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Дорогие читатели!

С уважением, главный редактор
Ирена Бельская

В этом году зима не баловала нас морозами и сугробами, и все же
прихода весны мы ждали с нетерпением. Не зря в древности именно
с марта начинался отсчет нового года – в эту пору, когда пробуждается природа, веют первые теплые ветры, а солнце с каждым днем
все жарче, хочется начать все с чистого листа. И время для этого
сейчас самое подходящее – у христиан идет Великий пост, предваряющий самый светлый и радостный праздник годового календаря,
Пасху. Так сложилось, что католическая часть верующих будет отмечать ее уже в конце марта, а православным придется ждать своего
праздника еще месяц. Но как бы то ни было, ближайшие недели – это
прекрасная возможность вдохнуть свежего воздуха весенних перемен и сделать то, что давно откладывалось на потом. Навести порядок в доме, перестроить режим дня, изменить стиль питания, начать
делать зарядку, записаться на курсы иностранного языка, наладить
отношения с родственниками – любая, даже самая небольшая перемена исподволь начнет менять всю вашу жизнь. Я вкладываю особый смысл в свои слова, обращаясь к нашим читательницам – ведь
именно от женщины в большой степени зависит то, каким будет мир
вокруг. И не зря в первые дни весны мы отмечаем традиционный
Женский день 8 Марта! Подобно тому, как первые лучи солнечного
тепла дают жизнь тысячам маленьких ростков, так и женщина своей
добротой, нежностью, терпением и удивительной внутренней силой
способна сотворить в доме и семье атмосферу любви и добра. В этом
главная сила женственности! И я желаю всем нашим читательницам
взращивать и хранить в себе эти самые ценные женские качества! С
праздником весны и любви!
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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.

«ЗАПАХИ ЖИЗНИ»

ПАРФЮМЕРНАЯ ВЫСТАВКА ПРОХОДИТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ «ДОМ КАРТИН» В МИНСКЕ.
Экспозицией этой выставки являются ароматы, сопровождаемые визуальными образами. Необычная выставка
организована парфюмерным брендом L’AMBRE и парфюмерной мастерской Влада Рекунова. На выставке представлены не только современные парфюмерные композиции, но и ароматические предпочтения известных людей
XIX–XX веков. В качестве визуальной части выступают инсталляции и фотографические работы.

ЗДОРОВЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ

УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ОБОСТРЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОМОЖЕТ АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПИИ АМТ-01 ОТ ОАО «АМКОДОР-БЕЛВАР».
С приходом весны не только расцветает природа, но и обостряются проблемы со здоровьем. Чтобы не провести долгожданные весенние деньки в больничной койке, можно пройти курс магнитотерапии с АМТ-01. Вот уже
длительное время его применяют в медицинских учреждениях и в домашних условиях. АМТ-01 используется как
приложение к домашней аптечке для лечения всей семьи. Каждый может подобрать сам для себя лечебную методику! Приобрести АМТ-01 можно в фирменном магазине «АМКОДОР-БЕЛВАР» по адресу: г. Минск, ул. Кульман,
14. Кстати, здесь каждую субботу действует скидка 7%.
УНП 100363840
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«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕЛАРУСИ-2016»

РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ» ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕЛАРУСИ-2016».
Выставка будет проходить 22 – 25 марта 2016 года по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 20/2. Мы будем рады
увидеть вас в числе наших гостей на стенде № С10 и надеемся, что посещение этого мероприятия окажется всесторонне полезным.
УНП 100049731
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ВЫБОР – ЗА ЧИТАТЕЛЯМИ

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ЧТО ПОЧЕМ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ТОВАР ГОДА И ПРИГЛАШАЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ ВЫСКАЗАТЬ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ О ЛЮБИМОЙ ПРОДУКЦИИ.
Это позволит мотивировать производителей, будет способствовать поддержанию высокого уровня качества,
развитию технологической базы и улучшению дизайна продукции. Присылайте свои отзывы о лучшем производителе продовольственных и непродовольственных товаров, а также различных услуг, с указанием причины их
предпочтения. Обращаем внимание: в ваших отзывах указывайте только белорусские предприятия. Ждем писем
на адрес: г. Минск, пр-т Машерова, 25, офис 509, с пометкой «На конкурс». Также мнения можно высылать на
электронный адрес: pochem@twice.by.

НОВОЕ ДЕТЯМ

НОВЫЙ ФИЛЬМ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ ВЫЙДЕТ В ПРОКАТ В 2016 ГОДУ.
Очередной фильм серии будет создан по книге «Фантастические звери и места их обитания». Произведение написано от имени писателя Ньюта Скамандера и повествует о событиях, произошедших в обществе волшебников и
волшебниц, а также о встречах с волшебными животными. Пособие, которое напишет Скамандер после этих встреч,
станет через 70 лет настольным учебником, по которому будут учиться Гарри и его друзья. Этот фильм является
приквелом, то есть предысторией к серии о Поттере. В главной роли снимется молодой актер Эдди Рэдмэйн, а
сценарий к нему написала сама Джоан Роулинг. Трейлер к фильму уже вышел и вызвал большой интерес у поклонников поттериады.

ПЕРСОНА>

Текст: Елена Скроботова
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Екатерина Тишкевич:

Фотограф: Екатерина Суслова
Благодарим за cотрудничество фотостудию Teddy

«В семье – мир и гармония»

Телеведущая Екатерина Тишкевич украшает эфир белорусского телевидения на протяжении уже
8 лет. Она интеллектуальна, обаятельна и харизматична. Зрители любят ее лучистую улыбку и ценят
профессиональные качества. Ей удалось реализовать заветную мечту многих женщин: построить
карьеру и создать счастливую семью, в которой воспитываются две очаровательные дочурки.
Секретами профессионального успеха и женского счастья Екатерина поделилась с читателями журнала
«Что почем».

– Сегодня модно воспринимать свою
профессию как миссию. В чем видите
свою миссию как телеведущей?
– Я никогда не рассматривала профессию ведущего как миссию. Скорее, речь
идет о призвании. Призвание работать
здесь и сейчас, заниматься конкретным
делом... Наверное, в данном случае мое
призвание – в том, чтобы давать людям
надежду на то, что в этой жизни есть чтото хорошее, что-то позитивное. И, наверное, передавать суть этого не только
в контексте самих новостей, но и своим
внешним видом, образом, настроением.
– Но выбор профессии телеведущей,
вероятно, можно назвать осознанным
решением, ведь до этого вы получили
педагогическое образование и успели
поработать в школе?
– В определенный момент мне захотелось попробовать что-то еще. Не могу
сказать, что в моей прошлой работе
меня что-то не устраивало. Наоборот,
все мои знакомые знают, что до сих пор
я считаю себя педагогом по рождению и
призванию. Недаром говорят: педагогом
не становятся, педагогом рождаются.
Это про меня. Преподавание мне интересно до сих пор. Я продолжаю заниматься педагогической деятельностью
и в этом нахожу очень большую радость.
– А где вы сейчас работаете педагогом?
– В данное время я работаю в
Институте журналистики БГУ, на кафедре
аудиовизуальных СМИ. В прошлом году
мною был разработан спецкурс, я занимаюсь со студентами изучением специфики работы телеведущего в кадре.
На телевидении я работаю уже 8 лет и –
исходя из своего опыта – могу студентам передать не только теоретические
знания, но и поделиться практическими
навыками, всем тем, что происходит в
эфире. Рассказываю, как себя вести в ка-

дре, как готовиться к эфиру, что делать в
экстремальных ситуациях…
– А какие экстремальные ситуации
могут произойти в эфире? Сложно поверить, ведь зритель обычно видит
только, скажем так, прекрасную картинку.

– В эфире у телеведущего нет права
на ошибку, потому что новости выходят
«живьем». Мы здесь и сейчас, существуем в данный момент и поэтому нам все
нужно сделать максимально хорошо.
Но бывают разные ситуации, связанные,
в основном, с тем, что подводит тех-

ника. Несмотря на то, что аппаратура
перед эфиром проверяется, и об этом
заботится специальный штат сотрудников, возможны неполадки. Например,
может погаснуть суфлер, и ты должен
быть готов к этому и понимать, что делать дальше. На тебя смотрят миллионы, и эти самые зрители ждут, как ты
справишься со сложившейся ситуацией. Самое главное – мобилизоваться,
не раскисать и «держать лицо». В таких
случаях очень помогает такое качество
характера, как стрессоустойчивость.
Бывало, что корреспонденты не успевали с сюжетом в эфир. А мы всегда ждем
до последнего, надеемся на то, что материал выйдет, понимаем, что совсем
рядом в этот момент идет очень бурная
напряженная работа – монтаж. А какую
радость и облегчение испытываешь,
если все складывается наилучшим образом и корреспондент успевает!
– Ваши профессиональные навыки
были высоко отмечены, и в 2013 году
вы получили престижную награду
«Телевершина» как лучшая ведущая
информационной программы...
– Стоит отметить, что я получила
награду, перейдя на новое место работы, на другой телеканал. Начинала
свою деятельность в «Новостях региона» в Белтелерадиокомпании, а
«Телевершину» получила уже в качестве ведущей программы «Наши новости» на ОНТ. Во-первых, получению
награды способствовала кропотливая
работа над собой, ведь когда ты меняешь одну профессию на другую, нужно
многому учиться. И я учусь своей нынешней профессии до сих пор, не могу
позволить себе расслабиться. Это как у
певцов или спортсменов – ты должен
постоянно быть в тонусе, должен постоянно практиковаться. Во-вторых, повлияло само место работы. Не секрет,

что в Белтелерадиокомпании меня ввели в профессию, а телеканал ОНТ меня
раскрыл. Мое лицо стало узнаваемым,
моя фамилия зазвучала совершенно
иначе только после того, как я пришла
на ОНТ. Конечно, за это телеканалу –
огромное спасибо!
– Строите ли планы на будущее, связанные с профессией, задумывались
ли над перспективами?
– Вопрос очень актуальный. Хотелось
бы параллельно с ведением новостей
попробовать себя еще в каких-то амплуа на ТВ. Очень хочу освоить технику проведения интервью, чтобы стать
профессиональным
интервьюером,
например, как Опра Уинфри. А вообще, каких-то особых амбициозных
планов на ближайшую перспективу у
меня пока нет. Моя работа доставляет мне истинное удовольствие, и я бы
хотела продолжать делать то, что мне
нравится – это во-первых. Во-вторых, у
меня есть очень важная личная задача
– вырастить детей. Старшей Дарье 5 лет,
младшенькой Софии всего 8 месяцев –
они обе нуждаются в моем пристальном внимании. И, слава богу, в данный
момент я могу совмещать работу и семью.
– А что повлияло на ваше решение
выйти раньше из декретного отпуска?
– У нас на канале не принято уходить
в декретный отпуск надолго. Самые
яркие примеры раннего возвращения
на работу – мои коллеги-телеведущие
Наталья Радина и Ольга Богатыревич.
Я тоже не собиралась засиживаться в
декрете. Для человека, работающего в
эфире, долгие перерывы – это нехорошо. Я дважды уходила в декретный отпуск и дважды возвращалась в эфир. И
замечу, что очень сложно возвращать
форму, профессионализм теряется
очень быстро. Кроме того, есть еще и

эмоциональный аспект. Когда ты работаешь «в кадре» изо дня в день, то привыкаешь к эмоциям «прямого эфира»
и можешь с ними справляться. А когда
уходишь из эфира даже на месяц, потом

очень тяжело влиться в струю. Все – как
будто в первый раз!
Когда выходила из второго декрета,
был разгар лета и, соответственно, отпускной сезон. Руководство телекана-

ла попросило меня выйти еще раньше,
чем я планировала сама, чтобы отпустить на отдых моих коллег по эфиру.
Я не колебалась ни минуты и согласилась. Отпускной сезон закончился, а я
осталась. В общем, все удачно совпало.
– Продолжая тему жизненного пути,
давайте поговорим о вашем увлечении пением. Читала, что в детстве вы
много занимались пением, может, сейчас планируете вернуться к этим занятиям, начать сольную карьеру?
– Этот же вопрос некоторое время
назад поднимал мой супруг: «А почему
ты не поешь?» Я была очень удивлена,
потому что давно не занималась пением, еще со студенческих лет. Как-то не
сложилось. Наверное, мне не попались
в то время грамотные преподаватели
и продюсеры, которые увидели бы во
мне потенциал и помогли развить его.
Несмотря на то, что я очень много пела
с раннего детства на многочисленных
школьных и городских мероприятиях в
Слуцке, где я тогда жила, участвовала в
различных конкурсах, это не переросло
во что-то серьезное. Мне кажется, причина еще и в том, что я не чувствовала
уверенности, что смогу чего-то добиться на сцене. Может быть, когда-нибудь
я еще вернусь к этой теме. Для начала
просто позанимаюсь вокалом. Это было
бы очень интересно.
– Из ваших ответов я почувствовала некое ощущение полноты жизни
во всех сферах – и в профессии, и в семье…
– Да, у меня есть гармония в душе. Мой
девиз по жизни – стремиться к гармонии. Я эмоциональный человек, поэтому
очень ценю стабильность в себе и вокруг меня. Если что-то не так, я начинаю
переживать, тогда гармония нарушается.
Поэтому все мои помыслы и действия
стремятся к тому, чтобы все вокруг меня

было хорошо. Я довольна всем, что у
меня есть на данный момент. Я человек
верующий и фаталист, верю в Бога и в
судьбу. Верующие люди понимают, что
все в руках Божьих. Соблюдай заповеди,
и все будет хорошо. А еще нужно уметь
правильно толковать знаки судьбы. Будь
то работа или мужчина, который рядом
с тобой. Если у тебя получается то, что
ты делаешь, – это твое. Продолжай, совершенствуйся. Если ты с полуслова
понимаешь человека, который рядом с
тобой, – это твое тоже. Живи и радуйся.
В этом и есть гармония!
– Чувству гармонии немало способствует счастливая семейная жизнь.
Расскажите, как вы познакомились с
мужем?
– С мужем мы познакомились в начале 2000-х годов. Вместе с ним учились
в педагогическом университете имени
Максима Танка. У нас была очень хорошая, веселая компания. Знаете, студенческие годы – самое лучшее время в жизни
каждого человека, и если оно у тебя
было, то ты – счастливый человек. И мне
тоже есть что вспомнить, причем только
хорошее! Параллельно с учебой в составе инициативной творческой группы
мы занимались подготовкой концертов к
различным датам, ездили на туристические слеты, работали в педагогических
отрядах. Я пела, а супруг играл на гитаре.
Нас объединило общее дело. Мы долго
дружили и замечательно общались.
Окончив университет, мы потеряли друг
друга из виду на 5 лет, а потом встретились совершенно случайно на улице в
центре столицы. Вот таким было начало
нашей совместной истории, которую мы,
скажем так, строили в два этапа.
– Профессия телеведущей имеет
свои нюансы, вероятно, вас нет дома по
вечерам, как супруг к этому относится?
– У меня получается совмещать лич-

ную жизнь и работу. Работа – это святое
как для супруга, так и для меня, поэтому
вопросов по рабочему распорядку у нас
не возникает, и ничего страшного, если
меня нет дома по вечерам. Супруг – это
мой тыл. Поэтому, находясь в эфире, я
точно знаю, что дети будут накормлены,
дома тишина и порядок, а в семье – мир
и гармония. У меня даже не возникает
мысли, что он может с чем-то не справиться, он в этом плане очень надежный
человек. Также и я тыл для него: когда он
уходит на работу и окунается в нее с головой, то не тревожится о доме. Все бытовые вопросы решаются при помощи
взаимовыручки.
– Вы говорили, что являетесь верующим человеком. Существует народное
мнение, что Бог, когда хочет сделать

женщине комплимент, дарит ей дочь.
Получается: вам Бог сделал уже два
комплимента…
– Огромное спасибо ему за это. Я
также слышала другое народное выражение: если Бог хочет благословить
женщину, то посылает ей девочку. Мне
очень нравится то, что у меня растут
две маленькие принцессы. Когда в
первый раз была беременна, поначалу была уверена, что родится мальчик,
не верила до последнего УЗИ, думала:
ошибаются. Но появилась девочка – и
прекрасно. Ведь недаром другая народная мудрость гласит: неважно, какого пола ребенок, лишь бы был здоров.
На мой взгляд, это очень важно. Супруг
разделяет эту точку зрения. Тем более
что дочки его просто обожают. Девочки

имеют с папами очень тесную связь, это
еще когда-то Зигмунд Фрейд установил.
Это же я сейчас наблюдаю в своей семье. Когда папа приходит домой, то в
семье начинается праздник, веселье,
балагурство. Он умеет играть с детьми
так, как я не умею и, наверное, никогда
не научусь. Ему не лень, он всегда на это
находит время. Мне кажется, он таким
образом отдыхает от работы, меняет
одну деятельность на другую, перезаряжается эмоционально для нового рабочего дня.
– Вы всегда великолепно выглядите.
Поделитесь, пожалуйста, секретами
красоты.
– Спасибо. Думаю, большую роль в
этом играет генетика. Как говорится,
спасибо бабушкам и маме!

Мне кажется, самое главное для
женщины – это хорошее настроение,
умение, несмотря ни на что, позитивно
смотреть на вещи. Даже в случае волнений и тревоги нужно собраться, как
в прямом эфире, держать лицо, решать
проблему и идти дальше. Это психоэмоциональная сторона.
Что касается физиологии, я убеждена, что для женщины очень важно высыпаться. Сейчас, к сожалению, у меня
нет такой возможности из-за маленькой дочки, в любом случае приходится
вставать ночью. Но, этот период скоро
пройдет, и все будет хорошо!
Что касается фигуры, я не могу сказать, что сижу на диете. Конечно, приходится себя ограничивать в мучном.
Очень люблю салаты, особенно с сель-

дереем. Это известный продукт, который способствует жиросжиганию и
помогает нормализовать метаболизм в
организме человека.
Моя фигура пришла в форму после
родов достаточно быстро. Тут главное
еще в период беременности стараться
не переедать и побольше двигаться. А
после рождения ребенка я очень много гуляла пешком с коляской. Ходьба –
еще один действенный способ привести себя в форму.
Также телеведущей приходится быть
очень аккуратной с лицом, поскольку
плотный телевизионный грим находится на коже достаточно долго. С ним
нельзя ложиться спать, нужно очень
тщательно очищать лицо, а потом увлажнять или питать, зависит от сезона.
– Ваши поздравления читательницам с 8 Марта.
– Во-первых, я бы хотела поздравить
с 8 Марта, как ни странно это прозвучит, наших дорогих и любимых мужчин!
Хочу пожелать вам не ждать весны, чтобы сделать своей любимой приятное:
помочь по дому, посидеть с детьми или
подарить цветы. Кроме того, хотелось
бы, чтобы некоторые мужчины не делали вид 364 дня в году, что женщина – это
всего лишь домохозяйка и мать их детей. Женщина достойна большего, она
должна цвести и радовать глаз! А мужчины должны помнить, что женщина
расцветает, когда она любима и желанна, рядом с тем, кто ценит ее вклад в семью. Вкуснейший обед, чистая и уютная
квартира – это все дело рук той самой,
что рядом с вами.
Дорогие женщины, вас также с праздником весны! Помните, что окружающие любят вас через призму вашей
любви к себе. Любите себя, заботьтесь о
себе и наслаждайтесь каждым мгновением жизни! Будьте счастливы!

КРАСОТА
\УХОД> \ОДЕЖДА> \АКСЕССУАРЫ> \УКРАШЕНИЯ>
\СТИЛЬ> \МОДА> \ШОПИНГ> \СОЛЯРИИ>
\СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ> \ФИТНЕС>
\ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Роскошная женщина:
beauty-советы

Весна будоражит кровь и навевает приятные ожидания.
Женщинам хочется быть самыми прекрасными
и кружить головы сильному полу, покоряя своей
внешностью. Тем более для этого есть особая
причина – праздник 8 Марта. Как же выглядеть
сногсшибательно? Читайте наши beauty-советы.

СИЯЮЩЕЕ ЛИЦО
От того, как выглядит наша кожа, во
многом зависит общее восприятие всей
внешности. Превратиться в глянцевую
красотку можно, если соблюдать правила
ухода за кожей и в период перед праздником или важным вечером пользоваться
самыми эффективными средствами.
Для начала приготовьте отвар ромашки,
им нужно будет умывать личико утром и
вечером. Этот отвар успокоит кожу, сделает ее мягкой и нежной, снизит количество угрей и воспалений, выровняет цвет
лица, значительно его освежив. Готовится
он так: 2 ст. л. ромашки заливаются стаканом кипятка и помещаются под крышку на
полчаса (для настаивания). При наличии
черных кругов под глазами нужно взять
ватные тампоны, смочить их отваром ромашки, подержать в холодильнике 5–10
минут, а затем наложить на веки. После
умывания кожу тонизируют кубиками
льда, проводя ими по массажным линиям
(от носа к скулам, от центра лба – к его
краям, от середины подбородка – к мочкам ушей).
Выглядеть на все 100 в праздничный
вечер также поможет особенная маска,

сделанная накануне. Ее нужно приобрести в косметическом магазине. Выбор
широк: ищите варианты экспресс-ухода
и быстрого восстановления. Не помешает
и глубоко очищающая маска. Нанесите ее
на лицо, как указано в инструкции. Далее,
если хотите, чтобы маска подействовала
максимально, нужно обеспечить коже
эффект парилки. Для этого можно развести голубую или белую косметическую
глину водой до образования однородной

кашицы и затем нанести поверх маски.
Все оставить на 10–15 минут, затем снять
влажной салфеткой.
На праздник зачастую нам приходится
идти сразу после рабочего дня. По возможности утром лучше вообще не наносить макияж, а сделать это ближе к
самой торжественной части – тогда лицо
будет выглядеть более свежим. Если это
по каким-то причинам невозможно, то
визажисты советуют использовать не то-

плампера, который можно приобрести в интернет-магазинах.
Он буквально за 5 минут зрительно увеличит губки. Остальное
довершат кремовые тени, а наверх – глянцевый блеск для губ.
Совет: предварительно губы нужно слегка помассировать сухой и чистой зубной щеткой. Это заменит процедуру пилинга,
выровняет кожу и обеспечит ровное идеальное нанесение косметических средств.

нальный крем, а рассыпчатую пудру. Связано это с тем, что крем
на уставшей коже выглядит не эстетично, а вот пудра позволит
скрыть недостатки и зрительно убрать следы усталости.
После долгой зимы кожа обычно выглядит бледной, поэтому
придать ей здоровый румянец помогут персиковые румяна.
Розовые лучше отложить в сторону, поскольку на белой коже
они выглядят не так выигрышно, как хотелось бы.
ШИКАРНЫЕ РЕСНИЦЫ
Сделать взгляд магическим и притягательным помогут накладные ресницы. Здесь главное – не переборщить. Не в моде
кустистые и слишком тяжелые варианты, актуальны норковые
волоски. Накладные варианты должны лишь подчеркивать и
улучшать вид ресниц, но не полностью видоизменять их.
Итак, приступим. Сначала необходимо собственные ресницы завить при помощи щипчиков, а затем накрасить тушью.
Оптимальной для вечернего макияжа является черная тушь и
такого же цвета ресницы. Это классика, которую можно использовать на праздник и в будни, на офисный корпоратив и на вечеринку с друзьями.
После нанесите на накладные ресницы немного клея, отодвиньте пинцетом собственные реснички и клейте. Не спешите
отрывать пальцы, замрите на 20–30 секунд, чтобы клей хорошо
схватился. Далее подводкой замаскируйте место приклеивания,
можете аккуратно накрасить все тушью.
СОЧНЫЕ ГУБКИ
Многие девушки стесняются своих губ, считая их недостаточно
объемными и соблазнительными. На самом деле можно придать
губам чувственную припухлость без операции – при помощи

РОСКОШЬ ВОЛОС
Чтобы волосы выглядели красивыми, здоровыми и ухоженными, за пару дней до праздника нужно нанести на них маску с коллагеном или бесцветной хной. Их можно приобрести в косметическом магазине. Хна обязательно должна быть бесцветной,
тогда она будет укреплять волосы без их окрашивания. Маска
наносится с тщательным втиранием в корни, наверх надевается
полиэтилен, и голова укутывается полотенцем на 40–60 минут.
Волосы станут удивительно послушными, приобретут вид словно после салона красоты.
Сегодня в моде локоны, а это значит, что волосы нужно будет
завивать (на бигуди или плойкой). Но предварительно их нужно смазать воском, имеющим зеркальный, блестящий эффект.
После накручивания волос их нужно зафиксировать лаком с
таким же эффектом. Это придаст удивительное сияние и будет
привлекать к вам внимание противоположного пола.

ИДЕАЛЬНОЕ ДЕКОЛЬТЕ
Утром в день праздничного мероприятия кожу декольте нужно тщательно очистить при помощи деликатного скраба. Затем
подпитать ее лифтинг-сывороткой. Она зрительно «подтянет»
кожу и улучшит ее состояние.
При молодой свежей коже можно сделать питательную маску
в домашних условиях. Рецепт маски таков: смешайте 1 яичный
желток с 1 ч. л. натурального меда и 1 ст. л. оливкового масла.
Нанесите на область шеи и декольте на 15–20 минут, затем смойте теплой водой.
Перед выходом декольте обработайте хайлайтером, который
поможет зрительно высветлить, выделить самые красивые места
(ложбинку, верх груди).
БЕЗУПРЕЧНЫЙ НАРЯД
На праздник 8 Марта нужно выглядеть женственно.
Придерживаться этой тенденции в отношении всего гардероба
весной 2016 года советуют и модные кутюрье. Итак, чтобы быть
в тренде, нужно выбирать легкое воздушное платье из струящихся тканей (шелка, шифона, кружева). Цвет платья – пастельный, нежный (голубой, светло-персиковый, бежевый, бледнорозовый или невыраженный салатовый). Эффектно смотрится
подбор цвета платья в тон к глазам. Сделать образ идеально
законченным позволят цветы на рисунке самого наряда или в
аксессуарах.
В моде – изысканность и легкость образа, ни в коем случае
его нельзя делать вызывающим. Соответственно, и длина платья
должна быть скромной – миди или макси.
Стиль платья выбирается в зависимости от мероприятия, а
фасон – от фигуры. Например, для деловых корпоративов подходят коктейльные варианты. При помощи фасона легко смоделировать красивую фигуру, скрыв недостатки и выставив достоинства. Так, сделать талию зрительно более узкой помогут штаны
с объемными бедрами (по типу шаровар), а скрыть чрезмерную
полноту бедер помогут юбка-клеш и прямой не приталенный
пиджак сверху.
КРАСИВАЯ ВНЕШНОСТЬ
Чтобы блистать на празднике, мало одного макияжа и безупречного наряда, нужно в общем выглядеть достойно. Отеки
и последствия перееданий негативно сказываются на нашей
внешности – да так, что никакими масками не исправишь!
Как бороться с перееданиями – понятно. Нужно держать себя
в руках хотя бы в течение суток до праздничного мероприятия.
Старайтесь питаться в равных объемах и через равные проме-

жутки в течение дня (через 3–4 часа), не допускайте пропуска
приемов пищи и вечернего «жора».
Избавиться от отеков сложно, но можно. У большинства из нас
отеки вызваны не заболеваниями, а неправильным питанием.
Изучить все тонкости, конечно, невозможно, но можно обеспечить себе чувство легкости на следующий день и выгнать излишки жидкости из организма. Для этого нужно:
1. Исключить все острые, соленые, маринованные и копченые блюда. Они задерживают жидкость, из-за чего, собственно,
и возникают некрасивые припухлости и нарушения водно-солевого баланса.
2. Ограничить употребление соли до 5 г в сутки. Диетологи
часто утверждают: блюда можно вовсе не досаливать, организму хватит соли из готовой магазинной пищи. Ограничение соли
способствует быстрому выводу ненужной жидкости.
3. Употреблять мочегонные продукты и напитки. В данном
случае мы не имеем в виду разрекламированные чаи для похудения – нам поможет обычная пища и напитки: соки цитрусов,
кефир, яблоки. Кстати, если добавить в стакан кефира 1 ст. л. отрубей, то эффект усилится за счет очищения кишечника. Это, в
свою очередь, позволит уменьшить объем живота – тютельки
точно сойдутся!

ПРАКТИКУМ
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Голливудский макияж –

звезда глянца

На сегодняшний момент существуют сотни
техник нанесения макияжа, и, кроме того, каждый
визажист обладает своими личными секретами и
приемами. Тем не менее классика всегда остается
в моде. Представляем вашему вниманию пошаговую инструкцию, как создать излюбленный makeup американских красавиц и знаменитых голливудских актрис.
ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

При нанесении такого макияжа очень
важно соблюсти грань: необходимо добиться яркого и насыщенного эффекта, но
при этом не выглядеть вульгарно. Глубокие
и выразительные глаза, безупречный овал
лица, объемные и сочные губы – вот три
главные составляющие голливудского макияжа.

ШАГ 1: Подготовка к макияжу и увлажнение
Перед нанесением макияжа необходимо тщательно очистить лицо. Используйте
отшелушивающий скраб, чтобы впоследствии макияж гладко ложился на кожу.
Убрав влагу мягким полотенцем или хлопковой салфеткой, нанесите увлажняющий
крем на лицо, шею и зону декольте легкими массажными движениями. Остатки
крема промокните сухой салфеткой.
Похлопывающими движениями растушуйте ВВ-крем, двигаясь ото лба к подбородку,
а затем к щекам.
ШАГ 2: Сияющее лицо
Равномерно распределите губкой тональный крем. Добиться сияния кожи
поможет тональная основа, в состав которой входят светоотражающие части-

цы. Для области вокруг глаз, в зависимости от оттенка вашей кожи, используйте
желтоватый или персиковый консилер:
он скроет темные круги под глазами и
покраснения.

ШАГ 3: Пусть ваши глаза
заискрятся
Все, что вам нужно, это два дополняющих друг друга оттенка теней. Нанесите
золотистый мерцающий оттенок на все
веко и тон чуть темнее – на складку. Не
забывайте о балансе – слишком блестящие тени сделают вас старше. Стрелки –
важный элемент голливудского макияжа.
Воспользуйтесь жидкой подводкой или
подводкой-фломастером черного цвета.
Проведите четкую линию вдоль роста
ресниц, немного приподняв «уголки».
ШАГ 4: Хлопай ресницами!
Накладные ресницы являются обязательным элементом классического
голливудского макияжа. Постарайтесь
максимально аккуратно приклеить их и
еще раз проведите линию стрелок подводкой. Воспользуйтесь объемной тушью для глаз: легко проведите щеточкой
вдоль ресничек от основания к кончикам.

ШАГ 5: Брови

Ухоженные брови – ключ к успеху в
нанесении макияжа. Предварительно
выщипите и расчешите их кисточкой с
жестким ворсом. Небольшой угловой
щеточкой придайте нужную форму.

ШАГ 6: Губки бантиком

Прежде чем браться за яркую помаду,
помните: губы должны быть увлажнены.
Нанесите немного прозрачной гигиенической помады или бальзама на губы
и немного подождите. Затем мягким
контурным карандашом, совпадающим
с цветом помады, очертите линию губ.
Начните с центра губы, прорисовывая
линию к уголкам рта. Кисточкой аккуратно нанесите губную помаду красного
оттенка.

ШАГ 7: Румяна

Благодаря правильной технике нанесения румян лицо приобретет еще большую выразительность. С помощью кисти
возьмите небольшое количество румян
и растушуйте в области височной зоны.
Слегка втяните щеки – нанесите румяна
по выступившей линии. Повторяйте движения, постепенно придавая чуть более
насыщенный и глубокий оттенок.

ФИТНЕС

4
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процессе

Решили ли вы похудеть к праздникам, нарастить
идеальные мышцы, подкачать тело – вам прямая дорога
в спортзал. Однако новички без надзора опытного
тренера очень часто допускают множество ошибок,
пытаясь быстрее привести себя в идеальную форму.
Сегодня мы расскажем вам о самых распространенных оплошностях, неправильных подходах и тщетных ожиданиях на
тренировках, чтобы вы подходили к совершенствованию тела с умом.
Ошибка 1: неправильное питание.
Неправильный рацион, пожалуй, самая
частая и глупая ошибка новичков. Причем
ее вариаций существует великое множество: кто-то считает, что для похудения
ни до, ни после тренировки есть вообще
нельзя, и переходит на голодание, изнуряя
себя в зале. Кто-то для набора мышечной
массы с удовольствием подкрепляется
вкусненьким и жирным в любое время дня
и ночи, несмотря на расписание занятий.
Кто-то читал или слышал, что допустима
плотная трапеза лишь после тренировки,
кто-то – что совсем наоборот, только до!
Как же в действительности правильно построить свой рацион до, во время
и после тренировки, чтобы получить от
него максимальные пользу и результат?
До тренировки обязательно нужно поесть. Занятия натощак только ухудшат
ваше самочувствие, к тому же для любых
физических усилий нужно откуда-то брать
энергию. Перекусите за пару часов до тренировки, отдавая предпочтение белкам и
сложным углеводам: куриная грудка, сыр,

зерновой хлеб, яйца, творог с фруктами
или орехами, каша… Не ешьте сладости и
жирное: вы попросту не успеете «сжечь»
их – и тренировка пройдет зря.
Во время тренировки очень полезно
иметь под рукой хотя бы литр чистой воды,
периодически снабжая ею организм, чтобы избежать обезвоживания.
После занятий (даже если ваша цель –
набор мышечной массы!) крайне важно не
аннулировать весь эффект от тренировки,
тут же набивая желудок калорийной пищей, мотивируя это большой тратой сил
и необходимостью «вознаградить» организм вкусненьким. В результате вы не
только компенсируете затраченные усилия и потерянный вес, но легко наберете
дополнительные килограммы. Многие
даже поправляются, начав регулярно ходить в спортзал, это научный факт! Судите
сами – средняя затрата калорий на часовой тренировке у обычного человека редко превышает 300–400 единиц. Съеденный
сразу после тренировки один-единственный шоколадный батончик с лихвой способен перекрыть это значение.
Что же делать? Съесть яичный белок,
творог, рыбу, овощной салат, кашу, кефир,
запеченные фрукты. Соленое, жирное,
сладкое и кофеин – под запретом.

Ошибка 2: чрезмерно длительные тренировки.
Далекие от спорта люди считают, что
желаемый результат от тренировки прямо
пропорционален приложенным усилиям
и времени. То есть, зависнув в спортзале
на часы вместо привычного вечернего
просмотра телевизора или посиделок в
кафе с друзьями, можно уже на следующей
неделе поразить всех внешним видом.
Нет, нет и нет! Во-первых, ваш организм,
не привыкший к таким интенсивнейшим
нагрузкам, может попросту «пойти в отказ» и отреагировать всякими неприятными ощущениями: от страшной усталости
и головных болей до настоящих травм.

Во-вторых, научно доказано, что каждая серия упражнений имеет свою оптимальную длительность, превышая которую вы не
только не поможете себе, но даже можете навредить. Помните,
что зачастую, как ни странно, непродолжительные физические
нагрузки столь же, а иногда и более эффективны как при похудении, так и при наборе веса.
Под непродолжительными имеются в виду, конечно, не пятиминутные пробежки раз в неделю, а хотя бы получасовые полноценные регулярные тренировки 3–4 раза в неделю из 2–3 серий
упражнений по 10–15 повторений каждого.
Ошибка 3: неправильный выбор тренажеров или упражнений.
Многие думают, что примерную программу тренировок, а уж
тем более вес тренажеров они в состоянии подобрать себе сами.
Ведь «само собой» – чтобы нарастить мышцы, надо просто потягать любое железо (чем тяжелее, тем лучше!); быстрому похудению «легко» поспособствует простой бег часами на дорожке
или веселая аэробика; получить плоский живот можно «лишь»
упражнениями на прокачку пресса… И еще десятки подобных
доморощенных или найденных в сети версий «правильных универсальных» занятий на любой случай жизни. В крайнем случае,
можно подсмотреть в зале, что делают вон тот накачанный молодец или стройная красотка и повторить, делов-то!
Эти люди сильно ошибаются: в подавляющем большинстве
случаев такие занятия – пустая трата времени и сил. Для достижения любого результата в спортзале необходим комплекс разнообразных, лично для вас, ваших целей и сроков подобранных
упражнений и весов, причем занятия должны проходить последовательно и регулярно. Разовые сверхинтенсивные набеги на
тренажеры и упражнения ничего не дадут.
Ошибка 4: неизменная программа тренировок.
Даже при тщательном выполнении предыдущего пункта —
составлении индивидуальной программы с личным тренером –
вы можете попасть впросак, если зациклитесь на этой самой
программе, повторяя ее из месяца в месяц.
Дело в том, что ваш организм также привыкает к постоянным
одинаковым нагрузкам и со временем станет затрачивать на их
осуществление гораздо меньше сил и энергии, чем вам казалось
вначале, остановив прогресс и смысл тренировок. Для избегания
этого создайте личный набор базовых упражнений и периодами
разнообразьте его, варьируя комплекс остальных упражнений,
их темп и длительность, а также не забывая при необходимости
со временем наращивать вес оборудования.
Не тратьте время и силы зря – выжимайте из любой тренировки максимум эффекта и будьте здоровы!

УХОД
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Аюрведа

для красивой кожи
Не все кремы для лица одинаково
полезны. Давайте поговорим
исключительно о здоровом,
натуральном и экологически чистом
уходе за лицом и телом. Уходе по
законам Аюрведы.
Сегодня многие промышленные средства (особенно содержащие ароматизаторы, красители и вазелин) из-за своей
чересчур плотной структуры не способны проникать в ткани кожи на нужную
глубину, а значит, они бесполезны и не
справляются в полной мере с задачами
питания и увлажнения. Не впитавшиеся
остатки крема или лосьона оставляют на
поверхности кожи пленку: в итоге кожа
не дышит.
А вот эфирные масла такой пленки не
оставляют. Поэтому аюрведические врачи рекомендуют питать кожу маслами,
которые от природы обладают увлажняющими, бактерицидными свойствами и
богаты питательными веществами. Они
глубоко проникают в кожу и омолаживают клетки самых глубоких слоев.
УВЛАЖНЯЕМ, ПИТАЕМ И
ТОНИЗИРУЕМ
Начнем с утра. Утром полезно протирать лицо кубиком льда – это и массаж, и
увлажнение одновременно. Лед можно
приготовить самостоятельно: заморозить
отвары ромашки, липы, календулы, а также кофе или зеленый чай. Однако если

ваша кожа склонна к шелушению, от ледяных процедур лучше отказаться.
Затем очередь питательных масел. Для
красоты понадобится не просто эфирное
масло в чистом виде, а питательное масло – смесь базового масла с эфирным.
В качестве базового масла для всех типов кожи идеально подходит Ги (топленое
сливочное масло). Для чувствительной
кожи предпочтите масло абрикосовых
косточек, для увядающей – масло авокадо, а для сухой и обезвоженной – масло
зародышей пшеницы или оливковое.
Причем масло расходуется в разы экономнее крема – достаточно маленькой
капельки. Если кожа сухая – наносим
масло на влажную кожу, если жирная – на
сухую.
Обладательницам зрелой или проблемной кожи в смесь базового и эфирного масел можно добавить липосомы (Q10 – поискать в аптеках или интернет-магазинах).
Липосомы – это своего рода транспорт,
который доставляет в клетки кожи «строительные материалы» и к тому же отлично
увлажняет кожу. Вышеупомянутое масло
Ги (животный липид) также прекрасно
справляется с этой задачей.

ЖИДКОЕ ЗОЛОТО
Остановимся на масле Ги. Согласно
Аюрведе, в топленом коровьем масле
сконцентрирована огненная энергия
солнца.
Масло Ги содержит жирные кислоты,
на 8% менее насыщенные по сравнению с другими съедобными жирами.
Благодаря этому Ги легко принимается и
усваивается нашим организмом – на нем
рекомендуется готовить еду (к слову, оно
очень вкусное). Ги содержит антиоксиданты (помогают предотвратить окисление липидов, вызывающее атеросклероз

и повреждение ДНК в клетках), витамин Е,
а также является единственным из съедобных масел, содержащим витамин А.
После масляных процедур для лица и
тела в бане кожа становится упругой и
гладкой, а все мелкие раны и трещины заживают уже на вторые сутки, уходит шелушение.
Еще один «золотой» продукт – мед. Он
уникален тем, что легко проникает в мельчайшие поры кожи, питает ее и регулирует водный баланс, благодаря чему лицо
остается свежим, а морщинки не спешат
напомнить о себе.
АЮРВЕДА В ВАННОЙ КОМНАТЕ
Вот некоторые проверенные на себе
аюрведические рецепты для ухода за кожей. Все средства готовятся в домашних
условиях из натуральных компонентов.
Практически все маски пригодны для частого использования (например, через
день), поскольку абсолютно натуральны.
Кроме того, эти маски можно и нужно наносить на область вокруг глаз. И у них практически нет противопоказаний – только
аллергикам следует быть осторожными.
МАСКИ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ ЛИЦА
№ 1.
Понадобится: 1 ст. л. касторового масла, 1 ч. л. масла Ги, 1-2 капли йода, 1 ст. л.
меда.

Капнуть в чистую баночку йод, затем добавить туда другие компоненты и
перемешать. Полученную смесь хранить
в холодильнике. Наносить на кожу на 2
часа 2-3 раза в неделю. Кожа станет подтянутой, эластичной, пройдут пигментные пятна, разгладятся морщины.
№ 2.
Понадобится: 1 ч. л. оливкового масла
или масла Ги, 2 капли эфирного масла герани, 2 капли витамина Е (есть в аптеках).
Наносить маску так же, как и предыдущую.
МАСКА ОТ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ
Масло Ги – прекрасное средство для
снятия воспалений кожи, ее увлажнения
и питания. Почему в народных рецептах
рекомендуется после ожогов смазывать кожу кефиром или сметаной? Весь
секрет в тех самых ценных животных
липидах, близких к компонентам наших
клеток. Кожа прекрасно их воспринимает. А масло Ги – просто концентрат этих
ценных веществ в комплексе с витаминами А и D.
Чтобы реанимировать кожу после
ожогов, необходимо взять немного
масла Ги (в него можно добавить каплю
масла герани, календулы, пачули, розы),
нанести маску на кожу толстым слоем и
оставить на ночь. Утром смыть и нанести
увлажняющий крем.

Примечание: питательные кремы наносят на сухую кожу, а все увлажняющие
средства – на влажную.
МАСЛЯНАЯ ШПАРГАЛКА
Эфирные масла можно добавлять в
крем для лица или тела (1-2 капли, не
больше!), в маски для лица. Причем для
каждого типа кожи – свое масло:
• для сухой кожи: анис, роза, сандал,
апельсин, ромашка, пачули, герань;
• для жирной кожи: грейпфрут, мелисса, лимон, розмарин, гвоздика, лимонник, кипарис;
• для смешанной кожи: иланг-иланг,
мята, нероли, розовое дерево;
• для увядающей кожи: сандал, роза,
нероли, розовое дерево, ладан, сосна,
мирра.

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна

МОДНАЯ
ДЕТАЛЬ

24 )

Сумки

весна-лето - 2016
Женщину называют красивой, если она ухожена.
Красивая кожа и волосы, дорогое платье и качественные
аксессуары – вот основа женской привлекательности.
И сумка здесь играет не последнюю роль, ведь она
создана не только для красоты, но и для максимального
комфорта. Какие же сумки будут модными в новом сезоне,
читайте в нашей статье.
Сумка-мешок
Новый вариант формы представил
бренд Michael Kors. Изготовленная из
кожи, такая сумка внешне действительно
напоминает мешок, перевязанный вверху
длинными тонкими кожаными лентами.
В ней нет классических карманов и подразделений, зато присутствуют две ручки.
Несмотря на это, дизайнеры все же рекомендуют носить ее, перекинув через одно
плечо или в руках.
Ридикюль
Этот вариант, кажется, никогда не выйдет из моды. Сколько бы ни изменялась
его форма, он все равно актуален. В новом
сезоне запаситесь небольшими квадратными сумками-коробками – и вы будете в
топе. Ридикюль нужно носить в руках.
Кругляш
Chanel не перестает удивлять. На веснулето 2016 года модный дом представил яркую спортивную полностью круглую сумку, которая носится через плечо. Помимо
яркого логотипа, на сумке присутствуют
три самых модных цвета сезона – красный,
белый, синий. Кроме этого, дизайнеры известного бренда предложили носить одновременно не одну, а две сумки вместе,
желательно различных по размеру.
Рабочий портфель
В этом сезоне стоит отойти от строгости

и чопорности и позволить себе немного
ярких красок. Форма портфеля остается
классической, без изменений, но вот в подборе цветового решения можно проявить
фантазию. «Никакой серости!» – говорят
нам дизайнеры. Допустимы даже цветочные композиции и яркие разноплановые
принты. Также приветствуются художественная отделка ремешка и ручек, обилие
декоративных деталей, подвесок и пр.
Авоська
Большие, если не сказать – огромные сумки предлагает носить модницам
Christian Dior. Они предназначены для
шопинга и называются соответственно –
Shopper. Модный дом диктует особенную
форму для такой сумки, которая внешне
сильно напоминает нашу авоську. Правда,
цветовое решение и легкие, изящные
принты, изысканные рисунки и свежие дизайнерские идеи настолько преображают
привычный нам формат сумки, что она становится просто прекрасной!
Цветовое решение
Помимо топового сочетания трех пиковых цветов сезона – красного, белого и
синего, дизайнеры предлагают нам шить
сумки вместе с костюмом и тон в тон к
нему. Цвет таким образом будет полностью соответствовать цветовой палитре
одежды.

Еще одним модным писком является
использование расцветки под названием
«крокодиловая кожа» или «змеиная кожа».
Если хотите соответствовать модным
тенденциям, также стоит присмотреться
к вариантам в полоску. Актуальной будет,
к примеру, вертикальная полоска белого
и синего или золотистого, красного и белого, красного и синего цветов. Еще интересным является дизайн, в котором одна
половина сумки сделана из змеиной кожи,
а вторая – из обычной, в золотисто-белую
полоску.

ПОД
ПРИЦЕЛОМ
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Особенности

«весенней» кожи
Весна – это одновременно радостная солнечная
пора и период обострений. Страдают органы и
ткани, обостряются хронические заболевания и
проблемы. Наша кожа также нуждается в самом
пристальном внимании и тщательном уходе.
Существует ряд особенностей кожи весной,
зная которые, можно избавиться от наиболее
частых весенних проблем с внешностью.
ПРОБЛЕМА: СУХОСТЬ И СТЯНУТОСТЬ
Зимой кожа подвергается воздействию
сухого воздуха из-за нагревания батарей.
Но в первый месяц весны эта тенденция
к иссушению только продолжается из-за
особенностей погоды. Именно поэтому у
многих девушек с нежной кожей в марте
начинаются самые большие проблемы –
шелушение, раздражение, красные пятна.
Решение: чтобы предотвратить эту негативную реакцию, нужно тщательно увлажнять кожу. Делается это путем подбора
соответствующей косметики (в частности,
дневной и ночной), на упаковке которой
есть пометка об увлажняющих свойствах.
ПРОБЛЕМА: ПОВЫШЕННАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Кожа весной становится очень чувствительной к воздействию окружающей
среды. То, что нам в радость, становится
настоящим стрессом для кожной оболочки – много солнца, весенний ветерок, масса кислорода из-за прогулок. Да
и перепады погоды вносят свою лепту. А
есть ли средства, способные комплексно

снижать агрессивное воздействие погодных факторов, увеличивать защитные
свойства кожи и помогать ей быстрее
восстанавливаться? Да, они существуют.
Решение: принимать антиоксиданты.
Это набор особенных витаминов (А, Е, С),
которые активно помогают коже адаптироваться ко всем изменениям погоды.
Наша кожа может получить их двумя путями: наружно и внутренне. «Наружно»
означает в составе крема, при покупке обращайте внимание на надписи на упаковке крема, где все это указано. Внутренне –
через питание и прием антиоксидантных
витаминных комплексов. Содержатся
антиоксиданты в растительных маслах,
ростках пшеницы, орехах, рисе, моркови,
печени трески, цитрусах.
ПРОБЛЕМА: ВЕСНУШКИ И
ПИГМЕНТАЦИЯ
После тусклых зимних дней весеннее
солнце согревает кожу яркими лучами. Обильный поток ультрафиолета, от
которого кожа отвыкла, может вызвать
гиперпигментацию кожи, веснушки, пре-

ждевременное ее старение и даже воспалительные процессы.
Решение: используйте крема с защитными UV-фильтрами. Наносите их утром
за 10–15 минут до выхода на улицу.
ПРОБЛЕМА: ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ
К весне наша кожа лишается витаминов
из-за общего их недостатка в питании,
тускнеет, ухудшается цвет лица. При этом
может нарушаться насыщение кожи кислородом и питательными веществами.
Причиной этого может стать недостаток
определенных витаминов.
Решение: хорошо питаться, полноценно отдыхать и принимать витаминные
комплексы, в составе которых есть витамины группы В и РР. Эти витамины участвуют во многих обменных реакциях, а
РР (никотиновая кислота) вообще широко используется не только для улучшения
состояния кожи, но и для лечения кожных
заболеваний. Качественный отдых и сон в
течение не менее 8 часов крайне важен
для кожи весной. Так она быстрее восстановится, станет свежей и красивой.

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

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

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

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

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

Дневной макияж
Вечерний макияж
Наращивание ресниц
Придание формы бровям

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

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

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

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

* Указаны средние цены по г. Минску

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

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

от 25$
от 10$

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

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

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

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

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

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

рт

1 – обесцвечивание волос будет наименее вредным.
2 – эффективны увлажняющие маски для лица.
3 – можно стричься и посещать сауну.
4 – хорошо делать маникюр и педикюр.
5 – пейте много жидкости и делайте очищающие маски для тела.
6 – можно посетить солярий.
7 – день благоприятен для обертываний.
8 – выбирайте свой запах духов.
9 – укладка, сделанная в этот день, продержится долго.
10 – хорошо делать антицеллюлитный массаж.
11 – не стригите сегодня волосы и ногти.
12 – хороший день для маникюра.
13 – удачно пройдет смена уходовой косметики.
14 – не делайте никаких процедур, отдохните.
15 – день подходит для окрашивания волос в блонд.
16 – можно начинать процедуры по смене имиджа.
17 – полезными окажутся водные процедуры для лица.
18 – любые манипуляции с внешностью будут успешными.
19 – укрепите корни волос масками, бесцветной хной или маслами.
20 – сегодня можно омолаживать кожу.
21 – посвятите этот день процедурам для восстановления кожи.
22 – полезно пробовать новую декоративную косметику.
23 – можно устранять косметические недостатки.
24 – разрешены процедуры с использованием эфирных масел.
25 – можно наращивать волосы.
26 – посетите салон красоты, сделайте обертывания или маски.
27 – завивка в этот день принесет наименьший вред.
28 – уделите больше внимания прическе и общему внешнему виду.
29 – день благоприятен для массажа.
30 – на пользу пойдет очищение кожи лица.
31 – сделайте новую прическу – это обязательно заметят и оценят.

ЗДОРОВЬЕ
\ПРОФИЛАКТИКА> \ОБСЛЕДОВАНИЯ> \СОВЕТЫ ВРАЧА>
\АПТЕКИ> \МАЛЫШ> \МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ>
\СТОМАТОЛОГИЯ> \ФАРМАЦЕВТИКА> \ДИЕТЫ> \ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Чтобы суставы
не болели

Проблемы с суставами – тема животрепещущая
и волнует всех без исключения. Эти болезни
«косят» и детей, и взрослых, невзирая на
возраст и социальное положение. О причинах
возникновения заболеваний суставов нам
рассказывает руководитель Республиканского
ревматологического центра, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий
2-й кафедрой внутренних болезней
Белорусского государственного медицинского
университета Николай Федорович Сорока.

– При наличии каких симптомов
следует бить тревогу и срочно обращаться к ревматологу?
– Консультироваться с врачом нужно при наличии болей в суставах на
протяжении нескольких дней и дольше. Причиной этого, с одной стороны, может быть перегрузка суставов
(например, перетренированность в
спортзале), с другой – это может говорить о развитии заболевания.
Всего существует более 100 серьезных заболеваний суставов, большинство
сопровождает
сходная
симптоматика: чаще всего это боль
и припухлость в области сустава.
Соответственно, самому пациенту разобраться в этом непросто и требуется помощь специалиста. Только врач,
учитывая данные анализов, может выставить диагноз.

– Правильно ли народное мнение
о том, что у человека, постоянно
подворачивающего ногу «на ровном
месте», на деле слабые суставы и
связки?
– Отчасти правильно. Есть определенная категория людей с так называемыми наследственными нарушениями
соединительной ткани. Чрезмерная
подвижность сустава, его гибкость достаются по наследству примерно 10%
людей. Их можно определить внешне:
они в наклоне легко достают ладонью
до пола либо при сгибе кисти дотягивают большой палец до предплечья.
В приведенном случае чаще всего
подворачиваются голеностопные и
коленные суставы, в результате возникает боль, длящаяся до 2–3 дней. В молодые годы ничем другим эта проблема себя не проявляет. Но с возрастом

в результате постоянной травматизации суставных поверхностей у подобных людей формируется заболевание
под названием «остеоартрит». Ранее
его называли «остеоартроз».
– Вероятно, для преодоления таких травм всем гибким людям следует заниматься физкультурой?..
– Таким людям в частности и в общем
любому человеку нужно иметь хорошо сформированные мышцы. Наличие
крепкого мышечного корсета важно
для суставов и позвоночника, поскольку мышцы фактически удерживают сустав и предупреждают его травматизацию. Прямая пропорция: чем
крепче мышцы, тем меньше проблем
с суставами. И еще раз подчеркну: это
касается любого человека! Важно обозначить, что речь идет о регулярной

посильной физической нагрузке. Чрезмерное увлечение
тренировками и перегрузки, наоборот, могут привести к
повреждению сустава.
– Правда ли, что недостаток воды в организме способен вызвать заболевания суставов?
– Болезней, которые были бы напрямую связаны с недостатком жидкости в организме, мало. Другое дело, что хрящ
у человека в основном, минимум на 80%, состоит из воды,
которая выполняет роль амортизатора. У детей в суставах
воды гораздо больше, чем у пожилых людей и стариков.
Но не следует из этого делать вывод, что если вы будете
пить больше воды, то состояние хрящевой ткани улучшится. В данном случае важнее то, достаточно ли в хрящевой
ткани хондроитин сульфата – особого вещества, которое
способно удерживать воду. При его нехватке даже если пожилой человек будет выпивать 3–4 литра воды ежедневно,
это никак не повлияет на суставы.

– А это вещество – хондроитин сульфат – человек может получить извне, например, в составе биологически
активных добавок?
– Конечно. Приведу пример: при наличии остеоартрита
в хряще происходят биохимические изменения, из-за чего
количество хондроитин сульфата уменьшается, хрящ становится более сухим, в нем появляются трещины и разрывы. Лечение этого заболевания, особенно на ранних стадиях остеоартрита, как раз построено на том, что пациенту
дают специальные лекарства или биодобавки, содержащие
эти компоненты хряща. Такие лекарственные препараты
называются хондропротекторы и назначаются врачом. В
результате их применения, когда организм не чувствует
дефицита необходимых веществ, хрящ может восстанавливаться и задерживать больше жидкости.
– А существуют ли особенные минерально-витаминные комплексы, которые помогают при проблемах с суставами?
– Да. Костная и хрящевая ткань человека состоит, кроме коллагеновых волокон и хондроитин сульфата, еще из
минеральных, органических веществ в небольших количествах. Они необходимы для строительства полноценной
ткани. В Беларуси создан отечественный препарат, который называется «СустаВитус». Он содержит 12 витаминов, 5
минералов и глюкозамин, то есть те вещества, которые необходимы для протекания полноценных обменных процессов в хрящевой и костной ткани. Он пользуется успехом,
обычно именно его врачи рекомендуют для профилактики
заболеваний суставов и в случаях, когда нужно восстанавливать хрящевую и костную ткань, в дополнение к основным методам лечения.
– Поклонники фитнеса и бодибилдинга часто принимают коллаген, чтобы уберечь суставы от повреждений.
Действительно ли коллаген помогает суставам?
– Очень спорный и сомнительный вопрос. Я не занимался изучением спортивного питания, но в любом случае синтетически созданный коллаген – это чужеродное вещество
для организма. Избыток коллагена создает нагрузку на почки, которые не могут вывести его из организма. Возможно,
никаких проблем не возникнет, если строго придерживаться рекомендаций о дозировке и времени приема. Но часто
молодые люди, для того чтобы быстрее нарастить мышцы,
увеличивают количество препарата и тем самым вредят

– Любое долгое сидение негативно сказывается на состоянии суставов и всего организма. Сидячий образ жизни вызывает детренированность. Человек устроен так, что
опорно-двигательный аппарат как система должен все
время двигаться. В самом хряще нет ни нервов, ни сосудов,
соответственно, он не может получать питание, как любой
другой внутренний орган. Хрящ питается только путем диффузии: лишь когда сустав двигается, в хрящ поступают питательные вещества. Поэтому активный образ жизни так важен
для здоровья суставов.
Что касается непосредственно работы за компьютером, то
от этого могут страдать кисти и пальцы. У некоторых людей
развиваются профессиональные болезни кистей, появляются боли, связанные с перегрузкой. Правда, справедливости
ради, стоит отметить, что это было более характерно для
времен пишущих машинок. Устройство современной клавиатуры позволяет уменьшать ударную нагрузку на пальцы и
кисти, потому такие заболевания сегодня встречаются реже.
организму. Из-за этого человек может получить проблему
на всю жизнь. Повторюсь: важно строго придерживаться дозировки, которую рекомендуют специалисты.
В связи с этим также хотелось бы упомянуть такое популярное сейчас самолечение травами из Пакистана, Индии
и Китая. Многие из этих трав для белорусского организма
чужеродны, это ксенобиотики, с которыми печень вынуждена бороться. Из-за этого возникает целый ряд проблем со
здоровьем, в том числе поражения печени. В общем, лечение травами имеет право на существование, но белорусам
желательно употреблять только те растения, которые произрастают в родной местности и не являются токсичными для
организма.
– Существует ли «лекарство» от переутомления суставов?
– Если речь идет об обычной усталости сустава, то от переутомления в первую очередь спасет отдых. Проблема возникает, если во время перегрузки происходит травматизация
сустава, в данном случае одним отдыхом не обойтись. Нужно
время для восстановления ткани, и в этой ситуации полезно
принимать витаминно-минеральные комплексы.
– Современный человек много времени проводит, сидя
перед компьютером. Как это сказывается на состоянии
суставов?

– Существует мнение, что заболевания суставов связаны с
наличием воспалительного процесса...
– В начале нашей беседы я говорил, что известно более 100
заболеваний суставов, которые вызываются разными причинами. В ходе разговора мы в основном касались остеоартрита –

заболевания, связанного с перегрузкой
сустава или с неполноценностью его
строения от рождения. Но существует
достаточно большая группа заболеваний, при которых в суставе развивается
воспалительный процесс. Например, к
ним относится самое грозное заболевание – ревматоидный артрит, который нередко приводит к инвалидности.
Вторая большая группа артритов (артрит – это и есть воспаление суставов)
связана с воздействием инфекций.
Микробные агенты и вирусы вызывают
воспаление в суставах. Реактивные артриты можно вылечить, если своевременно поставлен диагноз и правильно
проводится лечение.
Также распространены заболевания
суставов, связанные с нарушением
обмена веществ в организме, и самое
известное из них еще с глубокой древности – это подагра. Приступы подагры сопровождаются сильнейшей
болью в суставах, которые человек с
трудом выдерживает. Это выраженный
воспалительный процесс, развивающийся в суставе в течение нескольких

часов, чаще всего ночью. Сустав опухает, краснеет и болит даже в состоянии
покоя. Благо сегодня медики могут
управлять течением болезни и способны предупреждать эти приступы
при помощи лекарственных средств.
– Зависит ли состояние сустава от
возраста? Говорят: артроз – это болезнь зрелых людей, а артрит – проблема молодежи…
– Остеоартрит (так правильно называется артроз) считается болезнью
пожилых людей, но она, к сожалению,
молодеет, и с каждым новым поколением проявляется на несколько лет
раньше. Половина случаев остеоартрита генетически обусловлена, то
есть по наследству передаются определенные гены предрасположенности
к этому заболеванию.
Приведем пример: у женщин часто,
как говорят в народе, растет «косточка» в области большого пальца стопы.
Поскольку это генетически обусловленный процесс, то такая проблема
была либо у матери, либо у бабушки.

Но если у бабушки все началось в 65–
70 лет, то у дочери или внучки – на несколько лет раньше, в 60–62 года. Так
происходит потому, что накапливается
генетический груз. Раньше говорили
об остеоартрите как о болезни людей
после 60, теперь мы имеем дело с ее
развитием у больных после 40 лет.
Артриты действительно чаще всего начинаются в молодом возрасте.
Аутоиммунные заболевания связаны
с нарушением иммунной системы, они
возникают в основном у молодых, когда иммунная система активно работает.
Также существует ряд артритов,
чье появление связано с инфекциями, передающимися половым путем.
Поскольку молодость – это сексуально активный период в жизни человека, то такие заболевания суставов приходятся на возраст 20–40 лет.
– Вы говорили про «косточку» как
про генетически обусловленное заболевание, но я читала, что она возникает в результате ношения неудобной обуви на высоком каблуке…
– Обувь здесь ни при чем. Просто,
становясь на каблуки, женщина особенно остро ощущает проблему, но на
деле все намного серьезнее. В возникновении «косточки» повинен генетический груз, доставшийся по материнской линии. Второй причиной является
поперечное плоскостопие, которое формируется достаточно рано, и сегодня
такой диагноз не редкость в отношении
20-летних. Обратите внимание: современники мало ходят босиком. Раньше
дети бегали голыми ножками по земле, по
траве, по песку – это укрепляло и формировало свод стопы. Теперь же мышцы ног
у людей совсем слабые, не держат стопу.
В результате развивается поперечное

плоскостопие, которое, в свою очередь, способствует тому,
что «косточка» (деформация сустава) появляется быстрее.

должается несколько часов, то можно использовать специальные гели и мази.

– Частая ситуация: случайно ударяешь сустав, он начинает сильно болеть, но вскоре эта боль проходит – и сустав
может больше не беспокоить. Стоит ли в данном случае обращаться к доктору?
– Нет. Это обычная травматизация сустава. В суставе, точнее, в его синовиальной оболочке, либо на поверхности
кости есть масса нервных окончаний. Соответственно, при
ударе эти нервные окончания травмируются – и возникает
боль. Если боль быстро затихает и не тревожит человека, то
он может не обращать на это внимания. Если же боль про-

– Стоматолога принято посещать 2 раза в год. А стоит ли
записываться на прием к врачу-ревматологу в целях осмотра и профилактики?
– К сожалению, не существует понятия первичной профилактики болезней суставов – не только в Беларуси, но и во
всем мире. Стоматологу проще: можно провести внешний
осмотр и выдать заключение. Внешний осмотр сустава при
условии, что ни один из симптомов (боль, краснота, припухлость) человека не беспокоят, врачу не расскажет, что может
случиться у пациента в будущем.
Возьмем для примера хламидиоиндуцированный артрит,
который возникает после попадания в организм хламидийной инфекции. Она достаточно распространенная, но осложнение этой инфекции, проявляющееся в поражении сустава, возникает не более чем у 5% заболевших людей. Если
проводить всем больным профилактику, то 95% из них будут
получать ее зря. Второй пример – грозное аутоиммунное
заболевание системная красная волчанка. Она возникает
у одного из 25 000 человек, причем начинается внезапно.
Предвестников заболевания нет никаких, и медицина не знает, как предсказать вероятность его развития у этого одного
человека.
Разработана лишь вторичная профилактика, которая проводится в период ремиссии после успешного лечения заболевания сустава. В нее входит ряд специальных лечебных
мероприятий, рекомендаций по режиму и питанию, приему
лекарственных средств, для того чтобы в будущем предупредить обострение болезни.
– Какие обследования требуются для установления заболеваний суставов?
– Прежде всего, врач направляет пациента сдать общий
анализ крови и мочи, а также биохимический анализ крови
для выявления С-реактивного белка. Таким образом, врач может определить вид поражения сустава (воспалительное или
дегенеративное, проявляющееся с возрастом (остеоартрит).
Другие обследования доктор назначает на основе полученных результатов и в ходе беседы с пациентом о его здоровье
и жалобах. Сегодня уровень развития медицины позволяет
диагностировать проблему на ранних стадиях.
Текст: Елена Скроботова
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Гомеопатия сегодня – на пике популярности. Ведь
она рассматривает человека как единую систему,
учитывает не только состояние здоровья, но и
тип темперамента, и способствует активизации
защитных сил организма. Мы попросили специалиста
рассказать подробнее об этом модном методе. Нас
консультирует врач-гомеопат 1-й центральной
районной клинической поликлиники г. Минска
Ирина Романовна Алексеева.

– Гомеопатия – это особая форма регулирующей терапии,
цель которой – воздействовать на процессы саморегуляции
организма с помощью специфических гомеопатических лекарств. Основоположником этого метода лечения является немецкий врач Самуил Ганеман.
– Что является сырьем для гомеопатических лекарств?
– Гомеопатические лекарства заимствованы у природы. Это
растения, минералы, насекомые, выделения животных, химические соединения, продукты болезни, так называемые нозоды
(туберкулин, собственная кровь и т.д.). Лекарства подбираются с учетом принципов подобия и использования сверхмалых
доз, что позволяет «разбудить» защитные силы организма и
восстановить нарушенное равновесие в нем.
За использование малых доз гомеопатию часто критикуют.
Однако метод существует около 200 лет и прекрасно зарекомендовал себя при лечении многих заболеваний как людей,
так и животных. Главное, знать, когда и при каких болезнях его
можно использовать, чтобы не навредить больному и не дискредитировать сам метод.
– При каких заболеваниях можно прибегать к гомеопатическому лечению?
– Метод гомеопатии успешно используют при кожных заболеваниях, неосложненных болезнях легочной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Прекрасно лечатся многие
детские болезни, доставляющие массу неприятностей малышам и их родителям. Следует уточнить, что гомеопатический
метод лечения – это не панацея от всех болезней без исключе-

ния. Он имеет свои возможности, и только врач-гомеопат решает, ограничиться лишь гомеопатическими препаратами или
назначить сочетанное (комплексное) лечение, чтобы помочь
пациенту.
– Может ли гомеопатия использоваться как основной метод лечения или она является только вспомогательной?
– Все зависит от заболевания, его течения и формы.
Например, при гипертонии, ишемической болезни сердца я
не могу и не имею права назначать одну гомеопатию. В таких
случаях пациент должен принимать сочетанное лечение: поми-

мо гомеопатических средств,
рекомендую больному аллопатические лекарственные препараты.
Гомеопатия не всесильна.
Но в то же время она может
назначаться в качестве единственного метода лечения
детям при частых простудных
заболеваниях, при бронхитах,
отитах, гайморитах, несварениях желудочно-кишечного
тракта. Например, при острой пневмонии люди часто отказываются принимать антибиотики и успешно прибегают к гомеопатии.
Также при гайморитах пациенты, стремясь избежать новых проколов, приходят ко мне на прием. К примеру: ангину гомеопатией
можно вылечить за 5–7 дней, а воспаление легких – за 2–3 недели.
Единственный нюанс – при остром состоянии мы назначаем более
частые приемы гомеопатических средств и наоборот – когда человек выздоравливает, уменьшаем количество приемов.
– Сейчас врачи сетуют на то, что пациенты увлекаются самолечением. А как с этим обстоит дело в гомеопатии?
– Наверное, запретить проводить эксперименты над своим организмом нельзя никому. Но стоит отметить тот факт, что даже я, имея
врачебное образование и большой опыт работы, не могу утверждать, что полностью изучила абсолютно все. Гомеопатия – наука
тонкая, здесь учитывается общее состояние здоровья человека и
даже тип темперамента. Недаром девиз метода таков: «Лечить больного, а не болезнь».
Во время приема гомеопат задает вопросы обо всех имеющихся
хронических заболеваниях. Ответы на них помогают подобрать лекарства в правильной дозировке. Важно быть очень осторожным и
внимательным, ведь один и тот же препарат может использоваться
при разных заболеваниях. К примеру, бриония (белый периступень) действует на слизистые, поэтому может использоваться при
любой патологии верхних дыхательных путей, легочных заболеваниях, воспалениях желчного пузыря и почек. Назначение нескольких препаратов требует профессионального подхода. Обычному
человеку в этом разобраться невозможно.
Единственное, что я могу посоветовать – не заниматься самолечением! Применение назначенных препаратов требует контроля
своего самочувствия, и если появились реакции организма (понос,
сыпь и т.д.), следует уменьшить дозу либо сделать перерыв на 1–2
дня. Важно помнить, что если больной сам себе неправильно назначил лечение, то тем самым он теряет время и затягивает болезнь!
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Магнитотерапия
на дому

Одолевают боли в суставах, замучил бронхит,
иммунитет – на нуле? Значит, пора самое
пристальное внимание обратить на собственное
здоровье. При всех этих заболеваниях врачи часто
рекомендуют в дополнение к основным методам
лечения еще магнитотерапию. Она проводится при
помощи специального аппарата, который сегодня
может приобрести каждый человек. Рассказать
подробнее об аппарате магнитной терапии мы
попросили заместителя генерального директора
по маркетингу и сбыту ОАО «АМКОДОР-БЕЛВАР»
Сергея Вячеславовича Прокоповича.

– При каких заболеваниях применяется данный аппарат?
– В настоящее время АМТ-01 лечит 42
вида болезней, основными из них являются воспаления легких, бронхиальная
астма, бронхит (особенно у детей), трахеит
и т.д. Основным видов заболеваний, при
котором применяется аппарат в лечебных
учреждениях, являются воспалительные
болезни суставов. В общем, подобные заболевания связаны с опорно-двигательным аппаратом, среди них – артроз, артрит, остеохондроз и др.
Вся информация о болезнях указана в
инструкциях, которые приложены к аппарату. Также порядок лечения болезней
изложен в руководстве по эксплуатации
АМТ-01.
– Какие эффекты можно ожидать от
применения аппарата?
– Прежде всего, это обезболивающее
и противовоспалительное воздействие.
Второй эффект – улучшение микроцирку-

ляторных процессов. Улучшается общее
состояние, сон, уменьшается раздражительность. Повышается способность организма противостоять воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.
Обратите внимание: в качестве профилактики аппарат использовать нецелесообразно, поскольку он, прежде всего, предназначен для лечения организма.
Магнитотерапия имеет накопительный
эффект, поэтому необходимо выдерживать
временные интервалы между курсами лечения – 1 либо 2 месяца. Так, при хронических заболеваниях процедуры повторяются с определенной периодичностью. Если
воздействие осуществляется на одну и ту
же болевую зону, то повторно прибегать
к магнитотерапии можно через 2 месяца.
Если болевая зона – другая, то к новому
курсу приступают через один месяц.
– Нужна ли консультация врача перед
применением аппарата магнитной терапии?

– Безусловно. Консультация врача-терапевта и физиотерапевта необходима
для того, чтобы правильно выбрать методику и подобрать курс лечения.
– А может ли человек приобрести аппарат и применять его в домашних условиях?

– Мы рекомендуем приобрести аппарат и использовать его
в домашних условиях. Особенно это касается ситуаций, когда
у человека есть хронические заболевания или ему достаточно сложно ходить на физиотерапевтические процедуры в поликлинику. Также аппарат удобен при частых командировках,
его можно взять с собой, чтобы не прерывать курс лечения.
– Предусмотрена ли методичка в помощь при домашних сеансах магнитотерапии?
– Да. В методичке, которая прилагается к аппарату, указывается весь перечень болезней, который лечит данный прибор,
изложен алгоритм, периодичность и продолжительность лечения каждого вида заболеваний.
– С какого возраста можно применять данный аппарат?
– Аппарат можно применять, начиная с 1,5 лет. Верхней возрастной границы нет, аппаратом рекомендовано пользоваться в любом возрасте. Однако существует ряд противопоказаний, из-за которых прибор не стоит эксплуатировать.
– Какие это противопоказания?
– К ним относятся алкогольная интоксикация, гнойный процесс, артериальная гипотония, склонность к кровотечениям
(их наличие), а также другие общие противопоказания к магнитотерапии. О них знает врач-терапевт либо физиотерапевт,
который после очной консультации, проанализировав состояние больного, выносит заключение о возможности проведения подобного лечения.
– Какие ощущения сопровождают процедуру магнитотерапии?
– Нет никаких выраженных ощущений: ни боли, ни тепла.
Магнитное поле невидимо, оно определяется только с помощью индикатора магнитного поля, который тоже входит в
комплект к аппарату.
Хотелось бы отметить, что аппарат я применял на себе при
заложенности носа. Его применение сопровождается вполне
комфортными ощущениями – к примеру, я делал это во время
просмотра вечерних сериалов и уже через 7 минут почувствовал облегчение. Курс нужно пройти полностью с определенным количеством процедур по выбранной методике.
– Планируется ли модернизация аппарата?
– Да, в соответствии с планом технического развития нашего предприятия планируется выпуск еще одного аппарата
магнитотерапии с целью его модернизации. Разрабатывается
новая улучшенная форма прибора: в новой версии будут
сделаны приспособления для применения ремня, который
позволит прикрепить аппарат к телу человека для наиболее
удобной эксплуатации.
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Замена таблеткам
Какие ассоциации возникают при слове «пластырь»?
Практически каждый представляет небольшую
липкую полоску с зеленой бактерицидной вставкой,
помогающую при порезах и царапинах. Многим
знакомы также перцовые пластыри, разогревающие
и помогающие при болях в мышцах и суставах. Но
в последние годы все большую популярность среди
лекарственных препаратов набирают пластыри
лечебные, использование которых может заменить
прием таблеток.

СУХИЕ «КАПЕЛЬНИЦЫ»
Лечебные пластыри прозвали сухими
«капельницами» не случайно: лекарственные компоненты, содержащиеся на
слое пластыря, проникают в кровь через
кожу быстро и концентрированно, при
этом не попадая в желудочно-кишечный
тракт. Тканевая основа, выполненная по
специальной технологии, позволяет доставить заживляющие вещества в конкретную область организма. Благодаря
этому оздоровление происходит гораздо эффективнее, чем при приеме таблеток. Внешне лечебный «компресс» выглядит как обыкновенный пластырь, но при
этом состоит из нескольких тончайших
слоев. Верхний слой предохраняет испарение лекарства во внешнюю среду, а
нижний содержит нетоксичный клеящий
состав и необходимые лечебные вещества. Пластырь контактирует с кожей
человека в течение продолжительного
времени, благодаря чему препарат поступает небольшими дозами в организм,
не разрушая желудок, пищевод, печень и
другие органы.
«ЛИПКАЯ ПИЛЮЛЯ»
Помимо того что компоненты лечебных пластырей проникают в организм

быстро и воздействуют более «локально», хочется отметить и другие преимущества. Лечебные пластыри, как правило, не оказывают никаких побочных
эффектов и имеют минимальное количество противопоказаний. Пла стырь
действует по принципу «приклеил – и
забыл» (в зависимости от инструкции: на
сутки, на три дня или на неделю), чего не
скажешь о таблетках и инъекциях, прием
которых нужно постоянно отслеживать.
Ну и, безусловно, этот метод совершенно безболезненный. Особенно это понравится родителям – так сложно порой
заставить малыша выпить микстуру, проглотить капсулу или сделать «укольчик».
Специальная линия, которая создается
исключительно для детей, проходит соответствующие клинические испытания.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛАСТЫРЬ
Как мы уже отмечали выше, лечебные
пластыри очень удобны в применении.
Необходимо лишь снять защитный слой
и приклеить пластырь на определенный
участок кожи в соответствии с инструкцией. Средство не доставляет неприятных ощущений и совершенно незаметно
под одеждой. Кроме того, после снятия
пластыря не остается никаких следов на

теле. Специальная тканая основа позволяет коже дышать, не вызывая раздражения.
ВИДЫ ЛЕЧЕБНЫХ ПЛАСТЫРЕЙ
Никотиновые пластыри – одни из
первых лечебных пластырей, которые
широко используются людьми, решившими отказаться от пагубной привычки.
Содержащийся в них «чистый никотин»
поступает в организм человека и помогает побороть неприятные симптомы,
связанные с отказом от табака. Следует
начинать с высококонцентрированного
препарата, постепенно переходя на использование пластыря с более низким
содержанием никотина. Средняя про-

должительность использования – около
8 недель. Стоимость – от 77 тыс. рублей.
Косметические пластыри пропитаны
определенными активными веществами,
которые впитываются в кожу. Существует
огромное количество разновидностей
«пластырей красоты» как для коррекции
фигуры, так и для ухода за кожей лица и
шеи. Достаточно новая категория для косметического ухода – маски-пластыри для
лица, вокруг глаз, для губ, для проблемной
или увядающей кожи. Пластырь наносится
на сухую, очищенную минеральной водой
кожу так, чтобы под маской не образовались пузырьки воздуха, и оставляется на
20–40 минут в зависимости от инструкции.
Для видимого эффекта косметические
пластыри и маски следует использовать
курсами – 6–10 раз. Стоимость – от 60
тыс. рублей.
Детские пластыри могут использоваться как отдельно, так и в комплексе с
другими лечебными препаратами. Такие
пластыри могут стать отличной альтернативой грелкам, горчичникам, ингаляторам
или таблеткам. В настоящий момент для
малышей старше 2 лет разработаны пластыри от простуды и кашля, легких ушибов, от головной боли и температуры, от
переутомления, а также ингаляционные
пластыри, для устранения заложенности
носа. Цена таких пластырей – около 120
тыс. рублей.
Контрацептивные пластыри не уступают по эффективности гормональным
таблеткам и показаны женщинам до 45 лет.
Гормональные вещества такого пластыря
не оказывают влияния на почки и печень.
Контрацептивный пластырь закрепляется в любом месте (за исключением груди)
и практически незаметен. Качественная
клейкая основа позволяет плавать в бассейне и принимать душ, не беспокоясь о
том, что он отклеится. Стоимость – от 285
тыс. рублей.

Пластыри для людей, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями,
начинают дозированно «высвобождать»
нитроглицерин спустя 30 минут после
контакта с кожей. Такой пластырь действует 24 часа. В зависимости от фирмы-производителя пластыри могут отличаться по
размеру, плотности крепления и скорости
всасывания (0,1–0,6 мг/ч.). Цена – около
300 тыс. рублей.
Также выпускаются пластыри, которые
можно применять при воспалениях позвоночника и хроническом радикулите.
Применение этого средства позволит снизить дозу противовоспалительных препаратов. Активные вещества, поступающие в
организм, снимают боль, улучшают кровоток, уменьшают отечность и способствуют
восстановлению опорно-двигательной
системы. Применять такой пластырь следует в течение 9 дней, после чего необходимо сделать недельный перерыв.
Стоимость – около 185 тыс. рублей.
Обезболивающие пластыри-анальгетики помогут людям, которые испытывают сильные хронические боли при
онкологических заболеваниях. Пластырь
может стать составной частью общей схемы лечения. Но – важная информация:
такой пластырь не рекомендован пациентам, у которых болевые ощущения носят временный характер. Проникая через
кожные покровы, препарат оказывает постоянный анальгезирующий эффект, без
необходимости применения инъекций.
Длительность воздействия на организм такого пластыря – до 3 суток. Единственным
минусом является высокая цена средства.
«ТАБЛЕТКА» БУДУЩЕГО
Технологии производства лечебных
пластырей не стоят на месте, с каждым годом набирая все большие обороты. В настоящий момент на рынке представлены
пластыри, помогающие справиться более
чем с 50 заболеваниями. Гелевые арома-

пластыри от бессонницы и стрессов; пластыри, защищающие от укусов комаров;
специальные пластыри-хондротоники для
людей, страдающих артрозами и болями
в суставах; пластыри, помогающие при
варикозном расширении вен; токсиновыводящие пластыри и даже пластыри-энергетики с кофеином и экстрактом зеленого
чая…
ВАЖНО ЗНАТЬ
Несмотря на то что производители лечебных пластырей заявляют о натуральности компонентов, выверенных дозировках и безопасности использования, к
применению средства стоит относиться
не менее серьезно, чем к приему таблеток. Вначале необходимо проконсультироваться с врачом, внимательно изучить
инструкцию и ознакомиться с возможными противопоказаниями. Женщинам
стоит помнить, что при беременности и
кормлении грудью лечебные пластыри
применять нельзя. Начав использование
пластыря, обратите внимание на сигналы
организма, потому что не исключен риск
индивидуальной непереносимости компонентов.
И главное: лечебный пластырь не панацея. Лечение стоит проводить комплексно, совмещая его со здоровым образом
жизни и другими оздоровительными процедурами.
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SOS:
детские раны

Маленькие дети травмируются часто. Только засветят
первые солнечные лучи, и в воздухе запахнет весной,
как неугомонная ребятня бежит на улицу. Подножки,
активные игры, падения, удары – и чадо приходит домой
все в синяках и ранах. В домашних условиях подвижному
ребенку также легко поцарапаться. Первую помощь при
детских ранах нужно оказывать сразу же. Как это делать,
отвечает данная статья.
НЕТ ИНФЕКЦИИ!
Вне зависимости от вида травмы ее необходимо обеззаразить, иначе быстро
разовьется воспалительный процесс со
всеми сопутствующим проблемами. Это
особенно важно, если малыш поцарапался на улице, где могут быть опасные предметы (земля, стекла, ржавые гвозди). Для
начала исследуем рану и вынимаем весь
мусор, который в нее попал, для удобства
можно воспользоваться пинцетом. Если
рана не является глубокой, то ее можно
вымыть под струей воды. При этом вода
обязательно должна быть кипяченой
и желательно профильтрованной, также для очищения следует использовать
мыло. Аккуратно вспеньте мыло (если
есть – антибактериальное) в руке и обработайте края ранки. После этого тщательно смойте все водой.
Заботливые мамы на случай детских
травм должны держать в аптечке не только бинт и вату, но и трехпроцентный раствор перекиси водорода. Возьмите перекись и аккуратно вылейте на ранку. Будьте
готовы к тому, что ребенок дернется.
Если дома есть только йод, он также
пригодится. Правда, его нельзя наносить
на саму рану, а только на ее края.

Внимание: обрабатывать глубокие раны
перекисью нельзя. При наличии серьезной раны следует срочно обратиться к
врачу.
ИЗБЕГАЕМ ВЛАЖНОСТИ
После всех процедур наша ранка остается влажной. Но в таком виде ее оставлять нельзя, поскольку таким образом
создается благоприятная среда для бактерий. Промокнуть рану можно при помощи ватного тампона или куска марли.
Если рана кровоточит, к ней следует
приложить чистую марлю до тех пор, пока
кровотечение не остановится. Обычно
это происходит в течение 10 минут. При
более сильном кровотечении можно наложить давящую повязку чуть выше раны
и отвести ребенка к врачу.
ЗАЩИЩАЕМ
Чтобы в дальнейшем в рану не попала инфекция, необходимо ее защитить.
Делается это при помощи лейкопластыря или сухой повязки. Немного стяните
края раны и наклейте пластырь так, чтобы
клейкая часть не попала на травмированные места. Также рану можно забинтовать,
сделав прочную повязку. При этом важно

сделать ее не слишком тугой, чтобы обеспечить доступ воздуха.
ЗАЖИВЛЯЕМ
Чтобы заживление раны происходило быстрее, можно использовать лекарственные средства – например, мази, гели
и спреи. Гели-антисептики оказывают противовирусное и бактерицидное действие,
ускоряют процесс заживления ран. При
этом считается, что мазь и крем можно наносить на сухую рану, а гель – на влажную.
Повязку нужно менять не реже, чем раз в
2 дня, пластырь можно чаще. Как только
рана начнет заживать, стоит оставлять ее
без повязки на небольшой промежуток
времени, постоянно его увеличивая.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ПРОБЛЕМА

46 )

Хроническая венозная
недостаточность

Когда на ногах начинают появляться «сосудистые
звездочки», многие из нас относятся к этому
легкомысленно: мол, надо всего лишь отдохнуть,
перестать носить неудобную
обувь – и все пройдет само собой. На деле
проблема намного серьезнее, она может вылиться
в хроническую венозную недостаточность.
Существуют данные, что этим недугом страдает
каждый шестой человек в мире – настолько
распространенным он является.

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Помимо наличия сосудистых сеток и
«звездочек», к признакам хронической
венозной недостаточности относят отек,
боль, появление жжения и ощущения распирания. Ноги тяжелеют. На них явственно
проступают расширенные вены, которые
сильно извиваются, бугрятся, выступают
над поверхностью кожи и выглядят видоизмененными. Следует задуматься и тем людям, которых беспокоит чувство сильного
тепла по утрам, проходящее после того, как
ноги побудут в движении. Причем тепло
может доходить до сильного жара. Также
тревогу должна вызвать постоянная утомляемость ног.
ПРИЧИНЫ
Большую роль в развитии этого заболевания играет наследственность. Если у
ваших родственников по прямой линии
были проблемы с венами, обязательно
нужно заниматься профилактикой, носить специальное компрессионное белье.
Кроме этого, провоцирующим фактором

является лишний вес, любовь к загару (частое пребывание на солнце) и малоподвижный образ жизни. Интересно, что от заболевания страдают как при сидячей, так
и при стоячей работе (все время на ногах).
Также стоит поберечься, если профессия
связана с частым подъемом тяжестей.
Кстати, женщины подвержены развитию
хронической венозной недостаточности
намного чаще мужчин. Связано это с гормональными причинами: к ним относят
высокий уровень эстрогенов в женском
организме, прием гормональных средств,
гормональные перестройки в период беременности и после родов.
Влияют на возникновение недостаточности и некоторые заболевания – в частности, это артериальная и почечная гипертензия, несостоятельность венозных
клапанов, тромбозы, тромбофлебиты и
различные травмы.
ЛЕЧЕНИЕ
Оно должно проводиться в комплексе. Это значит, одной мерой обойтись

невозможно – нужно прибегать к нескольким методам. После консультации с
врачом нужно носить специальное компрессионное белье. Обычно это колготы
или чулки, их не снимают даже на ночь
в течение недели. Такой метод лечения
называется эластическая компрессия,
до изобретения соответствующего белья
наши бабушки обматывали болеющие
ноги бинтами.
Помимо этого, используется лечебная
физкультура. Самый простой ее вид – частые пешие прогулки в удобной обуви.
В данном случае лучше не искать комплексы упражнений в Интернете, а стоит
обратиться к врачу ЛФК, который есть в
каждой поликлинике. К тому же, хорошо
помогают компрессы и прохладный душ
на область нижних конечностей.
Важное значение в лечении венозной
недостаточности имеет лекарственная
терапия. Применяют флебопротекторы,
то есть препараты, влияющие на тонус
вены, и средства, снижающие проницаемость капилляров.
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Польза

льняного масла
Мы предпочитаем бороться с уже имеющимися
заболеваниями, забывая о том, что их легче
предупредить, чем вылечить. Одним из прекрасных
средств профилактики и восстановления здоровья
считается льняное масло. Наши предки употребляли
его в качестве как полезного продукта питания, так
и целебного средства. Но современникам оно также
пригодится.
Полезные эффекты масла из семени
льна приведены ниже.
1. Улучшает обмен веществ.
Желающие похудеть давно наслышаны
об удивительных свойствах льняного семени и масла из него. Ведь в них содержится много целебных Омега-3 и Омега-6
– жирных кислот, которые способствуют
нормализации обмена веществ и особенно жиров. А это – одно из важнейших
условий для похудения: нормальный метаболизм гарантирует легкое и правильное снижение веса. Еще льняное семя
воздействует как легкое, щадящее слабительное, что ускоряет процесс очищения и борьбы с лишним весом. Также
употребление масла, в общем, помогает
осуществить профилактику заболеваний, связанных с нарушением обменных
процессов, вроде сахарного диабета
второго типа и ожирения.
2. Способствует работе сердечнососудистой системы.
В оздоровлении сердца и повышении
эластичности сосудов также нам поможет целебное масло. Оно нормализует
артериальное давление (особенно хо-

рошо для гипертоников) и разжижает
слишком вязкую кровь. Исследования
утверждают: продукт полезен тем, кто
страдает от повышенного уровня холестерина или хотел бы предупредить его
повышение.
Инфаркт миокарда – болезнь, от которой страдает большое количество людей старше 50 лет, но, к сожалению, оно с
каждым годом «молодеет». Прием масла
помогает предупредить страшную хворь
и дольше радоваться здоровой, полноценной жизни. Обобщив все сердечные
недуги, можно выделить такой список:
масло способствует профилактике атеросклероза, ишемической болезни, гипертонии, инфаркта и тромбофлебита.
3. Борется с онкологией.
Благодаря богатому натуральному составу постоянное употребление
льняного масла служит отличной профилактикой развития онкологических
заболеваний. В частности, большое влияние оказывают жирные полиненасыщенные кислоты, антиоксиданты и лигнины
в составе продукта. Они препятствуют
развитию рака молочной железы, пред-

стательной железы и толстой кишки, а
также облегчают состояние при этих заболеваниях.
4. Понижает уровень воспалений.
Многие заболевания суставов возникают в результате воспалительного процесса. Употребление продукта помогает
уменьшить воспаление и снизить боль.
Существуют положительные результаты
и в снятии припухлости в области воспаленного сустава. Также продукт полезен
при хронических заболеваниях бронхов
и легких, поскольку он предупреждает
обострение воспалительного процесса.
5. Укрепляет иммунитет.
Ценится льняное масло и за способность повышать иммунитет, укрепляя
защитные силы организма. Этим целям
способствует линолевая кислота в его
составе. Его даже рекомендуют больным
для восстановления в послеоперационный период и детям в период активного
роста. Чтобы повысить тонус организма
и меньше болеть, народная медицина
советует принимать масло 2 раза в день
по 1 ст. л. на протяжении нескольких месяцев.
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«Солнечные дети»
среди нас

Все слышали о «солнечных детках», так называют
ребят, имеющих особенное заболевание – синдром
Дауна. Они живут среди нас, однако мало кто
действительно знает, в чем заключается особенность
болезни, как ее выявить на ранних этапах и чем помочь
малышу с таким диагнозом. В преддверии 21 марта –
Международного дня человека с синдромом Дауна – мы
решили посвятить этой деликатной теме целую
информативную статью.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Каждая клетка человека содержит 23
пары разных хромосом, они несут гены,
которые необходимы для правильного развития организма. В каждой паре
хромосом одна унаследована через
яйцеклетку от матери, а другая – через
сперматозоид от отца. Причиной патологии является наследование дополнительного хромосомного набора. Обычно
это две копии двадцать первой хромосомы от матери и одна двадцать первая от
отца. Всего получается 32 первые хромосомы. А общее их число – 47. Одна пара
оказывается лишней.
Болезнь эта генетическая, приобрести
ее в течение жизни нельзя. Почему происходит такой сбой? Ученые до сих пор
не дают однозначного ответа. Однако
увеличивать риск возникновения болезни могут следующие факторы:
• возраст матери. Мамы 20-25 лет имеют очень низкий шанс родить ребенка с
этим заболеванием. А после 35 и до 18
лет такая вероятность существенно возрастает;
• возраст отца. Считается, чем старше

мужчина, тем выше риск появления болезни;
• курение и алкоголь. Эти вредные привычки тоже могут привести к развитию у
ребенка синдрома Дауна;
• влияние оказывает и возраст бабушки по материнской линии. Чем позже она
родила дочь, тем больше вероятность у
той рождения ребенка с этим синдромом;
• браки между родственниками. Высока
вероятность появления ребенка с этим
заболеванием у людей с близкими генетическими наборами.
Но, в целом, любая женщина вне зависимости от расы и возраста может
родить ребенка с этим синдромом. По
статистике Всемирной организации
здравоохранения, на 800 детей приходится один с синдромом Дауна.
ФОРМЫ СИНДРОМА
Транслокационный синдром Дауна –
это перенос фрагмента хромосомы или
гена в другое положение в другой или
той же хромосоме. Здесь вероятность
появления на свет такого ребенка зави-

сит от отца (носителя мутации), а не от
возраста матери. Такие малыши составляют 5% от общего количества ребятишек с этой болезнью.
Триосомия – означает наличие трех
хромосом вместо двух. Это обычно связывают с изнашиванием женского организма, а также со случаями рождения
детей мертвых или умирающих в раннем
возрасте.
Синдром с мозаицизмом выражается
в том, что в одних клетках присутствует
норма хромосом, а в других – избыток.
Такие дети интеллектуально сильнее,
чем дети с транслокационным вариантом. Чаще они рождаются у мам после
35 лет. И частота такого явления – 1% от
общего числа детей с заболеванием.
ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ
Определить болезнь Дауна можно по
внешним признакам.
К ним относятся:
• плоское лицо;
• монголоидный разрез глаз;
• переносица почти не очерчена;
• аномальная форма уха;

• укороченная форма черепа;
• глаза посажены неглубоко;
• короткие конечности;
• короткая шея с кожной складкой;
• рот слегка полуоткрыт из-за слабости мышц;
• короткий приплюснутый нос;
• чрезмерно подвижные суставы;
• недостаток роста и веса;
• искривленный мизинец;
• маленький подбородок;
• большой язык;
• неправильное строение грудной клетки;
• помутнение хрусталика;
• складка на ладонях;
• аркообразное нёбо;
• большой промежуток между первым и вторым пальцами на
ноге;
• шелушится кожа на лице;
• щеки покрыты ярким румянцем;
• по краю радужки глаза видны светлые пятна – пятна
Брушфильда;

• половые органы часто недоразвиты;
• слабый мышечный тонус.
Кроме указанных признаков, это заболевание часто сопровождается косоглазием, пороком сердца, катарактой, аномалией в развитии зубов, болезнями ЖКТ (заращением или сужением пищевода, прямой кишки, двенадцатиперстной кишки),
почек, поражениями нервной системы (судорожный синдром,
неточная моторика и нарушение координации движений).
Однако все эти признаки могут свидетельствовать о заболевании, а могут быть просто физиологической особенностью
малыша. Поэтому врачи обязательно проводят исследования
на кариотип.
ДИАГНОСТИКА
Чтобы вывить заболевание еще до рождения, будущей маме
нужно пройти:
• биохимический анализ крови. Сначала проводят тесты, которые показывают уровень β-ХГЧ и плазменного протеина А, а
затем во втором триместре исследуют уровень АФП, свободного эстриола. Если уровень АПФ понижен, можно судить о
вероятности развития болезни;
• УЗИ. Выявляется анэнцефалия, шейная гигрома, порок сердца, патологии органов слуха, ЖКТ, почек, спинного или головного мозга, гидроцефалия и другие аномалии;
• амниоцентез. Берут пробы околоплодных вод, делают это
на сроке примерно 18 недель. Такой анализ может вызвать
проблемы: выкидыш, занесение инфекции и др.;
• кордоцентез. Это процедура исследования пуповинной
крови. Иглой делают прокол в шейке матки или брюшной
стенке. Затем под контролем УЗИ эту иглу вводят в пуповину и
отбирают немного крови для исследования. Но могут быть осложнения: гематомы, кровотечение, преждевременные роды;
• биопсия ворсин хориона. Берут образец ткани из выростов
на плаценте. Для этого в брюшной стенке делают прокол. Этот
анализ может вызвать воспаление оболочек плода, прерывание беременности.
Однако эти исследования не гарантируют стопроцентно точный результат. Поскольку некоторые из них довольно опасны,
то делают эти анализы только в случае согласия родителей.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
Нарушения развития «солнечных детей» могут быть как ярко
выраженными, так и незначительными. Если у таких детей выявляется порок сердца, то может потребоваться и оперативное
вмешательство. Поскольку зачастую встречается сниженный

тонус мышц, такие дети позже начинают
сидеть, ходить, и, следовательно, познавать мир. Поэтому могут возникать проблемы с развитием речи. Малыши часто
болеют простудными заболеваниями,
могут быть нарушения зрения и слуха, и
это тоже влияет на общее развитие ребенка.
Что касается интеллектуального развития, раньше считалось, что такие дети не
способны к обучению. Однако в настоящее время человек с таким диагнозом
нередко умеет сам себя обслуживать,
работает и активно участвует в общественной жизни. Конечно, все зависит от
конкретного случая.
Не стоит «ставить крест» на развитии
таких детей. Для достижения успеха в
обучении необходимо часто производить смену деятельности, не зацикливаться на каком-то одном занятии, так
как «дети солнца» часто отвлекаются, им
трудно концентрировать свое внимание.
Обучение может быть осложнено и тем
фактом, что таким людям сложнее чтото представить. Им легче понять то, что
происходит у них перед глазами. При
этом в большинстве своем они очень
дружелюбны, доброжелательны и позитивны. Если же есть вспышки агрессии,
их может скорректировать врач.
СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ
Вылечить заболевание невозможно,
зато можно при помощи различной терапии научить ребенка общаться, обслуживать себя и обладать другими навыками.
Вот методы лечения и реабилитации:
• массаж – мышцы у таких детей недостаточно развиты, поэтому массаж способствует скорейшему восстановлению
тонуса;
• гимнастика – тоже помогает развить
мышцы;

• консультация диетолога – поскольку
у таких детей бывают проблемы лишнего
веса, которые могут свидетельствовать
о нарушении работы сердечно-сосудистой системы, необходимо корректировать рацион ребенка;
• консультация логопеда – так как
речь людей с этим синдромом недостаточно развита, логопед поможет поставить звуки, а также обогатить словарный запас, научить ребенка выражать
свои мысли;
• водные процедуры – гидромассаж,
водная гимнастика и плавание развивает моторику малыша, укрепляет мышцы.
Последнее время популярность приобретает дельфинотерапия;
• занятия с педагогами по специальной программе;
• витаминотерапия – витамины группы В;

• назначают нейрометаболические
препараты, психостимуляторы, гормональные препараты.
При лечении таких детей важное
значение имеет социальная поддержка и курсы реабилитации. Главная
цель – семейно-социальная адаптация.
Эффективны занятия в группах, нахождение в коллективе детей соответствующего возраста. Это помогает улучшить
социальную приспособленность ребят.
ТАКОЙ ЖЕ, КАК ДРУГИЕ
Родителям важно понимать, что такой
ребенок является таким же человеком,
как и здоровые люди, у него есть свои
мечты, надежды, достоинства и права.
Поэтому не стоит замыкаться на малыше, забывая о других членах семьи. Надо
просто дарить малышу свою любовь и
развивать его, насколько это возможно.

ПРОГНОЗЫ ТАКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
При должном уходе люди с синдромом Дауна живут до 50–60
лет. А 15% из них живут более 65 лет. В последнее время ситуация с продолжительностью их жизни постоянно улучшается.
Однако поскольку главную опасность представляет не сам
синдром, а сопутствующие заболевания (пороки сердца, желудочно-кишечные осложнения, гипертиреоз и гипотиреоз,
лейкоз, болезнь Альцгеймера), то следить необходимо за ними.
Обязательно периодически проходить осмотры и получать
консультации соответствующих специалистов. Особенно это
важно, если какие-то нарушения были выявлены при рождении.
Кроме того, у таких людей снижен иммунитет, поэтому надо
укреплять и поддерживать организм, чтобы человек не болел
простудными и вирусными болезнями. Ведь в итоге они тоже
могут дать осложнения.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ДЕТЕЙ С ЭТИМ СИНДРОМОМ
Такие дети обладают хорошим зрительным восприятием
и вниманием к деталям. Поэтому с первых дней надо показывать малышу разные карточки с предметами и изучать их.
Кроме того, такие дети любят петь, танцевать, выступать на
сцене. Им прекрасно подходит арт-терапия. Читать дети с синдромом Дауна учатся быстро, поэтому они любят это занятие.
Спортсмены с этим синдромом показывают отличные результаты на Специальных Олимпийских играх. Более всего они
успешны в беге, спортивной гимнастике и плавании. Дети с
синдромом Дауна хорошо и быстро осваивают компьютер. Эти
навыки могут помочь в освоении будущей профессии.
Первый год жизни особенно важен для развития. Помогут в
этом:
• массаж рта – это стимулирует нервные окончания во рту и
делает их более чувствительными;
• разговор с малышом – говорить надо много и эмоционально, позитивно;
• наглядный пример;
• озвучка – необходимо озвучивать свои действия и называть
предметы;
• чтение – выбирайте книги с яркими картинками;
• натуральность игрушек (из металла, ткани, дерева) – это поможет развить тактильную чувствительность;
• постоянное обучение – родители должны учить ребенка использовать игрушки, показывать, какие действия можно совершать, играть с ним в пальчиковые игры, игры-потешки;
• развитие чувства ритма. При этом игрушки с электронной

музыкой лучше не приобретать, а вот игрушечная дудочка, трещотки, пианино или гитара, наоборот, пригодятся – под музыку
можно топать ногами, прыгать, танцевать;
• кукольный театр – очень важная игрушка для таких детей.
Чаще кукол дети слушают больше и внимательней, чем родителей.
ПРОФИЛАКТИКА
Прежде всего, будущей маме необходимо принимать фолиевую кислоту и витамин Е после консультации с лечащим
врачом. Это помогает предупредить появление еще более серьезных нарушений. Кроме того, предварительно можно проводить медико-генетическое консультирование. Специалисты
выявят генетический риск. Если будет определена транслокационная форма синдрома Дауна, то обязательно проводится
исследование кариотипа родителей.
Родителям надо вести здоровый образ жизни: больше двигаться, правильно питаться. Необходимо следить за своим весом. Большие колебания в ту или иную сторону могут нарушить
баланс гормонов в организме. Планировать беременность
лучше на конец лета или начало осени. В этом время организм
уже насытился витаминами.
Важно помнить, что люди с синдромом Дауна – это такие же
люди, как и мы, но с некоторыми особенностями. И они способны прожить свою жизнь счастливо, если окружающие им в
этом помогут!
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Омега-кислоты

Правильное питание – это возможность
не просто наладить рацион, но и укрепить
здоровье. Например, врачи давно обнаружили
связь между чрезмерным употреблением соли
и повышением артериального давления, между
поеданием жирной пищи и набором веса. Таких
примеров можно привести множество. Одним
из важнейших аспектов здорового питания является поступление в организм достаточного
количества Омега-3 и Омега-6 (жирных кислот). В данной статье мы обозначим, для чего
нужны эти кислоты, какую роль они играют в
организме и чем грозит их недостаток.
РОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ
Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 выполняют очень
важные функции в организме. Прежде
всего, они необходимы для построения некоторых гормонов. Благодаря
действию этих гормонов правильно
проходит множество биохимических
процессов в клетках и тканях. Помимо
этого, кислоты участвуют в обменных
процессах, без них метаболизм нарушается – чаще всего, замедляется.
Также Омега препятствуют откладыванию холестериновых бляшек на стенках сосудов и расширяют кровеносные
сосуды, а тем самым способствуют нормализации артериального давления и
снижают вязкость крови, препятствуя
образованию тромбов. Употребляют
Омега-3 и Омега-6 также в целях профилактики рака. Еще они помогают
проведению нервного сигнала и, в
общем, нужны для нормального состояния нервной системы. Омега-кислоты

входят в состав многих тканей и органов нашего тела – например: головного мозга, сосудов, сетчатки глаз и т.д.
Беременным очень важно употреблять
норму Омега, поскольку они невероятно важны для формирования мозга у
плода.
НОРМА
К сожалению, наш организм не способен создавать эти кислоты, поэтому
так важно обеспечить их поступление
с пищей. Считается, что взрослому
человеку нужно примерно 2 г в сутки, чтобы чувствовать себя здоровым,
крепким, бодрым. Содержатся кислоты
в льняном семени, оливковом масле и
во многих нерафинированных растительных маслах, семечках подсолнечника и тыквы, пророщенной пшенице,
куриных яйцах, морской рыбе и морепродуктах, орехах, брокколи, соевых
бобах, тыкве и шпинате. Также они продаются в аптеке.

ПРИЗНАКИ НЕХВАТКИ
Поскольку Омега-3 и Омега-6 участвуют в обмене веществ, то следствием их недостатка в организме является
нарушение обменных процессов и в
результате – прирост веса. Ухудшается
состояние кожи: она становится сухой,
неэластичной, развиваются воспаления, появляется экзема. Страдают также
волосы: иссушаются, подвержены чрезмерной ломкости и выпадению, развивается перхоть, а ногти – расслаиваются.
Чувствуется частая жажда, у человека
постоянно пересыхает во рту.
О серьезной нехватке Омега могут
свидетельствовать проблемы с сердечно-сосудистой системой (например,
гипертония, тромбофлебит), возникает боль в суставах, внимание становится рассеянным, страдает память.
Существует также предположение, что
при очень длительном или полном неупотреблении этих кислот человек даже
может заболеть шизофренией.
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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 – благоприятный день для приготовления травяных настоев и
отваров.
2 – займитесь медитацией, расслабьтесь.
3 – нейтральный для здоровья день.
4 – сделайте гимнастику для глаз и примите витамины для улучшения зрения.
5 – неудачный день для любых процедур.
6 – обратите внимание на суставы, посетите врача, пройдите обследование.
7 – день благоприятен для посещения бани.
8 – ешьте больше овощей и фруктов.
9 – сегодня важно пребывать в гармоничном состоянии.
10 – травмоопасный день.
11 – большой эффект окажет общеукрепляющий массаж.
12 – опасно употреблять алкоголь, это крайне негативно скажется
на здоровье.
13 – уделите внимание расслаблению мышц.
14 – день благоприятен для очищения организма.
15 – нейтральный для здоровья день.
16 – окажут эффект мази и примочки.
17 – берегите себя, предайтесь отдыху и расслаблению.
18 – день хорош для проведения операций.
19 – полезна общеукрепляющая гимнастика.
20 – неудачный день для любых процедур.
21 – сегодня можно заниматься фитотерапией.
22 – полезна ароматерапия.
23 – важно заняться укреплением иммунитета.
24 – день хорош для приготовления травяных отваров.
25 – берегите сердце и сосуды, важно измерять артериальное
давление.
26 – начинайте принимать комплекс витаминов и минералов.
27 – занимайтесь практиками, ускоряющими кровообращение и
обмен веществ.
28 – массаж рук будет полезен тем, кто много сидит за компьютером.
29 – полезны занятия дыхательной гимнастикой.
30 – занимайтесь очисткой печени и выведением шлаков из организма.
31 – ограничьте жирную и острую пищу, соблюдайте умеренность в
еде.
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\ПИТАНИЕ> \ПРАЗДНИКИ> \ПИТОМЕЦ> \СПОРТ>
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\КАРЬЕРА> \НАШИ ДЕТИ> \ДЕТСКИЙ УГОЛОК>
\РЕЦЕПТЫ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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«Если я что-то
делаю,
то на 100%!»

Гимнастки вызывают восхищение своей хрупкостью, изяществом и грацией. Но за внешней легкостью – тяжелый и упорный труд на тренировках,
минимум свободного времени на жизнь и полная
самоотдача. Мелитина Станюта, ведущая
гимнастка, заслуженный мастер спорта
Республики Беларусь, многократный призер
чемпионатов мира и Европы, рассказала читателям журнала «Что почем» о подготовке к
Олимпийским играм-2016, профессиональных планах и личной сфере.

– Что касается подготовки к Олимпиаде,
то пока я тренируюсь в обычном режиме.
Нам предстоит очень много соревнований непосредственно до Олимпийских
игр, их больше 10. Ближайшее из них – это
«Гран-при» в Москве. Мы сменили и составили несколько видов упражнений (несколько мячей, пару булав), предусмотрев
возможность выбора. Также скрупулезно
отнеслись к выбору музыки, переслушали
очень много музыкальных композиций…
В общем, считаю, что чем позже начнешь
задумываться об Олимпийских играх, тем
легче тебе будет морально.
– Волнуетесь?
– Пока не очень. Вспоминая Олимпийские игры в Лондоне, скажу, что было тяжело, скорее, морально, чем физически.
Казалось, груз ответственности висел над

Олимпийской деревней. Не знаю, даст
ли мне преимущество тот факт, что я уже
второй раз поеду на Олимпийские игры.
Тогда я ехала, представляя, но не зная, что
это такое. Теперь я ничего не представляю,
у меня уже есть определенный опыт. Не
знаю, сыграет ли это мне на руку…
– Связываете ли вы определенные надежды с «Гран-при Москва-2016»?
– Ну, наверное, единственное, чего бы
мне хотелось – это чтобы я смогла там
продемонстрировать уровень, который
показываю на тренировках. Как говорится,
можно сделать, но… не сделать! Хочется,
чтобы одобрили все четыре вида упражнений. К сожалению, однажды случилось так,
что в середине сезона мне пришлось менять упражнение с булавами. Получилось:
пока другие уже оттачивали программу, я

еще учила что-то новое. Но зато, с другой
стороны, морально я готова к этому, поскольку на личном опыте знаю, что умею
такое делать. Будем бороться!
– В выступлениях важна каждая деталь, продумывается все. Вы говорили,
что даже музыка тщательно отбирается.
А костюмы вы сами себе придумываете?
– Нет. Конечно, я участвую в продумывании образа, участвую в процессе. Но
в Беларуси есть два маэстро Кристина
Котишевская и Ольга Лашнец, которые
шьют костюмы на высоком уровне. Для
создания костюма они слушают музыку,
спрашивают твои идеи, придумывают, рисуют, показывают на рисунке… Потом все
примеряется, перемеривается, переделывается… Все это очень скрупулезно, дорого, но красиво!

– Но зато ваши костюмы часто копируют…
– Да, когда это происходит – очень приятно, здорово. Копируют, кстати, чаще
российские костюмы, но и моих я много
замечаю.
– Первый квартал – время для традиционного подведения итогов прошедшего года. Как оцениваете 2015 год?
– Я могу сказать, что это один из самых
удачных моих сезонов, хотя, наверное,
и самый тяжелый, потому что лето выдалось совсем не летним, как мы говорили.
И, начиная с Чемпионата Европы по художественной гимнастике, мы интенсивно
готовились, поскольку принимали гостей
дома, в Минске, и надо было показать все,
что ты можешь. Потом на «Европейских
играх-2015» даже не ожидала, что продемонстрирую такой высокий результат. Ну
и конечно, было приятно получить золото
Универсиады. Здесь же хотелось бы отметить лицензионный Чемпионат Мира
по художественной гимнастике, который
длился 5 дней. Несмотря на то, что все
далось очень тяжело, но оказалось оченьочень удачным. Предыдущий год надолго
останется в памяти.
– Еще вы получили награду «Лучший
атлет столицы»…
– Да, ежегодно данной наградой отмечают 10 спортсменов. Но это не первая такая
награда у меня, сложно вспомнить, какая
уже по счету. Ну, что сказать: «Приятно.
Спасибо…» На самом деле это формальная для меня награда.
– Ваши поклонники переживают из-за
последней травмы…
– Не знаю, почему они вдруг стали переживать из-за этой травмы, ведь травм у
меня было очень много. К сожалению, они
бывают у всех спортсменов. Иногда складывается ощущение, что я всем открываю
Америку, говоря о травмах, которые не
позволяют ехать на соревнования. Все же

мои 19 лет в спорте не проходят бесследно ни в физическом, ни
в медальном плане…
Я давно мучаюсь со стопами и ничего с этим поделать, к сожалению, не могу. Они мне «ставят подножки» очень часто. Но надо
с этим как-то бороться, жить и тренироваться.
– А сейчас вы уже полностью восстановились?
– Да, поеду на «Гран-при Москва-2016». Но эта травма мне показала, что вот сегодня ты готовишься ехать через три дня на соревнования, а завтра просыпаешься уже с опухшей стопой, на
которую даже наступить не можешь. Вот это спорт.

– Сколько времени занимают тренировки? Как проходит
ваш обычный спортивный день?
– В 8:30 в малом зале хореографии спорткомплекса
«Динамо» мы начинаем заниматься хореографией, на это отводится 1,5 часа. Дальше проходит тренировка с 2 видами
упражнений примерно до 13 часов. Следующая начинается в
16 часов и продолжается, как мы говорим, до победы, то есть
примерно до 20 часов. В субботу – только одна тренировка,
то есть утренняя, во время нее стараемся пройти только четыре вида. И воскресенье – выходной.
– Сколько раз выполняете упражнение, прежде чем почувствовать, что уже все, отработано идеально?
– О-ох! Тысячи раз, наверное. Это очень сложно. Конечно,
есть элементы, которые ты учила, тысячу раз сделала и отточила – например, это какой-то интересный поворот или
прыжок. Один из этих элементов может переходить из
упражнение в упражнение. Ведь программа не составляется полностью только из новых элементов – что-то берется
из старых вариантов. Но все равно общую программу нужно
прогонять до мышечной памяти. Даже если в мыслях было
другое упражнение, тело помнило, как его надо делать, то
все равно его обязательно надо проработать еще раз.
– У вас есть любимое упражнение?
– Очень давно не могу ответить на этот вопрос. Все любимые. Будучи ребенком, на этот вопрос ответить проще – например: «Скакалка, потому что не бьет по ногам». Но сегодня
я не могу ничего выделить.
– Правда ли то, что после ударных выступлений на следующий же день вам без отдыха приходится опять идти в
зал на тренировку?
– Да, бывает такое. Но обычно соревнования у нас проходят в пятницу, субботу и воскресенье. В понедельник мы
летим домой и во вторник уже идем на тренировки. Но бывало и такое, что, допустим, в понедельник прилетали, а уже во
вторник или среду улетали на новое выступление.
И если в понедельник днем прибываешь в Минск, то сразу
же после того, как распакуешь чемодан, надеваешь форму и
идешь в зал, чтобы потренироваться. После этого приходишь
домой, переупаковываешь вещи, на завтра можешь улететь
на новые соревнования либо, если остаешься в Минске, то
снова – на тренировку.
– А как же отдых? Музыка, релакс, спа?..
– Если я нахожусь в Минске, то очень люблю спа: посещаю
сауну, бассейн. Обычно хожу туда по воскресеньям. Люблю
расслабиться там три часа с книжкой в одиночестве, чтобы

никого не было вокруг. Это мой секрет восстановления и зарядки перед будущей тренировочной неделей.
К тому же я такой эмоциональный маньяк. Люблю общаться
с друзьями, причем с теми, кто не связан с гимнастикой, у
меня таких друзей очень много. Люблю ходить с ними на выставку, в гости, на концерт... Но что касается именно восстановления, то меня спасает сауна. Еще поспать хорошо, чем
мы и занимаемся в воскресенье утром.
– Прошел слух, что, возможно, в самый женский вид
спорта придут парни. Вы готовы уже сегодня тренироваться вместе с парнем в одной команде?
– Нет, не готова. Прошу: оставьте нам этот вид спорта, пожалуйста! С ужасом отмечаю, что, помимо художественной
гимнастики, мужчины «полезли» и в синхронное плавание.
Конечно, ребята, занимающиеся гимнастикой, есть, я их видела, и это смотрится ужасно.
Давайте подберем эпитеты, которые больше всего подходят к этому виду спорта. Это будут «женственность, гибкость,
пластика». Эти же слова можно сказать о любой девушке, и
это будет восприниматься как комплимент. Если же сказать
мужчине: «Какой ты гибкий и женственный!», то я не думаю,
что это будет комплиментом для него…
– Глядя на ваши выступления, складывается ощущение,
что по характеру Вы максималистка, не бережете себя.
Верно ли это впечатление?
– Да, есть такое. Иногда, возможно, надо себя где-то поберечь, хотя в спорте беречь себя нельзя. Но если я что-то
делаю, то на 100%! Из-за этого, кстати, и возникла последняя
травма. Я приехала с отпуска, довольная, стремящаяся все
делать, бегом-бегом, быстрее-быстрее, ведь скоро выступать.
Неделю потренировалась в таком режиме – все отлично, хотя
надо было постепенно входить в форму. И вот травма дала о
себе знать. Наверное, здесь максимализм мне боком и вылез.
– А в личной жизни максимализм не мешает?
– Да, может быть, мешает… Я очень требовательная.
Правда! От меня требуют в зале, я требую от себя с 5 лет. И
это у меня переносится на окружающих – я требую от всех
полной отдачи. Меня выводит из себя, когда люди опаздывают на встречу. Есть же телефоны, позвоните и скажите, что
задерживаетесь, ведь мое время очень ограниченно. Также
поражает, когда человек, не занимающийся спортом, говорит: «Я устал…» Я смотрю на него и думаю: «Ты не знаешь, что
такое усталость!»
Но я с этим борюсь, и уже немного переборола себя.
Раньше я была очень жесткая по характеру. Я понимаю, что

не все такие, как я, не все проходили эту жесткую спортивную школу. И для некоторых спорт – это что-то заоблачное,
они всю жизнь, к примеру, рисовали, играли на фортепиано
или занималась программированием, для них это совсем
другая сфера. И надо это понимать, а я об этом забываю.
– А какие требования вы предъявляете к своему избраннику?
– Вне спортивной карьеры я все же девушка, и рядом с
мужчиной хотела бы почувствовать, что я слабый пол, а не
«я все сама, я все решу». Да, я все решу, все смогу. Я очень

не люблю просить помощи и от кого-то
зависеть. Я независима, и знаю: если напрягусь, то у меня все получится.
Но мне нужен такой человек, чтобы я
рядом с ним чувствовала, что он все сделает. Пускай в спорте я буду такой требовательной, жесткой, буду делать все, что от
меня требуется, стиснув зубы, а вот с ним я
должна чувствовать себя девочкой. В жизни бывает так, что мужчина пообещал чтото, и ты думаешь: ну ладно, он сделает. Но
не делает… Прощаешь его раз, другой, но
по итогу приходится все брать в свои руки
и делать самой.
Конечно, любви никто не отменял, а также уважения и понимания к тому, чем мы
тут занимаемся, и к той же усталости. Я не
могу много времени уделять отношениям
– столько, как это может девушка, которая
учится или работает где-то на полставки. И
я прошу понимания этого – не потому что
я чего-то достигла в спорте, а потому что я
тоже человек.

– А какие слабости у сильной Мелитины Станюты?
– Могу сказать, что я очень люблю театр,
и очень жалею, если не могу попасть на
новый спектакль. Люблю шоколад. Сложно
поверить, но ничего не могу с собой поделать. И еще: если у меня было бы больше
свободного времени, то я отвела бы его
на новые знакомства и на путешествия.
Несмотря на то, что я довольно много
езжу, мне хочется больше путешествовать.
– Куда бы вы мечтали поехать?
– В Париж. Это просто город моей
мечты. Была в нем 15 минут ночью, но
это не считается. Еще хочу в Австралию.
Далеко, но стоит того. Доминикана или
Боро-Боро – ох, вот эти острова тоже
мечтаю посетить! Интересны Лазурный
берег, Ницца, Канны… Никогда не была в
Скандинавских странах, интересно посмотреть их. Вообще настолько удивителен
наш мир, что хотелось бы объездить очень
много стран.

– Вы говорили, что обожаете шоколад,
но наверняка очень-очень редко его
себе позволяете?
– Считается, что гимнастки ничего не
едят, часто у меня спрашивают про диеты.
Хочу сказать, что каждая из нас питается
по-разному, все очень индивидуально.
У меня все зависит не от содержимого
пищи, а от количества. Допустим, я могу
съесть утром шоколад. Обожаю глазированные сырки и чизкейк. Я могу себе это
позволить. Но зато я ем два раза в день,
утром и днем. И почти никогда себе не
позволяю излишеств в питании. С одной
стороны, я привыкла так питаться. Но, с
другой, бывает, один раз в неделю, ты думаешь: «О, Боже, скорей бы завтрак!», потому что желудок скручивает от голода. А
кто-то из гимнасток ест три раза в день, но
совсем без мучного и сладкого, но это все,
повторюсь, индивидуально. Надо просто
понять свой организм.
– Жизнь профессиональной гимнастки – как комета. Ярка, красива, но коротка. Чем собираетесь заниматься в дальнейшем?
– У меня уже есть определенные планы.
С сентября 2015 года я стала сотрудничать
с Управлением Главного Комиссара ООН
по делам беженцев в Беларуси. Я поддерживаю организацию как гимнастка, как
известный человек. Для меня это очень
почетно. В душе я мечтала быть полезной
не только в сфере спорта в Беларуси, но и
всем людям в мире. Здесь мне очень интересно, чувствую себя нужной. У них назревает столько проектов, и я уже предлагаю
свои идеи. Мне очень хотелось бы продолжить свою деятельность в Управлении.
Второе направление планов – мне хочется быть полезной в Национальном
Олимпийском комитете Республики
Беларусь. Все-таки я отдала очень много
спорту, и я хоть чуть-чуть об этом знаю.
Я говорю об этом на примере гимнастки

Ксении Санкович. Ее деятельность в Комитете уже вызвала большое одобрение у гимнасток, поскольку нам поменяли формат
спортивных костюмов. Теперь гимнасткам стало хватать маленьких размеров.
– А тренерство?
– Мне кажется, это не мое. Не исключаю возможности быть тренером, но пока серьезно не рассматриваю. Может, потому что я
как спортсменка, как говорят, «наелась» этим видом спорта. Я многие годы отдала художественной гимнастике, тренируясь в зале. И
если я стану тренером, то я опять буду находиться в этом же зале
с утра до вечера. И к тому же я боюсь, что в силу своего жесткого
характера я буду соответственно относиться к детям. Понимаю, что
я по характеру и так не цветочек, а если тренерство будет моей
работой, то совсем закостенею. Может, это ложные опасения, но

подобный страх присутствует. А, может, буду тренером из разряда
«строгий, но справедливый»… Не знаю.
– А не рассматривали вариант удачно выйти замуж, сидеть
дома, не работать, варить борщи и воспитывать детей?
– Ранее я думала, что этот вариант не для меня, я буду работать
всегда! Но в последнее время сказывается то ли усталость, то ли
затянувшаяся зима. И я иногда думаю: как хорошо ничего не делать! Вот правда! Выйти замуж и научиться готовить. Научиться, поскольку я практически не готовлю. Делаю это редко, поскольку не
хватает времени, да и практики. Наверное, это здорово…
Но все же, думаю, что я чем-нибудь все равно занималась. При
ответе на предыдущий вопрос я не сказала, что хотела бы также
работать на телевидении со спортивным проектом. Возможно,
рассказывать в нем не о самих спортсменах, а сделать проект о
всех тех, кто работает на одного спортсмена – это не только тренеры, это еще врачи, сотрудники Олимпийского Комитета. Больше
осветить то, что происходит в спортивном мире и не всегда известно рядовым телезрителям. И, допустим, можно сидеть дома,
готовить завтраки, обеды и ужины три раза в неделю, а два раза
снимать программу – наверное, это будет хорошо.
Меня часто спрашивают, чего тебе не хватает. Мне не хватает
жизни без расписания, без этой свободы, без возможности отдыхать одной. Делать то, что захочется. В Минске я не могу себе такого позволить, но, наверное, это было бы классно.
– Читатели попросили поинтересоваться, как сесть на шпагат, дайте совет, пожалуйста.
- В гимнастике говорят: «Села – и сиди!». На самом деле жестко
звучит, но это правда. Надо пробовать сначала садиться самой,
растягиваться с пола. Второй вариант – ставить одну ножку на
стульчик, вторую – на пол и пробовать проваливаться. Это больно,
неприятно, но других выходов нет. Возможно, вас кто-то еще будет тянуть, но это тяжело, лучше самим, аккуратно. Помнить, что на
растяжку надо время. Терпите.
– В преддверии 8 Марта просим поздравить читательниц с
праздником.
– Не забывайте, что мы прекрасная половина этого мира, даже
несмотря на то, что многие женщины работают и, возможно, занимают более высокие должности, чем мужчины. Пожалуйста,
прошу не забывать о том, что мы должны радовать всех вокруг.
Проснувшись утром, посмотрев на себя в зеркало, улыбнитесь и
скажите: «Да, мы красивые, у нас все хорошо!» И даже если солнышка нет на улице – оно у нас в душе. Радуйтесь всему и особенно – наступившей весне! И жизнь точно наладится!
Текст: Елена Скроботова
Фото из личного архива Мелитины Станюты

Изысканный вкус
и европейское
качество!

Продукцию СП ОАО «Спартак» отличает натуральность, изумительный вкус, великолепный дизайн и непревзойденное качество. А в результате проведенной модернизации производства, проходившей на протяжении
последних 3 лет на предприятии, у белорусов появилась
возможность употреблять вафли европейского уровня.
О проведенной модернизации производства и новой продукции рассказывает генеральный директор
СП ОАО «Спартак» Олег Николаевич Жидков.

– Модернизация производства началась в 2013 году и сопровождалась
внедрением самых современных технологий. Тогда в конфетно-шоколадном
цехе установили линию CONBAR, на которой был освоен выпуск популярных
импортозамещающих сладостей.
На данный момент полностью завершена установка и наладка абсолютно
новой линии австрийского производства по выпуску вафельных изделий.
Она располагается в отдельном, специально отремонтированном цехе.
Благодаря этому белорусы не только
могут есть вафли европейского качества, но и получат желаемое вкусовое
разнообразие. Сегодня в модернизированном цехе производятся новые
виды вафель «Белорусские» в трех различных вкусах.

Данный проект был реализован в
рамках инвестиционного договора
между СП ОАО «Спартак» и Гомельским
облисполкомом. Его стоимость равняется 10 миллионам долларов. Срок
окупаемости проекта составит 3,5 года.
Далее мы также планируем продолжать
модернизацию вафельного производства повышенными темпами, будем
проводить второй этап модернизации.
– В чем заключается уникальность
новой линии?
– Новая линия по производству вафельных изделий полностью автоматизирована. Это позволяет значительно
увеличить мощности и производительность: так, за 1 минуту выпекается 65
вафельных листов, в результате выходит до 130 готовых вафель. Общий

объем производства увеличился до 25
тонн вафельных изделий в сутки, это
выше примерно на 20%.
Автоматически осуществляется не
только весь процесс производства,
но и контроль качества продукции.
Например, во время производства техника мониторит вес и толщину вафельного пласта и при необходимости выравнивает показатели. Предусмотрена
и специальная технология охлаждения.
Конечная продукция проходит через
металлодетектор, что гарантирует отсутствие в ней металлических примесей.
Также уникальность линии состоит
в применении новых технологий при
выпечке вафельного листа и производстве начинок. Рецептура вафельного
листа была разработана совместно с

австрийскими технологами и соответствует высочайшим
стандартам качества европейского уровня. Все это позволяет выпускать продукцию, отвечающую современным требованиям и отличающуюся великолепным вкусом.
Автоматизация производства позволила уменьшить себестоимость продукции порядка на 7%. Также благодаря этому появилась возможность оптимизировать численность
рабочих, занятых на производстве вафельных изделий.
Например, от старта до упаковки конечного продукта новую линию обслуживают всего 7 человек. Неудивительно:
ведь в старом цеху было 7 печей, а в новом – только 1 печь с
112 вафельницами. В общем, можно сказать, что люди вкладывают в процесс любовь и душу, а все остальное выполняют машины.
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– Расскажите, пожалуйста, о новых вафлях.
– На сегодняшний день разработано 3 вида новых вафель
под брендом «Белорусские»: с кремовой, молочно-шоколадной начинкой и со вкусом вареной сгущенки. Выбор
данных вкусов осуществлен не случайно: отделом маркетинга были изучены вкусовые пристрастия белорусов и жителей стран ближнего зарубежья и в результате выделены
самые популярные варианты.
От традиционных видов вафли «Белорусские» отличаются большим количеством слоев. Для примера – на старых
мощностях выпускаются пятислойные вафли, на новых – 7и 9-слойные. Соответственно, изменяется соотношение составляющих слоев: 25% вафельного листа и 75% начинки.
Это делает вкус новой продукции более нежным, богатым и
позволяет уменьшить калорийность. В общем, содержание
жира и сахара в таких вафлях снижается на 2,5%, что соответствует современным требованиям.

– Вероятно, выбор именно вафельной продукции связан с повышенным спросом покупателей?
– Вафли пользуются популярностью на протяжении всего
года, спрос на них предсказуемо устойчив, и это позволяет
изготавливать вафельную продукцию на 100% мощностей
в любую пору года. Благодаря этому, с одной стороны, мы
можем быть уверены в соблюдении сроков окупаемости
проекта, а с другой, сохранить и активно использовать старый цех по производству вафель. Дополнительно это способствует сохранению рабочих мест и препятствует оттоку
профессиональных кадров.
– Планируется ли поставлять новую продукцию на экспорт?
– Да, мы планируем не только белорусов порадовать новой линейкой изысканных вафельных вкусов. Продукция
будет широко поставляться на экспорт, прежде всего мы
рассчитываем на стратегического партнера – Российскую
Федерацию. Уверен, вафли «Белорусские» будут по достоинству оценены россиянами. В нашу пользу свидетельствует еще и тот факт, что из-за понижения покупательской
способности населения рынок кондитерских изделий у соседей стал более свободным. Соответственно, представляя
достойную высококонкурентную продукцию, мы имеем все
шансы завоевать весомую долю рынка.
СП ОАО «Спартак»
Республика Беларусь, 246000.
г. Гомель, ул. Советская, 63
Тел/факс: + 375 (232) 60-27-45

www.spartak.by
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Безупречная торговля
и лучший сервис -

это «Радзивилловский»
Современникам сложно представить повседневную жизнь
без ежедневных походов в магазин возле дома. Но наши
бабушки помнят другие времена: когда полки не были забиты товарами доверху, отсутствовало разнообразие
ассортимента. За несколько десятков лет торговля
совершила огромный скачок в своем развитии, приняв на
вооружение современные технологии. Предприятия торговли работают организованно и четко, обеспечивая нас
лучшей продукцией, удовлетворяя повседневные потребности покупателей и развивая потребительский рынок.
Безупречный стиль, высокое качество обслуживания и
богатейший ассортимент товаров отличает магазины
торговой сети «Радзивилловский». Мы встретились с
директором торговой сети «Радзивилловский»
Андреем Владимировичем Мельниковым и попросили
его рассказать о торговой сети.

– Сегодня название «Радзивилловский» стало настоящим брендом.
Как начиналась его история?
– Самый первый торговый объект открывался в далеком 2003 году, он располагался в микрорайоне Веснянка.
Выбирая название, пользовались консультациями специалистов, в том числе
историков. Имя сразу легло на душу: в
нем чувствуется мощь и благородство,
оно подразумевает высокую ответственность и первоклассный сервис. Стоит
отметить, что это гордое аристократичное название подчеркивается высокими
стандартами качества и щепетильным
отношением к каждому покупателю.

Недаром именно «Радзивилловский»
был избран для создания единой государственной торговой сети. В настоящее
время под маркой «Радзивилловский»
функционирует государственная торговая сеть, состоящая из 28 магазинов розничной торговли и 6 объектов
общественного питания: рестораны
«Радзивилловский», «Славянский кут», 2
кафе-бистро «Маэстро» и 2 пиццерии.
– Составляете конкуренцию другим
крупным сетям?
– В первую очередь нас интересует не
конкуренция. На первый план выступает задача – предоставить населению качественные продовольственные товары

по доступным ценам. Обратите внимание на расположение магазинов: они
предусмотрительно находятся в шаговой доступности и запланировано охватывают все районы столицы. Поскольку
«Радзивилловский» представляет государственную торговую сеть, то у нее нет
прямой цели конкурировать с частными
компаниями. Забота о покупателях и высокое качество обслуживания важнее!
– С 2003 года у вас сформировалось
большое количество постоянных покупателей. Чем их так притягивает
«Радзивилловский»?
– Сеть «Радзивилловский» предлагает
покупателям качественные продукты
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питания, в основном белорусских производителей, а также
необходимые для повседневного быта сопутствующие товары. Сеть «Радзивилловский» – это формат удобных магазинов
для ежедневных и еженедельных нужд под одной крышей, которые предлагают покупателям ассортимент товаров более
30 тысяч наименований, в том числе непродовольственной
группы. В нашей сети дорожат своими покупателями и предлагают только качественные свежие продукты!
– Слышали, что у вас повышенные требования при отборе
сотрудников, работающих с покупателями?
– Качество выражается также в работе торгового персонала – в их вежливом, дружелюбном и внимательном отношении к покупателям, ведь они всегда готовы прийти на помощь
клиенту. Люди должны чувствовать себя в магазине так же
тепло и уютно, как дома. Потому мы уделяем самое пристальное внимание уровню обслуживания. Таким образом каждая
хозяйка может приобрести все необходимые товары в наших
магазинах шаговой доступности для приготовления вкусного
обеда или ужина и содержания дома в чистоте. Достаточно
просто заглянуть в магазин нашей сети.
– А на какую категорию покупателей рассчитаны цены?
– Сотрудники наших магазинов осуществляют тщательный
подбор ассортимента продовольственных товаров самого
широкого ценового диапазона, удовлетворяющих ежедневные потребности всех социальных слоев населения. У нас
проходят все необходимые мероприятия, позволяющие обеспечивать ритмичные поставки и бесперебойную продажу
высококачественных продовольственных товаров.
– Как-то покупали у вас великолепный, очень вкусный
торт. На упаковке было написано, что он собственного производства…
– Совершенно верно. Изюминкой торговой сети
«Радзивилловский» является наличие кондитерских цехов в
каждом крупном универсаме и отделов кулинарии в большинстве магазинов. Это наша гордость! В них можно приобрести полуфабрикаты, кулинарные, кондитерские, хлебобулочные изделия. Продукция завоевала любовь и признание
благодаря высокому качеству, отличному вкусу и отменной
свежести. Надо отметить, наша продукция пользуется у покупателей большим спросом и вниманием.
– В марте пройдет конкурс «Мисс торговля-2016», будет ли участвовать в нем представительница от сети
«Радзивилловский»?
– Да, КУП «Торговый центр «Радзивилловский» будет представлять очаровательная Валентина Максимович. Мы уделя-

ем большое внимание подготовке к конкурсу, ведь он способствует развитию эстетической и духовно-нравственной
культуры и творческого потенциала у молодежи. Например,
среди заданий конкурса – представление творческого увлечения участницы. К тому же одним из важнейших этапов конкурса является презентация самого предприятия, в котором
Валентина расскажет о своей профессии, коллективе и его
традициях. В ходе тщательной и длительной подготовки к конкурсу мы надеемся достойно выступить в нем.
– Также скоро нас ждет прекрасный праздник 8 Марта,
просим поздравить читательниц.
– В этот прекрасный день календаря хотелось бы пожелать
милым дамам большого счастья, настоящей любви и процветания. Пусть ваш дом будет наполнен радостью и теплом, сбываются мечты и покоряются любые вершины. Пусть вам всегда
сопутствует удача и успех, а также финансовая стабильность.
Здоровья вам и вашим близким, хорошего настроения, благополучия и оптимизма!
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Эх, гуляй душа
на Масленицу

Начало Великого поста предваряет неделя
Масленицы. Это время, когда даже сидящие
на диете с удовольствием поедают вкусные
ароматные блины. Недаром их считают
символом солнца и ассоциируют с началом
новой жизни. К тому же в воздухе уже пахнет
весенним обновлением, а кафе и усадьбы
приглашают встретить Масленицу
гуляньями и знатным угощением.

СИМВОЛИКА
Наши предки праздновали Масленицу,
провожая зиму и радуясь первому весеннему теплу. Чтобы зима не вернулась и не
напомнила о себе метелями или морозами
в весенние месяцы, было принято сжигать
чучело зимы.
В этот период, пока длится масленичная
неделя, в сердцах людей расцветают надежда и большая радость в преддверии
самого приятного и долгожданного сезона. А блины, поедаемые в этот период,
наши предки недаром делали круглыми,
ведь они повторяют форму солнца. Их как
раз и пекли в честь обожествляемого светила, ведь именно солнце давало силу всему живому. Поедая блины, человек словно
насыщался этой солнечной мощью, заряжался бодростью и энергией на целый год.
Но существует и другая версия – о том,
что блины подавались во время поминального обряда. Косвенно подтверждением
этого является родительский день – последняя суббота перед Великим постом,
когда нужно почитать умерших родственников.

В этом году Масленица длится с 7 по 13
марта. Успейте захватить этот период и наесться вволю блинов. Тем более, сегодня
много предложений для желающих отдохнуть, подышать свежим воздухом и порадоваться празднику. Традиционно в этот
период не только отправляются на гулянья
в усадьбы, но и к теще на блины. Так что стоит на один из выходных отложить все дела
и встретиться всей семьей. Правда, наши
предки в давние времена ездили к теще в
масленичную среду и этот день у них назывался «лакомки». В пятницу рекомендовалось съездить к теще на блины снова, строго вечером, величали этот обычай «тещины
вечерки». А в четверг обязательно катались
на санях.
Для верующих это последняя возможность полакомиться, ведь с 14 марта наступит время строгого поста, когда надо будет
усмирять аппетит. Правда, следует помнить,
что нельзя в это время употреблять мясо и
мясные продукты. Но зато все остальное
разрешено, особенно стоит налегать на
сыр и молочные продукты, а еще отменяются постные дни в среду и пятницу.

Также в этот период христиане готовятся морально к посту, стараются простить
все нанесенные им обиды и примириться
с ближними. Старайтесь в этот период не
гневаться, сохранять спокойствие духа и
по возможности не копить обиды. Душе
нужно очиститься. А в последнее воскресенье перед началом Великого поста
необходимо завершить употребление молочных продуктов.
С ПЫЛУ – С ЖАРУ
Блины на Масленицу можно готовить
в любом виде – как того душа желает: на

разогреть сковородку, смазать растительным маслом и выпекать
блинчики с двух сторон.
Яблоки очистить от кожуры и нарезать кубиками, обсыпать их
сахаром и корицей, обжарить на сковороде на растительном масле. Смешать творог и мед. В каждый блинчик положить творожномедовую и яблочную начинку, не смешивая их. Завернуть блинчик.
БЛИНЫ БЕЗ МУКИ
Ингредиенты:
• хлопья овсяные – 1 ст.
• крупа манная – 1 ст.
• яйцо куриное – 2 шт.
• кефир – 500 мл
• масло растительное – 3 ст. л.
• сода – 0,5 ч. л.
• соль – 0,5 ч. л.
• сахар – 1 ч. л.
Приготовление:
Смешать овсяные хлопья и манку, залить кефиром, оставить на
2 часа. Взбить яйца, добавить в смесь. Также туда добавить соль,
сахар, соду и масло. Блины обжарить с двух сторон на предварительно разогретой и смазанной маслом сковороде.

Ваш кулинарный
День Рождения
Давно мечтали о незабываемом празднике?
Не знаете, чем еще удивить своих гостей?
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В ПЕРВОЙ КУЛИНАРНОЙ ШКОЛЕ OEDE!

Составьте меню на свой вкус
Приготовьте всей компанией вкусные изысканные
блюда с лучшими шеф-поварами Минска
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ!
Забронировать дату и узнать больше можно по телефону +375 44 570 10 56
г. Минск, ул. Фабрициуса, 8 • www.school.oede.by • e-mail: tk@oede.by
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молоке, пресные на воде, кефире или простокваше. Блины необязательно готовить на пшеничной муке – порадуйте близких,
испробуйте варианты на ржаной или гречневой муке, на овсяных
хлопьях и манке. Большую радость у детей вызывают блины со
сладкими начинками, а взрослым полюбились икра, красная рыба
и грибы.
БЛИНЫ «НЕЖНЫЕ»
Ингредиенты:
• мука – 500 г
• молоко средней жирности – 700 мл
• яйца – 2 шт.
• дрожжи сухие – 11 г
• масло сливочное – 2 ст. л.
• масло растительное – 2 ст. л.
• сахар – 3 ст. л.
• соль – 1,5 ч. л.
• сода
Приготовление:
Немного подогреть один стакан молока, размешать в нем
дрожжи, 1 ч. л. сахара и немного соли. Оставить для набухания.
Взбить яйца, оставшиеся соль и сахар. Растопить сливочное масло
на медленном огне. Смешать масло, 1 стакан молока и взбить со
взбитой яичной массой. В муку вылить оставшееся молоко, добавить дрожжевую смесь, все смешать и оставить для набухания в
течение часа. Перемешать и оставить набухать еще час. Выпекать
на чугунной сковороде, смазанной сливочным маслом, на сильном огне.
БЛИНЫ «УТРЕННЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»
Ингредиенты:
Для блинов:
• молоко – 500 мл
• мука – 2 ст.
• яйца – 2 шт.
• масло растительное – 1 ст. л.
• соль, сахар – по вкусу
Для начинки:
• творог – 400 г
• яблоки – 3 шт.
• мед – 2 ст. л.
• сахар – 3 ст. л.
• корица – 0,5 ч. л.
• масло растительное – 1 ст. л.
Приготовление:
Взбить яйца, постепенно добавляя соль и сахар, а затем – молоко. Постепенно ввести муку, постоянно взбивая смесь. Хорошо
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Пасхальный стол –
с праздником в душе

Один из самых главных католических церковных
праздников, олицетворяющий Воскрешение Иисуса
Христа, в нынешнем году выпадает на конец марта.
Несомненно, у каждой хозяюшки наготове свои
кулинарные хитрости. Но все же в такой день хочется
полакомиться не только привычными праздничными
блюдами, но и удивить гостей необычными кушаньями.
Специально для читателей «Что почем» мы
подготовили лучшие пасхальные рецепты и собрали
полезные советы к Светлому Воскресению.

СИМВОЛЫ ПРАЗДНИКА
Среди популярных пасхальных символов ягненок является наиболее значимым. В течение многих столетий в Риме
жареный ягненок был главной особенностью Пасхального обеда. Кроме того,
в те времена встретить ягненка на Пасху
считалось счастливым предзнаменованием: по легенде дьявол мог обратиться
в любое животное, кроме ягненка.
Яйца – не менее важный элемент
Воскресения. В средневековые времена на праздник яйцами традиционно
угощали всех, в том числе и прислугу.
Английский Король Эдуард I распространял в этот день среди королевской
семьи и придворных около 500 окрашенных и покрытых позолотой яиц.
Пасхальный кролик занял почетное
место среди символов праздника несмотря на то, что в святых писаниях нет упоминания этого животного. В немецкой
книге конца XVI века описывается история, в которой Пасхальный кролик откладывает яйца, а затем прячет их в саду.

В начале XVII века в Южной Германии на
праздник стали готовить «сладких» кроликов из марципановой массы. Традиция
распространилась по всему миру и стала одной из величайших радостей для
каждого ребенка.
Не стоит забывать о традиционных
блюдах из свинины. Свинья всегда являлась символом удачи и процветания
у индоевропейцев. Традиция есть мясо
этого животного в торжественных случаях пришла много тысяч лет назад.
Жареная свинина по-прежнему является
главным блюдом как на свадьбах, так и на
других важных праздниках во многих европейских странах.
ПАСХАЛЬНЫЕ ПРИМЕТЫ
Ко многим праздникам приурочены добрые поверья и приметы. Неудивительно,
что такой светлый день, как Пасха, также
имеет множество традиций. Как правило, не многие помнят о том, что празднование Пасхи длится 40 дней. Именно
столько дней являлся Иисус после своего

Воскресения ученикам. Весь этот период
можно и нужно ходить в гости, совершать
благие поступки, угощать друг друга лакомствами, дарить подарки.
Перед праздником обязательно стоит
убрать в доме, выкинуть или раздать ненужные вещи, чтобы «очистить» дом от
плохой энергии и принести радость и
любовь.

Молодые деревенские девушки, чтобы быть красивыми и румяными весь год, умывались в Светлый день водой, в которую
опускали крашеное яичко. А женщины, желавшие забеременеть, за праздничной трапезой ставили на стол дополнительную тарелочку с кусочком освященного кулича для «будущего»
ребенка.
Издревле считалось хорошей приметой сберечь остатки пасхальных угощений, куличей, крашеных яиц и зарыть их в поле.
Наши праотцы верили, что это убережет урожай от весенних заморозков и градобоя. Тем же, кто не верит в суеверия, можно
раздать остатки праздничной еды бедным и нуждающимся.
УКРАШАЕМ ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
Помимо основных символов и традиционных праздничных
блюд, на столе будут уместны свечи, фигурки курочек и цыплят,
веточки деревьев и свежие цветы, соломенные корзинки и венки-гнезда. Занимаясь сервировкой стола, обратите внимание
на то, чтобы элементы сочетались между собой. Постарайтесь
не загромождать стол большим количеством посуды, особенно
если он небольшой по размеру. Не бойтесь использовать контрастные цвета при оформлении стола, яркие скатерти и салфетки. Создать весеннее настроение помогут оттенки лимонного и зеленого. Чтобы придать столу уютный деревенский стиль,
задействуйте в декоре голубые и желтые цвета. Для создания
более нежной атмосферы используйте пастельные тона: бледно-розовые, карамельные, нежно-сиреневые. Маленьких детей,
безусловно, порадуют красочные гирлянды в форме птенцов
или яиц. Вместе с малышами вы можете сделать праздничные
композиции, елочку из яиц, пасхальный венок или даже деревце со съедобными украшениями.
ПАСХАЛЬНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
«СЪЕШЬ МЕНЯ»
Для «съедобного» деревца подойдут любые веточки среднего
размера. Закрепите основу в небольшой вазе или декоративном ведерке, украсьте лентами и пасхальным печеньем. Такое
печенье готовится очень легко и хранится достаточно долго.
Ингредиенты:
• мука цельнозерновая – 280 г
• крахмал – 60 г
• масло сливочное – 100 г
• ледяная вода – 1/3 ст.
• сахар – по вкусу
Приготовление
Порубить на кубики замороженное сливочное масло со сме-

сью цельнозерновой муки и крахмала, постепенно добавляя
ледяную воду. Тщательно вымесить тесто и оставить в холодильнике на 50–60 минут. Раскатать тесто в пласт, вырезать
фигурки вручную либо специальными формочками. Для пасхального печенья обычно используются шаблоны кроликов,
яиц, цыплят или ягнят.
Не забудьте заранее проделать отверстия шпажкой для того,
чтобы после продеть в печенье ленты. Присыпьте печенье
сахаром, выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в
течение 15–20 минут. Оставьте печенье на ночь. Нарезанные
ленты пропустите через отверстия печений, подвесьте на
Пасхальное дерево.
СЛАДКИЙ КУЛИЧ
Праздничное меню не может обойтись без сладкого кулича.
Приготовьте традиционный немецкий хлеб – Osterbrot. Сочный
пирог, покрытый корицей и сахаром, порадует всю семью и
вкусом, и аппетитным видом. Существует много различных вариаций и рецептов немецкого пасхального хлеба. Кроме того,
каждая хозяйка сама может варьировать вкус, добавляя в различных пропорциях изюм, цукаты, орехи, сухофрукты.

Ингредиенты:
• мука пшеничная – 500 г
• дрожжи сухие – 2 пакета
• молоко – 1 ст.
• масло сливочное – 100 г
• яйца куриные – 2 шт.
• сахар – 100 г
• лимон – 1 шт.
• ром – 2 ст. л.
• изюм – 100 г
• соль – щепотка
Приготовление
Муку просеять через сито. Смешать сухие дрожжи с 1 ч. л. сахара и небольшим
количеством теплого молока. Промытый
изюм залить ромом. В отдельной миске
взбить молоко, яйца, сахар и размягченное сливочное масло и постепенно ввести 250 г муки.
Добавить к полученной смеси цедру лимона и тщательно перемешать.
Постепенно ввести еще 250 г муки и «подошедшие» дрожжи. Оставить тесто в
теплом месте на 50–60 минут, чтобы оно
удвоилось в размерах.
После этого добавить размоченный
изюм, вымесить тесто и снова оставить в
тепле на 15–20 минут.
Выпекать каравай в разогретой до 170
градусов духовке в течение около 40–45
минут. Готовый кулич украсить по вкусу.
Можно полить глазурью, густым вареньем, смазать растопленным сливочным
маслом, посыпать миндальными лепестками или сахарной пудрой.
НЕЖНЕЙШИЙ ОМЛЕТ
Яйца на столе – важнейшая ритуальная
еда в день Пасхи. Попробуйте немного
разнообразить праздничный завтрак и,
помимо традиционных вареных «яицкрашенок», приготовьте для гостей итальянский омлет. Фриттата с кабачками
(замечательная закуска, по вкусу напоминающая запеканку). Такое блюдо можно

подавать к столу в холодном и горячем
виде, нарезав на небольшие порционные
кусочки.
Ингредиенты:
• яйца – 6 шт.
• кабачок – 1 шт.
• сыр твердый – 40 г
• молоко – 1/4 ст.
• масло оливковое – 2 ст. л.
• базилик, тимьян свежие – по 1 веточке
• соль, перец – по вкусу
Приготовление
Тщательно вымыть зелень и кабачок,
обсушить. Нарезать на тонкие ломтики
кабачок, мелко порубить веточки зелени. Взбить яйца и молоко в пышную пену.
Натереть сыр на мелкой терке. По вкусу добавить соль и перец, сыр, зелень.
Обжарить на оливковом масле ломтики
кабачка до золотистого цвета с обеих сторон. Влить яичную смесь на овощи. Как
только яичная масса «схватилась» у стенок, снять сковороду с плиты и отправить
в духовку, разогретую до 180 градусов на
15 минут.
ЛОВИСЬ, РЫБКА
Рыба – идеальный продукт для тех, кто
соблюдал Пост. В отличие от тяжелых
мясных блюд, рыба легче усваивается и
быстрее насыщает организм. Для праздничной трапезы идеально подойдет семга или лосось. Приготовить рыбу, запеченную с сухофруктами очень легко.
Ингредиенты:
• филе лосося – 1 кг
• чернослив, курага, грецкие орехи,
изюм – 70–80 г
• небольшая луковица – 1 шт.
• морковь среднего размера – 1 шт.
• сметана – 150 г
Приготовление
Мелко нарежьте и пассируйте лук и
морковь до золотистого цвета. Тщательно
промойте сухофрукты и обсушите. Мелко

нарежьте сухофрукты, перемешайте с
морковью и луком. Добавьте сметану к
смеси. Посолите, поперчите и выложите на фольгу филе рыбы, затем начинку.
Запекайте в разогретой до 170 градусов
духовке 15–20 минут до подрумянивания.
ПРАЗДНИК В ДУШЕ
Византийский монах Федор Студит отмечал, что светлую Пасху нужно не только праздновать с радостью и благоговением в определенный день, но и всегда
носить ее в своем сердце: «Живите в чистоте, со светлыми мыслями и желаниями, помогая всем своим ближним». Чтобы
прочувствовать праздник Воскресения
Христова, торжественный день любви,
добра, прощения и победы жизни над
смертью, совсем необязательно быть глубоко верующим человеком. Даже если
вы совсем не религиозны, светлый праздник Пасхи – прекрасный день собраться
в узком семейном кругу, пообедать или
поужинать за украшенным праздничным
столом, навестить близких родственников и порадовать любимых подарками!
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Благородный
изысканный
эспрессо

Ароматный и бодрящий, он помогает нам
проснуться по утрам и разделить приятное
общение с друзьями. Чашечка кофе отвлекает
нас от грустных мыслей и наполняет энергией.
Латте, гляссе, макиато – эти названия звучат
как музыка. Правда, сегодня видов эспрессо
так много, что впору растеряться. Поэтому
мы решили сделать для наших читателей
небольшую памятку по видам эспрессо, а
также привести несколько рецептов этого
замечательного напитка.
ЭСПРЕССО
Это крепкий черный кофе, который
варится при помощи кофемашины из
обжаренных кофейных зерен мелкого
помола. Подается он в неразбавленном
виде, чаще всего не солодится и пьется с небольшим количеством чистой
воды, дабы разбавить некоторую горечь.
Рецепт прост: на 7 г кофе берется 30–35
мл воды. На основе этого напитка часто
делаются другие виды кофе: гляссе, романо, маккиато, доппио, ристретто, кон
панна, американо, лунго, латте.
Гляссе – это одновременно напиток и
еда, представляет собой черный кофе,
с немного подтаявшим шариком мороженого. Данный вариант наибольшей
популярностью пользуется летом, когда
хочется освежиться чем-нибудь холодненьким.
Для создания гляссе нужно заварить

крепкий черный кофе с сахаром, охладить до комнатной температуры, добавить кубик льда и шарик сливочного
мороженого. Сверху посыпать тертым
шоколадом или корицей.
Романо подойдет любителям изысканной тонкой кислинки. Переводится
слово как «римский», так что, попивая
ароматный напиток, можно представлять себя благородным патрицием. В
его состав, помимо эспрессо, входит лимон. Хотите сделать эспрессо романо?
Никаких проблем: готовьте эспрессо и
добавьте в него небольшую дольку очищенного лимона – и все, напиток готов!
Лунго – отличный вариант для тех, кто
не любит слишком крепких напитков. Его
еще называют разведенным эспрессо.
Готовится такой кофе на «раз-два»: на 7 г
кофе наливается 60 мл воды.
Американо – также разбавленный

вариант. Рецепт его чрезвычайно прост:
после приготовления эспрессо в кофемашине добавьте в него горячей воды до
объема в 160 мл.
Доппио в переводе обозначает двойной. Если ранее им обозначали двойной
объем эспрессо (буквально две порции
в одной чашке), то со временем слово
употребляют в отношении любого кофе
в соответствующем объеме.
Латте состоит из кофе и молока,
является одним из самых популярных
напитков на основе эспрессо. Его легко приготовить в домашних условиях: в
высокий бокал налейте эспрессо на 1/3,
оставшийся объем дополните горячим
кипяченым молоком. Кстати, напиток
часто называют на французский манер
с ударением на последнем слоге, а правильным считается его перенос на первый слог. Существуют виртуозы-бариста,

ка. Не стоит терять время – давайте сварим эспрессо, украсим
его сверху взбитыми сливками и посыплем тертым шоколадом.
По-венски – этот рецепт повторяет конпанну, только, кроме
шоколада, в нем можно использовать массу других добавок.
Шапочку из взбитых сливок можно посыпать тертыми орехами,
корицей, ванилью и другими специями.
Коретто – эспрессо со спиртным напитком. Наиболее часто в состав такого кофе входит виски, коньяк либо ром, но не
обязательно. Для приготовления смешивают равные порции
эспрессо и алкоголя.

УНП 192403409

способные создать на поверхности кофе прекрасный рисунок,
чаще всего это узорчатый листок. А умение рисовать картинки
на напитке называют латте-артом.
Макиато – в переводе данное слово обозначает «пятнистый». Также напиток называют латте макиато. Легко догадаться, что название проистекает из-за сходства этих двух видов.
И действительно: они состоят из одинаковых ингредиентов,
различается лишь методика приготовления. Изюминка макиато – не только в пышной многослойности эспрессо и молока...
Кстати, размешивать слои не рекомендуется. Чтобы создать
изысканный и нежный макиато, нужно в бокал с высокими
стенками влить немного холодного молока (примерно на 1/6).
Далее, не размешивая, вливается еще столько же горячего молока. Наверх аккуратно, тоненькой струйкой лейте еще столько же взбитого до состояния пены молока. Оставшийся объем
заполняйте кофе.
Ристретто – самый крепкий вариант для любителей классического напитка. Многие считают, что ристретто – настоящий итальянский кофе. При его употреблении так же, как и для
эспрессо, потребуется стакан чистой воды. Даже рекомендуется сделать пару глотков водички прежде чем приступать к
напитку. Чтобы его сделать, нужно уменьшить количество воды
до 20–25 мл на все тех же 7 г кофе.
Кон панна (конпанна) – название переводится дословно: «со
сливками». Уже исходя из перевода легко догадаться, что входит в состав этого удивительно тонкого и благородного напит-
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Как
правильно
дарить украшения

Украшения – подарок роскошный, значимый,
преподносят его только тем, кого ценят особенно
высоко. Сегодня принято преподносить драгоценности
не только на большие праздники, но и просто чтобы
засвидетельствовать любовь и уважение. На вопрос,
как правильно выбрать и подарить украшение, чтобы
дорогой вам человек остался доволен, отвечает данная
статья.
ВЫБОР КАМНЯ
Этот выбор зависит от грядущего
события, в честь которого преподносится украшение. Самый дорогой и
шикарный вариант – это драгоценные
камни. Обычно их дарят на определенную годовщину свадьбы (золотая,
бриллиантовая), на помолвку (кольца
для обручения), в случае крупной сделки (например, запонки или зажим для
галстука). Беспроигрышным вариантом
считаются бриллианты, они нравятся абсолютно всем. Также подойдут сапфиры,
рубины, топазы, изумруды, аметисты.
Полудрагоценные камни – отличный
промежуточный вариант, который сочетает в себе более выгодную стоимость
и яркий внешний вид. К ним относятся
гранат, янтарь, агат, горный хрусталь,
хризолит, авантюрин, бирюза, малахит,
яшма. Они обладают богатой цветовой
палитрой и легко угодят даже взыскательному человеку. Изделия с такими
камнями чаще всего дарят, к примеру,
на юбилей или при рождении ребенка.
СТОИМОСТЬ
Следует помнить: подарок подраз-

умевает, что ответные презенты должны быть равнозначны по стоимости.
Соответственно, неделикатно дарить
человеку с низким уровнем дохода
очень дорогой презент. Это обязывает
к ответным поступкам и ставит в неловкое положение. Поэтому если очень
хочется продемонстрировать собственную щедрость, следует обязательно
предварительно оговорить, что в ответ
вы не ждете соответствующих подношений.
Помимо этого, чаще всего исходя из
негласных правил, изделия из драгоценных и полудрагоценных камней дарят только родственникам либо близким людям: например, жених – невесте,
муж – жене, дети – родителям и наоборот. Также драгоценные изделия могут
быть подарены деловым партнерам или
начальству в соответствующих целях.
Важно учитывать повод: чем значимее
событие, тем роскошнее и дороже должен быть подарок. Дарить платиновые
серьги со вставками из бриллиантов на
день рождения знакомой неуместно, в
данном случае подойдут изделия из серебра или бижутерия. А вот родителям

на 30 лет совместной жизни можно и
раскошелиться.
ПРЕПОДНОСИМ ПРАВИЛЬНО
Драгоценные украшения принято дарить в соответствующей упаковке, которая продается в ювелирном магазине,
по месту покупки. Обычно это футляр,
обшитый бархатом. Черный цвет упаковки – стильный и универсальный: подарок подойдет для мужчины и женщины.
Красный хорош для дам, а синий – для
джентльменов. Женщине принято вместе с украшением дарить букет цветов.
Для мужчины можно обойтись одной
коробкой. При этом бирку срезать необязательно, нужно только закрасить
цену.
Еще один вариант – бросить небольшое украшение в бокал с напитком.
Будьте внимательны: жемчуг растворяется в кислом вине и апельсиновом
соке. Если ваше украшение сделано из
благородного металла (золото, серебро,
платина) и не включает камней, его можно заморозить в кубике льда и преподнести на блюдечке с золотой каемочкой.
Получается оригинально и красиво!
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8 марта – вчера,
сегодня, завтра…

Цветы, подарки и настоящая праздничная суматоха –
мы каждый год находимся в волшебном предвкушении
Международного женского дня, а потом с не менее
большим рвением отмечаем и сам праздник, с небывалой
энергией опустошая цветочные прилавки, кондитерские
и сувенирные магазины. Однако готовы поспорить, не все
знают историю этого праздника.
Так, специальный день, посвященный представительницам прекрасной
половины мира сего, существовал
еще в Древнем Риме. В этот день мужчины радовали своих жен приятными
неожиданностями, а рабыням давали
выходной, чтобы они могли сходить в
храм.
Собственно, Международный женский день, который отмечается 8
марта, появился еще в начале 1900-х
и стал символом противостояния и
непримиримости женщин со своим
положением в обществе. Так, 8 марта
1857 года в одном из американских городов прошла демонстрация женщинрабочих швейных и обувных предприятий. Требования, которые выдвигали
женщины, были такими: уменьшение
рабочего дня с 16-часового до 10-часового, улучшение условий труда и
повышение заработной платы. Итогом
противостояния стало то, что на права женщин все же обратили внимание
и на многих предприятиях появились
профсоюзные организации, а после
манифестаций во многие из них впер-

вые вошли и представительницы прекрасной половины человечества.
Однако история женской борьбы за
свое равноправие и права на этом не
закончилась. В 1910 году в Дании прошла Международная женская конференция. В центре внимания оказалось
революционное предложение Клары
Цеткин. Она ратовала за появление
Международного женского дня, и не
случайно выбор пал на дату 8 марта.
Международная женская делегация
поддержала решение и в качестве
признания своих прав включилась в
общее движение. Так, в 1911 году впервые Международный женский день отметили в некоторых европейских странах, в их числе были Австрия, Дания,
Швейцария и Германия. Правда, был он
«обрамлен» не цветами и подарками, а
манифестациями и демонстрациями:
женщины продолжали бороться за
свое право не уступать мужчинам ни в
работе, ни в жизни.
С течением времени менялись настроения в обществе. Специальный
день, посвященный женщинам, оста-

вила в календаре и советская власть.
В СССР 8 Марта стало национальным
праздником, а вот статус выходного
дня оно получило только в 1965-м.
После распада СССР этот день все же
остался в списке национальных праздников во многих странах. Так, поздравлять женщин с Международным днем
продолжают в Украине, Азербайджане,
Армении, Грузии, Казахстане, Молдове,
России,
Таджикистане,
Киргизии,
Туркменистане. Помимо этого, своих женщин поздравляют мужчины
Афганистана,
Буркина-Фасо,
Камбоджи, Китая, Кубы, Джорджии,
Гвинеи-Бисау,
Эритреи,
Лаоса,
Мадагаскара, Монголии, Черногории,
Непала, Уганды, Вьетнама и Замбии.
Правда, в каждой из этих стран свои
традиции и особенности. Так, например, в Камбодже проходят красочные
лодочные парады, во Вьетнаме – красивые шествия, в Италии женщины
предпочитают посвятить этот день
себе и встречаются с подругами, а вот
на Кубе праздник ознаменован шумными застольями с музыкой и танцами.
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Подарки
от души

8 Марта – отличный повод
поздравить прекрасную половину
человечества. Помимо традиционных
цветов, своим дорогим женщинам
стоит преподнести такой подарок,
который стал бы для нее одним из
лучших воспоминаний.
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Часто бывает так, что мужчина хочет
сделать приятное, но боится ошибиться
с подарком. В данном случае вас выручит подарочный сертификат. Он выдается на определенную сумму – обычно
от 200 000 до 5–10 миллионов рублей.
Сертификаты бывают разные, соответственно, можно его подобрать под имеющиеся финансы. Такой подарок хорошо дарить маме, бабушке, сестренке или
коллеге. Его сумма зависит от степени
близости и родства: самым дорогим людям, соответственно, и подарки должны
быть побогаче. Вам остается лишь узнать,
в каком магазине любит делать покупки
одаряемый человек и поинтересоваться
у них наличием такого сертификата.
КАТАНИЕ НА КВАДРОЦИКЛАХ
Не только парни, но и девушки также
любят технику. Подарите своей второй
половине заезд на квадроциклах – и оба
получите заряд положительных эмоций.
Подобный подарок воспринимается на
ура молодежью. Кстати, мощный квадроцикл способен развивать скорость до

150 км/ч. Заезды проводятся на специально созданных трассах, где можно как
погонять в одиночку, так и поучаствовать в гонках. В результате – драйв, экстаз и незабываемые впечатления.
РОМАНТИЧНЫЙ УЖИН
Создайте классическую атрибутику
ужинов для влюбленных (свечи, сердечки, лепестки роз) – и ваша любимая станет самой счастливой на свете. Придать
оригинальность вечеру помогут плакаты и фотоколлажи на тему ваших взаимоотношений. Например, можно в
фотографиях показать важные даты вашей совместной жизни или красивыми
фразами выразить любовные чувства.
Женские ушки никогда не устают слушать комплименты, поэтому в этот вечер
обязательно говорите ей теплые и нежные слова.
Также сегодня большую популярность
приобретает приготовление ужина с
афродизиаками. Афродизиаки – это вещества и продукты, которые усиливают
чувственное влечение к противоположному полу. Обычно их используют, чтобы

вернуть былую страсть и огонь в отношениях, когда люди давно женаты и уже
успели привыкнуть друг к другу. Какие
же продукты должен содержать ужин
для пробуждения любовной страсти? К
афродизиакам относятся бананы, артишоки, трюфели, икра, имбирь, кедровые
орехи, кокос, мед, миндаль, морская капуста, проростки пшеницы, сельдерей,
спаржа, устрицы, фисташки и шоколад. В
меню стоит включить как можно больше
такой пищи.
МАЙКИ С АНИМАЦИЕЙ
Такие майки продаются в двух экземплярах: для него и для нее. Они абсолютно одинаковы, различаются только размером. На каждой из них расположены
сердечки. Они загораются, как только
любимый человек подходит к вам близко, и гаснут по мере его ухода от вас.
Как говорится: не отпускайте любимых
от себя. Такая майка наглядно напомнит
об этом золотом правиле и поможет сделать ваши встречи более желанными, а
праздник 8 Марта воистину более нежным и романтичным.
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Адаптация
ребенка

к детскому саду
Для каждого родителя поход ребенка в детский
сад – событие волнительное. Не все родители
знают, что правильно адаптацию ребенка к
детскому саду нужно начинать задолго до того, как
ваш ребенок туда попадет…
Адаптация состоит из двух этапов:
первый – досадовская подготовка
(проводится родителями), второй –
адаптация малыша непосредственно
в детском садике (с помощью воспитателей и няни). Как видим, от родителей
тоже многое зависит, поэтому не нужно
пускать данный процесс на самотек.
Первый этап лучше начинать месяца за
2-3 до похода ребенка в дошкольное
учреждение. Чем же родители могут помочь своему чаду? Читаем.
РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ:
1. Научить ребенка пользоваться
горшком, кушать ложкой и пить из
чашки.
Некоторые родители ошибочно полагают, что ребенка можно приводить в садик в памперсе, – там научат. Там, может
быть, и научат, но задумайтесь, насколько вашему ребенку будет комфортно,
когда его будет ругать и стыдить чужая
тетя за то, что он не ходит на горшок, как
другие дети. А еще подумайте, будут ли
в саду так часто менять подгузник ребенку и следить за его гигиеной, как это

делали дома вы? Ответ очевиден.
Что касается еды и питья, то здесь вопрос, скорее, в том, чтобы ваш ребенок
не остался голодным. Обычно детей докармливают, но когда в группе 28 человек, не всегда можно успеть уследить
за всеми. Лучше, когда ребенок хорошо
умеет кушать сам.

2. Научить малыша общению с
детьми.
Некоторые родители стараются ограничивать общение своего отпрыска на
улице. Такие детки в основном играют
только с мамой (папой или бабушкой)
где-нибудь подальше от большого скопления детей. Это в корне неверно.

го сна и еды в течение дня. Вы можете узнать в саду точный
режим дня, сна, приема пищи и постепенно приучать к нему
малыша.
4. Сделать так, чтобы ребенок не боялся садика.
Детей не беспокоит то, что им хорошо знакомо, поэтому
ходите периодически гулять на горки, домики и паровозики
вашего детского садика. Как правило, территория детских
садов у нас открытая и посещать ее мамам с детьми не возбраняется.
Вначале старайтесь ходить в часы, когда на площадках отсутствуют детсадовские группы. Во-первых, чтобы не мешать
им, а во-вторых, чтобы ваш малыш вдоволь насладился занятием, которое ему понравится, и чтобы ему при этом никто не
мешал. Важно получить и запомнить положительный опыт от
нового места (чтобы захотелось еще раз там поиграть). Затем
можно (предварительно спросив разрешения у воспитателя) побыть с ребенком на детской площадке и в присутствии
других деток, которые вышли на прогулку, понаблюдать, как
малыш будет себя вести.
Хорошо помогают адаптационные группы при садиках: в
них дети вместе с родителями посещают детский сад, играют с

Детей стоит пораньше познакомить друг с другом, им необходимо рассказывать, как нужно играть, учить взаимодействовать, делиться игрушками, по очереди кататься с горки,
запрещать толкать друг друга и т.д.
3. Приучить отпрыска к нужному режиму.
Если раньше вас вполне устраивало, что карапуз ложится
спать в районе 23:00 (а то и позже), и это позволяет вам утром
поваляться подольше в кровати, пока он спит, то перед садом
необходимо вносить коррективы.
Садик в любом случае будет для ребенка некоторым стрессом, а если чадо еще резко сбить с привычного режима –
стресс ударит вдвойне по вам обоим.
Истерики по утрам и гневные протесты вам обеспечены!
Чтобы этого не случилось, постепенно переводите ребенка
на более ранний подъем. Достаточно начать с 5 минут, затем
продолжить 10-20 минутами и постепенно прийти к нужному
времени.
За пару месяцев вполне реально приучить ребенка ложиться спать в 21:00 и вставать в 7 утра. То же касается и дневно-
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игрушками, знакомятся с другими детками, проходят интересные развивающие занятия и привыкают к новым условиям.
5. Сформировать у ребенка положительное впечатление о детском садике.
Дети к трем годам уже многое понимают и чувствуют.
И есть большая разница между словами: «Вот скоро пойдешь в детский сад, там с тобой нянькаться не будут!» и
«Скоро пойдешь в детский садик, там столько интересного! Подружишься с новыми детками, многому научишься!»
Очевидно, что повторяя периодически в воспитательных
целях первую фразу, мама закладывает ребенку негативное
отношение к садику.
ВТОРОЙ ЭТАП
Вторая часть адаптации, которая происходит непосредственно в саду, от родителей зависит мало. Большим счастьем является ситуация, когда вам попался воспитатель
не по образованию, а по призванию, который любит детей.
Но даже в случае, когда ваши ожидания не оправдались, вы
имеете право получить ответы на все волнующие вас вопросы относительно того, как ребенок себя вел в течение дня,

как он ел, сильно ли он плакал после вашего ухода и другую
важную для вас информацию.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Среди полезных советов можно выделить, что не стоит с
первых дней посещения малышом детского садика устраивать слишком долгие прощания с ним. Чем быстрее ребенок
поймет, что мама ушла и плакать не для кого, тем быстрее он
побежит играть с игрушками и другими детьми. Необходимо
проявлять твердость: переодели, поцеловали, вручили воспитателю и скрылись с глаз. Так для ребенка будет лучше.
Еще один момент: приводите малыша на первых порах непосредственно к завтраку и дома старайтесь не кормить. Тогда
у отпрыска не будет времени на то, чтобы долго плакать в
углу после вашего исчезновения, ведь трудно оставаться голодным, глядя на то, как кушают другие дети.
Насколько быстро увеличивать время пребывания ребенка в саду – решать только вам. Наблюдайте за поведением и
самочувствием малыша, взаимодействуйте с воспитателями.
Не забывайте, что лучше всего привыкание происходит, когда оно постепенное и непрерывное.
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К 8 Марта!
****
ВОСЬМОГО МАРТА Я ПОЗДРАВЛЮ
СОСЕДКУ, БАБУШКУ И МАМУ,
И ДАЖЕ МУРКУ, НАШУ КОШКУ —
ОНА ВЕДЬ ЖЕНЩИНА НЕМНОЖКО.
СОРВУ И ПОДАРЮ ИМ С ГРЯДКИ
ЦВЕТОВ КРАСИВЕЙШИХ ОХАПКУ.
ВОЗЬМУ И СДЕЛАЮ ПИРОГ:
ДА-ДА, Я САМ ЕГО ИСПЕК!

****
ПОЧЕМУ ВОСЬМОЕ МАРТА
НАЗЫВАЮТ «ПРАЗДНИК МАМ»?
НЕУЖЕЛИ ТОЛЬКО МАМУ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ПО УТРАМ?
НУ А КАК ЖЕ ТЕТЯ МАША,
КАК ЖЕ БАБУШКА, СЕСТРА?
ИМ ЖЕ ТОЖЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ С УТРА!
ПОДГОТОВЛЮ ПОЗДРАВЛЕНЬЯ
МАМЕ, БАБУШКЕ, СЕСТРЕ,
ВОСПИТАТЕЛЮ, ПОДРУЖКЕ,
ВСЕМ ДЕВЧОНКАМ ВО ДВОРЕ...
ВОТ ТОГДА ВСЕ БУДУТ РАДЫ!
ОЧЕНЬ БУДЕТ ХОРОШО!
ИХ ПОРАДУЕТ, НАДЕЮСЬ,
ЭТОТ ПРАЗДНИЧНЫЙ СТИШОК!

****
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСЕННИМ!
В СВЕТЛЫЙ ЭТОТ ЧАС,
МАМОЧКИ РОДНЫЕ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!

****
РТ ПРИНЕС,
ПАПА МАМЕ ТО
ОНФЕТЫ,
БАБУШКЕ — К
ЫЙ ВОЗ
И ИГРУШЕК ЦЕЛ
СВЕТЫ.
ДЛЯ СЕСТРЕНКИ
ДНО МНЕ,
БЫЛО ТАК ОБИ
ТИШКЕ,
МЛАДШЕМУ БРА
ЕНДАРЕ
ПОЧЕМУ В КАЛ
ЬЧИШКИ.
НЕТУ ДНЯ МАЛ
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ВЗЯТО С САЙТА WWW.GRAYCELL.RU
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ЛУННЫЙ СОННИК

1 – сны пустые, не стоит придавать им значения.
2 – сны отвечают на важные жизненные вопросы.
3 – в снах имеется подсказка, какие трудности придется преодолеть в
ближайшее время.
4 – сны говорят о ближайшей перспективе.
5 – сны содержат ценную информацию, проконсультируйтесь насчет них
с родней и знакомыми.
6 – в эти лунные сутки можно «заказать» сон.
7 – пустые сны.
8 – в снах увидите отражение ваших грез.
9 – сны укажут, как можно изменить то положение, в котором вы сейчас
оказались.
10 – сны нужно трактовать с точностью до наоборот.
11 – сны могут сбыться в ближайшую неделю.
12 – если приснится кошмар, значит, вам нужно менять в жизни ту сферу,
с которой он связан.
13 – важно молчать о снах в эту ночь, иначе они принесут неприятности.
14 – яркие сны сбудутся.
15 – сны связаны с творческой энергией, дайте простор своей фантазии.
16 – сны связаны с памятью рода.
17 – сны-откровения, их нужно растолковать при помощи сонника или
знающего человека.
18 – сны указывают на кармические задачи.
19 – следует выбросить все сны этой ночи из головы.
20 – вещие сны.
21 – обычные сны, не имеющие серьезного значения.
22 – если сон был счастливым, он исполнится через месяц.
23 – сны помогут снять внутреннее напряжение, важно уделить отдыху
больше времени.
24 – сны указывают на привычки, от которых следует избавиться.
25 – снам не стоит верить.
26 – сны не сбываются, но имеют значение сами по себе.
27 – сны говорят о нереализованных возможностях.
28 – сны могут указывать на важные события в вашей жизни.
29 – сны могут сбыться через месяц-другой.
30 – следует верить лишь снам, наполненным реалистичными событиями.
31 – пустые сны.

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

отдых на любой вкус
Невероятно, но в такой небольшой стране,
расположенной в Восточном Средиземноморье и
насчитывающей чуть более 8 миллионов жителей,
каждый найдет для себя досуг по душе. Огромное
количество достопримечательностей, архитектурных
памятников и богатых своей историей святых
мест порадует даже самых притязательных
путешественников!
Молодежь ждут лучшие клубы и насыщенная ночная жизнь Тель-Авива.
Пляжный и оздоровительный отдых по
достоинству оценят семейные пары и
пожилые люди, а любители дайвинга
окунутся с головой (в прямом смысле
этого слова) в живописный подводный
мир. Приятным бонусом для любого туриста станет вкусная и разнообразная
еда, изобилие свежих фруктов, соков
и, конечно же, сладостей. Шалом, дорогие читатели. Добро пожаловать в
прекрасный Израиль!
ЛЮБЫЕ КАПРИЗЫ – БЕЗ ВИЗЫ!
Главная и самая приятная новость состоит в том, что гражданам Республики
Беларусь больше нет необходимости
открывать израильскую визу. Договор
об отмене визового режима вступил
в силу в конце ноября 2015 года и позволяет белорусам находиться на территории страны до 90 календарных
дней в течение полугодия. При въезде
в страну необходимо предоставить
обратный авиабилет, медицинскую

страховку, а также бронь гостиничного
номера. В аэропорту въездной штамп
в паспорт не ставится. Гостям Израиля
выдается распечатанный талон со
штрихкодом, содержащий всю необходимую информацию, а также время
прибытия туриста. Талон о пересечении границы лучше сохранять на протяжении всего пребывания в стране.
Визовый сбор не взимается.

ДОСМОТР НА МЕСТЕ
Если вы решили отправиться в
Израиль, важно учитывать то, что в
связи с высокой национальной безопасностью сотрудники аэропорта проведут доскональный досмотр, очень
тщательную, хочется даже отметить,
скрупулезную проверку всего багажа,
а также дотошный и беспристрастный
опрос о цели визита и продолжитель-

ности поездки. Не останутся без внимания ваши личные
фото на камере, планшете и любых других электронных
устройствах. Дабы не краснеть, заранее побеспокойтесь о
том, чтобы все горячие снимки «семейного архива» были
удалены. И самое важное – запаситесь спокойствием.
ЛЕТО КРУГЛЫЙ ГОД
Для отдыха в Израиле нет неподходящего времени – весь
год здесь царит отличная погода. Даже в январе дневная
температура воздуха на Мертвом море составляет около 22 градусов тепла. В зимние месяцы случаются дожди,
но, как правило, кратковременные. Не стоит забывать, что
из- за близости к пустыне ночью в Израиле резко холодает.
Собираясь в поездку, обязательно положите в чемодан теплые вещи.
ВЫБОР МЕСТА ОТДЫХА
Для тех, кто хочет подправить здоровье, укрепить
иммунитет и просто расслабиться, несомненно, подойдет
курорт Эйр Бокек. Вода Мертвого моря и минеральные
иловые грязи уникальны по своему составу и лечебным

свойствам. Кроме того, всегда есть возможность
отправиться на spa-терапию, сероводородные ванны или
массаж. В каждом отеле клиентам предлагают широкий
спектр оздоровительных услуг. Удивительно, но в этом
месте солнцезащитный крем вам не понадобится – солевые
испарения в воздухе задерживают жесткие UV-лучи.
Обязательно посетите потрясающую крепость Масада,
заповедник Эйр-Прат и ботанический сад Эйн-Геди.
Эйлат порадует любителей пляжного отдыха и, несомненно, дайверов. Температура воды в Эйлате не ниже +22 оС.
Сухой климат в любое время года позволяет чувствовать
себя комфортно.
Для семейного отдыха с детьми подойдет современная
Нетания. Чистые и благоустроенные пляжи с пологим заходом в воду, отличная инфраструктура и демократичные
цены позволят прекрасно провести отдых. При желании
здесь можно совершить конные прогулки, освоить парусный спорт и виндсерфинг, посетить многочисленные экскурсии и даже порыбачить в местных водах.
Тель-Авив богат не только своими достопримечательностями, но и многочисленными ресторанами, предлагая блю-

да на любой вкус. Бурлящая столица
Израиля не спит никогда. Захотите немного отдохнуть от городской суеты –
посетите южный город-порт Яффо,
расположенный всего в 10 километрах от Тель-Авива. Воспоминания о
времени, проведенном здесь, останутся надолго. Попав сюда, окунаешься в библейские времена: тихие узкие улочки, старинные дома. Именно
здесь, по преданию, Ной построил
свой ковчег.
Еще одно туристическое направление Израиля – город Хайфа. Широкий
пляж с пятикилометровым променадом, многочисленные кафе, рестораны и отели на любой вкус и кошелек.
Возможно, Хайфа занимает далеко не
первое место среди городов, которые

нужно посетить в Израиле, тем не менее, отправившись сюда, обязательно
посмотрите Бахайские сады, расположенные на горе Кармель.
ПО ИЗРАИЛЮ С ВЕТЕРКОМ
Отличным вариантом для тех, кто
любит «все и сразу», станет автомобиль. На машине можно объехать весь
Израиль самостоятельно, не привязываясь к режиму экскурсий. Дороги
в Израиле отличные, и, арендовав машину на любой срок, вы обеспечите
себе полную свободу в передвижениях.
Условия аренды: кредитная карта
(на ней будет заблокирована некоторая часть средств – депозит), паспорт,
наличие водительских прав (стаж –

не менее года), возраст – 21–75 лет.
Аренда небольшого автомобиля на
неделю обойдется около 5,5–6,5 миллионов белорусских рублей, литр бензина – чуть больше 30 000.
Важно следить за временем.
Арендные компании сурово штрафуют за несдачу автомобиля в срок.
Полезное предупреждение: нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. В довесок к штрафу
и лишению прав, можно схлопотать
уголовный срок до 2 лет. Не нарушайте правила дорожного движения –
штрафы в Израиле довольно высокие.
Например, разговор по телефону без
гарнитуры за рулем облегчит ваш карман примерно на 3 миллиона белорусских рублей.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЗЯТЬ С СОБОЙ
В первую очередь нужно учитывать свои личные возможности и потребности. На еду в кафе, прогулки и небольшие
сувениры вполне хватит 1 миллиона на человека в день. Но
в такой уникальной стране – столько же уникальных возможностей потратить гораздо больше. В Израиле все направлено на удовлетворение потребителей и развлечение
туристов. Ввоз и вывоз наличных средств в страну не ограничен.
Но необязательно брать крупные денежные суммы – почти везде можно расплатиться кредитной пластиковой картой, кроме того, наличные можно легко снять в банкоматах.
Перед поездкой свяжитесь со своим банком и уточните, будет ли действовать ваша карта в Израиле.
НЕМНОГО О БЕЗОПАСНОСТИ
В целом Израиль – безопасное место для туристов, но все
же не стоит проводить свой досуг на контролируемых территориях. В дневное, а тем более ночное время избегайте
посещения арабских кварталов Иерусалима и других городов. Отнеситесь с уважением к традициям и предметам религиозных культов Израиля. При посещении храмов и святых мест одевайте закрытую одежду, женщинам желательно
покрыть голову платком.
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7 блюд как 7 причин зайти в кафе «’Sprava»

Накануне праздника редакция журнала «Что почем» решила посетить кафе «’Sprava» и посмотреть,
чем здесь угощают гостей и какие интересные сюрпризы готовят к празднику. Нас встретила администратор кафе Нина Ильюшко, которая рассказала о существующих предложениях и особенностях
кухни.
– Я сама частый гость заведений
общепита, люблю открывать для себя
новые кафе и рестораны, но, к сожалению,
мало куда я прихожу во второй раз. Во
время подобных посещений всегда
стараюсь сделать выводы, учесть чужие
недостатки, чтобы наше кафе стало
еще более неповторимым. Например,
только у нас существует приятная
традиция – на каждый праздник дарить
гостям подарки. Так, на Новый год
мы раздавали плюшевых обезьян, на
14 февраля – конфетки и домашнее
печенье с вареной сгущенкой. 8 марта

наших гостей также ожидают подарки,
но что именно они получат, пусть будет
приятным сюрпризом. А чтобы узнать
это, достаточно прийти в «Справу».
На праздники столики желательно
бронировать за несколько дней – это
можно сделать по телефонам или через
портал relax.by. Также у нас есть сайт
www.barbaris.by, где размещена вся сеть
заведений. Там содержится полезная
информация о каждом заведении отдельно, о его меню, расположении и о
ближайших вечеринках.
Также я хочу представить вам семь

прекрасных блюд, которые сами по
себе являются отличным поводом зайти
в кафе «’Sprava».
Тальятелли с говядиной
В их состав входит домашняя паста,
которую мы готовим сами на месте.
Макароны делаем на кукурузной муке,
поэтому они являются гипоаллергенными. Это одно из самых популярных
блюд в кафе. Оно невероятно вкусное
и питательное. Согласно концепции
кафе о здоровом питании, мы готовим
тальятелли без добавок и консервантов.
Приходите в «Справу», заказывайте это
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Форель с овощами в кленовом сиропе

Медальоны из свинины

блюдо и почувствуйте вкус настоящей Италии.
Коктейль Red Line
Это легкий безалкогольный напиток, в составе которого вы
не найдете вредных добавок и сиропов. Все, что есть в нем –
это свежезамороженная клубника, мята, брусничный морс и
долька лимона. Морс, кстати, мы также варим сами, он является полезным и освежающим. Коктейль хорошо пить дамам,
ведь брусника в нем оказывает положительное воздействие
на женский организм и способствует профилактике многих
заболеваний.
Теплый салат с говядиной
Интересный легкий салат – любимец дам. Он сытный, очень
вкусный и на удивление низкокалорийный. Блюдо состоит из
спаржевой фасоли, говядины, листьев салата, сладкого перца.
Грамотное сочетание продуктов облегчает процесс пищеварения и позволяет быстро утолить голод без вреда для фигуры.
Форель с овощами в кленовом сиропе
Суперновинка сезона, которая, только появившись, уже завоевала большое количество почитателей. Изысканный вкус
запеченной форели оттеняет нежный и сладкий кленовый сироп, а сочетание моркови, баклажана и цуккини придает пикантную изюминку. Это блюдо подойдет гурманам, ценящим
Коктейль Red Line

Теплый салат с говядиной

Медальоны из говядины

тонкий вкус, качественное сочетание продуктов и мастерство
шеф-повара.
Медальоны из говядины: нежные кусочки говядины, обжаренные на гриле, подаются на подушке из картофельного
пюре с перечным соусом.
Десерт «Финансье»
Десерт позволяет оценить все преимущества домашней выпечки, ведь его готовит кондитер, который бессменно работает в кафе на протяжении 7 лет. Он представляет собой французскую выпечку с фундуком и миндалем. Десерт подается с
черничным мороженым и черничным джемом, который мы
варим на месте. Гости часто называют этот десерт самым вкусным из всех испробованных в жизни. Кстати, в 2014 году этот
он занял первое место в Конкурсе десертов столицы.
Медальоны из свинины
Блюдо подходит любителям мяса. Медальоны подаются классически, по-домашнему – с обжаренным картофелем. Это, на
первый взгляд обычное, блюдо превращается в образчик поварского искусства благодаря мастерству шеф-повара. Запекание
мяса на гриле позволяет раскрыть его природный аромат, сделав его вкусным, сытным и в то же время легким для пищеварения. Кстати, размеры порций в кафе немаленькие, в отличие от
других заведений, а значит, никто не уйдет голодным.
Тальятелли с говядиной

Десерт «Финансье»
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Ирландская
баня

Если о русской и финской банях знают и
стар и млад, то ирландская менее известна.
Между тем, сейчас она пользуется огромной
популярностью в Европе и считается одной
из самых оптимальных для здоровья парилок.
Дело в том, что она обустроена таким
образом, чтобы уменьшить нагрузку на
сердечно-сосудистую систему, но при этом
сохранить все полезные свойства бань.

КАК ПОДАЕТСЯ ПАР
Если вы увлекались описанием истории и просмотром фильмов о Древнем
Риме, то, возможно, читали об устройстве римских терм. Они в практически
неизменном виде дошли до нашего дня,
и сегодня отдохнуть в них можно в любой точке мира. Ирландская баня по
своему устройству сходна с римскими
термами, за исключением некоторых
нюансов. Недаром ее еще называют
римско-ирландской, это усовершенствованный вариант.
Сходство обуславливает одинаковый принцип подачи горячего воздуха.
Нагрев воздуха происходит при помощи печи, которая находится вне парилок. От нее к парилкам идет несколько
труб, при этом они проходят под полом
или вдоль стен.
Настил пола также представляет интерес: на первом слое он вымощен кирпичом, затем насыпается смесь песка
с известью, далее – слой булыжника и
наверх – мраморные плиты. Как видим,

жар поступает медленно, но зато он
дольше держится.
НЕТ СУХОСТИ
Ирландская баня не относится к разряду сухих саун. Через одну из труб в
стене или в полу в помещение поступает свежий воздух. В результате человеку
становится намного легче дышать, и это
также уменьшает список противопоказаний к посещению подобных процедур.
Здесь комфортная влажность, легко переносимый пар и возможность выбрать
температурный режим.
ТРИ ПАРИЛЬНИ
Изюминка ирландской бани – в наличии не одной, а целых трех парилок.
Зачем же столько? – спросит вдумчивый
читатель. Отвечаем: все дело – в заботе
о здоровье, недаром идея была разработана ирландским врачом Ричардом
Бартером.
В каждой из парилок – разная температура, по нарастанию. Это позволяет

постепенно разогреть организм, без
резких температурных скачков, соответственно, от перегрузок меньше страдают сердце и сосуды. Сначала вы захотите в первую из них, там температура
равняется примерно 25–20 градусов. В
ней можно находится до получаса. Тело
разогревается и готовится к повышению
жара. После этого нужно зайти во вторую комнату: здесь уже погорячее – 30–
40 градусов. Далее наступает очередь
третьей парильни – в ней жар пышет
вовсю, помещение прогревается вплоть
до 60 градусов. Любители сухого пара
удивятся, но на деле находиться внутри
нетяжело. Ведь в парильню поступает
свежий поток, что уменьшает сухость
воздуха и позволяет нормально дышать.
МАССАЖ
Одной из отличительных особенностей ирландской бани является наличие
массажа. Он входит в комплекс банных
процедур. Чаще всего его проводят в
качестве подготовки либо в одной из

первых двух парилен. Массаж позволяет улучшить состояние
мышц, проработать и разогреть их, размять кожу, ускорить
кровообращение и увеличить эффект очищения. Безусловно,
это увеличивает эффект расслабления в разы. Также, если человек привык к иному распорядку, по его желанию массаж
проведут после окончания парения.
ОЧИЩЕНИЕ
Прежде всего, баню посещают в целях очистить кожу и расслабиться. Многие сомневаются, что из-за поступления свежего воздуха невозможно нормально пропотеть и тем самым
вывести шлаки и токсины. На деле свежий воздух не является
холодным, он также прогревается, и процессы потоотделения
идут активно. Например, за один сеанс можно потерять до
пары литров жидкости, что будет видно при взвешивании и
визуально по человеку. Похудение, таким образом, может доходить до 1 килограмма. Поэтому данную баню очень любят
женщины, страдающие от отеков и желающие сбросить вес.
Другое дело, что это сопровождается более комфортными
ощущениями во время самого парения.
ПОДГОТОВКА К БАНЕ
Перед посещением бани подготовьте простыню и полотенце. Они должны быть чистыми, свежими. Кстати, махровым полотенцем хорошо пользоваться для растирания кожи.
Полотенце можно обматывать вокруг бедер, заворачиваться в
простыню для большого потоотделения, а также садиться с по-

мощью их на полки, чтобы предупредить обжигание и в целях
гигиены.
Обеспечьте себе достаточное количество чистой воды.
Зеленый чай, который часто пьют после процедуры, несомненно, полезен, он способствует выведению шлаков и токсинов, но он выводит жидкость. Чтобы восполнить ее уровень,
нужно пить обычную воду – кипяченую, фильтрованную, негазированную.
Во время отдыха в парилке рекомендуется вытирать пот
шерстяной перчаткой или чистой массажной варежкой.
Соответственно, стоит предварительно захватить их с собой.
ВЫХОД ИЗ БАНИ
Как и после обычной бани, после этой необходимо принять
душ, чтобы смыть выпаренные из организма шлаки. Если не хотелось проходить массаж, то его можно сделать прямо в душе.
Для этого нужно нанести на жесткую мочалку скраб и тщательно помассировать проблемные места.
Также перед душем можно поплавать в бассейне, чтобы
укрепить мышцы и повысить тонус организма. Закалиться поможет чередование купания в бассейне с теплой и холодной
водой. После посещения ирландской бани как раз принято делать контрастные водные процедуры, чтобы увеличить эффект
очищения и укрепления организма. Если требуется, можно охладиться, попить травяной чай и отдохнуть в помещении.
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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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Едем в Вильнюс!

Куда податься в выходные? Ну конечно же в Вильнюс! В город, где чувствуешь себя легко, где много
достопримечательностей и удивительной архитектуры, где все дышит радушием. Тем более добраться в
Вильнюс можно всего за пару часов на поезде.
У Вильнюса есть отличное преимущество перед мегаполисами: при желании его можно пересечь на своих
двоих, мотая круги вокруг многочисленных костелов и храмов, с воодушевлением вдыхая историю или покупая сувенирных чертиков на счастье
у уличных торговцев. И ничего, если к
вечеру загудят ноги: Вильнюс того стоит. Да и вон рядом кафешка, в которой
можно посидеть: «Нам цеппелины и
кофе!»
Не попробовать цепеллины в
Вильнюсе – то же самое, что отказаться
от вареников в Украине. Они здесь –

такая же достопримечательность, как
и Замковая гора. Кстати, когда ноги отдохнут, обязательно поднимитесь на
гору: ну вид оттуда! И не верьте шутникам, которые предложат вам взобраться наверх так же, как взбирались
на нее местные жители в девятнадцатом веке: позади есть фуникулер. Хотя,
если очень хочется, почему бы и нет?
Главное, чтобы обувь была удобной и
без каблуков.
Время, назад!
В Старом городе всегда полно туристов. Присоединяйтесь – и все узнаете

и увидите! Башня Гедимина с ее легендами и привидениями; Кафедральный
собор, где расположена королевская
усыпальница; Ратушная площадь –
здесь до семнадцатого века стоял позорный столб; «кружевной» собор
Святой Анны… Сейчас вон тот экскурсовод с гордостью расскажет, что сам
Наполеон хотел вместить его в ладошку и перевезти в Париж! О, уже рассказывает!
Будет возможность – поинтересуйтесь у него или у прохожих (несмотря
на слухи, русский язык в Вильнюсе понимают все!), где расположена

Кафедральный собор

Пятницкая церковь. Она небольшая, не впечатляет глаз так, как собор святой Анны, но побывать в ней
стоит: здесь Петр Первый крестил
арапа Ганнибала. Да-да, того самого,
которого сыграл Владимир Высоцкий!
Любопытно же, правда?
Чуть не забыли! Если хотите, чтобы
день в «Вильне» сложился, и в вас живет
мечта правильно и красиво «сложить»
свою дальнейшую жизнь, не забудьте
на Кафедральной площади найти плитку с надписью «stebuklas». Дождитесь,
пока с нее слетит стайка вожделеющих
о неземной любви и принце девушек,
и тоже минутку постойте на заветном
месте, зажмурив глаза; потом три раза
обернитесь вокруг себя, загадав желание... Все, сбудется!
Покупки и покупочки
У вас мало времени? А вы вообще,
положа руку на сердце, собирались в
старый добрый Вильнюс за покупками? Не видим в этом ничего предосудительного! В советские времена даже
студенты катались сюда купить вкусных конфет (да-да!), попить кофе «как
в Европе» и отовариться какой-нибудь
модной кофточкой-юбочкой. А теперьто! Теперь здесь такой шоппинг – мечта
любой дамы! Много нулей в конце бан-

ковского счета – и можно прошвырнуться по бутикам с названиями мировых брендов и получить обслуживание
по полной программе, с чаем-конфетками и радушными улыбками продавщиц. К вашим услугам – несколько
крупных
торгово-развлекательных
центров, где есть все, чего желает ваша
душа. Адресочками можно запастись
заранее – они есть в Интернете, а не
успели – подскажут добрые люди, не
оставят в беде. Но самая большая любовь тех, кто приезжает в литовскую
столицу приодеться по-европейски, –
здешние стоки. Это «мечта поэта»: за
смешные деньги приобрести новые
туфельки, плюс вон то очаровательное
платьишко, и плащик, и брючки, и еще
одни брючки… Ба, да это известный
мировой бренд! Да, даже мы вам уже
позавидовали! А что скажут коллеги в
понедельник? Словом, надо брать! А
вот в секонд-хенды, которых тоже хватает, лучше не захаживать, даже на пробу – будете сильно разочарованы: все
так же, как и у нас.
Если не устали до чертиков (здесь, где
сувенирные чертики на каждом шагу,
так говорить не возбраняется) – ноги
сами приведут на рынок «Гарюнай».
Да и продуктов купить неплохо бы: в
Литве они, как правило, отличного ка-

Костел Святой Анны

чества. Ну и цены приятно пощекочут
нервы. Не забудьте купить для друзей
литовского пива, для себя – литовского
хлеба, а для детей – знаменитый литовский торт шакотис, похожий на елку.
Большое семейное приключение
Кстати, о детях. Если вы их сознательно «забыли» дома в этот раз, не
забывайте в следующий: покупки-покупками, а радость наследникам тоже
нужно доставить. Плюс – расширить их
кругозор. И пусть похвастаются потом
приятелям в школе или детском саду,
что были в Музее игрушек, где можно
играть с любыми куклой, машинкой
и паровозиком. Да вам и самим будет
любопытно: где еще вы увидите такую
коллекцию игрушек из нашего советского детства.
С подростками можно съездить в
парк приключений LABAS. Представьте
себе подвесные трассы, проложенные между деревьями, – их тут аж десять. Можно и самому на время превратиться в Тарзана (или Тарзаниху) и
проверить собственную смелость: вот
семейных воспоминаний-то потом будет, на всю жизнь хватит! Кстати, фотик
не забудьте – а то коллеги не поверят,
что вы молодцом держались вон на
том «подозрительном» мостике высоко

Ужупис

над землей. Кстати, имейте в виду: если
все же станет страшно, на трассах есть
спасительные канаты быстрого спуска.
Что еще можно сделать в Вильнюсе:
– Своими глазами оценить хваленый
Ужупис, по-нашему просто Заречье,
где раньше жила беднота, а потом поселились богема. Теперь это не просто
полуостров, входящий в городскую
зону, а… страна со своим гербом, флагом, гимном, правительством и даже
армией. Не удивляйтесь там ничему:
художники же все придумали!
– Посетить музей КГБ и приготовиться к тому, что не все, увиденное здесь,
вам понравится.
– Найти время для Музея денег и подивиться, чем только ни расплачивались в стародавние времена за хлеб,
молоко и услуги аптекаря.
– Выпить настоящего литовского кваса (целебного, между прочим!) на основе трав, листьев, меда и изюма. Или
тминной воды, которую наверняка вы
никогда не пробовали. Или еще один
национальный напиток – midus, тоже
медовый, только злоупотреблять им не
советуем – он алкогольный.
– Посидеть хоть полчаса в сквере
напротив собора Святой Анны и подумать о вечном. Очень полезно!

КАК ПРИГОТОВИТЬ НАСТОЯЩИЕ
ЛИТОВСКИЕ ЦЕППЕЛИНЫ
Продукты:
- 1,5 кг картофеля
- 0,5 кг мяса (2/3 свинины и 1/3
говядины)
- 1 луковица
- 80–100 г шпика
- соль, перец (по вкусу)
- маргарин или масло (по надобности)
Приготовление
Третью часть картофеля сварить
и пропустить через мясорубку.
Оставшийся сырой картофель натереть и тщательно отжать в марле.
Вареный и сырой картофель смешать, посолить и добавить масло.
Приготовить картофельное тесто.
Свинину и говядину (отварную или
жареную) пропустить через мясорубку. Из теста вырезать лепешки
размером с ладонь. На каждую ложкой положить фарш и придать веретенообразную форму. Пельмени
долго варить в кипящей воде. Из
шкварок и сметаны приготовить
соус. Подать к цеппелинам.
Приятного аппетита!

Башня Гедимина

Цеппелины

Торт «Шакотис»

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ГОРОСКОП
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БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В марте жизнь Близнецов наполнится новой энергией и большими
событиями. В их руках все будет кипеть и спорится. Впереди замаячат привлекательные перспективы, о которых представители этого знака так
долго мечтали. Главное, не поддаваться чужому мнению, поскольку Близнецы
будут настолько ярки и притягательны, что вокруг них, к сожалению, окажется
много завистников.
В этот период важно приглядываться к окружающим, скорее всего, вы встретите
либо преданного друга, либо настоящую любовь. В этом вопросе не стоит оглядываться на мнение других людей: они могут нарочно злословить. Доверяйте
сердцу – оно вас точно не обманет!

М ар т

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Иллюзии и мечты будут заслонять Овнам возможность объективно оценить ситуацию. Между тем, им захочется сменить
профессиональную сферу. Звезды благоприятствуют смелым деловым решениям, и в результате их к концу марта Овны смогут покорить новые вершины. Возможно повышение или разовая прибавка к зарплате.
В любовной сфере Овнам захочется любви и нежности. Они будут невероятно
романтичны. Одиноких Овнов могут ожидать новые судьбоносные знакомства.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Представителей этого знака посетит вдохновение, ожидается
творческий взлет и небывалый всплеск фантазии. Тельцы смогут обернуть все это в свою пользу, укрепив свой авторитет на работе и среди
близких. Также в этот период времени их будут одолевать честолюбивые
замыслы. Тельцы в марте станут мечтать о повышении по службе. Скорее
всего, в этом месяце они либо достигнут заветной цели, либо получат информацию, как это сделать, либо значительно повысят свой профессиональный уровень.
В плане здоровья месяц заставляет обратить внимание на органы пищеварения и сердечно-сосудистую систему. Тельцам стоит больше отдыхать, контролировать давление и соблюдать строгий режим питания.

РАК (22 июня – 22 июля)
Март окажется напряженным и полным трудностей для Раков. Им
предстоит напрячь все свои силы, чтобы достичь целей. Важно не
сдаваться, поскольку все неприятности окажутся вполне преодолимыми. Нужно
сохранять оптимизм и веру в будущее в любой ситуации. В этот период все дела
стоит делать с большой оглаской, иначе окружающие просто их не заметят.
При решении денежных вопросов следует быть предельно внимательными –
высок риск обмана. Проверяйте каждую купюру и каждую букву договора. Зато
в любовной сфере – тишь да благодать. Проявите внимание к своей половинке,
окружите ее любовью и заботой – и пламя вашей страсти вспыхнет с новой силой.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Львиная натура берет верх, и в марте представителям данного
знака захочется быть на виду. Львы будут претендовать на свое
законное место в коллективе и среди друзей, отвоевывая максимум внимания
к своей персоне. Надо признаться: их ждут большие свершения и грандиозные
прорывы. Главное – верить в себя, в мечту и делать все возможное для этого!
Везение будет сопутствовать во всех львиных делах.
В отношениях Львам захочется изюминки и, возможно, новой любви. Партнер
будет раздражать, покажется пресным, поэтому Львы будут стараться избегать
его общества и искать новых романтических встреч. На волне эмоционального
накала Львы будут сорить деньгами, но лучше умерить пыл и поберечь себя от
трат.
ДЕВА

(24 августа – 22 сентября)
В течение всего года Девы стараются держать все дела в полном
порядке и оптимально организовывать пространство и людей вокруг себя. В
марте это желание обострится с новой силой. Но, к сожалению, обустроив гнездышко и наведя порядок на работе, девы рискуют впасть в депрессию. Ведь
их начнет терзать чувство неудовлетворенности текущим положением. Девам
остро захочется все изменить. Все может получиться, но только с одним ус-

ловием – если Девы четко и приземленно просчитают каждый свой шаг на
пути к цели. Мечтам – нет, прагматизму – да! Вот основа их благополучия.
Деньги будут играть во всем этом не последнюю роль. Но не стоит вкладывать их в проекты – лучше вложите средства в любимого человека, вскоре
вложения вернутся сторицей.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
Представители знака почувствуют нехватку жизненной энергии. В марте они будут жить, словно в полусонном состоянии. Но не следует
этого бояться, ведь организм таким образом экономит ресурсы, которые
вскоре понадобятся для больших свершений.
Месяц благоприятен для решения денежных вопросов. Деньги будут плыть
в руки Весов, будто по мановению волшебной палочки. Главное – успеть
подставить руки. Важно не доходить до скупости и, получив финансы, хотя
бы немного поделиться с любимыми людьми, приобретя для них давно заслуженные подарки.
В плане здоровья Весам стоит обратить внимание на хронические заболевания – возможно их обострение. Чтобы поддержать организм, стоит принимать минерально-витаминные комплексы и много отдыхать.

СКОРПИОН

(24 октября – 22 ноября)
В марте Скорпионам захочется хвастаться и пускать пыль в глаза, доказывая знакомым, что у них все отлично. Правда, глубоко в сердце они
будут чувствовать себя несчастными и даже брошенными, вне зависимости
от того, сколько людей их окружает. К сожалению, лучше не поддаваться желанию жить напоказ, так как в итоге Скорпион может потерять доверие важных ему людей.
Также март – это лучшее время, чтобы уйти в отпуск, поскольку работа не будет вызывать у Скорпионов ни вдохновения, ни радости. Лучше в этот период
вдоволь отдохнуть от проблем, связанных с работой, выбросить дела из головы и наслаждаться каждым днем.

СТРЕЛЕЦ

(23 ноября – 21 декабря)
Любовь и порывы страсти гарантированы Стрельцам в марте.
Любовная тема будет главной в этот период жизни. Сердце Стрельца начнет
петь, а душа – радоваться. Любимый человек станет поражать приятными
сюрпризами. Каждый день окажется наполненным особенным смыслом.
Стрельцам нужно обязательно ценить создавшуюся атмосферу и не портить
ее ворчанием и претензиями.
С другой стороны, в этом месяце Стрельцам придется серьезно задуматься о
будущем. Возникнет серьезная необходимость построить глобальные планы
на большой отрезок времени. Это поможет организовать себя и понять на-

конец, чего Стрелец хочет от своей жизни. В результате представители знака
смогут добиться больших успехов.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 20 января)
Стрессовые ситуации, конфликты, скандалы – март будет нелегким. Козерогам придется проявить максимум терпения и гибкости для того,
чтобы обойти острые углы. Также в этом месяце не стоит рисковать, иначе
можно потерять наработанное за многие месяцы. Звезды не благоволят переменам, поэтому представителям знака лучше оставить все, как есть, и стараться по максимуму сохранить текущую ситуацию неизменной. В противовес
стоит поработать над качественным содержанием жизни – обратить внимание на религию, искусство, добрые дела.
В общем, можно сказать, что месяц будет стабильным в профессиональной,
материальной и любовной сферах. Со здоровьем также все будет в порядке,
если чрезмерно не нагружать организм.

ВОДОЛЕЙ

(21 января – 19 февраля)
В марте Водолеям следует разделить любовную и профессиональную сферы. В любви стоит предпочесть романтику, а на работе – здоровый практицизм, и ни в коем случае не перепутать. Вторая половина потребует к себе много внимания, Водолеям придется забыть о многих своих планах и
делах. В этом случае стоит проявить житейскую мудрость и терпение.
Также в текущем месяце возможно увеличение прибыли, неожиданные и
запланированные доходы. Ваше материальное благополучие начнет расти с
каждым днем. Деловая хватка окажется на высоте и позволит значительно
улучшить положение.

РЫБЫ

(20 февраля – 20 марта)
Жизнь Рыб в марте будет течь размеренно и спокойно. Никаких
новостей, но зато и без потрясений. Работы и планов, как всегда, окажется
много, но Рыбки к этому привыкли, поэтому с легкостью справятся с запланированным объемом. Правда, делам несколько помешает мечтательность,
поэтому представителям знака придется бороться с собой, чтобы завершить
все в срок.
Много внимания Рыбы уделят личной жизни и внешности. Им захочется
сменить или скорректировать имидж, особенно это будет касаться одежды.
Открыв дверцы шкафа, Рыбам захочется выбросить из него старые вещи,
чтобы заполнить всеми новыми. Но придется сдерживать себя, иначе неминуемы финансовые проблемы.

АФИША>
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Театр Геннадия Гладкова «Территория мюзикла»
7 МАРТА, 11 АПРЕЛЯ
«СОБАКА НА СЕНЕ»
мюзикл-оперетта Г. Гладкова

28 МАРТА
«12 СТУЛЬЕВ»
мюзикл-мистификация Г. Гладкова

26 МАРТА, 24 АПРЕЛЯ
«ИОХИМ ЛИС – ДЕТЕКТИВ С ДИПЛОМОМ»
мюзикл-детектив для детей и взрослых

18 АПРЕЛЯ
«СВАТОВСТВО ГУСАРА»
мюзикл-водевиль Г. Гладкова

Спектакли проходят на сцене Республиканского Дворца культуры профсоюзов (пр. Независимости, 25).
Справки и заказ билетов: +375 17 3278556, +375 44 7633207, +375 29 5567718. Сайт театра: www.musicals.by

УНП 100055235
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17 МАРТА
19:00

В главных ролях: Мария Третьякова, Юлия Николаева,
Наталья Пищикевич, Шир, шоу-проект «ДНК».
В программе: Ольга Вронская, Виктория Алешко, Инга,
Евгений Ермолкович, ансамбль «Верасы», шоу «Аллюр»,
балет театра. Ведущие - рок-фольк-дуэт «Пиво вдвоём».
Билеты: 70 000 – 120 000
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ПРЕМЬЕРА
19–27 МАРТА
12:00 и 14:30

В дни весенних каникул порадуйте своих детей интересной
и весёлой программой!
Билеты: 70 000 – 110 000

30 МАРТА
12:00

Спеши увидеть любимый коллектив
в новых образах!
Билеты: 90 000 – 160 000

25,27 МАРТА
19:00

В главных ролях: Мария Третьякова, Юлия Николаева, Наталья
Пищикевич, Шир, шоу-проект «ДНК».
В программе: Ольга Вронская, Виктория Алешко, Инга, Евгений
Ермолкович, ансамбль «Верасы», шоу «Аллюр», балет театра.
Ведущие - рок-фольк-дуэт «Пиво вдвоём».
Билеты: 70 000 – 120 000

31 МАРТА
19:00

В ролях: Андрей Боровой, Ольга Осипова,
Мария Третьякова, Юлия Николаева, Наталья
Пищикевич, комик-шоу-группа «Доктор
Ю.М.О.Р.», шоу-проект «ДНК».
В программе: Дмитрий Сергеев, шоу «Аллюр»,
Шир, ансамбль «Верасы», Инга, Евгений
Ермолкович.
Билеты: 70 000 – 120 000

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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23 МАРТА
ВЛАДИМИР КУЗЬМИН
Prime Hall, 20:00

22 АПРЕЛЯ
ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ
Минск-арена, 20:00
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27 МАРТА
ЛЕГЕНДАРНЫЙ МЮЗИКЛ
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
Дворец Республики, 19:00

14 АПРЕЛЯ
СВЕТО-МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ
«МУЗЫКА КИНО - 2»
Концертный зал «Минск», 19:00

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

АФИША>
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Белорусский государственный
молодежный театр
1 МАРТА
«БАНКРОТ»
комедия
2, 12 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«ЗАСТИГНУТЫЕ
ВРАСПЛОХ ЛЮБОВЬЮ»
кинокомедия
3 МАРТА
«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС»
хорошая история
4, 29 МАРТА
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
мелодрама
5 МАРТА
«КОЗИЙ ОСТРОВ»
история в 2 частях
6 МАРТА
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ»
гарнир по-французски
9 МАРТА
«КВАДРАТУРА КРУГА»
лирическая комедия
10, 19 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«САША, ВЫНЕСИ МУСОР»
драма
10 МАРТА
«СЛОВНО ЗВЕЗДЫ
ВСТАЮТ ПРОРОЧЕСТВА…»
о любви… на основе стихов и
прозы поэтов Серебряного века
11, 26 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕМ»
комедия
13 МАРТА
«ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»
лирическая комедия

13 МАРТА
«ЧЕХОВ. КОМЕДИЯ. ЧАЙКА»
представление в 2 частях
16, 17 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«НОВЫЙ РОМАН МОЕГО МУЖА»
комедия
18 МАРТА
«ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
вечный анекдот
19 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«ОРКЕСТР»
пьеса-концерт
20 МАРТА
«ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
трагикомедия
22 МАРТА
«ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
мелодрама
23 МАРТА
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ
ЖЕНЩИН»
иронический детектив
24 МАРТА
«БЕСПРИДАННИЦА»
драма
25 МАРТА
«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
опасная комедия
25 МАРТА
«ДУРЫ», «ПО МОТИВАМ СЕБЯ»
вечер современной хореографии
26 МАРТА
«ДУНЮШКА И КОЩЕЕВО ЦАРСТВО»
сказка для детей

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

Новый драматический театр г. Минска
1 МАРТА
«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
трагикомедия в 2 действиях
2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«И СЛЫШАТСЯ ЛИШЬ ЗВУКИ
ПОЛОНЕЗА»
мистическая драма
12 МАРТА
«ШАНС, КОТОРОГО ЖДЕШЬ ВСЮ
ЖИЗНЬ»
трагикомедия, фокусы жизни
15 МАРТА
«СЧАСТЬЕ МОЕ...»
простая история

27 МАРТА
«К НАМ ПРИЕХАЛ...»
по мотивам пьесы
Н. В. Гоголя «Ревизор»
29 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«ТРЫБУНАЛ»
трагікамедыя, народны лубок
30 МАРТА
«НЕ БОЙСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
романтическая драма
31 МАРТА
«КАРАЛЕВА ПРЫГАЖОСЦІ»
трагікамедыя у 2 дзеях

16 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«ИГРОКИ»
комедия
17 МАРТА
«ПЕРСИДСКАЯ СИРЕНЬ»
мелодрама
19 МАРТА
«Я БУДУ ЖИТЬ!»
трагикомедия
20 МАРТА
«НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА»
комедия московских нравов
26 МАРТА
«ДАМСКАЕ ТАНГА»
чорная камедыя

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
Гастроли ТУЛЬСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
им. М. Горького (Россия)
1, 3 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
музыкальная комедия в 2 действиях
2, 4 МАРТА
«ПИКОВЫЙ ВАЛЕТ»
криминальная комедия
в 2 действиях
5, 7 МАРТА
«КАК БОГИ»
пьеса в 2 действиях
6, 7 МАРТА
«ТУЛЬСКИЕ ДИКОВИНЫ »
мюзикл для детей и взрослых
в одном действии
6, 8 МАРТА
«БОИНГ-БОИНГ»
улетная комедия в 2 действиях
Гастроли ГОСУДАРСТВЕННОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО РУССКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН (г. Уфа)
10, 15, 18 МАРТА
«ФАБРИЧНАЯ ДЕВЧОНКА»
лирическая комедия в 2 действиях
11. 16 МАРТА
«ОТЦЫ & ДЕТИ»
современная театральная фантазия
в 3 действиях
12, 13, 19, 20 МАРТА
«КОНЕК-ГОРБУНОК»
сказка для детей в 2 действиях
12, 20 МАРТА
«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
комедия в 3 действиях
13, 19 МАРТА
«ВСЕ КУВЫРКОМ»
комедия в 2 действиях

14, 17 МАРТА
«НЕАПОЛЬ - ГОРОД
МИЛЛИОНЕРОВ»
мелодрама в 3 действиях
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ТЕАТР
22 МАРТА
«ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА»
концертная программа в 2 действиях
(концерт идет без оркестра)
23 МАРТА
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ОПЕРЕТТЫ»
концерт в 2 действиях
25 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
музыкальная комедия
26 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЯ И ГЕРДЫ»
мюзикл для детей и взрослых
27 МАРТА
«БУРАТИНО.BY»
мюзикл для детей и взрослых
27 МАРТА
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта
Гастроли ДАУГАВПИЛССКОГО ТЕАТРА
(Латвия)
24 МАРТА
«ДАМСКИЙ РАЙ»
мюзикл в 2 действиях

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)
1 МАРТА
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел в 2 частях
2 МАРТА
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»
3 МАРТА
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия
4, 15, 22 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
лирическая комедия
5 МАРТА
«ЭСФИРЬ»
семйная мелодрама
6 МАРТА
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное
происшествие
9 МАРТА
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия
10 МАРТА
«ВЕЧНОСТЬ НА ДВОИХ»
история любви
11, 23 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия
12 МАРТА
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
13 МАРТА
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
Малая сцена
5 МАРТА
«ОН И ОНА»
Смех… Слезы… Любовь
18 МАРТА
«УХОДИЛ СУПРУГ ОТ СУПРУГИ»
в 2 действиях без антракта
29 МАРТА
«ЭДИП»
трагическая история

16 МАРТА
«ПИГМАЛИОН»
комедия
17 МАРТА
«НИНОЧКА»
Любовь…Приключения…Париж
18 МАРТА
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте
19 МАРТА
«БЕГ»
трагикомедия с элементами фарса
20 МАРТА
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение
в жанре мюзикла
24 МАРТА
«ЛЕВ ЗИМОЙ»
история любви длиною в жизнь
26 МАРТА
«ПРАВДА – ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ – ЛУЧШЕ»
комедия
27 МАРТА
«КАПУСТА ПО-RUSSKI»
29 МАРТА
«ЗАТЮКАННЫЙ АПОСТОЛ»
комедия
30 МАРТА
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
31 МАРТА
«ПЕСНЯР»

Для детей
12 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»
музыкальная сказка
26 МАРТА
«ЗВЕЗДЫ СЕДЬМОГО НЕБА»
музыкальная сказка
27 МАРТА
«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)
2, 22 САКАВIКА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
3, 4, 5 САКАВIКА
«LOVE. L’AMOUR. КАХАННЕ.»
6, 19 САКАВIКА
«КАНТРАКТ»
9, 30 САКАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«ЛЮБОЎ ЛЮДЗЕЙ»
10, 20 САКАВIКА
«АДЭЛЬ»
11, 29 САКАВIКА
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
12 САКАВIКА
«СТАЛІЦА ЭРАЎНД»
13 САКАВIКА
«БЕЛЫ АНЁЛ З ЧОРНЫМІ
КРЫЛАМІ»

15 САКАВIКА
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
16 САКАВIКА
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»
17 САКАВIКА
«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ»
18 САКАВIКА
«ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ’ЕРЫ»
23 САКАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«ДЗЕД»
24 САКАВIКА
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»
26 САКАВIКА
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
27 САКАВIКА
«МАБЫЦЬ»
31 САКАВIКА
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»

Дзіцячыя спектаклі
13 САКАВIКА
«А МНЕ НЕ СОРАМНА!..»
20 САКАВIКА
«УСЕ МЫШЫ ЛЮБЯЦЬ ЦЫРК»
22 САКАВIКА
«ВОЎК-МАРАПЛАВЕЦ»

23 САКАВIКА
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»
24 САКАВIКА
«ДВА ЧАРОЎНЫЯ ПАРАСОНЫ»

Дадатковыя мерапрыемствы
21 САКАВIКА
«РАМАНТЫЧНЫ ЎЗРОСТ»
25 САКАВIКА
«ЛЯМУР, ТУЖУР І АБАЖУР»
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

1, 9 САКАВIКА
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА»

20 САКАВIКА
«ПАЎЛІНКА»

2,10, 25 САКАВIКА
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА»

22 САКАВIКА
«ХАМ»

(містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі) А. Дудараў
(фарс-вадэвіль у адной дзеі)
В. Дунін-Марцінкевіч

3, 26 САКАВIКА
«НОЧ НА КАЛЯДЫ»

(тэатральная фантазiя ў 2 дзеях)
М. Гогаль

4, 17 САКАВIКА
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ»

(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)
Я. Купала
(нёманскi мiф у 2 частках)
Э. Ажэшка

23 САКАВIКА
«НЕ МОЙ»

(драма ў адной дзеі) А. Адамовiч

24 САКАВIКА
«ОФІС»

(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі

(бесхрыбетнасць ў адной дзеі)
У. Лаўзунд

(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза

(капуснiк)

5, 12, 19, 30 САКАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«ART»

13 САКАВIКА
«ЛIСТАПАД.АНДЭРСЕН»

(казкi для дарослых 2 дзеях)
А. Папова паводле Х. К. Андэрсена

27 САКАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«ЖАРТ TO YOU»

29 САКАВIКА
«ПАН ТАДЭВУШ»

(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)

15 САКАВIКА
«ТЭАТР УРШУЛІ РАДЗІВІЛ»

(нясвіжская арлекінада ў 2 дзеях)
У. Лаўзунд

16 САКАВIКА
«ВЕЧАР»

(да юбилею народнага артыста Беларусi
Мiкалая Кiрычэнi) А. Дудараў

18, 31 САКАВIКА
«ЧАЙКА»
(камедыя) А. Чэхаў

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

рт

1 – полезны интенсивные физические нагрузки.
2 – уязвимы суставы, ограничьте прыжки и бег.
3 – можно начать изучение боевых искусств и правил самообороны.
4 – не перегружайте поясничный отдел спины.
5 – день благоприятен для растяжки.
6 – полезны групповые виды спорта.
7 – прогуляйтесь на свежем воздухе.
8 – день удачен для общеукрепляющих видов фитнеса.
9 – высока вероятность растяжений и вывихов.
10 – медитация поможет вдохнуть в тело новые силы.
11 – хороший эффект дадут тренировки на выносливость.
12 – дыхательная гимнастика зарядит бодростью и поможет успокоиться.
13 – примите контрастный душ.
14 – отличное время для катания на лошадях.
15 – займитесь картингом.
16 – полезны кардионагрузки.
17 – отдайте предпочтение спокойным видам физической нагрузки.
18 – займитесь закаливанием.
19 – расслабляйте мышцы.
20 – полезны общеукрепляющие тренировки.
21 – день благоприятен для силовых нагрузок.
22 – полезны танцы.
23 – развивайте силу рук.
24 – рекомендуются прогулки и медитация.
25 – ограничьте быстрый бег и прыжки.
26 – займитесь растяжкой.
27 – эффективными будут тренировки для пресса и спины.
28 – полезны спокойные, легкие физические нагрузки.
29 – в этот день хорошо работать над повышением выносливости организма.
30 – день благоприятствует расслаблению.
31 – хорошее время для катания верхом.

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

ДЛЯ ДОМА
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Выбираем

журнальный столик
Журнальный столик – это не только
практичный и удобный предмет интерьера.
Он может стать акцентом дизайна
комнаты, сделав его завершенным и
гармоничным. В общем, столик – один из тех
предметов мебели, который выполняет еще
эстетическую функцию.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Если вы собрались приобретать журнальный столик, стоит решить: для чего
именно он вам нужен и какому стилю
он должен соответствовать. Столик
обычно служит подставкой для книг и
журналов. Однако его можно использовать и как уголок для беседы в приятной компании, и как мини-библиотеку,
и как «подиум» для цветочных композиций.
Если вы собираетесь приобрести
столик в комнату, где будете принимать
гостей, то он будет выполнять скорее
декоративную роль. А если столик
требуется, чтобы семья собиралась
перед телевизором за чаепитием, и на
него будут ставиться закуски, чашки,
тогда он должен быть практичным и
функциональным.
РАЗМЕР
При выборе журнального столика
надо обратить внимание на размер. Он
должен быть соизмерим с размерами
помещения, в котором будет находиться. Слишком большой столик будет смо-

треться как чужеродный, лишний объект, маленький же просто «потеряется».
Если вы собираетесь размещать его
напротив дивана, то дизайнеры не рекомендуют приобретать столик больше 2/3
и меньше 1/2 длины этой мягкой мебели.
Что касается высоты, то обычно выбирают
столы высотой 45–50 см, не более. В любом случае столик должен быть не ниже
сиденья.
МАТЕРИАЛ
Существует много материалов, из которых изготавливают журнальные столики.
Используются как традиционные, так и
экзотические варианты. Выбирать материал следует, исходя из стиля вашего помещения.
Дерево – дорогой, но экологичный и
простой в уходе материал. Он плохо переносит влагу. Деревянный столик впишется почти в любой интерьер (кроме
хай-тек). Лучше всего выбирать березу, сосну, ольху, вишню, бук, орех, осину и дуб.
Ротанг – разновидность древесины.
Этот материал более влагоустойчив, легок и прочен.

ДСП – дешевле натурального дерева,
очень популярен, но плохо переносит
воздействие влаги и может быть токсичным, вызывать аллергическую реакцию.
МДФ – этот материал дороже, но он более экологичный и прочный.
Металл – тяжелый и холодный материал. Лучше всего он смотрится в интерьере
хай-тек.
Стекло – устойчивый материал. Оно
зрительно расширяет пространство, однако стекло холодное на ощупь и собирает пыль и следы от пальцев. Материал
менее прочный, чем дерево или металл.
Кожа – дорогой и сложный в уходе материал. Подходит для офисной мебели.
Камень – дорогой и тяжелый, но долговечный и эффектный. Существует два вида
камня: искусственный – легкий, дешевый
и практичный вариант, натуральный –
красивый и дорогой вариант.
Пластик – низкая прочность, но он легкий и дешевый.
Композитный – сочетает преимущества
нескольких материалов. Выглядят такие
предметы интерьера очень стильно и эффектно.
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УНП 400025915

Набор мебели для спальни
«Жасмин» (1. Шкаф с раздвижными дверями, 2. Кровать б/м, 3. Комод , 4. Тумба, 5. Зеркало навесное) – 14 557 600 р.
http://rechdrev.by/

Нас консультирует начальник отдела маркетинга ОАО «Речицадрев» Мария Ефимова:
Правильный выбор журнального столика не только придаст интерьеру завершенность,
но и выгодно подчеркнет его индивидуальность. Существует огромное многообразие
предложений столиков, отличающихся стилистически и выполненных из совершенно разных материалов. Например, столешница журнального столика может быть изготовлена из
благородных (массива дерева) или более демократичных материалов (шпон, пластик, ЛДСП,
металл, стекло). Его форма может быть как простой геометрической (квадратной, круглой),
так и замысловатой (в виде капли, зигзага, спирали, цветка). Ножки нашего столика могут
быть и изогнутые деревянные, и кованые, и в виде скульптур, и наподобие амфор, и простые пластиковые. Продумайте, вы будете использовать журнальный столик под телевизор
или ноутбук, как место для хранения либо для сидения… Также при выборе необходимо
учесть размеры комнаты и роль самого столика в ней. Помимо своего функционального назначения, столик должен соответствовать интерьеру. Выбирая столик в готовый интерьер,
«примерьте» его мысленно к своему пространству. Прочувствуйте, подходит ли он вам, органично ли сочетается с другими предметами обстановки. И если вы уверенно скажете себе
«Да!» – значит, ему предстоит долго радовать вас, создавая уют и комфорт в вашем доме.

ВИДЫ ЖУРНАЛЬНЫХ СТОЛИКОВ
В общем, столики могут быть квадратной, прямоугольной,
круглой, треугольной, овальной или неправильной формы.
Столики с острыми углами можно разместить вплотную
к стене, так вы сэкономите пространство. А круглые или
овальные – в центре комнаты. Круглые и квадратные предметы интерьера хорошо смотрятся в больших помещениях, а
овальные и прямоугольные – в малогабаритных. Не забывайте о том, что столики с острыми углами травмоопасны, поэтому лучше не приобретать их тем, у кого есть дети. Плавные
очертания столиков облегчают передвижение вокруг.
Выбирать форму следует, отталкиваясь от контуров мебели, которая находится в помещении. Если очертания у нее
плавные, надо выбирать модель овальной или круглой формы. А если острые, значит, и столик должен быть с углами.
Обычный, чаще всего прямоугольный, стол подходит для
хранения журналов и газет. Он может быть оборудован ящиками и полками.
Придиванный вариант иногда имеет П-образную форму. В
некоторых моделях есть закрытые секции.

Обеденный – это уменьшенный вариант обеденного
стола. Может иметь круглую или квадратную столешницу.
Прекрасный вариант для чаепития.
Трансформер позволяет менять ширину, длину и высоту.
Бывает трех видов: рабочее место (столешница поднимается, чтобы было удобно работать), обеденно-журнальный
(он раскладывается, и за ним может поместиться до 8 человек) и столик – система хранения (у него выдвигаются
ящики путем вращения вокруг оси).
Столик-платформа – с одной ножкой. Обычно используется в качестве подставки для телефона, лампы, вазы с
цветами.
Декоративный столик выполняется по эскизам дизайнеров и может иметь совершенно невероятные изгибы.
Столик-витрина обязательно имеет прозрачную столешницу, под которой располагается полка. Подходит для хранения сувениров.
Комплект – это группа, состоящая из нескольких столиков разного размера, они задвигаются друг под друга.
При выборе стоит обратить внимание на оснащение сто-

ликов. Если собираетесь хранить разные предметы, приобретайте столики, которые оснащены полочками.
СТИЛЬ
Стиль модели зависит от стиля помещения. Вот несколько подсказок:
• классический – подходит деревянная модель строгой
формы;
• этнический – обычно столик декорируется резьбой, может быть разной формы, из разных материалов (ротанг, камень, кожа). Этот столик должен выделяться в помещении;
• модерн – подходит композитный столик: например,
стекло и дерево. Формы могут быть округлые или неправильные, с фигурными ножками;
• хай-тек – столик должен создавать впечатление легкости. Тут подойдет простая геометрическая форма. Стекло и
металл хорошо впишутся в этот стиль.
ОСНАЩЕНИЕ
При выборе стоит обратить внимание на оснащение столиков. Приобретайте такую модель, которая будет соответствовать вашим ожиданиям.

Полочки предназначены для хранения книг и журналов.
Лучше всего, если полочки закрытые. Поэтому если собираетесь хранить разные предметы, приобретайте столики,
которые оснащены полочками.
Выдвижные ящики подходят для хранения настольных
игр, игрушек и мелких предметов.
Колеса позволяют легко передвигать столик по комнате. Выбирать такой столик следует тем, кто собирается
использовать его для чаепития. Важно: колесики должны
иметь фиксатор, тогда они предотвратят ненужные движения столика.
Приобретайте продукцию известных торговых марок.
Помните, что качественное изделие должно иметь соответствующий сертификат. Обратите внимание на то, что столик
должен быть устойчивым, на нем не должно быть царапин,
деформации, то есть дефектов быть не должно.

ИНТЕРЬЕР
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Стиль лофт
Просторный, удобный, потертый,
но с современными деталями, такой
странный и такой завораживающий
стиль лофт выступает против всех
правил здравого смысла и диктует свои
условия.

Сегодня он завоевал прочные позиции в интерьере. К нему с
одинаковым интересом относятся и экономные студенты, и обеспеченная элита. Чем же завоевал сердца всех слоев населения
этот манхэттенский эмигрант? Давайте попробуем разобраться.
Началось все еще в 40-х годах XX столетия в индустриальных
кварталах Нью-Йорка. Непреодолимый скачок цен на землю в
центре города заставил владельцев заводов и фабрик оставить
свои промышленные помещения и перенести все производство
на окраины. Заброшенные здания продавались за бесценок.
Новые хозяева переоборудовали их в более или менее сносные
квартиры для сдачи внаем беднякам. Проживать здесь считалось
крайне непрестижным. Однако совершенно неожиданно преображенные помещения привлекли внимание городской богемы,
которая нашла в этом индустриально-промышленном хаосе особый шик.
Почему именно лофт? Словом loft в английском языке называют чердаки и мансарды, то есть те части дома, где обычно не
живут. Нефункционирующие здания заводов и фабрик были, как
правило, одноэтажными, под высокой крышей, поэтому и их по
аналогии с чердаками стали называть лофтами. Постепенно слово превратилось в термин, обозначающий необычный промышленно-урбанистический стиль.
Удивительно, но лофт со временем вошел в моду, эмигрировал
в разные страны, и его даже стали воссоздавать с нуля, преднамеренно воздвигая дома, очень похожие на опустевшие заводы.
Несмотря на то, что изначально новое дизайнерское направление родилось из деревянно-бетонного хаоса, сегодня стиль
лофт в интерьере имеет свои отличительные черты и особенности. Главное его достоинство – просторные помещения и свободная планировка. Изолируются лишь туалеты и подсобные помещения. Не удивляйтесь, если ванная будет располагаться сразу в
спальне возле кровати. Для лофта это норма. Зонирование может

осуществляться всего лишь за счет цветовых выделений или стеклянных перегородок.
Большое помещение с высокими потолками и огромными окнами – идеальный вариант. Однако сегодня очень часто в стиле
лофт оформляются и маленькие квартирки, что помогает визуально расширить пространство.
Экономным людям понравится тот факт, что обои здесь не предусматриваются вообще, а вот грубая штукатурка, кирпичная кладка, специально состаренные элементы приветствуются. На шторы
или жалюзи тоже не стоит тратиться. Балки, трубы, опорные столбы считаются изюминкой. Эти конструкции дизайнеры не только
не прячут, но и стараются подчеркнуть их важность в помещении.

Первоначально жильцы лофтовых квартир пытались всеми силами обогреть и максимально осветить холодные темные помещения, поэтому здесь появлялись камины и печи, а мебель выкрашивалась в светлые цвета. Эта тенденция сохранилась и в наши
дни. Сегодня мало кто рискует использовать очень темные краски
в лофт-интерьере. А вот обогревающие установки на своем месте.
Правда, камины и печи стали ультрасовременными. Нередко они
вообще становятся центром комнаты, если, конечно, в борьбу с
ними не вступит другой мощный конкурент – стильная лестница
из дерева или металла.
Что касается мебели, здесь не место старинным вещам. Чем
современнее они будут, тем лучше. Размеры обычно достаточно внушительны. Большие шкафы, широкие диваны, громоздкие
комоды подойдут как нельзя лучше, однако не стоит допускать
и перегрузки пространства. Все должно выглядеть лаконично и
функционально.
Определенно больше всего дизайн интерьера в стиле лофт
подойдет творческим свободолюбивым натурам. Можно даже
назвать его настоящим другом. Лофт не будет напрягать, всегда
поможет своей функциональностью и вдохновит на новые свершения интересными современными деталями.
Классический вариант для оформления в стиле лофт – двухэтажная квартира с оригинальной лестницей на второй уровень.
Если ваше жилье не соответствует этому канону и имеет скромные по размеру комнаты, не страшно. Пол, стены, кирпичная кладка, балки – все это оставляется в исходном состоянии. Чем больше
окон, тем лучше. Позвольте им «дышать», не закрывайте шторами,
не утяжеляйте украшениями.
Что касается цвета, предпочитают сдержанные светлые оттенки.
Однако это вовсе не значит, что нельзя добавить цвета. Некоторые
дизайнеры сегодня создают лофт-оформление в очень радостных
тонах. В последнее время особенно модным стало добавление
гламурных элементов: большого количества светильников, люстр,
светодиодной подсветки, зеркал, экзотических растений, меховых ковров.
Мебель, выполненная в разных стилях, но чаще всего современная, редко располагается у стен, иногда она даже оснащена
специальными колесиками, чтобы ее можно было быстро передвинуть. Вместо шкафов часто используются различные ниши, открытые вешалки, комоды.
Здесь сочетается абсолютно не сочетаемое. Почему бы не повесить в центре комнаты качели? Идея просто замечательная.
В кухне активно используется сталь и стекло. Эти элементы лофт
позаимствовал у хай-тека. Любая техника выставляется напоказ.
В качестве декоративных акцентов выбираются совершенно

неожиданные для квартир вещи: дорожные знаки, вывески, граффити, рекламные плакаты, виниловые пластинки. Если вы поклонник искусства, выбирайте что-нибудь абстрактное, необычное. И
помните, здесь вы должны чувствовать себя свободно. Если хоть
что-то в интерьере кажется вам лишним, без всяких сомнений избавьтесь от этого!

РЕШЕНИЕ
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Изюминка

в вашем интерьере
Мебель из прозрачного пластика – не только
практичный, но и стильный элемент декора.
Такая мебель актуально смотрится как внутри
помещения, так и снаружи: на террасе, веранде или
балконе. Табуреты, стулья и кресла, выполненные
из современных материалов, кажутся почти
невесомыми и удивительно точно дополняют
любой интерьер, будь то хай-тек, классический
стиль или минимализм. Главное – выбрать удобную
форму и подходящий дизайн. Если вы до сих пор
думаете, что пластиковые стулья – это участь
придорожных кафе и кладовки на даче, то вы
ошибаетесь. Выбираем прозрачные стулья вместе.
ЧЕТВЕРОНОГИЙ ТРОН
Сегодня на рынке представлен огромнейший выбор стульев из прозрачного
пластика. Они позволяют разнообразить
интерьер любого дома и даже офиса, независимо от предпочтений в стиле и дизайне. Универсальность – главное преимущество таких стульев. По желанию
всегда можно «смягчить углы» специальными съемными подушками. Второе, не
менее важное достоинство – долговечность, не побоимся даже сказать, «неубиваемость». Качественным пластиковым
стульям не страшны коготки домашних
животных и горячий кофе, вылитый спросонья. Кроме того, поверхность таких
стульев не трескается и не прогибается
со временем. Стулья из прозрачного пластика практически незаметны в интерьере и не загромождают пространство,
что особенно важно для малогабаритных
помещений. Современный состав мате-

риала, из которого изготавливают стулья,
удивительно эргономичен, что позволяет создавать разнообразные и затейливые формы, придавая неповторимость
вашему интерьеру. Легкость – очередной плюс в пользу пластика. Забудьте о
скрежете и поцарапанном паркете. Даже
ребенок сможет с легкостью перенести
такой стул.
ИЗ ЧЕГО ЖЕ, ИЗ ЧЕГО ЖЕ?..
Прозрачные стулья изготавливаются,
как правило, из двух видов термопластика, в целом схожих по свойствам. Отличие
лишь в том, что первый вид – поликарбонат – обладает большей прочностью
и прозрачностью, чем полиметилметакрилат, или, как мы привыкли называть,
оргстекло. Некоторые стулья из прозрачного пластика комбинируются с никелированной сталью или алюминием. Из
этих материалов могут быть выполнены

ножки или основа. При выборе пластиковых стульев всегда есть возможность дополнить сиденья мягкими подушками для
большего комфорта.
УТРОМ – ДЕНЬГИ,
А ВЕЧЕРОМ – СТУЛЬЯ
С помощью «правильных» стульев можно кардинально изменить атмосферу любого помещения. Чтобы не растеряться в
изобилии моделей и расцветок, определите для себя главный критерий – функциональность. Убедитесь, что на выбранной модели удобно и комфортно сидеть.
При покупке мебели не стесняйтесь требовать у продавца сертификат качества,
чтобы лично убедиться в экологичности
материала, из которого изготовлены стулья. Но даже если при наличии всех документов вы чувствуете, что стул неприятно
пахнет пластиком, – повремените с покупкой. Некачественный пластик может

иметь в составе формальдегиды, опасные
для здоровья человека.
РАЗМЕЩАЕМ
Без сомнения, стулья из прозрачного
пластика – беспроигрышный выбор для
кухни или столовой. Они не только не
нагружают интерьер, но и не «приедаются» со временем. Такие стулья отлично
подойдут для барной зоны. Мерцающий
эффект материала сделает барную зону
еще более стильной. Стулья из прозрачного пластика будут удачно смотреться в
гостиной, ванной комнате, а в спальне
вполне уместно сочетаться с косметическим столиком. Не менее удачным решением будет использование пластикового
стула в рабочей зоне – ваша квартира
преобразится и визуально станет просторнее. Оригинальные формы стульев
прекрасно впишутся в любую обстановку.
Отделка офиса может показаться сложной, особенно когда громоздкие шкафы
для документов и другие необходимые
предметы мебели должны быть интегрированы в дизайн. В этом случае пластиковые стулья создадут баланс и легкость – в
противостояние «тяжелым» деталям.

КОМБИНИРУЕМ
Позвольте себе проявить фантазию!
Стулья из термопластика сочетаются
со всем и вся! Также в интерьере будет
уместным сочетание нескольких одинаковых по цвету стульев, имеющих разный
дизайн. Цвет будет придавать нужный эффект «комплектности» и завершенности.
Не менее интересно варьировать стулья,
различающиеся по высоте. Можно приобрести пластиковые стулья одной модели в одной цветовой гамме, при этом
поиграв с оттенками, или скомбинировать несколько ярких цветов. Не бойтесь
СОВЕТЫ НАПОСЛЕДОК
Хотим обратить ваше внимание: какой
бы высокой ударопрочностью ни обладал
пластик, все же от сильного удара стул может треснуть, как и от резкого перепада температур. Чтобы ваш «четвероногий друг»
не деформировался и не расплавился, не
стоит его размещать близко от духового
шкафа и других нагревательных приборов;
на открытых верандах или трассах – не допускайте прямого попадания лучей. Кроме
того, помните: от палящего солнца стулья
ярких оттенков могут потускнеть.
сочетать тяжелую мебель с «невесомым»
материалом. Такой микс в интерьере будет смотреться незаурядно, но в то же
время очень гармонично.
УХАЖИВАЕМ
Уход за мебелью из пластика не требует никаких специальных средств.
Достаточно протереть стул мягким материалом, смоченным в любом нейтральном моющем средстве, а затем насухо
вытереть. Главное правило: ни в коем
случае не применять для чистки спиртосодержащие средства и растворители.

АКЦЕНТ
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Панорамные окна:
свет и легкость
Панорамные окна – это замечательная
возможность наполнить дом или квартиру
ярким светом, свежим воздухом и создать в
помещении уникальную атмосферу. Поэтому
все чаще окна используют не только для
освещения дома, но и для того, чтобы
украсить или разнообразить интерьер.

ФРАНЦУЗСКИЕ ОКНА
Панорамные, или, как их называют, французские окна действительно
пришли к нам из Франции. Начали использовать этот метод оформления
помещения в Провансе. Он представляет собой остекление от пола до потолка. Они могут занимать несколько
стен, всю стену или ее большую часть.
Окна комплектуются разными рамами,
а также подоконниками. Многообразие
форм и расцветок позволяет выбрать
вариант именно для вашего помещения.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПАНОРАМНЫХ ОКОН
• Конечно, несомненным плюсом является красивый вид из окна. Этот вариант дает возможность лучше оценить
пейзаж – горы, природу, мегаполис.
• Дневное освещение в помещении
значительно увеличивается. Это полезно для здоровья и хорошо сказывается
на восприятии интерьера.
• Прекрасный, впечатляющий соседей
интерьер также является большим плюсом при выборе окон.
• Единение с природой. Мы зачастую

забываем об отдыхе, не успеваем гулять
и наслаждаться природой. А такие окна
помогают вдоволь насладиться ее красотами.
НЕДОСТАТКИ
Потеря тепла – это существенный минус. Чтобы обогреть комнату, придется
добавить еще 20% от обычной мощности.
Немаловажным вопросом остается
безопасность детей. Если у вас есть
маленькие дети, нельзя оставлять окна
без ограждения. А прочная конструкция выглядит как решетка, поэтому
внешний вид, конечно, испортится.
Мойка таких окон потребует значительных финансовых вложений и физических усилий. Кроме того, в городах довольно большая загрязненность
воздуха и частые осадки, поэтому мыть
окна нужно чаще.
Придется принимать дополнительные меры общей безопасности жилья,
направленной против воров, ведь стекло не слишком устойчивый материал.
Поэтому следует использовать сигнализацию, металлические роллеты или
видеонаблюдение.

КАК ВЫБРАТЬ РАМЫ И СТЕКЛО
Перед установкой следует выбрать метод деления площади стены рамами на
сегменты, материал рамы, а также способ
открывания окон.
Раму можно изготовить из алюминия,
дерева и пластика. Дерево – самый экологичный материал, но он чувствителен к
воздействиям среды. Пластик более прочный, но не очень экологичный. Алюминий
же прочный, но холодный и дорогой материал.
Что касается сегментов, которыми необходимо разделить окно, обратите внимание на фасад здания. Именно от его
внешнего вида зависит будущий вид окна.
Способы открывания окон:
• складывание гармошкой – можно полностью распахнуть окна, однако теплоизоляция не очень высокая;
• поворотно-откидная система – можно
распахивать окно и открывать на проветривание;
• параллельно-сдвижная – хорошая теплоизоляция и герметичность, однако быстро изнашиваются уплотнители;
• подъемно-сдвижная – нешумная, герметичная, с высокой звукоизоляцией, но
дорогая.

Важным элементом является и стекло.
Применяют следующие его виды:
• каленое – оно подвергается обработке под высокой температурой и химическими веществами. Такое стекло прочное и крепкое;
• триплекс – ламинированное стекло,
которое состоит из нескольких слоев и
скреплено специальным составом; может быть светоотражающим или тонированным;
• светоотражающее – название говорит само за себя, у него есть светоотражающий слой;
• тонированное – такое стекло используют редко, так как оно приглушает свет;
• энергосберегающее – позволяет минимизировать потери тепла.
ШТОРЫ
Если окна у вас не тонированные, без
портьер или штор не обойтись. Шторы
на таких окнах не должны создавать
ощущение громоздкости и ограничивать свободу пространства. Поэтому
выбирайте прозрачные и легкие ткани.
Что касается цвета, лучше приобрести
светлые тона.
Можно оформлять окно одним полотном, в таком случае предпочтите несложные рисунки или однотонные ткани.
Цветочный рисунок лучше использовать
для стиля кантри. Многослойный вариант подойдет для классического стиля, а
легкая драпировка – самое популярное
решение, которое часто используется
в современном декоре окон. Обычно
окна драпируют белыми полупрозрачными тканями, но возможны и другие
варианты. Если вы используете ламбрекены, надо учитывать способ открывания створок – они не должны мешать
процессу. И не забывайте о креплении,
оно должно быть прочным и удобным.
Оформление шторами, драпировками

или тюлем – изысканный, но при этом
сложный вариант.
Если вам не нравится идея с текстилем, используйте рольшторы, жалюзи
или японские шторы. Они похожи на жалюзи и регулируются с помощью пульта
дистанционного управления. Такие варианты позволяют затемнить помещение и сделать его уютным и теплым.
ОФОРМЛЕНИЕ ЗОНЫ У ОКНА
Как можно оформить зону у окна? Вот
несколько вариантов.
• Прекрасно смотрятся столик и пару
кресел. В этой зоне можно побеседовать, попить чай или почитать.
• Интересным решением является сооружение рам со встроенными шкафчиками для вещей и стеллажами для книг.
Это решение подходит для кабинета
или гостиной.
• Можно уложить на подоконник матрас и подушки – получится мягкий
диванчик. Такой вариант оформления

будет хорошо смотреться в спальне или
детской.
• Попробуйте рядом с окном поставить телескоп для наблюдения за звездами или рояль (в этой зоне наверняка
будет прекрасная атмосфера для слушателей и исполнителя музыки).
• В кухне или столовой у окна можно
поместить обеденный стол.
• В спальне у окна поставьте кровать
или оборудуйте домашний кабинет,
установив стол со стулом.
• Панорамные окна на лоджии позволяют разместить там оранжерею:
вьющиеся растения расположите вдоль
стен, большие – в вазонах на полу, а отдохнуть можно на небольшом диванчике с подушками; столовую: большой
стол и стулья замечательно впишутся
в этот интерьер; зону отдыха: небольшой столик с креслами или шезлонг, где
можно почитать книгу или выпить чашечку кофе, наслаждаясь прекрасным
пейзажем.

ХОЗЯЙКЕ НА
ЗАМЕТКУ
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Боремся с накипью

в стиральной машине
Стиральная машина – необходимая в нашей жизни
вещь. Однако вода в водопроводных трубах слишком
жесткая, к тому же мы постоянно используем
разные химические средства для улучшения стирки.
Поэтому машинка со временем может загрязниться.
Как избавиться от накипи и не испортить
стиральную машину? Читаем в статье.
ЧТО ТАКОЕ НАКИПЬ?
Накипь – это твердые отложения солей, формируются они в основном на
стенках аппаратов, которые предназначены для нагревания воды или испарения влаги. При нагреве воды соли
распадаются и образуют осадок, который не растворяется. Откладываются
соли и на нагревательном элементе, и
на внутренней поверхности устройств.
Образование даже очень тонкого слоя
накипи приводит к проблемам.
ПОЧЕМУ НАКИПЬ ВРЕДНА:
• выступает в роли изолятора, снижает теплоотдачу нагревательных элементов, в результате тратится много лишней электроэнергии;
• выводит из строя подвижные элементы;
• развиваются коррозионные процессы;
• сужает проход трубопроводов, образует засоры;
• приводит к износу техники, выводит
из строя оборудование;
• негативно отражается на резиновых
уплотнителях и прокладках – способствует их разрыву.

ПРИЧИНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
• Повышенная жесткость воды. В водопроводной воде могут быть соли, разные примеси, частички ржавчины и химические вещества. Стирка такой водой
при высокой температуре способствует
образованию накипи.
• Содержание большого количества
химических компонентов в стиральном
порошке.
• Постоянный интенсивный режим работы стиральной машины.
Узнать о том, есть ли накипь, вы можете самостоятельно. Чаще всего нагревательный элемент располагается под барабаном либо смещен в одну из сторон.
Поэтому, взяв фонарик, направьте его на
отверстия в барабане. Слегка покачивая
барабан, вы сможете рассмотреть, образовалась ли там накипь.
КАК УБРАТЬ НАКИПЬ
Самое простое – это приобрести средство для удаления накипи. Применять
его просто. Надо насыпать в машину
и включить стирку без одежды. В таких
средствах содержатся кислоты, которые вступают в реакцию с накипью при
нагреве. Это очищает нагревательный

прибор и стенки бака машины. Однако
большое количество антинакипина способствует тому, что кислота может разрушить резиновые детали и привести к
протечкам. А еще толстые слои накипи,
которые отваливаются целым куском,
тоже вредят машине. Поэтому пользуйтесь этим средством редко или попробуйте альтернативные методы.
Лимонная кислота – один из этих методов. Такую очистку следует проводить
раз в квартал. А если вы стираете редко,
то раз в полгода. В отделение для стирального порошка засыпьте примерно
60 г кислоты, поставьте температуру от
60 до 90 градусов и выберите режим
стирки «без белья».
Хлорка и лимонная кислота. Помимо
кислоты, добавьте стакан хлорки в барабан. Режим тот же. Правда, при такой
чистке возникнет сильный запах, поэтому надо хорошенько проветрить помещение после процедуры. Зато машина
будет сиять чистотой.
Очистка уксусом. Налейте два стакана
обычного уксуса, добавьте горячую воду
и стирайте без белья на самом длительном цикле. Через пять минут сделайте

паузу на час. За это время очищающий раствор проникнет во
все уголки. Потом снова запустите машинку уже до полного
окончания. После очистки надо прополоскать машину. Для
этого залейте воду и запустите программу с коротким циклом.
В самом конце протрите дверь машинки изнутри тряпочкой,
которая смочена в слабом уксусном растворе.
А вот еще один безопасный для техники способ. Потребуется
два куска хозяйственного мыла, стакан нашатырного спирта и
10 ложек соды. Мыло натрите на терке (оно должно быть без
эффекта отбеливания). Разведите все компоненты в нескольких литрах воды и, положив в машину ненужную вещь, проведите сеанс стирки. После этого машинку надо выполоскать.
Этот способ очень щадящий.
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ НАКИПИ?
Все легче предотвратить, чем потом исправлять. Поэтому
позаботьтесь об умягчителях воды. Например, магнитные
умягчители могут стоять на входе трубопровода в квартиру
или на заливном шланге машины. Называются они фильтрамиумягчителями. Такие фильтры очищают воду от кальция и магния, в результате накипь появляться не будет. Есть и механические фильтры, они очищают воду не от соли, а от ржавчины и
песка. Поэтому можно использовать сразу два фильтра.
Кроме того, при стирке используют разные средства для
смягчения воды. Они достаточно эффективны и хорошо справляются со своей задачей.

Еще очень важно следить за температурным режимом
стирки. Чем выше температура, тем быстрее образуется накипь. Старайтесь выбирать низкотемпературные режимы.
Образование накипи происходит при температуре примерно
75 градусов, поэтому предпочитайте температуру до 60 градусов.
Вот еще несколько полезных советов, которые помогут машине прослужить дольше:
• чистите машину регулярно – раз в три месяца;
• порошок приобретайте в магазинах с хорошей репутацией. Не используйте порошок для ручной стирки. Внимательно
читайте инструкцию. Если указано, что порошок надо сыпать
в барабан, так и делайте, не используйте отсек машинки для
моющих средств;
• если вы используете порошки с мылом или очень густые
ополаскиватели для белья, то включайте дополнительное полоскание. Можно даже включить режим стирки вхолостую.
Дело в том, что такие средства не вымываются полностью, поэтому снижается срок службы техники;
• после стирки вытирайте насухо стиральную машину и
оставляйте дверцу открытой, чтобы она полностью высохла;
• не экономьте на порошке, засыпайте столько, сколько требуется по инструкции.

ДОМАШНЯЯ
ОРАНЖЕРЕЯ
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Уход за комнатными
растениями

В воздухе уже явственно ощущается дыхание весны.
Световой день становится длиннее, солнышко
выглядывает чаще, а это значит, пора обратить
самое пристальное внимание на домашние цветы.
В марте наступает благоприятное время для их
пересадки и активного ухода.
ПЕРЕСАДКА И РАЗМНОЖЕНИЕ
Если вы когда-то обещали знакомым поделиться какимнибудь растением, значит, пора выполнить свои обещания.
Дело в том, что в марте хорошо размножать комнатные цветы.
Внимательно обследуйте каждое растение. Слишком разросшиеся варианты можно рассадить в разные горшки. Также в
этот период благоприятно отщипывать листья, отрезки стеблей для посадки. Чтобы осуществить пересадку, черенок
поместите в слегка подогретую воду, еще для этого используют песок, тщательно промытый под струей чистой воды.
Разместив черенок, его нужно предохранить от прямых солнечных лучей. После того как появляются корни, побег нужно
высадить в горшок на ту почву, которая подходит этому типу
растений.
Совсем молодые растения пересаживают ежегодно, и март
для этого – лучший месяц. Обратите внимание на многолетние
старые растения – удобно ли им в горшках, не тесно ли. Их
обычно пересаживают раз в 2–3 года, но также смотрят по состоянию. Горшок для пересадки обязательно подбирают больше по размеру, чем предыдущий, поскольку растению нужно
пространство для роста. Меньший горшок используют только
тогда, когда растение болеет, плохо растет, начало подгнивать.
Здоровые растения можно сразу же обильно полить, а болезненные – только через пару дней. Обязательно нужно пересаживать растение, если на поверхности земли появляются
корни или белая корка.
До пересадки внимательно рассмотрите корни, удалите
больные, отмершие или загнивающие корешки. После этого

на дно нового горшка выложите дренажный слой (керамзит,
мелкий гравий). Далее наверх поместите обогащенную почву.
Аккуратно высадите в нее растение. Важно садить его на тот
же уровень, который был в предыдущем горшке. После этого
нужно добавить необходимое количество почвы, но так, чтобы
оставался примерно сантиметр до краев горшка. Пальцами немного утрамбуйте почву и щедро полейте. В случае пересадки
поливать сразу нельзя только кактус, его мочат через 5–7 дней.

Существует версия, что растение нужно подрезать на 1/3 его
длины, поскольку это способствует дальнейшему активному
цветению.

Если у вас нет возможности или времени на полноценную
пересадку, можно просто освежить землю. Для этого выньте
верхний слой почвы из горшка с растением и добавьте туда
новый обогащенный питательный грунт.
ОБРЕЗКА
Также в марте стоит проводить формирующую обрезку
растений. Обрезка обычно проводится в несколько этапов.
Сначала нужно срезать поврежденные побеги до тех пор, пока
не появится здоровая часть. Потом нужно удалить ненужные
ветви. Если крона настолько густая, что через нее не проходят
солнечные лучи, трудно осуществить полив, то ее аккуратно
прореживают. В зависимости от формы вашего растения, чаще
всего она круглая либо овальная, следует обрезать вылезающие за эти пределы листья. При этом верхнюю часть кроны
стоит подрезать на 2–3 сантиметра, прежде всего работая
над старыми побегами. Многие хозяйки сходятся во мнении,
что обрезать растение кардинально раз в 3–4 года не следует, лучше ежегодно понемногу его укорачивать. Вы же вправе
выбрать самый удобный для вас вариант. Надо отметить, что
в частой подрезке нуждаются такие домашние зеленые «питомцы», как гибискус, традесканция, олеандр, фикус, жасмин.

ПОДКОРМКА
Традиционно с приходом весны растения дома начинают
больше подкармливать, ведь скоро начнется период их интенсивного роста. Помимо этого, внешними признаками того, что
растение нуждается в подкормке, являются такие: слабость и
вялость стеблей, бледность, недостаточный размер листьев
или появление на них пятен, медленный рост, отсутствие цветения. Подкормки можно сделать в домашних условиях.
Для приготовления сахарной подкормки разведите 1 ст.
л. сахара в пол-литре воды, дайте раствориться и полейте.
Вместо сахара можно разводить в литре воды 1 таблетку глюкозы, которая продается в аптеке.
Также нам пригодится шкурка от бананов, она имеет большую питательную ценность, поэтому не стоит ее выбрасывать.
Ненужную шкурку вымойте и высушите. Затем измельчите ее
и во время пересадки смешайте с обогащенной почвой. А вот
добавление к почве золы поможет ее обеззаразить. Часто хозяйки закапывают в почву вымытую и тщательно измельченную
яичную скорлупу, которая, по мнению многих людей, является
прекрасным средством для роста и витаминизации растения.
Также скорлупу можно использовать в качестве дренажа.
ПОЛИВ
После долгой зимы и интенсивного отопления воздух становится крайне сухим. Чтобы не допустить обезвоживания и
повреждения растений, нужно увеличить количество жидкости для их полива, а также периодически сбрызгивать листья
водой из пульверизатора. В большей мере это касается старых,
разросшихся растений.
ОСВЕЩЕНИЕ
Если зимой хозяюшки переносили часть домашних цветов
ближе к окнам, чтобы им хватило дневного света, то теперь
нужно, наоборот, наиболее чувствительные растения убирать
подальше от подоконников. В ином случае это грозит им перегреванием и даже ожогом. Обратите внимание: в марте, с одной стороны, еще греют батареи, с другой стороны, тепло дают
солнечные лучи. Поэтому важно отнести растения дальше от
батарей. Чтобы им хватило света, их можно поставить, например, на невысокий шкаф или на полку на уровне 1,5–1,8 метра
над полом.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ132 )
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

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

Расценка, бел. руб.
12 460
12 460
53 400
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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№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

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

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

Ед. измерения

Расценка, бел. руб.

пог. м
пог. м
м2
пог. м
м2

53 400
53 400
дог.
267 000
26 700

пог. м

249 200

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

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
№

Наименование видов работ

Ед. измерения Расценка, бел. руб.

№

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

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

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

135 )
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«НОРДИН», медицинский центр
Гинекология, гастроэнтерология, кардиология, рентгенологическая, ультразвуковая
диагностика, стоматология, педиатрия, хирургия, массаж, фитнес, косметические
услуги.
г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б
тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения 28.09.10/ 28.09.2015 УНП 190628015

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

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

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

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

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

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

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

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

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