должно быть затхлого или кислого запаха. При разрезе на нем видны
прожилки, как у обычного мяса.

С ЧЕМ ЕСТЬ
Карбонад можно употреблять со всем, с чем кушают обычное мясо. Он вкусен в бутербродах, нежен в овощных салатах,
пикантен с плавленым сыром.
Существует множество рецептов, в которых вкус варено-копченого карбонада раскрывается по-новому. Продукт
хорошо сочетается с любыми овощами: от картофеля до баклажанов. Он способен обогатить вкус салата или лечо. Для
этого достаточно нарезать карбонад соломкой и добавить в
готовое блюдо. Интересный вкус получается при сочетании
карбонада с сыром, а также с грибами.
РЕЦЕПТЫ С ВАРЕНО-КОПЧЕНЫМ КАРБОНАДОМ
Салат «Мужской каприз»
Ингредиенты:
• картофель отварной в мундире – 2 шт.
• «Шинка» или филей «Ароматный» – 300 г
• лук репчатый – 1шт.
• яйца вареные – 2 шт.
• сыр твердый – 30 г
• зелень (укроп, петрушка) – по вкусу
• шампиньоны маринованные – для украшения
Приготовление
Натереть на терке картофель, нарезать кубиками шинку.
Выложить на блюдо картофель. Смазать майонезом.
Затем сверху картофеля выложить ветчину, снова смазать
майонезом (немного). Нарезать полукольцами лук, замариновать его в смеси уксуса и воды 1:1. Лук отжать и выложить
сверху ветчины.
Яйца натереть на терке, посыпать сверху лука, сделать майонезную сеточку. Сверху посыпать тертым сыром.
Украсить салат петрушкой и укропом. Выложить по кругу
маринованные шампиньоны.
Бутерброд «Сытный»
Ингредиенты:
• хлеб бородинский – 30 г
• филей «Ароматный» – 20 г
• сыр адыгейский – 20 г
• перец сладкий – 10 г
• зелень
Приготовление
Нарезать хлеб, сыр и карбонад. Перец очистить, нарезать
кольцами. Зелень мелко нарубить. На хлеб выложить сыр, наверх – карбонад, на него – кружки перца. Посыпать зеленью.
Приятного аппетита!
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Экзотические
домашние питомцы
Домашний питомец всегда приносит радость
хозяевам. С ним можно поиграть, погулять,
отвлечься от проблем. Обычно люди выбирают
кота или собаку, попугая или рыбок, однако есть
и любители экзотики. В последнее время мода на
оригинальных и необычных зверушек набирает
обороты. Каких же экзотических животных
выбирают в качестве питомцев?

Обезьяна. Заводят обычно игрунка
(рост – 13 см) или зеленую мартышку
(рост – 70 см). Держать животное необходимо в просторном вольере, который
следует регулярно чистить. Питаются
обезьянки овощами и фруктами, а еще
вареной курицей, йогуртами, кашами. Раз в неделю питомца надо купать.
В целом это животное очень ласковое,
веселое, любит обниматься. Но все это
относится к прирученной обезьянке,
а приручить их довольно тяжело.
Кинкажу. Это животное из семейства
енотовых размером с маленькую кошку. Едят они фрукты, насекомых, а также
очень любят мед. Кинкажу довольно
дружелюбные животные, однако в случае опасности могут покусать врага.
Поскольку в природе кинкажу живут
большей частью на деревьях, в клетках
необходимы соответствующие приспособления. И вообще животное ведет
ночной образ жизни.
Удав. Он вырастает обычно до трех метров в длину. Живут удавы долго – около

30 лет. Держать питомца надо в большом
террариуме, а кормить – живыми крысами, по одной штуке два раза в месяц.
Вероятно, хозяев не только привлекает
экзотичность удава, но еще будоражит нервы тот факт, что это смертельно опасно.
Игуана. В длину животное может быть
до 2,5 метра. Эта рептилия живет в специальном террариуме с регулировкой
температуры и влажности. Ест овощи и
фрукты. Летом можно кормить животное
одуванчиками. Мыть террариум и саму
игуану надо каждый день. Рептилия способна к приручению, но для этого ею
надо часто заниматься и брать на руки.
Если игуана будет гулять по квартире,
то своими длинными когтями может испортить мебель.
Хамелеон. Популярная рептилия легко приручается. Однако хамелеону необходим террариум на 200 литров, в котором должны быть ультрафиолетовая
лампа, увлажнитель воздуха и обогреватель. Обязательно в террариуме нужно
обустроить небольшой водоем и живые

ветки. Одна из стенок должна быть затянута неметаллической сеткой для вентиляции. Кормить хамелеонов можно
мухами, сверчками, мучными червяками, кусочками фруктов. Молодых рептилий кормят два раза в день, а взрослых –
достаточно три раза.
Паук. Он должен жить в террариуме, из которого не сможет выбраться ни при каких обстоятельствах.
Продолжительность жизни составляет
около 15 лет. Едят пауки кузнечиков, тараканов. Кормить их надо два раза в месяц по два насекомых сразу. Насекомых
надо пускать в террариум живыми.
Очень интересно наблюдать, как паук
охотится на них.
Мадагаскарский таракан. Если вы
не испытываете страха перед тараканами, это насекомое вам подойдет. Живут
они обычно два года. Этот вид таракана
очень неприхотлив. Его можно кормить
остатками мяса, кашей, фруктами и овощами. В аквариуме должна быть подстилка из опилок. Тараканы любят в них

закапываться. Интересен мадагаскарский таракан своим шипением. Шипит
он при опасности или при запугивании
конкурентов в борьбе за самку.
Мини-пиг. Этих маленьких свинок летом надо выгуливать на улице, а зимой
они должны ходить в лоток. Едят минипиги овощи, фрукты и каши. Их легко
дрессировать. Свинки могут прожить
30 лет. Следует заметить, что они очень
громко визжат. Будьте готовы к постоянному шуму. Кроме того, эти милашки постоянно клянчат еду.
Крокодил. Если в жизни не хватает
экзотики, можно завести крокодилового каймана. Это животное обычно
достигает 2,5 метра. Ему обязательно
нужна чистая вода, а также сучья, так как
он любит лазать по деревьям. Кайман
прекрасно поддается дрессировке.
Питается животное мышами, крысами,
цыплятами, рыбой и лягушками.
Лиса фенек. Длина лисицы – 40 см.
Держать ее лучше в просторной клетке,
но когда хозяева дома, обязательно надо
выпускать животное погулять. Дело в
том, что лисы очень любят свободу. При
этом всю посуду следует убрать, окна и
двери закрыть. Эти зверьки очень непоседливы и любознательны. Лисички
не любят холод, а вот жару переносят
хорошо. Это надо обязательно учесть.
Фенек любит фрукты и овощи, а также
его можно кормить отварной курицей
(во взрослом возрасте) и специализированным кормом.
Домашние хорьки (фретки). Живут
хорьки примерно 12 лет. Содержат их
в просторных клетках и выпускают погулять на два-три часа в день. Хорьков
можно приучить к лотку. Клетку следует

чистить раз в неделю. Кормят зверьков
специальным кормом или смесью из
натурального мяса. Животное можно
выводить на прогулку, но обязательно
использовать поводок, иначе сбежит.
Фретки любят землю, поэтому домашние цветы лучше убирать.
Шиншиллы. Эти млекопитающие
пользуются большой популярностью.
Живут они 15–20 лет. Для содержания
шиншилл необходима большая клетка с
выдвигающимся поддоном. Нужны также подстилка для сна и купальня. В купальню насыпают специальный мелкий
песок, в нем шиншилла будет чистить
свою шерсть. Зверек ест морковь, сено
или траву, зерновые смеси. Кормить
следует один раз в день. Кроме того,
в клетке должны быть веточки кустов и
деревьев, чтобы точить зубы.
Большой тукан. Если вы предпочитаете птиц, можно выбрать большого ту-

кана. Это очень красивая экзотическая
птица. Особенно примечателен их большой интересный клюв. Тукан может вырасти до 60 см. Эти птицы любят свободу, поэтому им нужен большой вольер.
В целом туканы дружелюбны и хорошо
приручаются. Питаются они фруктами
и насекомыми. Особенно им нравятся
персики, виноград, сливы и вишни.
Если вы собираетесь завести экзотическое животное, внимательно изучите
информацию об уходе, питании, поведении зверя. Определитесь, сколько
времени вы можете выделить на уход.
Некоторые животные очень прихотливы, и если вы редко будете обращать
на них внимание, зверьки могут зачахнуть и умереть. Кроме того, вы должны
быть уверены, что сможете создать необходимые условия для проживания
экзотического животного и приобрести
именно ту пищу, которую животное употребляет.
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антидепрессант
Удовольствие от нежного, изысканного вкуса
шоколада хочется продлевать как можно дольше.
В этот продукт легко влюбиться с первого кусочка.
Пленяет нас не только его вкус, но и приятные
эмоции, которые мы испытываем после его
употребления.

Многие девушки давно обратили
внимание: стоит съесть пару долек аппетитного шоколада, как настроение
улучшается и проблемы кажутся не такими страшными.
Шоколад недаром относят к природным антидепрессантам. Ученые
обнаружили, что в его составе есть
особенная аминокислота – триптофан.
Он необходим для выработки гормона
счастья, который называется серотонин. Как только шоколад поступает в
организм, в нем поступательно начинаются процессы, приводящие к появлению радостного настроения. Кстати,
при нехватке серотонина может развиться депрессия.
Кроме того, шоколад еще с детства
ассоциируется у нас с праздниками.
Большие подарочные коробки шоколадных конфет ждут своего часа, притаившись на шкафу. Их туда прячут
родители, чтобы малыши не добрались
раньше времени до вожделенного лакомства. Но каким счастьем светятся
детские глаза, когда они наконец получают сладости! Потом, взрослея, мы все

так же не можем обойтись без вкусного продукта: шоколадку у нас принято
дарить в качестве «спасибо», коробка
конфет приравнивается к еще большей благодарности. Шоколадные конфеты и подарочные наборы мы дарим
родителям, коллегам, друзьям. Таким
образом, шоколад у нас всегда ассоциируется с теплыми приятными эмоциями и торжественными событиями.
Неудивительно, что этот нежный вкус
и пленительный аромат оказывают на
нас такое воздействие!
Интересный факт: шоколад производится из бобов какао, а название какаодерева в переводе с латыни означает
«пища богов».
Правда, всех любителей сладостей
нужно предупредить: чрезмерное употребление продукта может привести
к лишнему весу. К тому же его нельзя
есть в ущерб другой пище, это десерт
и ничего более. Рацион должен быть
полноценным и включать в себя зав
трак, обед и ужин.
Для тех, кто не мыслит и дня без любимого лакомства, приведем два простых

рецепта горячего шоколада, которые
помогут улучшить настроение и согреться в эти холодные дни.
РЕЦЕПТ № 1
Ингредиенты:
• черный горький шоколад – 100 г
• молоко – 1 стакан
Приготовление
Разломать шоколад на дольки. Нагреть
на медленном огне молоко, постоянно
помешивая. Добавить дольки шоколада
одну за одной. Помешивать. Когда шоколад растворится полностью, взбить до
воздушного состояния.
РЕЦЕПТ № 2
Ингредиенты:
• порошок какао – 2 ст. л.
• сахар – 1 ст. л.
• молоко – 1,5 стакана
Приготовление
Нагреть 3 ст. л. молока до горячего состояния, добавить сахар и какао.
Тщательно перемешать. Добавить
оставшееся молоко и довести до кипения, непрерывно помешивая.
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СТИХИ
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Этот мальчи
!
Русые кудряшки
Л. Огурцова

Детские стихи
ОНА
про любовь
У нее такие глазки –
КОВАРНАЯ
Такая на сердце обида!
Ушла от меня ты весной.
Коварная девочка Лида,
Сейчас ты уже не со мной!
В другой категории веса
Сережка из пятого «А».
Твой ранец несет он,
принцесса!
несла!
ты
а
А раньше сам
ажды:
одн
ил
Его бы я встрет
,
ты
«Постой-ка,
парень, чего?..»
Но знает и скажет вам
каждый
его!
ный
чер
Про пояс тот
Такая на сердце обида,
Что, кажется, трудно
дышать.
а!
Лид
а
Коварная девочк
Ну дай хоть
задачку списать!
Н. Капустюк

Как у феи в доброй сказке.
У нее коса такая,
Ну как будто золотая.
Почему она такая?
Просто глаз не оторвать!
А со мною не играет,
Не желает замечать.
Может, платье ей испачкать?
Жаль такую красоту.
Взять ее красивый мячик
И подбросить в высоту?
Как мне с нею подружиться,
Как найти мне к ней подход?
Если дерну за косицу,
Сразу громко заревет.
А подставлю ей подножку –
Вдруг возьмет и упадет.
Ушибет девчонка ножку
Да хромать еще начнет…
Я от злости умираю,
Не хочу так больше жить,
Целый день хожу, вздыхаю…
Трудно сразу разлюбить.
Е. Раннева
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й.
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,
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рдит.
Мне ветер тве
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А сердце не льди
.
А сердце болит
А. Мецгер
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ЗАГАДКИ

***
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки.
Радость детям подарила
И на санках прокатила.

Назовите ***
Месяц в э -ка, ребятки,
Дни его - той вот загадке:
Всех ноче всех дней короче,
й д
На поля илиннее ночи.
на луга
До вес
Только мены легли снега.
Мы встр сяц наш пройдет,
ечаем Но
вый год.

Зима

***
Щиплет уши, щ
ип
Лезет в валенки лет нос,
Брызнешь воду - мороз.
уп
Не вода уже, а адет
лед.
Даже птице не
ле
т
ится,
От мороза сты
нет птица.
Повернуло солн
Что, скажи, за це к лету.
месяц это?

Декабрь

Январь

а,
***
т с неб .
и
л
а
в
а
шками
бы снег
Снег ме стоят сугро етели
С дом бураны и м ели.
лет
То
вню на з силен,
е
р
е
д
а
Н
м моро
звон.
По ночапели слышен тно,
е
а
?
Днем крибавился зам
ц
я это
День п к что за мес
Ну, та

***
Дел у меня немало:
Я белым одеялом
Всю землю укрываю,
В лед реки убираю,
Белю поля, дома,
А зовут меня ...
Зима
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Милая кото-подушка

Если ребенок упорно требует взять в дом зверушку – не отказывайте ему. Ведь домашний питомец
необязательно должен быть одушевленным. Свяжите малышу милого кота. Он способен быть
игрушкой и заодно послужит в качестве практичной подушки. Умиления озорной котенок вызывает не
меньше, чем живой. Тем более он такой нарядный – настоящий кот Матроскин в бело-синей полосатой
тельняшечке.
Вяжется котенок из остатков пряжи
средней толщины синего и белого
цветов спицами № 3. Потребуются еще
синтепон и две пуговки.
Лицевая гладь: лицевые ряды вяжем
лицевыми петлями, изнаночные ряды
вяжем изнаночными петлями.
Туловище
Наберите 36 петель, вяжите лицевой
гладью 5 рядов прямо. На б-й ряд
убавьте по краям по 1 п. Провяжите
еще 3 ряда прямо. 10-й ряд – убавьте
по краям по 1 п. 11-17-й ряды – вяжите
прямо. 18-й ряд – убавьте по краям
по 1 п. 19-25-й ряды – вяжите прямо.
26-й ряд – убавьте по краям по 1 п. 2733-й ряды – вяжите прямо. 34-й ряд –
убавьте по краям по 1 п.
Ухо
Продолжайте вязать крайние 10 п.
1-й, 3-й, 5-й и 7-й ряды – вяжите изн.
петли прямо. 2-й и 4-й ряды – убавьте в
начале ряда по 1 п. 6-й ряд – убавьте по
краям по 1 п. 8-й и 10-й ряды – убавьте
в начале ряда по 1 п. 13-й ряд – 2 п.
вместе. Второе ухо свяжите аналогично.
Нижние лапы
Помните, что их две штуки. Наберите
32 п., вяжите лиц. гладью с 1-го по 5-й

ряд прямо. Начиная с 6-го ряда и далее
в каждом четном ряду до 22-го ряда
убавляйте в начале, в середине и в
конце ряда по 1 п. 23-й ряд – закройте
петли.
Передние лапы
Их также вяжем 2 штуки. Наберите
28 п., вяжите лиц. гладью с 1-го по 5-й
ряд прямо. Начиная с 6-го ряда и далее
в каждом четном ряду до 17-го ряда

убавляйте в начале, в середине и в
конце ряда по 1 п., 18-й ряд – закройте
петли.
Хвост
Наберите 26 п., вяжите с 1-го по 7-й
ряд лиц. гладью прямо. Начиная с 8-го
ряда и далее в каждом четном ряду
до 22-го ряда убавляйте в начале, в
середине и в конце ряда по 1 п. Вяжите
таким образом до 34-го ряда.

Сборка
Сшейте каждую деталь с изнаночной
стороны, набейте синтепоном. Сшейте
между собой все части.
Пришейте глазки-пуговки, вышейте
носик и ротик. Вышейте или свяжите
маленькую рыбку.
Затем свяжите ногти: наберите
крючком по лапке 14 ст. б/н, провяжите
* ст б/н, 2 ст. с/н, полуст.*, повторите
от* и до* 3 раза.
Вязаная рыбка
Если присмотреться, котик держит
в лапке маленькую рыбку. Ее можно
сделать коту в компанию либо
отдельно. Рыбки вяжутся из пряжи
разных цветов крючком № 4 или № 4,25.
Не соединять круговые ряды СС,
маркировать ряды.
Сделать волшебное кольцо, 6 СБН в
кольцо, затянуть.
1-й ряд: *2 СБН из одной петли,
1 СБН* повторять до конца ряда (9).
2-й ряд: *2 СБН из одной петли,
2 СБН* повторять до конца ряда (12).
3-й ряд: *2 СБН из одной петли,
3 СБН* повторять до конца ряда (15).
4-й ряд: *СБН в каждую петлю
кругового ряда (15).
5-й ряд: *2 СБН из одной петли,

4 СБН* повторять до конца ряда (18).
6-й ряд: СБН в каждую петлю до
конца ряда (18).
7-й ряд: *2 СБН вместе, 3 СБН*,
последние 3 петли вязать: 2 СБН
вместе, 1 СБН (14).
8-й ряд: *2 СБН вместе, 1 СБН* СБН в
последнюю петлю (10).
9-й ряд: 2 СБН вместе до конца ряда (5).
10-й ряд: 2 СБН в каждую петлю (10).
11-й ряд: *2 СБН из следующей
петли, 1 СБН* (15).
12-й ряд: СБН в каждую петлю (15).
Набить хвост наполнителем.
13-й ряд: Сплющить хвост и сшить
вместе, обвязав СБН.
Завершить работу, спрятать концы.
Черными нитками вышить глазки.
Обозначения
в.п. – воздушная петля
п. – петля
изн. п. – изнаночная петля
СБН – столбик без накида
ПС – полустолбик с накидом
СН – столбик с накидом
СС – соединительный столбик
2 СБН вместе – убавление столбиков
без накида
2 СН вместе – убавление столбиков
с накидом
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ЛУННЫЙ

КАЛЕНДАРЬ>

ЛУННЫЙ СОННИК

1 – сны помогут снять внутреннее напряжение.
2 – сны обманчивы.
3 – никому не рассказывайте о своих снах.
4 – сны укажут на путь вашего развития.
5 – яркие сны окажутся вещими.
6 – сны расскажут о том, что мешает вам в жизни.
7 – кто-то вредит вам – и сны помогут указать на этого человека.
8 – примените интуицию – и вы сможете разгадать сон.
9 – сны покажут, насколько гармонична ваша жизнь.
10 – сложные сны, проще забыть о них.
11 – сны легки, беззаботны и ничего не предсказывают.
12 – сны укажут на привычки, с которыми лучше распрощаться.
13 – сны напомнят о необходимости большей духовности в вашей жизни.
14 – неприятные сны, но не стоит обращать на них внимания.
15 – сон откроет завесу будущего.
16 – пустые, бессмысленные сны.
17 – сны важны, чтобы понять, как вам поступать в будущем.
18 – пустые, бессмысленные сны.
19 – сны могут говорить о покровительстве высших сил.
20 – какие-то возможности вы не реализуете, и сны расскажут о них.
21 – сон позволит понять, что на самом деле происходит сейчас в вашей
жизни.
22 – сны укажут на уровень творческой энергии.
23 – перед сном задумайте важный вопрос – и во сне получите ответ на
него.
24 – цветные сны могут исполниться.
25 – сновидения связаны с родом.
26 – сны отражают ваш уровень энергии.
27 – сны противоположны действительности.
28 – приснившиеся покойники просят о молитве.
29 – день вещих снов.
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Страна,

где дышит старина
История Китая насчитывает несколько тысяч
лет, эта древняя страна загадочна и экзотична.
С одной стороны, в ней применяются современные
технологии, которые есть далеко не везде в мире.
С другой – здесь наиболее силен дух старины,
почитаются традиции древности и вековечные
обычаи. Это государство долгое время было
недоступно туристам, поэтому интерес к нему
сегодня невероятно остер.
О СТРАНЕ
Китай – третья страна в мире по размерам территории (более 9 млн. кв. км)
после России и Канады. При этом она
самая перенаселенная, занимает первое место по численности населения
(более 1,3 млрд. человек). Именно поэтому здесь, как нигде в мире, ограничивают рождаемость.
Приехав в Китай, вы узнаете и другое
его название – Чжунго. В переводе с
китайского языка это слово означает
«Срединное государство». Название
обусловлено древнейшими верованиями китайцев в то, что их страна находится в самом центре Вселенной.
Несколько названий имеет и столица Поднебесной. В разные времена
она была известна как Яньцзин, Даду и
Бэйпин. Сегодня же главный город называется Пекином, это в переводе на
русский язык означает «Северная столица». Кстати, Пекин – значимый, но не
самый большой мегаполис страны. По
площади уверенно лидирует Шанхай.

Китайцы трудолюбивы, как пчелки, и готовы работать сутки напролет
за сравнительно небольшую плату.
Именно поэтому многие крупные западные компании размещают свои
производства именно в Китае. Здесь
собирают все: от телевизоров до автомобилей.
Любой белорус, даже не знающий
английского языка, отлично понимает,
что значит made in China. Ведь китайцы в буквальном смысле этого слова
завалили весь мир дешевыми товарами. В Поднебесной сделают и продадут все что душе угодно. Особенно
Китай прославился подделками товаров известнейших брендов: достаточно немного изменить пару букв в
названии бренда – его тут же раскупят
нарасхват по бросовой цене, и никакое общество по защите прав не придерется.
Туристам обычно нравятся в этой
стране не только смешные цены, интересная кухня, древние наработки ме-

дицины, но и откровенная радость и
добродушие в отношении гостей. Вам
всегда рады и готовы услужить!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
• О велосипедах
В Китае путешественники отмечают, что здесь много людей,
заботящихся о здоровье и предпочитающих велосипеды в качестве основного средства передвижения. Но не спешите выражать восхищение. Ведь причина этого – не в предпочтении
здорового образа жизни, а в запрете. Дело в том, что до 1982
года китайцам не разрешали иметь автомобиль. Привычка, вошедшая в основной уклад жизни, сильна до сих пор. И если
в больших городах автотехника более распространена, то в
деревнях можно наблюдать идиллический велосипедный рай.
• О мороженом
Именно Китай является родиной мороженого. Отсюда в
Европу его привез Марко Поло. Соевое молоко, снег, лед и
кусочки фруктов – вот такие ингредиенты входили в состав
древнего сладкого блюда.
• О семье
Чтобы уменьшить рождаемость и преодолеть проблемы,
связанные с перенаселенностью страны, в Китае долгое время действовала программа «одного ребенка». Ее суть заключалась в том, что одной семье разрешалось воспитывать только
одного ребенка и не более. Но в прошлом году в прессе появились сообщения, что данная программа отменена. Теперь
китайской семье можно иметь двух детей.
Традиционно главой рода здесь является старший мужчина.
С детства все домочадцы воспитываются в уважении и беспрекословном подчинении отцу. Он имеет неограниченную

власть. И неудивительно, что помимо ограничения рождаемости китайцы страдают от гендерного дисбаланса. Говоря
простым языком, это означает неравномерное количество
мужчин и женщин. Из-за особенностей семейного уклада женщины стремились рожать только мальчиков. При этом даже
отмечались убийства новорожденных девочек. В результате
мальчишек сейчас на 20 миллионов больше, чем девчонок.
Такие цифры говорят о том, что через пару поколений китайцам придется искать невест в других странах, ибо в своей их
будет катастрофически мало. Интересно, что, стремясь обойти
правило одного ребенка, китаянки ездили рожать в Гонконг,
где действует отдельное законодательство.
• О столовом этикете
Как вы привыкли выражать одобрение блюд в гостях?
Хвалить хозяйку? В Китае это также принято. Более того, похвала является обязательной. Уделите этому несколько минут,
восхваляя мастерство повара, – и вы станете любимым гостем.
Чтобы показать, что вам в самом деле вкусно и приятно, нужно… чавкать. Прямо за столом. Громко. Смачно. Можно для
наглядности еще рыгнуть. Хозяин будет в восторге!
Помимо этого, в Китае есть другие забавные правила за столом. Нельзя переворачивать рыбу на тарелке, особенно в приморских районах. Это будет восприниматься как пожелание
рыбакам перевернуться на лодке. А уж если вы воткнете палочки вертикально в лапшу – все, считайте, что прокляли хозяина на смерть. Также не рекомендуется показывать палочками
на человека или предметы – это считается некультурным.

ся не только традиционные специи вроде имбиря, перца,
корицы, укропа, но и смеси продуктов (сушеные грибы, кусочки сельдерея, мандариновая цедра и т.д.).
Если вы едете в Аньхой, то обязательно попробуйте знаменитое блюдо из грибов и бамбука. В Шандуне стоит отведать
тушеные морское ушко и трепанг, а в Пекине – пресловутую
утку по-пекински. В Цзянсу попробуйте фрикадельки из свинины и крабов «Львиные головы», хрустальные свиные ножки и засоленную утку. Тем, кто любит поострее, понравится
хунаньская кухня, женщины особенно оценят сельдь на пару
и ароматнейшую карп-белку.
Безусловно, побыть в Китае и не попробовать разные сорта чая – просто непозволительный промах. Чтобы перечислить все сорта чая – черного, зеленого, белого, улуна, – нам
пришлось бы написать еще пару статей. Не обойдите вниманием пуэр, би ло чунь, лунцзин.

ОСОБЕННОСТИ КУХНИ
Принимать пищу для китайцев – очень важное занятие.
Вот уж где не встретишь приверженцев голодания, так это
в Китае. Как говорится, «война войной, а обед – по расписанию». Здесь не принято забывать о завтраке и пропускать
обед. Вы заняты? Работа подождет, идем кушать.
В китайской кухне отсутствуют блюда, приготовленные
как одно целое. Здесь вы не найдете котлет либо бифштексов. Также китайцы не употребляют в пищу хлеб,
сметану и пюре из картофеля, так любимые белорусами,
а еще не любят творог и коровье молоко. Кисломолочные
продукты не в ходу из-за характерной для жителей этой
местности непереносимости лактозы (молочного сахара).
Зато они едят мясо, практически во всех его видах, кроме
козьего и мяса ягненка, а также широко используют соевые продукты, в том числе соевые сыр, молоко, пасту и
даже масло.
Основным продуктом является рис, белый или коричневый. Он входит в состав лапши, лепешек, алкогольных напитков, пирожных и уксусов. Из овощей китайцы предпочитают пекинскую капусту, брокколи, сельдерей, кресс-салат,
лук, проростки бобов и др. Один из любимых фруктов – мандарин. Эта любовь исторически обусловлена: в древности
мандарины подавали на стол только очень богатым людям,
эту касту влиятельных именитых людей вскоре стали называть мандаринами. В качестве приправ могут использовать-

ПАЛОЧКИ ИЛИ…
Основной столовый прибор в Китае – палочки, а для супа
применяется ложечка с короткой ручкой. При этом если в
супе вам попались твердые кусочки, их все равно принято
подхватывать палочками. Но местное население в совершенстве владеет этим, казалось бы, весьма неудобным приспособлением.
Палочки держат обычно в правой руке, одну палочку
оставляют неподвижной, зато вторая выполняет всю работу по захвату пищи. Европейцев обычно смущает процесс
поедания больших кусков, мы привыкли делить их на части
при помощи ножа, но в Китае весь кусок мяса или рыбы берут двумя палочками и просто объедают с разных сторон.
Разрывать его палочками не принято. Тут главное – не уронить. Кстати, еду из общей тарелки нужно брать толстыми
концами палочек.
Европейцу необязательно изводить себя в попытках обучиться этому столовому искусству. Обычно в европейских
ресторанах подают вилки и ложки. Также позволительно захватить привычные приборы с собой.
ЯЗЫК
Русский и белорусский языки у китайцев идут туго. Но их
можно понять, ведь от традиционного китайского – путунхуа – русский отличается практически всем, это две разные
языковые группы. Исключением является рынок Ябаолу в
Пекине, где просто обожают русскоязычных туристов. В
больших городах определенная часть населения знает ан-

глийский язык. В отелях 4–5 звезд и хороших ресторанах
легко найти англоязычный персонал. К сожалению, с водителями придется чаще общаться жестами. Если вы не знаете
китайского, постарайтесь запастись рисунками и записями
на самые распространенные случаи (с адресом отеля, изображением видов еды, рынка, обменного пункта и т.д.). На
самом рынке достаточно калькулятора.
Также вас может выручить специальная программа-переводчик, которую можно скачать с AppStore и GooglePlay и
установить на смартфон или планшет.
ЭКСКУРСИИ И ШОУ
Прежде всего, местом паломничества туристов является
Великая Китайская стена. Она строилась в течение 2700 лет,
имеет протяженность почти 9000 км и предназначена защищать страну от нападений и мелких кочевников. Самый
посещаемый в составе экскурсий участок стены называется Бадалин. Также вам непременно предложат посетить
гробницу династии Мин, где захоронены 13 императоров.
Туристов привлекают особенная атмосфера этого места и
прекрасная архитектура.
Туристы часто посещают Запретный город (резиденцию
императоров). Его окружает крепостная стена высотой 10
метров, ров «Золотые воды», есть даже 4 сторожевые башни. Еще одной достопримечательностью является площадь
Тяньаньмэнь («Ворота небесного спокойствия»), которую
также называют сердцем Китая. Туристы любят фотографироваться на фоне ворот, чтобы в кадр попал портрет Мао
Цзедуна.

Чтобы уловить дух старины, путешественники заказывают
экскурсии по хутонам. Хутоны представляют собой участки старого Пекина. Сама экскурсия обычно проводится на
рикшах, что придает местный колорит. С этой же целью стоит посетить Шанхайский музей древнего искусства, где находится богатейшая коллекция древностей.
Любителям зрелищных номеров понравятся уникальные
акробатические шоу, где артисты демонстрируют недюжинное мастерство и выступают без страховки, а также удивительно живописная пекинская опера. Билеты на представления стоят порядка 280–320 юаней. Стоимость экскурсий
колеблется от 350 до 500 юаней.
ЦЕНЫ
Посещение музеев и достопримечательностей в большинстве своем бесплатное либо стоит недорого – от 10 до
45 юаней. Обед на одного человека в ресторане средней
руки обойдется примерно в 30 юаней, в глубинке – не более
20.
Размещение в отличной гостинице от 4 звезд в центре
города стоит от 2 миллионов белорусских рублей в сутки,
трехзвездочный номер можно найти в два раза дешевле.
На любом рынке не только можно, но и нужно торговаться. Для примера: магнитик на холодильник можно приобрести за 1 юань, а полкило чая стоит от 50. Цены приведены в
юанях неспроста, ведь это официальная денежная единица.
Расплатиться валютой будет проблематично, доллары, евро
и рубли здесь не в ходу. Но повсюду есть обменники, так что
проблем с обменом не бывает.
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Наши
сани
едут сами

Чтобы окунуться в беззаботное детство,
необходимы две вещи: зима и финские сани!
Высокие «салазки» будто созданы для того, чтобы
каждый взрослый почувствовал себя ребенком,
а каждый малыш стал еще более счастливым.
Столбик термометра за окном уверенно упал
ниже нуля – и самое время организовать семейный
досуг на свежем морозном воздухе! Выбираем сани и
отправляемся навстречу зимним приключениям!
САМОКАТ ПО-ФИНСКИ
Главное отличие финских саней от
традиционных – наличие специальной
металлической рамы. Расположенная
сзади рукоять позволяет удобно кататься
как поодиночке, так и вдвоем, не прилагая
чрезмерных усилий. Больше не нужно
бежать впереди санок или тянуть их
изо всех сил! Удобно расположившись
на приступке, вы легко отталкиваетесь
ногой, а «финки» сами катятся вперед.
Конструкция
саней
с
длинными
металлическими полозьями работает по
принципу всем нам известного самоката.
Вы безусловно получите удовольствие
от катания на таких санях независимо от
того, сидите ли вы на скамье санок или
стоите на подножке!
ВСЕМ ПО ДУШЕ
От зимнего катания любой получит
удовольствие. Финские сани придутся
по душе людям, живущим за городом:
ведь так удобно передвигаться на них
по заснеженным дорожкам. От саней будут в восторге любители зимней рыбалки: конструкция позволяет с легкостью

перевозить снасти и свежий улов даже
по льду! Также это отличный способ поддерживать себя в хорошей физической
форме. Кроме того, финские сани могут
использовать пожилые люди и люди с
ограниченными способностями как зимнее средство передвижения.
Немалым достоинством финских саней
является безопасность при катании на
них, а также то, что каждый легко может
научиться ими управлять. Сани не требуют никакого специального ухода, в отличие от многих других видов зимнего
инвентаря.
Бесспорным плюсом является и удобная конструкция саней, что позволяет
их быстро складывать, перевозить в автомобиле и общественном транспорте.
Удобно и то, что сани занимают мало места при хранении в летнее время.
ОТКУДА САНКИ
Из-за названия многие ошибочно полагают, что сани были созданы именно финнами. На самом же деле зимнее средство
передвижения возникло в исторической
провинции Швеции, в местечке Емтланд

в начале XIX века. Изначально сани были
сконструированы как средство для перевозки вещей. Санями управляли самостоятельно и впрягали ездовых собак. Со
временем использование саней распространилось по территории Финляндии,
Норвегии и Эстонии, а к концу XIX века
«финки» приобрели невероятную популярность и в России.
Уже в начале ХХ века финские сани оказались в тройке наиболее популярных
видов спорта, наряду с конькобежным и
лыжным. С течением времени финские
«самокаты» не только не утратили, но и с
каждым годом приобретают все большую
популярность: ежегодно в Финляндии
выпускается более 20 000 саней!
ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ…
Как мы уже упоминали выше, научиться
управлять финскими санями сможет даже
ребенок! Стоя одной ногой на полозе
саней, необходимо отталкиваться от ледяной поверхности или снежного наста
другой, удобно расположившись сзади
за пассажирским сиденьем и держась за
металлическую рукоять.

Средняя скорость саней – около 15 км/ч. Удивительно, но
профессиональные спортсмены, участвующие в гоночных видах спорта на финских санях, и вовсе могут развить скорость
до 40 км/ч! Ежегодно в Финляндии, в местечке под названием
Мултиа, проходит чемпионат мира по финским саням в различных категориях, где спортсмены соревнуются за первенство как
в спринтерских, так и в марафонских дистанциях.
ВЫБИРАЕМ САНИ
В настоящее время ведущим производителем финских саней
является компания ESLA, основанная в Финляндии. С начала
основания фирма-производитель выпустила более одного
миллиона «финок». На интернет-сайтах и в магазинах представлен широкий спектр моделей: классические, спортивные сани,
модели с подлокотниками, а также специальные укороченные
сани для зимней рыбалки. Диапазон цен – от 1,5 до 5 млн. белорусских рублей.
ВАРИАНТЫ МОДЕЛЕЙ
Идеальным вариантом для прогулок станет классическая
модель саней. Полозья таких саней имеют длину 2 метра, что
позволяет прокатиться с ветерком как по льду, так и по рыхлому снегу и утоптанным снежным дорожкам. Сиденье в санях изготавливается из натуральной высококачественной древесины.

Вес составляет 8–10 кг, что является немаловажным при транспортировке. Открутив всего пару гаек, сани можно перевозить
как в багажнике автомобиля, так и в общественном транспорте.
При выборе саней стоит обратить внимание и на рост «водителя». Модели рассчитаны на малышей ростом 50–110 см, на детей ростом 100–130 см, на взрослых и подростков 125–155 см,
155–170 см, а также взрослых ростом 170 см и выше.
Сани для рыболовов имеют укороченную длину полозьев
(около 1,4 м), оснащены специальными крюками и крепежной
лентой для багажа, что позволяет удобно закрепить необходимые рыбацкие принадлежности. Такой тип саней рассчитан скорее на транспортировку вещей, нежели для катания человека.
Спортивные сани изготавливают из высококачественного алюминия, за счет чего вес таких саней составляет всего
4–4,5 кг. Главная их особенность в том, что они легки в управлении и способны развивать высокую скорость. На таких санях
будет удобно ходить не только в походы, но и просто съездить
в магазин за покупками.
Модели финских саней с подлокотниками идеально подходят как для катания детей, так и для людей с ограниченными
физическими возможностями.
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Верховая езда
зимой

Февраль – последний из зимних месяцев, время, когда
зима отдает свои права приближающейся весне.
Пока еще можно порадоваться хрустящему морозцу,
приятной белизне снега, вдохнуть бодрящий воздух
и, конечно, насладиться красотой зимних пейзажей.
Делать это можно во время как пешеходной, так
и конной прогулки. Катание верхом имеет свою
прелесть, но требует внимания и подготовки.
Именно об этом мы и поговорим сегодня.
ОТДЫХАЮТ ЛИ ЛОШАДИ?
В народе распространено ошибочное
мнение, что летом лошади активно работают, а вот зимой им нужно отдохнуть.
Соответственно, занятия лучше отложить, дабы «жадные конезаводчики не
мучили бедную животинку».
На самом деле лошадям очень важно
много двигаться в любой период времени и в любую пору года. Это нужно
для их здоровья и спокойствия. Лошади
нервничают, находясь долгое время в
небольших денниках, без доступа свежего воздуха, становятся раздражительными и непослушными. Отсутствие
необходимой физической нагрузки может привести впоследствии к травмам и
болезням.
Простой лошади для отдыха обычно не
должен превышать 3 дней. Исключение
могут составить такие сильные морозы, во
время которых птицы в полете замерзают.
Но и в этом случае лошадь выводят хотя
бы прогуляться, чтобы не застаивалась.

ГДЕ КАТАТЬСЯ
Часто в зимний период времени отдыхающие отказываются от конных прогулок в ближайший парк или лес, боясь,
что лошадь поскользнется. Вызвано это
опасение самой жизнью. Коневодческие
фермы обычно находятся в деревне, где
лесные и парковые дороги не очищаются от снега и льда, если дороги в них не
используются для движения. В данном
случае, если это так, стоит предпочесть
подготовленный манеж или плац. При
катании маленьких детей лучше перестраховаться даже в комфортную погоду
и остаться на леваде. Особую опасность
представляет мокрый скользкий снег,
тем более после перепадов температуры (например, когда после теплой влажной погоды резко наступают заморозки).
Если вы впервые посещаете клуб, поинтересуйтесь, есть ли там специальное
покрытие на арене. Благодаря ему ваши
тренировки и прогулки ничем не будут
отличаться от летних.

КАК КАТАТЬСЯ
Зимой лошадь лучше не пускать в
галоп. Связано это с риском травмировать ее ноги при быстром движении по
твердому покрытию. В зимнее время
года оптимальными считаются прогулки
в умеренном темпе, без резкой смены
скоростей. Находясь на манеже, можно
пройти курс упражнений, позволяющий
быть устойчивее и с большим комфортом держаться в седле.
ОБУВЬ ДЛЯ ЛОШАДКИ
И НАЕЗДНИКА
В зимнее время лошадям обычно снимают летние подковы. Делают это для
того, чтобы под них не забивался снег
и тем самым не причинял неудобство
коню. Еще считают, что без таких подков
лошадь устойчивее. Также коням могут
надевать специальные подковы с шипами. Они действуют подобно зимним шинам. Всаднику тоже нужна особая обувь.
Берите с собой сапоги (не резиновые!) с

плоской подошвой и широким невысоким каблуком. Каблук
нужен, чтобы удерживать ногу в стремени. Идеальным вариантом считаются термосапоги.
ВЫБИРАЕМ ОДЕЖДУ И ПЕРЧАТКИ
Следует помнить, что лошадка – животное теплокровное, поэтому от нее идет тепло. Учитывайте это при выборе
одежды. Все, что на вас будет надето, должно не стеснять
движений, особенно рук и ног. Никаких ужимающих джинсов. Лучше всего – удобные термоштаны или спортивные
брюки на байке или овчине. Помимо свитера, обязательно
наденьте жилет. Выполните в нем наклоны в стороны, чтобы
проверить, насколько вам удобно. Верхняя одежда должна
быть длиной не ниже бедра, чтобы в ней комфортно сиделось в седле. Также проверьте, насколько она непродуваема
и не подвержена промоканию. Желательно, чтобы на куртке
или дубленке был капюшон. Шапка и шарф также обязательны, их роль – защищать уши и шею от порывов ветра.
Зимой, чтобы не обморозить руки, многие выбирают варежки, поскольку в них пальцы находятся вместе, это позволяет сберечь тепло. Но для катания верхом варежки не
подходят. Дело в том, что в них повод легко проскальзывает
и «уходит» из рук. А выпускать повод, как вам уже наверняка
сообщил инструктор, нельзя. Управлять лошадью как положено помогут кожаные перчатки, имеющие разделение для
каждого пальца и снабженные теплым, желательно кроличьим мехом внутри для согревания.
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Отличный отдых –
в «Логойске»!

Свежий воздух и дивные красоты белорусской
природы манят нас возможностью отлично
отдохнуть! О том, как активно и позитивно
можно организовать свой отдых, в том числе
на февральские праздники, нам рассказывает
директор горнолыжного спортивно-оздоровительного центра «Логойск» Геннадий
Борушко (на фото слева. – Прим. ред.)

– Какие виды активного отдыха
предлагает «Логойск» в зимнее время?
– Основное направление работы
центра в зимний период – это, конечно же, катания на горных лыжах и
сноубордах. Наш комплекс преимущественно рассчитан на новичков и
на семейный спокойный отдых с детьми. Кроме катаний мы предлагаем аттракцион тюбинг, который пользуется
популярностью как у детей, так и у
взрослых. После активного дня, проведенного на склоне, у гостей центра
есть возможность воспользоваться
услугами русской бани с купелью на
улице и комнатой отдыха. Для гостей,
которым совсем не хочется уезжать
от нас, мы предлагаем уютные домики
для проживания и номера в гостиничных корпусах.
Стоит отметить: «Логойск» – это место, в которое хочется возвращаться.
За 12 лет мы наработали большое количество положительных отзывов и
постоянных клиентов, которые приезжают к нам на отдых из года в год.

– Сегодня принято вести активный
образ жизни всей семьей. Какие варианты семейного отдыха предлагает «Логойск»?
– В повседневной суете люди из
больших городов как можно чаще стараются вырваться на природу, за город. Наш комплекс как нельзя лучше
подходит для загородного семейного
отдыха – как зимой, так и летом. Для
тура выходного дня прекрасно подойдут наши уютные домики на несколько
семей, рядом с домиками оборудованы
беседки с мангалами, вечером можно
посетить нашу русскую баню. При отсутствии навыков катания на лыжах и
сноубордах наши профессиональные
инструкторы проведут обучение на
специальной учебной трассе. Также
желающие могут покататься на тюбингах.
Ну а летом можно воспользоваться прокатом велосипедов и роликов,
поиграть в пляжный волейбол. У нас
есть отличное футбольное мини-поле
с искусственным покрытием, открытые
теннисные корты, тренажерный зал.

Большой популярностью пользуется
веревочный городок.
– У современников большой интерес вызывают экстремальные виды
отдыха. Какие виды экстрима могут
найти в «Логойске» любители острых
ощущений?
– Для экстремального отдыха в летний период у нас есть веревочный
городок – это уникальный комплекс
заданий-препятствий на высоте 3–16
метров над уровнем земли. Здесь вы
можете испытать себя, научиться преодолевать чувство страха и боязнь
высоты. На деревьях закреплены деревянные платформы, между которыми организованы различные переходы – препятствия. Среди них висячие
мосты, подвесные бревна, веревочные
переправы, спуск по веревке на специальном ролике. Всего в веревочном
городке – 4 трассы различной высоты и различного уровня сложности.
Аналогов нашего веревочного городка в Беларуси еще нет. На четвертой, самой длинной и экстремальной
трассе, участники смогут проехать

между деревьями на велосипеде и на сноуборде на высоте
12 м. Вопросам безопасности в веревочном городке уделяется много внимания. Все испытания, начиная с первой
ступеньки лестницы, участник проходит в специальном
снаряжении и в сопровождении опытного инструктора.
Сооружение веревочного города соответствует мировым
стандартам.
Кроме веревочного городка в летний период мы предлагаем катания на квадроциклах, командную игру в пейнтбол
и новую услугу: полосу препятствий.
– Какие сюрпризы ждут посетителей «Логойска» на
праздники – День святого Валентина и 23 Февраля?
– В прошлом зимнем сезоне мы запустили впервые в
Беларуси ночные марафоны – катания до 6 утра. Тем самым
активно продвигая тему активного, а значит, здорового образа жизни, предлагая альтернативу проведения выходных
на склоне вместо прокуренных клубов. В этом сезоне хотим продолжить традицию марафонов. Планируем сделать
красивый, яркий и романтичный праздник на нашем скло-

не ко Дню влюбленных и предложить катания до 6 утра, где
наших гостей ждут музыка, диджеи, конкурсы от ведущего
и много других сюрпризов. Ну а на 23 Февраля и 8 Марта
поздравить защитников отечества и прекрасную половину
планируем скидкой на прокат оборудования.
– Что предлагает «Логойск» желающим отметить корпоративное мероприятие?
– Опыт по организации корпоративных праздников у
нас большой. Корпоративы проводим различного уровня
и масштаба: от небольших выездов на природу до крупных съездов и туристических слетов. Особенно интересен
наш комплекс для корпоративного отдыха в летний период. Осенью 2015 года мы победили в двух номинациях
престижной премии «Выбор года – 2015», одной из которых была как раз «Загородная площадка для активного
отдыха свыше 100 человек № 1 в Беларуси». Территория
комплекса большая, есть где развернуться. Спортивные
программы мы стараемся разрабатывать и подбирать под
каждого клиента, исходя из индивидуальных пожеланий и
запросов.
Самая лучшая оценка нашей работы по организации
корпоративного отдыха – это видеть счастливые и довольные лица клиентов, получать благодарственные отзывы и
письма. Ну и конечно, если мы видим, что после первого
посещения нашего комплекса компания приезжает к нам
снова и снова, то это свидетельствует о правильно организованной работе!
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Спа-процедуры
для двоих

Легкий полумрак, расслабляющие мелодии, пряные
ароматы – спа-процедуры и релакс-программы
для двоих привносят в отношения особенную
романтику и помогают подчеркнуть полноту
чувств. Наверное, именно поэтому один из самых
распространенных подарков на День святого
Валентина – сертификат на подобный вид
отдыха.
ЧТО ВХОДИТ
Вот уж где вы найдете многообразие
выбора, так это в списке процедур, входящих в состав спа-сертификата. Они
различаются в зависимости от возможностей компании, куда вы собрались обратиться. Так, например, если в заведении
есть баня или парилка, то к гадалке не
ходи – вам предложат понежиться в ней
вдвоем. Также влюбленным предлагают

расслабиться в джакузи. Чаще всего процедура парения продолжается пилингом
тела, а также нанесением специальной
косметики, улучшающей структуру кожи
и продолжающей процесс очищения. К
примеру, это может быть легкий скраб
или питательная маска. При этом вам
обязательно предложат по чашке дивного ароматного чая. А вот шампанское
далеко не всегда входит в обязательную

атрибутику сертификатов. О возможности принести его или получить на месте
нужно отдельно разговаривать с администрацией.
Помимо этого, в сертификат часто
включают различные виды массажа: он
может быть общеукрепляющим для всего
тела, антицеллюлитным для проблемных
зон, расслабляющим для рук и шеи, омолаживающим для лица. Массажи про-

При ветреной погоде, перепадах температуры также популярностью пользуется парафинотерапия рук и стоп. Она
помогает не только лучше расслабиться,
но еще увлажняет кожу и восстанавливает ее.
Длятся такие программы от 1,5 до 4 часов.

водят вручную, используют аппаратный
метод и различные спа-приспособления
(щетки, разогретые камни и масло). Все
это вместе позволяет создать непередаваемый эффект блаженства, расслабления и чарующей неги. Релакс по полной
программе!
В салонах любят предлагать обертывание: глиняное, шоколадное, цитрусовое,
которое сочетает в себе косметический
эффект и ароматерапию. В центрах здоровья также популярны талассотерапия
и стоунтерапия. Стоунтерапия – воздействие горячими камнями – позволяет
снять последствия стресса, повысить
уровень энергии и значительно улучшить настроение. Такие камни обычно
оставляют на биологически активных
точках тела либо проводят ими живительный массаж. Слово «талассотерапия» в
переводе с греческого языка обозначает
«море». При проведении спа-процедур
используются морская вода, воздух, ил,
грязь или водоросли. Талассотерапия
омолаживает, убирает жировые отложения, уменьшает проявления ревматизма
и борется с нервными расстройствами.

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ
Подарочный сертификат можно купить
либо непосредственно у поставщика таких услуг, либо у посредников. В данном
случае посредниками выступают магазины и сайты подарков, их адреса легко
узнать в интернете.
Поставщиками являются непосредственно те заведения, куда вы приедете
наслаждаться релаксом. Обычно это салоны красоты, сауны, дома и центры отдыха, медицинские центры, а также горнолыжные курорты. Сегодня такие услуги
для влюбленных пользуются большим
спросом, поэтому проблем с поиском
компании не будет. При выборе нужно
ориентироваться на рейтинг заведения,
уровень его специалистов, состав и количество процедур в сертификате, место
расположения, стоимость и, конечно, отношение к клиенту. Почитайте отзывы – и
дерзайте! В большинстве случаев за сертификатом ездить не надо, его можно забронировать и потом выкупить на месте
либо получить с курьером, а также по
почте.
СКОЛЬКО СТОИТ
Многие лишают себя удовольствия
окунуться в негу расслабления и блаженства, предполагая, что эти процедуры стоят больших денег. Но, вопреки
опасениям, цены на услуги довольно
демократичные и колеблются в пределах
800 000 – 3 500 000 рублей, в зависимости
от выбора программы. Если для кого-то

эта сумма кажется неподъемной, добро
пожаловать на скидочные сайты – здесь
их стоимость может быть уменьшена на
50–60%.
Кстати, необязательно покупать общий
комплекс процедур. Вы можете сформировать их сами, тем самым изменив стоимость и подобрав идеальный вариант
под себя.
ВИДЫ СЕРТИФИКАТОВ В ПОДАРОК
• На готовую программу
Спа-центр предлагает вам одну или несколько уже разработанных программ,
включающих определенные услуги.
Количество и виды процедур в них четко обозначены, также определена стоимость. Все просто и подойдет занятым
людям: быстро нашел, заказал, оплатил и
получил.
• Индивидуальные
Такой сертификат подойдет тем, кто
имеет время и желание выбрать процедуры на свой вкус и кошелек. Придется
дополнительно искать информацию, узнавать, что скрывается за непривычными
названиями процедур, согласовывать
свои пожелания с возможностями спацентра и рассчитывать окончательную
стоимость. Можно сделать проще: нагрузить этой задачей администратора
салона, чтобы он во время консультации
помог вам определиться с выбором.
• Денежные
Вариант для совсем занятых бизнесакул. Сертификат выдается не на комплекс услуг, а на определенную денежную сумму – обычно это 300 000, 500
000, 1 000 000 рублей и выше. Человек,
получивший такой подарок, сам выберет
необходимые процедуры. Часто денежный сертификат предпочитают мужчины, поскольку вторая половина обычно
гораздо лучше ориентируется в данных
услугах.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВИЗАХ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ

Для въезда в иностранные государства вам необходимы
действительный паспорт и виза либо иной разрешительный
документ, предусмотренный национальным законодательством иностранного государства.
Без визы вы можете посетить следующие страны: Армения,
Венесуэла, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия,
Таджикистан, Узбекистан, Украина.
Без визы, но при определенных условиях вы также можете
посетить Китай, КНДР, Кубу, Македонию, Малайзию, Монголию,
Сербию.
Для въезда в ряд стран Африки и Латинской Америки необходимо обязательное наличие международного сертификата
о вакцинации против желтой лихорадки.
С 5 апреля 2010 года вступил в силу Визовый кодекс
Европейского Cоюза, отдельные положения которого непосредственно распространяются и на граждан Республики
Беларусь.
Так, статья 12 указанного нормативного документа ЕС пре
дусматривает, что при обращении за получением шенгенской
визы иностранец обязан предъявить проездной документ (паспорт), удовлетворяющий следующим критериям:
• срок действия должен превышать дату предполагаемого выезда иностранца с территории государства – члена ЕС не менее
чем на три месяца;
• содержать не менее двух чистых страниц, предназначенных
для виз;
• быть выдан в течение предыдущих десяти лет.

В НЕПРЕДВИДЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

В случае задержания местными правоохранительными
органами, угроз со стороны третьих лиц, ДТП или иных непредвиденных ситуаций, незамедлительно сообщите об
этом в посольство или консульское учреждение Беларуси.
Не подписывайте протоколы или иные документы на иностранном языке в отсутствие сотрудника консульского учреждения. По законодательству ряда стран эти документы
могут быть положены в основу обвинения в совершении
преступления.
Помните о необходимости по закону некоторых стран
заполнить таможенную декларацию при пересечении границы.
Небрежное отношение к оформлению медицинской
страховки может обернуться крупными расходами в случае
болезни или несчастного случая.
Никогда не помешает ксерокопия всех имеющих отношение к поездке документов. Ксерокопии пригодятся в случае
утери паспорта или иных ситуациях в стране пребывания.
В МИДе начала функционировать автоматизированная
информационно-справочная служба (АИСС) Главного консульского управления.
АИСС работает в круглосуточном режиме по следующим
телефонным номерам:
• +375 17 222 26 75
• +375 17 222 31 52
• +375 17 222 31 59
АИСС создана на основе диалогового меню и позволяет в
любое время получить справочную информацию о графике
приема граждан по консульским вопросам, по вопросам
оформления виз Республики Беларусь, по вопросам гражданства Республики Беларусь, а также советы консульской
службы перед выездом за рубеж.

Более подробную информацию читайте на сайте www.mfa.gov.by
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Польша: горы зовут

Несколько десятилетий назад именно с польских курортов и начинался для многих из нас горнолыжный
отдых. Самый известный на тот момент курорт Закопане был модным местом зимнего отдыха.
Сегодня, когда для белорусов открылась вся Европа и не только, выбрать место, где можно покататься
по крутым горным склонам и просто подышать морозным воздухом, не так и сложно. Но Польша попрежнему предлагает нам хороший и сравнительно недорогой отдых в горах, который за минувшие
годы стал не только разнообразнее, но и качественнее.
Южные и северо-восточные регионы Польши буквально изрезаны
горными массивами. Это старые и
сравнительно невысокие горы, которые тем не менее дают прекрасную
возможность отдохнуть на лыжах,
сноубордах, санках и прочих горных
приспособлениях и новичкам, и людям с опытом. Татры, Судеты, Бескиды,
Подтатры, Горце, Пенины, Бещады – и
в каждом из этих горных районов есть
несколько зон отдыха, предлагающих
туристам самые разнообразные и современные зимние развлечения. Так
что Закопане – ветеран, почитаемый

знатоками, но давно уже не единственный польский горнолыжный курорт.

ТАТРЫ
Сердце Татр – Закопане, огромная
курортная зона, где расположено
более полутора сотен трасс различной сложности, десятки подъемников разных типов и несколько крупных горнолыжных комплексов. Самая
знаменитая гора курорта – Каспровы
Верх, трассы которой считаются лучшими в Польше. Для тех, кого больше
волнуют соображения комфорта и

красота окружающего пейзажа, больше подойдут комплексы в районе
гор Губалувка и Котельница. Их особенность – фуникулер, нижняя станция которого расположена в центре
Закопане, а также исключительно красивый панорамный вид на Татры, который открывается с вершины. В этой
части горнолыжных Татр – отменная
инфраструктура, ресторанчики, кафе,
пункты проката, услуги инструкторов,
хорошие отели.
Самым современным комплексом
Татр считается Поляна Шимошкова –
здесь лучшее оборудование на подъ-

Закопане
емниках, хорошо освещенные трассы, снегозащитные
колпаки и очень качественный склон, крутой вверху и
пологий в нижней части. Недостаток всех перечисленных
комплексов – в их избыточной раскрученности. В сезон
посетители часто жалуются на очереди у подъемников,
толпы народа в заведениях общепита и прочие сложности,
связанные с наплывом туристов. Поэтому опытные горнолыжники, которые не хотят расставаться с красотами Татр,
предпочитают выезжать в окрестные деревни или селиться в менее раскрученных комплексах, таких как Анталувка,
Козинец, Носаль.

БЕСКИДЫ
Расположенный в южной части Польши горный массив
отличается крутыми склонами и большими плато на вершинах. Это очень живописная местность, поросшая густыми лесами, с красивейшими долинами и удивительной
красоты старинной архитектурой, которую оставила давно
проживавшая здесь народность лемки.
В районе Бескид расположен еще один известнейший
горнолыжный курорт Польши – Щирк. Его отличают благоприятный климат с практически полным отсутствием
ветров, а также комфортно оборудованные трассы и подъемники, позволяющие не снимать лыжи все время катания.
Неподалеку от Щирка находятся трассы другого популярного курорта этой местности – Вислы. Его любят за мягкую погоду (температура редко опускается ниже минус 7),
а также за радующие глаз пейзажи долин – реки Вислы и
ручья Яворник.
В Бескидах находится и один из наиболее популярных
горноклиматических курортов Польши – Крыница. Это отличное место для тех, кто хочет не только покататься на
лыжах, но и поправить здоровье. Выбирают Крыницу также

Щирк
семьи, особенно если у супругов разные интересы в отношении отдыха: один посвящает время катанию, другой
проводит дни в процедурах и посещении бювета с минеральной водой. В Крынице очень красивая и ухоженная
территория, которая делает променад – а именно так исторически называют неспешные прогулки возле источников
с кружкой свежей минеральной воды – особенно приятным. Что же касается самого катания, то для семейного отдыха часто рекомендуют комплексы Хенрык и Слотвины,
а для любителей более сложных трасс – реконструированный суперсовременный комплекс Явожына. Подходит
Крыница и для любителей пеших походов: здесь предлагаются маршруты различной сложности и протяженности.
В зоне Бескид, помимо популярных и несколько суматошных курортов, расположено несколько довольно известных среди поляков селений с хорошими трассами и
довольно комфортными условиями для катания. Среди
них – самое длинное в Польше село Завойя, известное
своим долгим снежным сезоном местечко Кошариски
с горнолыжным центром Суха Долина, а также Устронь,
Звардонь, Тылич и другие.

СУДЕТЫ
Эта горная система находится на границе с Чехией, а самый известный ее массив – Крконоше. Именно здесь расположен еще один популярный курорт Шклярска Поремба,
который пользуется особой любовью опытных и требовательных лыжников. Здесь, на склоне горы Шреница, имеется комплекс трасс различного уровня сложности, пять
бугельных подъемников и одна канатная дорога. Особые
климатические условия, отличающиеся стабильным температурным режимом и отсутствием сильных ветров, обеспечивают возможность катания с ноября по апрель, в том

Шклярская Поремба
числе и благодаря установленным здесь устройствам для
создания искусственного снежного покрова.
Второе популярное место в Судетах, да и во всей
Польше, – гора Снежка, самая высокая в цепи Крконоше.
Одноименный комплекс у ее подножия обеспечивает гостей всем необходимым для комфортного отдыха. Сюда
едут любители покататься на сноуборде, а также и те, кому
по душе катание с горы на санках – специальные санные
трассы действуют здесь круглогодично. Внимание отдыхающих неизменно привлекает деревянный костел Ванг, сложенный в Норвегии в XII веке и перевезенный в Польшу
два столетия назад.
Едут в польские Судеты и за тем, чтобы отдохнуть в комплексе Чарна Гура. Склоны гор здесь покрыты густым лесом, снежный покров устойчивый и плотный, а сама местность отличается сложными и опасными трассами, что
влечет сюда экстремалов со всей Европы. Качественный
и разнообразный отдых, в том числе развлечения в Сноупарке и ночные катания, предлагают комплексы в Ржечке
и Зеленце. Жаждущим тишины и спокойного отдыха в стороне от толп туристов и суматохи рекомендуют уютный
Шверадув.

ПОДХАЛЕ, ГОРЦЕ, ПЕНИНЫ...
В районе этих горных цепей расположены не такие раскрученные, но от этого не менее популярные горнолыжные
курорты, где можно найти разнообразные предложения
по активному зимнему отдыху. Так, в Бещадах на крупном
курорте Громадзын расположены три трассы для гигантского слалома категории FIS, а курорт Рабка Здруй в Горце
предлагает, помимо прочего, услуги санаториев, крытого
катка и теннисных кортов, бассейна. Но по большей части
зоны горнолыжного отдыха в регионах гор Подхале, Горце,

Сопот
Пенины и Бещады – это небольшие и уютные деревушки,
куда хорошо ехать людям, настроенным в первую очередь
на спокойный, несуетный отдых. Помимо потрясающей
природы и мягкого климата, располагающих к прогулкам
и активному движению на свежем воздухе, в этих регионах
преимущественно недорогой отдых, нет очередей к подъемникам и в пункты проката, а также интересная местная
кухня по умеренным ценам.

ГДЕ ОТДОХНУТЬ СЕМЬЕЙ
Безусловно, практически любой из горнолыжных курортов Польши примет вас со всем семейством – с детьми, а
кое-где даже и с четвероногими питомцами, чем активно
пользуются туристы из Австрии и Германии. Тем не менее
есть курорты, где такой отдых будет особенно комфортным.
Среди упомянутых курортов достаточно широкие возможности для этого предлагают Судеты. В тихом Шверадуве,
например, работают специальные детские трассы и подъемник, а Зеленец издавна специализируется на детском
отдыхе, в том числе и благодаря благотворному микроклимату, полезному для деток с аллергическими заболеваниями. Прекрасные возможности для семейного катания
предлагает Бялка Татржаньска в массиве Подхале – ее пологие и широкие склоны и низкие цены привлекают сюда
туристов весь сезон. Идеальным местом для отдыха родителей с детьми поляки считают и небольшую деревушку
Мале Цихе, затерявшуюся между подхальских склонов, со
спокойным и безветренным климатом, и при этом отличающуюся хорошим комплексом услуг. Еще один вариант – курорт Арламув в Бещадах, здесь помимо пологих склонов
и несложных трасс, есть и другие возможности семейного
времяпрепровождения, например, катание на лошадях,
коньках или равнинных лыжах.

Моя любим
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тое качество, не бойтесь настаивать на своем. Не отклоняйте приглашения на
презентации и светские мероприятия – вы познакомитесь с нужными людьми
и наладите деловые связи. В личной жизни также будет все на мази: вы станете невероятно привлекательны для лиц противоположного пола. Флиртуйте,
улыбайтесь, но не теряйте голову. Она вам понадобится для ваших грандиозных проектов.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Уступчивость и мягкость характера сослужат вам плохую службу.
Коллеги будут усиленно этим пользоваться и обходить вас на служебном поприще. В этот период времени Близнецам будет сопутствовать неуверенность в своих силах, поэтому стоит воспользоваться советом
авторитетных людей. Не сорите деньгами, каждую трату планируйте заранее и
обговаривайте внутри семьи. В любовной сфере важно показывать, насколько
вам дорога вторая половинка, как вы ее цените и уважаете. Для улучшения
самочувствия стоит расслабиться и отдохнуть.

Февраль
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В феврале Овны укрепят свои профессиональные позиции и
улучшат социальный статус. Возможна премия и даже подъем по карьерной лестнице. Но, правда, для этого придется потрудиться. Старайтесь не спустить все заработанное в один день, поскольку
деньги вам пригодятся в скором времени. В этот период наметятся перспективы на весь год, поэтому важно быть на пределе возможностей и внимания. В любви, наоборот, – затишье, спокойное гармоничное время. Близкие
люди с удовольствием поддержат вас в любых начинаниях. Старайтесь не
предавать их надежд.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Февраль – удачный месяц для Тельцов, во время которого они
смогут добиться даже самых нереальных целей. Активность,
энергичность, жизнелюбие будут верными спутниками и помогут реализовать желаемое. Здоровье также не подведет. Упорство – золо-

РАК (22 июня – 22 июля)
Ракам придется маневрировать, выказывая недюжинные умения
дипломатии. К сожалению, Раки окажутся между двумя огнями,
двумя проблемными ситуациями либо конфликтными сторонами. Но вы успешно справитесь и сможете пройти между ними, не получив
ни царапины. В деловой сфере будет сопутствовать удача, и ветер перемен
наполнит ваши паруса. Здесь важно не рисковать, все тщательно взвесить,
продумать и подсчитать, иначе финансовые риски возрастут. Женатых Раков
будут тревожить взаимоотношения с супругом, они становятся все острее. Не
надо рубить сгоряча. Уходить можно только тогда, когда есть к кому и куда.
Из-за жизненного напряжения придется обратить пристальное внимание на
нервную систему.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Начало февраля для Львов будет очень удачным. На это время
можно смело планировать самые смелые проекты. Жизнь предложит вам благоприятные условия для их реализации и большой
успех. Вы можете получить выгодное предложение и увеличить доход. Но не
все друзья вам одинаково верны – присмотритесь: кто-то строит козни за вашей спиной. Таких людей следует удалять от себя. Невенчанные Львы имеют
все шансы стать семейными (девушки получат предложение, а парни – наконец решатся его сделать). Как бы вы ни игнорировали вопросы здоровья,
в феврале придется ими озаботиться: сердечно-сосудистая система начнет
давать сбои.
ДЕВА

(24 августа – 22 сентября)
Все, что произойдет в феврале, будет являться испытанием на

прочность и жизненной закалкой. Не нужно воспринимать эти события как
катастрофу. Жизненный шторм потреплет Дев, а затем в целости и сохранности вынесет на берег покоя и счастья. Эти ситуации обогатят вас опытом и
помогут яснее увидеть общую картину жизни. Зато, с другой стороны, будет
много возможностей, чтобы проявить общительность и красноречие. Это
поможет заработать, так что унывать не придется. Что касается чувств, не
стоит жить оглядкой на прошлое. Человек рядом с вами вполне может быть
второй половиной, предназначенной судьбой. Не потеряйте его!

возможно появление мошенников или хитрецов, которые воспользуются
вами в своих целях.

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ

(22 декабря – 20 января)
Козероги будут чувствовать себя, как на вулкане. С одной
стороны, ситуация будет постоянно меняться, а напряжение
и неопределенность возрастать. С другой – у Козерогов откроется второе
дыхание, и они смогут не только с честью выйти из любого положения, но и
даже извлечь из него максимум выгоды. В феврале нельзя стесняться или
зажиматься. Чтобы иметь успех и денежную отдачу, необходимо раскрывать
весь свой профессиональный или рабочий потенциал. В сфере чувств следует воздержаться от резких поступков и скоропалительных решений. Если вы
думаете расстаться с партнером, лучше отложите разрыв на другое время.
Также месяц неблагоприятен для заведения новых отношений.

СКОРПИОН

(21 января – 19 февраля)
Впервые Водолеи откажутся от артистизма, воздушных грез и
творческих занятий. Ими овладеет жажда денег, силы и власти. И добиваться своей цели они станут с поистине деловой хваткой, ставя перед собой рассудочные, хладнокровные цели. Скорее всего, февраль
предоставит возможность решить важный жизненный вопрос. Перед вами
откроются благоприятные перспективы, появятся вдохновение и желание
творить, расти и развиваться. Будьте организованны, не тратьте время на
пустые разговоры – и сможете реализовать свои мечты. В личном плане,
кроме легкого флирта и ненавязчивых ухаживаний, к сожалению, Водолеям
ничего не светит.

(23 сентября – 23 октября)
Месяц будет напряженным, богатым на события и новости.
На Весов навалится большое количество дел, из-за чего они
рискуют занервничать и переутомиться. К тому же слишком много друзей и знакомых появится на горизонте, они будут требовать внимания
и общения. В результате Весов будет терзать ощущение полного аврала
практически во всех сферах жизни, за исключением любовной. Здесь, наоборот, вторая половина исстрадается из-за отсутствия вечно занятых
Весов. Важно постоянно напоминать любимому человеку о себе звонками и сообщениями, иначе можно потерять чувство близости и доверительные отношения.
(24 октября – 22 ноября)
Пусть терпение станет вашим кредо. Только при условии достаточной сдержанности и терпеливости Скорпион может
получить желаемое. В этот период лучше не действовать, а планировать,
не наступать, а выжидать. Предайтесь творчеству и забудьте о финансовой и деловой стороне. В этом случае вам гарантирован успех. К тому же
появится отличный повод заняться самосовершенствованием и повысить
самооценку. Одинокие Скорпионы станут очень притягательными для
противоположного пола и наконец завоюют любовь и внимание желанного
объекта. Тем же, кто состоит в отношениях, февраль прочит укрепление и
развитие любовных связей.

СТРЕЛЕЦ

(23 ноября – 21 декабря)
Долгое время Стрелец жил в плену самообмана, но февраль
снимет завесу тайны с окружающего и покажет истинное положение дел. Из-за этого ощущение легкого шока будет сопровождать
Стрельцов весь месяц. Здесь главное – не сдаваться, проявить силу воли
и наперекор всему двигаться вперед, реализовывать задуманное. Тогда
у Стрельцов все точно получится! Важно прислушиваться ко всем новостям, приходящим к вам, ведь они несут сведения о ближайшем будущем. А вот в отношении людей следует быть максимально осторожными:

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

(20 февраля – 20 марта)
Текущая обстановка потребует от Рыб почти невозможного – отвлечься от излюбленных мечтаний и твердо встать на
ноги на этой земле. Чтобы решить накопившиеся дела, надо призвать на
помощь интуицию. Ваш знак обладает даром видеть непознанное, преду
гадывать события. Все эти умения
вкупе со здравым смыслом помогут
вам выйти победителем из любой
переделки. Также стоит проявлять
смелость, решительность и даже
напор. Все дела нужно обязательно
доводить до конца. В любовных отношениях придется взять инициативу
на себя – тогда вас ждут и нежные
свидания, и страстные отношения.

УНП 100055235
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Программа
«13-й сезон»

После многочисленных аншлаговых концертов,
по просьбам зрителей, шоу «Аллюр» представит
программу «13-й сезон», посвященную 13-летию
творческой деятельности коллектива.
Коллектив был создан в 2002 году в Минске как
«Ансамбль Людмилы Родионовой» (отсюда и название:
«АлЛюР»). Весь репертуар исполняется в собственной
аранжировке Сергея Родионова и сопровождается
оригинальными хореографическими постановками.
Коллектив шоу объехал с гастрольным туром многие
города Беларуси, а также Латвии, России, Болгарии, где
собирал полные залы. В 2013 году коллективу была вручена почетная грамота Министерства культуры. Также
«Аллюр» участвовал во многих телевизионных проектах:
«Эстрадный коктейль», «Обмен женами», «Музыкальные
вечера в Мирском замке», «Национальная музыкальная
премия» и т.д.
Цыганское шоу сумело собрать и воплотить в своем
творчестве лучшие культурные традиции этого необыкновенного, свободолюбивого, артистичного народа. В нем
также представлены популярные песни разных лет, из кинофильмов, собственные и подаренные коллективу белорусскими и российскими авторами.
В этом году зрителей ждет совершенно новое шоу.
Трехчасовой концерт, в котором будет представлена не
только цыганская программа, а еще песни и танцы народов мира! Подарите себе незабываемый вечер и откройте
удивительный мир романтики, любви и свободы!
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11 ФЕВРАЛЯ, 24 МАРТА
19:00
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18 ФЕВРАЛЯ
19:00
14 ФЕВРАЛЯ
16:00 и 19:00

22, 23 ФЕВРАЛЯ
19:00

25 ФЕВРАЛЯ
19:00

21, 27, 28 ФЕВРАЛЯ
12:00 и 14:30

5 МАРТА
19:00

7, 8 МАРТА
19:00

Молодежный театр эстрады, Минск, ул. Московская, 18а (ст. м. «Институт культуры»), тел. кассы: 8 (017) 222 82 96, 8 (029) 700 33 55.
Подробности на www.estrada.by
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6 МАРТА
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
АНСАМБЛЯ «БЯСЕДА»
Большой зал Дворца республики, 19:00
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23 МАРТА
ВЛАДИМИР КУЗЬМИН
Prime Hall, 20:00

24 АПРЕЛЯ
ГРУППА «ЛЮБЭ»
Дворец спорта,19:00
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111 )

Белорусский государственный
молодежный театр
2 ФЕВРАЛЯ
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
мелодрама
3, 18 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕМ»
комедия
4, 26 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЗАСТИГНУТЫЕ
ВРАСПЛОХ ЛЮБОВЬЮ»
кинокомедия
5 ФЕВРАЛЯ
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ
ЖЕНЩИН»
иронический детектив
6 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ОРКЕСТР»
пьеса-концерт
6, 20 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«САША, ВЫНЕСИ МУСОР»
драма
7, 25 ФЕВРАЛЯ
«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС»
хорошая история
9 ФЕВРАЛЯ
«ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
вечный анекдот
10 ФЕВРАЛЯ
«КАРЬЕРА ЧЕЛЕСТИНО»
лирическая комедия
11, 24 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«НОВЫЙ РОМАН МОЕГО МУЖА»
комедия
12 ФЕВРАЛЯ
«ЧЕХОВ. КОМЕДИЯ. ЧАЙКА»
представление в 2 частях

13 ФЕВРАЛЯ
«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО»
сказка для детей
13 ФЕВРАЛЯ
«ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
трагикомедия
14, 23 ФЕВРАЛЯ
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ»
гарнир по-французски
16 ФЕВРАЛЯ
«КВАДРАТУРА КРУГА»
лирическая комедия
17 ФЕВРАЛЯ
«БАНКРОТ»
комедия
19 ФЕВРАЛЯ
«БЕСПРИДАННИЦА»
драма
20 ФЕВРАЛЯ
«БАРДО»
вечер современной
хореографии
20 ФЕВРАЛЯ
«СЛОВНО ЗВЕЗДЫ
ВСТАЮТ ПРОРОЧЕСТВА…»
о любви… на основе стихов и
прозы поэтов Серебряного века
21 ФЕВРАЛЯ
«КОЗИЙ ОСТРОВ»
история в 2 частях
27 ФЕВРАЛЯ
«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
опасная комедия
28 ФЕВРАЛЯ
«ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
мелодрама

220034, г. Минск, ул. Козлова, 17
Справки и заказ билетов: +375 17 239 27 21

Новый драматический театр г. Минска
3, 19 ФЕВРАЛЯ
«НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА»
комедия московских нравов

24 ФЕВРАЛЯ
«КАРАЛЕВА ПРЫГАЖОСЦІ»
трагікамедыя у 2 дзеях

4 ФЕВРАЛЯ
«К НАМ ПРИЕХАЛ...»
по мотивам пьесы
Н. В. Гоголя «Ревизор»

25 ФЕВРАЛЯ
«ДАМСКАЕ ТАНГА»
чорная камедыя

5 ФЕВРАЛЯ
«Я БУДУ ЖИТЬ!»
трагикомедия

26 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ИГРОКИ»
комедия

6, 21 ФЕВРАЛЯ
«НЕ БОЙСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
романтическая драма

27 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ТРЫБУНАЛ»
трагікамедыя, народны лубок

7 ФЕВРАЛЯ
«ШАНС, КОТОРОГО ЖДЕШЬ ВСЮ
ЖИЗНЬ»
трагикомедия, фокусы жизни

28 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРСИДСКАЯ СИРЕНЬ»
мелодрама

10, 13, 22 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«И СЛЫШАТСЯ ЛИШЬ ЗВУКИ
ПОЛОНЕЗА»
мистическая драма
12 ФЕВРАЛЯ
«КАК Я СТАЛ...»
обычная история
18 ФЕВРАЛЯ
«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
трагикомедия в 2 действиях
20 ФЕВРАЛЯ
«СЧАСТЬЕ МОЕ...»
простая история

г. Минск, ул. Лизы Чайкиной, 16
Справки и заказ билетов: +375 17 291 24 60, +375 29 394 19 90 (velcom)
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Белорусский государственный
академический музыкальный театр
2, 9, 16, 23 ФЕВРАЛЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл
3 ФЕВРАЛЯ
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
мюзикл
4, 19 ФЕВРАЛЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера
6 ФЕВРАЛЯ
«ЩЕЛКУНЧИК»
балет
7 ФЕВРАЛЯ
«ВСЕ ПЕСНИ О ЛЮБВИ»
гала-концерт
10 ФЕВРАЛЯ
«БАБИЙ БУНТ»
музыкальная комедия
11 ФЕВРАЛЯ
«МИСТЕР ИКС»
оперетта
12 ФЕВРАЛЯ
«СТАКАН ВОДЫ»
мюзикл
13 ФЕВРАЛЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта
14, 28 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
музыкальная комедия
15, 22 ФЕВРАЛЯ
«ДУБРОВСКИЙ»
мюзикл
17 ФЕВРАЛЯ
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
музыкальное ревю
18 ФЕВРАЛЯ
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ!
МИР ВАМ, ЛЮДИ!»
мюзикл

20 ФЕВРАЛЯ
«ЖИЗЕЛЬ»
балет
21 ФЕВРАЛЯ
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта
24 ФЕВРАЛЯ
«СВАДЕБНЫЙ БАЗАР»
музыкальная комедия
25 ФЕВРАЛЯ
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет
26 ФЕВРАЛЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл
27 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
ЛЕДИ»
мюзикл

13 ФЕВРАЛЯ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА.
ПОКОЛЕНИЕ NEXT»
мюзикл для детей и взрослых
20 ФЕВРАЛЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРЕМЕНСКИХ
МУЗЫКАНТОВ»
мюзикл для детей и взрослых
21 ФЕВРАЛЯ
«БУРАТИНО.BY»
мюзикл для детей и взрослых
27 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЯ И ГЕРДЫ»
мюзикл для детей и взрослых
28 ФЕВРАЛЯ
«ЩЕЛКУНЧИК»
балет

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

Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
(ул. Володарского, 5)
2 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия
3 ФЕВРАЛЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение
в жанре мюзикла
4 ФЕВРАЛЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное
происшествие
5 ФЕВРАЛЯ
«ЛЕВ ЗИМОЙ»
комедия
6 ФЕВРАЛЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
7 ФЕВРАЛЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
9 ФЕВРАЛЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел в 2 частях
10, 19 ФЕВРАЛЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия

12, 23 ФЕВРАЛЯ
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия
13 ФЕВРАЛЯ
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»
14 ФЕВРАЛЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте
16 ФЕВРАЛЯ
«ПРАВДА – ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ – ЛУЧШЕ»
комедия
17 ФЕВРАЛЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
18 ФЕВРАЛЯ
«ЗАТЮКАННЫЙ АПОСТОЛ»
комедия
20 ФЕВРАЛЯ
«БЕГ»
трагикомедия с элементами фарса
27, 28 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
лирическая комедия

11, 21 ФЕВРАЛЯ
«ВЕЧНОСТЬ НА ДВОИХ»
история любви
Малая сцена
24, 26 ФЕВРАЛЯ
«ОН И ОНА»
Смех… Слезы… Любовь

Для детей
Большая сцена
24, 26 ФЕВРАЛЯ
«ВОЛШЕБНЫЕ КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА»
сказочные приключения

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

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

На сцэне Рэспубліканскага тэатра
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
1, 16 ЛЮТАГА
ПРЭМ’ЕРА
«ЛЮБОЎ ЛЮДЗЕЙ»
3 ЛЮТАГА
«КАНТРАКТ»
4 ЛЮТАГА
«ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ’ЕРЫ»
6, 13 ЛЮТАГА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
7, 27 ЛЮТАГА
«АДЭЛЬ»
9, 25 ЛЮТАГА
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
10 ЛЮТАГА
«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ»
12 ЛЮТАГА
«БЕЛЫ АНЁЛ З ЧОРНЫМІ
КРЫЛАМІ»

14, 24 ЛЮТАГА
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
16 ЛЮТАГА
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»
18 ЛЮТАГА
«ЦІХІ ШЭПАТ СЫХОДЗЯЧЫХ
КРОКАЎ»
21 ЛЮТАГА
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»
23 ЛЮТАГА
ПРЭМ’ЕРА
«ДЗЕД»
26 ЛЮТАГА
«ЧАРНОБЫЛЬСКАЯ МАЛІТВА»
28 ЛЮТАГА
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»

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

3, 24 ЛЮТАГА
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ»

(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ

4, 13, 21 ЛЮТАГА
ПРЭМ’ЕРА
«ART»

(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза

5, 19 ЛЮТАГА
«ЧАЙКА»

(камедыя) А. Чэхаў

6 ЛЮТАГА
«ДРУГАЯ СУСВЕТНАЯ»

(спектакль-канцэрт) М. Мерман

7 ЛЮТАГА
«НОЧ НА КАЛЯДЫ »

Дзіцячыя спектаклі
6 ЛЮТАГА
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»
13 ЛЮТАГА
«ДВА ЧАРОЎНЫЯ ПАРАСОНЫ»
28 ЛЮТАГА
«ВОЎК-МАРАПЛАВЕЦ»

16 ЛЮТАГА
«ДОН ЖУАН»

(мiстэрыя ў 2 дзеях) Ж.-Б. Мальер

17 ЛЮТАГА
«НЕ МОЙ»

(драма у адной дзеі) А. Адамовiч

18 ЛЮТАГА
«ОФІС»

(бесхрыбетнасць у адной дзеі)
У. Лаўзунд

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

23 ЛЮТАГА
«ТЭАТР УРШУЛІ РАДЗІВІЛ»

(нясвіжская арлекінада ў 2 дзеях)
У. Лаўзунд

(тэатральная фантазiя ў 2 дзеях)
М. Гогаль

10 ЛЮТАГА
«ХАМ»

(нёманскi мiф у 2 частках)
Э. Ажэшка

11, 27 ЛЮТАГА
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ»

(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі

Дадатковыя мерапрыемствы
1 ЛЮТАГА
«ПО ИМЕНИ ГОСПОДИН»
15 ЛЮТАГА
«ALL STARS GAME»

2, 9, 25 ЛЮТАГА
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА»

19 ЛЮТАГА
«STALKING PARADISE»
20 ЛЮТАГА
«ROOM 40»

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

12, 26 ЛЮТАГА
«ПАН ТАДЭВУШ»

(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)

14, 28 ЛЮТАГА
«ПАЎЛІНКА»

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

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

ь

1 – пользу организму принесут силовые тренировки.
2 – повышена вероятность травм.
3 – тренировки на выносливость будут очень эффективными.
4 – выполняйте дыхательные упражнения.
5 – отдайте предпочтение спокойным видам фитнеса.
6 – хороший день для выполнения общеукрепляющей гимнастики.
7 – пробуйте новые виды фитнеса.
8 – очень полезны лыжные прогулки.
9 – укреплению здоровья будут способствовать умеренные нагрузки.
10 – делайте растяжку.
11 – полезна суставная гимнастика.
12 – подберите лечебные физические упражнения.
13 – ограничьте приседания.
14 – благотворны методики для похудения.
15 – покатайтесь на коньках.
16 – пользу принесут групповые виды фитнеса.
17 – отдохните.
18 – бег и прогулка – лучшие варианты провести этот день.
19 – займитесь боевыми искусствами.
20 – потанцуйте не для радости, а для результата.
21 – полезен пилатес.
22 – не перегружайте поясницу.
23 – поработайте над зоной крыльев (мышцами спины).
24 – отдохните.
25 – попробуйте «лесенку» как вид тренинга.
26 – подойдут спокойные тренировки.
27 – расслабьтесь, отдохните.
28 – полезны тренировки на выносливость.
29 – силовые упражнения значительно укрепят мышцы.

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

ДЛЯ ДОМА

116 )

Сон и комфорт:

безупречная кровать

Понятие качественного полноценного сна включает
в себя не только время отдыха, но и удобное
место для него, то есть кровать. Этот предмет
мебели должен быть комфортным, практичным
и стильным одновременно, чтобы каждое утро вы
просыпались полными сил и в отличном настроении.
В данной статье мы даем ответ на вопрос, какими
характеристиками должна обладать идеальная
кровать.
ГЛАВНОЕ МЕСТО
Если вы еще только планируете покупку кровати, воспользуйтесь золотым
правилом дизайна: отвести кровати
главное место в спальне, а все остальное
уже подбирать под нее. Единственное
исключение – пол. Поскольку полы
обычно кладутся раньше, чем выбирается мебель, придется учитывать их цвет.
Например, кровать может иметь оттенок из палитры цвета пола (темный и
светло-коричневый), быть контрастной
(черный и желтый, зеленый и красный
цвета) либо нейтральной (бежевый, пастельный, белый, черный, натуральный
оттенок дерева).
Прежде всего, следует прикинуть место расположения кровати. Подумайте,
оставите ли вы место для тумбочек вокруг нее, где разместить шкаф и будут
ли в комнате другие предметы мебели
(кресло, стол). В зависимости от этого
выберите размеры кровати.
Далее следует продумать, в каком стиле интерьера предпочтете делать спальню: классическом, хай-тек, авангардном,
готическом… От вашего выбора зависит внешнее оформление кровати. Так,
минимализм требует максимальной

функциональности, монохромности и
простого, с минимальной отделкой дизайна. Готический стиль предполагает
наличие тяжелой широкой кровати на
возвышении и с балдахином, оформленной в темных тонах.
КАРКАС
При покупке обращайте внимание на
каркас кровати. Он должен быть макси-

мально прочным. Проверьте, не шатается ли кровать. Учтите, что варианты,
когда каркас базируется на опорных
спинках, считаются наиболее прочными. Если ваша мебель покоится на ножках, оцените визуально их крепость, ширину и устойчивость. Многое зависит от
материала каркаса, понятно, что металл
в данном случае – вне конкуренции.
Между тем существуют особые сорта

дерева, отличающиеся повышенной прочностью: лиственница, дуб, бук, ясень. Изделия из них также долговечны и не подвержены гниению.
МАТЕРИАЛ
Считается, что мебель из массива дерева – безупречный выбор для покупателя. Она удобна, долговечна, выглядит изысканно и отлично подходит к любому интерьеру. Если человек
мечтает о практически вечной кровати, которой не страшны
ни года, ни древесные жучки и которая в неизменном виде
еще и внукам в наследство достанется, то в этом случае приобретают металлические кровати. Сегодня покупатели выбирают варианты из кованого металла с большим количеством
изящных небольших резных деталей. Кстати, наиболее выигрышно смотрятся модели, имеющие вместо сплошной спинки полые изящные металлические завитки.
Кровати из ДСП и МДФ по-прежнему на пике популярности.
При оптимальной стоимости они красиво выглядят, также к
преимуществам такой мебели относится возможность покраски в любые цвета.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Казалось бы, что еще может предоставить нам идеальная
кровать, помимо сладких снов? Но современные производители не устают удивлять уникальными разработками.
Например, кровать может иметь один или несколько выдвижных ящиков или открытых полок. В ящики можно положить
пижаму, сменный комплект постельного белья, сезонные
варианты тапок и многое другое. А вот полки имеют разную
дислокацию: от изголовья до боковины. Идеальным считается
вариант, когда полки вписаны по сторонам кровати. На них
обычно хранят сувениры, вазочки, фотографии. Также спинка
(в ногах) может быть одновременно столиком.
В мире очень модно проживать в квартирах-студиях общей
площадью 25 кв. метров, строятся такие и в Беларуси. Поэтому
вся мебель в небольших квартирах и комнатах должна быть
максимально функциональной. С этой целью приобретают
кровати-трансформеры, которые дополнительно служат в качестве рабочего стола и шкафа.
МАТРАС
Чтобы неудобный матрас не стал причиной заболеваний спины либо не усугубил их, лучше приобрести ортопедический матрас. Здесь у покупателя есть возможность
выбора. Подобные матрасы выпускаются отдельно, при-

чем многие из них поставляются совместно с основанием.
Фирмы-производители на слуху, требуемые варианты легко
подобрать по цене и качеству. Также матрас может поставляться вместе с кроватью, обязательно интересуйтесь этой
возможностью у продавца и обращайте внимание на ценники: зачастую информация об этом указывается именно там.
ИЗГОЛОВЬЕ
Многие современные кровати не имеют высоких выраженных изголовий. Между тем подобная форма, по мнению психологов, способствует чувству защищенности. Таким образом,
если человек хочет максимально расслабиться во время сна,
ему нужно выбирать кровать с высоким изголовьем, без зеркал и свисающих деталей. Они могут вызывать чувство подсознательного страха и тревоги, а также кошмары у суеверных
людей. Еще один модный тренд – размещение полок – неблагоприятен с точки зрения психологии в том случае, когда полки нависают над головой спящего человека. Ведь, даже проверив прочность крепления, мы все равно будем невольно
опасаться их падения. А фотографии родных и близких, вмонтированные в изголовье, наоборот, помогут ощутить комфорт
и умиление.

ЛИЧНОЕ
МНЕНИЕ
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Современные тенденции
в интерьере

Нам всегда хочется обустроить свое жилье
не только уютно, но и с учетом последних
требований дизайна. О современных тенденциях
в интерьере читателям журнала «Что почем»
рассказывает начальник отдела маркетинга
ОАО «Речицадрев» Мария Ефимова.
Общим направлением современных
тенденций интерьера стали индивидуальность, простота и экологичность.
Современный интерьер смело сочетает антикварные вещицы и мебель из
оргстекла, имитацию битого кирпича
в отделке стен и нежные цветочные
принты в обивке, тусклый блеск промышленного металла и поделки из грубого шероховатого дерева. Актуальны
«близость к природе», «экологичность
во всем» и «вторая жизнь старых вещей».
Прозрачная мебель дарит удобство и
легкость. Последний модный нюанс в
интерьере – это прозрачная мебель из
оргстекла или же плексигласа. Первым
использовал этот материал в интерьере
Филипп Старк, создав около 10 лет назад
свой знаменитый прозрачный стул Ghost
Louis для дизайнерской компании Kartell.
Сегодня выбор изделий из плексигласа
огромен: стулья, кресла, столы, шкафчики, ножки для мебели и многое другое.
СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ
Скандинавский стиль – по-прежнему
ведущий в современном интерьере. За
основу берутся особенности интерьера
домов Норвегии, Швеции и Финляндии.
В чем-то суровый, но чаще уютный и ути-

литарный, скандинавский стиль – идеальное воплощение понятий простоты,
индивидуальности и экологичности. Он
подразумевает однотонные стены чуть
видимых пастельных оттенков, минимальный декор окон, обилие светлого
дерева и других природных материалов,
много мест для хранения – закрытых
шкафчиков и ниш, а также отрытых полок, небольшое количество ярких аксессуаров. Характерная деталь – наличие
мягкой мебели – максимально удобной,
«бесформенной» и анатомической, в
идеале – бескаркасной.
В таком интерьере найдут место вещи
повседневного использования и эклектичная коллекция сувениров разных
стран и эпох. В него отлично впишутся
и антикварные изделия, и предметы в
стиле хай-тек, и поделки из подручных
материалов.
Сверхпрактичный скандинавский интерьер подразумевает также зонирование помещения с помощью легких декоративных перегородок. Такое решение
подойдет для квартир типа «студио»,
для спален-гостиных, для гостиных-кабинетов и для детских комнат. Особенно
актуально разделение пространства на
функциональные зоны, используя жи-

вые изгороди. Это прекрасное решение
сразу нескольких задач: превратите одну
комнату в несколько, озелените ее и идите в ногу со временем.
Псевдобелый цвет. Это отправная
точка в обновлении современного жилища. Для оформления маленьких темных помещений с большим количеством
углов идеально подойдет покраска стен
в белый цвет. Он не только зрительно
увеличит пространство и отразит свет,
но и станет универсальным фоном для
любого дизайнерского решения. А если
боитесь, что обилие белого цвета будет
«резать» глаза, воспользуйтесь советом
художников: добавьте к белой краске
немного желтой и черной – так вы ее
приглушите, вместе с тем оставив белой.
Белый и ложный белый в отделке стен –
это главный момент в создании скандинавского стиля.
Черное и белое. Черный в сочетании
с белым из угнетающего превращается
в классический. Актуально в интерьере
смотрится как строгая шахматная доска
на полу, так и смелые ажурные узоры
в отделке стен и в обивке. С черно-белым мотивом прекрасно сочетаются как
изысканные золотые рамы для картин и
зеркал, так и яркие современные пред-

меты интерьера. Не стоит бояться экспериментировать, главное, не забывайте о
балансе. В создании черно-белого интерьера должен соблюдаться закон инь-ян:
черный элемент на белой плоскости и
белый элемент – на черной. Если баланс
соблюден, то черное и белое нейтрализуют друг друга, никак не влияя на эмоциональное состояние. А повлиять можно, добавляя цветные вкрапления в свой
интерьер. Кроме того, при использовании черно-белой палитры дизайнеры
не рекомендуют сочетать разные стили
интерьера.
Природные формы продолжают, развивают и подчеркивают экологическую
направленность интерьера. Просто
берите из природы то, что вам более
всего по душе, и переносите это в свой
дом. Если нравится клубничная грядка,
то смело сочетайте зеленое с красным,
если по душе море, солнце и песок –
все оттенки золота и бирюзы. Также актуальными остаются цветочные мотивы.
Это могут быть акварельные рисунки
в нежно-дымчатых тонах либо яркие

принты, сочетающие сочный зеленый и
солнечный желтый цвет.
Элементы фольклора. А если и среди природных оттенков не хватает достаточно экстравагантного сочетания,
можно обратиться к собственному
фольклору или к индийским, китайским,
цыганским мотивам! Используя витиеватые растительные узоры и причудливые
анималистические рисунки, чистые и насыщенные цвета, на фоне белых стен создается сказочный мир внутри скучной
бетонной коробки. Не бойтесь ярких, живых цветов – красного, бордового, желтого и фиолетового. Кроме того, в таком
интерьере отлично будут смотреться
сувениры и разные предметы рукоделия.
СТИМ-ПАНК
Еще один остающийся в тренде момент: индастриал (стим-панк) – эстетика старых заводов. Если в квартире,
что называется, есть где развернуться,
а душа просит чего-то необычного,
можно создать поистине уникальный
интерьер. Дух индастриала тяготеет к

просторным помещениям, высоким потолкам и большим окнам. В квартире
и в жилом доме можно воссоздать его
искусственный вариант, общую стилистику. Возможности: декоративный кирпич, состаренное или грубо отделанное
дерево, тусклый металл с налетом ржавчины, фотообои или другие покрытия,
имитирующие бетон. Коммуникации и
другие «внутренности» дома можно не
прятать, а наоборот, выделить латунные, медные элементы. Тут с декором
важно не перебрать, поскольку стиль
индастриал во многом связан с минимализмом. Несколько монохромных
фотографий, старая рекламная вывеска,
граффити на стене, парочка «утилитарных» железяк – в небольшом помещении этого будет достаточно.
Новая жизнь старых вещей. Во всех
сферах жизни современной Европы
прослеживается тенденция отказа от потребительства. Другими словами, зачем
избавляться от старых вещей и покупать
новые, если путем несложных манипуляций старые вещи превращаются в
новые? Реставрация старых вещей – это
не способ сэкономить. Иногда купить новый стул дешевле, чем привести в божеский вид старый. Это, скорее, стиль жизни, ярые сторонники которого не только
творчески обновляют свои старые вещи,
но и приносят в дом выброшенные другими вещи, давая им второй шанс. В этом
может помочь, к примеру, широко известная техника декупаж.
Замените старую ржавую и скрипящую фурнитуру – ручки, петли и другие
крепления, покрасьте поверхности в понравившийся цвет, декорируйте их мотивами из салфеток или обоев, добавьте
кружево и изящную лепку, создайте потертости и царапины – и ваша старая мебель не только прослужит еще долго, но
и станет актуальной.

ИДЕЯ
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Чтобы ребенок
был счастлив

Зачастую, выбирая дизайн для детской, мы
руководствуемся исключительно собственным
вкусом. Между тем грамотно подобранный
интерьер комнаты поможет улучшить
эмоциональное состояние ребенка, будет
способствовать его комфортному расслаблению,
развитию творческих навыков и положительно
повлияет на успехи в учебе. Впечатляет? Значит,
пора задуматься над оформлением комфортного
пространства для ребенка, а наши советы вам в
этом помогут.

ВЫБИРАЙТЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
Если у вас есть возможность выбора
места расположения детской комнаты,
то ею обязательно следует воспользоваться. Оптимальным для здоровья
ребенка, правильного прохождения
обменных процессов и включения малыша в смену световой и темной части
суток является размещение в самой
светлой части квартиры. Помещение
должно выходить на восток или юговосток. Тогда ребенок после пробуждения получит заряд энергии от ранних
солнечных лучей, которые способствуют выработке витамина D для крепости
костей. Также благодаря такому расположению дети получат максимум полезного дневного света днем, а вечером
лучи заходящего солнца не потревожат
их.
ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ
Дети – это счастье, но, к сожалению,
далеко не все соседи согласны терпеть

шум из-за них. Плач грудничка, падение
игрушек на пол, игры с мячом, детские
крики, топот ножек – все эти шумы
крайне негативно переносятся со стороны. Кроме того, бывает, что не повезет с другой стороны: слишком громкая
музыка, постоянный ремонт, наличие
собаки не добавят вашему чаду оптимизма и отнимут возможность качественного отдыха.
Чтобы сохранить в подъезде мир и
своего ребенка не обидеть, нужно обеспечить звукоизоляцию. При установке
окон, потолков и полов следует выбрать те варианты, которые обладают
высоким уровнем поглощения шумов.
Для этого используют акустические панели, жесткие изоляционные плиты и
звукопоглощающие материалы.
ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ДОЛГИЙ СРОК
Дизайн комнаты для новорожденного и подростка кардинально различается. Но это вовсе не значит, что, к

примеру, в ожидании мамы из роддома
можно весь интерьер выполнить в розово-рюшечных тонах с зайчиками на
стенах. Ведь далеко не у всех есть возможность делать ремонт через каждые
3 года. Как правило, до следующего
ремонта проходит в среднем лет 7–10.
За это время чадо изрядно подрастет.
Соответственно, основное оформление комнаты, которое вряд ли будет
меняться, следует выполнять без учета
возраста ребенка. Исключение составят сменные детали интерьера вроде
занавесок, кроватки и ковриков.
УЧИТЫВАЙТЕ ДЕТСКИЕ ПОЖЕЛАНИЯ
Большую часть времени ребенок
проводит дома, поэтому очень важно, чтобы обстановка вызывала у него
чувство комфорта и просто нравилась.
Если чадо достаточно самостоятельное,
позвольте ему заклеить все стены плакатами с героями любимых мультфильмов, доверьте выбрать расцветку обо-

ев или хотя бы дизайн полок – и он будет по-настоящему
счастлив. Таким образом, дети выберут то оформление, которое будет способствовать расслаблению и уюту. Задача
взрослого – гармонично сочетать детские пожелания с общим дизайном помещения.
РАЗДЕЛЯЙТЕ НА ЗОНЫ
Всего в детской должно присутствовать три зоны: для
сна, для игр и для учебы. Их необходимо зрительно отделить друг от друга. Это позволит увеличить продуктивность
ребенка в плане усвоения уроков, поможет качественно
отдохнуть и научит психологически отделять отдых от занятий. Зоны можно разделять при помощи цветовой гаммы, предметов интерьера, ширм, небольших ковриков и
т.д. Хорошо, если в комнате будет два вида стульев: для
сидения за столом подойдет специальный офисный вариант (лучше всего с ортопедической спинкой), а для других
целей – мешок или мягкое кресло.
Если в комнате живут двое и больше детей, то для экономии спального места лучше использовать двухъярусные
кровати, оборудованные удобной лесенкой для спуска.
Подробнее о них читайте в следующей статье номера.
Старайтесь не ставить спальное место на самое видное место в помещении, это психологически настраивает на лень
и валяние в кровати. Еще желательно для каждого ребенка
выделить отдельные зоны.
ПРЕДПОЧТИТЕ УДОБСТВО
Чем комфортнее ребенку находиться в детской, тем лучше он станет развиваться, тем энергичнее и счастливее он
будет. Большую роль в этом играет удобство. Постарайтесь
не размещать вещи ребенка в разных местах квартиры, а
максимально собрать все необходимое в его личной комнате, предусмотрев принцип доступности.
Важно поставить в детской не только шкаф и стол, но
и комод, где можно хранить белье, колготы, домашнюю
одежду и даже любимые игрушки. Озаботьтесь наличием
достаточного количества полок и полочек в мебели. Не
стоит покупать «пустой» стол, на котором размещается
только компьютер, ведь ручки, карандаши, бумаги, тетради
и прочий школьный инвентарь нужно где-то хранить. Даже
в кровати можно предусмотреть выдвижные ящики, в которых удобно прятать постельное белье и пижаму.
Продумайте дизайн стен. Вместо декоративной штукатурки, которая никакой полезной роли для развития ма-

прикрепить к полу. Даже проветривать комнату рекоменду
ется, держа окно в вертикальном положении, чтобы любо
знательный ребенок не смог случайно вывалиться наружу.
Для теплой поры года купите антимоскитную сетку: она пре
пятствует появлению насекомых и задержит уличную грязь.
Это позволит ребенку дышать свободно и не страдать от при
ступов аллергии.
Придерживаясь этих советов, вы обеспечите ребенку ком
фортное, а главное, безопасное проживание в детской комна
те.

лыша не сыграет, лучше навесить пару крепких полок. В об
щем, красоту ставим на второй план, а на первый выдвигаем
функциональность!
ПОМНИТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ
Эстетика и функциональность не должны преобладать в
комнате в ущерб безопасности. Располагайте мебель так, что
бы на пути ребенка не встречалось острых углов. Лучше вы
бирать тяжеловесную мебель с мягкими закругленными угла
ми либо закрыть их защитными насадками. Она должна быть
выполнена из экологически чистых материалов. Все детали,
болты и ручки на мебели нужно тщательно закрепить, не до
пуская разболтанности. Не ставьте кровать рядом с трубами
или батареями отопления: жар, идущий от них, мешает полно
ценному сну.
Еще во время ремонта нужно позаботиться, чтобы малыш не
мог контактировать с розетками (для этого их лучше распола
гать повыше и оборудовать защитными крышками). Провода
стоит пропустить в плинтуса и в пластиковый короб. Перед
покупкой предметов интерьера проверьте, насколько они
устойчивы, не сможет ли ребенок случайно опрокинуть их на
себя. Разную мебель, стоящую рядом (например, шкаф и сек
цию), можно скрепить по бокам шурупами, а комод надежно

ПОДБИРАЙТЕ ЦВЕТ
Цвет детской комнаты необязательно должен быть приглу
шенным, выполненным исключительно в пастельных тонах.
Яркость также уместна, особенно если это касается игровой
зоны. Здесь главное – избегать агрессивности в цветовой па
литре комнаты, негативного, будоражащего психику воздей
ствия. Обычно его оказывает ярко-красный цвет. Считается,
что он излишне будоражит ребенка и даже способен прово
цировать появление ночных кошмаров. Но при этом розовый
и бордовый оттенки будут вполне уместны.
Выбрать цвет можно, исходя из состояния здоровья ребен
ка. Например, сочные (желтый, оранжевый, розовый) тона по
дойдут детям слабым и вялым, с недостаточным уровнем энер
гии. А вот чрезмерно активным и эмоциональным малышам
лучше подойдет оформление в прохладных оттенках (голубой,
серый, кремовый). При заболеваниях глаз оптимален мягкий
зеленый цвет. Оливковый психологи рекомендуют для успоко
ения капризных детей.
Постарайтесь, чтобы цвета в дизайне комнаты не конфликто
вали друг с другом, один из них должен выступать в качестве
фона. При таком условии вам легко будет расставить цветовые
акценты в виде ярких ламп, покрывал, картин и т.д., при этом их
замена впоследствии поможет зрительно освежить интерьер.
Также нелишним будет спросить мнение ребенка, возможно,
какой-то вариант вызовет у него отторжение. Помните: пра
вильно подобранный цвет поможет расслабиться и обеспечит
нормальное расслабление всего тела в общем и глаз в част
ности, а также создаст благоприятную среду для психологиче
ской гармонии.
Совет: если вы знаете, что в ближайшие 5–7 лет ремонт де
лать не будете, выбирайте обои без рисунка в однотонной
гамме. Они послужат прекрасным фоном. Благодаря этому бу
дет легко видоизменять оформление комнаты, всего лишь по
весив другие картины, наклеив цветную пленку или фотообои.

Самый удивительный, нежный
и желанный аромат это запах кожи моего малыша.
Он делает меня
самой счастливой мамой
на земле.
То, что объедиянет
мам всего мира

Впервые в Беларуси!

Спрашивайте в аптеках вашего города

Импортер СООО «Брититрейд»
УНП 190567633

Нежная забота
с первого дня

ТОНКОСТИ
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Двухъярусные
кровати
для детской

Детская комната для ребенка – мир в миниатюре.
Здесь он спит, играет, учится, принимает
гостей. Совместить такое множество задач с
минимальной потерей пространства помогут
двухъярусные кровати.

ВИДЫ
На современном мебельном рынке
представлен широкий выбор самых разных моделей кроватей для детей.
1. Классический вариант предполагает размещение двух спальных мест
друг над другом. Такие кровати выполняют главную функцию – организация
сна.
2. Расширенная классическая версия имеет целый арсенал дополнительных элементов: шкаф, полки, спортивный и рабочий уголки, лестница с
потайными ящиками в ступеньках и пр.
Все это превращает кровать из спальной зоны в многофункциональный комплекс.
3. Откидная кровать-трансформер –
лидер в экономии места, т.к. в дневное
время «исчезает», превращаясь в узкий
настенный «шкаф».
4. Кровать-чердак можно использовать в семьях с одним ребенком.
Спальное место располагается на верхнем уровне, в то время как на первом
ярусе размещается все, что душе угодно: игровая или спортивная площадка,

учебная зона, мебель для хранения вещей (шкаф, ящики).
5. Двухъярусная кровать-диван –
симбиоз кровати-чердака и дивана.
Часто такая конструкция является комбинацией отдельных предметов мебели.
Диван удобен для отдыха и игр днем, а
ночью может заменить кровать для двух
детей или мамы с малышом. Однако следует помнить, что сон на диване вреден
для здоровья.
6. Двухъярусные конструкции с двуспальной кроватью на нижнем ярусе –
не самый удачный вариант. Места экономится немного, а личное спальное
место каждому ребенку все равно не
обеспечивается. В семьях с тремя детьми лучше подойдут модели с выкатной
кроватью.
7. Выдвижная (выкатная) кровать состоит из двух (или более) односпальных
кроватей, нижняя из которых задвигается под верхнюю. Преимуществами являются большая безопасность и экономия
пространства (из-за небольшой высоты); возможность использования детьми
от 1,5 года, невысокая цена. Однако спу-

ститься с верхнего уровня, не задев спящего снизу, практически невозможно.
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Безусловным лидером являются кровати, произведенные из массива дуба
или бука. Такие конструкции служат десятилетиями, не уступают по прочности
металлу, однако стоят дорого.
Менее долговечны, но доступны по
цене изделия из массива сосны. Они
идеально подойдут для еще растущих
детей 6–10 лет.

При приобретении кровати из ДСП следует ознакомиться с
гигиеническим сертификатом и проверить уровень формальдегидов.
Металлические двухъярусные кровати характеризуются
повышенной прочностью и не требуют особого ухода. Кроме
того, конструкция из металла визуально не загромождает
пространство комнаты, а украшение из ковки добавит «изю
минку» в любой интерьер. Однако металл более травмо
опасен, хуже поддается обработке, что сильно ограничивает
модельный ряд таких кроватей.
ОФОРМЛЕНИЕ
Можно оформить спальное место в «спортивном», «морском», «природном» стилях. Вот еще несколько оригинальных
вариантов:
• создание из кровати макета двухэтажного автобуса и других видов транспорта;
• имитация дома (с крышей, дверьми, окнами), пещеры, домика на дереве или средневекового замка (перегородки обшиваются материалом, воспроизводящим каменную кладку
или дерево);
• «встроенное жилище» – самый интересный вариант. Из
фанеры или гипсокартона делается перегородка от пола до
потолка, формирующая для кровати нишу, в которой можно
устроить отдельную мини-квартиру.
УЧИТЫВАЕМ ПРИ ВЫБОРЕ КРОВАТЕЙ
Возраст и характер сна ребенка. Детям до 6 лет запрещено спать на верхнем ярусе. Повремените с покупкой, если сон
вашего ребенка беспокойный, он часто ворочается и встает
по ночам.
Прочность. Остановите свой выбор на кроватях с толстыми ножками, при покупке сами заберитесь на верхний ярус и
лично оцените устойчивость конструкции, а в процессе эксплуатации регулярно проверяйте, насколько прочно закреплены все болты, – от этого зависит безопасность ваших детей.
Расстояние между уровнями. В идеале даже взрослый
должен спокойно сидеть как на нижнем, так и на верхнем ярусе (с учетом высоты матраса).
Высота бортиков. Уберечь ребенка от падений с верхнего яруса во время сна позволят бортики высотой не менее
30 см от края матраса. Можно дополнительно сделать загораживающую сетку, которая крепится к потолку и кровати.
Лестница. Координация сонного ребенка нарушена, поэтому важно уделить особое внимание этому элементу. Самые

безопасные лестницы – из широких ступенек с поручнями.
Если же вы выбрали более «спортивный» вариант, то лестница должна быть под наклоном, а ступеньки – широкими и не
скользкими.
Мобильность. Возможно, через какое-то время вам захочется две отдельно стоящие кровати. Приобретение двухъ
ярусной кровати с возможностью сборки и разборки сэкономит массу финансовых и временных ресурсов.
КРОВАТЬ СВОИМИ РУКАМИ
Любую двухъярусную кровать можно изготовить самостоятельно. Это непростая работа, требующая много сил и внимательности. Каждому хендмейдеру не миновать следующих
этапов работы:
• выбор материала (с древесиной работать легче);
• создание чертежа. Чем подробнее, тем легче будет рассчитывать необходимое количество материалов. Изменить размеры «позаимствованных» вариантов можно только пропорционально, т.к. это отражается на устойчивости конструкции;
• распил заготовок (самостоятельно или на заказ);
• сборка.

ООО «БМ КАПИТАЛ» УНП 191684748
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Декупаж плитки:
стильно и бюджетно

Что делать, когда хочется освежить интерьер, а
средств для этого не хватает? Особенно остро встает
вопрос при наличии старой плитки. Ведь сбивать
ее – занятие далеко не из приятных, но со временем
она теряет привлекательный вид, скалывается и
вообще выглядит немодной. Решение легко найти, если
вспомнить об уникальной технике декупаж, которая
позволит сэкономить средства и вдохнуть в ваш
интерьер свежесть и новизну.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Декупаж – это художественная техника, она предполагает наклеивание
узоров или картин на разные предметы. Возникла эта техника в Китае, а
в Европу она пришла лишь в XIX веке.
Причем пользовались ею, чтобы пустить пыль в глаза, когда было недостаточно средств на дорогую отделку.
Выглядела техника роскошно, привлекала внимание и была достойной альтернативой другим видам отделки.
А вот современные дизайнеры используют эту технику очень широко и
не только в целях экономии. Еще декупаж служит эстетическим целям, позволяя украшать интерьер, придавать
ему особенную изюминку и уникальность.
Виды декупажа
• выборочное нанесение рисунка;
• расположение одинакового рисунка на нескольких плитках;
• размещение на плитке одинакового
принта;

• применение нескольких узоров одновременно;
• сочетание рисунка на плитке и отделки других поверхностей в помещении.
В качестве материала могут служить
иллюстрации из печатных изданий,
салфетки, этикетки, принтерные распечатки, оберточная бумага.
КАК ВЫБРАТЬ РИСУНКИ
Конечно, изображение должно вписываться в интерьер и соответствовать
виду комнаты. Например, для кухни подойдут фрукты, вино, цветы, растения,
поварята, прованский пейзаж, для ванной – мозаика, камни, пейзажи, океаны.
Идея декупажа должна быть яркой и
привлекательной, вам нужно четко видеть будущий образ интерьера – и картинки подбирать именно такие, которые
впишутся в этот образ.
Важную роль играет также размер
изображения. Необходимо подбирать
картинки под размер заготовки, иначе

работа будет выглядеть негармонично.
Цветовая гамма рисунка должна сочетаться с остальным декором. И, конечно, изображения должны подходить по
образу и стилю. Например, в современном дизайне хорошо будет смотреться
декупаж с использованием абстрактных
композиций, надписей с необычными
шрифтами, а также декупаж, который
имитирует окраску животных (жираф,
зебра). А в классическую кухню прекрасно впишутся орнамент, букеты цветов или побеги плюща.
Но не стоит сочетать несочетаемое,
например, техники старения с современной фотографией. Все должно быть
в гармонии.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Чтобы приступить к работе, необходимо приготовить инструменты и материалы. Вам потребуются:
• маленькие ножницы;
• кисточка, чтобы нанести рисунок;
• бумага (очень тонкая);

• спирт или ацетон;
• салфетка с изображением;
• краска на основе лака и акрила;
• клей.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
• Если бумага плотная, лучше используйте нож для декупажа.
• Если используете салфетку, снимите с нее два слоя.
• Салфетку надо прикладывать на поверхность и приклеивать с помощью плоской кисточки. При этом клей наносят с
внешней стороны.
• Поскольку салфетка будет растягиваться, она может порваться, будьте аккуратны.
• Края салфетки можно неровно порвать, а не отрезать, тогда
рисунок будет казаться нарисованным кистью.
• Клей лучше выбирать специальный для декупажа.
• Если рисунок вы распечатали на принтере, нанесите на
него лак для волос, тогда краски не расплывутся.
• Если используете специальную бумагу для декупажа, перед
работой замочите ее на минуту в воде. И клей наносите с внутренней стороны.

• Краски лучше выбирать акриловые.
• После окончания работы покройте изделие лаком, лучше
сделать несколько слоев.
ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ
Если вы распечатываете изображение на принтере, подкорректируйте его яркость, а затем сохраните каждую часть
рисунка в отдельном файле. Далее распечатайте все картинки
и наклейте на бумагу кальку. После отсоедините части изображения от бумаги.
Плитку предварительно обезжирьте, чтобы держался узор.
Подойдет ацетон или спирт. С помощью кисточки промажьте
все фрагменты клеем, когда бумага пропитается, приложите
ее к плитке. Крепите бумагу с помощью кисточки, двигаясь к
краям. Будьте аккуратны.
Если вы клеите салфетку, просто приложите ее к плитке и
промазывайте клеем сверху.
Удалите бугорки и пузырьки воздуха и подождите, чтобы изделие высохло.
На плитку нанесите еще слой акриловой краски и снова
подождите, чтобы фрагмент подсох. Затем покройте изделие
двумя слоями лака. Хотя можно использовать и больше слоев,
накладывайте столько клея, чтобы изображение казалось не
приклеенным, а нарисованным.
Существует и другая, трафаретная техника декупажа. Она
намного проще в исполнении и будет по силам даже начинающему декоратору. Нам потребуются трафареты с желаемым
узором, аэрозольный клей, губки и разные кисти.
1. Плитку надо вымыть и обезжирить.
2. На обратную сторону трафарета нанести клей.
3. Когда плитка высохнет, наложить на нее трафарет и губкой
или кистью нанести краску. Старайтесь сделать это точечными
движениями, чтобы краска не стекала. Губка придаст шероховатость, а кисть – гладкость изображению. Выбирайте то, что
вам больше нравится.
4. Снять трафарет.
5. Подождать до полного высыхания краски.
Выбирайте ту технику, которая вам больше нравится, и ту, которую вы сможете использовать. Декорировать таким образом
можно и новую плитку, и старую. Вам не потребуется прикладывать много усилий или тратить много денег. Зато в итоге у
вас будет оригинальная кухня или ванная комната. А еще вы
получите удовольствие, занимаясь творчеством. Проявите
фантазию, поэкспериментируйте – и вы увидите, что результат
превзойдет ваши ожидания!

ИНТЕРЬЕР

128 )

Эстетика и стиль
настенных полок

Полка – это самый простой предмет интерьера.
Однако при всей своей простоте он еще и довольно
функциональный. Размещать полки можно в любой
комнате (кухне, гостиной, спальне, ванной) и хранить
на них все, что душе угодно: книги, бытовую технику,
сувениры, посуду и еще много чего. Но как подобрать
полки и грамотно «вписать» их в интерьер
квартиры? Разберемся прямо сейчас.
ВЫБИРАЕМ МАТЕРИАЛ
Полки могут быть из стекла, дерева,
ДСП, МДФ, металла, пластика.
Стекло как материал часто используется для оформления квартир, оно придает стильность и открытость интерьеру.
Его легко чистить и оно не боится влаги.
Кроме того, прозрачные полки помогают создавать ощущение легкости и простора. Поэтому они хорошо смотрятся
в небольших помещениях, поскольку
зрительно увеличивают пространство.
Существует множество расцветок и фактур стекла, поэтому подобрать вариант
под свой дизайн довольно легко.
ДСП и МДФ являются довольно прочными вариантами. Разнообразные расцветка и фактура позволяют подобрать
полки для любого стиля. Но если вы
планируете разместить их в детской,
обязательно поинтересуйтесь уровнем
формальдегидов.
Дерево создает ощущение солидности и прочности. Прекрасно подойдет
этот материал для классического интерьера. Хорошо впишутся деревянные
полки в стиль кантри или прованс.

Металл и пластик подходят для стиля хай-тек или минимализм. Эти материалы можно комбинировать с другими и создавать очень интересные
варианты.
КАК РАЗМЕСТИТЬ
Довольно часто полки крепят на
стену за диваном. Оформление этого
места возможно даже для стиля минимализм. Полки смогут выполнять
не только декоративную, но и практическую функцию. Тут можно хранить книги, журналы. Их располагают
лесенкой, вертикально, хаотично или
горизонтально.
Полки в спальне можно разместить
в изголовье кровати. Здесь, как и в гостиной, можно расставить книги, а также свечи, семейные фотографии или
настольные светильники.
Открытые полки часто используют
для кухонь и обеденных комнат. Здесь
хранят разную утварь, бытовую технику. А еще открытые полки вносят нотки уюта в интерьер. Можно разместить
их у рабочей зоны или над столом.

Конечно, в последнем случае они выполняют в большей мере декоративную роль и наполняются декоративными вазами, блюдами или фигурками.
В кабинете такие полки будут иметь
практическую функцию. Здесь можно
расположить небольшие скульптуры
или рамки с фото, грамоты или кубки.
Угловые открытые полки подходят
для небольших пространств. Они позволяют сэкономить место. Можно
расположить такие полки на кухне или
в ванной, а также в небольшом кабинете.
Часто полочки монтируют под зеркалом в ванной, прихожей или спальне. Они очень функциональны. На них
можно расположить предметы, которые часто используются и должны
быть постоянно под рукой.
В прихожей на полочках можно разместить светильники и различные
предметы декора. Особенно хорошо
будет смотреться этот предмет интерьера, если прихожая большого размера или если есть лестница на второй этаж.

ВОПЛОЩАЕМ ИДЕИ
Если у вас есть библиотека, то полки – просто неотъемлемая часть этого
помещения. Однако здесь можно расставить не только книги, но и портреты
писателей, подсвечники или декоративные растения.
Интересное решение – поместить
полки в оконный проем (от откоса до
откоса). Делают это, если вид за окном
не слишком красивый. В этом случае
лучше использовать стеклянные полки,
которые пропускают свет. Можно приобрести полки из разноцветного стекла, таким образом будет создаваться
эффект витража.
Если в помещении есть ниши, можно
превратить их в открытые стеллажи и
при желании сделать подсветку.
ПОДБИРАЕМ ПОД СТИЛЬ
Внешний вид полки зависит от того,
какой стиль интерьера вы выбрали.
Например, для стиля прованс или
кантри прекрасно подходят открытые
полки. Лучше всего делать их из дерева светлых пород. Можно украшать их
резными элементами или использовать
эффект старения. Подойдут для такого
стиля и кованые ажурные полочки.
Для стиля поп-арт или хай-тек подойдут полочки с необычными формами.
Можно выбирать их из стекла, пластика
или металла. А вот дерево тут вряд ли
будет уместно.
В классическом интерьере и полки
должны быть соответствующими: в данном случае дерево или стекло – как раз
то, что нужно.
Модернистский или минималистский
стиль предполагает пластиковые разноцветные полки. Также подойдет ДСП
или МДФ ярких расцветок.
Скандинавский стиль предполагает
натуральность и легкость, поэтому для

него подойдут негромоздкие деревянные или стеклянные полки.
Помните: этот предмет интерьера
может иметь любые формы – квадраты,
прямоугольники, соты, треугольники,
лесенка, завитки. Их выбор зависит от
вашей фантазии.
ЦВЕТ
Очень важна и цветовая гамма полок.
Желтый или оранжевый вызывают хорошее настроение, зеленый – спокойные мысли, а кремовый ассоциируется
с уютом. Будоражат сознание черный,
красный, фиолетовый. Поэтому выбирать цвет следует, исходя из того, какие
эмоции вы хотите испытывать, находясь в помещении.
Черный или красный цвета использовать следует дозированно, необходимо
сочетать их с другими тонами – тогда
они не будут «резать глаза». Например,
черные полки в белой комнате будут
выглядеть очень эффектно.
Темные полки хорошо размещать на
светлом фоне, и наоборот. Этот предмет не должен сливаться со стеной.

Чтобы расширить небольшое помещение, лучше использовать холодные и
светлые тона. Если же комната большая
и пустоватая, теплые оттенки в оформлении полок помогут сделать ее уютнее.
Цвет полок может создавать контраст
или гармонировать с цветом стен. Но
выглядеть это должно красиво. Можно
делать яркие пятна с помощью ваз,
книг или статуэток. Тогда в целом помещение будет выглядеть законченным.
Самые выигрышные сочетания:
• красный – розовый – фиолетовый;
• синий – цвет морской волны – сиреневый;
• желтый – оранжевый – лайм – салатовый;
• зеленый – лайм – салатовый.
Если же вы хотите поиграть на контрастах, тогда возможны такие варианты:
• оранжевый – цвет морской волны;
• синий – яично-желтый;
• лайм – фиолетовый;
• красный – зеленый;
• желтый – сиреневый.

ОБЗОР
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Выбираем

мультиварку

Как же изменился уровень комфорта на кухне всего
за считаные десятилетия! Еще совсем недавно было
сложно представить, что помогать нам будет
техника, по своим функциям способная заменить
повара у плиты. Речь идет о мультиварке. Причины
приобрести этот агрегат могут быть совершенно
разными, начиная от оптимизации личного времени
и заканчивая просто нежеланием или неумением
готовить.
Прежде всего имеет смысл понять,
что собой вообще представляет эта «умная кастрюля». Мультиварка, по сути,
является конструкцией со съемной чашей, которая различается размерами.
Она может производиться из различных
материалов. Но всегда в обязательном
порядке оснащена небольшим дисплеем с кнопками управления на внешней
части. На крышке мультиварки имеется
клапан, что позволяет пропускать воздух и регулировать внутреннее давление.
Работой мультиварки управляет микропроцессор. Есть два варианта использования: вы сами задаете необходимые параметры по рецепту или же
машина это делает за вас, учитывая вес
и ингредиенты. На самом деле у этой
чудо-техники имеется целый список
параметров, поэтому, чтобы знать, как
выбрать мультиварку правильно, нужно владеть базовой информацией о ее
комплектации.
Предлагаем начать знакомство с
мультиваркой, изучая сначала ее возможности, а уже после – технические
параметры. Решая, какую мультиварку
выбрать, вы должны знать, что у нее

обязательно будет несколько режимов
работы. Количество их и, следовательно, разнообразие блюд может варьироваться от трех до восьми.
РЕЖИМЫ
Одним из самых популярных решений
является выбор в пользу 6 направлений готовки мультиварки:
• выпечка;
• варка на пару;
• тушение;
• плов;
• молочная каша (жидкая);
• гречка.
ОБЪЕМ ЧАШИ
Перед тем как выбрать мультиварку,
необходимо знать, на какое количество
людей будут рассчитаны блюда. Как
правило, имеет смысл ориентироваться на членов семьи, в случае внезапных гостей можно увеличить объемы
еды, используя традиционные методы.
Именно этим показателем – количеством людей – будет продиктован такой параметр мультиварки, как объем
чаши. Она может быть от 2,5 до 5 л.
Самой большой хватит на 6 персон.

В продаже имеется два вида чаш, которые отличаются материалом корпуса.
Пластиковая чаша меньше подвержена
нагреванию, но нержавеющую сталь
относят к более прочным и качественным материалам. Выбор – за вами.

ром для готовки на пару и книгой рецептов.
• Небольшая по габаритам домашняя помощница Daewoo
Electronics DMC-150 приготовит даже диетические и детские
блюда.
• Модель Maruchi RW-FZ47 любят за дополнительные возможности. С ней вы приготовите и пасту, и йогурт. Интересна
мультиварка и тем, что подает воздух с трех сторон сразу.
• Цените многофункциональность? Тогда почему бы не
совместить мультиварку со скороваркой, выбрав модель
Moulinex Minut Cook на 6 л. Удивительно то, что ее можно отнести к одной из самых безопасных моделей, ведь при перегреве она отключается сама.
• Умная модель Panasonic SR-TMH18 сделает все сама: определит время окончания рабочего процесса, необходимую
температуру…
В общем, во времена скоростной жизни мультиварка становится действительно актуальным кухонным девайсом, который не только вкусно и с корочкой будет запекать для вас
любимые блюда, но и сэкономит ваше время, позволит перенести внимание на более важные в жизни вещи: себя, свою
семью, работу, здоровье...

Состав внутренней поверхности чаши также разный.
Среди предложений – чаши с мраморным напылением, но
уверенным лидером является антипригарное покрытие.
Какая мультиварка лучше в этом смысле, ответа нет. Обе вариации хороши, долговечны, легко моются.
Если вам не нужно, чтобы мультиварка готовила быстрее
стандартных вариантов, тогда нет смысла гнаться за высокой
мощностью. К тому же это выйдет экономнее для домашнего
бюджета. Ориентироваться следует на 670 Вт.
Хорошая новость заключается в том, что при своей весьма
широкой функциональности этот кухонный помощник весьма эргономичный. Средний вес – 3 кг.
ВЫБОР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Пожалуй, каждый из представленных на рынке производителей мультиварок может предложить что-то подходящее
по любому запросу для каждой семьи. Тем не менее остается
вопрос, какая мультиварка лучше. Пожалуй, среди всей массы можно выделить наиболее популярные модели.
• Китайская Vitesse VS-516 оснащена пластиковой чашей и
дополнена мерным стаканом, ложкой, половником, контейне-
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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
267 000
142 400
26 700
26 700
26 700
17 800
89 000
71 200
53 400
от 142 400
53 400
213 600
142 400
106 800
160 200
106 800

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 1 068 000
от 1 192 600
133 500
71 200
151 300

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

8 900
26 700
106 800
142 400
17 800
356 000
26 700
53 400
8900
89 000
213 600
231 400
249 200
267 000
дог.
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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
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27
28
29
30
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32
33
34
1
2
3
4
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Расценка, бел. руб.

пог. м
пог. м
м2
пог. м
м2

53 400
53 400
дог.
267 000
26 700

пог. м

249 200

м2
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
106 800
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.

106800
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
142 400
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
356 000
от 534 000
142 400
178 000
178 000
3560
178 000

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

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, бел. руб.

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

от 17 800
106 800
53 400
от 106 800
от 890 000
53 400
от 17 800
35 600
53 400

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

от 17 800
от 35 600
17 800
от 26 700
71 200
71 200
53 400

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

35 700
17 600
35 600
106 800
53 400
10 600

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

267 000
35 600
35 600
от 534 00
178 000
35 700

шт.

534 000

шт.

356 000

шт.

267 000

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

17 800
35 600
53 400
890 000
356 000
дог.
178 000
106 800
178 000
53 400
35 600
53 400

шт.

890 000

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.

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.

213 600
391 600
142 400
53 400
142 400
213 600
142 400
2 136 000
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
106 800
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
213 600
35 600
356 000
53 400
21 360
267 500
53 400
71 200
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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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