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Дорогие читатели и партнеры!

С уважением, главный редактор
Ирена Бельская

В минувшем месяце наша редакция по традиции организовала и
на достойном уровне провела очередное благотворительное мероприятие, посвященное Дню семьи. В центре внимания на празднике,
как обычно, оказались многодетные мамы и папы – люди, которые,
невзирая ни на какие кризисы и экономические сложности, изо
дня в день старательно взращивают новое поколение белорусов.
Посвятить себя, свою жизнь, свои таланты и умения воспитанию детей – что может быть естественнее для любящих родителей? Но, как
ни грустно это осознавать, такие люди в современном мире становятся настоящими героями. Поэтому мы считаем особенно важным
поддержать и поощрить тех, кто бережет и приумножает подлинные
семейные ценности, воспитывая своих дочек и сыновей в атмосфере
любви и взаимопомощи. И нам особенно приятно, что наши устремления и мысли разделяют те люди, которые в силу своего социального статуса способны оказать существенную поддержку таким семьям,
тем самым декларируя свое отношение к этой актуальной в современном нестабильном мире теме.
Праздник журнала «Что почем», посвященный Дню семьи, собрал
множество гостей – и никто не пришел с пустыми руками. Десятки
подарков – от полезных и необходимых в хозяйстве до тех милых
вещичек, без которых немыслимо счастливое детство, добрые приветственные слова от представителей государства и крупных белорусских компаний, выступления звезд нашей эстрады – позитивных
эмоций хватило на всех присутствующих! Отчет об этом замечательном мероприятии вы увидите в этом номере.
А я хочу пожелать вам счастливого и радостного начала самого
долгожданного и любимого времени года – лета. Пусть оно радует
вас солнечными днями, хорошим настроением и полноценным отдыхом! А наш журнал поможет вам достойно и незабываемо провести
июнь полезными советами, оригинальными идеями и красочными
образами, которыми традиционно полны наши страницы! Читайте,
вдохновляйтесь и делайте свою жизнь ярче!
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ВЫБОР – ЗА ЧИТАТЕЛЯМИ

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ЧТО ПОЧЕМ» ПРОДОЛЖАЕТ КОНКУРС 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.

С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ!

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА «ЧТО ПОЧЕМ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ТЕЛЕВЕДУЩЕГО ДМИТРИЯ БОЧКОВА С РОЖДЕНИЕМ
ДОЧКИ СОФИИ.
Рождение ребенка – большое радостное событие для семьи. Поздравляем Дмитрия с этим прекрасным изменением в жизни и желаем родителям и малышке крепкого здоровья, долголетия и благополучия. Появление ребенка
всегда приносит много волнений, нежности и светлой радости. Пусть все ваши ожидания и мечты непременно сбудутся, а София растет здоровой и счастливой, с каждым днем все больше радуя маму и папу!

С ЮБИЛЕЕМ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ЧТО ПОЧЕМ» ИРЕНА БЕЛЬСКАЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ СВОЕГО СВАТА
ДУБАНЕВИЧА СТАНИСЛАВА КАЗИМИРОВИЧА.
В этот праздник хочется пожелать юбиляру благополучия, лучезарного счастья и крепкого здоровья, чтобы его
жизнь была озарена яркими событиями и радостными эмоциями. Пусть Станислава всегда окружают верные друзья, на работе уважают коллеги, а в семье берегут родные и близкие. Удачи в делах, везения и процветания!
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«СУМАСШЕДШАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ПРОХОДИТ В МИНСКЕ.
Необычное название выставки «Сумасшедшая лаборатория» обусловлено тем, что любой желающий может поставить в ее рамках свой научный эксперимент. В частности, можно экспериментальным путем описать тот или
иной закон физики или явление природы. На выставке – множество интересных экспонатов: магнитный маятник,
шар Теслы, прибор электростатики, магнитная аномалия и многие другие. Со всеми экспонатами можно взаимодействовать: ставить опыты, проводить исследования. Выставка проходит в Доме-музее I съезда РСДРП по 3 июля.

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АРТ-ПРОЕКТ «МОДА. КОЛЛАБОРАЦИЯ» ПРОХОДИТ В НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ.
В проекте примут участие финалисты Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды».
Участниками проекта являются дизайнеры, фотографы, модели, стилисты, мастера парфюмерии, учащиеся профильных учебных заведений страны в направлении моды, дизайна и фотографии. В выставочном зале представлены эскизы коллекций дизайнеров, текстильные куклы, fashion-куклы, парфюмерия – запахи и флаконы. На протяжении всей работы выставки будут проходить лекции и мастер-классы, в fashion-беседке состоятся творческие
встречи с авторами книг о моде, фотографами и стилистами.

«НАШ ГРЮНВАЛЬД – 2016»

ОЧЕРЕДНОЙ РЫЦАРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «НАШ ГРЮНВАЛЬД» ПРОЙДЕТ В МУЗЕЙНОМ КОМПЛЕКСЕ «ДУДУТКИ»
23–24 ИЮЛЯ.
В эпицентре фестиваля традиционно будет театрализованная реконструкция одноименной битвы, состоявшейся
15 июля 1410 года. Также во время фестиваля можно увидеть масштабный конный и пеший рыцарский турниры,
массовые сражения рыцарей, турниры лучников и алебардистов, огненное шоу. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по танцам и фехтованию, театрализованных постановках, средневековых играх и обучиться
стрельбе из лука.

ПЕРСОНА>

Текст: Елена Скроботова

Алексей Хлестов:
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Фотограф: Екатерина Суслова
Благодарим за сотрудничество фотостудию Teddy

«Семья – это большая работа над чувствами»

Имя этого талантливейшего певца у всех на слуху. В 2000-х он яркой кометой влетел на небосклон белорусского
шоу-бизнеса. Его песни моментально становились хитами, и армия поклонников стремительно росла. Сегодня
Алексея Хлестова впору причислять к мэтрам белорусской эстрады. Несмотря на огромную популярность и
востребованность, Алексей все успевает: записывать новые песни, выступать, играть в театре, а еще он –
прекрасный семьянин и многодетный отец.

– Недавно вы отпраздновали юбилей. Мне кажется, вы находитесь в самом расцвете: и жизненном, и мужском, и творческом…
– Наверное, дело в том, что 40 лет – это для мужчины хороший возраст. Это возраст взрослого человека, который,
с одной стороны, уже чего-то достиг, с другой стороны, есть
возможность еще больше образовывать себя и в творчестве,
и в музыке, и я начинаю пробовать себя на театральном поприще. 23 апреля я дебютировал на сцене как драматический
актер. Пьеса достаточно сложная. Она была в двух актах, каждый акт длился по 55 минут. Пришлось запоминать большое
количество текста, играть, хотя я ни разу не был на сцене в
этом качестве. Это очень сложно, но замечательный коллектив
Современного художественного театра – и актеры, и художественный руководитель Володя Ушаков – меня поддержали.
Мы два месяца репетировали, и, скажем так, они меня обучали
этому сложному ремеслу под названием «актер». Профессия
актера, на мой взгляд, идет параллельно с артистом. То есть ты
можешь что-то приобрести и от профессии актера воплощать
уже через свою артистическую деятельность как артист, вокалист, певец, шоумен – называйте как хотите. Это дает большие
плюсы. И мне кажется, что это большое поле деятельности,
особенно в юбилей (смеется).
– Как отпраздновали юбилей?
– Знаете, меня все отговаривали, утверждали, что 40 лет отмечать нельзя. По сей день не могу понять почему, но все же
я прислушался. После театральной премьеры был банкет, посвященный самой премьере. Но актеры и художественный руководитель, и все, кто имеет отношение к Современному художественному театру, все равно поздравляли меня с юбилеем.
Вроде бы не отмечали, но в то же время немножко отметили. Но
дома мы не отмечали ни в коем случае. Прислушались к родителям и народным поверьям, утверждающим, что нельзя. Ну если
нельзя, но очень хочется, то чуть-чуть можно (смеется).
– У вас, наверное, планов – громадье!
– Что касается ближайших планов, то сейчас вышла новая
песня, называется она «Наполовину». Написали ее новые авторы. Будем объявлять конкурс в интернете на сценарий к клипу.
В планах – съемка и премьера клипа. Предполагаю показать
его в конце июня совместно с Nonstop MEDIA. С генеральным
продюсером компании Сергеем Ждановичем мы сотрудничаем очень давно. Мы партнеры по некоторым музыкальным
проектам.
Эту песню мы будем выкладывать в YouTube с моими фотографиями и объявим конкурс на лучший сценарий. Обязательно

учредим приз и озвучим во всех прессрелизах. Это очень важно для молодых
интересных авторов. Может, кто-то уже
немолод, но все равно хочет попробовать, – не проблема. Мы все сценарии
будем читать внимательно, корректировать и со всеми авторами связываться.
Сценарий клипа станет таким большим
народным мнением в хорошем смысле
этого слова.
Также я планирую и дальше концертировать и продолжать работать в театре.

Мне творческий коллектив дал почетное звание актера, и для меня это очень
важно. Я буду продолжать работать, как
говорится, культуру продвигать в массы.
– У вас огромное количество восхитительных песен. Среди них одна из самых-самых – «Ответь мне почему». Она
великолепна по силе выражения чувств,
по эмоциональному накалу...
– Эта песня была рождена в 2003 году
и вошла в состав моего первого альбома.
Написали ее авторы Максим Алейников

и Дмитрий Фомич задолго до моего приезда в Беларусь из Бахрейна. В 2003 году
мне повезло, я услышал заготовку этой
песни, и мы сделали трек.
Я до сих пор считаю эту песню одной
из своих визитных карточек. Знаете, у артистов бывает несколько песен – таких
заглавных, это как новая глава жизни.
Песня «Ответь мне почему» и была новой главой в моей жизни. Вернувшись
из-за границы в 2003 году, мне надо
было заново пройти путь от начала и до
того, что я сейчас имею как артист. Как
артист, который обрел огромное количество поклонников. Я очень им благодарен за то, что они дают мне возможность работать, творить. Они меня где-то
поддерживают, где-то не поддерживают,
где-то ругают. Есть в интернете так называемые тролли, хейтеры – это те люди,
которые всегда отрицательно относятся к тому, что происходит. Неважно, это
хорошо, позитивно или наоборот, – все
равно они отрицательно реагируют. Но
всегда в жизни было черное и белое. И
надо соблюдать этот баланс, как чашу
весов. Белое и черное.
– Вы говорили о главах своей жизни.
А какие главы, основные этапы своего
творчества можете выделить?
– Первое, начальное – то, что происходило в 1988–1989 годах, когда я начал заниматься в вокально-инструментальном
ансамбле «Ровесник». Это был период
обучения, экспериментов... Мы играли
тогда в коллективе, все живьем было.
Единственное – играли в основном чужие песни. Сейчас это называется кавербэнд, а тогда мы назывались просто вокально-инструментальным ансамблем,
выступали на площадках города, приезжали с концертами в пионерские лагеря.
Потом уже потихоньку я начал «обретать лицо» как артист, это происходило ближе, наверное, к 1992–1993 году.

Сделал первые шаги на конкурсной площадке, участвовал во II Республиканском
конкурсе молодых исполнителей, где
взял приз зрительских симпатий. Потом
был «Славянский базар»... После работал
в студии «Сябры» вместе со своим братом Андреем до 1996 года.
В 1996 году я уехал за границу и вернулся уже в 2003-м. Заграница была таким отрезком жизни, где нужно было
просто пахать, думать только о работе,
потому что других вариантов не было.
Очень тяжелые были времена…
Когда вернулись, начали заниматься
шоу-бизнесом.

Это основные отрезки творческой
жизни, которые работали на становление меня как артиста. В вокально-инструментальном ансамбле был период
обучения. Потом, наверное, закалка –
конкурсное время. Далее – опыт, который я приобретал в студии «Сябры». И
когда я был за границей, это тоже огромнейший опыт – быть выдержанным,
очень гибким, потому что страна чужая,
другие законы, восприятие всего происходящего… И сейчас продолжается
очередной виток.
Я безумно счастлив, что вернулся домой и работаю здесь. Я рад, что мои

песни просят спеть на любых мероприятиях. Меня как-то в свое время прозвали в хорошем смысле этого слова
«свадебным генералом», потому что
очень часто приглашали на свадьбы с
песней «Любить тебя одну». Это кавер
на песню Everything I do. Лена (жена
Алексея. – Прим. ред.) написала русский
адаптированный текст. Эта песня очень
трогательная, торжественная, от мужчины – своей супруге. Под нее обычно
исполняют свой танец молодожены. Был
период, наверное, 5 лет подряд, когда
мне говорили: «Вы обязательно откройте свое выступление этой песней!»

– Основная тематика вашего творчества, наверное, – любовь…
– Абсолютная правда. Даже не наверное – так и есть!
– Хотелось бы узнать, что вы вкладываете в понятия «любовь» и «семья»?
– Мои песни действительно все про
любовь. Это то чувство, которое нас,
скажем так, посещает с младенчества.
Мы любим своих родителей, вырастаем, появляется симпатия к подругам, к
девушкам. Потом она перерастает во
влюбленность, потом – в любовь. Эта
тема, наверное, никогда не иссякнет,
вплоть до старости. Она всегда будет актуальна на разных уровнях. Что в моем
понимании любовь, семья? Это, прежде
всего, работа над чувствами. Конечно, в
первую очередь это та химия между двумя людьми, которая происходит, когда
они безумно счастливы быть вместе, не
могут жить друг без друга. Естественно,
наступает момент, когда начинает «затягивать быт». И здесь нужно с терпением
отнестись к привычкам друг друга и находить компромиссы. Потому что когда
люди притираются, могут возникнуть
некие разногласия. И обязательно надо
уравновесить чашу весов, чтобы ни в
коем случае не ущемлять друг друга,
идти на компромиссы. То есть это большая работа для того, чтобы быть семьей
и продолжать существовать как семья.
Когда рождаются дети, все становится
еще более серьезным. Полина – это моя
старшая дочка, она от первого брака.
У нас замечательные отношения с первой супругой…
– Я слышала, вы хорошо расстались с
первой женой…
– Да, слава богу, мне есть чем похвастаться в этом смысле. Поняли друг друга, поддерживаем друг друга, звоним.
Мы расстались не врагами, а друзьями.
Это очень важно, когда у вас растет ре-

бенок. Главное, чтобы вы остались друзьями, чтобы ребенок не видел, что вы
конфликтуете. Естественно, это тоже
большой труд. Сейчас у меня появилось еще двое детей во втором браке.
Среднему сын Артему 10 лет, большой
мальчик уже, сор
ванец (смеется), занимается спортом, теннисом. Варя у
нас младшая, ей 4 года, занимается художественной гимнастикой. Ходит в
театрально-эстрадную школу «Талантгрупп», хочет быть актрисой, певицей.

Художественной гимнастикой она увлеклась очень сильно. Вот это все, что
вокруг, – это и есть семья. Это дети, это
много составляющих. Семья – как большой конструктор: если забудешь одну
деталь, конструктор не сложится.
– А как вы с Еленой познакомились?
– Мы с Леной познакомились в
Бахрейне, вдали от родины. Она работала в одном музыкальном коллективе,
я – в другом. Кстати, в Бахрейне я познакомился и с первой супругой Ксенией...

Мы только приехали, Лена вместе со
своим коллективом пришла в гости на
нашу репетицию. Я пел несколько песен, по-моему, Брайана Адамса Please
forgive me и ту же Everything I do. И вот
что-то заискрило. Потом начали общаться, делиться своими музыкальными пристрастиями. Потихонечку все и произошло.
– Для вас Елена, наверное, не только
любимая женщина, жена, но и деловой
партнер?
– Она и есть бизнес-партнер, причем
в полном объеме этого слова, потому

что она много помогает мне в музыкальных вопросах. Над первым альбомом
мы вообще работали совместно. Лена
корректировала и тексты, и мелодии.
Она тщательно отбирала каждую песню
для первого альбома «Ответь мне почему». Я, как артист, – более ветреный.
А у нее какая-то такая цепкость, хваткость и чутье присутствовали на определенном уровне. Как раз-таки песню
«Ответь мне почему» она выбрала: «Вот,
Леша, эта песня должна сыграть одну из
важных ролей в твоей жизни». Причем
песня была в таком демо-варианте, до-

статочно легком, и не очень понятно
было, что получится. И раз – она вырисовалась в песню и стала просто хитом.
Действительно Лена – и бизнес-парт
нер, и семейный партнер.
– При всей вашей занятости находите
время общаться с детьми?
– Очень сложно ответить на этот вопрос. Сейчас свободного времени практически нет. Я старался всегда оставлять
воскресенье как семейный день, но, к
сожалению, последние полгода даже в
воскресенье мои домашние меня не видят. Не получается у меня пока уделять
детям внимание, к своему стыду и сожалению. Сейчас я очень много работаю.
– Вы говорили: сын Артем занимается
спортом, но вы тоже занимались в молодости спортом?
– Да, я занимался парусным спортом,
даже кандидатом был. Скажу честно, увлекся парусным спортом благодаря брату. Он меня туда привел, говорит: «Вот
смотри!» Я говорю: «Что это? Лодки?!» –
«Да что ты?! Их не называют лодки, это
яхты!» – «А-а-а-а!» И я увлекся, и занимался этим достаточно успешно, очень
мне это нравилось. Я, правда, не могу
вспомнить, сколько лет, это стерлось
в памяти. Но я помню, как ходить под
парусом на небольших яхтах. Даже в
одной из телепередач, которая называется «Великолепная семерка», привезли
меня на Минское море. «Ну что? – говорят. – Пойдешь (под парусом. – Прим.
ред.)?» – «Кла-а-ас! Конечно!» Ребята,
которые со мной были, говорят: «А ты
что, ходил раньше?» – «Да я вообще-то
здесь занимался!» Если мне сейчас скажут: «Вот тебе яхта – иди!» – я смогу. Но
мне нужен кто-то в паре, кто знает это
дело хорошо.
Сейчас я больше занимаюсь физкультурой, фитнесом. Три года усиленно
занимаюсь в спортзалах, стараюсь пи-

таться правильно, веду так называемый ЗОЖ (здоровый образ
жизни), насколько это получается. В принципе, за месяц при
большом желании, не урезая себя в еде, а просто изменив рацион и график, можно потерять от 5 килограммов, привести
себя в хорошую форму. Мне это интересно, потому что физическая нагрузка нужна обязательно.
– Дети идут по вашим стопам?
– Хотят. Полина училась в СШ № 150, где и я учился, но потом перешла в СШ № 40. Сейчас она увлеклась языками. Это
классно, это круто, потому что знать языки в наше время – это

значит, что ты всегда можешь быть интернациональным, можешь найти работу в любой стране. А это очень важно.
Мы надеемся, что Полина в ближайшее время позанимается в студии, попоет, если захочет, если получится. Посмотрим,
может, действительно через год-два подрастет и скажет: «Все,
пап, я пойду петь на английском».
Если кто-то захочет петь – я препятствовать не буду. Каждый
ребенок должен, в принципе, найти себя. Мы будем направлять, но очень хочется, чтобы каждый нашел себя самостоятельно.
– А вы строгий отец?
– Я строгий отец. Потому что, на мой взгляд, дисциплина
нужна. Я воспитывался в советские времена, но не думаю,
что они чем-то отличаются от нынешних. Дисциплина в семье
нужна, график учебы и занятости тоже нужен обязательно.
Это всегда детей очень хорошо мотивирует. Хочешь развлечений? Давай закончим с уроками, с уборкой комнаты и всего,
что можно сделать по дому. Потом – пожалуйста, гуляй, сколько тебе угодно. Пришел за час до сна, повторил уроки. Если
это стихи – рассказал еще раз, закрепил. И тогда ты знаешь,
что у него на следующий день все хорошо. Но это мое личное
мнение. Может быть, кто-то думает, что отдыха нужно больше
давать. Но сейчас такие объемы в гимназии – я вам честно
скажу, что любой взрослый немножко бы вспотел.
– Ходите на родительские собрания?
– Супруга ходит. Я не успеваю. К сожалению, не успеваю. Не
получается. Был на одном, записывал все, конспектировал,
что нужно: какие книжки, какие учебники, что, когда… О-оой, это очень сложно, реально очень сложно!
– Как считаете, чем отцовский подход отличается от материнского, на примере вашей семьи?
– Наверное, Лена более мягкая, более покладистая…
Давайте назовем это: роль хорошего полицейского и плохого
полицейского. Вот она исполняет роль хорошего полицейского, я – немножко сурового такого, который требует дисциплины. Ну а Лена умеет договориться, где-то пытается найти
компромисс. Когда компромиссы не срабатывают, она – ко
мне: «Леша, все, я не могу!» Я говорю: «Хорошо!» Включается
в работу суровый полицейский, который говорит: «Знаете,
ребята, а сейчас пойдем по списку» (смеется). И они такие:
«Лучше с мамой договариваться, потому что папа тут все по
полкам раскладывает!» Наверное, нужна такая строгость.
Естественно, это не всегда. Очень хочется и обнять, и поцеловать детишек, и увидеть, как они там бесятся и бросают подушки, разбрасывают игрушки…

КРАСОТА
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Летняя пора:
заботимся о коже

Летом мы больше времени проводим на
свежем воздухе, загораем, наслаждаемся
солнышком. Но это не всегда благоприятно сказывается на состоянии кожи. Так
как на лице кожа более нежная и уязвимая,
о ней стоит заботиться в первую очередь.
Соблюдение простых правил поможет избежать обезвоживания и сохранить красоту.

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

О том, что коже необходимо тщательное увлажнение,
свидетельствует появление мелких морщинок в области
глаз и скул, ощущение стянутости, легкий зуд кожи и шелушение. Обезвоженная кожа теряет сияние и эластичность.
Недостаток влаги вызывает ощущение дискомфорта, покраснение кожи.

ПРАВИЛО № 1: ЗАЩИТИТЕ КОЖУ

Обеспечьте надежную защиту от солнца – это самое главное правило, которым следует руководствоваться летом.
Находясь на открытом воздухе, используйте солнцезащитный крем. Наносите средство регулярно, каждые 2 часа.
Альтернативой солнцезащитному средству могут стать натуральные масла какао, кедра, авокадо, жожоба. Не забывайте о
летних аксессуарах: шляпы с широкими полями, стильные панамы, солнцезащитные очки не только защитят нежную кожу
лица от UVA-лучей, но и придадут вашему образу женственность и элегантность.

ПРАВИЛО № 2: НАПОИТЕ КОЖУ

В жару наш организм особенно нуждается в жидкости.
Недостаток воды приводит к сухости кожи, преждевременному старению, потере тонуса кожи лица, отекам. В течение дня
старайтесь употреблять как можно больше чистой питьевой
воды. Ограничьте употребление черного кофе, чая, алкоголя,
газировки. Вместо того чтобы насытить влагой, эти напитки

лишь сильнее обезвоживают организм. Если вы не готовы отказаться от чашечки Espresso, постарайтесь компенсировать
потерю жидкости, выпивая стакан воды на каждую порцию
любимого напитка.

ПРАВИЛО № 3: УВЛАЖНИТЕ КОЖУ СНАРУЖИ

Привлекательность кожи поможет сохранить внешнее увлажнение. Утром протирайте кожу кубиком льда. Такая процедура отлично тонизирует и насыщает кожные покровы влагой.

Замените мыло и сильнодействующие
очищающие средства с содержанием
спирта мягкими пенками и гелями.
Полезно также умываться настоями
целебных трав: ромашковым, липовым,
мятным. Приобретите в магазине косметики термальную воду и регулярно
сбрызгивайте кожу лица и шеи. Такая
вода содержит большое количество солей и минералов, необходимых нашей
коже. При регулярном применении вы
заметите улучшение состояния кожных
покровов, уменьшение красноты и шелушения.
Если у вас нет желания тратить деньги
на дорогостоящие препараты, приго-

товьте самостоятельно отвар липы, ромашки или тысячелистника. Приобретите
небольшой пульверизатор (50–150 мл) и
всегда носите «эликсир» с собой. Такая
вода увлажняет кожу и дарит ей сияние.
А главное – это абсолютно натуральный
продукт.
Увлажняющий мятный отвар
2 ст. л. свежей мяты залить стаканом горячей воды, кипятить в течение 5 минут.
Снять отвар с огня и настоять в течение 2
часов, процедить.
Такой отвар можно использовать для
умывания, сбрызгивать им лицо, а также использовать как лосьон, регулярно
протирая кожу.

ПРАВИЛО № 4: ПИТАЙТЕСЬ
ПРАВИЛЬНО
Следует помнить, что внешней заботы
о красоте кожи недостаточно. Мы есть
то, что мы едим, и продукты, которые
мы включаем в свой рацион, напрямую
влияют на наш внешний вид.
Постарайтесь свести употребление
сахара и сахаросодержащих продуктов
до минимума. Не пропускайте приемы
пищи, питайтесь регулярно. Ешьте больше овощей, фруктов и ягод. Не пренебрегайте употреблением зелени – это
кладезь питательных веществ и антиоксидантов. Добавьте в свой рацион
полезные жиры: натуральные йогурты,

оливковое масло и оливки, черный шоколад, плоды авокадо, жирную рыбу.

ПРАВИЛО № 5: БАЛУЙТЕ КОЖУ

В летнее время обязательно увлажняйте и питайте кожу растительными

масками собственного приготовления. Регулярное применение масок
подарит свежий цвет лица, сделает
кожу бархатистой и мягкой на ощупь.
Позаботьтесь о том, чтобы все ингредиенты были свежими, и убедитесь, что

у вас нет аллергии на конкретный продукт.
Фруктовые маски содержат кислоты,
способствующие отбеливанию кожи, и,
чтобы избежать появления пигментных
пятен, несколько часов после процедуры воздержитесь от принятия солнечных ванн. Оптимальное время для
масок – за час-полтора до сна.
Арбузная маска
Как говорится, все гениальное – просто! Эта легкая в приготовлении маска
для всех типов кожи насытит витаминами и влагой, подарит сияние. Уже
после первого применения вы увидите заметный результат. Небольшое количество мякоти арбуза разомните в
кашицу, выдержите на лице около 20
минут, смойте теплой водой.
Ягодная маска
Прекрасная маска для сухой кожи
отлично увлажнит ее, обогатит витаминами и улучшит цвет лица. Смешайте
2 ст. л. смеси из ягод на ваш вкус (подойдут клубника, малина, смородина, крыжовник и др.), приготовьте пюре. В полученную смесь добавьте 2 ч. л. жирных
сливок или сметаны. Выдержите маску
20–25 минут, смойте теплой водой.
Увлажняющая маска
Природные антиоксиданты, содержащиеся в банане, помогут стареющей
и увядающей коже. Такая универсальная маска замечательно увлажняет
кожу лица, снимает раздражение, помогает устранить пигментные пятна и
мелкие морщинки. Разомните вилкой
половину банана, добавьте 1 ч. л. меда,
2 ч. л. жирного йогурта или сливок.
Смешайте ингредиенты до получения
однородной массы. (Если у вас жирная
кожа, замените йогурт чайной ложкой
сока лимона.) Выдержите маску 20 минут, удалите остатки ватным тампоном
или смойте прохладной водой.

ПРАВИЛО № 6: ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЩАДЯЩИМИ
СРЕДСТВАМИ
В жаркую погоду очищение кожи должно быть более щадящим. Чтобы не пересушивать кожу лица, откажитесь от
использования щелочных и абразивных пилингов, не применяйте скрабы с крупными частицами.
Используйте специальную мягкую щеточку для удаления
загрубевших частичек кожи. Во избежание травмирования
кожных покровов применяйте отшелушивающие средства
не чаще двух раз в неделю. Более частое применение может вызвать воспаление и раздражение на коже. Лучшей
альтернативой мягкому скрабу станет овсяный пилинг для
лица, который подойдет для любого типа кожи.
Мягкий овсяный пилинг
1 ст. л. овсяных хлопьев смешать с небольшим количеством теплой воды до пастообразного состояния, нежными массажными движениями очистить кожу лица, шеи и области декольте. Смыть прохладной водой. Если у вас очень
сухая кожа, вместо воды попробуйте использовать молоко.
ПРАВИЛО № 7: ВЫБИРАЙТЕ ЛЕГКУЮ КОСМЕТИКУ

В жару лучше не перегружать лицо макияжем, свести к
минимуму, а лучше и вовсе отказаться от применения «тяжелых» тональных средств (пудры, кремов).
Выбирая косметику, обратите внимание на кремы, гели,
лосьоны с легкими и освежающими текстурами. Многие
производители выпускают специальные линии косметической продукции, предназначенные для использования
в летний сезон. В составе таких средств содержится большое количество антиоксидантов и практически отсутствуют масла.
Обратите внимание на средства с высоким содержанием витаминов С и Е – такая косметика не только увлажняет
кожу, но и помогает скорейшему ее восстановлению после
воздействия солнечных лучей.

ВАЖНА РЕГУЛЯРНОСТЬ!

Эти простые рекомендации помогут сохранить вашу
кожу увлажненной и подарят летнее сияние. Главное, не
забывайте соблюдать регулярность процедур, ежедневно
уделяя немного времени уходу за собой любимой.
Если есть возможность, получите дополнительную консультацию у специалиста-косметолога, который поможет
подобрать летний уход индивидуально, в соответствии с
особенностями вашей кожи.

ПРАКТИКУМ
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Педикюр
на дому

Если у вас нет возможности
регулярно делать педикюр в салоне,
вы вполне можете сделать его
самостоятельно. Конечно, в первое
время так же профессионально,
как у мастера по педикюру, у вас
может не получиться. Но если
подойти к вопросу ответственно,
то домашний педикюр может
стать отличной альтернативой
салонному.

ПОДГОТОВКА
Уход за ступнями должен быть регулярным. Это означает ежевечернее использование смягчающего крема для
ног, а также регулярное отшелушивание кожи. Есть одно отличное правило,
которое позволит каждой девушке или
женщине сделать ступни ухоженными в
домашних условиях, а именно: принимая
каждый раз ванну, уделите внимания ногам. С распаренных ступней легко удаляется ороговевший слой кожи, делающий
ее жесткой и неухоженной. Для этого
нужно пемзу (или специальную ножную
щетку) опустить в мыльный раствор либо
капнуть на нее гелем для душа и потереть
проблемные места круговыми движениями. Вместо пемзы можно использовать
скраб для ног. После ванны хорошо промокните ноги (особенно тщательно между пальцев), смажьте их кремом для ног,
питающим кожу стоп, и на ночь наденьте

хлопчатобумажные носки. Наутро вы заметите, что кожа на стопах стала мягче и
нежнее.
ПЕДИКЮР: ЧТО НЕОБХОДИМО
Для педикюра в домашних условиях
вам понадобятся:
• специальные щипчики для педикюра:
для обрезания ногтей и для удаления кутикулы;
• грубозернистый скраб для ног;
• пилочки;
• пемза или терка для удаления отмерших отложений на пятках;
• средство для удаления кутикулы, а
также смягчающее масло или крем для
кутикулы;
• деревянные палочки для удаления
размягченной кутикулы;
• специальные разделители для пальцев;
• ванночка.

Кстати, в магазине можно купить уже
готовые наборы для педикюра в домашних условиях: нередко они включают
не только нужный инструментарий, но
и набор косметики.
Оговоримся сразу: классический
обрезной педикюр с использованием бритвы для удаления ороговевшей
кожи в домашних условиях лучше не
делать. Слишком велик риск порезаться или травмировать кожу, к тому же
неумелое орудование щипчиками или
бритвенным станком может привести к
усиленному нарастанию ороговевшей
кожи, заусенцам и трещинам. Поэтому
предлагаем вам вариант европейского
нетравматичного педикюра, идеально
подходящий для домашних условий.
• Начните домашний уход с распаривающей ванночки. Налейте в тазик
теплую воду комфортной для вас температуры, растворите в ней горсть мор-

ской соли и добавьте немного растительного масла, можно
также добавить немного эфирного масла, например, илангиланга. Погрузите ступни на четверть часа.
• Извлеките одну ступню, насухо оботрите. Удалите остатки старого лака, затем подрежьте ноготки по прямой линии и аккуратно подпилите, двигая пилочку от краев ногтевой пластины к середине. Если вы планируете сделать
французское покрытие, то для него идеально подходит
квадратная форма ногтя. В целом же края ногтя рекомендуется лишь слегка закруглить – это защитит от врастания
ногтя в кожу.
• Осмотрите кожу: есть ли на ней натоптыши, сильно ороговевшие участки, мозоли? Потрите их мелкой пемзой, затем нежно обработайте пятки и всю подошву ног, слой за
слоем освобождая от мертвых клеток.
• Нанесите на кожу скраб для ног и тщательно промассируйте ступню, уделяя особое внимание загрубевшим местам, а также кутикулам пальцев. Затем ополосните ногу и
вытрите насухо.
• Следующий этап – нанесение геля для удаления кутикулы. Наносить его следует точно на кутикулу и достаточно
толстым слоем. Выдержите время, указанное на упаковке,
затем при помощи деревянной палочки аккуратно отодвиньте размягченную кутикулу к основанию ногтя, попутно удаляя остатки ороговевшей кожицы. Имеющиеся заусенцы аккуратно срежьте щипчиками. Ополосните ступню
и нанесите на кутикулу смягчающее масло.
• Смажьте ступню кремом для ног и закутайте в полотенце. Затем приступайте к обработке второй ступни по той
же программе.
• Обработанные ступни следует тщательно протереть полотенцем, затем удалить остатки крема с ногтей с помощью
жидкости для снятия лака. Еще раз слегка подпилите ногти.
• Наденьте разделители, чтобы при нанесении лак не
смазался. Нанесите на ногти основу под лак – это поможет
избежать пожелтения ногтей и продлить жизнь вашему педикюру. Слегка подсушите основу, затем в два слоя нанесите лак. Случайно закрасившуюся кутикулу можно очистить
при помощи специального корректирующего фломастера
или деревянной палочки, обернутой смоченной в жидкости для снятия лака салфеткой.
• Чтобы ускорить высыхание лака, воспользуйтесь специальной сушкой или покрытием, ускоряющим процесс.
Кстати, оно может придавать ногтям дополнительный
блеск, а заодно сделает педикюр более стойким.

ПОЛЕЗНО
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Летний актив:
спрей для кожи

Спреи, мисты, термальная вода… Летом
эти средства помогут вздохнуть полной
грудью даже в офисе без кондиционера:
увлажнят кожу, не размазав макияж, и
подарят ощущение свежести и комфорта.

Под лучами солнца наша кожа не только приобретает красивый загар, но и становится обезвоженной и раздраженной.
Причем неважно, какого она типа. Даже
нормальная кожа летом нуждается в поощрении, особенно если ваш день проходит на ногах в режиме «от подушки до
подушки».
Спреи бывают для лица, для тела, для волос, а также комбинированного действия.
Некоторые производители выпускают
спреи «для всего» – их очень удобно брать
с собой в отпуск.
ВИДЫ СПРЕЕВ
1. Термальная вода. Самый простой вариант спрея – термальная вода.
Производители добывают воду из термальных источников с разным составом
воды, поэтому и действие продукта на
кожу отличается: те, в которых минеральных солей много, сокращают выделение
кожного сала, с небольшим количеством
солей – подходят для сухой кожи, кремниевые – матируют и т.д.
2. Спрей для лица. Спреи для лица ухаживают за кожей, усиливают ее естественную защиту от окружающей среды, тонизируют и поддерживают оптимальный
уровень увлажненности. Слова, которые

могут вам встретиться в названии: увлажняющий, регулирующий, успокаивающий,
ароматический, цветочная вода, молочкоспрей, стимулирующая эмульсия, – чаще
всего указывают на направленность действия спрея. Наконец, многие из спреев
для лица созданы специально для того,
чтобы фиксировать макияж.
3. Дымки, или мисты. Это новое поколение спреев для кожи лица и тела. В их со-

ставе, кроме термальной, морской, растительной или очищенной дождевой воды,
можно встретить целый комплекс полезных добавок: эфирные масла, растительные экстракты, полисахариды, витамины,
микроэлементы, гиалуроновую кислоту и
пр. Формулу дымок часто дополняют антисептическими, заживляющими компонентами для предупреждения воспалений и
быстрого восстановления кожи. Дымки

мгновенно освежают, дарят чувство прохлады, приятный запах
(часто запах парфюмированных мистов дублирует запах какойлибо туалетной воды того же производителя) и улучшают состояние кожи.
КАК ПРАВИЛЬНО НАНОСИТЬ
На лицо эти средства обычно распыляют с расстояния 15–
20 см, при этом флакончиком можно описывать в воздухе круг
или восьмерку. Другой вариант: распылить облако в воздухе и
«войти» в него. Можно не дожидаться полного высыхания спрея,
а аккуратно промокнуть лицо салфеткой.
Дымки лучше всего использовать после душа (но можно и в течение дня, например, после пляжа или занятий спортом: именно
для этого в них добавляют бактерицидные вещества). Аромат у
дымок-мистов не очень стойкий, поэтому их можно использовать
как самостоятельно, так и гармонично сочетая с парфюмом.
МАКСИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Распылите спрей на очищенную кожу и, не дожидаясь высыхания, нанесите увлажняющий крем или маску. Влага и полезные
компоненты дополнят действие друг друга.
Для эффекта суперувлажненной молодой кожи понадобится
много спрея или термальной воды. Наносите средство после
каждого этапа ухода за кожей и макияжа: после сыворотки, увлажняющего, тонального крема и в самом конце. Результат вас
удивит.
Плотная пудра делает кожу тусклой и матовой и подчеркивает
морщинки даже там, где их нет? Завершите макияж легким спреем – и получите сияющую увлажненную кожу.
РЕЦЕПТЫ ДОМАШНИХ СПРЕЕВ
Для всех типов кожи: минеральную воду без газа залить во флакончик с пульверизатором и использовать для увлажнения лица
в течение дня.
Спрей с полифенолами для жирной кожи: заварить качественный зеленый чай, остудить и сбрызгивать лицо.
Увлажняющий спрей с омолаживающим эффектом. Натрите
одну столовую ложку цедры цитрусовых (не забудьте тщательно
вымыть фрукты). Залейте тремя столовыми ложками лимонной
водки. Закупорьте емкость, дайте настояться в течение недели и
процедите. В полученную настойку добавьте пару капель эфирного масла мандарина, апельсина, лимона или лайма (на выбор).
Разведите двумя стаканами очищенной (лучше всего минеральной, термальной) воды и встряхните. Применять этот спрей можно в течение месяца.

САЛОН
КРАСОТЫ
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Ножки –

словно с обложки

Уделять внимание состоянию ног, по
мнению специалистов, надо регулярно,
ведь именно на них приходится основная
нагрузка. В среднем человек проходит от
8 000 до 10 000 шагов в день, прибавьте
сюда обувь на высоком каблуке. Выходит,
наши ножки – настоящие «трудоголики».
Поэтому, чтобы они хорошо себя
чувствовали и превосходно выглядели, мы
должны им помочь.
ВАННОЧКИ ДЛЯ НОГ
Во-первых, ванночка поможет расслабиться, снимет напряжение и усталость, смягчит кожу для проведения последующих
процедур. Сегодня продаются специальные пенки для ванночек. Но можно воспользоваться и проверенными «бабушкиными» рецептами. Например, ванночка с морской солью или отваром ромашки, процедура должна длиться 10–15 минут. После
ноги следует ополоснуть прохладной водой. Можно сделать
ванночку с отварами из трав: ромашки, крапивы, календулы,
льняного семени. А если сделать воду погорячее, всыпав туда
горчичный порошок, то помимо косметического получите еще
и терапевтический эффект, который будет очень кстати при
борьбе с простудой. Для того чтобы ножки оставались красивыми и здоровыми, ванночки надо делать три раза в неделю,
критический минимум – один раз.
НАТОПТЫШИ И МОЗОЛИ
От натоптышей хорошо помогает мыльно-содовая ванночка:
3 столовые ложки соды, 1 ложка измельченного хозяйственного мыла на литр теплой воды. Ноги парят 30–40 минут. После
этого размягченные натоптыши надо соскоблить. Лучше всего
для этих целей использовать старую добрую пемзу либо современные пилочки для ног, покрытие которых напоминает наждачную бумагу. Снимать натоптыши лезвием самостоятельно
не следует, так как вы можете порезаться и занести инфекцию.

Существует и опасность задеть здоровую кожу, что приведет
к болезненным ощущениям, на травмированном участке впоследствии натоптыши будут появляться еще быстрее. Кстати, во
время приема ванночек хорошо использовать скраб. Можно
купить специальное средство для ног в магазине или аптеке
или воспользоваться естественными продуктами-скрабами –
кофе либо крупной морской солью.
УХОДОВЫЕ КРЕМЫ
Перед сном каждая уважающая себя женщина наносит на
лицо ночной крем, увлажняет руки, многие уделяют внимание и
векам. А вот про ноги почти все забывают. Для того чтобы ножки
отдыхали, оставались мягкими и красивыми, чтобы натоптыши
образовывались менее интенсивно, косметологи рекомендуют
перед сном питать их кремом. Для этого существует множество
специальных средств, которые не только увлажняют и питают
кожу ног, но и снимают отечность, усталость, придают приятный
запах. Нанося крем на ноги, неплохо сделать и небольшой массаж, чтобы средство лучше впиталось и ноги расслабились.
Летом нам особенно не хватает ощущения свежести и легкости в ногах. После прогулок по жаре пятки просто горят огнем.
Освежить натруженные стопы и даже охладить их можно также
при помощи специальных кремов и гелей. Они помогут быстро
восстановиться, придать свежесть и даже деозодорировать
при этом.

МОДА
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Юбки лета –
2016

Мода меняется, каждый сезон вносит свежие коррективы в правила выбора гардероба. От обилия моделей, длины, цветов
и фасонов летних юбок голова идет
кругом. Мы поможем вам не запутаться
в fashion-лабиринте и встретить лето
во всеоружии.

СМЕЛОСТЬ ВО ВСЕМ

В этом сезоне самой актуальной тенденцией являются свобода и смелость. На
мировых подиумах в изобилии представлены легкие и летящие силуэты, яркие
принты, пестрые расцветки и необычные
геометрические узоры. Длина – от мини
до макси: не стесняйтесь экспериментировать! Комбинируйте юбку-трапецию
с удобными кедами, сочетайте пестрые
модели с однотонными топами и «античной» обувью, не бойтесь примерять «бунтарские» образы, кожаные юбки, модели
в стиле этно. Главный ориентир – свобода
движения, комфорт и необычные сочетания.

ЛЕТО ЦВЕТА ИНДИГО

Мистический цвет индиго очень популярен в этом сезоне. На Нью-Йоркской
неделе моды этот цвет был представлен
в коллекциях всех ведущих дизайнеров.
Юбки расцветок ночного неба будут смотреться уместно не только на коктейльных вечерах и романтических свиданиях.
Отличное сочетание для работы – индиго
и серый. Кроме того, этот цвет превосходно гармонирует с белыми классиче-

скими рубашками. Юбка-карандаш или
юбка-трапеция, белая блуза и туфли с узким носом помогут создать безупречный
образ деловой женщины. Глубокий синий
также уместен для повседневного гардероба. В сочетании с юбками цвета индиго
будут отлично смотреться рубашки цвета
морской волны и аквамарина, подойдут
топы теплых горчичных и насыщенных
оранжевых оттенков.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРИНТЫ

Лето – это солнце, яркие цвета и краски. Об этом смело заявляют дизайнеры
на мировых подиумах. Флористическая
романтика, разноцветные бутоны и цветочные принты стоят на первом месте в
этом сезоне. Такие расцветки придадут
образу девичью легкость и непринужденность.
Не менее популярны абстракции и психоделические принты. Эти динамичные
стили стали источником для вдохновения
Loewe, Christopher Kane, Giamba, Chanel,
Dolce&Gabbana, Paco Rabanne, Valentino,
Roberto Cavalli и др. Еще одна интересная
расцветка, на которую стоит обратить
внимание, – географические мотивы.

Материки и океаны, элементы карт, саванны, моря и пустыни зовут модниц отправиться в летнее путешествие. Клетка и
полоска снова в моде! Актуальный и модный тренд – сочетание одного комплекта
вещей с двумя-тремя видами различных
клетчатых мотивов. Главное, знать меру,
чтобы у окружающих не рябило в глазах.
Более классическое сочетание – комбинация пестрой вещицы и спокойного
дополнения: простая обувь, однотонный
верх, минималистичные украшения или
вовсе их отсутствие.

СОЛНЦЕ! МОРЕ! КЛЕШ!

Внести стильную изюминку в летний
гардероб помогут модели расклешенных
юбок с завышенной талией. Юбки клеш
вошли в моду еще в начале 50-х годов
и не теряют популярности до сих пор.
«Струящийся» образ не только привлекает внимание, но и помогает спастись от
жары в знойные деньки. Расклешенные
модели юбок придадут образу женственность и легкость независимо от длины.
Тем не менее самыми актуальными считаются модели клеш чуть ниже колена
из «летящих» материалов: шифона, вуали,

шелка. Не менее привлекательно смотрятся многослойные модели. Лучше всего такие юбки подходят женщинам с комплекцией Х-силуэта. Уместно подчеркнуть талию тоненьким пояском или плотной атласной летной.

КОРОЧЕ, ЕЩЕ КОРОЧЕ

Короткие юбки с объемными кружевами и воланами – неотъемлемая тенденция этого сезона. Без романтизма и рюшей не
обходится ни один показ. Balmain, Michael Kors, Roland Mouret,
Fendi, Nina Ricci и другие знаменитые бренды смело демонстрируют женственные образы в мини на мировых подиумах.
Главное, внимательно отнеситесь при выборе гардероба: уделите внимание гармонии, ведь от сексуальности до вульгарности – один шаг. Чтобы образ не выглядел кричаще, мини можно
«уравновесить» блейзером, пиджаком или блузой с длинным
рукавом спокойных пастельных оттенков. Летом 2016-го популярны комплекты мини и корп-топа, выполненных в одной
цветовой гамме. Широкое разнообразие таких моделей представили на подиумах дизайнеры Emanuel Ungaro и Dolce &
Gabbana. Такой наряд удачно сочетается с сандалиями на плоской подошве, босоножками на невысокой танкетке.

УТОНЧЕННАЯ «ШТУЧКА»

Юбка-карандаш – не менее актуальный тренд в этом сезоне. Такая модель подчеркивает женственность, создает притягательный силуэт, зрительно удлиняет ножки. В этом сезоне
дизайнеры предлагают остановить свой выбор на юбках необычных расцветок. На показах Acne Studios, Marco de Vincenzo,
Valentin Yudashkin и других именитых модельеров были представлены оригинальные модели юбок-карандашей с глубоким
разрезом спереди. Еще одна интересная деталь этого сезона –
объемные накладные карманы, позволяющие придать изюминку летнему образу. Фасон юбки-карандаша уместен не только
в деловой атмосфере. Разнообразие летних цветов и декора
вполне соответствует ежедневному настроению большого города. Нюдовые туфли-лодочки и бежевый топ – идеальная база,
которая станет незаменимой в вашем гардеробе. Для вечернего образа юбку-карандаш можно сочетать с трикотажным
однотонным боди. Заключительные штрихи образу добавят
стильный клатч и помада насыщенного красного или бордового оттенка.

ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ

Юбки со сложным кроем – идеальный вариант для тех, кто
хочет выглядеть неповторимо. Модель юбки с запахом зрительно сужает бедра и идеально смотрится на обладательницах фигуры типа треугольник. Оригинальные дизайны присутствуют в коллекциях Emporio Armani, Acne Studios, Véronique

Leroy, Iceberg, Jason Wu, Dasha Gauser. Главное правило для
сочетания таких моделей: чем короче юбка, тем выше каблук.
Ультракороткая юбка с запахом будет идеально сочетаться с
высокими шпильками и пестрой блузой из шифона. Для длины
миди и макси уместна обувь на среднем устойчивом каблуке.
Для образа в стиле сasual остановите свой выбор на юбке из
натуральных материалов, например, хлопка. К такому стилю
подойдут яркие кеды, легкие майки и топы, облегающие водолазки. Для летнего и пляжного отдыха обратите внимание на
модели, выполненные из тонких материалов ярких принтов.

ЮБКА-БРЮКИ

Нестандартный тренд этим летом представлен дизайнерами
Giulietta, Edeline Lee, Issey Miyake, Monse, Ralph Lauren, Victoria
Beckham. Этот элемент одежды вернулся из 20-х годов и вновь
начинает завоевывать популярность. Главный плюс таких моделей – удобство и комфорт. Юбка-брюки безупречно будет
смотреться на стройных девушках и женщинах. Чтобы не выглядеть нелепо, достаточно помнить о двух важных правилах.
Категорически запрещается сочетать такие модели с удлиненным верхом. Однотонная майка или простой топ – безупречный выбор модниц. Отдавайте предпочтение «не кричащим»
расцветкам. Остановите выбор на популярном в этом сезоне
цвете индиго или классическом черном. Хорошо смотрятся
модели цвета хаки, ореховые, насыщенные зеленые или шоколадные оттенки. Избегайте пастельных и бежевых цветов,
они плохо сочетаются с этим оригинальным кроем. Идеальным
аксессуаром к такой юбке станет широкий ремень или пояс.
Обувь следует выбирать женственную и утонченную: сандалии
на плоском ходу с тонкими ремешками, аккуратные туфли-лодочки на невысоком каблуке.

АППЕТИТНЫЕ ФОРМЫ

Для женщин с пышными формами актуальны юбки длины
миди покроя трапеция. Этот тренд популярен тем, что позволяет визуально «подкорректировать» силуэт, зрительно вытянуть фигуру и скрыть недостатки. Такие юбки удачно смотрятся
с декором из крупных бусин и пуговиц, с широкой застежкой,
молнией или заклепками по всей длине полотнища. Также в
этом сезоне в моде длинные юбки в пол, с «глубокими» разрезами. Более десятка именитых брендов, среди которых Roberto
Cavalli, Ralph Lauren, Chloé, представили оригинальные модели
юбок макси. Прекрасным сочетанием в летнем гардеробе стали классические черные и белые цвета с добавлением третьего: горчичного, кораллового или цвета лайма. Дополнить образ
можно шляпой с широкими полями, легким шарфом-хомутом,
объемной плетеной сумкой.

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 6 (60 000)
от 4 (40 000)
от 23 (230 000)
от 2,5 (25 000)
от 5,5 (55 000)
от 12,5 (125 000)
от 11,5 (115 000)
от 7 (70 000)
от 6 (60 000)
от 11 (110 000)
от 20 (200 000)
от11 (110 000)
от 12 (120 000)
от 27 (270 000)
24–70 (240 000–700 000)
10–15 (100 000–150 000)
от 15 (150 000)
от 20 (200 000)
от 20 (200 000)
50 (500 000)
25 (250 000)
180 (1 800 000)
от 150 (1 500 000)

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 7 (70 000)
от 8 (80 000)
от 8,5 (85 000)
от 5 (50 000)
от 20 (200 000)
от 30 (300 000)
от 10 (100 000)
от 18 (180 000)
20 (200 000)
20 (200 000)
от 5 (50 000)

от 20 (200 000)
от 25 (250 000)
от 30 (300 000)
от 6 (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

20 (200 000)
12 (120 000)
11,5 (115 000)
9 (90 000)
18,5 (185 000)
22 (220 000)
6,5 (65 000)
4 (40 000)
4 (40 000)
4 (40 000)
2 (20 000)
2,5 (25 000)
0,4 (4 000)
0,4 (4 000)
5 (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

35 (350 000)
31,5 (315 000)
25 (250 000)
25 (250 000)
25 (250 000)
25 (250 000)
35 (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*
17,8 (178 000)
от 71,2 (712 000)
от 89 (890 000)
от 89 (890 000)
от 26,7 (267 000)
от 8,9 (89 000)

от 46,7 (467 000)
от 17,8 (178 000)

от 14,2 (142 000)
от 35,6 (356 000)
от133,5 (1 335 000)
от222,5 (2 225 000)
от213,6 (2 136 000)
от 596,3 (5 963 000)

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 21,36 (213 600)
от 26,7 (267 000)
от 1673,2 (16 732 000)
от 1068 (10 680 000)
от 1121,4 (11 214 000)
от 3738 (37 380 000)
от 1602 (16 020 000)
от 1246 (12 460 000)
от 1068 (10 680 000)
от 2314 (23 140 000)
от 2670 (26 700 000)
от 2136 (21 360 000)
от 2670 (26 700 000)
от 267 (2 670 000)
от 1246 (12 460 000)
от 1068 (10 680 000)
от 445 (4 450 000)
от 534 (5 340 000)

от 311,5 (3 115 000)
от 124,6 (1 246 000)
от 106,8 (1 068 000)
от 249,2 (2 492 000)
от 178 (1 780 000)
от 106,8 (1 068 000)
от 33,82 (338 200)

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

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

1 – нежелательно стричь волосы, зато удачно пройдет процедура осветления или мелирования.
2 – противопоказана стрижка.
3 – полезен аппаратный или вакуумный массаж тела.
4 – хорошо удалять бородавки и папилломы.
5 – неудачное время для окраски, маникюра и педикюра. Воздержитесь
от массажа.
6 – благоприятны омолаживающие процедуры, а стрижка принесет удачу.
7 – хороший день для окрашивания волос в темные цвета.
8 – баня и сауна окажут заметный омолаживающий эффект.
9 – процедуры, направленные на укрепление волос, принесут особую
пользу.
10 – хороший день для депиляции, удаления родинок, папиллом и бородавок.
11 – прекрасный период для педикюра, удаления мозолей и натоптышей.
12 – начатый сегодня курс антицеллюлитного массажа даст заметный
результат.
13 – удачный момент для стрижки и для лечения кожи головы.
14 – полезны умывания и компрессы с отварами трав, маски из измельченной зелени.
15 – маски для лица окажут благотворное влияние на кожу.
16 – хорошо делать татуаж и пирсинг, можно прокалывать уши.
17 – можно окрашивать волосы натуральными красителями.
18 – противопоказаны любые манипуляции с волосами и ногтями.
19 – следует делать омолаживающие маски, укреплять волосы хной.
20 – лучший день месяца для маникюра и косметических процедур.
21 – эффективны процедуры для смягчения кожи и залечивания трещин,
заусенцев.
22 – хороший день для омолаживающих процедур.
23 – противопоказаны окрашивание волос, обрезной маникюр и педикюр.
24 – удачный день для радикального изменения цвета волос.
25 – повышена чувствительность кожи, избегайте использования новой
косметики.
26 – нежелательно стричь волосы и ногти.
27 – полезно делать пилинг и глубоко очищающие маски для лица.
28 – кожа с благодарностью воспримет увлажняющие процедуры.
29 – стрижка сегодня не рекомендуется.
30 – отличное время для обновления имиджа.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ

ЗДОРОВЬЕ
\ПРОФИЛАКТИКА> \ОБСЛЕДОВАНИЯ> \СОВЕТЫ ВРАЧА>
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Эндопротезирование:

современные возможности
Замена сустава – операция не самая приятная, но
зачастую только она способна избавить человека от
мучительных болей и дискомфорта. Интернет полон
довольно противоречивой информации, суть которой
сводится к тому, что эндопротезирование – это
дорого, трудно и мучительно. Как есть на самом деле?
Наш корреспондент на личном опыте убедился, что не
так страшен черт, как его малюют. Для того чтобы
развеять слухи вокруг этой операции, журнал «Что почем»
обратился к одному из ведущих специалистов в области
эндопротезирования в Беларуси, кандидату медицинских
наук, хирургу-ортопеду Александру Волошенюку. Врач
высшей категории, он не один десяток лет проводит
операции по замене суставов и является настоящим
экспертом в этом непростом вопросе.
– Александр Николаевич, почему возникает необходимость заменить сустав?
– Есть сто причин, чтобы поменять сустав. К наиболее распространенным относятся артрозы, среди которых можно
выделить два типа. Есть так называемый
идиопатический артроз, точные причины возникновения которого пока неизвестны. Но уже доказано на практике, что
есть люди с неполноценными суставами,
точнее, у них с рождения недоразвитый
хрящ. И с возрастом он начинает быстрее
изнашиваться и разрушаться, хотя при
этом человек может вести правильный
образ жизни. Второй тип артрозов – вторичные, причины которых нам известны.
Это могут быть врожденное недоразвитие сустава – дисплазия, псориаз, ревматоидный артрит, травма. Есть три стадии
артроза. На первой стадии при рентге-

нологическом исследовании все выглядит нормально, но у человека при этом
могут возникать периодические боли.
Человек походил, отдохнул – боли ушли.
Вторая стадия характеризуется более
устойчивыми болями: и после ходьбы, и
после отдыха они остаются, приходится
принимать соответствующие препараты. Третья стадия наступает, когда хрящ
стирается, – и тогда боли становятся постоянными, возникая и по ночам, и при
любом движении.
– А что делать, когда появляются такие
симптомы? Ограничить движение?
– Нет! Все суставы любят движение, но
при этом они не любят нагрузки. Поэтому
мягкие физические нагрузки (плавание,
ходьба), массаж, иглоукалывание продлевают жизнь даже больных суставов.
На первых этапах развития артроза, ког-

да диагностирована первая или вторая
стадия, надо лечиться консервативно.
Но, безусловно, на третьей стадии, когда
хрящ уже стерся, ничего не поможет –
нужно менять сустав.
– Это единственный выход?
– К сожалению, на сегодняшний день –
единственный. В будущем, возможно, обретут развитие клеточные технологии –
обсуждается возможность выращивания
суставов из стволовых клеток. Вот когда
это произойдет, тогда уже мы, хирурги,
придумаем, как его установить.
– Какие суставы чаще всего меняют?
– Сегодня можно заменить любой сустав. Но наиболее часто меняют тазобедренный и коленный. Потому что на них
ложится повышенная нагрузка. В принципе, заменить можно и голеностопный
сустав, но физиологически он очень

неудачен для операции. Во-первых, это
последний, нижний сустав – и на него
падает вся нагрузка, вся тяжесть тела.
Во-вторых, его очень трудно закрепить.
В этом отношении тазобедренный сустав
оптимален: фактически он представляет
собой шарик, который проще закрепить
и адаптировать для движения. Коленный
сустав протезировать уже сложнее, так
как он представляет собой эллипс, тем
не менее такие операции проводятся и
хорошо отработаны. Вообще, чем больше мышц в месте расположения сустава,
тем проще его спрятать. А куда прятать
голеностопный сустав, когда там в основном кожа и кость? В этой зоне сустав
проще травмируется и меньше служит.
Таким образом, идеальным суставом для
протезирования со всех точек зрения
является тазобедренный, поэтому операции по его замене проводятся чаще
всего. На втором месте по частоте операций – сустав коленный, а затем идут все
остальные суставы.
– Расскажите подробнее, как проходит
эндопротезирование.
– В упрощенном виде операция выглядит так: изношенный сустав удаляют,
в вертлужную впадину в тазовой кости,
где размещается сустав, ставится специальная чашка, в канал кости вставляется
ножка, на которую надевается головка.
Между чашкой и головкой устанавливается прокладка – пластмассовая или
керамическая. Все это соединяется и
начинает работать система протеза – искусственного сустава. Так выполняется
операция по тотальному эндопротезированию. Могут устанавливаться протезы однополюсные – обычные такие
операции проводятся у пожилых людей
после перелома шейки бедра. Раньше
это был приговор, а сегодня даже очень
слабеньких больных можно поставить
на ноги. В этом случае заменяется только

головка, а впадина остается своя. Правда,
такие протезы недолговечны, они служат
около 5 лет, но для пожилых людей это
неплохой выход из ситуации.
– А сколько вообще служат современные протезы? Ведь не всегда сустав приходится менять в пожилом возрасте.
– Если операции проводятся молодым и зрелым людям, то нужно выбирать варианты протезов, которые служат достаточно длительный срок. На
сегодняшний день лучшие импортные
протезы – производства США, Германии,
Франции, Швейцарии – служат 20–25 лет,
максимум 30 лет. Россия и Беларусь производят неплохие протезы, но до уровня
ведущих мировых производителей они
пока недотягивают. Свою продукцию на
рынке уже предлагают Китай и Гонконг,
но пока эти протезы не вызывают большого доверия у специалистов.

– Очевидно, что суставы разных производителей имеют разную стоимость, которая
может существенно отличаться. Означает
ли это, что выбор протеза обусловлен в
первую очередь финансовыми возможностями пациента?
– На самом деле протез должен выбирать хирург – исходя из конкретной ситуации пациента. Искать следует не протез, а именно оперирующего ортопеда.
Искусственный сустав может быть самым
дорогостоящим и качественным, но если
его поставит некомпетентный специалист, то результат может быть неудовлетворительным. При этом компетентность
хирурга определяется не только его опытом, но и качеством знаний. Современный
хирург-ортопед должен постоянно совершенствоваться – повышать свою квалификацию, знакомиться с новыми технологиями, изучать инновационный опыт,

быть в курсе всех тенденций в своей сфере. Поэтому именно специалист должен
выбирать протез – с учетом своего опыта,
знаний и сложившейся практики.
– Какие эндопротезы считаются лучшими?
– На сегодняшний день выбор протеза регламентируется прежде всего наличием официальной сертификации, то
есть выбирать надо из того, что зарегистрировано на территории Республики
Беларусь. Мы не можем поставить эндопротез какой-либо фирмы, пусть даже
считающейся лучшей в мире, если ее продукция не прошла сертификацию у нас в
стране. Среди зарегистрированных в РБ
производителей можно отметить продукцию таких всемирно известных компаний,
как DePuy, Smith&Nephew, Waldemar LINK,
Medacta, Zimmer и некоторые другие. У
эндопротезов этих компаний срок службы практически одинаков – 20–25 лет.
– От чего зависит длительность «жизни»
искусственного сустава?
– Слабость любого протеза заключается
в том, что в узле трения – месте соприкос-

новения головки и впадины – материалы
со временем истираются. Поэтому производители постоянно ищут наиболее качественные и устойчивые к трению материалы. Чем меньше образуется продуктов
износа, тем сустав служит дольше. Какие
варианты предлагают современные производители?
Первый – пара трения «металл – металл». У него есть свои плюсы: это очень
устойчивая к износу конструкция, но есть
и минусы: в процессе эксплуатации вырабатываются вредные вещества, создающие дополнительную нагрузку на почки.
Поэтому от такой модели сегодня уходят.
Второй вариант – керамические пары
трения. Казалось бы, керамика – очень
хороший и экологичный для организма
вариант, но есть у нее и недостатки: в первую очередь – хрупкость. При ударе керамическая головка может расколоться.
Еще один минус: если в процессе эксплуатации все же образуются продукты износа
в виде мелких осколков, то при ходьбе за
несколько метров слышен громкий хруст,
исходящий от протеза.

Третий вариант пары трения – с применением пластмассы: «металл – пластмасса» и «керамика – пластмасса». В этом
случае также есть свои преимущества,
причем мне как хирургу больше всего
импонирует сочетание металла и пластмассы. Почему? Металлическая головка
в силу особенностей материала отличается очень высокой прочностью. А современный полиэтилен по прочности
практически ничем от металла не отличается. И если брать устойчивость к износу
пары «металл – пластмасса», то она приблизилась по срокам к керамическим и
металлическим парам. Таким образом, на
сегодняшний день проблема износа пары
трения в конструкции эндопротеза практически решена.
Еще один важный момент, касающийся
устойчивости искусственного сустава, –
размер головки. Чем больше головка, тем
легче ее вывихнуть, особенно в первые
недели после операции. Маленькие головки – тоже не выход, потому что у всех
свои индивидуальные особенности. И вот
французские производители разработа-

ли конструкцию, которая включает еще одну, дополнительную
головку, образуя таким образом две пары трения. Такой сустав
более подвижен и вывихнуть его очень сложно. В результате
значительно изменились условия реабилитации больных после
эндопротезирования – вставать и начинать ходить можно уже на
следующий день после установки протеза. А это сокращает сроки реабилитации и позволяет избежать ряда осложнений, вызываемых длительным нахождением в лежачем положении. Плюс к
этому такие протезы имеют достаточно большую головку, благодаря чему их можно устанавливать людям разной комплекции.
– Какие еще плюсы имеют современные эндопротезы?
– Я бы отметил возможность делать операцию через небольшой разрез. Это касается не самих протезов, а современных технологий эндопротезирования. Если раньше для такой операции
делали большие разрезы, которые и заживают дольше, и оставляют большие рубцы, то сегодня он может быть сравнительно
небольшим – от 8 до 12 сантиметров в зависимости от комплекции пациента. При этом технология разреза усовершенствована
таким образом, чтобы минимально травмировать мышцы, – и это
тоже сокращает сроки реабилитации и уменьшает риск осложнений. Более того, на сегодняшний день в Швейцарии разработана методика переднего доступа, при которой при помощи
специального аппарата и инструментов мышцы только раздви-

гаются, а это делает восстановительный период еще короче и
легче. У нас эта технология только осваивается, но в скором времени мы начнем применять ее достаточно широко.
Более традиционные варианты разрезов – боковой, переднебоковой и заднебоковой. Какой из них лучше? Тот, которым
в совершенстве владеет выбранный вами хирург. Я, например,
начинал с заднебокового разреза и до сих пор предпочитаю
именно его.
– Таким образом, суть не только в улучшившемся качестве протезов, но и в продвинутых технологиях?
– Да, благодаря в том числе специальным инструментам операцию можно выполнить малоинвазивным, малотравматичным
способом. Вторая особенность – мы практически ушли от переливания крови. Раньше это была кровавая операция, с большими кровопотерями, которые необходимо было восполнять.
Сегодня активно применяются кровосберегающие технологии,
благодаря чему кровопотери значительно снизились, и необходимость в переливании крови отпала.
– Звучит оптимистично, но если почитать информацию, которой
насыщен интернет, то преобладающим мотивом является длительный и трудный период восстановления с множеством ограничений. Как на самом деле? От чего зависит качество и скорость реабилитации?
– Давайте по порядку. После операции сутки необходимо
лежать – таково требование анестезиологов, это позволяет избежать в дальнейшем головных болей и головокружений после
анестезии. Но уже на следующие сутки мы заставляем пациента
садиться в постели. И если человек нормально садится и хорошо переносит это состояние, то предлагаем встать. А если и в
этом случае пациент чувствует себя комфортно, то разрешаем и
ходить, разумеется, с опорой на ходунки или костыли. Но следует отметить, что это процесс индивидуальный. Поэтому иногда
поднимаем пациента и на третьи сутки, если он очень ослаблен.
Если брать в среднем, то к третьим-четвертым суткам после
операции человек уже топает, а к пятым – может выходить на
лестницу. Что касается послеоперационных болей, то благодаря малотравматичным методикам этот период также сводится к
минимуму.
Еще один важный вопрос – об активности. Здесь многое зависит от протеза. Информация, которая распространена в интернете, ориентирована на среднего пациента и нацелена на
то, чтобы выздоравливающие не торопили события. Из моей
практики: степень активности в первую очередь зависит от фиксации протеза. Есть два вида фиксации – первичная и вторичная.
Первичная – это насколько прочно хирург установил протез.

И если все прошло успешно, то уже в первые дни я разрешаю до
30% нагрузки на ногу, а спустя неделю – 40–50%. Это если протез установлен бесцементным способом. При цементном эндопротезировании сразу разрешается нагрузка побольше, так как
специальный цементный состав обеспечивает дополнительную
фиксацию. Ряд современных протезов имеет особое пористое
покрытие, благодаря которому костная ткань со временем в
него прорастает. Это и есть вторичная фиксация. Происходит
этот процесс примерно в течение полутора месяцев – по истечении этого срока я разрешаю полную нагрузку на ногу. Если
протез не имеет такого покрытия, то полная нагрузка разрешается через 3 месяца после операции.
– А от чего зависит способ фиксации протеза?
– Цементный способ используется при слабой костной ткани,
когда налицо ее деминерализация. Чаще всего это касается пожилых людей с остеопорозом. Молодым и крепким устанавливаются бесцементные протезы.
– В чем суть реабилитации после операции?
– Чем раньше мышцы начнут работать – тем лучше. Напомню,
что мышцы при операции мы сегодня практически не трогаем.
Поэтому процесс восстановления при должных усилиях со стороны пациента может идти достаточно активно. При травматологических отделениях больниц есть специальные инструкторы ЛФК, врачи-реабилитологи, которые сразу после операции
начинают работать с больными. Мышцы должны работать уже
с первых дней, практически сразу после операции можно и
нужно выполнять специальные упражнения. Сначала их делают лежа в кровати, затем в положении стоя. Через 4–5 недель
рекомендуются тренировки с дополнительной нагрузкой на
оперированную ногу – с эспандером или утяжелителем. Очень
полезен с первых дней массаж: начинают со здоровой ноги и постепенно переходят к оперированной. Примерно с 3–4-й недели пациентам рекомендуют легкую нагрузку на велотренажере
и плавание.
Реабилитацию можно проходить самостоятельно по рекомендациям лечащего врача и врача-реабилитолога, а можно – в
специализированном учреждении, например, в больнице медицинской реабилитации в Аксаковщине, где этот процесс будет
проходить под наблюдением врачей. Как видите, в данном вопросе очень многое зависит лично от пациента.
– И напоследок давайте о грустном: каковы осложнения после
эндопротезирования?
– Сразу скажу, что осложнения, конечно, бывают, но их процент невысок – 1–2% от общего количества операций. Я не
беру осложнения, непосредственно с операцией не связанные

и не влияющие на конечный результат, например, вследствие
имеющегося хронического заболевания. Если есть варикозное
расширение вен, может образоваться тромб и возникнет тромбофлебит. Но это со временем излечивается и на результат эндопротезирования влияния не оказывает.
Непосредственно к осложнениям можно отнести интраоперационные, то есть те, которые происходят на операционном
столе: кровотечения и прочее. Бывает, хирург недооценивает
качество кости и не может эффективно осуществить первичную
фиксацию – в этом случае реабилитационный период проходит
дольше и с меньшими нагрузками. Среди осложнений упоминаются также и нагноения: по данным литературы, это 0,5–1% от
всех случаев. Но мы с этим уже давно не сталкивались.
К числу осложнений, связанных с самими протезами, относятся вывих или перелом протеза, хотя я не слышал, чтобы импортные протезы именитых фирм ломались. Вывихи протеза могут
быть связаны с неправильной его установкой или с неправильным поведением больного после операции.
А вообще я к вопросу об осложнениях подхожу так: даже если
они случаются в 1 случае из 1000, то человеку, у которого они
случились, от этого не легче. Поэтому я говорю больному: «Мы
идем только на 100%-й результат!» Думать и нацеливаться нужно
только на лучшее.
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«Сургитрон»
–
надежность
и универсальность

Медицинская техника с каждым днем
развивается все больше. На вооружении у медиков
появляется множество высокотехнологических
приборов, которые позволяют оказывать
самую эффективную помощь при различных
заболеваниях. Одним из таких аппаратов
является «Сургитрон». Рассказать о нем
подробнее мы попросили акушера-гинеколога
первой категории медицинского центра
«Эксана» Наталью Александровну Бузину.

– Для чего предназначен аппарат
«Сургитрон»? Кому и при каких заболеваниях он показан?
– Высокочастотный радиоволновой
хирургический генератор «Сургитрон»
создан с учетом пожеланий практикующих врачей и сочетает в себе последние достижения радиоволновой
хирургической техники, является надежным и универсальным в использовании. Он обеспечивает бесконтактный
разрез тканей и широко применяется в
дерматологической, гинекологической
практике, офтальмологии, отоларингологии и челюстно-лицевой хирургии, в
пластической и общей хирургии, эндоскопических операциях и онкологической практике.
С помощью прибора «Сургитрон»
проводится лечение таких гинекологических заболеваний, как: эрозия шейки
матки, лейкоплакия шейки матки, поли-

пы цервикального канала, стенок влагалища, вульвы; кондиломы, папилломы
половых органов любой локализации,
в том числе и множественные осложненные формы; гемангиомы слизистой;
биопсии, в том числе цервикальные
биопсии, цервикальные конизации, коагуляция кровоточащих сосудов; пиогенные гранулемы; старческие липомы,
а также широкий перечень показаний
в гинекологической эндоскопической
практике.
– Чем радиоволновой прибор отличается от лазерного?
– Отличается принципом функционирования, более низкой себестоимостью при аналогичной эффективности,
а также возможностью выполнения
разреза любой конфигурации и глубины при минимальной травматичности.
Радиоволновой разрез осуществляется
без физического мануального давле-

ния или дробления клеток тканей. Из
тончайшей проволоки, называемой хирургическим электродом, эмитируются
высокочастотные волны. Ткань оказывает сопротивление их проникновению и при этом выделяет теплоту, под
воздействием которой клетки, находящиеся на пути волны, подвергаются испарению и ткани расходятся в стороны.
Отличием радиоволнового метода от
удаления лазером является то, что при
применении последнего достаточно
сложно точно контролировать глубину проникновения, имеется большая
вероятность возникновения ожогов
соседних неповрежденных тканей. В
результате период заживления раны
удлиняется. Имеется также вероятность неполного удаления папилломы
и других образований, что в будущем
грозит рецидивом и возникновением
у пациентов значительных косметиче-

ских дефектов после операции. При применении лазерного
метода отсутствует возможность взять образцы новообразования на гистологический анализ, так как при данной процедуре происходит испарение и выжигание проблемного
участка кожных покровов. Еще одним недостатком применения лазерной установки является то, что при неправильной настройке и высоком болевом пороге ощущается боль.
А перед проведением операции пациенту необходимо принять обезболивающий препарат. В случае радиоволнового
удаления новообразования (папилломы), зона коагуляционного некроза (омертвения) окружающих участок рассечения тканей в 10 раз меньше, чем при использовании лазера,
что ведет к меньшему рубцеванию и более быстрому заживлению.
– В чем преимущества высокочастотной радиоволновой
хирургии на аппарате в сравнении с другими методами лечения?
– Использование радиохирургической техники (такой, как
прибор «Сургитрон») позволяет выполнять разрезы любой
конфигурации и заданной глубины, даже в определенном
слое ткани. Такая техника позволяет удалять экзофитные
образования кожи и слизистых без наложения швов и использования оптического увеличения. При удалении или
биопсии новообразований мягких тканей не наблюдается геморрагических и гнойных осложнений. Длительность
эпителизации при использовании радиохирургического

метода в 2–2,5 раза выше, чем у пациентов после электрокоагуляции. Применение электроножа (диатермокоагуляция)
вызывает выраженные термические повреждения тканей с
формированием зоны ожога 2–3-й степени с характерным
постепенным формированием демаркационной линии, отделяющей жизнеспособные ткани и некротические.
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Как стать донором

Здоровых и физически крепких людей часто
называют полнокровными. В то же время есть
множество людей, страдающих от заболеваний
и нуждающихся в переливании крови. Став
донором, можно подарить им шанс не только
на выздоровление, но и на жизнь. Сдать кровь
в Беларуси можно в Республиканском научнопрактическом центре трансфузиологии и
медицинских биотехнологий. О том, как это
сделать, мы узнали у директора центра Федора
Николаевича Карпенко.
– Федор Николаевич, расскажите, пожалуйста, как можно стать донором?
– Согласно части первой статьи 19 Закона Республики
Беларусь от 30.11.2010 № 197-3 «О донорстве крови и ее
компонентов» (в редакции законов Республики Беларусь
от 03.12.2011 № 325-3 и от 08.01.2015 № 238-3) к выполнению
донорской функции допускаются граждане Республики
Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, в возрасте от 18 до 60 лет, обладающие полной дееспособностью,
не страдающие заболеваниями и не находящиеся в состояниях, при которых сдача крови, ее компонентов противопоказана.
Перечень постоянных и временных противопоказаний к донорству утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2011 № 37 «Об установлении перечня заболеваний и состояний, при которых сдача
крови и ее компонентов противопоказана, и утверждении инструкции о порядке медицинского осмотра доноров крови и
ее компонентов, инструкции о порядке учета доноров крови
и ее компонентов» (в редакции постановлений Министерства
здравоохранения от 06.12.2013 № 120, от 01.07.2015 № 88). С ним
можно ознакомиться на сайте нашего центра.
При регистрации на донацию донор обязан предъявить
паспорт гражданина Республики Беларусь или паспорт иностранного гражданина с видом на жительство в Республике
Беларусь, выписку из медицинских документов о перенесен-

ных заболеваниях, травмах, операциях, с результатом флюорографии органов грудной клетки и с заключением гинеколога (для женщин), военный билет (для мужчин), а также
фотографию 3х4. Выписку из медицинских документов можно
оформить в доврачебном кабинете амбулаторно-поликлинической организации.
– Какими характеристиками состояния здоровья должен
обладать донор?
– Прежде всего, донором может быть только здоровый
человек. В его крови не должно быть возбудителей инфек-

ционных заболеваний, алкоголя, лекарств и других веществ,
которые могут навредить здоровью больного. Донор должен
вести здоровый образ жизни, не злоупотреблять алкогольными напитками, не употреблять наркотики и, конечно, соблюдать правила личной гигиены.
Также нельзя приходить на сдачу крови или ее компонентов при наличии признаков недомогания (насморк, кашель,
головная боль, боль в горле и др.). Не стоит скрывать от врача сведений о перенесенных заболеваниях, о случайных половых связях, которые могут повлечь за собой заболевания
вирусными инфекциями (ВИЧ, гепатиты, другие инфекции,
передающиеся половым путем).
– Как донорство влияет на здоровье человека, сдавшего кровь?
– Регулярная донация крови способствует стимуляции
кроветворения и обновлению организма. В связи с этим
встречаемость ОРВИ, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, болезней печени и поджелудочной железы отмечается у доноров крови и ее компонентов значительно реже, чем у людей, не сдающих кровь. Также доноры
крови легче переносят кровопотерю при травмах, кровотечениях в родах, при сложных хирургических операциях.
Благоприятное воздействие оказывает донорство и на психическое состояние человека.
– Какие компенсационные выплаты предусмотрены для
доноров?
– Компенсационные выплаты донорам крови и ее компонентов предусмотрены постановлением Совета министров
Республики Беларусь от 2 июня 2011 г. № 693 «О некоторых
вопросах, связанных с донорством крови и ее компонентов».
Согласно ему: «донорам, сдающим кровь, ее компоненты на
возмездной и безвозмездной основе, перед донацией
крови, ее компонентов предоставляется бесплатное питание в организациях переливания крови на сумму, составляющую 2% бюджета прожиточного минимума», а также после
сдачи крови и ее компонентов донору выплачивается денежная компенсация в размере 10% бюджета прожиточного
минимума. Также доноры, сдающие кровь и ее компоненты
на платной основе, получают компенсационные выплаты
за осуществление донорской функции. Студентам дневной
формы обучения (кроме военнослужащих, проходящих военную службу по контракту) после сдачи крови и ее компонентов предусмотрены компенсационные выплаты в размере 10% бюджета прожиточного минимума.
Фото Ф. Н. Карпенко предоставлено порталом www.103.by
УНП 190572781
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Летние
болезни

Все мы ждем лета. Хорошая
погода, возможность
отдохнуть – все это плюсы
жаркой поры года. Однако
есть и минусы. Именно
летом некоторые болезни
обостряются из-за жары.
Какие это болезни? Как их
лечить и можно ли избежать?

КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Жаркая температура создает благоприятные условия для размножения
микроорганизмов. Поэтому именно
летом кишечные инфекции – частая
проблема. Проявляется кишечная инфекция следующим образом: возникают сухость во рту, жидкий стул, рвота, поднимается температура, может
быть даже обморок. Чтобы избежать
проблем с пищеварением, покупайте только свежие продукты. Овощи и
фрукты можно покупать с открытых
прилавков, но нужно придирчиво отнестись к их внешнему виду и даже к
аккуратности продавца. Не рекомендуется покупать десерты, молочные,
мясные продукты вне магазинов, где
для их хранения предусмотрены специальные холодильники. Особенно
это касается случаев приобретения
продукции с рук, на импровизированных лотках, расположенных прямо на
земле. Запомните золотое правило: не
следует покупать еду в сомнительных

местах. При выезде на отдых это касается покупок на пляже и в придорожных кафе.
Скоропортящиеся продукты храните только в холодильнике, чаще мойте
руки. Ни в коем случае не пейте сырую
воду. Даже родниковая вода может
быть опасной, ведь в грунтовые воды
могут просачиваться токсичные отходы. Особенно опасно пить такую воду
в непривычном климате, если вы отдыхаете в жарких странах. В большинстве экзотических стран (например, в
Индии) напрямую запрещено не только пить воду из-под крана, но и чистить ею зубы.
ПРОСТУДА
Казалось бы, простуда – это болезнь
холодной поры года. Однако летом
ангиной, например, болеют намного
чаще. Наверняка вы и не догадывались
о том, что жара не меньше, чем морозная или слякотная погода, ослабляет
иммунитет. Прибавьте к этому еще тот

факт, что летом очень хочется выпить
холодный напиток или съесть мороженое, чтобы охладиться. Из-за этого возникают резкие перепады температуры
в организме. И эти перепады не позволяют организму адаптироваться быстро ни к холоду, ни к жаре. К тому же в
употреблении прохладительной продукции мы часто не ведаем меры, съедая сразу по две штуки мороженого и
выпивая литрами прохладительные
напитки. Это еще больше проверяет
иммунитет на прочность, и неудивительно, что к вечеру мы начинаем чувствовать острую боль в горле.
Частой летней проблемой является
и насморк. Возникает он из-за кондиционированного воздуха. Если в жару
включать кондиционер на слишком
низкую температуру, заболеть очень
просто. А ведь при повышении температуры воздуха свыше 30 градусов
в автомобиль без кондиционера сесть
практически невозможно, да и дома
находиться весьма некомфортно.

ТЕПЛОВОЙ УДАР И СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ
Ультрафиолетовые лучи очень опасны. При длительном
пребывании на солнце можно легко получить тепловой удар
или солнечные ожоги. Кстати, летом необязательно постоянно находиться под прямыми лучами, чтобы получить солнечный удар. Достаточно просто перегреться.
Характеризуется тепловой удар подъемом температуры, затрудненным дыханием, покраснением кожи, сильной головной болью, обмороком и иногда судорогами. Для того чтобы
избежать удара, необходимо всегда иметь при себе бутылку
воды, носить одежду из натуральных тканей и стараться меньше времени проводить на солнце и в душных помещениях.
Что касается ожогов, загорать надо утром или вечером.
Тогда солнечные лучи не такие активные. Начинать загорать
следует с 30 минут, постепенно увеличивая это время. В сильный зной надо стараться закрывать открытые участки кожи
одеждой.
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ
Клещи очень активны летом, а в самую жару их активность
достигает пика. Обитают клещи и в лесах, и у озера или реки,
и в саду или огороде. Если вы отправляетесь в лес, надевайте
одежду, которая закрывает открытые участки тела. После таких прогулок необходимо осматривать себя на наличие клеща. Если вас укусил клещ, необходимо правильно достать его
или обратиться в больницу. В лаборатории проверят клеща –
является ли он носителем энцефалита. Помимо этого, клещи
являются разносчиками большого количества других, не менее коварных болезней.
ТРАВМЫ
Несмотря на то что зима и поздняя осень считаются самыми
травматичными периодами, лето им не уступает по количеству полученных народом травм. Мы больше ходим, выезжаем
на речку поплавать, осваиваем скейты… Активное времяпрепровождение в этот период приводит минимум к синякам и
ушибам. Купание в незнакомых местах или прыжки в незнакомый водоем, экстремальные виды спорта, которыми занимаются именно летом, – все это ведет к вывихам, переломам и
растяжениям. Чтобы избежать травм, надо быть осторожным
и аккуратным. Перед тем как прыгать в речку, зайдите и проверьте глубину участка. Это простое действие на 3 минуты в
некоторых случаях поможет избежать не только инвалидности, но и смерти. Ведь прыжки на неглубоких участках могут
привести к переломам позвоночника.

кожи выделяются азотистые соединения, аммиак, продукты распада. А для
микробов это очень удобная среда обитания и размножения. Именно поэтому
летом выскакивают прыщи, фурункулы,
сыпь. Чтобы избежать их появления,
необходимо тщательно ухаживать за
кожей. То есть чаще умываться (но не
агрессивными средствами, а мягкими),
протирать лицо салфетками, а не касаться его грязными руками, использовать минимум косметики.

ГРИБКОВАЯ ИНФЕКЦИЯ
Поскольку летом стопы больше потеют, влажность создает благоприятные
условия для развития грибковых заболеваний. Бассейны или спортивные
залы являются местом, где эти инфекции
быстро распространяются. Признаками
заболевания являются шелушение кожи,
деформация ногтей и изменение их цвета, трещины на коже, появление пятен.
Чтобы не заразиться этой болезнью, надо
соблюдать правила гигиены и в местах
общего пользования не ходить босиком.
ГЕРПЕС
Летом эта неприятная «болячка» может
обостриться из-за жары. Особенно если
после длительного пребывания на солнце вы будете купаться в холодной воде.
Поэтому всем, кто подвержен данному
заболеванию, часто рекомендуют укрываться от прямых лучей солнца и не загорать в пик активности солнца.
АЛЛЕРГИЯ
Начинаться аллергия может и весной,
и летом. Все зависит от того, что именно
вызывает аллергическую реакцию. В этот
период следует избегать поездок на при-

роду, всегда иметь при себе антигистаминные препараты.
ГИПОКСИЯ
Из-за высокой температуры возникает нехватка кислорода. Чтобы не допустить этого состояния, следует по утрам
делать зарядку, чаще ходить пешком
(утром или вечером, но ни в коем случае
не днем в жару), принимать контрастный
душ. Полезно заниматься дыхательными
упражнениями.
УКУСЫ НАСЕКОМЫХ
Хотя это и не болезнь, но проблемой
может быть существенной! Некоторые
укусы доставляют массу неприятностей.
Место укуса может покраснеть, опухнуть,
может начаться аллергия на укус насекомого. Поэтому если вы собираетесь
на природу, необходимо взять с собой
репелленты и таблетки от аллергии. Если
вас уже укусили, используйте раствор пищевой соли или нашатырный спирт. Это
поможет убрать зуд и припухлость.
ГНОЙНИЧКИ И ПРЫЩИ
Летом сальные и потовые железы работают очень интенсивно. Через поры

ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЧЕК
В жаркую погоду почки очень сильно
перегружаются. Большое количество
жидкости, которую мы употребляем
летом, приводит к тому, что органы не
успевают ее вывести. В результате может начаться обострение хронических
заболеваний – и не только почек, но и
сердца, сосудов.
Как видите, летних болезней довольно много. Но это не значит, что вы должны постоянно волноваться за свое здоровье. Просто старайтесь соблюдать
правила безопасности и наслаждайтесь летом!

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
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/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

5–15 (50 000–150 000)
от 30 (от 300 000)
1 канал от 10 (100 000)
от 6 (60 000)
от 6 (60 000)
от 90 (900 000)
25 (25 000)
80–90 (80 000–90 000)
30–45 (300 000–450 000)
120 (1 200 000)

3,5 (35 000)
от 15 (150 000)
1 канал от 6 (60 000)
5 (50 000)
5 (50 000)
45 (450 000)
1,5 (15 000)
от 2,5 (25 000)
б/п
1 зуб от 10 (100 000)

5,8 (58 000)
3,5 (35 000)
от 12,9 (129 000)
3,5–21,5 (35 000–215 000)
5 (50 000)

3 (30 000)
3 (30 000)
от 17,5 (175 000)
3,5 (35 000)
1 (10 000)

20 (200 000)
20–25 (200 000–250 000)
22 (220 000)
20 (200 000)
20–34,5 (200 000–345 000)
17,6 (176 000)
20 (200 000)
22–25 (220 000–250 000)
6,15–8,15 (61 500–81 500)
18,5 (185 000)
18 (180 000)
22,5 (225 000)
20 (200 000)
20 (200 000)
20 (200 000)
16,7 (167 000)

10 (100 000)
6 (60 000)
6 (60 000)
от 6 (60 000)
от 30 (300 000)
6 (60 000)
от 30 (300 000)
7,2 (72 000)
2,7 (27 000)
6 (60 000)
30–50 (300 000–500 000)
6,6 (66 000)
6,7–7,2 (67 000–72 000)
7,2 (72 000)
6 (60 000)
8,64 (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

Моя любим
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КАЛЕНДАРЬ>

ЛУННОЕ ЗДОРОВЬЕ
1 – полезно отказаться от грубой мясной пищи.
2 – эффективны процедуры, направленные на выведение шлаков.
3 – закаливайтесь, примите контрастный душ.
4 – уязвимы поджелудочная железа и кишечник.
5 – полезны баня, сауна, плавание.
6 – удачный день для лечебного массажа, сеансов акупунктуры и акупрессуры.
7 – нежелательно много спать.
8 – эффективны глубоко очищающие процедуры, например, гидроколонотерапия.
9 – ограничьте нагрузку на глаза.
10 – благоприятны контрастный душ и прочие закаливающие процедуры.
11 – избегайте переохлаждения поясницы, неблагоприятно лечить радикулиты.
12 – большую пользу принесут классический массаж и фитотерапия.
13 – повышена вероятность отеков – рекомендуется снизить употребление
жидкости.
14 – благоприятны процедуры для повышения иммунитета.
15 – эффективно пройдут процедуры по очищению и общему укреплению
организма.
16 – старайтесь не переохлаждаться, не ешьте много холодных блюд.
17 – неблагоприятна нагрузка на глаза – ограничьте компьютер и телевизор.
18 – желательно отказаться от любых оперативных вмешательств, кроме неотложных.
19 – полезны общеукрепляющие ванны.
20 – уязвимы уши и шея – избегайте сквозняков.
21 – повышен риск обострения хронических заболеваний.
22 – хороший день для соблюдения диеты.
23 – благоприятный день для лечения заболеваний верхних дыхательных путей.
24 – организм очень чувствителен к перегрузкам, отдыхайте.
25 – полезно провести разгрузочный день.
26 – высока вероятность обострения хронических заболеваний.
27 – хорошо избавляться от вредных привычек.
28 – противопоказаны любые хирургические операции, кроме неотложных.
29 – категорически противопоказан алкоголь.
30 – берегите легкие.
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\ПИТАНИЕ> \ПРАЗДНИКИ> \ПИТОМЕЦ> \СПОРТ>
\АВТОМОБИЛИ> \ОБРАЗОВАНИЕ>
\КАРЬЕРА> \НАШИ ДЕТИ> \ДЕТСКИЙ УГОЛОК>
\РЕЦЕПТЫ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Этот год стал особенным для творческой группы журнала «Что почем», ведь именно в 2016 году наше
благотворительное мероприятие в поддержку многодетных семей отмечает свой первый юбилей – пятилетие.
Праздник удался на славу, ведь он был согрет теплом добрых сердец, яркими эмоциями и проникнут возвышенной
атмосферой! Стоит отметить, что проведение такого масштабного благотворительного проекта стало
возможным благодаря нашим совместным усилиям и помощи наших партнеров.
За пять лет многодетные семьи получили множество подарков: мягкую мебель,
кухонные гарнитуры, детские комнаты, бытовую технику, ноутбуки, посуду, одежду и
обувь для детей, игрушки, автокресла, велосипеды, сертификаты на обслуживание
в лучших медицинских центрах, продукты
питания от белорусских производителей и
многое-многое другое.
В этом году количество желающих принять участие в благотворительности не
уменьшилось и даже наоборот – много
новых компаний откликнулось и предоставило помощь. Список многодетных семей
был расширен, и подарки получили 16 родителей из г. Минска, воспитывающих от 6
до 12 детей.
Хотелось бы от всей души поблагодарить наших щедрых дарителей –
партнеров журнала «Что почем»: ОАО
«Белювелирторг» – государственная торговая сеть ювелирного холдинга «КристаллХолдинг»», ООО «ЭкспоСистемс», ИП
«Медицинский центр «Нордин», СОАО
«Коммунарка», ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Миорский
мясокомбинат», СП ОАО «Спартак»,
СООО «Белор-Дизайн», ОАО «Криница»,
ООО «Вест», ОАО «Гомельский жировой
комбинат», ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков», ЗАО «Интернетмагазин «Евроопт» сервис «Е-доставка»,

ОАО «Гамма вкуса», торговый центр
«Ждановичи», ООО «Нелва», РУП
«Белтелеком», ИООО «Натусана», ОАО
«Малоритский консервноовощесушильный комбинат», ОАО «Бобруйский завод
растительных масел», УП «Калинковичский
молочный комбинат», РУП «Белмедпрепараты», ООО «Спешиалити кофе»,
ОАО «Красный пищевик», УП «ИринаФарм», СООО «Брититрейд», СП ООО
«Фармлэнд», ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО «Экзон», ЗАО
«Калинка», ОАО «Красный мозырянин»,
ООО «Велес-мит», типография «Юстмаж»,
Представительство палестинско-немецкой
компании Pharmacare PLC в Республике
Беларусь, ОАО «Могилевская фабрика мороженого», ЧТУП «Первая аккумуляторная
компания», ОАО «Борисовский завод белмедпрепаратов», ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», детский магазин «Домик
детства», ОАО «Стеклозавод «Неман», ОАО
«Белстройматериалы», ЧИПУП «Донарит»,
Минский дельфинарий «Немо». А СООО
«Чайная симфония» и ЧТУП «Иониатрейд»
сделали
совместный
индивидуальный по
дарок для телеведущей Татьяны
Некрасовой, которая также является многодетной матерью.
Гости вечера получили возможность напрямую убедиться в великолепном вкусе
и несравненном качестве продукции от

партнеров журнала «Что почем», которой
были украшены столы: СП ОАО «Спартак»,
ОАО «Минск Кристалл», ЗАО «Минский
завод безалкогольных напитков», СООО
«Белвингрупп», СОАО «Коммунарка»,
ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ООО
«Спешиалити кофе», ОАО «Красный пищевик», ООО «Велес-мит», ОАО «Гомельский
жировой комбинат», ОАО «Могилевская
фабрика мороженого», ОАО «Миорский
мясокомбинат»,
СООО
«Витерфуд»,
ОАО «Туровский молочный комбинат»,
ОАО «Слонимский мясокомбинат», ПУП
«Славянский продукт».
Благодаря помощи, щедрости и неравнодушию наших партнеров многодетные
мамы получили такое большое количество
подарков, что невозможно было унести одному человеку. Правда, мы еще не успели
узнать, каким образом они доставили эти
подарки домой.
Огромное спасибо хотелось бы сказать
всем, кто приходит на наше мероприятие и участвует в благотворительности.
Особенно приятно, что среди гостей есть
много управленцев, руководителей, чиновников высшего ранга.
Ежегодно благотворительный вечер посещают представители Министерства торговли. Личную благодарность выражаем
заместителю министра торговли Ирине
Владимировне Наркевич. Она не только

присутствовала на мероприятии, но и
передала собранные в Министерстве торговли сувениры для детей из многодетных
семей (игрушки, книги, развивающие игры).
Также благодарим заместителя начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию
Мингорисполкома Надежду Михайловну
Великую, представителей ОО «Белорусский
союз женщин», Департамента фармацевтической промышленности, профсоюзных
организаций, руководителей и представителей крупных предприятий и многих
других.
Со слезами на глазах многодетные родители радовались большому количеству подарков и внимания, многие признавались,
что впервые побывали на мероприятии
такого уровня. Гости праздника отмечали
доброжелательную и радушную атмосферу. Каждая мама получила красивый букет
роз от торгового центра «Ждановичи» и
много ободряющих слов и искренних комплиментов от гостей. Сколько душевных
теплых слов было адресовано многодетным родителям на празднике – не счесть!
Во время мероприятия их поздравляли и
поддерживали в своих выступлениях главный редактор журнала «Что почем» Ирена
Эдмундовна Бельская, председатель
ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей» Татьяна Александровна
Кравченко, начальник Главного управления потребительского рынка Мингор
исполкома Сергей Анатольевич Барисевич
и заведующая социально-экономическим
отделом Минского городского объединения организаций профсоюзов Елена
Владимировна Вербило, а также представители предприятий-партнеров.
Большую признательность выражаем
всем участникам благотворительного вечера, а среди гостей были и представители предприятий Беларуси, и бизнесмены,
и известные медийные персоны – теле-

ведущие, артисты, певцы. Они принесли
с собой множество подарков, которые по
традиции переданы в Белорусскую ассоциацию многодетных родителей и скоро
принесут радость маленьким владельцам.
Важно отметить, что второй год подряд званый ужин прошел в ресторанном
комплексе «Журавинка», где умеют уютно
и радушно принимать гостей, делая все,
чтобы посетители чувствовали себя так
же комфортно, как дома. Также гостей поразили вкусные, изысканные и аппетитно
приготовленные блюда от шеф-повара
Александра.
Ведущими мероприятия стали талантливые и невероятно артистичные
Александра Гайдук и Сергей Кравец. Ввиду
своей популярности и востребованности
они не нуждаются в дополнительных представлениях. Они смогли эмоционально,
ярко, виртуозно провести мероприятие,
создав удивительный антураж праздника
и подарив свое пленительное творчество.
Помощь в организации мероприятия
оказала директор центра семейного воспитания «Вдохновение» Ольга Прилюбко.
А прекрасный декор создала флорист
праздничного агентства «Время чудес»
Татьяна Сакова.
Замечательные подарки, искренние эмоции и свое потрясающее творчество подарили гостям и родителям друзья редакции: Александр Солодуха, Жанет, Руслан
Березовский, Даниил Дубравин, Герман,
ансамбль «Аллюр», группа Litesound,
Дмитрий Сайков, Анастасия Тиханович,
Ирина Видова и Олег Молчан, Сергей
Славянский, Иван Буслай, Гюнешь, Галина
Шишкова, шоу-балет «Феерия». С великолепными номерами выступили артисты
Белгосцирка – силовые атлеты братья
Казаковы и Наталья Суворова. Также благодарим Валерию Арланову и Александра
Ефремова, Святослава Позняка, Евгения
Крыжановского и Александра Бугаева,

Екатерину Тишкевич, Екатерину Воловик,
Наталью Немогай, Татьяну Некрасову,
Анну Гордееву, Татьяну Рудаковскую,
Марию Лемешеву, Андрея и Ольгу
Смоляков, Олега Лепешенкова, Дмитрия
Гурбановича, Сергея Лапковского за неравнодушие и участие.
Восхитительный дизайнерский торт
предоставила кондитер Алеся Мельченко.
Гостей развлекали талантливые мимы из
команды Mime´s Time, а детей – веселый
аниматор Алеся Исаенко из студии праздника «В стране чудес». Живописный аквагрим ребятам сделала Полина Шахлай.
Дети были также в восторге от Медведя
Аэро под руководством Павла Авдеева,
участника шестой «Минуты славы».
Поразил нас своими умениями и ходулист
Сергей Сковбель. Бесподобные шаржи
в режиме онлайн рисовал художникшаржист, силуэтист Михаил Шабалин.
Наслаждались гости и упоительными звуками саксофона в исполнении солиста
Белгосфилармонии Игоря Задорожного и
песни в его исполнении.
Что значат наши эмоции, если их нельзя запечатлеть надолго?! Прекрасные
фотографии с благотворительного вечера нам предоставили профессиональные фотографы Дмитрий Елисеев,
Елизавета Соловей, Илья Копытов, а также
Александр Уласевич («Фото7я»).
Также благодарим фотографа и видео
оператора Ивана Бекасова за создание
замечательного видеоролика о нашем мероприятии. Второй прекрасный видеоролик нам предоставил Александр Соловей.
Стоит отметить, что благотворительный
вечер стал по-настоящему ярким событием для многодетных семей. Творческая
группа журнала «Что почем» выражает
слова искренней благодарности всем
тем, кто смог поучаствовать в мероприятии, подарив детям подарки и душевное
тепло!

Ведущие вечера–Александра Гайдук и Сергей Кравец

Даниил Дубравин, Ольга Макарова и Иван Буслай

Александр Солодуха с сыном

Почетные гости вечера

Руслан Березовский, Ирена Бельская и Сергей Славянский

Представители ОАО «Криница»

Медведь Аэро под руководством Павла Авдеева

Александр Ефремов и Валерия Арланова

Представительницы ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»
Дмитрий Карякин (Litesound) со спутницей

Многодетные матери

Игорь Задорожный

Татьяна Некрасова (Белтелерадиокомпания)
и Наталья Немогай (ОНТ)

Галина Шишкова

Татьяна Рудаковская, Екатерина Воловик и Екатерина Тишкевич (ОНТ)

Представители ООО «ЭкспоСистемс»
и ОАО «Гомельский жировой комбинат» вручают подарки

Олег Молчан, Ирена Бельская и Ирина Видова

Ансамбль «Аллюр»

Анна Гордеева (Радиус-FM), Татьяна Рудаковская (ОНТ) и Галина Шишкова

Даниил Дубравин

Почетные гости вечера

Святослав Позняк с супругой Дианой, Дмитрий Сайков с супругой Инной

Ирена Бельская с подругой

Выступает Татьяна Некрасова

Мим (Mime ’s Time) и Владимир Стрелец (ОАО «Белстройматериалы»)

Андрей Смоляк, Дмитрий Карякин со спутницей,
Дмитрий Сайков, Ольга Смоляк

Представители ЗАО «Калинка»

Творческая группа журнала «Что почем»

Наталья Немогай
и Мария Лемешева (ОНТ)

Гостья вечера
Ольга Климович с внучкой

Александр Бугаев
и Евгений Крыжановский

Ирина Видова

Сергей и Инна Кравец, Ирена Бельская

Михаил Шабалин

Святослав Позняк с супругой

Участники мероприятия

Елена Вербило и Светлана Зылева
(представители профсоюзных организаций)
Представитель СП ОАО «Спартак» вручает подарок Татьяне Кравченко

Наталья Суворова (Белгосцирк)

Татьяна Рудаковская с семьей

Многодетные родители и Елена Вербило

Ирена Бельская, Владимир Стрелец,
Ирина Жукова (ОАО «Белювелирторг»)

Анастасия Тиханович, Гюнешь и Ольга Туник

Ирена Бельская с гостем

Многодетная мама в костюме,
подаренном ООО «Нелва»

Алеся Титова с супругом (Минский дельфинарий «Немо»)

Участники вечера и друзья Ирены Бельской

Сергей Лапковский («Цвет алоэ»)
со спутницей

Силовое шоу братьев Казаковых
(Белгосцирк)

Инна Кравец

Шоу-балет «Феерия»

Ирена Бельская и Герман

Дмитрий Гурбанович со спутницей

Ансамбль «Аллюр»

Ольга Прилюбко
(центр «Вдохновение»)

Надежда Мотуз (Советская районная организация
ОО «Белорусская ассоциация многодетных
родителей») и многодетные мамы

Елена Курмаз (ОАО «Красный пищевик»)
и Оксана Дей (СП ОАО «Спартак»)

УНП 190636143
ИООО «ШАХИН»
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«Спартак»: рецепт настоящего лидерства

Имя легендарного античного героя,
целеустремленного и сильного, для современных белорусов крепко связано
с качеством и высоким классом кондитерской продукции. А для кондитерской
фабрики, уже много лет носящей имя
«Спартак», оно оказалось еще и пророческим – из года в год предприятие
настойчиво и уверенно занимает лидирующие позиции на белорусском рынке
сладостей и при этом ни дня не стоит
на месте. Многолетние традиции – высокая ответственность за свой труд, любовь к своему делу, выверенные годами
и поколениями белорусов рецептуры
и высочайшее качество компонентов
сочетаются здесь с инновационными
технологиями и самым современным
оборудованием, которые позволяют
кондитерской фабрике «Спартак» не
только оставаться любимым белорусским производителем сладкой продукции, но и покорять соседние страны.
«Спартак» – давний партнер и друг
нашего журнала, с которым редакция успешно сотрудничает много лет.
Поэтому нам было особенно приятно
получить приглашение от генерального директора предприятия Олега
Жидкова посетить недавно вновь обновленные цеха и оценить европейский уровень производства фабрики.
Олег Николаевич лично провел экскурсию по цехам «Спартака», продемонстрировал новейшее производственное оборудование и рассказал
о том, чем и как живет прославленное
кондитерское предприятие в наше непростое время.

Несмотря на сложные экономические условия, на фабрике за последние
3 года была начата масштабная модернизация производства, результатом
которой стало появление целого ряда
сладкой продукции, сохранившей неизменно высокое «спартаковское» качество и соответствующей современным
европейским стандартам. Первая линия
по выпуску шоколадных батончиков
была запущена еще осенью 2013 года – и
с тех пор «белорусский сникерс» с начинкой из мягкой карамели, нуги и орехов, ничуть не уступающий зарубежным
аналогам, без труда завоевывает сердца
покупателей. И не только благодаря насыщенному и гармоничному вкусу – стоимость сладкого лакомства позволяет
выдерживать конкуренцию с именитыми
брендами. Вопрос о конкуренции, кстати говоря, – довольно тонкий и непростой, ведь рынок кондитерских изделий
в Беларуси довольно насыщенный, не
говоря уже о продвижении продукции
фабрики «Спартак» в страны зарубежья.
По словам директора предприятия, благодаря дипломатичной, но твердой работе с поставщиками «Спартак» сумел
сохранить свои позиции как бренда,
предлагающего покупателям отменное
качество по разумной цене. При этом
«разумный» не означает дешевый, ведь
высокий класс производства, труд профессионалов, выверенные рецептуры
и отменные ингредиенты по определению не могут иметь низкую цену!
Качество продукции «Спартак» очень
современное и вместе с тем строго соответствует тем традициям, которые были

заложены годами производства сладких
лакомств, – именно поэтому несколько
поколений белорусов без колебаний
выбирают продукцию этого бренда.
В числе новых производственных линий – оборудование для выпуска здоровых и полезных батончиков «Мюсли»,
которые охотно выбирает молодое и
современное поколение, живущее в активном ритме, но при этом тщательно
следящее за своим здоровьем и правильным питанием. Но главной гордостью предприятия на сегодняшний день
является высокотехнологичная линия
по производству вафельных сладостей!
Принципиально новое оборудование
австрийского производства CONBAR
расположилось в отдельном, специально отремонтированном цеху. Данная линия полностью автоматизирована и содержит ряд эксклюзивных инженерных
решений, разработанных с учетом потребностей фабрики и особенностей ее
производства. Благодаря автоматизации
весь процесс производства вафель на
ней обеспечивают всего 7 человек. При
этом оборудование позволяет с высокой
точностью контролировать все этапы
изготовления продукции и применять
новейшие технологии для производства
вафельных листов и начинок. Новая линия позволила снизить себестоимость
производства на 7% и при этом увеличить объем выпуска вкусных вафель на
20%! Современное оборудование позволяет гибко подходить к требованиям
рынка, регулируя объем и ассортимент
выпускаемой продукции. На производстве применяются самые современные

ям хрустящего вафельного листа количество нежной начинки значительно увеличилось. Именно поэтому вкус вафель
«Белорусские» получается таким выразительным и ярким! При этом содержание
жира и сахара в таких вафлях снизилось,
что полностью соответствует современному тренду – уменьшению калорийно-

технологии и высококачественные ингредиенты, благодаря чему в наших магазинах появляются вкуснейшие, тающие
во рту, восхитительно хрустящие вафли
от «Спартака». На сегодняшний день фабрика предлагает покупателям 3 вида
вафель под брендом «Белорусские»: с
кремовой и молочно-шоколадной начинками, а также со вкусом вареной сгущенки. Выбор данных вкусов не случаен:
маркетологи предприятия тщательно
изучили вкусовые пристрастия белорусов и жителей ближнего зарубежья, в
результате чего и были определены самые популярные и любимые варианты.
Особенность новых вафель – большое
количество слоев. Благодаря 7 или 9 сло-

нисколько не сомневаемся в том, что
и в ближнем зарубежье вафли «Бело
русские» будут столь же популярны.
Ведь и белорусам, и жителям соседних
стран давно и хорошо известна другая
продукция знаменитой белорусской
фабрики. Высококлассный шоколад, богатейшие наборы шоколадных конфет,
изысканные подарочные коллекции в
стильной упаковке, рассыпчатое печенье – сладости на все случаи жизни и к
каждому столу! Лидер всегда остается
лидером благодаря тому, что кондитерская фабрика «Спартак» знает главный
рецепт успеха: оставаясь верным традициям и качеству, неустанно стремиться
вперед, к новым вкусам и новым идеям!

сти продукции при сохранении ее высоких вкусовых качеств. Восхитительные
вафли уже успели полюбиться белорусскому потребителю, а теперь фабрика
«Спартак» выходит с ними на соседние
рынки, в первую очередь – в Россию.
Мы от души пожелали Олегу Никола
евичу успеха, а от себя добавим, что

СП ОАО «Спартак»
Республика Беларусь, 246000, г. Гомель, ул. Советская, 63, тел/факс: + 375 (232) 60-27-45

УНП 400078278
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Народные приметы
и суеверия

Издавна народ заметил: как началось дело, так оно и
дальше идет. Поэтому свадьбу – начало жизни собственной семьи – каждый из нас стремится провести достойно, соблюдая все необходимые традиции. Однако этнографы и специалисты по фольклору замечают: современные
свадебные обряды, хоть и опираются на давние народные
обычаи, зачастую проводятся с большими искажениями и
соответственно не могут нести той силы, которая оберегала семьи наших предков. Как же правильно провести
один из самых важных дней в своей жизни?
Нужно ли обвязывать сватов и свидетелей? Наши предки делали так издавна, ведь это главные люди на свадебном
торжестве и они должны быть заметны.
Но дело не только в необходимости обозначить их для гостей. Сваты и свидетели
(раньше их называли дружки) были призваны оберегать молодых от злого глаза
и влияния дурных мыслей. А потому их
обвязывали специальными рушниками,
на которых был вышит особый узор-оберег. При этом делать это нужно было
правильно: мужчин под правую руку, а
женщин под левую. Тогда, становясь по
обе стороны пары, они создают своеобразную арку, которая также играет роль
оберега.
Чем осыпать жениха и невесту? Это
давняя традиция. Молодых осыпали зерном пшеницы и ржи, которые могли прорасти и таким образом символизировали процветание и новую жизнь. Зерна
также клевали птицы, которые считались
связующим звеном между нашим миром
и потусторонним миром предков: так
заручались поддержкой умерших род-

ственников. Сегодня на свадьбах зачастую осыпают молодых рисом и лепестками роз. Но это явно заимствованная
традиция: рис у нас не растет, а лепестки
могут играть разве что роль красивого элемента свадебной церемонии, не
имея никакой символической функции.
Когда молодым становиться на рушник? Сейчас рушник нередко стелют
перед парой в самом начале свадебной
церемонии, едва те переступают порог
ЗАГСа. По народной традиции рушник
не только является оберегом, но и символизирует дорогу в счастливую жизнь.
Поэтому встать на него нужно перед тем,
как молодых объявят мужем и женой, и
не сходить до обмена свадебными кольцами – знака закрепления новой семьи.
После этого свидетели должны свернуть рушник, а далее он хранится наравне с венчальными свечами и свадебным
караваем всю жизнь семьи.
Бегать взад-вперед с рушника и обратно в течение всей процедуры росписи или венчания – значит, лишать рушник всей его силы как оберега.

Ехать ли родителям в загс или церковь?
Сейчас на церемонии нередко присутствуют вся родня. А в былые времена родители
жениха и невесты не присутствовали на
бракосочетании. Им отводилась другая,
очень важная роль – проводить свадебный
кортеж в церковь, три раза обойдя его с
иконой и таким образом формируя магический защитный круг. А затем родителям
предписывалось встретить молодых в месте празднования – с караваем и солью, в
знак благословения на долгую и счастливую жизнь.
Стоит ли ехать возлагать цветы к памятникам? Над этим обычаем сегодня посмеиваются, но на самом деле он имеет глубокие культурные корни. Раньше молодые
после церкви ехали на кладбище – поклониться могилам предков и поблагодарить
их за то, что дали им жизнь и возможность
быть счастливыми в этот день. Так что если
уж вы хотите ехать возлагать куда-то цветы,
то лучше делать это у могил павших воинов,
ведь среди них с большой долей вероятности может оказаться какой-нибудь дальний
родственник жениха или невесты.
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Домашние сладости

Хорошая хозяйка славится не только своим умением
сварить борщ. Не менее важно для современной
мамы уметь печь пироги, кексы и разные другие
сладости. Ведь не секрет, что в домашней выпечке
нет вредных добавок. Все, что приготовлено
своими руками, напитывается любовью кулинара.
Да и аромат от этой выпечки несравненный.
Специально для читательниц «Что почем» мы
предлагаем несколько прекрасных рецептов таких
сластей.
МРАМОРНЫЙ КЕКС
Ингредиенты:
• мука – 250 г
• горький шоколад – 150 г
• сливочное масло – 1 ст. л.
• маргарин – 200 г
• яйцо – 4 шт.
• сахар – 1 стакан
• дробленый миндаль – 100 г
• разрыхлитель для теста – 1 ч. л.
• какао-порошок – 3 ст. л.
• молоко – 1 ст. л.
• сливки – 2 ст. л.
• желток – 1 шт.
Приготовление
Тертый шоколад и нарезанное тонкими
брусками сливочное масло растопить на
паровой бане. Яйца и сахар растереть
до белой пены, добавить в смесь растаявший маргарин, перемешать, добавить
пшеничную муку с разрыхлителем и как
следует взбить. Тесто разделить на две
части. В одну добавить какао-порошок,
разведенный в молоке, во вторую – дробленый миндаль. В форму выложить часть
светлого теста, влить ложку растопленного шоколада, затем выложить часть теста
с какао. Чередуя слои, выложить в форму

все тесто, затем опустить в форму деревянную палочку и сделать ею несколько
круговых движений. Кекс выпечь в течение 1 часа 40 минут при 160 °С.
ЧИЗКЕЙК
Ингредиенты:
• сухое печенье – 200 г
• сливочное масло – 75 г
• сыр рикотта – 500 г
• сахарная пудра – 50 г
• ванильная эссенция – 1 ч. л.
• желатин – 1 пак.
• вода – 4 ст. л.
• лимон – 3 шт.
• вода – 100 мл
• сахар – 2 ст. л.
• крахмал – 1 ч. л.
Приготовление
Желатин залить холодной водой и дать
набухнуть. Печенье мелко раскрошить,
смешать с растопленным маслом и утрамбовать плотным слоем на дно разъемной
формы, охладить. Рикотту размять. Желатин
подогреть до полного растворения и влить
в сыр, тщательно перемешать. Выложить
в форму поверх слоя из печенья и дать
застыть. Выжать сок из двух с половиной

лимонов, оставшуюся половинку нарезать
тонкими ломтиками. Сок соединить с водой, вмешать крахмал и подогреть до загустения. В соус положить ломтики лимона и
вылить его поверх чизкейка.
ЗЕФИР «ЛИМОННЫЙ»
Ингредиенты:
• сахар – 100 г
• желе (лимонное) – 50 г
• вода – 200 мл
• пудра сахарная – 2–3 ст. л.
• сахар ванильный – 1 пакет
• кислота лимонная (щепотка)
• желатин – 15 г
Приготовление
Желатин замочить в 100 мл холодной кипяченой воды, оставить набухать.
Смешать сахар и сухое желе, залить 100 мл
кипятка и перемешать. Разбухший желатин подогреть на огне, влить в лимонную
воду, перемешать. Взбить миксером до
однородной массы. Добавить лимонную
кислоту, взбивать дальше. Влить готовую
массу в форму, поставить на ночь в холодное место. Готовое суфле посыпать сахарной пудрой, смешанной с ванилином.
Разрезать на порционные кусочки.
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Мясной деликатес

В погожие летние деньки тратить время на
приготовление сложных блюд не хочется. Всевозможные
колбасные изделия и сосиски, в изобилии представленные
на витринах магазинов, позволяют не только быстро
накрыть на стол, но и сделать разнообразным меню
на даче или в рамках пикника. Легкие в приготовлении
и очень вкусные закуски, горячие блюда и даже гриль на
их основе помогут вам с минимумом усилий накормить
семью и друзей, а заодно снискать славу хорошей
и изобретательной хозяйки.
Разновидностей колбас и подобных им
мясных изделий очень много, но на деле
их можно разделить на несколько классов, каждый из которых объединен общими особенностями в использовании,
хранении и приготовлении. Наши рекомендации позволят вам быстро сориентироваться в магазине или эффективно
использовать содержимое холодильника.
Эти небольшие изделия, приготовленные из однородного мясного фарша
с добавками, уже не одно десятилетие
пользуются заслуженной любовью холостяков, школьников и занятых людей. Они
вкусны, достаточно питательны и... калорийны, поскольку содержат довольно высокий процент жиров.
Это обстоятельство, существенное для
одних людей, может стать крупным минусом для тех, кто вынужден следить за
фигурой. Но если употреблять сосиски в
сочетании с легким овощным гарниром и
нечасто, то прибавки в весе они не принесут, зато добавят вкуса в ваш повседневный рацион. Сосиски особенно удобны
для поездок на природу и импровизированного пикника. Из них без труда можно
приготовить закуски – как заранее, так и
прямо на месте.

Идеи для пикника. Самый простой и распространенный вариант – приготовить
сосиски в тесте. При этом необязательно
возиться с приготовлением этого самого
теста – можно купить готовое дрожжевое
или слоеное тесто в кулинарии. Готовятся
сосиски в тесте очень просто: каждая обматывается небольшим количеством теста, а затем обжаривается с двух сторон на
сковороде до румяной корочки. Но тесто
можно приготовить и самостоятельно. Вот
два несложных рецепта.
• Сосиски в картофельном тесте.
Отварную картошку натереть на крупную
терку, добавить яйцо, соль и специи, замесить достаточно плотное тесто. Тестом
обернуть сосиски, запанировать получившиеся палочки в муке и обжарить с двух
сторон на сковородке.
• Сосиски в тесте на кефире. 100 г сливочного масла порубить с 3 стаканами
муки, добавить 200 мл кефира, щепотку
соли и разрыхлителя, вымесить мягкое тесто. Ввести взбитый белок яйца. Тесто еще
раз вымесить, раскатать, вырезать кружочки, в середину каждого положить кусок
сосиски (сантиметра два длиной) и сформировать открытые пирожки-лодочки, защипнув края с двух боков. Пирожки сма-

зать взбитым желтком и запечь в духовке в
течение 15 минут.
Сосиски и колбаски можно использовать для приготовления различных
закусочных пирогов и пицц. Их особенность – возможность приготовления
прямо на сковороде. Затем их можно
нарезать квадратиками и уложить в
корзинку для пикника – получится отличная быстрая закуска, которую при
желании можно быстро разогреть на
решетке.
• Пирог с сосисками на сковороде. 200 мл
кефира взбить с 2 яйцами, добавить щепотку соли и аккуратно влить получившуюся
смесь в 1,5 стакана муки, соединенной с
разрыхлителем. Вымешать тесто, добавить
зелень, нарезанные кусочками сосиски и
кубики твердого сыра. Пирог выпечь в сковороде под крышкой или запечь в духовке
до золотистой корочки.
Идеи для запекания на гриле. Самый
простой способ – обжарить выложенные
на решетку сосиски или колбаски до золотистой корочки. Но можно, например,
завернуть сосиску в тонкий лаваш вместе
с веточкой укропа, палочкой сыра сулугуни
и кусочками помидора – и запечь все это на
решетке с двух сторон.
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Экзамены:

готовим ребенка правильно
Лето – традиционная горячая пора. Школьники сдают
всевозможные экзамены: утверждают свое право учиться
в старших классах выбранной гимназии, завершают
среднее образование и поступают в вузы. Для нас,
родителей, это время порой превращается в сущий
кошмар. Мы вместе с экзаменующимися детьми не спим
ночами, нервничаем, переживаем, срываемся. Понятно,
что такой подход способен лишь увеличить стресс, но
уж точно не способствует эффективной подготовке.
В нашей статье – полезные и объективные рекомендации,
которые помогут извлечь из ситуации экзаменов
максимум пользы для вас и вашего ребенка.
ТРИ ВАЖНЫХ ПРАВИЛА
1. Позитивная мотивация. Это означает, что в качестве результата от хорошей
сдачи экзамена ваш ребенок должен мысленно представлять собственное светлое
будущее. Страх негативных последствий –
порой неплохой мотиватор, но в данном случае он не должен быть ведущим.
Именно страх может привести к полному
параличу мыслительной деятельности накануне испытаний и в буквальном смысле
«отключить» сознание ребенка на самом
экзамене. «Будешь дворником», «Не возьмут на хорошую работу, сопьешься и станешь бомжом», «Тебя не будут уважать
окружающие», «Прибью и лишу всех радостей жизни, если ты не сдашь как следует», – перечень страшилок, которыми
многие из нас привыкли оперировать, довольно обширен. Но скажите, насколько
вас самих вдохновляет деятельность изпод палки? Делать что-либо из страха или
в предвкушении радостных событий – две

большие разницы. Поэтому отложите
пугающие прогнозы в сторону и разработайте более эффективные мотивирующие тезисы: «Ты сможешь поступить в
отличный вуз», «У тебя будет возможность
учиться в легендарном учебном заведении, куда попадают избранные», «Перед
тобой открываются заманчивые перспективы в плане интересных стажировок»,
«Студенческая жизнь полна множества
интересных и захватывающих событий».
При этом избегайте шаблонов и отдаленных перспектив – зачастую современные
дети не способны думать дальше чем на
ближайшие пару лет, и ваши описания
его будущей жизни после 30 вряд ли будут привлекательны. Постарайтесь снизойти до уровня интересов и увлечений
вчерашнего подростка, вспомните себя,
наконец, – и используйте в качестве аргумента понятные ему выгоды. Даже если
вам кажется, что это слишком низменно
или примитивно.

2. Правильные акценты. Экзамены –
важный рубеж в жизни школьника, но
это не конец света. В первую очередь это
возможность оценить вашу с ним работу
по учебной подготовке и общему развитию за последние годы. Заметим, что речь
идет не только о качестве знаний, но и
об уровне психологической подготовки
и личностного роста ребенка. Важно не
только то, что он сумел освоить интеллектуально, но и те навыки, которые он с вашей помощью приобрел для интеграции
во взрослое общество. Здесь речь идет
о самооценке, об уверенности в себе, о
способности объективно относиться к
происходящему, об умении уважать свои
решения и мнение других, а также о многих других аспектах. Очень важно, чтобы ребенок понимал: экзамен является
оценкой его знаний и в какой-то степени
психологической готовности, но это не
оценка его личности. Случается всякое,
и в жизни он не раз будет сталкиваться с

ситуацией, когда то или иное испытание
не удастся пройти блестяще. И вы, как
самый близкий своему ребенку человек,
должны дать ему понять: неудача не делает его хуже, но делает сильнее и опытнее.
Кстати, понимание относительной важности происходящего способно существенно снизить предэкзаменационное напряжение и сделать подготовку к испытанию
более системной и размеренной.
3. Четкий режим. К вопросу о системности подготовки: понятно, что за месяц
основательно усвоить материал за весь
школьный курс нереально. Также понятно и то, что готовиться к экзаменам следует заранее, и год – это минимальный
срок, который требуется для того, чтобы

ваш ребенок чувствовал себя более или
менее уверенно. Но накануне экзаменационных испытаний очень важно, чтобы
режим дня выпускника (абитуриента) был
четко спланирован, не слишком отличался
от привычного для него формата жизни и
соблюдался неукоснительно. Очень помогает бумажное расписание, составленное
совместно с ребенком и вывешенное на
видное место. В этом расписании должны
быть учтены все времязатратные события:
уроки, консультации, посещение кружков или секций, занятия с репетитором,
жестко обозначены границы дня (подъем и отход ко сну). Отдельными строками
должны быть прописаны периоды, которые предполагается посвящать самосто-

ятельной подготовке к экзамену, – вплоть
до указания тем, которые надлежит усвоить и повторить. Полезно продублировать
расписание напоминалками в смартфоне
ребенка, а для большего охвата ситуаций
установите календари с напоминаниями
в его личный компьютер и планшет, если
таковые имеются. Поищите программы,
которые позволяют не только напомнить о
времени начала самостоятельных занятий,
но и автоматически открыть нужные файлы, которые требуются в данный момент
для работы, и закрыть все лишние приложения. И не ограничивайте свое участие
в режиме одним лишь составлением плана – нравится нам это или нет, но большинство современных детей нуждаются
во внешней регуляции поведения вплоть
до достижения ими 21 года, а то и позже.
ДЕЛУ – ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ – ЧАС
К моменту окончания школы дети, конечно, взрослеют, но все же потребность
в развлечениях, играх, общении с друзьями остается у них довольно высокой. И
попытки лишить их этих радостей жизни
в рамках интенсивной подготовки к экзаменам могут привести к нежелательным
эффектам. Вплоть до открытого сопротивления и демонстративных выходок
вроде «раз так, то буду дворником, мне
все равно». Отдыхать нужно! И общаться с
друзьями для молодых людей тоже очень
важно. Хотя бы для того, чтобы обменяться впечатлениями о ходе подготовки к
экзаменам. Речь ведь не идет о том, чтобы
гулять и танцевать на дискотеках все вечера напролет. Но ничего страшного, если
ваш сын или дочь выйдут из дома на пару
часов, чтобы сходить в кино, покататься
на роликах или поплавать в аквапарке.
Наоборот, мозгу для более эффективной
работы и усвоения эти переключения на
принципиально иной вид деятельности
просто необходимы. Поэтому стоит вклю-

чить в составленную программу подготовки часы для развлечений и отдыха.
Осознание ребенком того, что вы понимаете его потребности, усилит доверие и
взаимопонимание между вами, а значит,
у вашего чада повысится уровень душевного комфорта, а вам будет легче влиять
на процесс подготовки.
НЕ ЗАБЫВАЕМ О ПИТАНИИ
О том, что правильное питание помогает лучше справляться с повышенными
интеллектуальными и эмоциональными
нагрузками, было известно еще во времена Античности. Правил у правильного
питания немного: свежесть, регулярность
и сбалансированность.
О первом правиле – свежести – говорить излишне. Чем больше в рационе
ребенка свежеприготовленных блюд, овощей и фруктов, тем больше питательных
веществ получит его организм, а следовательно, выше будет его выносливость и
устойчивость к стрессу. Это не значит, что
нужно вчистую лишить дитя обожаемых
чипсов и шоколадных батончиков, но всю
эту мусорную пищу следует сдвинуть на

периферию в виде приятного и небольшого дополнения к основной еде.
Регулярность питания в соответствии
с современными канонами диетологии
означает 4–6-разовый прием пищи: 2–3
основательных приема и 3–4 перекуса.
При этом под словом «перекус» скрываются не бутерброды с конфетами, а фрукты,
овощи, кисломолочные продукты, орехи,
сухофрукты.
Наконец, третья составляющая правильного питания – сбалансированность – по
отношению к эффективной для стрессовых периодов жизни схеме означает
приоритет белков и сложных углеводов
и относительное ограничение жиров.
Белки способствуют выработке гормонов,
снижающих уровень стресса и стимулирующих работу мозга, а сложные углеводы
обеспечивают улучшение мыслительных
процессов и поставляют в организм остро
необходимые во время повышенных психических нагрузок витамины группы В.
А вот сладостями, вопреки всеобщему
мнению об их способности стимулировать умственную деятельность, увлекаться
не стоит. Кратковременно повышая ско-

рость интеллектуальных процессов, они
резко понижают уровень инсулина, следствием чего является длительный период
спада активности.
Вопрос о приеме синтетических витаминов сегодня открыт: одни специалисты
уверяют, что это необходимо, другие говорят о том, что искусственные препараты
малоэффективны. Если уж вы считаете необходимым дополнительно поддержать
своего ребенка, выбирайте специальные
детские и подростковые комплексы с глицином – веществом, положительно влияющим на интеллектуальную деятельность.
Или же поинтересуйтесь биодобавками
на основе натурального сырья, например,
морских водорослей или рыбьего жира.
РАЗДЕЛЯЙТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В былые времена экзамены у детей не
являлись поводом для суматохи и паники. Те, кто учился в школах после Великой
Отечественной войны, вспоминают, что их
родители были настолько заняты проблемами работы и выживания, что зачастую
узнавали об экзаменах у своих детей уже
после их окончания. То ли дело сегодня:

экзаменующееся дитя держит в подчинении всю семью, включая бабушек, дедушек
и теть с дядями. На самом деле экзамен –
это одно из первых персональных испытаний для вашего ребенка. И было бы неправильно брать на себя всю ответственность
за его результат. Более того, на вас лежит
ответственность помочь и поддержать,
но за сам экзамен и подготовку к нему
несет личную ответственность ребенок.
Доносить до него эту информацию весьма
полезно: «Экзамен сдаешь ты, и результат
его важен в первую очередь для тебя. Я
помогу тебе и поддержу тебя, но основная
ответственность все же лежит на тебе».
Передача ответственности – это еще и акт
доверия, признание взрослости и самостоятельности ребенка.
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОМИНАТЬ
Тупая зубрежка никогда не даст нужного результата. Это происходит потому, что
мозг имеет свое собственное представление о том, какая информация важна и полезна, а какую можно быстро выбросить
на свалку. Существует несколько важных
правил, способствующих лучшему усвоению знаний.
• Лучше запоминается то, что вызывает интерес. Интересная информация
побуждает размышлять над ней, рассматривать ее с разных сторон, а потому и
запоминается лучше. Поэтому уделите
особое внимание поиску таких «интересностей» в предметах, которые ваш ребенок воспринимает как скучные. Сюда же
относится и понимание того, что вы запоминаете. Понятое – проанализированное
и разложенное по полочкам – запоминается быстрее и воспроизводится проще.
• Ассоциация способствует хорошему
закреплению. Ассоциация означает формирование некой условной связи между
той информацией, которую вы уже усвоили, и той, которую пытаетесь запомнить.

Поэтому трудно поддающиеся вещи нужно связать невидимыми ниточками с хорошо известными фактами, при этом чем
оригинальнее будет эта связь, тем лучше
запомнится информация.
• Повторение – мать учения. Никуда
не денешься – ежедневно в наш мозг
вливается огромное количество разного
рода информации, и если нужные знания
не повторять время от времени, то они
очень скоро погибнут под лавиной новых. Поэтому неоднократное повторение
пройденного в течение определенного
периода (например, раз в три-четыре
дня) – важный этап качественного усвоения материала.
• Информацию важно делить на части. Смысловые блоки запоминаются
лучше, чем сплошной массив. А для этого
полезно по каждой теме составлять план
ответа. Лучше, если этот план будет ус-

ловно одинаков для всех тем: так его проще запомнить, а вызывая в памяти нужные пункты, проще оживить и связанную
с ними информацию.
О ПОЛЬЗЕ ШПАРГАЛОК
Мы не призываем пользоваться на
экзаменах заготовленными «бомбами»
или тоненькими листиками «шпор». Но
самостоятельное создание их в рамках
подготовки к экзаменам очень полезно,
способствует лучшему усвоению и запоминанию темы. Ведь для того чтобы коротко изложить суть темы на небольшом
клочке бумаги, информацию необходимо
проанализировать, разложить на составные части, систематизировать удобным
для себя образом и изложить в сжатом
виде. Все эти действия способствуют лучшему пониманию и, как следствие, лучшему запоминанию.

СОАО «Коммунарка»
220033, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Аранская, 18
Тел.: + 375 (17) 223-63-14
Тел./факс: + 375 (17) 223-59-10
E-mail: office@kommunarka.by
УНП 100088732

www.kommunarka.by
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Готовим ребенка

к летним каникулам
С наступлением летних каникул всех
родителей беспокоят вопросы: как
организовать досуг детей, куда их отправить
отдохнуть и укрепить здоровье? А еще
хотелось бы знать, как правильно собрать
ребенка на отдых. И если, к примеру, с первым
вопросом уже давно все решено: ребенок едет
на каникулы к бабушке или в летний лагерь,
то со сбором необходимых вещей как-то
сложнее, особенно если отправлять ребенка
приходится впервые.

ГДЕ ОЗДОРОВИТЬ РЕБЕНКА
Учебный год отнимает у детей много сил и энергии. Уроки,
домашние задания, занятия в кружках и секциях… Ребенок
устает и ему необходимо восстановить свои силы.
Где лучше всего провести лето? В наше время вариантов может быть множество. Все зависит от цели, которую преследуют
родители, и от их финансовых возможностей.
Самый доступный вариант – отправить ребенка на каникулы
к бабушке в деревню или купить путевку в оздоровительный
лагерь. Как вариант, если вдруг бабушка живет в городе, можно
на какой-то срок снять загородный домик или дачу.
С ЧЕГО НАЧАТЬ СБОРЫ
Если вы решили приобрести путевку в детский оздоровительный лагерь, позаботьтесь о необходимых медицинских
справках. Для этого нужно посетить педиатра, который скажет,
каким специалистам показать ребенка дополнительно, а также
подготовит справку о состоянии здоровья.
Поскольку в период летних каникул многие родители оформляют детей в оздоровительные лагеря, то в поликлиниках могут
быть очереди, и сроки выдачи справок увеличиваются. Чтобы
избежать каких-то накладок и непредвиденных ситуаций, лучше заняться получением медицинской справки заранее.

СОБИРАЕМ ВЕЩИ
Все родители хотят, чтобы отдых ребенка был максимально
комфортным, чтобы он ни в чем не нуждался, чтобы все всегда
было под рукой. Но уместить в дорожной сумке или в чемодане то, что может вдруг понадобиться в лагере или в деревне у
бабушки, практически невозможно. Разумно подойдите к этому
вопросу, чтобы определиться, что на самом деле важно взять, а
без чего, в принципе, можно обойтись.
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ
Как правило, вместе с путевкой выдают памятку, где указан
примерный список необходимых вещей. Все остальное – на усмотрение родителей.
Перечень вещей достаточно простой и стандартный:
• нижнее белье (4–5 смен);
• носки (5–6 пар);
• шорты, майки, платья, сарафаны (3–4 шт.);
• спортивный костюм и спортивная обувь;
• купальник или плавки;
• головной убор (кепка, панамка, косынка);
• комплект теплых вещей (для прохладной погоды);
• обувь (пара пляжной обуви, пара летней открытой обуви);
• пижама;

• предметы личной гигиены (полотенце, зубная щетка, зубная паста, мыло,
шампунь, мочалка, ножницы, расческа).
При желании можно взять еще какие-то
вещи, если посчитаете, что это необходимо. Но надо помнить, что вы будете навещать ребенка, поэтому всегда сможете
привезти то, чего не хватает, сможете забрать грязные вещи и привезти чистые.
Что касается дорогих вещей (мобильных
телефонов, ноутбуков, планшетов, а также
каких-то драгоценностей), то родителям
необходимо знать, что в лагере никто не
несет ответственности за сохранность
этих предметов. Если вы не уверены в том,
что с этими вещами ничего не случится,
постарайтесь убедить ребенка, что брать
их с собой необязательно. Более того, во

многих лагерях привозить дорогостоящие
предметы запрещено правилами.
Если вы решили дать ребенку с собой
какую-то сумму денег, сообщите об этом
воспитателю в лагере, а еще лучше, если
эти деньги будут храниться у педагога.
Ни в коем случае не давайте ребенку с
собой какие-либо лекарственные препараты. В каждом оздоровительном лагере
есть врач, который окажет необходимую
медицинскую помощь вашему ребенку.
Если же у него есть показания к непрерывному приему определенных лекарств,
об этом должно быть написано в его медицинской справке, а также должен быть
осведомлен врач.
Родители должны внимательно ознакомиться с перечнем продуктов, которые

разрешено привозить с собой. Питание в
оздоровительных лагерях дети получают
очень качественное и разнообразное,
поэтому нет необходимости везти с собой много продуктов. Достаточно взять
печенье, сухари, возможно, воду.
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ
Если ребенок едет отдыхать в оздоровительный лагерь впервые, то психологическая подготовка нужна не только
ему, но и родителям.
Итак, если все-таки выбор сделан в
пользу лагеря, то не должно быть никакой паники. За вашего ребенка в течение
всей лагерной смены будут отвечать педагоги. Вы будете иметь возможность по-

лучить информацию о ребенке в любое время суток. В конце
концов, ваше спокойное поведение успокоит и самого ребенка, который тоже переживает и волнуется перед поездкой.
Проведите с ребенком беседу. Много раз повторите, к кому
ему следует обратиться, если он вдруг почувствует головную
боль, боль в животе или тошноту. Расскажите, чем опасны укусы
различных насекомых, объясните, как себя вести, чтобы избежать травм во время игр, лишний раз заострите внимание на
правилах безопасности на воде.
В конце концов, посвятите один из вечеров перед отъездом
воспоминаниям о том, как вы сами ездили отдыхать в лагерь,
посмотрите фотографии, старые дневники, если они у вас сохранились.
ОТДЫХ В ДЕРЕВНЕ
Хорошо иметь домик в деревне… А еще лучше, если там живет любящая бабушка, к которой можно отправить ребенка на
лето.
Принцип сборов на отдых в деревню практически такой же,
как и в оздоровительный лагерь. Разница заключается лишь в
некоторых нюансах.

ООО «БМ КАПИТАЛ» УНП 191684748

Во-первых, отдыхать в деревне ребенок, скорее всего, будет
если не все лето, то большую его часть. Именно поэтому позаботьтесь более тщательно о его гардеробе. Погода может преподнести множество сюрпризов, поэтому приготовьте ребенку
обувь на все случаи (летние босоножки, закрытую спортивную
обувь, резиновые сапоги). Это же касается и одежды. Она должна быть разнообразной.
Во-вторых, поинтересуйтесь, как обстоят дела с медицинским
обслуживанием в населенном пункте, где предстоит отдыхать
вашему ребенку. Если же там не окажется аптеки или медпункта, соберите с собой аптечку с необходимыми препаратами.
Не забудьте про репелленты и солнцезащитные средства.
В-третьих, оговорите с бабушкой, как должен питаться ваш
ребенок, напомните, какие продукты могут вызвать аллергию.
Особенно это касается ягодного сезона – все хорошо в меру.
В-четвертых, даже под тщательным присмотром ребенок не
должен забывать о правилах безопасности. Напомните ему,
куда не следует ходить самостоятельно (лес, речка), как соблюдать правила пожарной безопасности.
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ЗАГАДКИ

ПРО
ЖИВОТНЫХ
РЫЖАЯ, С ПУШИСТЫМ ХВОСТОМ,
ЖИВЕТ В ЛЕСУ ПОД КУСТОМ.
(ЛИСА)

ВОЛК,
Е
Н
А
Д
,
ЯЦ,
СЕР
А
З
Е
Н
А
Ь.
Х, Д
ДЛИННОУ , ДА НЕ ЛОШАД
МИ
С КОПЫТА
(ОСЕЛ)

УЗНАТЬ ЕГО НАМ П
РОС
УЗНАТЬ ЕГО ЛЕГКО: ТО,
ВЫСОКОГО ОН РОСТА
И ВИДИТ ДАЛЕКО.
(ЖИРАФ)

У ПОРОГА ПЛАЧЕТ,
КОГОТКИ ПРЯЧЕТ,
ТИХО В КОМНАТУ ВОЙДЕТ,
ЗАМУРЛЫЧЕТ, ЗАПОЕТ.

СЕРДИТЫЙ НЕДОТРОГА
ЖИВЕТ В ГЛУШИ ЛЕСНОЙ.
ИГОЛОК ОЧЕНЬ МНОГО,
А НИТКИ НИ ОДНОЙ.

(КОШКА)

(ЕЖ)
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Головоломка взята с айта www.graycell.ru
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Сканворд взят с сайта www.graycell.ru
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Ягодная азбука:
вкусно и полезно

Вкусное может быть полезным: природа
ежегодно дарит нам сочное и целебное
угощение! Летние ягоды – натуральный
источник витаминов, минералов и природных
антиоксидантов. Кроме того, эти плоды
насыщают организм ценнейшими пищевыми
волокнами – клетчаткой.

Ягоды можно употреблять свежими, сочетать с творогом, йогуртом, медом или
сгущенным молоком. «Заправляйтесь» летними витаминами по полной программе:
готовьте фруктовые салаты, добавляйте в
каши и десерты, делайте ягодные смузи и
витаминные коктейли! Придумывайте различные сочетания, экспериментируйте,
комбинируйте, наслаждайтесь!
АРБУЗ
Эта ягода – природный источник фолиевой кислоты, которая благотворно влияет
на все органы в целом и помогает работе
кроветворной системы. Кроме того, небольшая порция арбуза (всего 100–120 г) покроет потребность в магнии на 60% от необходимой суточной дозы. Магний – важнейший
элемент, участвующий в более чем 350 процессах человеческого организма. Он укрепляет костную, нервную, пищеварительную,
сердечно-сосудистую и мышечную систему.
Чудо-ягода содержит кальций, железо, натрий, калий, фосфор, витамины А, В, С, Е, РР.
При таком богатом наборе элементов не
стоит забывать, что арбуз также прекрасно
утоляет жажду и предотвращает обезвоживание организма, так как на 85% состоит из
воды. Природа наделила этот вкуснейший

рует и омолаживает кожу лица, насыщает
влагой и витаминами. Разомните небольшое количество арбуза и нанесите смесь на
10–15 минут. Смойте теплой водой.
ВИШНЯ
Вишня имеет целый арсенал полезных
свойств: регулирует кровообразование
и свертываемость крови, предупреждает
анемию, укрепляет стенки кровеносных
сосудов, лечит малокровие. Большое
содержание аскорбиновой кислоты в
плодах вишни положительно влияет на
иммунную систему, защищает организм
продукт богатейшими компонентами, а
коммерция внесла в продукт ложку дегтя. К
сожалению, все чаще вместо полезной ягоды можно купить зеленый шар, напичканный нитратами. Стоит быть осторожными и
брать ягоду в арбузный сезон – он начинается в августе. Если вы видите на прилавке
яркий и сочный арбуз в июле или июне –
возможно, такая ягода выращена с нарушениями: продукт будет водянистым на вкус и
не принесет пользы организму.
Кстати! Попробуйте приготовить арбузную маску, которая отлично питает, тонизи-

шеи на 30 минут. Удалите остатки маски теплой водой, нанесите
увлажняющий крем.
КЛУБНИКА
Клубника, полуница, земляника крупноплодная – эта ароматная и сочная ягода впервые появилась в Америке. В настоящее
время существует огромное количество сортов и разновидностей этого полезного лакомства. Всего в пяти крупных ягодах
содержится больше витамина С, чем в целом апельсине! Это
лакомство обладает сильным иммуностимулирующим и антимикробным свойствами, помогает в лечении воспалительных
заболеваний. Клубника справляется с такими недугами, как неприятный запах изо рта, сахарный диабет, ревматизм; облегчает
симптомы при болезнях суставов, почек и мочевыводящих путей.
Главное – соблюдать меру и употреблять не более 500 г в день.
Помните, что клубника является сильнейшим аллергеном: беременным женщинам и маленьким детям нужно кушать эту ягоду с
особой осторожностью.
Кстати! Из ягод клубники можно приготовить отвар, эффективно устраняющий симптомы простуды и стимулирующий иммунную систему. Залейте 10–15 плодов одним стаканом крутого
кипятка, настаивайте в термосе не менее 30 минут, процедите.
Употребляйте два раза в день по 100 мл перед приемом пищи.

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
УНП 191285502

от вирусов и инфекций. Употребление ягод помогает профилактике проблем сердца, ускоряет процессы восстановления после перенесенных инфарктов, инсультов, укрепляет сердечную
мышцу. Стоит быть осторожными и не употреблять чрезмерное
количество плодов: все хорошо в меру. Кроме того, не стоит употреблять эту ягоду тем, кто страдает язвой желудка, имеет повышенную кислотность, гастроэнтерит. Чрезмерное употребление
вишни может также повредить зубную эмаль. Чтобы избежать
этого, прополощите рот водой или почистите зубы после приема
продукта.
Кстати! Круги под глазами и следы сильного переутомления
устранит вишневая маска. Удалите косточки из плодов, приготовьте пюре, добавьте 1 столовую ложку творога. Нанесите смесь
на кожу. Через 15 минут смойте маску теплой водой.
ЕЖЕВИКА
Уже в мае куст ежевики начинает цветение и продолжает дарить свои сладкие плоды до самой осени. Регулярное употребление этих ягод предупреждает развитие раковых заболеваний,
склероза, болезней почек и пищеварения. Употребляя ягоды
ежевики, вы заметите, что ваш сон улучшился, пропало нервное
напряжение. Это объясняется большим содержанием калия,
магния и марганца в ягоде. Ежевика очень полезна женщинам
в послеродовой период и период менопаузы. Стоит быть осторожными и не есть большое количество ягод тем, кто страдает
пищевыми расстройствами и гастритом. Помните и о том, что
чрезмерное употребление ягод ежевики может быть чревато
расстройством желудка, появлением аллергических реакций на
коже, болями в почках.
Кстати! Полезны не только плоды этого кустарника, но и его листья. При варикозном расширении вен или застарелых язвах помогут компрессы: прикладывайте свежие листья на проблемную
зону утром и вечером. Как только листики подсохнут, замените их
свежими. Такая процедура, согласно народной медицине, уменьшит воспаление и снимет болезненные ощущения.
ЗЕМЛЯНИКА
Регулярное употребление плодов и сока земляники поможет
облегчить боли при подагре и почечнокаменной болезни. Кушать
землянику можно больным сахарным диабетом, бронхиальной
астмой, а также людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Употребление ароматных ягод благотворно влияет
на зрение и общее состояние глазной сетчатки. Рекомендуется
ежедневно съедать 130–150 г этой полезной ягоды.
Кстати! Для очищения лица, удаления угрей и избавления от
веснушек земляника – лучшее натуральное средство! Разотрите
свежие ягоды и нанесите полученную смесь на область лица и

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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Вкусные идеи для мяса

Шинки, бочки, карбонаты, шейки и прочие изделия из варенокопченого мяса обладают ярким вкусом и отлично дополнят
летнее застолье. Они очень хорошо сочетаются со свежими
овощами, зеленью и пресным хлебом, а в качестве приятного
дополнения подойдут соусы на основе томатов и горчицы.
Их можно использовать в виде классической нарезки, копченовареные изделия станут хорошим компонентом для салатов,
холодных и горячих закусок, а также супов. Использовать их для
запекания на гриле сложнее, так как их вкус от воздействия
открытого огня может стать более резким.

ВЕТЧИНА
Идеи для пикника. Из ветчинных изделий можно приготовить большое количество закусок, отличающихся пикантным и
выразительным вкусом, которые станут
отличным сопровождением к пиву и более крепким напиткам.
• Рулетики с огурчиком. Плавленый
сырок натереть на терке, добавить 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. майонеза, молотый
черный перец. Получившейся массой
смазать тонкий ломтик ветчины, уложить
на него маринованный огурчик, свернуть
рулетик и заколоть зубочисткой.
• Лепешки с ветчиной. 1 стакан кефира смешать со щепоткой соли и сахара,
добавить немного соды и соединить с 2
стаканами муки и 100 г натертого сыра.
Вымешать тесто, раскатать его в отдельные лепешки по размеру небольшой сковороды. В центр лепешек выложить нарезанную полосками ветчину, добавить
зелень и свежесмолотый черный перец,
лепешки защипнуть конвертиками и
снова раскатать, чтобы ветчина распределилась равномерно. Обжарить с двух
сторон на сковородке с маслом до золотистой корочки.

• Диетические рулетики. Огурцы и
морковь натереть на терке для корейской моркови, перемешать получившиеся полоски, посолить, поперчить и сбрызнуть лимонным соком. Пучки овощной
соломки уложить на ломтики ветчины,
свернуть рулетик и сколоть шпажкой.
Идеи для гриля. Ветчина и подобные
ей изделия – продукты самодостаточные. Поэтому излишняя обработка может
лишь навредить их вкусу. Тем не менее
можно выбрать несколько интересных
рецептов, чтобы побаловать своих близких и гостей на даче или на природе.
• Запеченные рулетики из ветчины.
Тонкий лаваш смазать майонезом, выложить на него тонкие ломтики ветчины,
сверху посыпать мелко нарезанными помидорами и сыром, добавить веточки зелени, приправить черным молотым перцем. Лаваш свернуть в рулет, выложить
на решетку, зажать и запечь на открытом
огне с двух сторон.
• Сэндвичи из кабачков, сыра и карбонада. Кабачки и карбонад нарезать
кружочками, сыр нарезать ломтиками,
примерно соответствующими по размеру кружочкам. Кружки кабачка посолить

и смазать майонезом. На кружки кабачка
выложить ломтики сыра, затем ветчину и
веточку укропа, закрыть ломтиком сыра
и кружком кабачка. Получившиеся сандвичи уложить на решетку, зажать и запечь
с двух сторон, пока не начнет плавиться
сыр.
Идеи для дачи. Ветчина всегда есть в
небольших дачных магазинчиках, да и доставить ее из города не проблема. Это отличный продукт для завтрака – запечь горячий бутерброд с ветчиной или сделать
омлет ничего не стоит. А если вы ждете
гостей, то простые и сытные рецепты с
ветчиной помогут украсить скромный
дачный стол. Особенно удачны сочетания ветчины с разнообразными овощами
– в салатах, супах и запеканках.
• Пирог с ветчиной на скорую руку.
200 г молока взбить с 2 яйцами, добавить соль и перец. Всыпать 200 г муки
и еще раз взбить в однородную массу.
Добавить по 200 г сыра и ветчины, нарезанных кубиками, положить мелко нарезанную зелень. Массу вылить в сковородку и запечь в духовке либо на плите
под крышкой. Отличный вкус и в холодном, и в горячем виде!

•Запеканка из ветчины и цветной капусты. Небольшой кочан цветной капусты разобрать на мелкие соцветия и отварить
в подсоленной воде в течение 5 минут. За это время нарезать
кубиками 200 г ветчины, взбить полстакана молока с 3 яйцами и
добавить 150 г мелко натертого сыра. Соединить капусту и ветчину, залить молочно-яичной смесью и запечь на плите или в
духовке.
КОЛБАСА
Летом колбасы, особенно копченые и вяленые, становятся наиболее предпочтительным продуктом на пикниках. Они
устойчивы к воздействию высоких температур, сохраняют вкус
и привлекательный вид даже после переезда в багажниках машин. Из-за яркого и специфичного вкуса копченые колбасы редко используют в сложных блюдах, тем не менее можно украсить
ими застолье не только в привычном нарезанном виде.
• Закусочная паста из сервелата. Подойдет любая полумягкая копченая колбаса: салями, сервелат, краковская и т.п.
200 г такой колбасы нарезать небольшими кубиками, выложить
в блендер, туда же добавить нарезанный зеленый лук и 200 г
любого сыра. Взбить в однородную массу, приправить перцем,
влить 50 г жирных сливок и еще раз взбить. Получается отличная намазка для бутербродов на любой основе – из хлеба или
овощей.
• Пицца из кабачков и колбасы. Два небольших молодых кабачка натереть на крупной терке, отжать жидкость. Добавить 4
яйца, 2 ложки муки с горкой, 3 ложки манной крупы, посолить,
поперчить, положить мелко нарезанную зелень и вымешать тесто. Выложить его на плоскую сковороду или противень, сверху
положить кусочки любой копченой колбасы, мелких помидоров
и оливок. Посыпать сыром и запечь в духовке или сковороде
под крышкой в течение 15–20 минут. Если запечь в духовке – получится отличная холодная закуска в дорогу, которая неплохо
держит форму.
ВКУСНЫЕ ИДЕИ
Из грудинки. Длинные и толстые ломти грудинки натереть
чесноком, посыпать сушеным розмарином и запечь на решетке
на мягком открытом огне.
Из сала. «Пикантные роллы»: на тонкие ломтики слабосоленого сала уложить небольшое количество квашеной капусты или
маринованной моркови, добавить немного мелко нарезанного
чеснока и свернуть роллы. При необходимости закрепить зубочисткой.
Из полендвицы. Сыровяленую полендвицу нарезать очень
тонкими ломтиками, смазать небольшим количеством смеси горчицы и меда и обернуть вокруг дольки сладкой груши.
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столичного шопинга
Впервые торговые центры города Минска
объявляют июнь сезоном массовых скидок
и распродаж. На отдельные непродовольственные
товары скидки составят до 80%. Информацию
об этом предоставили в Главном управлении
потребительского рынка Мингорисполкома.
Открывает сезон торговый центр «Магнит» (пр-т Дзер
жинского, 106), где скидки до 80% будут предоставлены на
отдельные группы товаров с 30 мая по 5 июня.
1 июня – день выгодных покупок со скидками до 50% в ТРЦ
«Е-сити» (ул. Денисовская, 8).
Продолжит эстафету торговый центр «Столица» (пр-т Не
зависимости, 3/2). «Горячие скидки июня» до 50% будут предложены здесь 11–12 июня.
Праздник скидок до 50% пройдет 16 июня в торговом центре «Скала» (ул. П. Глебки, 5).
Большая распродажа в торговом центре «МОМО» (пр-т
Партизанский, 150а) состоится 17, 18, 19 июня со скидками
до 60%.
В торговых центрах «Мир моды» и «Галерея моды»
(ул. Тимирязева, 125) с 22 по 26 июня отдельные магазины
устраивают распродажу весенней и прошлогодних коллекций со скидками от 30% и выше.
23 июня покупателей ждут «горячие скидки» до 50% в ТРЦ
«Арена-сити» (пр-т Победителей, 84).
Три щедрых дня – 24, 25, 26 июня – пройдут в торговом
центре «Бонус» (ул. Владислава Голубка, 2) со скидками до
80%.
29–30 июня «Бум скидок» пройдет в Outleto (пр-т Жукова,
44).
В одну из пятниц июня в торговых центрах «Титан» (пр-т
Дзержинского, 104) и «Трюм» (ул. Кальварийская, 7б) пройдет
день грандиозных скидок.

В торговом центре «Московско-Венский» (пр-т Независимости, 58) все понедельники июня – со скидками на отдельные группы товаров до 70%.
Скидки будут предоставляться на отдельные группы товаров, а более подробную информацию можно получить на сайтах торговых центров.
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Деноминация –

соответствие купюр

С 1 июля в Беларуси проводится деноминация:
деньги «потеряют» четыре нуля. Всего в обращении
будут ходить семь номиналов банкнот: 5, 10, 20,
50, 100, 200 и 500 рублей, а также восемь монет: 1,
2, 5, 10, 20 и 50 копеек. Еще монетами можно будет
купить 1 и 2 рубля. Чтобы читатели смогли легко
ориентироваться в новых ценах, приводим для
удобства таблицу соответствия старых и новых
денег.
Старый вариант

Новый вариант

5 000 000 рублей

500 рублей

2 000 000 рублей

200 рублей

1 000 000 рублей

100 рублей

500 000 рублей

50 рублей

200 000 рублей

20 рублей

100 000 рублей

10 рублей

50 000 рублей

5 рублей

20 000 рублей

2 рубля

10 000 рублей

1 рубль

5 000 рублей

50 копеек

1 000 рублей

10 копеек

500 рублей

5 копеек

100 рублей

1 копейка

Напоминаем также, что в первый день
деноминации, то есть 1 июля, банкам и
небанковским кредитно-финансовым
организациям разрешено не проводить расчетно-кассовое обслуживание

и даже приостановить оказание некоторых услуг. Это означает, что все необходимые операции вам нужно будет провести накануне или после указанной
даты.

Банкноты, бывшие в обращении до
деноминации, могут использоваться до
конца 2016 года. Но для обмена крупных
сумм (более 1 000 базовых величин) потребуется предъявить паспорт.
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Йога

для ребенка
На первый взгляд кажется, что
такая сложная физическая и
философская система, как йога,
предназначена только для
взрослых. А вот и нет: к йоге
детская психология очень легко
адаптируется.
ПОЧЕМУ ДЕТСКАЯ ЙОГА
Йога – то, что приводит к гармонии с самим собой, а дети (в
отличие от большинства взрослых) еще не успели утратить ее.
Это впоследствии они столкнутся со стрессами, проблемами
социализации и коммуникации, а сейчас они непосредственны
и открыты всему новому. Эти их качества резонируют с самой
сутью йоги. И йога совсем не сложна для их восприятия. Потому
что по сути своей детская йога – это увлекательная игра.

Если в йоге для взрослых на выполнение той или иной асаны отводится определенное время, то для детей продолжительность не принципиальна. Главное – чтобы ребенок прочувствовал каждую асану, и для этого опытные инструкторы
вводят в занятия небольшие рассказы-метафоры, сравнивая
детей с каким-нибудь животным, птицей или даже с предметами (по принципу схожести). Например, «лук», «кошка», «верблюд», «крокодил». Детям нравятся такие волшебные истории.

Игра не просто позволяет им запомнить
корректное выполнение асан и их последовательность, но и развивает память ребенка, тренирует его внимание,
при этом не перегружая лишней информацией.
КОГДА НАЧАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ
Оптимальный возраст для начала занятий детской йогой – момент спорный.
Некоторые врачи говорят, что начинать можно с 3 лет, некоторые завышают планку до 11–12 лет. Но чаще всего
встречаются рекомендации знакомить
детей с этой системой в возрасте около
5–6 лет.
КАК ВЫБРАТЬ ИНСТРУКТОРА
Ребенок будет охотно повторять асаны только в том случае, если увидит и
почувствует (а они, поверьте, умеют это
лучше нас!), что их инструктор искренне
заинтересован в том, чтобы заниматься
и учить детей. Дети не терпят фальши –
об этом знают все.
Обычно самых маленьких детей на
занятия йогой сопровождает кто-то из
родителей. Общение во время занятий
со сверстниками, родителями, инструктором – в виде вербальных образов, сопровождающих асаны, стихов, сказок и
песен – развивает коммуникативные навыки и воображение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТСКОЙ ЙОГИ
Детская йога – отличная профилактика
искривления позвоночника (вспомните, сколько деток страдают сколиозом).
Маленькие йогины реже болеют простудными заболеваниями. У астматиков
и аллергиков после выполнения прана-

ямы (дыхательных упражнений) наступает улучшение. Также дети становятся
менее капризными и при регулярных
занятиях вырастают гармонично развитыми людьми, свободными от страхов,
комплексов и стереотипов, со свежим
взглядом на мир.

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна
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ЛУННЫЙ СОННИК
1 – сюжет сна может помочь вам объяснить ситуацию.
2 – сны беспокойные и пустые.
3 – сны пустые и ничего не значащие.
4 – сюжеты сна могут выявить скрытые проблемы в личной сфере.
5 – приснившийся кошмар указывает на серьезную жизненную ошибку.
6 – не придавайте значения снам – велика вероятность неверного вывода.
7 – сон может приоткрыть завесу тайны над вашим будущим.
8 – хороший знак – увидеть во сне лошадь или подкову.
9 – хороший сон имеет шанс сбыться.
10 – сон может открыть наличие у вас скрытого внутреннего конфликта.
11 – увиденное во сне подскажет, куда двигаться дальше.
12 – может присниться вещий сон.
13 – сны носят предупреждающий характер.
14 – сюжет сна может раскрыть смысл происходящего в вашей жизни.
15 – полезно анализировать и пытаться понять свои сны.
16 – тяжелые, иногда зловещие сны укажут на проблемы, от которых вы
пытаетесь отвернуться.
17 – сны могут прогнозировать будущее на ближайший месяц.
18 – если снятся приятные сны, значит, в жизни вы все делаете правильно.
19 – приснившиеся родственники указывают на проблемы в семейных
отношениях.
20 – хороший знак – сны, связанные с дорогой.
21 – сны могут быть пророческими.
22 – произнесенные и услышанные во сне слова заключают важную информацию.
23 – сюжеты снов предсказывают грядущие перемены.
24 – могут присниться неприятные сны, но не нужно придавать им особого значения.
25 – легкие и яркие сны не имеют особого предсказательного значения.
26 – исполнится сон, связанный с неприятностями и проблемами.
27 – тревожный сон свидетельствует о проблемах на работе.
28 – хороший сон предвещает удачу и благополучие.
29 – снится то, что вы цените в жизни больше всего.
30 – сюжет сна расскажет о скрытой тревоге.
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ОТДЫХ
\ПУТЕШЕСТВИЯ> \ДОСУГ> \РЕСТОРАНЫ> \КАФЕ>
\КЛУБЫ> \БИЛЬЯРД> \БОУЛИНГ> \САУНЫ>
\ГОСТИНИЦЫ> \САНАТОРИИ> \АКТИВНЫЙ ОТДЫХ>
\АФИША> \СПОРТ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Загадки Лаоса

Куда отправиться в отпуск? Вы уже устали от
европейского комфорта, «вылизанных» улиц
и шопинга. Фотографии на фоне Эйфелевой
башни и египетских пирамид не удивляют
даже вашу бабушку. Отдых в Турции по системе
«все включено» вызывает отрыжку от одной
только мысли о шведском столе. И такой
экзотический Таиланд не манит happyмассажем и пляжными вечеринками? Тогда
добро пожаловать в страну миллиона слонов
и белого зонта!

ЭКЗОТИЧЕСКАЯ СТРАНА
Лан-Санг-Хом-Кхао – именно так называлась эта страна в начале
XVI века. Сейчас официальное название этого демократического
государства куда проще выговорить. Знакомьтесь: Лаос! Такой бедный, но одновременно такой загадочный регион, где туризм только начал набирать обороты. Попав сюда, словно возвращаешься
назад в СССР: коммунистические агитационные плакаты, красные
флаги с таким до боли знакомым символом единения рабочих и
крестьян и даже пионеры с алыми галстуками! В некоторых регионах до сих пор смотрят на туриста, словно на инопланетянина –
нерешительно протягивают руку и просят сфотографироваться.
Здесь ходят монахи, облаченные в оранжевые одеяния, а местные
жители с улыбкой приветствуют нараспев: «Сабади-и!» Здесь нет
спешки, городской суеты и дорожных пробок. Кажется, что жизнь
замерла…
БЕЗОПАСНОСТЬ – НАШЕ ВСЕ
В рейтинге по уровню тяжких преступлений Лаос занимает последнюю строку. Невзирая на кризис и бедность, местные жители
приветливы и миролюбивы. Путешествовать по стране безопасно даже тем, кто предпочитает отдыхать в одиночку. Но все же в
темное время суток лучше не находиться на незнакомых улицах,
тем более в нетуристических районах.
Несмотря на то что наркотики в Лаосе легкодоступны, советуем воздержаться от употребления любых психотропных веществ.
В случае обнаружения этого факта полицией вас ожидает не
только штраф, но и тюремное заключение.

И главное, как и в других азиатских странах, следуйте главной
заповеди: да не испей воду из-под крана! Не стоит рисковать и
проверять организм на прочность. Употребляйте только бутилированную воду, даже если вы решили вскипятить чашку чая.
КЛИМАТ
У природы нет плохой погоды, но тем, кто решил отправиться в путешествие по Лаосу, следует помнить, что самым подходящим периодом для туризма считается промежуток времени

КИПЫ ДЕНЕГ
Национальная валюта страны – лаосский кип. В крупных городах вы без труда
можете рассчитываться в долларах. Отели,
туристические агентства, водители такси,

с ноября по июль. Летний сезон дождей
длится до конца октября. В это время на
территории страны царит преимущественно жаркая и влажная погода, а столбик термометра в некоторых районах достигает отметки +39 оC.
ВИЗА
Лаосская виза без труда оформляется по прилету в аэропорт, а также при
пересечении границы автобусом (из
Камбоджи, Вьетнама, Таиланда). Стоимость
визы зависит от гражданства. Гражданам
Беларуси разрешение на пребывание
в стране сроком 30 календарных дней
обойдется в 600 000 рублей в эквиваленте.
Необходимо заполнить стандартную анкету на английском языке и приложить одно
фото паспортного размера. Процедура занимает совсем немного времени. Кроме
того, если вы решите остаться на более
продолжительный срок, всегда есть возможность продлить визу. Стоимость продления зависит от агентства, в которое вы
обращаетесь (около 40–60 тысяч рублей
за каждый день пребывания свыше срока
действия визы).

рестораны и кафе принимают к оплате
«зелень» без проблем, но по более заниженному курсу. Самый выгодный курс
обмена предлагают банки. График работы
стандартный – с понедельника по пятницу.
Как вариант, можно воспользоваться услугами банкоматов: в столице и других центральных городах они установлены повсеместно. Некоторые рестораны и отели
принимают к оплате пластиковые карточки, но, как правило, при расчете снимается
дополнительный процент (1–3%).
ЧТО ПОЧЕМ
Несмотря на то что Лаос относится к
числу беднейших стран, цены на продукты и счета в ресторанах говорят об обрат
ном. Будьте готовы к тому, что уровень
сервиса по сравнению со странами-соседями ниже, а ценник – на порядок выше.
В крупных туристических городах, таких

как Вьентьян, Луангпхабанг, Ванг Вьенг, напиток с десертом в кофейне на человека
обойдется порядка 160 000 белорусских
рублей (60 000 кип), стоимость горячего
блюда и салата в ресторане составит от
200 000 наших рублей (73 000 кип).
Цены в переводе на белорусские рубли (актуальны на июнь 2016 года):
• бутылка воды (1,5 л) – 13 500 рублей
(5 000 кип);

• фруктовый смузи на улице – 27 000
рублей (10 000 кип), а в кафе – 68 000 рублей (от 25 000 кип);
• порция фруктового салата – 40 500
рублей (15 000 кип); с йогуртом – около
45 000 рублей (20 000 кип);
• чашка кофе (капучино, латте, мока) –
около 60 000 рублей (22 000 кип);
• прокат велосипеда/сутки – 27 000 руб
лей (10 000 кип);
• аренда скутера/сутки – более 190 000
рублей (70 000 кип);
• аренда комнаты с вентилятором – от
135 000 рублей (50 000 кип); стоимость
комнаты с кондиционером – от 215 000
рублей (от 80 000 кип).

ЧТО ПРИВЕЗТИ
На рынках Лаоса можно приобрести большое количество
сувениров и изделий ручной работы из кожи, камня, тканей,
дерева. Женщинам понравятся сумки и шарфы ручной работы.
Любителей необычного привлекут крепкие спиртные настойки, в бутылках которых «поселились» скорпионы и змеи. Кофе в
зернах – еще один отличный сувенир. Этот местный бодрящий
напиток обладает терпким и насыщенным вкусом. Не забывайте
торговаться, потому что изначально продавцы называют завышенные цены.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Лаосцы очень дружелюбны и отзывчивы. Если вы обратились
с просьбой, даже не зная английского, местный житель изо всех
сил постарается помочь, объясняясь жестами. В то же время нужно помнить, что это глубоко религиозный и консервативный народ. Влюбленным парочкам не стоит целоваться и проявлять любые чувства на публике. Путешествуя по этой стране, женщинам
не следует одевать слишком открытую одежду, сильно оголять
тело. При посещении буддистских храмов соблюдайте дресс-код.

Отдайте дань обычаям и религии: лаосцы глубоко почитают монахов. Монахи общительны и открыты, но лучше спросить разрешение, если вы решите сделать фото. Кроме того, помните, что
женщинам ни в коем случае нельзя прикасаться к монахам и их
одеждам.
ПОЕДЕМ ПОЕДИМ!
Мы в Азии, а значит, основа всех основ – рис. Рис вареный,
пареный, жареный, с мясом, рыбой, всевозможными соусами,
рисовая лапша, рисовые макароны, лепешки из риса и роллы из
овощей, завернутые в рисовую бумагу, сладкий рис с кусочками
манго. В этой кухне встречаются и блюда стран-соседей: Таиланда,
Камбоджи, Вьетнама. Лаосцы очень любят барбекю. На уличных
тележках и вечерних рынках повсеместно предлагают золотистую курочку и речную рыбу с пылу с жару. Еще одна интересная
особенность лаосской кухни – любовь к багетам. Традиция начинать утро с длинного хрустящего сэндвича прочно укрепилась со
времен колонизации страны Францией. Свежий багет наполняют
различными начинками, как мясными, так и овощными. А какой
багет желаете вы? С омлетом, авокадо, ветчиной, сыром, салатом,
куриными кусочками, с соусом, кетчупом? И стоит такое удовольствие всего 27 000 белорусских рублей (10 000 кип)! Также
большой популярностью пользуются супы. Рисовая лапша с добавлением фрикаделек из курицы, свинины, сыра тофу, зелени
или смеси овощей. Заказав, не удивляйтесь тому, что вам подадут
внушительную плошку, доверху наполненную ароматным блюдом: большие порции – это золотое правило. Во многих ресторанах Лаоса в середине стола устанавливают жаровню, на которой
вы сами запекаете угощение. Такое блюдо называется лао барбекю синдад (Lao BBQ sindad). К выбранному на ваш вкус мясу или
морепродуктам также подаются зелень, тонкая рисовая лапша и
грибы, которые томятся в бульоне.
ЭТО НАДО УВИДЕТЬ
Лаос – достаточно новое туристическое направление, год за
годом набирающее популярность среди любителей отдыхать «с
изюминкой». Уже само пребывание в этой стране насыщено экзотикой. Хочется никуда не спешить и просто гулять по улочкам
городов, рассматривая и впитывая атмосферу Лаоса. Тихие улочки и улыбчивые местные жители, вечернее красное солнце над
рекой Меконг, водители-рикши, спящие прямо в своем «авто» в
гамаке, блюда местной кухни, невиданные фрукты, многочисленные храмы и прекрасные пейзажи…. Но это далеко не все – впереди еще много удивительного.
КУАНГ СИ
Если вы оказались в Лаосе, водопад Куанг Си стоит посетить в
первую очередь. Это чарующее место расположено всего в 30 км

от города Луангпхабанг. 50-метровый водопад с бирюзовой водой гипнотизирует, хочется смотреть и смотреть на его неописуемые красоты. Куанг Си состоит из 4 уровней. На двух первых уровнях можно вдоволь насладиться купанием в бассейнах водопада,
массажем потоков воды, прыжками и нырянием в воду, поэтому
не забудьте захватить полотенца и купальные принадлежности.
На последнем уровне расположен мост-площадка, откуда открывается чудесный вид на Куанг Си.
ОТЕЛЬ НА ДЕРЕВЕ
В парке The Gibbon Experience (провинция Бокео) можно получить уникальный и незабываемый опыт: переночевать в отеле,
расположенном на дереве, рассматривая животный мир джунглей и слушая «трели» цикад на 30-метровой высоте! Перед этим
вас ждет уникальный поход по тернистым джунглям, который занимает около 2 часов. Добраться в домик можно только с помощью Zipline – длинного стального троса, натянутого в 20 метрах
над землей. Незабываемые приключения обеспечены! Здесь нет
электричества, а тем более сигнала Wi-Fi.
ПОДАЯНИЕ МОНАХАМ
В городе Луангпхабанг расположено более 50 буддистских
храмов и пагод, и именно здесь можно наблюдать наиболее
масштабную религиозную церемонию, которая проводится
каждый день на рассвете. Местные жители верят: подаяние еды
монахам – это не только милостыня, но и способ очистить карму.
Такой обычай носит название Пиндапата. В 6 утра на центральных
улицах начинается шествие монахов. Ступая друг за другом, они
собирают в свои чаши подаяния, которые с почтением накладывают для них миряне-буддисты: рис, сладости, фрукты, напитки.
За этим шествием можно наблюдать всем желающим, главное –
соблюдать правила поведения: не разговаривать громко, а делая
снимки, не мешать пути монахов.
ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Большинство развлечений Лаоса связано с экотуризмом. В городах Ванг Вьенг, Луангпхабанг, Вьентьян гостям предлагается
большое количество экскурсий на любой вкус. Можно отправиться в горы, выбрав как однодневный, так и продолжительный
(3–5 дней) поход или велотрекинг, посетить деревни горных племен. Любителям водных приключений советуем отправиться в
сплав на лодках по реке Меконг или попробовать такое развлечение, как тюбинг – катание на обычной надувной шине: это одна из
главных лаосских забав, радующая всех туристов. Здесь есть возможность познакомиться поближе с толстокожими животными
и провести удивительное время в деревне слонов, полетать на
воздушном шаре, полюбоваться многочисленными пещерами и
нетронутыми уголками восточной природы!
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Чем занять

детей на пляже
Чем развлечь ребенка на берегу водоема
в жаркие деньки? Как весело, активно и
познавательно провести время у речки
или на море? Рано или поздно любому
малышу наскучит строить песочные
замки, кидать камешки в воду и резвиться
в волнах. Самое время поиграть со всей
семьей и друзьями в пляжные игры!
ПОПАДИ В МИШЕНЬ
Эта игра очень простая и понравится даже самым маленьким озорникам. Задача игры – закатить или закинуть мячик
в «мишень». Мишенью может стать любой объект, в зависимости от вашей фантазии: игрушечное ведерко, очерченный
круг или углубление. Таблицу для подсчета заработанных
баллов можно начертить на песке либо «начислять» ракушку за каждое удачное попадание. Если малыши справляются
с заданием легко, можно увеличить расстояние, с которого
играющие бросают мяч. Побеждает тот, кто сделал наибольшее количество точных попаданий в «мишень».
ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗАМОК
Для этой игры необходимо построить замок из песка и
на самую вершину башни поместить «волшебную» палочку.
Один или два человека выполняют роль стражников заколдованного замка, остальные играющие пытаются похитить
«волшебную палочку», которая, по легенде, поможет расколдовать дворец. На расстоянии 7–10 шагов от замка определяется линия старта, за ней размещаются игроки. Стражники закрывают глаза и вслух считают до трех, в это время играющие
бегут к дворцу. На слове «три» стража просыпается, а «нападающие» должны замереть. Тот, кто пошевелится, отправляется на линию старта вновь. Игра продолжается, стражники
«засыпают» и считают вслух до трех. Игрок, который первым
похитил палочку и расколдовал замок, в следующем туре становится стражником.

КТО ПЕРВЫЙ
Почему бы не побегать по пляжу наперегонки? В эту игру
лучше всего играть вечером, когда жара спадет. На песке отмечается отрезок с линией старта и финиша. Правила игры
просты: побеждает самый быстрый. Условия можно варьировать и усложнять: припрыгать к линии финиша, как лягушка,
пробежать, прыгая на скакалке, задом наперед, на одной
ноге и т.д. Если вы отдыхаете компанией, можно разбиться
на команды или даже устроить настоящие соревнования,

пригласив поучаствовать других ребят.
Кроме того, новые знакомства и общение с другими детьми помогут ребенку
стать более открытым, побороть стеснение.
БЕРЕГ! МОРЕ! НЕБО!
В эту игру замечательно играть у самой кромки берега. Количество игроков не ограниченно. Выбирают одного
водящего – он отдает команды в произвольном порядке, стараясь запутать
играющих. При команде «берег» дети
бегут на сухой песок, при команде
«море» – в воду, на команду «небо» –
подпрыгивают. Кто замешкался и не
успел выполнить команду, становится
водящим.
САПЕР
Чтобы немного передохнуть от активных игр, пригодится старая добрая
игра. В нее можно играть с детками
всех возрастов. Игра «Сапер» поможет развить мелкую моторику пальцев,
внимание, осторожность. Вы закапываете руку в песок, широко растопырив
пальцы. Задача малыша – обезвредить
«мину»: аккуратно «выкопать» руку из
песка, не прикоснувшись и не задев ее.
Как только вы чувствуете прикосновение, резко поднимаете руку из песка.
Ба-бах! «Мина» взорвалась. Игра начинается заново. Можно поменяться
ролями, и теперь сапером можете выступить вы, откапывая ручку крохи.
ИГРЫ НА ГАЛЕЧНОМ ПЛЯЖЕ
Не на всех пляжах есть чистый и белый
песок, по которому можно бегать и резвиться. Но на галечном пляже тоже можно
играть с малышами в большое количество
развивающих игр и каждый день придумывать новые. Миллион развлечений
у вас под ногами! Игры с галечными кам-

нями помогу развить детскую моторику,
воображение и внимательность ребенка.
Рисуем. Если вы захватили с собой
восковые мелки или краски, предложите малышу разрисовать камушки. Чтобы
ребенку было интереснее, можно давать
задания, что именно нужно изобразить.
Нарисуйте на камнях героев из знакомых
сказок («Репка», «Колобок», «Теремок»),
а после устройте «каменное» представление.
Строим. Организуйте конкурс на самую
высокую башню из камней или поиграйте, засекая время: кто построит башню
выше за определенное количество минут.
Предложите ребенку вместе соорудить
целый каменный город с деревьями, мостиками и садами.
Учимся. Самых маленьких можно в
игровой форме обучить понятиям «боль-

шой», «маленький», «средний», «овальный», «круглый» и т.д. Объяснив ребенку понятия, предложите насобирать в
стакан только маленькие камни либо
распределить горстку камней на большие и мелкие, на овальные и вытянутые, на толстые и тонкие.
Лето – самая прекрасная пора, которую можно провести максимально
весело и увлекательно, играя в активные игры с ребенком. Чтобы отдых на
море прошел без последствий, обязательно одевайте крохе головной
убор. Во избежание солнечных ожогов
регулярно наносите солнцезащитный
лосьон. Кроме того, следите за тем,
чтобы малыш употреблял достаточное
количество питьевой воды. И тогда ваш
совместный отдых пройдет здорово и
увлекательно!
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Санаторные ванны –
целебный отдых

Водолечение применялось еще во времена античной
Греции и до сих пор является одним из широко известных
методов лечения. Санаторные ванны не только
оздоровляют организм, но и помогают расслабиться,
снять стресс, успокоить тело. Существует большой
перечень оздоровительных ванн, назначаемых врачом
санатория или дома отдыха индивидуально, в
зависимости от показаний. Кроме того, специалист
определяет продолжительность процедуры и
количество сеансов.
ХВОЙНЫЕ ВАННЫ
Хвоя известна своими лечебными
свойствами благодаря большому содержанию полезных минералов и витаминов, входящих в ее состав. Это целебное растение благотворно влияет на
нервную систему и кожные покровы человека, выводит токсины и радионуклиды из организма, помогает справиться
с респираторными заболеваниями,
варикозным расширением вен, высоким артериальным давлением. Ванны с
добавлением хвои укрепляют иммунитет, оказывают общий успокаивающий,
оздоровляющий и омолаживающий эффект.
Для приготовления ванн используется хвойный концентрат растения.
Лечение проводится ежедневно либо
один раз в два дня общим курсом 10–15
сеансов, в зависимости от рекомендаций специалиста. Температура воды
должна соответствовать температуре
тела – 36–37 градусов, продолжительность приема – 15 минут.

ЙОДОБРОМНЫЕ ВАННЫ
Благотворное влияние йода и брома
на организм человека неоценимо. Такой
метод лечения известен достаточно давно, но в арсенале медицинских центров
появился лишь последние несколько
лет. Йодобромные ванны насыщают организм биоактивными веществами, запуская оздоровляющие процессы. Курс
таких процедур дает положительный
седативный эффект, улучшает процессы кровообращения и пищеварения,
помогает при ревматических заболеваниях и суставных болях, благотворно
влияет на работу сердца. Такие ванны
назначаются женщинам, страдающим
гинекологическими
заболеваниями,
пациентам с дисфункцией мочевыводящих путей. Лечебные ванны помогают
при дерматологических заболеваниях:
кожных высыпаниях, экземе, псориазе
и др. Примерный состав лечебных ванн:
йод – не менее 10 мг/л, бром – не менее
25 мг/л. Продолжительность приема составляет 10–15 минут, количество сеан-

сов – от 15 до 20. При необходимости
можно провести повторный курс лечения, но не ранее чем через 6 месяцев.
КУПАНИЕ В ЖЕМЧУГАХ
Жемчужные ванны не встречаются в
естественной природе, их подготавливают искусственно, и, к большому разочарованию, романтическое название
не отражает реальности. Жемчужные
ванны вовсе не подразумевают негу в
экстрактах перламутровых бусин. Это
лишь разновидность гидромассажа с
ярко выраженным массажным эффектом, создаваемым большим количеством
подвод
ных пузырей-жемчужин. Такие
ванны имеют несколько комбинаций:
жемчужные, хвойно-жемчужные, минерально-жемчужные, с добавлением морской соли, аромамасел.
Главный эффект от принятия ванн –
полное расслабление, усиление кровообращения, устранение беспокойства
и бессонницы, снятие стресса. После
курса процедур вы сможете отметить

улучшение структуры кожи, снятие покраснения, устранение
угревой сыпи. Время сеанса зависит от состояния здоровья
пациента, но не превышает 20 минут. После сеанса во избежание сухости кожи следует нанести увлажняющий крем или
лосьон, в течение 2 часов не принимать пищу, воздержаться
от физических нагрузок. Несмотря на то, что жемчужные ванны
относятся к релаксирующим процедурам, следует знать ряд
противопоказаний: варикозное расширение вен, сахарный
диабет, патологии сердца, онкологические заболевания, повышенное артериальное давление.
ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ
Александр Залманов стал основоположником метода принятия ванн с добавлением скипидара. Благодаря этому способу доктор заслужил всеобщее признание и произвел настоящий прорыв в лечебной практике. Ванны Залманова показаны
при широком спектре заболеваний: болезни сердца и сосудов, суставные боли и артроз, спортивные травмы, проблемы с
позвоночником. Такая процедура нормализует вес, устраняет
целлюлит, снижает сахар в крови, оказывает общее омолаживающее и тонизирующее воздействие на организм, уменьшает
морщины. Скипидарные ванны помогают страдающим урологическими и гинекологическими заболеваниями, нервными
расстройствами, нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Доктор Залманов разработал два базовых раствора, различных по составу. Обе эмульсии содержат скипидар, но к составу белой также добавлены вода, мыло и салициловая кислота, благодаря чему смесь полностью растворяется в воде. За
счет наличия олеиновой кислоты и касторового масла желтая
смесь лишь покрывает поверхность воды прозрачной пленкой. Действие масел направлено на повышение температуры
тела, ускорение кровообращения и метаболических процессов. Растворы ванн могут применяться как поочередно, так и
совместно.
Несмотря на то, что ванны Залманова имеют узкий перечень
противопоказаний, применять процедуры стоит в соответствии с рекомендациями и строго контролировать продолжительность сеанса. Не принимайте ванны на полный желудок
и в состоянии алкогольного опьянения. В течение часа после
процедуры постарайтесь отдохнуть, выпить теплый напиток.
ВАННЫ С МОРСКОЙ СОЛЬЮ
Польза морской воды и богатого состава ее солей известна
всем. В медицинских центрах такие процедуры часто сочета-

ют с массажем, обертываниями, пилингом, масками для тела,
грязелечением и др. Морская соль положительно влияет на
общее состояние эпидермиса, устраняет целлюлит, омолаживает и разглаживает кожу. Богатый состав восполняет дефицит микроэлементов в организме и укрепляет структуру
ногтей. Регулярное принятие ванн помогает при сердечных
заболеваниях, болезнях суставов, при нарушениях опорнодвигательной системы, при повышенном напряжении, стрессах. Средняя продолжительность солевых ванн составляет 20
минут. Для видимого эффекта рекомендуется провести серию
из 15–20 процедур. Очень важно, чтобы соль для ванн была натуральной, не содержала красителей и вредных для здоровья
отдушек.
БИШОФИТНЫЕ ВАННЫ
Этот природный минерал добывают из артезианских
бассейнов и скважин, на глубине около 2000 метров.
Бишофит – это кристаллизованная соль, насыщенная ионами магния, йода, брома, железа, натрия и другими полезными
минералами. Бишофитовые ванны можно применять как в санаторных, так и в домашних условиях. Минеральный раствор
обладает обезболивающим эффектом, стимулирует восстановительные процессы и кровообращение, положительно вли-

яет на щитовидную железу. Бишофит широко используют для
лечения всех видов артритов и заболеваний суставов, радикулита. Также магниево-сульфатные ванны рекомендованы при
гинекологических и сердечно-сосудистых заболеваниях, нарушениях нервной системы, болезнях кожных покровов.
Для такой процедуры используется теплая вода (36–37 оС),
в которой растворяют минеральную соль. Ванны могут быть
общими и местными, в зависимости от показаний; проводятся
курсом не менее 10 сеансов. После приема таких ванн не рекомендуется принимать душ в течение получаса, а лишь слегка
промокнуть тело сухим полотенцем. В большинстве случаев
бишофитные ванны практически не имеют противопоказаний,
не вызывают раздражения и покраснения кожи. В случае индивидуальной непереносимости, при возникновении аллергии и
кожных высыпаний необходимо прервать курс.
ВАННА КРАСОТЫ
О мифической красоте Клеопатры не слышал только глухой.
Эта египетская царица, покорившая самого Юлия Цезаря, оставила после себя удивительный рецепт молодости. Молочные
ванны помогают не только увлажнить кожу, но также запустить
процессы регенерации и омоложения клеток. Многие санатории и медицинские центры предлагают услугу как отдельно,

так и в комплексе программ по уходу за телом: в сочетании с
гидромассажем, пилингом, обертыванием. Такая процедура
оказывает глубокий косметический, очищающий и успокаивающий эффект.
Ванну Клеопатры можно легко приготовить в домашних условиях, используя лишь натуральные ингредиенты. В подогретом молоке (2 литра) необходимо растворить 4 столовые
ложки меда, вылить смесь в приготовленную ванну. Для ванн
лучше использовать молоко высокой жирности – не менее
3,5%. Очень важно, чтобы температура воды не превышала 38
градусов – в противном случае горячая вода сведет действие
ингредиентов к нулю. Не вытирайте тело после процедуры, не
принимайте душ. Позвольте компонентам проникнуть в каждую клеточку вашей кожи. Чтобы получить видимый эффект,
одной процедуры недостаточно. Необходимо соблюдать регулярность: 2–3 ванны в неделю на протяжении 30 дней.
ПОДВОДНЫЙ МАССАЖ
Лечебные гидромассажные ванны признаны оружием номер
один против борьбы с целлюлитом и подкожными жировыми
отложениями. Регулярное проведение таких процедур поддерживает тонус кожи и мышц, стимулирует обмен веществ. Сеансы
помогают восстановить двигательные функции организма и провести реабилитацию, снять мышечное напряжение и спазмы,
способствуют скорейшему рассасыванию кровоизлияний и гематом. Такая процедура является самым мягким видом массажного воздействия, не вызывает боли.
Принцип работы гидромассажных ванн прост. Ванна оснащена
большим количеством форсунок, из которых поступают мощные
струи воды в разных комбинациях, подобно гейзерным источникам. Чтобы получить максимум пользы от процедуры, необходимо соблюдать длительность сеанса. Первый сеанс должен
длиться около 15 минут, впоследствии время принятия ванн может быть увеличено до получаса. Температура воды не должна
превышать 40 оС. После процедуры стоит нанести увлажняющий
крем или лосьон, немного отдохнуть в спокойной обстановке.
Время проведения, количество сеансов, интенсивность и вид гидромассажа подбираются для каждого пациента индивидуально,
в зависимости от состояния здоровья и показаний.
ВОКРУГ ОДНИ ПАНТЫ
Пантогематоген – это настоящий энергетик. Вытяжка из рогов
молодого оленя является натуральным энергетиком, повышает
защитные и иммунные функции организма, лечит гинекологические и урологические дисфункции, потенцию. Первые упо-

минания об исцеляющей силе оленьих пантов датируются еще
168 годом до нашей эры! Ванны с пантогематогеном эффективны при лечении большого спектра заболеваний: мочеполовые
дисфункции, ослабление иммунитета (в том числе после тяжелых травм и длительных болезней), неблагоприятные условия
труда, стресс, заболевания желудка и нарушения работы желудочно-кишечного тракта, болезни сердца, сахарный диабет,
проблемы с суставами и костной системой. Уже после 4 процедур отмечается положительный эффект. Благодаря пантогематогеновым ваннам улучшается общее состояние организма,
повышается работоспособность, возвращается аппетит и нормализуются процессы пищеварения, исчезают бессонница и
беспокойства, стабилизируется артериальное давление. Такие
ванны рекомендуются в том числе болеющим и ослабленным
детям, в возрасте от 2 лет. Прилив сил и энергии ощущается уже
после 10-минутного принятия ванны. Такой метод лечения исцелит от многих болезней и укрепит организм в целом.
Главное – помнить основные правила: следуйте указаниям
врача, не превышайте время принятия ванн и обязательно
проходите полный курс лечения, соблюдая регулярность сеансов.
Будьте здоровы и красивы!
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ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
В июне лучше всего находиться в режиме ожидания. Любая излишняя активность сыграет против вас. Хорошее время для завершения ранее начатых дел. А вот новыми идеями можно смело делиться в
конце месяца. В этот период вас услышат, и вознаграждение не заставит себя
долго ждать. Рекомендуется позаботиться о своих финансах. Отложите часть
денег на будущее или откройте счет в банке. А вот азартные игры сейчас не
для вас, да и выигрыш в лотерею тоже не светит. В отношениях будет много
конфликтных ситуаций на бытовой почве. Переживать не стоит: споры будут
гаснуть так же быстро, как появляться. Свободных Тельцов ожидает бурный
роман.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецов ждет много интересных событий. Хорошее время
для воплощения своих идей в реальность. Работать лучше в
команде – это приведет в будущем к успеху. В конце июня нужно подвести
итоги и завершить всякого рода недоделки. При этом не стоит проявлять излишнюю активность. Плыть по волнам – лучший способ попасть туда, куда
вам нужно. Раздайте все долги, и деньги не заставят себя долго ждать. В
июне семейные Близнецы смогут насладиться гармоничными отношениями. Свободных представителей этого знака зодиака ждет яркий роман. Его
длительность будет зависеть от вашего умения найти золотую середину.

И юнь
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В первой половине июня вас ожидает удача. Но лишь в том
случае, если вы проявите собственную инициативу. Смело заявляйте о своих интересных идеях начальству. Самое время совершить
большую покупку, но не рекомендуется делать это в конце месяца. Будьте
осмотрительны в отношениях с близкими людьми, избегайте обид и капризов. Излишняя ревность может нанести вред вашим отношениям. Чтобы избежать неприятностей, старайтесь не раздувать из мухи слона. Это касается
также споров с начальством и коллегами. В последнюю неделю месяца старайтесь сохранять мир с окружающими вас людьми. Лучше всего потратить
время на себя.

РАК (22 июня – 22 июля)
Вас ждут большие перемены, но все они будут к лучшему.
Много встреч и событий станут хорошей возможностью обзавестись полезными связями. Это ускорит реализацию ваших планов.
Полагаться следует только на себя. Приложите все свои силы – и в результате вы получите хорошее вознаграждение за свою работу. В начале месяца
вас ждут финансовые трудности, связанные с основным источником дохода. Не стоит переживать. В конце июня все наладится. Звезды предрекают
выигрыш в лотерею. Приложив все усилия для самореализации на работе,
помните о личной жизни. Это позволит сохранить благодать на любовном
фронте.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Много интересных событий и перемен ожидает вас в июне.
Соглашайтесь на командировки, особенно если они связаны с
поездкой за границу. Это позволит вам завести новые знакомства, которые
в дальнейшем поспособствуют открытию собственного дела. В середине
июня вам могут предложить повышение по службе. Не спешите соглашаться. Возможно, начальство просто хочет переложить на вас ответственность.
Спонтанных покупок в июне лучше избегать. В отношениях все будет гладко.
Свободных Львов звезды предостерегают от новых знакомств. Лучше провести время в уютной домашней обстановке.

ДЕВА

(24 августа – 22 сентября)
Вас ожидают противоречия, связанные с совмещением
личных и общественных интересов. Отдайте предпочтение второму. Это
позволит вам выиграть как в моральном, так и в материальном плане.
В начале месяца лучше завершить все начатые ранее дела, отказаться от больших покупок. Финансовое положение будет неустойчивым
вплоть до конца месяца, когда возможен приток денег. В это время хорошо представить свои идеи – они будут восприняты позитивно и принесут прибыль. Для сохранения хороших отношений с близкими стоит
выполнить все, что вы обещали им ранее. Свободные Девы, будьте готовы к новым романтическим приключениям.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
Это время, которым нужно воспользоваться по максимуму.
Удача на вашей стороне! Но чтобы все ваши планы воплотились в реальность, не следует рассказывать о них всем. Доверяйте лишь тем, кто
непосредственно связан с их реализацией. Хорошее время для перехода на новую должность и смены работы. Поездки и мероприятия принесут новые и полезные знакомства. Удвойте свои силы и прислушайтесь
к интуиции. Это приведет вас к успеху на работе. В отношениях будут
царить романтика и чувственность. Свободных Весов ожидает романтическое приключение, которое станет началом красивых отношений.

СКОРПИОН

(24 октября – 22 ноября)
Месяц полон неожиданностей, причем не всегда благоприятных. Лучшим решением для вас будет расслабиться и не предпринимать никаких кардинальных мер. Внимательно проверяйте всю
информацию, которая будет попадать в ваши руки. На работе следует
проявить активность. От участия во всякого рода сплетнях лучше оградиться, дабы не оказаться в неловком положении перед начальством.
Не совершая лишних расходов, вы сможете стабилизировать свое финансовое положение, которое обещает улучшиться к концу июня. В отношениях все будет гладко, если вы найдете золотую середину. Не стоит
принимать решений без совета со своей второй половиной.

СТРЕЛЕЦ

(23 ноября – 21 декабря)
Самое время проявить творческий подход к делам. Однако
не рекомендуется браться за решение задач, если у вас нет уверенности, что вы справитесь. Занимайтесь работой, в которой у вас достаточно знаний и профессиональных навыков. Принимайте помощь от
коллег, не забывая при этом их поблагодарить. Стремиться к карьер-

ному росту сейчас не стоит – это не принесет вам ни морального, ни
материального удовлетворения. В конце месяца родственники могут
попросить о материальной поддержке. У вас будет возможность сделать это, тем самым улучшив свое финансовое положение в будущем.
В отношениях следует уделять больше времени своим близким и не
ставить себя выше них.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 20 января)
В июне Козерогу можно смело браться за новые дела при
условии, что старые закончены. Самое время сменить работу или записаться на какие-нибудь курсы. Полученные знания принесут большую пользу в ближайшей перспективе. Не стоит отказываться от
деловых поездок, где у вас могут появиться серьезные покровители.
Финансовая сторона жизни полна приятных неожиданностей. Звезды
сулят поступление денег из разных источников, в том числе выигрыш
в лотерею. Из-за большого количества бытовых забот останется совсем
мало времени на амурные дела. Нужно просто оставить время на романтику.

ВОДОЛЕЙ

(21 января – 19 февраля)
Время для реализации самых грандиозных планов. Смело
озвучивайте руководству свои идеи. Воплощение их в реальность в
кратчайшие сроки вам гарантировано. Главное – проявляйте себя на
работе с положительной стороны и исключите халатность в своих обязанностях. Займитесь обучением. Это пригодится вам уже в ближайшем будущем. С финансами будет великолепно. Появится дополнительный источник дохода. Удача будет способствовать игре на бирже или в
лотерею. Чтобы сохранить денежную энергетику, лучше расстаться со
всеми долгами. Успех ждет Водолеев и в романтических отношениях.
Проблемы возможны лишь при чрезмерном проявлении ревности.

РЫБЫ

(20 февраля – 20 марта)
Для вас июнь – благоприятный период. Успех ждет как в
финансовой сфере, так и в профессиональной. Хорошее
время для продвижения по карьерной лестнице. Новые знакомства
положительно скажутся на финансовом положении. Если есть необходимость в дополнительном заработке, то уже к концу месяца появится
хорошее предложение или крупная сумма денег. В конце месяца рекомендуется подвести итоги и завершить текущие дела. Июнь подарит
Рыбам интересные знакомства и хороших друзей. В конце месяца приятно порадует воплощение заветной мечты. В личной жизни – затишье,
и это вас порадует.

АФИША>

106 )

АФИША>

107 )

АФИША>

108 )

15 ИЮНЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА «СВАДЬБА»
19:00

Молодежный театр эстрады приглашает всех зрителей стать свидетелями музыкальной
свадебной истории на восточный манер!
В главных ролях: Ольга Осипова, Мария Третьякова, Юлия Николаева, Наталья Пищикевич,
Шир, шоу-проект «ДНК».
В программе: Виктория Алешко, Алексей Хлестов, Ольга Вронская, Ольга Плотникова,
Александр Сухарев, Евгений Ермолкович, ансамбль «Верасы», шоу «Аллюр», балет театра.
Ведущие – рок-фолк-дуэт «Пиво вдвоем».
Билеты: 110 000 – 160 000 руб.

21 И 22 ИЮНЯ
ГАЛА-КОНЦЕРТ «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА»
19:00

Яркие звезды белорусской эстрады на одной сцене!
Театр эстрады закрывает театральный сезон грандиозным гала-концертом и прощается с любимым зрителем на два сладких летних месяца, чтобы с сентября вновь радовать и восхищать.
В программе: Инна Афанасьева, Виктория Алешко, Алексей Хлестов, Ольга Вронская, Ольга
Плотникова, Елена Гришанова, Александр Сухарев, Ольга Змурщик, Дмитрий Сергеев, Анна
Благова, Инга, Евгений Ермолкович, Радмила Семенова, Тани Фаредо, группа ByCity, группа
«PROвокация», Шир, шоу «Аллюр», группа «Верасы», шоу-проект «ДНК», ведущий – Максим Сокол.
Билеты: 130 000 – 180 000 руб.

23 ИЮНЯ
КОНЦЕРТ К ЮБИЛЕЮ СОЛИСТА ШОУ «АЛЛЮР» СЕРГЕЯ РОДИОНОВА
«ЕСЛИ Б Я УМЕЛ ЛЕТАТЬ...»
19:00

В программе: Шоу «Аллюр», Виктория Алешко, Герман, Олег Елисеенков, Александр
Вергунов, «Тяни-Толкай», Евгений Курасов, рок-фолк-дуэт «Пиво вдвоем», Мария Третьякова,
Ольга Осипова.
Билеты: 150 000 – 200 000 руб.

Молодежный театр эстрады, г. 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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Белорусский государственный
молодежный театр
2, 4, 23 ИЮНЯ
«ДЕТИ ВАНЮШИНА»
драма
3, 30 ИЮНЯ
«ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ»
7, 29 ИЮНЯ
«ЗАСТИГНУТЫЕ
ВРАСПЛОХ ЛЮБОВЬЮ»
кинокомедия
8, 16 ИЮНЯ
«ДВОЕЖЕНЕЦ»
романтическая драма
9, 22 ИЮНЯ
«НОВЫЙ РОМАН МОЕГО МУЖА»
комедия
14 ИЮНЯ
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ»
гарнир по-французски
15 ИЮНЯ
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
мелодрама
21 ИЮНЯ
«ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕМ»
комедия
27 ИЮНЯ
«КОЗИЙ ОСТРОВ»
история в 2 частях
28 ИЮНЯ
«ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
вечный анекдот

220034, г. Минск, ул. Козлова, 17
Справки и заказ билетов: +375 17 239 27 21
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Новый драматический театр г. Минска
1, 2, 16 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА
«…И СЛЫШАТСЯ ЛИШЬ ЗВУКИ
ПОЛОНЕЗА»
мистическая мелодрама
14 ИЮНЯ
«ШАНС, КОТОРОГО ЖДЕШЬ
ВСЮ ЖИЗНЬ»
трагикомедия, фокусы жизни
15 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ…»
Фантазия на тему пьесы
А. Н. Островского «Гроза»
22 ИЮНЯ
«НЕ БОЙСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
романтическая драма
ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ
6, 9 ИЮНЯ
«ЗАЧАРАВАНАЯ ПРЫНЦЭСА»
казка
7 ИЮНЯ
«ЧАРАДЗЕЙНАЯ СКРЫПКА»
казка-фантазія
8 ИЮНЯ
«ПРИНЦ И ЧУДОВИЩЕ»
сказка по пьесе Евгения Тыщука

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
4 ИЮНЯ
«БАБИЙ БУНТ»
музыкальная комедия
2 ИЮНЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл
3 ИЮНЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера
9, 10 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА
«КЛЕОПАТРА»
балет в 2 действиях
11, 25 ИЮНЯ
«ДУБРОВСКИЙ»
мюзикл в 2 действиях
13, 27 ИЮНЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл
14 ИЮНЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта в 3 действиях
15 ИЮНЯ
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ»
эксцентрическая комедия
в 2 действиях
16 ИЮНЯ
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта в 2 действиях
17 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
музыкальная комедия
20 ИЮНЯ
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
мюзикл в 2 действиях
21 ИЮНЯ
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
музыкальное ревю

22 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА
«БАЛ В САВОЙЕ»
оперетта в 2 действиях
23 ИЮНЯ
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ!
МИР ВАМ, ЛЮДИ!»
мюзикл
24 ИЮНЯ
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет
28 ИЮНЯ
«ТАЙНЫЙ БРАК»
(«Граф Люксембург»)
оперетта в 2 действиях
29 ИЮНЯ
«СВАДЕБНЫЙ БАЗАР»
музыкальная комедия
в 2 действиях
30 ИЮНЯ
«СТАКАН ВОДЫ»
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)
8, 19 ИЮНЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
9, 22 ИЮНЯ
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия
10 ИЮНЯ
«ВЕЧНОСТЬ НА ДВОИХ»
история любви
12, 25 ИЮНЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
лирическая комедия
17 ИЮНЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте
18 ИЮНЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел в 2 частях
22 ИЮНЯ
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия
23 ИЮНЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия
24 ИЮНЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
26 ИЮНЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение
в жанре мюзикла

28 ИЮНЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия
29 ИЮНЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное
происшествие
30 ИЮНЯ
«ПЕСНЯР»
в жанре мюзикла

Малая сцена
2, 11 ИЮНЯ
«УХОДИЛ СУПРУГ ОТ СУПРУГИ»
В 2 действиях без антракта
5, 7 ИЮНЯ
«ОН И ОНА»
Смех…Слезы…Любовь
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)
13, 30 ЧЭРВЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ПАРТРЭТ»
14 ЧЭРВЕНЯ
«КАНТРАКТ»
15 ЧЭРВЕНЯ
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
16 ЧЭРВЕНЯ
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
22, 23 ЧЭРВЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ПЕЛIКАН»
27 ЧЭРВЕНЯ
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
28 ЧЭРВЕНЯ
«ЧАРНОБЫЛЬСКАЯ МАЛІТВА»
29 ЧЭРВЕНЯ
«АДЭЛЬ»

1 ЧЭРВЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ЖАРТ TO YOU»
(капуснік)

2, 10, 27 ЧЭРВЕНЯ
«ПАЎЛІНКА»

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

3, 17, 29 ЧЭРВЕНЯ
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА»

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

5, 15 ЧЭРВЕНЯ
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА»
(містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі) А. Дудараў

6, 20, 28 ЧЭРВЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ART»

6 ЧЭРВЕНЯ
«РАЗВIТАНЦЫ»
21 ЧЭРВЕНЯ
«ЗОРНЫ КАЛЕЙДАСКОП»

(нясвіжская арлекінада
ў 2 дзеях)
Францішка Уршуля Радзівіл

16 ЧЭРВЕНЯ
«ЧАЙКА»

(камедыя) А. Чэхаў

19 ЧЭРВЕНЯ
«ПАН ТАДЭВУШ»

(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч

21 ЧЭРВЕНЯ
«ОФІС»

(бесхрыбетнасць у адной дзеі)
У. Лаўзунд

22 ЧЭРВЕНЯ
«НЕ МОЙ»

(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза

(драма ў адной дзеі) А. Адамовiч

(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ

(нёманскі міф у 2 частках)
Э. Ажэшка

7, 24 ЧЭРВЕНЯ
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ»
Дадатковыя мерапрыемствы

13 ЧЭРВЕНЯ
«ТЭАТР УРШУЛІ
РАДЗІВІЛ»

8, 14 ЧЭРВЕНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ДЗВЕ ДУШЫ»

30 ЧЭРВЕНЯ
«ХАМ»

(сцэны ў 2 дзеях) паводле М. Гарэцкага

9, 23 ЧЭРВЕНЯ
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ»

(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі

24 ЧЭРВЕНЯ
«ЛЯМУР, ТУЖУР I 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

Пачатак спектакляў у 19:00.
Увага! У рэпертуары магчымы змены і дапаўненнi.
Даведкi i замова квiткоў па тэлефоне: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kupalauski.by
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ
1 – высока вероятность ушибов, растяжений, вывихов.
2 – проведите интенсивную тренировку.
3 – не рекомендуется осваивать новые упражнения.
4 – рекомендуются неспешные прогулки, созерцание природы.
5 – большую пользу для тела и души принесут все виды танца.
6 – обязательна легкая физическая нагрузка, но старайтесь не перегружать
спину.
7 – полезны неактивные упражнения.
8 – коллективные игры принесут большую радость и пользу для здоровья.
9 – лучший день месяца для катания на лошадях.
10 – снизьте нагрузки – неподходящий день для силовых тренировок.
11 – велик риск травм, отдайте предпочтение спокойным видам физической
нагрузки.
12 – удачный день для общеукрепляющих видов фитнеса: йоги, пилатеса, бодифлекса.
13 – уязвимы коленные суставы – ограничьте прыжки, быстрый бег, приседания.
14 – противопоказаны интенсивные нагрузки, день больше располагает к отдыху.
15 – полезно делать медитативные практики, упражнения на растяжение.
16 – глубокий очищающий эффект даст посещение парной русской бани.
17 – повышена вероятность травм.
18 – практически весь день желательно провести в покое.
19 – любую нагрузку важно предварять хорошей разминкой.
20 – полезны активные физические нагрузки, но выполнять их надо осторожно.
21 – умеренные нагрузки на свежем воздухе будут особенно полезны.
22 – рекомендуется делать дыхательные упражнения и упражнения на растяжку.
23 – хороший эффект дадут тренировки на выносливость.
24 – пользу организму принесут бег трусцой, танцы, умеренные динамические
нагрузки.
25 – успешно пройдут силовые тренировки, можно работать с интенсивной
нагрузкой.
26 – рекомендуется активный отдых в кругу семьи, например, поход в боулинг.
27 – уязвим позвоночник, будьте осторожны с нагрузками на спину, растяжками.
28 – чередуйте активные нагрузки с расслаблением и растяжками.
29 – проведите день в спокойствии и медитации.
30 – пользу принесут прогулки на свежем воздухе.
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УЮТНЫЙ
ДОМ
\ИНТЕРЬЕР> \РЕМОНТ> \ОБУСТРОЙСТВО>
\МЕБЕЛЬ> \ТЕХНИКА> \НОВИНКИ> \СДЕЛАЙ САМ>
\АКСЕССУАРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА>
\ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ> \НЕДВИЖИМОСТЬ>
\ДАЧНИК> \ЦЕНЫ>
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Украшаем

съемную квартиру
Как правило, съемные квартиры не
отличаются приветливым комфортным
интерьером, особенно если вы решили
снимать недорогой вариант, без современной
техники и свежего ремонта. Но что делать,
если душа требует стильной обстановки,
а личные эстетические принципы просто не
позволяют смириться и проживать год за
годом в атмосфере однотонной рухляди?
Не стоит недооценивать значимость
интерьера в повседневной жизни. На
настроение каждого человека влияет
его жилье. Дом с приятной обстановкой
мотивирует в него возвращаться, собираться с друзьями, делать совместные
фотографии, а также дает возможность
качественно отдыхать. Удобная организация пространства бережет ваши нер
вы и зачастую экономит личное время.
Ремонт в съемной квартире – вопрос
ваших приоритетов. Если вы намереваетесь прожить в ней всю жизнь и создать семью, ответ очевиден, но даже
если вы знаете, что проведете в съемной квартире только ближайшие три
года, это также повод задуматься над
преобразованием скучного интерьера.
В любом случае актуальным остается
вопрос экономии средств на ремонте,
ведь все это «добро» вы рано или поздно оставите владельцу жилья. Поэтому
квартиросъемщики часто выбирают
бюджетные идеи для украшения квартиры.

Есть несколько базовых принципов,
которые рекомендуют многие дизайнеры. Во-первых, избавьтесь от нефункциональной мебели, а также от лишних
предметов: старых книг, журналов, неактуальной посуды, ковров на стене.
Беспощадно выметайте все ненужное.
Чем больше места вы сможете освободить, тем ярче заиграет ваша обновленная обстановка и будет возможность
добавлять новые нужные вещи. Смена
старой текстильной обивки дивана, покраска мебели – все это может оказать
значительное влияние на общее впечатление от комнаты.
1. НАМЕК НА МЕБЕЛЬ
Выбросить старую мебель легко, а вот
купить новую накладно, ведь хороший
шкаф стоит приличных денег. В таком
случае альтернативой качественной
мебели из дорогих пород дерева могут
стать невесомые подвесные конструкции или передвижные вешалки для
одежды.

2. МЕНЯЕШЬ СТЕНЫ – МЕНЯЕШЬ ВСЕ
Казалось бы, стены являются фоном
квартиры, но как же много в их власти!
Изменив цвет, добавив декоративные
полки, фотографии, картины или геометрические рисунки, вы можете полностью перевернуть все с ног на голову в
хорошем смысле.
3. ОБНОВЛЯЕМ
ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ
Метод смены текстиля: пледов, штор,
чехлов на подушках, ковров, скатертей –
активно используют не только для украшения съемной квартиры, но и для того,
чтобы обновить приевшийся глазу ин
терьер.
В магазинах представлен широкий
выбор тканей, существуют интернет-витрины, а также массовые бренды, где вы
можете подобрать что-то недорогое, но
очень стильное, например, Ikea, H&M,
ZARA home.
Мы обновляем собственный гардероб несколько раз в год, почему бы не
взять этот принцип на вооружение?
Если вы даже раз в два года будете приобретать или просто шить нечто свежее
из домашнего текстиля, тогда со временем у вас сформируются свои коллекции: зимняя, весенняя, для вечеринок, детская. Учитывая то, что съемная
квартира не во всех аспектах идеальна,
всегда есть смысл яркими текстильными акцентами привлечь внимание.
Выбирайте два-три цвета и чередуйте
их в текстиле и других декоративных
элементах обстановки.
4. КУХНЯ БЕЗ ВЕРХНИХ ЯЩИКОВ
Зачем в съемной квартире накапливать горы кастрюль и другой домашней
утвари, а потом иметь проблемы с перевозом нажитого в другое место? По
сути, человеку необходимо иметь не-

сколько качественных предметов для
приготовления пищи, набор посуды на
6–10 человек и 2–4 кухонных помощника (комбайн, блендер и т.п.) по усмотрению. Для хранения всего перечисленного вполне может хватить нижних
кухонных шкафов. Верхние подвесные
конструкции старой кухни красоты не
добавляют, крадут все пространство
и являются своего рода манифестом
типовой планировки. Смелое свежее
и бюджетное решение – размещение
стильных афиш в рамках, фотографий, гравюр вместо верхних шкафов.
Шикарно смотрится низкое освещение,
в тренде – ряд открытых лампочек без
плафонов, свисающих на толстых, например ярких, проводах. Лампочка в
патроне смотрится нарочито просто,
но в то же время стильно и уютно, создавая атмосферу бара.

5. ХОЛОДИЛЬНИК
Готовы к экспериментам? Тогда приступайте к редизайну старого холодильника. Его можно покрасить специальной краской, превратив в золотой
или темно-синий. Также есть различные
стикеры и пленки, благодаря которым
вы не запачкаете соседние стены и мебель. Пожалуй, с этим бытовым предметом мы сталкиваемся ежедневно и по
несколько раз. Сделав свой холодильник заметным и уникальным, вы смените
общее настроение кухни. Главное, такие
преобразования не требуют больших
средств.
6. РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ
Еще один бюджетный способ украшения съемной квартиры – реставрация
старой мебели. В этом есть своя изюминка. Из совершенно неинтересных

ли на радостях, особо не имея возможности создавать свой интерьер. Тем
более они не могли грамотно подойти
к вопросу эргономики, ведь в следующие 15 лет в жизнь людей ворвалось
нереальное количество бытовой техники, которой в конце 80-х почти не было.
Все это потребовало кучу розеток и заблаговременной планировки техники в
интерьере.
По факту все нажитое постепенно
находит свое место, подключается несколько удлинителей и различные провода лежат по всей квартире.
Грамотная организация проводов может избавить ваши углы от некрасивых
черных залежей, в которых катастрофически накапливается пыль.
Бюджетная идея украшения квартиры и умной организации – создание
специальных стильных коробок с отверстиями для выхода. Они могут быть
нейтрального цвета или любого другого цвета, который поддержит общую
концепцию. Коробки могут выступать в
качестве декоративных элементов, если
их, например, сложить друг на друга или
разместить на стеллаже.

предметов обстановки, на которых уже
давно был поставлен крест, есть шанс
сделать предмет арта. Единственное,
стоит изучить технологию покраски,
декупажа или другого метода, на котором вы остановитесь. Также вам понадобится собственное воображение и
некий первоначальный эскиз. Кстати, не

страшно, если задуманное не получится
или если новый старый комод быстро
надоест, ведь вы и так продлили этой
вещи жизнь.
7. ЭРГОНОМИКА В КОРОБКЕ
Очень много съемных квартир советских построек, в которые люди въезжа-

8. СТАТЬ БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ
Безусловно, красивые домашние
вазоны радуют глаз и, как считают
специалисты, благотворно влияют на
микроклимат в квартире. Такие «зеленые пятна» на самом деле «оживляют»
однотонные интерьеры. Если бюджета
на красивую пальму или крупный фикус нет, постарайтесь вспомнить или
придумать, у кого можно попросить
росток или уже подросшее растение.
Буквально в каждом подъезде дома
найдется неравнодушная женщина, которая сочтет за честь отдать в хорошие
руки свой цветок. Хотите совместить
красивое с полезным? Попробуйте вы-

ращивать на кухонном подоконнике базилик, салат, лук или
проращивать пшеницу. Экологически чистые продукты сохранят в себе максимум полезных свойств, ведь от момента
среза и до момента употребления не пройдет и часа. А ваш
подоконник будет зеленым.
9. СДЕЛАЙТЕ ЭТО ДЛЯ СЕБЯ
Отремонтировать ванну однозначно будет дорого и трудоемко. Чтобы скрасить страшные стены и другие некрасивые
моменты, заведите новую шторку для душа, купите два зеркала и разместите их друг напротив друга, закрыв неудачные
моменты. Пара свечей, приятный тактильный коврик на полу,
новый стакан для зубных щеток внесут важную ноту в преобразование ванной комнаты. Кстати, относительно недорого
стоят душевые насадки, которые вы сможете заменить сами,
без участия сантехника.
10. ВКЛЮЧИТЕ СВЕТ!
Роль освещения велика. Комната, в которой мало света, визуально кажется меньше. За счет правильного уместного освещения можно добавить так называемый «воздух» в помещение. Подумайте, какие зоны с точки зрения функциональности
хорошо было бы подсветить. Торшеры, лампы, светодиодные
ленты – в магазинах, журналах, в блогах можно встретить бесконечный выбор идей освещения интерьера.

СТИЛЬ
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Изысканное
барокко

Стиль барокко предназначен для
больших особняков, роскошных залов.
Вопреки времени и моде, он остается
востребованным долгое время. И хотя в
наше время он не так часто встречается
в интерьере, тем не менее с его помощью
и сегодня стремятся подчеркнуть свой
достаток и любовь к роскоши.

ИСТОРИЯ СТИЛЯ
В переводе с итальянского слово «барокко» означает «излишество». Зародилось
оно в ХVI веке в Европе. Избыточная роскошь и размах, которые были присущи
просторным храмовым помещениям
Ватикана, могли появиться только здесь.
Прошло некоторое время, и барокко обрело популярность в других странах Европы. Каждый влиятельный человек стремился, чтобы художники
создавали что-то новое именно для него.
Демонстрация роскоши владельца считалась хорошим тоном. Поэтому процветали
лавки купцов, торгующих предметами роскоши, а также декораторы и мастера.
Настоящего расцвета этот стиль достиг
в XVII–XVIII веках. Яркими образцами стиля
барокко являются Люксембургский дворец, Версальский дворец, Петергоф.
ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ БАРОККО
Дизайн в таком стиле отличается величием, торжественностью, пышностью и
масштабностью. Основной чертой стиля
является гармоничное сочетание большого количества ломаных линий в одном

причудливом рисунке. Этому стилю присущи сложные и витиеватые переплетения, выпуклости и вогнутости. Барокко
требует много украшений и цвета, поэтому
мозаика, мрамор, серебро, золото, резьба
и роспись – все это прекрасно впишется
в такой интерьер. Обязательно должны
быть: лепнина, бордюры, разные вставки
на стенах.
В качестве покрытий можно использовать окрашенные деревянные панели,
штукатурку, текстильные обои. А парча и
гобелен усилят впечатление роскоши.
Барокко любит просторные и овальные
формы помещений. Для отделки маленьких комнат оно будет не слишком уместно.
Ведь такой стиль предполагает использование крупной и массивной мебели.
Если такую мебель поместить в небольшую комнату, она визуально еще больше
уменьшит пространство.
При создании интерьера в стиле барокко используют контрасты и яркие цвета.
Что касается цвета, прекрасно подходят
белый и золотой, пепельно-розовый, синий, бирюзовый, шоколадный, серый и
черный, бежевый, бордовый. Все цвета

разбавляются блеском – бронзой, перламутром.
В этом стиле чаще всего выбирают два
основных цвета. Один из них должен быть
ярким и насыщенным, а второй – мягким и
теплым. Они не должны контрастировать
между собой. Второй цвет придает оттенок, многогранность помещению.
ДЕКОР
Для декора в стиле барокко часто используют ниши в стенах, которые заполняют статуэтками, вазами. Уместны в качестве
декора также большие зеркала, изделия
из слоновой кости, фарфор. Обязательно
надо роскошно оформить двери и окна.
Дверь может напоминать дворцовую.
Окрашивать двери следует в белый цвет
или в тон стен. Можно делать вставки из
текстиля или цветного стекла, уместна будет резьба или золочение.
Хорошо смотрятся в этом стиле подушечки, вышитые своими руками, канделябры и подсвечники, бронзовые часы,
хрустальные вазы, картины или копии
репродукций художников XVII–XVIII веков,
постаменты со скульптурами.

КАК СОЗДАТЬ СТИЛЬ
Как должны выглядеть пол, стены, потолок в этом стиле? Какую мебель выбрать?
Пол, конечно, должен быть эффектным.
Поэтому подойдут наливные полы, мрамор или очень хорошая его имитация, наборный паркет с глянцевой лакировкой.
Что касается стен, то главное тут – фактурность. Их можно оформить лжеколоннами, лепкой, пилястрами, молдингами –
все, что необходимо для такого вычурного
стиля и придания дополнительного объема. Покрыть стены можно виниловыми
обоями, текстильными обоями с имитацией шелка, бархата, вельвета, штукатуркой,
фресками или настенными росписями, деревянными настенными панелями с лепными элементами и декором.
Потолок можно оформить штукатуркой или сделать специальный натяжной
потолок. Конечно, в идеале должны быть
роспись, позолота, лепнина, однако в современных помещениях это сделать довольно трудно. Поэтому достаточно будет

стильной оригинальной люстры в центре
комнаты.
Мебель должна быть массивной. Лучше
всего выбрать итальянскую деревянную
мебель в стиле барокко. Предпочтительны
гарнитуры, так как вся мебель должна гармонировать между собой. Кроме того, ее
необходимо расставить симметрично к
центру, а сам центр должен быть пустым.
В целом мебель должна быть с изящными гнутыми ножками, высокими спинками
и обитая дорогими узорчатыми тканями.
Центральное место в таком интерьере
отводится диванам и кроватям. Поэтому
они должны быть роскошными и удобными. Обязательно должен присутствовать
кофейный деревянный столик с высокими ножками. В этом же стиле можно выбрать тумбу под телевизор, и желательно
сделать так, чтобы телевизор прятался во
встроенной мебели, чтобы стиль не нарушался. В стиле барокко должно быть
много текстиля. Подойдут такие ткани, как
тафта, атлас, жаккард, бархат, узорчатый

шелк, а также современные ткани с неброскими узорами и без синтетического
блеска. В таком интерьере уместны балдахин на кровати, а также россыпь подушек
и роскошное покрывало. Вообще без дорогих обивок, многослойных драпировок
и тяжелых гардин трудно представить и
воссоздать стиль барокко. Необходимо использовать и ковры. Конечно, они должны
быть дорогими, но при этом занимать небольшую площадь – в центре спальни или
возле дивана, чтобы не закрывать дорогие
красивые полы. Все в помещении должно
сверкать. Поэтому выбирайте мебель, покрытую лаком, поставьте как можно больше зеркал, хрусталя и свечей. Этот стиль
должен быть просто перегружен различными украшениями, декоративными элементами, поэтому постарайтесь привнести все это в интерьер своего помещения.
Если помещение у вас не слишком больших размеров, но этот стиль вам очень
нравится, просто добавьте в интерьер элементы стиля барокко: например, мебель с
дорогой обивкой или много свечей с подсвечниками. Правильно подобранные, они
внесут нотки стиля барокко, который вам
так нравится.

АКЦЕНТ
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Рабочая зона
на кухне

На кухне мы проводим много времени, поэтому это
помещение должно быть уютным, практичным
и функциональным. Тут важно и количество
шкафчиков, и функциональность бытовой техники,
и отделка стен. Именно отделке стен в рабочей
зоне надо уделить особое внимание. Ведь материал
должен создавать стильный интерьер и при этом
выдерживать жару, брызги жира, повышенную
влажность.
КАКИМ МАТЕРИАЛОМ МОЖНО
ОТДЕЛАТЬ РАБОЧУЮ ЗОНУ?
Кухонный фартук предназначен для
защиты поверхности рабочей зоны кухни. Сейчас существует много вариантов
отделки этой зоны.
Керамическая плитка – самый распространенный вариант. Основные достоинства этого материала – хорошая
защита от копоти, жира, высокой температуры и влажности. За плиткой легко
ухаживать. Однако есть и недостатки:
велик риск развития бактерий в районе
швов, особенно возле варочной поверхности или мойки. Чтобы исключить распространение бактерий, необходимо
обрабатывать швы специальными средствами. Поскольку в магазинах представлен широкий выбор расцветок, любой покупатель сможет подобрать себе
плитку по вкусу.
Керамическая мозаика. Это та же
плитка, но более мелкая. Из мозаики
можно выложить любые узоры и орнаменты, или даже целые панно и картины.
Что касается достоинств и недостатков,
они такие же, как и у обычной плитки.

Фартук 3D – это новое направление
в декоре. Подходит для стиля нью-вейв
или хай-тек. Техника создания такова:
на однотонную плитку наносится трехмерное изображение, которое по сюжету и цвету гармонирует с декором всей
кухни. Важно, чтобы материал, которым
наносят рисунок, был прочным и водостойким.
Ламинированные панели – бюджетное и простое решение. Их преимущество заключается в том, что можно
отделать зону фартука ламинатом с разными структурами и разных оттенков.
Например, ламинат с принтами либо
варианты под металл или дерево. Что
касается достоинств, ламинированные
панели обработаны специальными веществами, поэтому они невосприимчивы к воздействию солнца, химических
средств или жара.
Металл – довольно необычный способ отделки. Однако он прекрасно впишется в стиль минимализм. Для этой
цели используется лист нержавеющей
стали, который обладает глянцевым
блеском и безупречной гладкостью.

Конечно, металл – очень прочный материал, который не поддается разрушению.
Стекло – это долговечный материал. Оно хорошо моется и прекрасно
смотрится. Стекло, которое можно использовать в зоне фартука, является
ударопрочным и жаростойким материалом. Его можно обработать различными
способами: тонировать, сделать с оптическим эффектом или украсить гравировкой. Единственный недостаток – довольно высокая цена.
Дерево в зоне фартука смотрится
очень эффектно. Однако древесина подвержена воздействию влаги. Подходит
ли этот материал для рабочей зоны?
Конечно, подходит. Необходимо выбирать обработанное дерево или обработать его самостоятельно. Подойдут лак и
другие специальные вещества, которые
помогут дереву обрести влагоустойчивость и прочность.
Обои тоже можно использовать для
отделки рабочей зоны. Чаще всего выбирают латексные обои или виниловые. Латексные – это дешевый вариант,

они выдерживают лишь 20 протираний
влажной губкой. А виниловые – более
прочные. Они хорошо переносят чистку с помощью губки и моющих средств.
После обработки они не садятся и не
впитывают влагу. Однако есть и минус:
они не пропускают воздух. Поэтому следует установить вытяжку и мощную вентиляцию.
Подойдут для кухни стеклотканевые
и флизелиновые обои. Они тоже хорошо моются. Флизелиновые обои можно
перекрашивать 20 раз, а затем их надо
менять. Стеклотканевые обои позволяют
стенам дышать, устойчивы к различным
воздействиям, и перекрашивать их можно большое количество раз.
В целом главное – выбрать обои, которые хорошо моются и не боятся влаги. А
что касается расцветок, их очень много,
поэтому выбрать подходящие обои не
составит труда.
Покраска стен. Такой вариант отделки очень экономичен. Ведь стены можно
перекрашивать много раз. Использовать
надо влагостойкую, дышащую и моющуюся краску. Если вы выбираете между
матовой или глянцевой, то отдайте

предпочтение матовой, она лучше скрывает недостатки стен. Лучше всего подходят алкидные или акриловые краски.
Наносятся они легко и не требуют сложного ухода.
Мелкодисперсная или водоэмульсионная краска считается идеальным отделочным материалом. В таких красках нет
растворителя, поэтому они безопасны.
Кроме того, они быстро высыхают и не
имеют резкого запаха. Еще один вид –
влагостойкая антимикробная краска.
Она не содержит токсичных веществ и
образует бактерицидную пленку на поверхности. Такое действие обусловлено
включением в состав оксида серебра.
Наносить ее надо на сухие стены без загрязнений.
Декоративная штукатурка – довольно
дорогостоящий вариант. Можно использовать штукатурку на безводной и на водной основе. Подойдет и фактурная, и
структурная штукатурка. Для того чтобы
она хорошо легла, необходимо предварительно обрабатывать стены и наносить грунтовку. Конечно, с помощью
штукатурки можно добиться очень оригинального дизайна интерьера.

ПОДСВЕТКА ФАРТУКА
Подсветка на кухне очень удобна.
Она выполняет не только функциональную роль, но и дополняет дизайн интерьера. Лампы теплого спектра делают
интерьер более насыщенным, ярким и
уютным, а лампы холодного спектра –
более тусклым. Этот нюанс надо обязательно учитывать при выборе светового
оформления.
Подсветку можно сделать люминесцентными лампами, точечными светильниками с галогеновыми лампами,
светодиодной лентой. Подсветка люминесцентными лампами очень распространена благодаря простоте монтажа
и низкой стоимости ламп. Точечные
светильники имеют множество разных
вариантов дизайна. Такие светильники
имеют направленное излучение в сторону столешницы. Что касается светодиодной ленты, она пользуется большой
популярностью. У нее большая гамма
спектра излучения, и это позволяет
иметь не только декоративную подсветку, но и функциональную.

РЕШЕНИЕ
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Живописные
стены

Стремясь украсить свой дом, мы
используем абсолютно разные
направления и стили. Очень
часто нам не хватает чего-то
оригинального, необычного и
нового. Вот в таких поисках и
возникло новое направление –
аэрография.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Аэрография – это роспись, рисунок.
Соответственно, аэрография стен – роспись стен.
Аэрография стен – это прекрасное
украшение интерьера, это искусство, которое способно оживить и перевоплотить любое (даже самое неинтересное)
помещение. Ни одна картина или обои
не способны создать такую атмосферу,
какую создает аэрография.
Создать на стене можно абсолютно
любой рисунок, какой только подскажет
ваша фантазия: море, лес, цветы, портреты людей, животные, узоры, небо, натюрморт, любые сцены. Главное, чтобы это
украшение вписывалось в интерьер.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
Конечно, самое главное достоинство –
это оригинальный дизайн, который нигде
не повторяется. Ведь вы сами придумаете
изображение, способное украсить ваши
стены. И конечно, рисунок будет очень
реалистичным.
Кроме того, аэрография улучшит внешнюю привлекательность помещения.

Роспись поможет изменить пропорции
комнаты, сделать ее больше или меньше,
если надо, улучшить восприятие планировки в помещении, сделать поверхность стен визуально ровной.
Эта техника позволяет окрасить даже
самые труднодоступные места, куда
обычной кистью не дотянуться. Нанести
рисунок можно на любую поверхность.
Аэрография позволяет перенести любой
рисунок с видеоизображения, с фото, с
любой картинки или картины и имитировать разные техники росписи.
Еще одним большим плюсом является
экономичный расход материалов.
РАБОТА В ДАННОЙ ТЕХНИКЕ
Краску наносят на поверхность стен
с помощью распыления аэрографом.
Аэрограф – это пульверизатор, в который
заливается краска. Затем она распыляется
на поверхность. Благодаря такому нанесению можно осуществить большое количество задумок. Распыляется краска через
отверстие небольшого диаметра, но можно регулировать напор струи краски.
С помощью аэрографа можно созда-

вать и тонкие линии, и просто покрыть
большой участок одним тоном, и сделать
плавный переход цвета, а также сделать
роспись мелкими деталями. При этом
краска не течет, а значит, не остается подтеков и излишков краски на стене.
Есть аэрографы одиночного действия.
Они используются для равномерного
окрашивания. А есть инструменты двойного действия. Это усовершенствованные
модели. Такие инструменты чаще всего
используют в своей работе профессионалы.
Можно также пользоваться краскопультом. Размеры этого инструмента больше,
чем у аэрографа. Поэтому его применяют,
когда надо окрасить большой участок стены.
Кроме того, используют разные вспомогательные инструменты:
• модельные ножи – для резки;
• колонковые кисти – для окончания работы;
• графитовые карандаши и маркеры –
для исправления недочетов;
• трафареты – листовой пластик разных форм;

• малярный скотч, ластик, раствор для жидких красок.
Краски при такой технике выполнения ложатся гладко и ровно, слой получается тонким. Краску можно использовать разную:
• прозрачная – акварель в тюбиках, специальные краски и
жидкие красители;
• непрозрачная – гуашевые и темперные; при их использовании слои не просвечиваются;
• целлюлозные и масляные.
Очень эффектная аэрография получается, если используются
прозрачные краски. Но все зависит от задумки и конкретного
рисунка.
АЭРОГРАФИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ
Применить эту технику можно почти в любом интерьере.
Аэрография поможет оживить помещение, придать неповторимость и свежесть. В любой комнате такая техника будет уместна. Например, в гостиной можно создать красивый пейзаж:
море, луг, лес, а также репродукции известных картин. Все, что
вам нравится. Если гостиная небольшая, можно расширить ее,
изобразив на одной стене окна или ведущие вдаль дорожки.
Поскольку именно в гостиной вы принимаете гостей, рисунки
должны создавать необходимое настроение.
В детской можно изобразить мультипликационных героев,
сценку из мультика, фото ребенка, любимых животных и птиц,
машинки, принцессу, какой-нибудь значимый момент из жизни
ребенка. Хорошо будет смотреться замок или загадочный лес.

Картины могут быть и познавательные: карта мира, космос, звезды. Тут надо выбирать, учитывая желания ребенка. Краски, конечно, должны быть сочными, но не слишком кричащими.
В спальне хорошо будут смотреться портреты членов семьи,
воссозданная видеозапись с отдыха на природе, цветы и разные узоры, ночное небо, созвездия. Можно изобразить солнечный пейзаж простыми красками, а небо и звезды – специальными невидимыми, которые будут видны лишь в ночное время. В
любом случае спальня должна быть уютной и помогать отдыхать
от рабочего дня. Поэтому краски лучше выбирать не слишком
яркие, пастельные и светлые тона – то, что надо.
На кухне роспись может быть разнообразной: натюрморт,
природа, городской пейзаж, орнаменты и узоры, цветы, абстракция, геометрические фигуры. Часто кухня – это не самое
большое помещение в доме, поэтому можно расширить пространство, изменить его пропорции, изобразив на стенах большие луга, террасу с красивым пейзажем.
Расписывать ванную комнату лучше водными мотивами: кувшинки, водопад, пруд, дельфины, море, песчаный пляж, абстракция в виде водяных пузырьков. Можно изобразить за ванной
полуразрушенную каменную кладку, за которой виден морской
пейзаж. Цвета, конечно, подойдут синие, зеленые, голубые и бирюзовые.
В прихожей можно изобразить что-то нейтральное: цветы, узоры. Цвет не должен быть слишком ярким или мрачным.
Лучше подойдут светлые оттенки, особенно если коридор темный. Светлые цвета помогут визуально расширить помещение.
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Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, бел. руб.

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

1,25 (12 460)
1,25 (12 460)
5,34 (53 400)
26,7 (267 000)
14,24 (142 400)
2,67 (26 700)
2,67 (26 700)
2,67 (26 700)
1,78 (17 800)
8,9 (89 000)
7,12 (71 200)
5,34 (53 400)
от 14,24 (142 400)
5,34 (53 400)
21,36 (213 600)
14,24 (142 400)
10,68 (106 800)
16,02 (160 200)
10,68 (106 800)

пог. м

2,67 (26 700)

пог. м

3,56 (35 600)

пог. м

4,45 (44 500)

пог. м
пог. м
пог. м
м2

30%
1,78 (17 800)
2,67 (26 700)
от 7,12 (71 200)

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

5,34 (53 400)
2,67 (26 700)
от 32,04 (320 400)
от 49,84 (498 400)
от 106,8 (1 068 000)
от 119,26 (1 192 600)
13,35 (133 500)
7,12 (71 200)
15,13 (151 300)

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

0,89 (8 900)
2,67 (26 700)
10,68 (106 800)
14,24 (142 400)
1,78 (17 800)
35,6 (356 000)
2,67 (26 700)
5,34 (53 400)
0,89 (8 900)
8,9 (89 000)
21,36 (213 600)
23,14 (231 400)
24,92 (249 200)
26,7 (267 000)
дог.

124 )

№

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
пог. м
пог. м
м2
пог. м
м2

Расценка, бел. руб.
5,34 (53 400)
5,34 (53 400)
дог.
26,7 (267 000)
2,67 (26 700)

пог. м

24,92 (249 200)

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

10%
10%
дог.
5,34 (53 400)
5,34 (53 400)
5,34 (53 400)
10,68 (106 800)
10,68 (106 800)
0,89 (8 900)
7,12 (71 200)
10,68 (106 800)
2,67 (26 700)
7,12 (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.

10,68 (106 800)
7,12 (71 200)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
14,24 (142 400)
8,9 (89 000)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
8,9 (89 000)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)
5,34 (53 400)
3,56 (35 600)
14,24 (142 400)
17,8 (178 000)
3,56 (35 600)
8,9 (89 000)
3,56 (35 600)
от 3,56 (35 600)
от 2,67 (26 700)
от 1,78 (17 800)
2,67 (26 700)
0,89 (8 900)
0,89 (8 900)
0,89 (8 900)
8,9 (89 000)
35,6 (356 000)
от 53,4 (534 000)
14,24 (142 400)
17,8 (178 000)
17,8 (178 000)
0,36 (3 560)
17,8 (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 1,78 (17 800)
10,68 (106 800)
5,34 (53 400)
от 10,68 (106 800)
от 89 (890 000)
5,34 (53 400)
от 1,78 (17 800)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

от 1,78 (17 800)
от 3,56 (35 600)
1,78 (17 800)
от 2,67 (26 700)
7,12 (71 200)
7,12 (71 200)
5,34 (53 400)

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

3,57 (35 700)
1,76 (17 600)
3,56 (35 600)
10,68 (106 800)
5,34 (53 400)
1,06 (10 600)

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

26,7 (267 000)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
от 5,34 (53 400)
17,8 (178 000)
3,57 (35 700)

шт.

53,4 (534 000)

шт.

35,6 (356 000)

шт.

26,7 (267 000)

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

1,78 (17 800)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)
89 (890 000)
35,6 (356 000)
дог.
17,8 (178 000)
10,68 (106 800)
17,8 (178 000)
5,34 (53 400)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)

шт.

89 (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 применяется коэффициент 2.

21,36 (213 600)
39,16 (391 600)
14,24 (142 400)
5,34 (53 400)
14,24 (142 400)
21,36 (213 600)
14,24 (142 400)
213,6 (2 136 000)
106,8 (1 068 000)
5,34 (53 400)
7,12 (71 200)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
2,14 (21 360)
2,14 (21 360)
1,78 (17 800)
2,14 (21 360)
1,07 (10 680)
7,12 (71 200)
7,12 (71 200)
10,68 (106 800)
1,78 (17 800)
4,27 (42 720)
6,41 (64 080)
2,67 (26 700)
5,34 (53 400)
4,98 (49 800)
6,4 (64 000)
7,12 (71 200)
5,34 (53 400)
3,56 (35 600)
1,78 (17 800)
10,68 (106 800)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
16,02 (160 200)
21,36 (213 600)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)
2,14 (21 360)
26,75 (267 500)
5,34 (53 400)
7,12 (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; не
врология; 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, ул. Могилевская, 5/1 (ст. м. «Институт культуры»)
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
ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, М-4739, выдана МЗ РБ 25.05.2012 г., действительна до 29.06.2022г.
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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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