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Дорогие читатели и партнеры!

С уважением, главный редактор
Ирена Бельская

Лето в разгаре – и это прекрасный повод не только отдыхать и наслаждаться пышно цветущей природой, но и больше общаться с тем,
кто близок и дорог. Именно поэтому свое июльское обращение к читателям я хотела бы посвятить дружбе. А именно – тому замечательному варианту, когда прочные связи и взаимная симпатия объединяют не просто отдельных людей, но целые семьи. Есть в такой дружбе
особая глубина и тепло, когда образ любимой подруги или друга органично дополняется милыми образами их вторых половинок, детей,
родителей, благодаря чему ваши отношения обретают принципиально иной смысл. Более того, это совершенно иной уровень дружбы,
который со временем становится схожим с родственными узами, соединяя людей подчас крепче, чем общие предки. Особенность дружбы семьями – в гораздо более полном и глубоком принятии близких
людей, значительно более тонком понимании их мыслей, поступков
и взглядов, а также и в уникальном разнообразии эмоциональных
впечатлений. Ведь семья по сути своей – органичное продолжение
того человека, с которым судьба когда-то соединила вас дружескими
связями. Включая в круг своих друзей и его родных, вы тем самым
обогащаете ваши отношения, делаете их ярче и насыщеннее. В конце
концов, поговорку «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» никто не
отменял. И смысл ее не только в том, что у вас есть и будет надежная
поддержка и опора в жизни, но и в том, что вы сможете передать
ее по наследству своим детям и внукам. Им, выросшим в атмосфере
тепла и понимания, гораздо проще будет принять в свою жизнь постулат о том, что настоящая дружба является одной из величайших
человеческих ценностей, и, в свою очередь, сохранить и развить эти
отношения, а также построить новые и передать эстафету любви и
добра потомкам.
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С пополнением в семье!

Творческая группа журнала «Что почем» поздравляет великолепную певицу Жанет
с рождением дочери Дианы.
В семье красотки Жанет и спортсмена Павла Сороки уже воспитывается дочь Лаура. Желаем, чтобы Диана также
выросла настоящей принцессой, вбирая от родителей все их таланты и способности. Пусть ее жизнь сложится как
прекрасная сказка: все возможности представятся и мечты исполнятся. Пускай растет крепкой и здоровой, веселой
и задорной – на радость маме и папе. А родителям пожелаем терпения, приятных хлопот, радости и удовольствия
от процесса воспитания. Также хотим выразить семье благодарность за участие в благотворительном вечере в поддержку многодетных семей, за их неравнодушие и добрые сердца.

Поздравляем!

30 июня свой день рождения отметил давний друг и партнер редакции – доктор Дмитрий Сайков.
Редакция журнала «Что почем» поздравляет Дмитрия с днем рождения и желает в таком же бодром и молодом
состоянии отметить 100-летний юбилей! Дмитрий – не только человек широкой души, талантливый доктор, суперпрофессионал, но и прекрасный семьянин. Его семья являет собой пример настоящей любви, взаимопонимания и
поддержки. Желаем им отпраздновать золотую свадьбу в том же состоянии гармонии и счастья, которое есть у них
сейчас. Также благодарим Дмитрия и Инну за участие в наших благотворительных проектах, за их отзывчивость и
добрые сердца!

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.
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Коллекционное оружие

Для любителей холодного оружия подготовлена специализированная выставка
с большим количеством экспонатов.
Выставка коллекционно-сувенирного вооружения проводится до конца июля в Минском областном центре
народного творчества. На ней представлены экспонаты, относящиеся преимущественно к эпохе Возрождения.
Посетители смогут увидеть мечи, топоры, копья, кинжалы, алебарды… Помимо этого, вниманию посетителей
предлагаются кинжал Клеопатры, мечи Одина, Зигфрида, фараона Рамзеса Второго, топор Яхмеса и т.д.

Запечатленный обряд

В Национальном историческом музее Республики Беларусь открыто арт-пространство
«Сула. Непарыўнае».
Арт-проект, размещенный во дворике музея, представляет собой фотоработы Марины Батюковой. Он посвящен
обряду вождения и захоронения стрелы (сулы). Жительницы деревень Неглюбка и Столбун Гомельской области,
проводящие ритуал, тем самым пробуют умилостивить природные стихии, избежать молний (стрел), а также повысить урожайность. На широкоформатных цветных снимках фотографу удалось не только органично запечатлеть
сам обряд, но и передать его удивительную атмосферу.

Следы войны…

Прикоснуться к «живой» истории, ощутить дыхание войны можно в Белорусском государственном
музее истории Великой отечественной войны.
На выставке «Следы войны» представлено более 200 редких образцов амуниции и военного обмундирования из
фондовых коллекций музея и образцов редкой техники из уникальной коллекции реставратора Тикунова Алексея
Николаевича. Представлена одежда не только бойцов и офицеров Красной Армии, но и солдат вермахта. Среди
экспонатов есть также личные вещи и талисманы фронтовиков. Особое внимание посетителей традиционно притягивают раритетные мотоциклы.
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Фотограф: Екатерина Суслова
Благодарим за сотрудничество фотостудию Teddy

Текст: Елена Скроботова

	Татьяна Рудаковская:

«Муж – мой надежный тыл»

Эту прекрасную – обаятельную, милую, талантливую – женщину с ослепительной улыбкой читатели больше
всего помнят как ведущую программы «Наше утро». Но талантливый человек талантлив во всем. Еще Татьяна
Рудаковская – превосходный журналист, сценарист, радиоведущая и заместитель директора дирекции
утреннего вещания телеканала ОНТ.

– Ваша карьера в журналистике подобна взлетной полосе. Вы, наверное, очень
рано определились с тем, что журналистика – ваше призвание?
– Да, действительно, говорят, что у меня
образцово-показательная трудовая книжка.
По карьерной лестнице я поднималась по
ступенькам. Сначала работала корреспондентом, потом была младшим редактором,
старшим редактором, далее – ведущей новостей, руководителем службы новостей на
радио, потом ведущей новостей на телевидении. И сейчас очередная ступенька – заместитель директора дирекции утреннего
вещания телеканала ОНТ. Да, я всегда знала,
чего хочу, я шла к этому целенаправленно,
но в журналистику попала абсолютно случайно.
Я мечтала стать актрисой. Но так сложилось, что в 16 лет, во время учебы в школе,
меня пригласили попробовать себя в качестве корреспондента в программе «Пик».
Это такой подростковый информационный
канал. Говорят, театр и телевидение – дело
заразное. Я получила какую-то определенную прививку и «заболела». Поняла, что
журналистика – то, чем хочу заниматься.
И сейчас понимаю, что волею судеб жизнь
сама меня вывела на правильную колею.
Тут и другое стечение обстоятельств. Я, например, родилась 17 ноября, а 15 ноября –
день рождения белорусского радио. Более
того, на телевидении все иронизировали
над моими инициалами. Я Рудаковская
Татьяна Вячеславовна, то есть получается:
Рудаковская Т. В. Шутили-шутили мои коллеги: «Когда ты уже откроешь свое телевидение – что-то наподобие «Дарьял ТВ»?» И вот
сейчас у меня есть свой интернет-проект,
который называется «Рудаковская T.V. представляет», где я беру интервью у интересных людей.
– А как вы пришли на радио?
– Начинала я с газеты «Пионер Беларуси»,
которая нынче называется «Раніца». Зани

малась именно детско-юношеской журналистикой. И опыт в этой газете меня многому научил. Благодаря работе я научилась
общаться с детьми, стала тоньше понимать
детскую психологию. Или, когда прошла кастинг на телеканале ОНТ, – я почти не умела
готовить, ну так, банальные блюда. А став
ведущей «Воскресного утра», освоила азы
кулинарии с подачи моего коллеги и соведущего Александра Серебренникова.
Какое-то время на радио вела рубрику о
красоте и здоровье – и узнала очень многие нюансы, которые важны для женщины в

плане ухода за собой. Кстати, на радио тоже
попала случайно. Мне вообще очень везло
в жизни.
Я хорошо читала стихи, участвовала во
всех конкурсах чтецов Минска и побеждала
в них. И меня часто приглашали на радиостудии – в то время были программы на
радио и на телевидении «ТВ – школе», где я
декламировала стихи. Мне это безумно нравилось. Однажды в отделении моей мамы
(она операционная медсестра) лежала женщина, работавшая на радио. И мама ей сказала: «Моя дочка так мечтает попасть к вам!»

Та женщина оставила телефон, и я воспользовалась этим шансом.
Вообще мне жизнь давала много шансов, которыми я, к сожалению,
как сейчас осознаю, не воспользовалась, думала: «Потом… когданибудь…» Сейчас я благодарна за любой шанс, который мне выпадает. После Белорусского радио ушла в FM-диапазон, а потом –
на телевидение, то есть вернулась туда, с чего начинала, будучи
школьницей.
– Руководящая должность имеет определенную специфику.
Сложно было перестраиваться?
– Сложно. Сложно было первое время, потому что я человек
творческий, и вибрации у меня тоже творческие, и беспорядок в
голове у меня тоже творческий. А руководящая должность требует пунктуальности, ответственности. «Наше утро» – это огромная

команда: ведущие, редакторы, корреспонденты. А должность замдиректора – это в большей степени административная работа, там
нет полета творчества, это точность. Но, как говорят, аппетит приходит во время еды (смеется). Я вошла во вкус, и то, что в самом
начале не получалось, получается.
По сути, я человек мягкий, как я считаю, воспитанный, интеллигентный. Поэтому на первых порах в работе с коллективом не хватало жесткости. Но, слава богу, у меня есть достойный пример – мой
руководитель, директор дирекции Наталия Сергеевна Маевская.
Настоящий профессионал, в прошлом диктор Белорусского телевидения. Она человек с характером, и, наблюдая за ней последние
5 лет, которые работаю в должности ее заместителя, я приобрела
недостающие черты. При необходимости могу взять в руки «шашку» и объяснить популярно, что и как (смеется).
К счастью, у меня есть другие поля для творческой реализации.
Потому что если бы у меня была только административная работа,
я бы, наверное, в этом задохнулась, честно. Преподаю в Институте
журналистики БГУ, работаю со студентами. Есть какие-то творческие проекты, по-прежнему остаюсь ведущей концертов. То есть
свою дозу адреналина я получаю.
– Вы еще и сценарист. Насколько я знаю, вы окончили киношколу по соответствующей специализации.
– Да, я окончила киношколу по курсу «сценарист» у нашего известного кинодраматурга Андрея Курейчика. Причем я была одной
из немногих выпускниц (всего в группе занимались 12 человек),
кто успешно защитил диплом. Это был сценарий полнометражного
художественного фильма, и Андрей Владимирович Курейчик несколько лет уговаривал меня: «Доработай сценарий. Это можно
хорошо продать. Он как раз формата телеканалов НТВ и «Россия».
Но пока у меня руки не доходят, слишком много первоочередных
дел. Да и не надо торопить события. Чему быть, того не миновать.
И мне кажется, что все-таки к жанру киносценаристики я еще приду, чуть попозже, может, ближе к пенсии, когда будет больше свободного времени (смеется). Но пока в силу возраста энергия прет,
и это позволяет делать другие вещи. Наверное, этим нужно пока
заниматься. Плюс надо воспитывать ребенка. Он еще маленький,
ему нужна мама. А мама постоянно на работе. Иногда, когда у него
спрашивают, где мама работает, он говорит: «На кухне», потому что
я даже после работы прихожу и на кухне что-то пишу, пишу, пишу,
над чем-то работаю…
– Вы говорили, что журналистика помогла вам понять детскую
психологию. Наверное, это пригодилось и при воспитании сына?
– Да. Потому что мне тогда приходилось брать интервью у очень
разных детей различных возрастных категорий – от 5 до 15 лет. А
к ним нужно было находить разные подходы, разные слова, что-

бы они раскрылись. И что-то из того своего опыта я применяю в воспитании сына.
Программа, которую я вела на Белорусском
радио, называлась «Апошняя парта». Это
был немножко другой подход к школе.
Я рассказывала не об отличниках и «передовиках производства» – я рассказывала о
трудных детях, о двоечниках. Да, возможно,
он плохо учится, но он может быть талантливым художником или артистом. Моей
задачей было раскрыть этих детей… И это
было здорово!
– Педагогический опыт, приобретенный
в Институте журналистики, наверняка
тоже оказал свое влияние... Как долго вы
преподаете?
– Преподаю уже два года и получаю от
этого колоссальное удовольствие. Для
меня каждое занятие со студентами – это

своего рода выход на сцену. Я им дарю свои
знания, энергию и черпаю ее от них в ответ.
Так получилось, что у меня поздний ребенок. И я понимаю, что еще пару лет – и я
перестану понимать нынешнее поколение,
которое растет в период глобальной информатизации. И общение со студентами
позволяет мне не отставать от жизни. Я думаю, мой сын не скажет, что его мама – отсталый динозавр из прошлого века. Во всяком
случае, я использую возможность общения
со студентами для того, чтобы идти в ногу с
молодежью.
– А вы не прибегаете к каким-нибудь новомодным методикам воспитания детей?
– Скажу честно, я знаю об их существовании, но над ребенком экспериментов
не устраиваю. Действуем по интуиции. Да,
безусловно, мы с мужем наблюдаем за ка-

чествами, талантами ребенка, и сейчас, в
период до 5 лет, я хочу понять, к чему он
склонен, чтобы помочь ему раскрыться.
По японской методике, например, принято
воспитывать ребенка до 6 лет как принца,
а потом – как раба. Не знаю, правильно ли
это. Я хочу, чтобы Глеб был свободен в своих
мыслях, в своих высказываниях, чтобы он не
был закомплексованным мальчиком. И я, и
супруг – родители немолодые, состоявшиеся. И когда у тебя нет, как у молодых 20-летних пар, острых бытовых проблем, учебы, то
ты можешь, как мне кажется, гораздо больше дать своему ребенку, потому что тебя не
разрывают проблемы своего собственного
становления.
– Поздних детей обычно балуют…
– У нас для этого существуют бабушки
и дедушки. И у них действительно такая

функция – баловать. Мы – строгие родители. Супруг – в большей степени, я, конечно,
помягче. Но я считаю, что мальчиков нужно воспитывать строго. Это девочек надо
баловать, лелеять и носить на руках. А с
мальчиков, как с будущих мужчин, – другой
спрос. Тем более у Глеба очень непростой
характер. Я, став мамой, понимаю, что с
характером рождаются. И если сейчас мы
какие-то качества не скорректируем, то потом будем плакать. Как говорила моя бабушка: «Ребенка нужно воспитывать, когда он
лежит поперек кровати, а не когда вдоль.
Когда вдоль – уже поздно».
– Думаете над появлением еще одного
ребенка?
– Конечно. Все, естественно, в руках
Божьих. Супруг у меня вообще из большой
семьи, у них было четверо сыновей, а я –
единственная дочь в семье. Поэтому если
Бог даст троих детей – будет три, двоих – будет два. Я только «за» и буду рада. Позволило
б здоровье!
– То есть хотели бы перейти в разряд
многодетных родителей?
– Нам соседка часто «подбрасывает» своих детей. И вот как-то супруг сидел с ее дочкой. Я возвращаюсь с работы, а он говорит
мне: «Знаешь, девочки… они совсем другие. Надо еще девочку!» (Смеется.)
– А в девичестве, до замужества, вы о какой семье мечтали?
– Я всегда считала, что замужество, семья – это нечто само собой разумеющееся.
Поэтому больше занималась собой. Плюс
на меня родители никогда не давили фразами, что я должна выйти замуж, потому
что это и есть женское счастье. Конечно,
какой-то нюанс в воспитании мои родители
упустили. Как единственную дочь меня, безусловно, баловали. И мама, и папа. Мама не
воспитывала во мне хозяйку. Она никогда не
заставляла заниматься домашней работой,
всегда говорила: «Ты успеешь!» Папа, наоборот, еще и заострял на этом внимание, гово-

рил: «Никаких сельхозработ! Ты должна вырасти женщиной!» Меня воспитывали быть
женщиной и достойным членом общества,
скажем так. А вот этот момент – женщинахозяйка – немножечко упущен.
Но мне в этом плане повезло с супругом.
Потому что он вырос как раз-таки в такой
семье, где его воспитывали быть хозяином.
И мы дополнили друг друга. Например, я не
люблю заниматься домашней работой, я это
делаю, но меня это напрягает. Однажды мы
сели и поговорили: если один от процесса
уборки-готовки получает удовольствие, а
другого это напрягает, почему бы нам не организовать процесс по-другому?! Поэтому
у нас за дом отвечает муж, а я отвечаю за
общественную деятельность. Скажем так,
он в семье – министр внутренних дел, я –
министр внешних дел.

– Складывается ощущение, что у вас с
мужем доверительные отношения, и они
построены на умении разговаривать друг
с другом. Вы, наверное, все проговариваете?
– Да, мы всегда разговариваем. Вечером
мы обсуждаем, как прошел рабочий день,
проговариваем спорные вопросы и проблемы. Мы никогда не ложимся спать поссорившись. Конечно, в семье возникают
ссоры, не без этого. Но это нормально. Я не
верю в полную идиллию в семье, мне кажется, что люди в этом случае лукавят. И уметь
не дуться, а разговаривать – это очень важно. Мы пришли к выводу, что муж и жена в
первую очередь должны быть друзьями.
Партнерами, любимыми людьми – это уже
вторично. Они должны дружить, поддерживать, помогать друг другу.

Несмотря на то что я одна у родителей, у нас очень дружная
большая клановая семья. У нас – как в той сказке про репку: «бабка
за дедку, дедка за репку». Все дружат – двоюродные, троюродные
сестры, дяди, тети. Мы часто встречаемся. На дни рождения каждого члена семьи собирается большой круг родни. И у Алексея такая
семья, тоже дружная.
Мне кажется, ребенок-то все черпает из семьи. Он смотрит и
моделирует поведение родителей в своей жизни. Думаю, у нашего
сына не самые худшие примеры, как устроить свою жизнь.
– У мужа и у вас клановые семьи. Наверняка есть семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение?
– Если я начну рассказывать про родительскую семью, про
родовые и клановые традиции, то это займет еще два интервью.

Я безумно горжусь своими предками, во мне течет много кровей – есть и польская, и французская. Я горжусь тем, что многие
из моих предков были дворянского происхождения. Все это, конечно, делает человека сильнее. Я считаю, что ребенок должен
знать свою родословную. Поэтому у нас дома много фотографий. Конечно, сын пока еще маленький, но когда он подрастет, я
буду показывать и рассказывать, что этот прадед был солтысом
деревни в Западной Беларуси, этот учился в Петербурге в университете, а вот у этого был конный завод… Кстати, пока был
жив прадед Казимир Юльянович Мэттэ (в прошлом руководитель французской общины в Беларуси), мы регулярно отмечали
День взятия Бастилии – 14 июля. Но когда его не стало, традиция
сошла на нет.
Самая главная традиция семьи – не терять связи поколений,
с уважением относиться к женщине. Глеб на вопрос: «Кто у тебя
мама?» отвечает: «Мама у меня принцесса!» Я умышленно его
этому учу, потому что как мальчик с детства относится к девочке в садике, так он и в дальнейшем будет относиться, как мне
видится, вообще ко всем представительницам слабого пола и к
своей супруге. Он с детства должен понимать, что девочка – это
девочка, что девочек нужно уважать, оберегать, защищать. Вот
это прививаем.
Плюс ребенок уже замечает и наше отношение. Когда я или
супруг приходим с работы, то, естественно, целуем друг друга в
щечку. Однажды муж замешкался, так Глеб прибежал: «Папа, иди
скорей маму целуй!» Он уже знает, что это маленький, но все же
элемент уважения.
Я не знаю, правильно это или неправильно… Естественно,
почитываю что-то в интернете, у меня работа такая – море информации. Но не «загоняюсь», на курсы не хожу. Я считаю, что
девичники – это хорошо. На них аккумулируется женская энергия. А вот мамслеты не жалую. Я в свое время прекратила ходить
в песочницу, потому что она мне стала напоминать курятник, где
мамы говорят только о том, как ребенок пописал или покакал.
А мне хотелось бы поговорить, может быть, о кино, о последних
тенденциях в мире моды. И в песочнице возникает такой ранний
элемент соревновательности. Мамы начинают сравнивать своих
детей с другими: «А ваш говорит?» – «Нет, не говорит». И начинается! Сначала ты пропустишь это мимо ушей, на второй раз
подумаешь: а действительно, почему он не говорит?! А на третий раз ты начинаешь давить на ребенка: «А ну-ка, давай говори,
будь как все!» И поэтому я исключила этот момент. И мы ничего
не потеряли. С двух месяцев Глеб со мной и в Мирском замке, и
на концертах, и на всевозможных мероприятиях. Так что все, что
нужно ребенку для коммуникации в его возрасте, у него есть.

– То есть, с вашей точки зрения, роль женщины не только в том,
что она мама и жена, но она еще должна следить за собой, заниматься саморазвитием, не погружаться в детские сопли и пеленки?
– Это обязательно! Знаете, мне очень понравилось, как в интервью сказал известный ведущий Дмитрий Дибров: «Если муж требует от жены, чтобы она стояла у плиты и постоянно готовила, значит,
он женат на кухарке. А каждому хочется быть мужем королевы»
(Смеется.) Я с этим абсолютно солидарна.
– Вы говорили об аристократичности вашей семьи. А ваши родители не предъявляли каких-то особенных претензий к избраннику?
– Ну, во-первых, у меня супруг далеко не лыком шит. У него такая
фамилия и родословная – что моя рядом не стояла. А во-вторых, у
нас обоих не первый брак, и у меня, и у мужа были отношения до
нашей встречи, и, я думаю, каждый вынес какой-то опыт из преж-

них отношений, мы сделали работу над ошибками. Поэтому на выбор взрослых людей родители никак повлиять не могли. И вообще
у меня такая философия: принц – это всего лишь муж принцессы.
И если женщина считает себя принцессой, то любой, за кого она
выйдет замуж, автоматически получает титул принца. Все!
Вот поэтому, я считаю, нужно поменьше предъявлять претензий
к мужчине. Не нужно пытаться его переделать. Нужно принимать
супруга таким, какой он есть. У всех у нас есть недостатки. У меня
в том числе их тоже немало. Но мы живем с тем человеком, с недостатками которого можем мириться. Тогда семья продолжает свое
плавание. Если нет – то люди, как правило, разбегаются.
– Вероятно, родители вас воспитывали как леди. Наверное,
многое запрещали?
– Вспомнилось, что в детстве отец очень ругал меня, когда я брала в руки семечки. Он говорил: «У тебя дворянские корни, а семечки
едят только купчихи на базаре!» Я их щелкала только тайком. Когда я
намеревалась выпить лимонад из бутылки, не наливая в кружку, то
за это я также получала.
– Наверное, воспитанием вас как девочки занимался именно
папа. Он учил вас быть женственной?
– Мне кажется, папа хотел слепить из меня идеальную женщину.
Надо, кстати, спросить, получилось или нет. Мне что-то подсказывает, что Пигмалион не совсем доволен своей Галатеей (смеется).
Папа всегда говорил: «Я хочу, чтобы ты была женщиной, а не ломовой лошадью!» Меня старались не отправлять на сельхозработы в
школе. Папа говорил, что у женщины должны быть красивые руки и
нечего их портить сбором картошки или свеклы. Ну а мама всегда
учила: «Как бы тебе тяжело ни было, ты всегда должна утром встать,
сделать прическу, накраситься, нормально одеться, даже если выходишь просто в магазин рядом с домом». До сих пор с этим живу,
хотя с каждым годом, честно говоря, тяжелее и тяжелее. Хочется
уже расслабиться (смеется). Но надо, надо…
– Ну и конечно, хотелось бы задать главный вопрос для нашего
семейного журнала. Что для вас семья?
– Семья – это место, где все ее члены могут быть самими собой,
без каких-то масок. Я в свое время, когда вышла замуж, сразу мужу
сказала, что он мой тыл, что мне нужен надежный тыл. Еще, конечно
же, семья – это ежедневный труд. Это ежедневная работа над собой, вместе с человеком, который является твоим супругом. Если
говорить афористично, это, наверное, тот ковер ручной работы,
который муж и жена ткут каждый день своими собственными руками. Да, иногда совершаются ошибки. Да, иногда делаешь какой-то
не тот стежок. Но это всегда можно исправить. Было бы желание.
Семья – это тот очаг, в который нужно постоянно подкладывать
дрова, чтобы он горел.

Красота
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Под
прицелом

14 )

Боремся

с летними прыщами
Прыщи – это проблема, которая знакома
многим. В любое время года могут появляться
шелушения, покраснения, сыпь и прыщи.
Однако летом наша кожа страдает больше,
поэтому летом прыщи бывают чаще.
Выяснению причин, почему возникают летние
прыщи и как с ними бороться, и посвящена
наша статья.
Причины появления
Появление прыщей может быть связано со многими причинами:
• неправильный уход за кожей: использование косметических
средств, которые не подходят коже;
• неправильное питание: злоупотребление жирной, сладкой,
острой, маринованной и копченой пищей;
• стрессы – если нервное напряжение длительное;
• болезни кожи;
• внутренние болезни: проблемы с почками, печенью, кишечником;
• аллергия.
Летом к этим причинам добавляются жара и ультрафиолетовые
лучи. Под воздействием высокой температуры кожа потеет и усиливается выделение кожного сала. Оно забивает протоки, плюс
пыль и грязь – все это способствует образованию прыщей. Если
при этом вы используете слишком много косметики, она тоже будет способствовать возникновению этой проблемы.
Частое прикосновение к коже лица также является причиной.
В жару микробы очень активны, поэтому когда вы касаетесь лица
руками, не помыв их, микробы легко попадают в поры кожи и начинают свою активность. Малейшее прикосновение к коже способно вызвать высыпания.
Кроме того, если вы лечили прыщи с помощью определенного
средства, то летом стоит прервать лечение. Дело в том, что при
повышении температуры лекарственные препараты действуют
на кожу более агрессивно. В результате появляются зуд, покрас-

нения и на лице выскакивают прыщи. Поэтому необходимо либо
сделать перерыв, либо подыскать другое средство. Можно также
попробовать наносить средство на лицо только один раз в день
и лучше на ночь.
Как бороться
Прежде всего, надо соблюдать правила гигиены. Кожу чаще
протирать лосьонами, руки периодически мыть антибактериальным мылом (хотя бы перед проведением косметических процедур). В течение дня необходимо контролировать себя: не чесать
руками лицо. Лучше всего пользоваться платком или салфеткой.
Выбирайте косметические средства с тонкой текстурой и легкой консистенцией. А от средств с плотной текстурой на летнее
время лучше отказаться, такие кремы забивают поры и провоцируют образование прыщей. Даже солнцезащитный крем надо выбирать, обращая внимание на легкость его текстуры.
Подсушивающие препараты можно наносить только точечно
и сократить их применение до двух раз в день. Не стоит летом
использовать скрабы и тоники, которые содержат косточки
фруктов. Они усиливают секрецию и раздражают кожу. Лучше
выбирайте кремы и сыворотки, которые содержат масла чайного
дерева, тимьяна, а также целебные травы – ромашку, календулу.
Они обеспечат долгий противовоспалительный эффект.
Солнце может способствовать заживлению некоторых прыщей. Это относится к черным угрям и жирной коже. Но если прыщи уже воспалены и кожа очень чувствительная, лучше на время
отказаться от загара. Ведь он может усилить воспаление. Вообще

загорать хоть и можно, но не слишком долго. Обязательно пользуйтесь при этом солнцезащитным кремом.
И еще один важный момент. Лето – пора отпусков. Отправляясь
отдыхать, мы с удовольствием пробуем новые блюда. Но надо быть
осторожнее. Ведь вы не знаете, как та или иная пища повлияет на
ваш кишечник и в результате – на кожу. Поэтому употреблять новые
блюда надо понемногу, и при этом обращать внимание на реакцию
кожи.
Правильный летний уход
Правильный уход всегда включает очищение, увлажнение и питание. Очищение особенно актуально летом. Ведь в это время года
воздух более пыльный, поэтому бактерии на лице очень быстро
размножаются. Очищать кожу следует после того, как вы придете с
улицы домой, а также перед сном. Летом коже необходимо мягкое
очищение. Поэтому используйте не мыло, а молочко, мусс, пенку.
Что касается скраба, то использовать его надо редко. Вот рецепт
домашнего скраба. Смешайте 1 столовую ложку кофе и чуть-чуть
сметаны. Нанесите на лицо и помассируйте 3 минуты. Потом тщательно смойте.
В течение дня кожу можно очищать лосьоном или тоником. Тогда
частички грязи и пыли не будут скапливаться на коже и вызывать
раздражение.
Полезно протирать лицо льдом. Можно замораживать не просто
воду, а отвары и настои календулы или ромашки. Такие протирания
не только очистят кожу, но и предотвратят ее воспаления и покраснения.
Увлажнять кожу летом надо обязательно, так как она подвергается воздействию солнечных лучей. Лучше всего приобрести крем,
в составе которого содержатся глицерин, экстракт алоэ, хитозан
или лецитин. Именно эти вещества способны удерживать влагу.
Конечно, можно применять и домашние средства для увлажнения.
Например, смешайте творог, оливковое масло и одну ампулу витамина Е. Такую маску надо нанести на 20 минут, затем смыть.
Питание кожи – это отдельный момент. Подбирать крем надо
очень тщательно, он должен подходить вашему типу кожи. Помните,
что летом лучше пользоваться легким кремом с не слишком плотной текстурой. Несколько раз в неделю необходимо делать питательные маски. Их можно приобрести в магазине или аптеке, а
можно приготовить самостоятельно. Подойдут фрукты, овощи,
ягоды, молочные продукты, мед, зелень, разные масла. Попробуйте,
например, ягодную маску. Любые ягоды – клубнику, малину, смородину – измельчите, смешайте с молоком и нанесите на лицо. Так же
можно поступить и с фруктами (груша, банан, яблоко) или овощами
(огурцы, картофель, капуста).

В косметичку
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Защищаем
кожу от солнца

В нынешнее время, наверное, уже нет
такого человека, кому не знакомо
сочетание трех букв – SPF. А каждая
уважающая себя косметическая марка
давно ввела этот обязательный элемент
в продукцию. Выбор подходящего именно
вам SPF-средства можно назвать целой
наукой. Но все не так сложно, как может
показаться на первый взгляд. Правильно
выбранное средство с SPF – сильный
и достойный противник солнечному
излучению.

Для ответа на вопрос, откуда и как
вообще появилось это важное волшебное и необходимое сочетание, следует
вернуться в 20-е годы прошлого века.
Считается, что именно в этот период появились защитные средства. Тогда стартовало применение химических солнцезащитных элементов. На тот момент
в качестве солнцезащитного средства
была запатентована парааминобензойная кислота (ПАБК). Но ее триумф был
недолгим. Вся беда крылась в том, что
она растворялась в воде, а защитный
эффект исчезал практически сразу же
после соприкосновения с водой. К тому
же кислота раздражала кожу.
Но выход из этой ситуации был найден: на смену ПАБК пришли ее компоненты – эфиры: почти не растворимые в
воде и не вызывающие сильного раздражения. Они же и получили название SPF
(sun protection factor, солнцезащитный

фактор – фактор, который определяет
степень поглощения ультрафиолета).
Именно поэтому из всех средств
борьбы с фотостарением самыми популярными и наиболее часто употребляемыми стали продукты с содержанием
солнечных фильтров и антиоксидантов.
Эффективность и безопасность многих
УФ-фильтров на сегодняшний день вызывает большое количество споров. К
примеру, существует мнение, что многие из них оказывают отрицательное
влияние на гормональное состояние
организма. Другие наносят больше вреда нашей коже, чем пользы, из-за избирательности поглощения UVB- или UVAспектра.
У SPF есть одно очень важное правило: время года не имеет значения.
Мнение, что средства с содержанием
этого элемента поистине только летний продукт, ошибочное. Чаще всего

средства с тремя заветными буквами
на баночках мы привыкли использовать жарким солнечным днем, дабы «не
поджариться» в процессе дачных работ
или на пляжном отдыхе, а самые продвинутые пользователи наносят его
и во время передвижений по «каменным» городским джунглям. Но когда за
окном пасмурно, серо и моросит, пользоваться кремами с SPF тоже нужно и
важно. Особенно это касается девушек,
постоянно прибегающих к пилингам.
Им выходить на улицу без солнцезащитных кремов не рекомендуется даже
зимой.
Несмотря на отсутствие тепла, небесное светило не дремлет и посылает на
землю сквозь тучки и облака вредное
излучение. Оно в такие моменты очень
уж напоминает греческого хозяина
Олимпа Зевса, который в гневе целится
в нас вредоносными α-лучами.

Салон
красоты
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Лечение

секущихся волос
Практически каждой женщине знакома
проблема секущихся волос, когда волоски
начинают расслаиваться на конце или
по всей длине. Оказывается, с секущимися
волосами можно справиться, если
следовать нехитрым рекомендациям.
Как правило, волосы начинают сечься после пережитого
стресса, которым могут стать химическая завивка, постоянное
окрашивание средствами с высоким содержанием аммиака,
регулярное использование горячего фена, неправильно подобранная расческа или длительное пребывание на солнце.
Ломкость провоцируют также редкие походы к парикмахеру и
постоянное стягивание волос в «конский хвост».
Тем не менее секущимся волосам можно помочь и вернуть
им утерянный лоск. Для этого нужно соблюдать общие правила ухода за волосами, а также регулярно баловать свои локоны домашними масками.
Общие рекомендации
Мытье и укладка
Мойте волосы реже, но тщательнее. Используйте мягкие
профессиональные шампуни для сухих волос. Следите за тем,
чтобы вода была не слишком горячей, – это вредит волосам.
При расчесывании используйте только гребни и массажные
щетки из натуральных материалов, предпочтительнее деревянные. Металлические расчески особенно вредны для волос.
Сократите использование средств для укладки волос, включая лаки, гели, муссы и другие фиксирующие средства.
Реже сушите волосы феном и расстаньтесь с бигуди и плойкой.
Питание
Добавьте в свой рацион ягоды облепихи. Кушайте больше
фруктов и овощей. Отдавайте предпочтение продуктам, содержащим витамин А: мясо, молоко, морковный сок.

Головные уборы
В холодное время года непременно носите головной убор,
чтобы уберечь голову от губительных для волос резких перепадов температур. Следите за тем, чтобы шапка не была слишком тесной или слишком теплой, чтобы не нарушать крово
обращение и не создавать парниковый эффект.
Летом обязательно используйте защитные головные уборы,
чтобы уберечь волосы от выгорания и негативного воздействия солнца.

Салонные процедуры
Салонные процедуры сегодня позволяют запаять кончики
волос, чтобы защитить их от сечения. Поэтому если результат
вам нужен максимально быстро, воспользуйтесь ламинированием. Биоламинирование позволяет улучшить структуру волос и сохраняет эффект до 8 недель. Кроме того, перед окраской волос проконсультируйтесь с мастером о применении
мягких красящих веществ или используйте цветное ламинирование, которое менее агрессивно. Некоторые салоны предлагают специальные лечебные программы для улучшения
структуры волос с использованием защитных средств. Чтобы
результат был стойким, такие процедуры нужно проводить регулярно. Положительно влияют на состояние кожи головы и
волос криомассаж, массаж дарсонваля (его можно проводить
и дома с препаратом Gezatone) и мезотерапия. Также имеет
смысл перейти на профилактические шампуни с UF-фильтром.
Народные методы
Народная медицина советует лечить секущиеся волосы при
помощи различных масел. Так, касторовое масло питает и обогащает волосы. Если втирать его ежедневно в кончики волос, в
скором времени вы забудете о секущихся концах.
Еще одно полезное для волос масло – репейное. С ним можно делать еженедельные маски, предварительно нагрев масло
и смазав им голову. Оставьте такой компресс на час, укрыв голову полиэтиленовой пленкой и обмотав полотенцем, а затем
тщательно смойте при помощи шампуня.
Полезны для волос и маски.
Яичная маска. Смешайте один яичный желток, ложку лимонного сока и растительного масла, добавьте 175 мг теплой воды.
Распределите получившуюся маску по волосам и оставьте на
полчаса. Тщательно смойте.
Маска из простокваши. Свежую простоквашу нанесите на
волосы и оставьте на полчаса. Тщательно смойте. Простокваша
не только укрепит волосы, но и придаст им шелковистость.
Медовая маска. Мелко нарезанный репчатый лук смешайте
с медом и растительным маслом. Нанесите на волосы, оставьте
на один час, тщательно смойте.
Такие маски нужно делать раз в неделю, чтобы эффект от них
был стабильным, а волосы сохраняли здоровый вид и блеск.
Имейте в виду, что если секущиеся волосы стали вашей постоянной заботой и следование этим рекомендациям не приносит результата, имеет смысл обратиться за консультацией к
трихологу, чтобы он провел диагностику состояния волос и
исключил патологии.

Фитнес
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Упражнения
для долголетия
и возрождения

Каждому хочется быть молодым, здоровым
и бодрым как можно дольше. Существует ли
какая-нибудь практика, которая позволяет
сохранять и возобновлять животворные
силы организма? Например, гимнастика
тибетских лам считается своеобразным
ключом к долголетию и неиссякаемому
источнику энергии, который доступен
абсолютно всем.

Немного истории
Система ритуальных упражнений тибетских монахов существует более двух
тысяч лет, но известность на Западе приобрела относительно недавно благодаря
книге Питера Кэлдера «Око возрождения». Издание американского писателя с
описанием практик вышло в свет в 1938
году и впоследствии было переведено
на многие языки, в том числе и русский.
Этот комплекс также широко известен как
«5 тибетских жемчужин» и состоит из пяти
упражнений.
На самом деле тибетская гимнастика
включает в себя шесть практик, но последняя, шестая, направлена на уменьшение интимной энергии и рекомендуется
к выполнению только тогда, кода человек
решил посвятить себя осознанию жизни,
отказавшись от телесных контактов. Автор
гимнастики утверждает: регулярно выполняя этот простой комплекс, скоро можно
почувствовать изменения в своем орга-

низме: бодрость, прилив сил, улучшение
самочувствия и настроения. Как говорится, «все гениальное – просто».
Невидимые силы
В книге «Око возрождения» описывается не только порядок упражнений, но и
основные принципы, на которых базируется комплекс. Тибетские монахи утверждают, что тело человека имеет 19 мощных
невидимых образований – энергетических центров. Семь из них являются основными, а 12 – второстепенными.
Семь основных центров расположены в
основании туловища, на уровне паха, чуть
ниже области пупка, посередине грудной
клетки, на уровне основания шеи, в середине головы и последний, седьмой, – на
макушке. Местоположение второстепенных центров соответствует положению
суставов верхних и нижних конечностей:
плечевому, локтевому, кистевому, тазобедренному, области коленей и голеней.

Считается, что правильное выполнение
указанных ниже упражнений увеличивает
поток энергий и развивает все энергетические центры. Благодаря этому человек начинает чувствовать прилив сил, бодрость,
улучшение самочувствия и настроения.
Дышите – не дышите
Прежде чем приступать к упражнениям,
обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом и после обследований выяснить состояние своего здоровья.
Доктор вынесет заключение, можно ли
вам заниматься гимнастикой.
Для начала очень важно научиться
правильно дышать, а также контролировать дыхание при выполнении всего
комплекса. Соблюдение дыхательного
ритма – основа тибетской практики. Вдох
нужно делать носом – объемный, продолжительный. Выдыхать через рот – плавно
и равномерно. Глубокий выдох поможет
контролировать дыхание: если выдох вы-

полнен полно, столь же полноценным
и естественным будет глубокий вдох.
Дыхательная гимнастика в сочетании с
последовательным выполнением пяти
упражнений уже через месяц даст вам видимые результаты.
Общие советы
В первые 7–10 дней выполняйте каждое
упражнение по 3–4 раза. Постарайтесь

чувствовать свой организм и сигналы
тела, не «насилуйте» себя, следите за
тем, чтобы упражнения не вызывали
дискомфорта и сильных болевых ощущений.
При выполнении каждого упражнения не забывайте следить за дыханием.
После того как организм адаптируется
к нагрузке, еженедельно добавляйте количество повторений к каждому

упражнению до тех пор, пока общее
количество повторов не достигнет 21.
Комплекс упражнений можно выполнять в любое удобное для вас время,
но самое оптимальное – через 30–60
минут после пробуждения.
Не упражняйтесь на полный желудок!
Приступать к выполнению упражнений
можно натощак либо через 2–2,5 часа
после приема пищи.

Описание комплекса
Вращение туловища по часовой стрелке. Встаньте прямо и разведите руки в
стороны. Следите за положением тела:
спина прямая, макушка тянется вверх,
руки параллельны полу, взгляд направлен вперед. Начните вращаться по часовой стрелке вокруг своей оси в удобном
для вас темпе. Дыхание ровное, глубокое.
Если вы почувствуете потребность избавиться от головокружения – обязательно
последуйте этому естественному требованию своего тела. Примите удобное для
вас положение, медленно сосчитайте до
двадцати. Переходите к выполнению следующего упражнения.
Поднятие головы и прямых ног лежа.
Для этого упражнения понадобится плотный коврик или мат для йоги. Сядьте на
коврик, вытянув ноги вперед. Руки уприте
в бедра и растяните спину. Лягте на мат,
опускаясь постепенно, позвонок за позвонком. Руки вытяните вдоль туловища,
ладони плотно прижмите к полу. Носки
ног натянуты на себя. С полным вдохом
одновременно поднимите голову (прижав
подбородок к груди) и ноги (вертикально
вверх). Следите за тем, чтобы таз не отрывался от пола, а ноги не сгибались в коленях. Медленно выдыхая, плавно вернитесь
в начальное положение. Расслабьтесь. Со
следующим вдохом постарайтесь приблизить ноги еще ближе к голове. Вернитесь в
исходную позу.
Прогиб спины, стоя на коленях. Встаньте
на колени, опираясь на носки ног. Колени
должны располагаться на ширине уровня
таза, бедра – строго вертикально, руки
опущены вдоль тела. Наклоните голову
вперед, прижимая подбородок к основанию шеи. С полным вдохом отклоните
голову назад, растягивая мышцы шеи.
Прогнитесь в верхнем отделе позвоночника, прижимая ладони к пояснице. С
выдохом опустите руки вдоль тела, при-

жмите подбородок к основанию шеи. Наклоните голову вперед и
повторите упражнение. Прогибайтесь назад настолько, насколько позволяет ваш позвоночник. В конце упражнения сядьте на
пятки, наклонитесь вперед, касаясь пола лбом и тыльной стороной ладоней. Расслабьтесь.
Поза стола. Сядьте на пол, вытяните ноги вперед. Следите за тем,
чтобы позвоночник был прямым. Не сутульте плечи. Наклоните
голову вперед, прижимая подбородок к основанию шеи. Прямые
руки прижмите к туловищу, опираясь ладонями об пол. С полным
вдохом плавно запрокиньте голову назад и примите позу «стола»,
одновременно сгибая ноги. Зафиксируйте это положение на несколько секунд. Следите за тем, чтобы туловище и бедра находились в одной плоскости, параллельно полу. С выдохом вернитесь
в исходное положение. Расслабьтесь, после чего на вдохе снова
повторите упражнение.
Поза собаки мордой вниз. Перейдите в положение лежа, упираясь на ладони прямых рук и носки ног. Колени и таз не должны касаться пола. Прогнитесь в грудном и поясничном отделе
позвоночника. Взгляд направлен вперед, руки разведены чуть
шире уровня плеч, ноги – на ширине таза, бедра тянутся к полу.
Сделайте глубокий вдох, медленно выдохните. На вдохе поднимите таз вверх, выпрямите колени, руки и туловище. Подбородок
стремится к груди, копчик – вверх. Почувствуйте приятное натяжение в области плечевого сустава, позвоночника, голеней, при
этом шея должна быть расслаблена. Важно сохранять правильное положение тела, при котором спина, ноги и руки сохраняют
идеально ровную линию. С полным выдохом вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение. Расслабьтесь.
Соблюдайте регулярность
Считается, что практика принесет свои плоды только при условии соблюдения регулярности занятий. Комплекс необходимо выполнять ежедневно в строгой последовательности и
желательно в одно и то же время. Автор методики уверен в том,
что перерыв более чем на один день сведет все достигнутые
результаты к нулю. Выполнение комплекса упражнений не требует никаких специальных приспособлений и занимает не более
20 минут. Практикуясь, следите за дыханием и плавностью движений, обращайте внимание на ощущения, которые происходят
в теле. После окончания гимнастики лягте на спину, расслабьте
руки и ноги, плечевой сустав, поясницу, закройте глаза и полностью расслабьтесь. Находитесь в этой позе 3–5 минут, после чего
повернитесь на правый бок и, помогая себе руками, медленно
встаньте.
Улыбнитесь и отправляйтесь покорять этот мир!

Практикум
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Красивые прически
на свадьбу
и праздник

Лето – прекрасная пора для свадеб и
праздников. Любая девушка мечтает в
эти торжественные дни быть самой
восхитительной и романтичной.
Создать идеальный образ помогут
великолепное платье, макияж и, конечно,
прическа. Какие прически актуальны в
этом сезоне?
Основные тренды
Этим летом в моде такие прически:
• французская коса с крупным цветком: такой образ подходит невестам, которые отдают предпочтение классической
укладке. Цветок можно сделать из легкой ткани;
• цветы в боковом проборе: такая прическа поможет создать нежный и женственный образ;
• небрежный пучок: чтобы придать такой укладке больше
мягкости, надо использовать по диагонали аксессуары в
виде нежных цветов или блестящих заколок;
• волнистые волосы в стиле 40-х годов: идеальный выбор
для девушек, которые любят гламурный образ. Если добавить заколки по бокам, будет очень романтично. Вьющиеся
волосы можно уложить пенкой;
• гладкий пучок с укладкой набок: это элегантный образ,
он придает облику девушки изысканность. Такая прическа –
идеальный вариант для женщин с длинными волосами;
• высокие прически, но аксессуары должны присутствовать в минимальном количестве;
• распущенные завитые волосы: девушкам с роскошной и
пышной шевелюрой можно распустить локоны, украсив их
цветами;
• длинная коса с камнями и жемчугом: любые косы и раз-

ные плетения всегда в моде. И в этом сезоне они пользуются
популярностью;
• натуральность – это, наверное, главный тренд в этом
году. Слегка растрепанные волосы, выбившийся локон, легкая небрежность;
• декор: лучше всего выбрать украшения в виде цветов
(живых или искусственных), страз, кружев и лент;
• венки из цветов: маленькие веночки из зелени или венок
из роз всегда смотрятся свежо и нежно.
Какую прическу выбрать
Прежде всего прическа должна гармонировать с платьем.
Кроме того, свадебная прическа призвана подчеркивать достоинства лица и скрывать недостатки. Поэтому обратите
внимание на эти нюансы при выборе праздничной прически.
Собранные волосы – это прекрасный вариант для длинных и средних волос. Можно собрать волосы в гладкий пучок или в высокую прическу, слегка присобрать и оставить
несколько распущенных прядей. Такую прическу можно разнообразить различными аксессуарами.

Прическа в греческом стиле подойдет невестам с длинными волосами. Ее можно украсить диадемой или веночком.
Вариантов может быть множество: греческий узел с завитыми кудрями, свадебная коса с декоративными аксессуарами.
Отличительная черта прически – обруч, который захватывает определенные пряди.
Коса, такая модная в этом сезоне, может быть абсолютно
любой. Например, разные узлы, мелкие косички, коса во
французском стиле, которая начинается от челки и продолжается по всей длине, вбирая новые пряди. Очень много
разных видов этой прически, есть из чего выбрать.
Пучок, украшенный бабочками. Эта прическа оригинальная и романтичная. Простой пучок будет выглядеть очень
интересно, если добавить заколки в виде крошечных белых
бабочек.
Корона. Такая прическа подойдет смелым невестам, которые хотят быть уникальными и неповторимыми. Сначала
надо сделать простой пучок, а затем украсить голову короной.
Ракушка – еще один модный вариант для этого лета. Создать
ее просто: сделать хвост, а у его основания должно быть

углубление. Хвост надо свернуть, а кончик спрятать внутрь.
С такой прической замечательно сочетается длинная фата.
Свободный низкий хвостик. Можно выбрать свободный
стиль с тонкими распущенными прядями либо более изысканный вариант – пряди, слегка зачесанные назад, которые
крепятся на макушке.
Короткий пучок с плетением подойдет невестам, у которых
недлинные волосы. Три косички огибают голову по кругу, а
пять косичек поднимаются вверх к основанию пучка. Чтобы
образ был более ярким, можно добавить стразы или цветы.
Начесы и объемные плетения хорошо смотрятся на волосах средней длины.
Для коротких волос подойдет прическа боб. Это могут
быть гладкие волосы, которые лежат свободно, они подойдут девушкам с прямыми волосами. Попробуйте также создать волнистые пряди в голливудском стиле.
Аксессуары для волос
Волосы обязательно надо украсить. Из аксессуаров можно
выбрать что угодно. Это могут быть ленты, ободки со стразами, кружевные и ажурные ободки-повязки, перья, диадемы,
венки. Особенно актуальны в этом сезоне цветы. Поскольку
в тренде натуральность и естественность, то лучше, если
цветы будут живыми, но искусственные также будут очень
хорошо смотреться в праздничной, особенно свадебной
прическе.
Подбирать аксессуары следует в тон не только платью,
но и букету, бабочке или галстуку жениха, можно и к обуви.
Поэтому можете смело фантазировать и отойти от классики,
попробуйте что-то новое и оригинальное.
Самый главный аксессуар – это фата. В этом сезоне очень
модна фата многоярусная и пышная до талии. Ярусы могут
быть разной или одинаковой длины. Фату можно прикрепить
к прическе или она может слегка закрывать прическу, падая
на плечи. Фата может быть окантована лентой, вышивкой, бусинами, цветами, кружевами. Если декорировать ее кружевной диадемой, это придаст утонченность образу невесты.
Роскошно смотрится фата, которая переходит в шлейф.
В этом сезоне модельеры советуют обратить внимание
на цветную фату, если вы не боитесь быть оригинальной.
Замечательно будет смотреться цветная фата с белым платьем и цветной лентой на талии или цветными перчатками
(конечно, эти аксессуары должны быть в одной цветовой
гамме). Имейте в виду, что при цветной фате не должно быть
много других аксессуаров, иначе будет перебор.

Модный тренд лета 2016 года – длинная фата из кружев
или органзы. Однако не забывайте, что длина фаты должна
гармонировать с длиной платья. Длинная фата подойдет и к
уложенной прическе, и к распущенным кудрям.
Конечно, вы можете обойтись и без фаты. Сейчас существует множество аксессуаров и замечательных причесок,
которые помогут выглядеть идеально и без главного атрибута невесты.

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
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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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Лунный календарь красоты
1 – противопоказана ароматерапия, старайтесь не пользоваться духами и
парфюмированными дезодорантами.
2 – наилучший день для омоложения кожи, ногтей и волос.
3 – сделайте чистку лица или очищающую маску на основе глины или трав.
4 – пользу принесут процедуры, направленные на укрепление и повышение густоты волос.
5 – хорошо устранять бородавки и родинки, делать пластические операции.
6 – удачное время для смены имиджа.
7 – посетите бассейн, полезны обертывания и питательные маски для лица.
8 – особенно удачными будут окрашивание и химическая завивка волос.
9 – большую пользу принесут маски для лица и волос домашнего приготовления.
10 – эффективны процедуры, направленные на избавление от проблем с
кожей.
11 – приурочьте к этому дню осветление или мелирование волос.
12 – начните комплекс процедур для похудения.
13 – противопоказаны процедуры, связанные с химическим воздействием
на волосы.
14 – удачный день для выбора нового аромата.
15 – окрашенные сегодня волосы надолго сохранят свой цвет.
16 – хорошее время для разглаживающих процедур, например, глубокого
пилинга.
17 – особенно полезны увлажняющие и питательные процедуры для кожи.
18 – в этот день хорошо наращивать ногти, делать долговременное покрытие.
19 – посетите сауну или сделайте общий массаж.
20 – стрижка, сделанная в этот день, сохранит свою форму надолго.
21 – не рекомендуется прокалывать уши, делать пирсинг, удалять бородавки.
22 – хорошо посетить баню или сауну, начать курс антицеллюлитного массажа.
23 – идеальное время для педикюра, удаления мозолей и натоптышей.
24 – посещение парикмахерской сегодня неблагоприятно.
25 – отличный день для любых омолаживающих процедур.
26 – противопоказано посещение солярия, использование автозагаров.
27 – хороший день для окрашивания волос, в том числе для кардинальной
смены цвета.
28 – очень полезны процедуры, связанные с релаксацией, например, спакапсула.
29 – баня, сауна, распаривающие ванны для лица принесут большую пользу.
30 – наилучший день для окрашивания волос в темный цвет, а также их наращивания.
31 – увлажняющие процедуры принесут исключительную пользу.

ЗДОРОВЬЕ
\Профилактика> \обследования> \советы врача>
\аптеки> \малыш> \медицинские центры>
\стоматология> \фармацевтика> \диеты> \лунный
календарь> \цены>
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Фитнес в «Нордине» для детей и будущих мам
Фитнес. Скажешь это слово – и в голове тут же возникают картинки с красивыми молодыми девушками
и парнями, которые с голливудскими улыбками легко выполняют комплексы упражнений, а после так же
элегантно пьют свежевыжатые соки. Но если отойти от стереотипа, становится очевидным, что
фитнес – это многообразная физкультура, направления которой основаны на знаниях особенностей
возраста, пола, физиологии человека. Цель фитнеса одна: улучшить и укрепить физическую форму.
Фитнес-центр медицинского центра «Нордин» является одним из лучших в стране, и на то есть все основания. Во-первых,
гордость центра – опытнейшие инструкторы, каждый из которых ведет свое направление. Во-вторых, фитнес-центр располагается на территории серьезного медицинского центра, а
это – ответственность и самое внимательное отношение к каждому пришедшему. И именно желание быть полезными для всех
своих клиентов является основным стимулом, благодаря которому в фитнес-центре появились программы для беременных:
аквааэробика и пилатес, а также новая уникальная программа
для детей и подростков – Teenage fitness. Давайте вместе с инструкторами разберемся, что для кого и как работает.
Аквааэробика
Беременность – то состояние, при котором организм значительно перестраивается, и уж так устроено, что одни переносят это перестроение относительно легко, а для других это
ежедневные усилия. Давно доказано, что вода – самая благоприятная среда для будущей мамы и ребенка. И не важно, какова физическая форма женщины, – уже само нахождение в воде
дает положительный эффект.
Ирина Барановская, инструктор по аквааэробике для беременных:
– Что дает аквааэробика беременным? Буквально со всех
сторон помогает укрепить организм, потому что упражнения
подобраны с учетом особенностей этого сложного, но прекрасного состояния женщины и срока ее беременности. В первую очередь вода снижает давление на спину, позвоночник,
ноги. Каждой женщине при выполнении упражнений я подбираю оптимальную степень усилий, потому что для некоторых
даже просто поднять несколько раз руку в воде – уже первая
маленькая победа.
Работа мышц заставляет кровь активнее циркулировать,
улучшая снабжение кислородом всех частей тела. В ожида-

нии ребенка многие женщины страдают от отеков. Занятия в воде облегчают
состояние и служат отличной профилактикой варикозной болезни ног.
Естественным способом укрепляются
мышцы спины, малого таза, живота, что
очень пригодится не только во время
беременности, но и при родах. Вода –
отличный «жиросжигатель», ведь при
всей плавности движений в воде нужно приложить чуть больше усилий при
выполнении упражнений.
Мы учим женщин правильно, спокойно
дышать, а глубокое дыхание – это не только насыщение организма кислородом.
Именно правильное дыхание может значительно облегчить будущей маме схватки и роды. Многие не знают, что занятия
возможны и на поздних сроках (при отсутствии осложнений), причем в этот период
упражнения незаметно помогают малышу
занять правильное положение.
Аквааробика – это еще и психологическая разрядка, отдых для ума. Недаром
говорят: «смыть усталость». Спокойная
мама – спокойный малыш, который чувствует малейшие колебания и отрицательные эмоции. Занимаясь в воде, беременная помогает не только себе, но и
своему малышу.
Пилатес для беременных
Систему упражнений пилатес разработал более ста лет назад, в начале XX века,
немец Йозеф Пилатес. Хилый болезненный подросток обладал волевым характером – и первый комплекс упражнений
разработал для себя. Через некоторое
время никто не мог поверить в то, что
видный спортивный красавиц выглядел
совсем иначе несколько лет назад. Йозеф
Пилатес посвятил свою жизнь улучшению физической формы простых людей,
но сейчас его гимнастика – самый популярный фитнес среди звезд Голливуда. В

мире насчитывается более 11 миллионов
его поклонников. Пилатес основан на
неспешных, плавных упражнениях, прорабатывающих буквально каждую мышцу. Второй важный аспект – думать о том,
что делаешь. Важно не количество движений, а правильность их выполнения.
Именно включение ума при выполнении
физических упражнений дает потрясающий результат.
Ирина Барановская, инструктор по
фитнесу и пилатесу для беременных:
– Для беременных пилатес – находка.
Без риска травмирования, без резких
нагрузок для всего тела – положительный эффект проявляется после первых
же занятий. Концентрация внимания на
упражнениях отвлекает от остальных
проблем, и с физической активностью
незаметно приходит психологическая
разгрузка. Мы, инструкторы, регулируем нагрузку индивидуально для каждой

женщины, уделяя внимание особенностям и проблемным зонам беременных:
спина, ноги, таз. Нагрузка в пилатесе увеличивается постепенно – через несколько недель многие удивляются собственному прогрессу.
В некоторых упражнениях пилатеса
есть элементы работы с равновесием,
что вовлекает в работу и те мышцы, которые при других видах гимнастики задействуются гораздо меньше. Дыхание также
важно. Я постоянно уделяю внимание
правильному дыханию. Таким образом,
происходит комплексное улучшение
работы организма. Если нет противопоказаний гинеколога, пилатесом можно
заниматься с первого триместра.
Подведем итог. Пилатес для беременных – это нагрузка умеренной интенсивности, повышение гибкости, укрепление
мышц (в том числе мышц важного при
родах малого таза), улучшение работы

легких, равновесие и, конечно же, обретение спокойствия и снижение подверженности стрессам.
Группа «Здоровье»
для детей от 4 до 8 лет
В медицинском центре «Нордин» заботятся о здоровье детей, ведь это главная
ценность в нашей жизни. Для гармоничного развития малышей лучшим видом
спорта является плавание. Оно практически не имеет противопоказаний, развивает дыхание и укрепляет все группы мышц.

Тренеры фитнес-центра пошли еще
дальше: группа «Здоровье» – это комплексный подход в развитии ребенка.
Здесь не только научат плавать, но и скорректируют логопедические нарушения,
укрепят иммунитет, избавят от лишнего
веса и нормализуют обмен веществ ребенка.
Ольга Назаренко, инструктор по плаванию:
– Я работаю в этой группе уже несколько лет и могу говорить о результатах, которые вижу. Детки, которые ходят к нам

регулярно, – наша гордость. То, что они
все здорово плавают, причем разными
стилями, – это одно. Важно, что многие
из них стали реже болеть, физически стали сильнее, легче переносят нагрузки в
школе. Занятия отлично подходят и для
аллергических деток, с бронхиальной
астмой, потому что в нашем бассейне не
используется хлорка – только песочный
фильтр и дезинфицирующее средство на
основе кислорода, работает круглосуточная система фильтрации. Наши юные
пловцы вдобавок ко всему заядлые банщики! После каждой тренировки мы греемся
в сауне (иногда я вместе с ними!), и знаете,
многие стали реже простужаться, стали
более стойкими к вирусам. Вообще, на наших занятиях не соскучишься – плавание
у нас сопровождается играми, иногда мы
даже устраиваем соревнования. Но самое
любимое их занятие – ныряя, на скорость
доставать специально разбросанный на
дне бассейна спортивный инвентарь!
В группах «Здоровье» занимаются от 3
до 8 детей, что позволяет провести индивидуальную работу с каждым ребенком.
Важный момент: группы формируются в
зависимости от возраста и первоначального уровня тренированности ребенка.
Есть начинающая, средняя и сильная группы. В какую из них определить ребенка,
вам поможет решить квалифицированный инструктор. Начинающие группы занимаются плаванием в нарукавниках. При
переводе в среднюю группу многие уже
владеют 4 стилями плавания и отлично
держатся на воде.
Фитнес для детей и подростков
Teenage fitness
Слово «фитнес» происходит от английского глагола to fit – соответствовать,
быть в форме. И это актуально для всех
возрастов. Далеко не все подростки занимаются спортом, но каждый родитель
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хочет, чтобы его ребенок был здоровым
и физически крепким. Именно для этого
специалисты фитнес-центра «Нордин»
разработали совершенно новое направление – фитнес для подростков Teenage
fitness! Увлечь подростка фитнесом – задача не такая уж простая. Маловероятно,
что молодые люди захотят монотонно повторять комплексы упражнений под присмотром строгого инструктора. Поэтому
Teenage fitness совершенно другой! Все
начинается с дружеского общения, позитивного настроя и суперпрофессио-

нального инструктора Ани Мазуркевич,
которая не только может заряжать своей
энергией электростанции, но и является
кандидатом в мастера спорта по шотокан
карате-до, победителем первенства мира
и Европы в разделах «индивидуальное
кумите девушки» и «командное кумите девушки». Родители могут быть совершенно
спокойны: их ребенок – в надежных руках.
Анна Мазуркевич, инструктор группы Teenage fitness:
– Наша программа значительно отличается от традиционной «взрослой» –

структура занятий постоянно меняется.
Во-первых, это хорошо влияет на проработку групп мышц и укрепление организма, во-вторых, не дает скучать. Аэробные
упражнения, нескучная йога, растяжка,
упражнения на равновесие и, конечно,
тай-бо – аэробика с элементами восточных единоборств, которая приходится
по душе и парням, и девушкам, – все это
увлекает и объединяет.
В то же время набор упражнений для
каждого занятия не случаен – это комплексная программа, целью которой
мы ставили и физическое укрепление
организма, и повышение мотиваций для
активной жизненной позиции, здорового образа жизни. Соревноваться со всевозможными гаджетами и интернетом
за внимание молодых людей непросто,
но у нас получается!
А еще Teenage fitness помогает скромным молодым ребятам и девчатам стать
увереннее, поверить в себя – и любой
психолог скажет, что это большое дело!
Продолжительность занятия составляет 1 час и включает в себя 10-минутную разминку. На занятиях используется
различный спортивный инвентарь: фитболы, гантели, бодибары, медицинские
мячи. Фитнес-центр «Нордин» заботится о своих юных клиентах. Зная, что в
летний период самое свободное время
у подростка – дневное, занятия проводятся два раза в неделю в будние дни в
15:00.
Как видим, в фитнес-центре медицинского центра «Нордин» каждый человек, вне зависимости от возраста и
уровня подготовки, найдет наилучшие
условия для укрепления здоровья и активного отдыха. Для вас – высококвалифицированные специалисты, самые
современные направления фитнеса,
уникальные программы тренировок и
радушная атмосфера!
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Отеки
летом

Лето – это период тепла, цветов,
отдыха и отпусков. Но любой
отдых и загар могут испортить
раздувшиеся от отеков ноги. Ведь
лето, к сожалению, – это еще период
солнечных ожогов, тепловых ударов,
прыщей и отеков. От чего возникают
отеки и как с ними справиться?
Что это такое
Отеки – это скопление жидкости в избыточном количестве во внеклеточных
пространствах мягких тканей. Летние отеки – это гидростатические отеки, которые
возникают из-за увеличения давления в
капиллярах крови. Их очень легко обнаружить зрительно: определенные области тела становятся пухлыми и рыхлыми,
раздуваются, увеличиваясь в размерах.
Кто больше всего подвержен отекам?
Это люди из группы риска:
• с болезнями сердца – ишемией, пороками;
• с избыточной массой тела;
• с плоскостопием;
• с проблемами в эндокринной системе;
• с болезнями почек;
• постоянно работающие в сидячем положении;
• беременные;
• злоупотребляющие алкоголем;
• употребляющие соленые и острые
продукты;
• часто носящие обувь на высоком каблуке.

Чаще всего отекают ноги. Они становятся объемными и ватными, возникает
чувство тяжести.
Причины
Почему возникают отеки? Они могут
возникать и у почти здоровых людей, и
у людей с различными заболеваниями.
Прежде всего отеки могут быть симптомами болезней:
• почек;
• сердца;
• печени;
• сосудов;
• щитовидки.
Но также отеки могут быть ситуационными, летними. Почему именно
летом они возникают чаще? В жару основная функция организма – охлаждение. При этом всегда выделяется пот. То
есть человек пьет, потеет и снова пьет.
Особенно сильно потеет человек, если
занят физической работой или температура воздуха превышает 30 градусов.
Для того чтобы перекачать большие
объемы жидкости и распределить ее
равномерно, организм постоянно тру-

дится на пределе своих сил. Основная
нагрузка приходится на почки и сердце.
Если же эти органы не справляются с задачей, образуются отеки. То есть самая
частая причина отеков – большое количество употребляемых напитков. А это
летом – обычное дело.
Еще одной причиной отеков может
быть варикозное расширение вен. В
сильную жару, чтобы справиться с перегревом, расширяются периферические
сосуды. В итоге ток крови замедляется,
стенки сосудов истончаются и пропускают наружу определенное количество жидкости, которая и накапливается
в тканях.
Однако даже летом не должно быть
отеков, если человек абсолютно здоров.
Если появляются летние отеки, значит,
возникли первые симптомы, говорящие
о развитии патологии. То есть что-то в
работе организма нарушилось или работает с большой перегрузкой.
Как обнаружить
Конечно, если отеки сильные, их видно невооруженным глазом. Но бывают

отеки небольшие. Как их распознать? По следующим признакам:
• при надавливании на голень остается вмятина, и она очень
медленно расправляется;
• на коже остаются следы от резинок носков;
• можно измерять сантиметровой лентой объем щиколотки
утром и вечером: если есть колебания, значит, ноги отекают;
• не получается надеть обувь, которая всегда была свободной.
Кроме того, отеки могут сопровождаться:
• тяжестью походки;
• болью в ногах;
• трудностями в ношении обуви – мозоли, потертости;
• чувством тяжести в голенях и стопах;
• чувством распирания в ногах.
По этим признакам тоже можно определить отеки.
Обычно утром, после отдыха в горизонтальном положении,
летние отеки уходят. Если же они остаются, следует обратиться к врачу.
Как облегчить состояние
Чтобы уменьшить отеки и избавиться от тяжести и боли
в ногах, следует:
• ограничить употребление соли до 5 г в сутки. Имеется в
виду и та соль, которая уже содержится в готовых продуктах;
• исключить пряные, острые, копченые, маринованные
блюда;
• есть легкую пищу;
• сократить прием жидкостей до двух литров, включая
жидкость фруктов, овощей и готовых блюд;
• чаще ходить босиком – по траве, песку;
• пить чаи с легким мочегонным эффектом;
• есть продукты с мочегонным эффектом – томаты, тыкву,
яблоки, бруснику, калину, клюкву, клубнику, дыню, огурцы;
• делать прохладные солевые ванночки для ног;
• делать контрастные ванночки для ног;
• делать массаж ног.
Чтобы избежать летних отеков, старайтесь соблюдать
следующие правила:
• обувь носите удобную, без ремешков, на низком каблуке;
• соблюдайте гигиену ног;
• следите за массой тела, если вы набрали много килограммов, начинайте худеть, так будет легче ногам;
• посещайте бассейн;
• больше ходите пешком;

• выбирайте натуральные жидкости без газа – травяные
чаи, морсы, соки;
• если работа сидячая, каждые полтора часа старайтесь
ходить по 15 минут, чтобы улучшить кровообращение в ногах;
• в течение дня хотя бы на 15 минут старайтесь положить
ноги на возвышение, чтобы кровь лучше оттекала.
Хорошо помогает специальная зарядка для профилактики отеков. Вот несколько простых упражнений.
• Велосипед. Лежа на спине совершайте круговые движения ногами.
• Перекатывайте ногу с пятки на носок и обратно. Делать
это надо по 5 раз каждые два часа.
• Комкайте кусочек ткани в гармошку с помощью стоп.
Повторите 6 раз.
• Катайте ногами шарик или скалку по полу.
• Наберите в таз прохладную воду и маршируйте в нем в
течение минуты.
Если вы живете рядом с водоемом, старайтесь чаще купаться. Вода снимает напряжение и убирает отеки.
Народные средства
После консультации с лечащим врачом можно использовать народную медицину. Например, компрессы из березовых листьев. Свежие листья мелко нарезать и залить кипятком (1 стакан листьев на литр воды), добавить 1 столовую
ложку соли. Настоять полчаса и делать компрессы несколько раз в день.
Помогают и семена льна. Они выводят лишнюю жидкость.
Чайную ложку семян залить литром кипятка, поварить
15 минут. Оставить отвар на час настояться. Пить по полстакана каждые два часа. Курс – две недели.
Петрушка тоже помогает избавиться от отеков. Пропустите
растение вместе с корнем через мясорубку, чтобы получился стакан массы, и залейте литром кипятка. Настаивать надо
всю ночь в термосе. А затем процедить и отжать, добавить
сок лимона. Выпить за день в три приема. Пить такой настой
надо два дня подряд.
Итак, чтобы избежать отеков в летнюю пору, надо достаточно пить (но жидкости должны быть натуральными, без
газа, сахара и ароматизаторов), больше двигаться, делать
зарядку для ног и не забывать про водные процедуры. Если
же у вас имеются болезни, которые могут спровоцировать
появление отеков, следует обратиться к доктору. Тогда ваши
ноги будут красивыми, а походка – легкой.
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Чем нельзя

запивать лекарства
Чем вы запиваете лекарства? Водой, соком или
чаем? Казалось бы, это абсолютно неважно. Но на
самом деле не все жидкости подходят для этих
целей. Нельзя бездумно запивать препараты тем,
что подвернулось под руку, иначе вместо лечебного
эффекта можно получить противоположный
результат.
Сочетание жидкости
и лекарств
Мы привыкли с утра выпить чашечку кофе, потом покушать и быстренько
принять таблетки, запивая их все тем
же кофе. Но, оказывается, химические
вещества в составе медицинских препаратов могут вступать в реакцию с
напитками или продуктами питания.
Получаются абсолютно другие химические соединения, которые могут не
только вызвать проблемы со здоровьем, но и привести к более серьезным последствиям.
Поэтому перед тем как начать прием лекарства, следует выяснить, как
именно его принимать и чем можно
запивать. Лучше уточнить это у врача или у фармацевта либо это иногда
указывается в инструкции к препарату.
Пристальное внимание следует обращать на лекарственные средства,
выписанные по рецептам. Как только
доктор начинает выписывать вам рецепт, спросите у него и про разрешенную жидкость. В данной статье мы приводим общие теоретические выкладки

на эту тему, для того чтобы читатели
смогли обратить внимание на проблему. Но по поводу каждого конкретного случая с назначенным препаратом
нужно обязательно консультироваться
с врачом.
Чем лучше запивать
Лучший напиток, по мнению врачей, – чистая вода комнатной температуры, обязательно негазированная.
Она нейтральна по своим свойствам и
не вступает в какие-либо взаимодействия с лекарствами.
Считается, что водой надо обязательно запивать:
• лекарства в желатиновых капсулах;
• препараты группы линкозамидов и
тетрациклинов;
• противоязвенные препараты.
Чтобы запить таблетку, достаточно
четверти стакана воды, но иногда требуется и много жидкости. Например,
при приеме антибиотиков или сульфаниламидов рекомендуют запивать их
стаканом воды.
И лишь в особых случаях, чтобы до-

стичь необходимого эффекта, надо запивать лекарство не водой, а другой
жидкостью. Для этих целей могут использоваться молоко и минеральная
вода.
Молоком запивают:
• лекарства, которые раздражают желудок и не связываются с кальцием и
белками молока;
• препараты йода;
• некоторые болеутоляющие и противовоспалительные лекарства;
• препараты против туберкулеза;
• некоторые гормональные лекарства.
Но при этом очень важно подчеркнуть, что далеко не во всех случаях
молоко подойдет, список противопоказаний к его приему с лекарствами
также велик (подробнее об этом читайте далее).
Минеральной щелочной водой
запивают эритромицин, аспирин и
сульфаниламиды. Некоторые препараты, которые содержат ацетилсалициловую кислоту, могут порекомендовать запивать киселем или рисовым

отваром. Считается, что это помогает защитить слизистую
оболочку желудка.
Чем нельзя запивать
Кофе и чай изменяют свойства лекарств. Поэтому нельзя
запивать чаем:
• антидепрессанты – иначе может наступить бессонница и
перевозбуждение;
• оральные контрацептивы – так как их действие нейтрализуется;
• лекарства с большим содержанием железа, так как танин,
содержащийся в чае, образует нерастворимые соединения;
• сердечно-сосудистые средства;
• некоторые алкалоиды;
• антибиотики;
• средства для лечения язвы желудка;
• азотосодержащие средства;
• средства, которые активизируют процесс пищеварения.
Что касается кофе, его действие вообще может оказаться
непредсказуемым. Иногда он усиливает действие препаратов, а иногда тормозит. Если запить кофе болеутоляющие,
то могут возникнуть серьезные последствия в работе серд-

ца, печени и почек. Еще считается, что кофе быстро выводит антибиотики, они просто не успевают принести пользу.
Кроме того, не следует принимать кофе со снотворными и
противовоспалительными препаратами.
Соки и компоты в некоторых случаях могут вызвать даже
отравление лекарствами. Эти напитки разрушают структуру
таблеток и меняют их состав. Кстати, многие диетологи сходятся во мнении, что соки, например, являются для организма не жидкостью, а едой. Нельзя запивать соками:
• сердечные гликозиды;
• антацидные препараты, которые снижают кислотность
желудочного сока;
• сульфаниламиды;
• антибиотики;
• противокашлевые и противовирусные лекарства;
• гормональные препараты;
• препараты, которые снижают уровень холестерина и артериальное давление.
А еще фруктовые соки замедляют действие антибиотиков, снижают всасывание нитрофуранов и ампицибарбитуратов. Например, грейпфрутовый сок способен усилить
действие таблеток и микстур в 4 раза, особенно сердечных

препаратов. А еще, соединяясь с активными веществами
некоторых лекарств, он задерживает их в организме. Они
накапливаются, и их действие увеличивается.
Такой напиток, как молоко, тоже может действовать поразному. Оно снижает эффективность многих препаратов.
Например, антибиотиков тетрациклинового ряда. Их усвоение может снизиться до 80%. Катионы кальция связывают
многие вещества, в итоге образуются нерастворимые соединения. Нельзя запивать молоком препараты с кислотоустойчивой оболочкой, потому что покрытие растворится
преждевременно и лекарственное средство разрушится. В
результате никакого лечебного воздействия не будет оказано.
Настои и отвары трав, несмотря на всю их пользу,
тоже не относятся к тем напиткам, которыми можно запивать лекарства. Они могут нейтрализовать действие препаратов. Например, настой или отвар зверобоя лишает
необходимых свойств антидепрессанты и контрацептивы.
Поэтому лучше употребляйте полезные напитки отдельно
от лекарств.
Газированные и тонизирующие напитки тоже конфликтуют с таблетками и микстурами. В этих напитках за-

частую присутствуют ортофосфорная кислота и другие
активные элементы (ионы кальция, железа), они вступают
в реакцию с активными веществами лекарственного средства.
Особенно это относится к:
• препаратам кальция;
• антацидам – для улучшения пищеварения;
• антибиотикам.
Алкоголь – это абсолютно несовместимый с лекарствами продукт. Он усиливает побочные действия препаратов
вплоть до летального исхода. Даже при похмельном синдроме нельзя принимать обычные препараты, которые снимают головную боль. Пить можно только специально предназначенные лекарства, которые не вызывают побочных
эффектов. В целом последствия могут выражаться в головной боли, рвоте и тошноте. Возможно желудочное кровотечение, сбои в работе печени. В общем, алкоголь и лекарства
нельзя сочетать ни в каком виде!
Итак, лучшим напитком для запивания таблеток и микстур
является чистая вода. Поэтому используйте только ее, если
врач не дал иные рекомендации.
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Почему возникают
синяки

Образование синяков от сильного надавливания
или травмы – обычное дело и бывает у всех.
Однако иногда синяк возникает словно сам
по себе, без травмы. На это существует ряд
причин, которые сигнализируют о том, что
стоит обратить внимание на состояние
своего здоровья.

Циркуляция крови в организме происходит по крупным сосудам и по мелким капиллярам. Из-за травмы или других причин
капилляры лопаются, а кожа при этом остается неповрежденной. То есть появление синяка – это последствие кровотечения.
Почему синяки могут возникать на теле и лице, если не было
травмы?
Синяки на теле
Причины могут быть следующие.
• Заболевания печени. Если функция этого органа нарушена,
важные элементы, которые отвечают за процесс свертывания
крови, вырабатываются плохо. Печень не справляется со своей
задачей, поэтому свертываемость крови снижается и синяки образуются от любого прикосновения.
• Слабые стенки капилляров. Если в организме не хватает витаминов Р и С, происходит нарушение процесса выработки коллагена. Коллаген защищает капилляры от трещин и разрывов. Если
коллагена мало, сосуды становятся хрупкими, и это может привести к кровоизлиянию и, соответственно, к синякам.
• Варикоз. При этой болезни кровеносные сосуды, которые
расположены под кожей, скажем условно, «слабеют». Даже при
небольшом контакте с твердым предметом сосуды травмируются и разрываются. В результате кровь поступает в ткани – и образуются синяки с капиллярной сеточкой вокруг.
• Долгий прием препаратов-антиагрегантов, которые снижают
свертываемость крови, например, аспирин, курантил. Они разжижают кровь и провоцируют кровоизлияния, которые проявляются синяками.
• Васкулит. Это сосудистое заболевание, при котором иммун-

ная система оценивает сосуды как что-то чужеродное и вырабатывает антитела. Они разрушают стенки сосудов, поэтому происходят кровоизлияния под кожу и образуются синяки.
Как видим, причин не так уж много, поэтому найти одну из них
будет достаточно просто. Правда, ставить диагноз самому себе
не стоит. Главное правило здесь: предупрежден – значит вооружен. Имея определенную информацию, вам будет проще разговаривать с врачом.
Синяки под глазами
Тут уже причин может быть больше:
• постоянные стрессы;
• недостаток сна: если человек постоянно не высыпается, синяки могут легко стать его спутниками;
• недостаток витамина С: он делает сосуды хрупкими;
• сильная нагрузка на глаза: постоянная работа за компьютером или микроскопом очень плохо действует на глаза;
• пассивный образ жизни;
• болезни почек: синяки появляются вместе с мешками на нижних веках, а также они проявляют себя скачками давления;
• постоянные перегрузки, как психические, так и физические;
• курение;
• болезни сердца;
• болезни поджелудочной железы: синяки появляются сильно
выраженные и сопровождаются болями в области железы (сзади
на 5–10 см выше пупка);
• плохое питание: может провоцировать нарушение обмена
веществ, а это тоже ведет к появлению синяков;
• генетические особенности.

Если с генетическими особенностями
ничего сделать нельзя, то с остальными
причинами можно побороться, проконсультировавшись с врачом.
Как избавиться
Сначала необходимо провести диагностику и определить причину возникновения синяков. Наша статья может только
подсказать направление поисков, чтобы
сэкономить время, но необходимые обследования должен делать врач. Он и назначает соответствующее лечение.
Если в образовании синяков виноват
васкулит, то назначают противовоспалительные или гормональные препараты.
Эффективным лечением считается плазмаферез. Эта процедура очищает плазму
крови. Но все зависит от стадии болезни.
При варикозе назначают гели и кремы
местного применения, а также препараты-венатоники. При небольших проявлениях заболевания применяют склеротерапию. Однако если болезнь запущена,
может потребоваться и операция. При
пониженной свертываемости крови ле-

чение обычно комплексное и довольно
продолжительное. Совокупность всех
компонентов и лекарственных средств
также назначает врач.
Болезни сердца, почек и поджелудочной железы могут потребовать разнообразного лечения, которое зависит от
конкретной болезни.
Есть и такие проблемы, с которыми
можно справиться самостоятельно.
Например, при стрессах по рекомендации доктора можно употреблять седативные препараты. От вредных привычек,
таких как курение, следует избавиться. А
если вы ведете пассивный образ жизни,
подключите занятия спортом – прогулки, пешие или велосипедные, посещение
бассейна, фитнеса или простые занятия
утренней зарядкой.
Если работа требует большого напряжения глаз, просто чаще делайте перерывы. Достаточно 5–10 минут через 1–1,5
часа. Это поможет избежать чрезмерной
нагрузки.
Следует отказаться от диет, специалисты давно советуют питаться правильно

и полноценно. В рационе должны быть:
нежирные мясо и рыба, фрукты и овощи,
зелень, ягоды, крупы, кисломолочные
продукты, растительные масла. А сладкое, жирное, острое, соленое следует сократить до минимума.
Кроме того, препятствуют появлению
синяков на теле следующие методы.
• Укрепление сосудов: для этого необходимо употреблять витамины С и Р.
В качестве источника таких витаминов
выступают ягоды черной смородины,
цитрусовые, шиповник, петрушка, яйца,
морская рыба, черноплодная рябина.
Эти продукты обязательно должны быть
в меню.
• Если синяки появились из-за приема
разжижающих кровь средств, после консультации с врачом можно просто прекратить на время их применение.
• Обязательно надо контролировать
работу печени. Для предупреждения
плохой свертываемости крови необходимо сделать дополнительные анализы.
• Для профилактики васкулита необходимо стараться ограничить прием лекарств и контакт с веществами, которые
вызывают аллергию. Надо избегать переохлаждения и не допускать попадания
инфекции.
• Для профилактики варикозного расширения вен можно совершать длительные прогулки пешком, заниматься спортом, принимать контрастный душ, носить
компрессионное белье, отказаться от высоких каблуков.
В любом случае, если травмы не было,
а синяки появляются, следует обратиться
к специалисту. Он проведет диагностику
и установит настоящую причину проблемы. Возможно, потребуется серьезное
лечение с приемом таблеток и микстур, а
может быть, достаточно будет скорректировать меню и начать прием витаминного комплекса.
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Лечебные
кислоты

Одним из важнейших аспектов здорового питания
является поступление в организм достаточного
количества омега-3 кислот. В данной статье мы
обозначим, для чего нужны эти кислоты, какую
роль они играют в организме и чем грозит их
недостаток.
На здоровье!
Омега-3 – это ненасыщенные жирные
кислоты, которые относят к незаменимым. Что это значит? То, что организм
не способен сам их воспроизводить,
кислоты могут поступать в него только
с пищей. При этом их поступление невероятно важно для поддержания и укрепления здоровья!
Судите сами: омега-3 кислоты осуществляют профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, тем самым понижая
риск возникновения жизненно опасных
аритмий и страшных недугов – инфаркта
миокарда и инсульта. Еще их заслуга – в
нормализации артериального давления,
снижении уровня триглицеридов крови
и замедлении развития атеросклероза.
Вы страдаете от пониженного иммунитета, постоянно болеете инфекционными заболеваниями? Значит, пришла пора
принимать омега-3. Помимо этого, они
обладают противовоспалительным эффектом. Также кислоты оказывают благотворное воздействие при ревматоидном
артрите, артритах неревматоидного происхождения и остеопорозе.
Важно принимать омега-3 женщинам
в период беременности, ведь они спо-

собствуют правильному формированию
мозга, зрения и нервной системы плода
еще в утробе. Но и после родов мама
через молоко также способна передавать малышу полезные вещества для
укрепления его здоровья. Стоит употреблять кислоты и пожилым людям, ведь
они предотвращают развитие болезни
Альцгеймера.
Одолели депрессивные мысли и начались проблемы с памятью? Пропейте
курс омега-3. Ведь они способны улучшать состояние центральной нервной
системы. Еще при постоянном употреблении эти полезные кислоты «успокаивают»
детей с гиперактивностью. Астматикам и
аллергикам они не менее необходимы
для облегчения состояния. Экзема и псориаз – диагнозы, при которых также показан прием омега-3. Обнадеживающий
факт: доктора рекомендуют пить их для
профилактики рака кишечника, простаты
и молочной железы.
Где содержатся
Норма употребления омега-3 кислот,
чтобы человек мог чувствовать себя здоровым, крепким и бодрым, составляет
1–2,5 г в сутки.

Содержатся омега-3 кислоты в жирной
морской рыбе и морепродуктах (скумбрия, форель, палтус, треска, сельдь,
лосось, тунец, креветки), печени трески,
льняном масле, соевых бобах, зародышах овса и пшеницы, грецких орехах и
зелени. Но помните, что при термической обработке омега-3 разрушаются!
Поэтому современная фармацевтика
разработала БАДы, которые продаются
в аптеках.
Осторожно: дисбаланс!
Важно отметить, что в организм с пищей поступает много омега-6 кислот. Их
источником являются растительные масла, свинина, птица, орехи. А вот с омега-3
ситуация критичная, обычное питание
человека в нашей стране обеспечивает
20–30-кратное превышение омега-6 над
омега-3, и специалисты «звонят во все
колокола», говоря о нехватке в организме данных незаменимых кислот. Избыток
омега-6 и нехватка омега-3 ведут к росту
воспалительных процессов и развитию
многих заболеваний. Поэтому так важно
обеспечивать дополнительное поступление омега-3 в организм и постоянно
контролировать этот процесс!
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Необходимые обследования
перед похудением

Традиционно лето – пора отпусков и активных действий для
похудения. Никому не хочется на пляже демонстрировать
наеденные за зиму животик и толстые бока. Но снижать вес
нужно правильно. Ведь появление жировых залежей может
быть связано не только с перееданием. Поэтому перед
стартом похудения нужно сдать определенные анализы.

Обязательные анализы
Анализ на гормоны щитовидной железы. Этот орган регулирует обмен веществ
в организме. Если количество гормонов
понижается или повышается, это влияет
на вес. Если гормонов не хватает, значит,
появляются прибавка веса, сонливость,
усталость. Если же гормонов слишком
много, наоборот, вес уходит стремительно, наблюдается сильное сердцебиение и
трясутся руки. Бывает и так, что организм
вырабатывает антитела к клеткам щитовидной железы. И они угнетают работу
органа, это тоже ведет к прибавке веса.
Обязательно надо сдать анализ на
глюкозу крови. Если уровень сахара повышен, это может быть признаком диабета, который тоже затрудняет похудение.
Нормы сахара варьируются от 3,3 до 5,5
ммоль/л. Если вы сдаете кровь из вены,
то верхняя граница нормы будет 6,1
ммоль/л. Если у вас наблюдается отклонение от нормы, похудеть самостоятельно будет трудно, необходима консультация врача.
Пульс и давление – это еще один обязательный анализ. Если у вас есть тонометр, можете измерить самостоятельно.
Знать эти показатели необходимо, чтобы
определиться с физической нагрузкой.

Если пульс нормальный – 60–90 ударов
в минуту, а давление – в пределах 120х80,
значит, можно спокойно заниматься любым спортом. Если же есть существенные
отклонения, необходимо обратиться к
специалисту, который поможет нормализовать показатели и подскажет, какая нагрузка на время лечения будет безвредна.
Эти анализы надо сдавать в любом случае. Если они у вас нормальные, значит,
сдайте дополнительные анализы, чтобы
найти возможную причину лишнего веса.
Дополнительные анализы
Какие еще анализы следует сдать?
Анализ на половые гормоны – тестостерон и эстрадиол. Если они повышены,
значит, может наблюдаться увеличение
веса. Кроме того, при повышенном эстрадиоле могут быть судороги, усталость,
сухость кожи, нарушение работы органов пищеварения, а при повышенном
тестостероне наблюдаются потливость,
рост волос на теле, выпадение волос на
голове и раздражительность.
Здесь обязательно надо корректировать проблему, ведь дело не только в
лишнем весе. Организм работает неправильно, это ухудшает состояние здоровья и качество жизни.

Биохимический анализ крови. Он
включает в себя много показателей. Из
них на повышение веса могут влиять:
• холестерин – повышенное значение
общего холестерина может быть высоким из-за переедания или приема гормональных препаратов;
• креатинин – повышается из-за болезней почек;
• ферменты поджелудочной железы
(липаза и амилаза) – повышение говорит
о воспалении поджелудочной железы;
• АЛТ, АСТ, АлАТ и АсАТ – эти повышенные показатели говорят о нарушении работы печени;
• триглицериды – их значение выше
нормы указывает на гипотиреоз, проблемы с поджелудочной железой и печенью;
• мочевина – повышенное количество
указывает на почечную недостаточность;
• железо – если его уровень понижен,
это может помешать избавиться от лишнего веса;
• щелочная фосфатаза – этот показатель говорит о состоянии печени, костной системы и желчевыводящих путей.
Электрокардиограмма – этот анализ
необходимо сделать, если есть проблемы с давлением и пульсом. При обнаружении нарушений работы сердечной
мышцы доктор назначит необходимое
лечение, только после консультации
можно начинать процесс похудения.
Кроме того, при проблемах с сердцем
чрезмерная физическая нагрузка запрещена. В таком случае врачи могут рекомендовать перей
ти на простые, но
полезные прогулки, которые тоже помогают похудеть.
Гастроскопия – анализ сдается, если
есть подозрения на наличие болезней
желудочно-кишечного тракта. Худеть
с больным желудком тяжело. Ведь при
язве или гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока нельзя

употреблять пищу, которая может раздражать чувствительную слизистую
желудка. К таким продуктам относится
большое количество фруктов и овощей, которые как раз и помогают стать
стройнее. Поэтому придется заняться
лечением болезней пищеварительной
системы.
Биоимпедансометрия – это очень
важное диетологическое тестирование.
Оно позволяет определить, сколько в
теле жира и есть ли отклонение от нормы. Еще это исследование показывает
количество мышечной ткани, наличие
отеков, способность организма сопротивляться вредным условиям внешней
среды, а также помогает оценить уровень обмена веществ. Все это очень
важно, если вы собираетесь худеть.
Если у вас нет лишних килограммов
по формуле индекса массы тела, а исследование покажет, что в теле много
жира и мало мышц, значит, необходимо
нарастить мышечную массу – в этом помогут специальная диета и упражнения.

А если масса тела большая, но большая
ее часть – это вода или мышцы, значит,
лишнюю воду следует вывести.
УЗИ брюшной полости – полезное обследование, которое часто назначают в
качестве профилактического осмотра
хотя бы раз в несколько лет. Если есть
камни в желчном пузыре или печень
«пропитана» жиром, процесс похудения будет проходить медленно, нагрузки при этом выдерживать довольно тяжело. Конечно, переход на правильное
или специальное лечебное питание и
посильные нагрузки помогут медленно
и постепенно снизить вес и улучшить
состояние здоровья.
УЗИ щитовидной железы – кроме анализа на гормоны, желательно провести
и такое обследование. УЗИ помогает
определить структуру и размер органа.
Если есть какие-то кисты, уплотнения
или узлы, исследование покажет это.
Соответственно, перед началом похудения необходимо пролечить щитовидную железу, если обнаружена проблема.
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Частые
болезни почек

Чаще всего болезни почек возникают
у женщин, однако и мужчинам следует
опасаться, тем более у сильной
половины болезни почек проявляются
в более запущенной и острой форме.
Какие заболевания почек являются
наиболее распространенными,
читайте в нашем обзоре.

Симптомы почечных болезней
Конечно, при каждой болезни могут
быть разные признаки. Однако существуют и общие симптомы этих болезней:
• частые позывы к мочеиспусканию;
• болевые ощущения при мочеиспускании;
• отеки ног и лица;
• кровь в моче;
• непроизвольные мочеиспускания;
• цистит;
• повышение температуры тела;
• снижение аппетита;
• повышение артериального давления.
Как могут болеть почки? Боль может
быть острой, ноющей, отдающей в поясницу.
Почему возникают эти заболевания?
Причиной могут быть токсины, вирусы,
микробы, врожденные предрасположенности. Кроме того, ряд болезней
могут спровоцировать кисты, опухоли,
нарушение обмена веществ, камни.

Самые распространенные
болезни
Гломерулонефрит
Эта болезнь имеет аутоиммунную
природу и воспалительный характер.
Развиваться она может самостоятельно
или сопутствовать другим болезням.
При гломерулонефрите поражаются канальцы и почечные клубочки. Выделяют
острую, подострую и хроническую форму болезни. При острой форме беспокоят боли в почках, отеки конечностей и
лица, повышение давления и жар. Боль
обычно бывает в правой или левой части поясницы. Лечение обычно длительное, может длиться даже несколько лет.
Пиелонефрит
Это воспаление почек, в которое вовлекаются почечная лоханка, чашечка и
паренхима почки. Обычно такая болезнь
поражает женщин. Воспалительный
процесс может вызвать микрофлора,
которая попадает извне, или микроорганизмы, которые присутствуют в организме человека.

Бывает острая, хроническая и рецидивирующая форма. Острая развивается изза снижения иммунитета и переохлаждения, а хроническая – в результате острого
воспаления почки и отсутствия лечения.
Терапия ведется с помощью антибиотиков, а также витаминов, которые укрепляют иммунитет.
Нефроптоз
Болезнь связана со слишком большой
подвижностью почки. Бывает чаще у женщин. Особенно часто развивается при
беременности и вынашивании ребенка.
Кроме того, причинами могут стать резкое похудение, тяжелые физические нагрузки, травмы.
Симптомами болезни являются тяжесть
в животе, боль в пояснице, возможны расстройства функции желудочно-кишечного тракта, головная боль, головокружения,
бессонница, раздражительность, тошнота,
поносы или запоры, высокое давление и
цистит, а также отеки.
Лечение заключается в длительном
постельном режиме, укреплении свя-

зок мышц и спины, ношении специальных ортопедических
приспособлений, возможно хирургическое вмешательство.
Почечная недостаточность
Это патология, в процессе развития которой почки полностью или частично утрачивают способность выполнять
свои функции. Почки не могут поддерживать необходимый
химический состав в организме. В итоге нарушается водноэлектролитный баланс и в организме задерживаются вещества, которые должны выводиться.
Болезнь может развиваться из-за воздействия на организм ядов, больших доз медикаментов, а также из-за поражения сосудов почек, массивных кровотечений, острых
заболеваний почек, сахарного диабета, гипертонии, мочекаменной болезни, системной красной волчанки.
Симптомы почечной недостаточности могут сразу не проявляться, а через некоторое время (даже через годы) возникают боли в пояснице, жар, боль в мышцах, понижение
давления. Лечение этого заболевания обычно комплексное: антибактериальная терапия, гормональные препараты,
восполнение жидкости.
Гидронефроз
Болезнь может быть и врожденной, и приобретенной.
Последняя форма возникает на фоне опухолей, мочека-

менной болезни, которые нарушают отток мочи. Признаки
гидронефроза могут проявляться лишь кровью в моче и болью, а другие симптомы очень смазаны и могут не давать о
себе знать.
Лечение гидронефроза проводится хирургическим путем. А консервативное лечение устраняет воспаление и облегчает симптомы болезни. Операция состоит в устранении
препятствия, которое нарушает нормальный отток мочи.
Мочекаменная болезнь
Камни в мочевом пузыре образуются из-за того, что нарушены обменные процессы в организме, а также при нарушении функции желез внутренней секреции. Важную роль
играет наследственный фактор. Еще одним фактором, который влияет на образование камней, является застой мочи в
мочевых путях.
При этой болезни пациенты страдают от почечной колики, она проявляется очень сильными болями. Характерна
связь болей с физической нагрузкой, ездой, тряской или
движением. Могут также присутствовать рвота, тошнота,
вздутие живота, напряжение мышц живота.
Лечение этой болезни может быть и консервативным, и
оперативным. Сначала может использоваться консервативная терапия, а в случае необходимости проводят операцию.
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Плохой хороший
холестерин

Сегодня мы поговорим о «нашумевшем» веществе,
уровнем которого в организме стало модно
интересоваться нынче при лечении любого
заболевания, выборе типа питания и даже
похудении. «Повышенный холестерин», «норма
холестерина», «уровень холестерина», «снижение
холестерина» – этими вопросами озабочены
практически все, кто пытается вести здоровый
образ жизни. Но так ли он страшен на самом деле,
как принято считать? Давайте разбираться.

Общая информация
Итак, что такое собственно холестерин? Это жирный спирт (нерастворимый в воде и растворимый в жирах),
относящийся к классу стеринов, органическое соединение, присутствующее
в клеточных мембранах практически
всех живых организмов и играющее
важную физиологическую роль.
Так, холестерин – структурный компонент клеточных мембран, придающий
им стабильность и устойчивость к температурному воздействию. Он же участвует в процессах осмоса и диффузии,
удерживает влагу и обеспечивает необходимый тургор клеток. Холестерин
формирует оболочки нервных волокон,
необходим в образовании и превращениях желчных кислот (а они нужны для
эмульгирования и всасывания жиров в
тонком кишечнике), гормонов коры надпочечников, витаминов группы D, половых гормонов и др.
Если рассматривать ткани, то больше
всего холестерина содержится в головном и спинном мозге, примерно в 10 раз

меньше – в печени и мышцах. В крови он
находится и передвигается в виде хорошо растворимых комплексных соединений с особыми белками-транспортерами. Такие комплексные соединения
называются липопротеинами.
В человеческий организм холестерин
поступает с пищей животного происхождения (около 20% ~ 0,5–1 г), а также
может образовываться эндогенно в печени, кишечнике, почках, половых железах (около 80% ~ 3–5 г). Чемпионами
среди пищевых продуктов по его содержанию являются мозги, почки и печень,
рыбная икра, яичный желток, животный
жир и сливочное масло, а также некоторые виды сыров. В процессе тепловой
кулинарной обработки продукты теряют в среднем около 20% «своего» холестерина.
Вреден ли холестерин?
Когда-то холестерин считали неоспоримым злом и обвиняли в сотне
различных проблем со здоровьем – от
развития атеросклероза (холестери-

новые бляшки в сосудах) и ожирения
до замедления обменных процессов.
Вовсю вводились безхолестериновые
диеты, массово призывали резко ограничить потребление продуктов с его
высоким содержанием. Разумно ли это с
точки зрения сегодняшней диетологии?
Разумеется, нет! С холестерином все не
так просто и однозначно.
Во-первых, нехватка этого ценного
органического соединения способна
привести к депрессиям, снижению иммунитета и болевого порога, повышению утомляемости, ухудшению репродуктивной функции…
Конечно, избыток продуктов с повышенным содержанием холестерина в
диете малополезен, но – как ЛЮБОЕ излишество абсолютно ЛЮБЫХ продуктов.
К тому же обвинять только холестерин
во всех бедах – по крайней мере, беспочвенно. Тот же атеросклероз помимо
высокого уровня холестерина в крови
имеет целый ряд не менее весомых рисков: ожирение, курение, диабет, гипертония, инфекционные заболевания…

Во-вторых, научные исследования доказывают, что синтез холестерина находится в обратной зависимости от его
количества, поступающего с пищей. То
есть когда холестерина в пище мало –
его синтез повышается, а когда много – снижается. Таким образом, если вы
прекратите употреблять продукты, содержащие холестерин, он просто начнет
в большем количестве образовываться в
организме, то есть безжировая диета на
фоне снижения холестерина в крови в
то же время способствует накоплению
его в печени.
В-третьих, холестерин холестерину
рознь, в последнее время его делят на
«плохой» и «хороший».
«Плохой» и «хороший»
Помните, мы уже упоминали о липопротеинах? Так вот, в зависимости от
молекулярной массы и степени сродства к холестерину они бывают высокомолекулярными (иначе их называют
липопротеины высокой плотности, HDL,
α-липопротеины, ЛПВП) и низкомолекулярными (липопротеины низкой плотности, VLDL, β-липопротеины, ЛПНП).
К периферийным тканям холестерин
транспортируется в основном с помощью ЛПНП. К печени, откуда затем холестерин удаляется из организма, его
транспортируют ЛПВП.

Доказано, что высокое содержание
ЛПВП в крови характерно для здорового организма, поэтому часто эти липопротеины называют «хорошими».
Они хорошо растворимы и не склонны
к выделению холестерина в осадок, и
тем самым защищают сосуды от атеро-

склеротических изменений. Большое же
количество ЛПНП, наоборот, напрямую
коррелирует с атеросклеротическими
нарушениями в организме – поэтому
их назвали «плохими». Такие комплексы
малорастворимы и склонны к выделению в осадок кристаллов холестерина,
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к формированию атеросклеротических бляшек в сосудах, тем
самым повышая риск инфаркта или ишемического инсульта,
а также других сердечно-сосудистых осложнений. С другой
стороны, именно ЛПНП помогает поддерживать иммунную
систему человека, опосредованно связывая и нейтрализуя некоторые опасные бактериальные токсины.
Так что очень важно, чтобы «хороший» и «плохой» холестерины в организме были сбалансированы по отношению друг
к другу.
Норма холестерина в крови
Для сведения: на постсоветском пространстве уровень
холестерина в крови измеряется в ммоль/л (миллимоль на
литр), в США и многих западных странах – в мг/дл (миллиграмм на децилитр). 1 ммоль/л равен 38,665 мг/дл.
Желательный уровень общего холестерина в организме
здорового взрослого человека составляет примерно 150–200
мг/дл или 5 ммоль/л, ЛПНП – меньше 3–3,5 ммоль/л, ЛПВП –
больше 1 ммоль/л.
Чем больше в организме доля холестерина «хорошего» в
общем его уровне – тем лучше. Хорошо, если она составляет
хотя бы 20%, очень хорошо – когда гораздо больше.
Не будем перегружать вас цифрами, но негативным для здоровья считается, если уровень «плохого» холестерина превышает 2,6 ммоль/л. На границе выше 5 ммоль/л уже рекомендуется принимать серьезные меры – от специализированных
диет до лекарственной терапии в зависимости от особенностей организма и тяжести ситуации.

Что же помогает организму поддерживать уровень «хорошего» холестерина и снизить уровень «плохого», пока ситуация не стала критической?
На обмен холестерина оказывают влияние характер пищевого жира и уровень содержания в пище некоторых витаминов (С, В12, В6, фолиевая кислота). То есть жиры и холестерин,
получаемые из пищевых продуктов, не ведут к заболеваниям,
наоборот – для профилактики многих из них в рационе должно быть достаточное количество полезных жиров. Так, при
преобладании твердых насыщенных жирных кислот биосинтез холестерина в печени повышается, а при преобладании
полиненасыщенных – снижается.
Полезными привычками для повышения «хорошего» холестерина станут:
• регулярная физическая активность;
• отказ от курения и употребления алкоголя;
• пища, содержащая мало насыщенных животных жиров,
трансжиров и легкоусваиваемых углеводов, зато богатая полиненасыщенными жирными кислотами, клетчаткой, липотропными факторами (лецитином, холином, метионином),
витаминами и микроэлементами.
Соответственно, если вы будете все делать наоборот, то
будете повышать уровень «плохого» холестерина. Он, кстати, также может наблюдаться при некоторых заболеваниях
печени и почек, эндокринных нарушениях (сахарный диабет,
гиперсекреция инсулина или гормонов коры надпочечников,
недостаточность гормонов щитовидной железы, половых
гормонов и др.), некоторых вирусных заболеваниях.
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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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а
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лунный

Календарь>

ю

Лунное здоровье
1 – берегите легкие. Мясо, алкоголь и никотин нанесут серьезный вред организму.
2 – удачно пройдет лечение кожи, лекарства окажут особенно сильный эффект.
3 – хороший период для очищения организма от шлаков.
4 – благоприятный день для фитотерапии, особенно полезны отвары калины,
клюквы, рябины.
5 – хорошее время для лечения отложений солей, артритов, подагры.
6 – избегайте серьезных физических нагрузок.
7 – удачное время для посещения окулиста.
8 – берегите связки и суставы, высок риск травмирования и растяжения.
9 – полезны длительные прогулки на свежем воздухе, активные игры.
10 – аромат лаванды поможет снять напряжение, избавиться от бессонницы.
11 – эффективными будут процедуры по очищению крови, в том числе с помощью трав.
12 – благоприятное время для удаления зубов.
13 – проводите процедуры, направленные на укрепление иммунитета.
14 – эффективно лечение горла, насморка, гайморита.
15 – старайтесь не попасть под дождь и не промочить ноги – высок риск простуды.
16 – уязвимы кости и суставы, повышена опасность переломов.
17 – поменьше ходите пешком. Пользу принесут дыхательные упражнения.
18 – успешно пройдут любые водные процедуры.
19 – противопоказаны лечение, протезирование и удаление зубов.
20 – в этот день особенно уязвимы колени и мениск.
21 – нестабильность эмоционального состояния может привести к нервным
припадкам.
22 – повышена вероятность аллергических реакций.
23 – полезно принимать успокоительные и седативные сборы.
24 – избегайте переутомления глаз.
25 – нервные перегрузки в этот день повышают риск кровоизлияний.
26 – удачный день для ароматерапии, лечения бронхов.
27 – берегите горло, избегайте сквозняков и холодных напитков.
28 – один из лучших дней для посещения гинеколога или андролога.
29 – хорошее время для сдачи анализов крови, донорства крови.
30 – почаще проветривайте помещение и ограничьте курение.
31 – благоприятно вставлять зубы, делать имплантацию зубных протезов.
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таланту не помеха
У каждого человека есть личный выбор. И начинается
он не в возрасте совершеннолетия, а гораздо
раньше. Так, пока одни школьники бездумно проводят
время на тусовках, другие уже сегодня закладывают
фундамент своего будущего и даже занимаются
серьезными научными разработками. Среди таких
вторых – Ульяна Быкова, ученица столичной
гимназии № 29. В свои 14 лет эта красивая, умная
и талантливая девочка успела занять призовые
места в двух международных биолого-экологических
олимпиадах. Ульяна пришла к нам в гости в редакцию
и рассказала о своих достижениях.
– Если говорить кратко, мой проект заключался в том, что мы выращивали лекарственные грибы на пищевых отходах
методом глубинного культивирования и
изучали полезные свойства их вторичных метаболитов. Тем самым мы можем
решить проблему утилизации отходов
путем биоконверсии. Выращенный таким
образом мицелий грибов можно использовать в качестве биологически активных
добавок, так как в этих грибах содержатся полисахариды, обладающие иммуномодулирующим и противоопухолевым
действием.
– Эти результаты были получены
опытным путем, в условиях лаборатории?
– Да, мы проводили эксперименты в
лаборатории биологического факуль-

тета БГУ начиная с сентября 2015 года.
Выращивали мицелий грибов в колбах,
тестировали вторичные метаболиты
грибов. К грибам в чашку Петри подсаживали бактерии и смотрели, как они
сопротивляются росту. Оказалось, что
у грибов – высокая антибактериальная
активность. Еще мы выяснили, что, к примеру, в трутовике разноцветном содержатся фитогормоны, которые способны
ускорять рост сельскохозяйственных
культур и укрупнять плоды.
– Как и где проходила первая олимпиада, в которой ты участвовала?
– Международная биолого-экологическая олимпиада проходила в столице
Кении Найроби в начале мая. На нее приехали представители около 40 стран. Нам
нужно было пройти 2 защиты: постерную

и презентационную. Каждый участник
подготовил и представил на стенде постеры, рассказывающие о проекте. На
небольшом столе рядом нужно было
сделать экспозицию и выставить национальные сувениры. К нам подходили интересующиеся люди, задавали вопросы,
на которые обязательно было отвечать.
Также один из членов жюри в любой
момент мог вызвать на презентационную защиту, где нужно было защищать
свой проект перед строгой комиссией.
Помимо этого, требовалось отвечать на
дополнительные вопросы. Все общение
проходило исключительно на английском языке.
На этой олимпиаде я завоевала серебро, а также наш проект был отобран в
пятерку лучших и мы получили офици-

– Почему предпочла такую тематику для своего проекта и
кто тебе помогал в исследованиях?
– Потому что проблемы экологии, поиска способов утилизации отходов сегодня очень актуальны. К тому же мне всегда
нравилась биология.
Я бы хотела поблагодарить своего научного руководителя
Олесю Александровну Шевелеву за бесценный опыт, который
она мне дала, за поддержку и помощь во всех начинаниях!
Также хотела бы сказать большое спасибо директору гимназии № 29 Виктору Васильевичу Пшикову, который создал все
условия, чтобы я не отвлекалась и работала над своим проектом. Виктор Васильевич поощряет все проявления творчества
и занятия наукой. А учитель биологии Валентина Алексеевна
Саникович умеет заинтересовать и хорошо преподнести материал – так, что тебе хочется узнавать об этом больше, находить
дополнительную литературу. Так я узнала о Республиканском
центре экологии и краеведения и стала заниматься в научноисследовательском кружке, где и заинтересовалась микологией (наука о грибах. – Прим. ред.).

альное приглашение принять участие в Международной биолого-экологической олимпиаде в Турции в 2017 году.
– Какие впечатления от Кении? Стала ли ты больше ценить
Беларусь?
– Кению я бы назвала страной контрастов. Найроби, в частности, даже внешне делится на две части: одна – цветущая,
богатая, респектабельная, другая – неразвитая, неаккуратная, нищая... Словом, вторая часть – одна сплошная лужа и
грязь, и я видела, что некоторые люди ходили босиком по
всему этому...
Честно скажу, после посещения Кении я вернулась в Беларусь
как в сказку. Во-первых, у нас все очень чисто, аккуратно и хорошие дороги. Во-вторых, на родине в общем намного лучше
живут люди. В Кении население довольно бедное, нередко
можно увидеть людей не в одежде, а просто замотанных в чтото наподобие простыней. Хотя люди там очень доброжелательные, всегда готовые помочь и постоянно улыбаются даже незнакомым людям.
Обратила внимание на жуткую антисанитарию. В магазинах
встречаются просроченные продукты, выбора ассортимента
нет. Дороги просто ужасные: кочка на кочке, ты едешь и держишься за поручни, потому что постоянно подскакиваешь.

– Но ты решила не останавливаться на достигнутом и отправилась представлять свой проект на похожей олимпиаде
в Амстердаме?
– Да, на второй олимпиаде я представила доработанный
проект, ведь исследования продолжаются. Были проведены
дополнительные эксперименты с фитогормонами. Мы взяли
для исследований большее количество сельскохозяйственных
культур (редис, помидоры, салат, горох и кабачки). В результате
выяснили, что овощи могут расти в два раза быстрее при обработке семян фитогормонами в определенной концентрации. Я
уверена, этот вывод будет очень полезен для нашего сельского
хозяйства.
На этой олимпиаде были представлены 65 стран. Она отличалась от предыдущей большим количеством судей – не 4, а 12. И
защита проектов проходила в течение двух дней в необычном
месте – музее поездов Spoorwegmuseum. К нам подходили не
только судьи, но и специалисты в области экономики, лингвисты. На этой олимпиаде я завоевала бронзу.
– А как родители восприняли твое участие в исследованиях? Ведь это отвлекало от учебы…

– Вначале родители, конечно, беспокоились за меня, следили,
чтобы я не отвлекалась от школьных занятий, потому что учеба
для них была на первом месте. Но когда они увидели, что мне
нравится заниматься проектом и есть определенные результаты, то стали поощрять, помогать и давать советы. Поскольку
мои родители имеют отношение к медицине, то их советы были
очень важны и ценны для меня. Они оба профессиональные
стоматологи, оканчивали Белорусский государственный медицинский университет. Маму зовут Оксана Александровна, а
папу – Олег Александрович. Они поддерживали меня не только морально. Именно родители помогли мне с оформлением
стенда на олимпиаду, подготовили национальные сувениры и
создали мой образ на олимпиадах. Например, в Кении я выступала в нежном белом платье и венке из васильков. А от победы
родители, конечно, были в восторге. Они очень гордятся мной!
– Планируешь ли ты связать свою жизнь с научной деятельностью?
– Скорее всего, да. Я уже определилась и решила, что хочу
связать свое будущее с биологией. Возможно, займусь наукой
либо пойду в медицину.
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Семья

без штампа

Традиционная брачная атрибутика – кольца,
автографы в загсе под марш Мендельсона – все
меньше привлекает молодых людей. Развивается,
как выражаются специалисты, разнообразие
семейных форм. По прогнозам демографов,
сложившийся стереотип семьи в ХХI веке вообще
должен совершенно измениться. Появится и уже
появилось немало нового. Присмотримся к этим
новациям.
Репетиция по расписанию
…Елена и Сергей в очередной раз
«репетируют» семейную жизнь. 28-летняя Елена в третий раз «как бы выходит
замуж». Ну а у 36-летнего Сергея это
пятая «репетиция». Брак в загсе они не
регистрируют и даже не живут вместе
постоянно. А просто второй год в гости
друг к другу ходят, вместе отдыхают, путешествуют, делают покупки. Что из этого
совместного времяпрепровождения получится, не загадывают: как карта ляжет,
так, мол, и будет.
Ситуация эта сегодня достаточно распространенная. Молодые и не очень
люди живут «как бы семьей», но никаких
обязательств, которые предполагает семейная жизнь, на себя не берут.
Устная взаимная договоренность
вместо штампа в паспорте становится
новой семейной нормой. По-научному
это называется консенсуальный брак.
Договорились, пришли к консенсусу – и
можно вить совместное семейное гнездо. Тенденция эта, кстати, общемировая.
Пар, живущих по этой самой устной до-

говоренности, сегодня уже больше, чем
семей, которые свои отношения зарегистрировали в загсе.
Вообще-то насчет консенсуса можно и
не напрягаться. Ведь каждый из партнеров живет отдельно, в своей квартире
или даже в разных городах и странах, а
друг к другу ходят в гости – каждый вечер, в выходной или во время отпуска.
С цветами, шампанским и улыбками.
Ну а можно и с консенсусом не напрягаться, и в гости не ходить. Просто сидеть
за компьютером и получать свою дозу
адреналина: знакомиться, переписываться, флиртовать с виртуальными партнерами. Такие игры в интернете – сравнительно новая форма отношений. Вроде
бы невинная забава, но есть опасность
заиграться – на реальные нормальные
отношения с избранником после таких
игр нередко просто уже нет желания...
В Беларуси нет статистики, сколько
молодых пар официальной регистрации
предпочли свободное проживание. Но
работники загсов отмечают, что увеличилось число регистраций установления

отцовства – на детей, рожденных вне
брака.
Впрочем, даже имея ребенка, мужчина
и женщина остаются каждый сам по себе.
Если консенсус разрушится и начнет
проявляться давно всем знакомое несходство характеров, каждый может без
тягостного судебного разбирательства
и получения свидетельства о разводе
упорхнуть из свитого гнезда. И искать
другого партнера. Процесс этот ученые
окрестили «серийной моногамией».
Сколько серий, то бишь партнеров, будет
у каждого, зависит от характера, темперамента, широты жизненного диапазона
и т.д.
«Лето не вечно: вейте гнезда»
Этот латинский афоризм каждый сегодня понимает по-своему. Какие же гнезда
вьются на брачно-семейной ниве?
• Она – замужем, он – не женат
Семейный союз женщины и мужчины,
который не зарегистрирован в загсе,
сегодня называют гражданским браком.
Вообще-то под термином «гражданский

брак» еще недавно имели в виду семейные отношения, не освященные таинством венчания, но признанные государством.
В СССР гражданский брак возник в 1917 году в противовес традиционному церковному и фактически признавался государством до 1944 года. Эта форма брака распространена в странах Евросоюза, где отношения регистрирует только каждая
четвертая пара. В России в гражданском браке живет сегодня
каждая третья пара. Гражданские браки стали достаточно привычным вариантом нормы семейной жизни.
У этой нормы есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что
можно тщательнее присмотреться друг к другу, понять свои
чувства. Есть возможность научиться совместно вести хозяйство, распределять финансы и обязанности. Приходит понимание, что брак – не только праздник, но и «суровые будни» и
ответственность. В случае разрыва эмоциональные и материальные претензии с обеих сторон предъявляются по минимуму. Молодые люди, особенно мужчины, в гражданском браке
видят прежде всего возможность сохранить свободу, избежать
ответственности, возможность проверить свои чувства, попытку жить самостоятельно, по-взрослому.
Минусы такой формы семейной жизни, по мнению экспертов, – в неоднозначности оценки отношений. Женщины в таком
браке чаще считают себя замужними, а мужчины – неженатыми.
Экономическая и психологическая уязвимость такого брака
грозит, прежде всего, женщинам. Ведь при разрыве отношений, если приходится делить имущество, отстаивать права на
ребенка, необходимо еще доказывать в суде факт проживания
одной семьей.
• Любовь по сезону
Сезонный или временный брак (ограниченная временем семья) сегодня особенно распространен в Европе. Отношения
закрепляются на определенный срок – год, два, три. По истечении этого времени брак автоматически расторгается. Иногда
пара снова обдумывает все за и против совместной жизни и
решает расстаться или же договориться еще раз о совместном
проживании на какой-то период. Приверженцы этой формы
брака считают, что со временем люди вырастают из прежних
отношений, как «взрослые дети из старой обуви».
• Открытый всем ветрам
Открытый брак – это семья, открытая всем, скажем так, интимным ветрам! Муж и жена крутят себе романы на стороне,
но… живут при этом вместе, являются друзьями. Почему? Да
им просто удобно жить друг с другом! А недостаток острых
ощущений, взрыв чувств и всплеск эмоций они компенсируют
на стороне.

В обычном браке это называется изменами, но в открытом
оба партнера считают, что имеют «право налево».
• У каждого своя территория
Муж и жена состоят в юридически оформленном браке, но
у каждого своя территория проживания. Это могут быть разные квартиры, города и страны. Время от времени супруги
ходят, ездят, летают друг к другу в гости. Отсюда и название такой формы жизни – гостевой брак. Встречаются, вместе живут
какое-то время, проводят отпуск, но совместного хозяйства не
ведут. Удобно? Возможно, если не нужно заботиться при этом о
детях – растить, учить, женить… Подобную форму совместной
жизни еще называют Годвин-брак, по имени одного из основателей такого вида брачных отношений – Уильяма Годвина.
• Дивиденды по расчету
Такая форма совместной жизни, как рациональный брак, пре
дусматривает определенную выгоду. Какую? Экономическую,
психологическую, хозяйственно-бытовую, профессиональную

и т.п. Логика таких браков предельно проста. Пришло время
создавать семью. Есть на примете партнер, который подходит,
исповедует сходное отношение к браку и к жизни, – мужчина
и женщина заключают брак-сделку. Каждый партнер получает
от нее свои «дивиденды». Как правило, такие пары заключают
брачный контракт. И, как показывает опыт, супруги-партнеры
вполне могут получить взаимное удовлетворение от такого
брака. Ну, конечно, если расчет верный!..
Прогнозы и сюрпризы
По мнению специалистов по семейным проблемам, весь
этот «сыр-бор» с альтернативными браками – результат индивидуализации в обществе. А семья предполагает, прежде всего, отказ от чего-то индивидуального в пользу семейного, обоюдного. Человек жертвует частью своей свободы. Он должен
учитывать интересы не только свои, но и своего партнера. Но
сегодня, в век потребления, люди все меньше и меньше хотят
отказывать себе в чем бы то ни было. Поэтому брак нередко
превращается в своего рода сделку.
Центр социологических и политических исследований
БГУ провел исследование. На вопросы социологов отвечали
250 женщин и 250 мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, в паспортах которых еще ни разу не стоял штамп о браке. Что же выяснилось? Свои представления о браке и семье молодые люди
почерпнули в основном на примере родительской семьи.
А этот пример далеко не всегда в пользу традиционной семьи.
Идея о том, что брак, семья – это на всю жизнь, практически не
представлена в их сознании. В то время как идея «пробного
шара» – возможность неудачной попытки, а также повторной
(второй, третьей, любой) воспринимается вполне лояльно.
Вообще-то молодежь говорит о браке как о союзе двух любящих людей, но руководствуется при этом прагматичными
намерениями. И брак для многих служит средством достижения совсем других целей: решением материальных и жилищных проблем, попыткой избежать одиночества, престижностью положения семейного человека. При этом требования к
партнеру обычно куда выше, чем к себе самому.
Дети, как ни грустно, вступают в противоречие с жизненными планами молодежи, ориентированной на карьеру, самореализацию, материальное благополучие. Только для половины
респондентов дети являются обязательным условием счастливого супружества, а желание продолжить себя в детях как
мотив заключения брака назвал лишь каждый четвертый.
С детьми, к сожалению, ясности в прогнозах ни социологов,
ни демографов нет. От кого и когда их рожать, с кем им жить,

кто их будет кормить-учить-женить...
Ясно одно: браки «по залету», ради детей становятся архаизмом. Рожать ребенка вне брака вскоре вообще станет
нормой жизни, которая, впрочем, уже
активно реализуется: в Беларуси сегодня почти каждый пятый ребенок – внебрачный. Проблему продолжения рода
предлагается решать и достаточно экстравагантными способами – с помощью
суррогатного донора, например.
Еще более полноценными членами семьи со всеми соответствующими
правами станут... домашние животные.
Возможно, увеличится число семей, для
которых будет намного комфортнее заводить животное вместо детей и даже
вместо жены или мужа. Вообще комфорт
в отношениях будет все более и более
вытеснять любовь и радость, а также
умирающую традицию совместных усилий и труда для сохранения семьи.
Ну а главные сюрпризы с семейной
жизнью начнутся, по прогнозам демографов, после 2020 года. Вроде бы есть
еще время к ним подготовиться. Хотя...
Единодушны ученые в одном: главной
проблемой становится глобальное одиночество, а главным дефицитом – потребность в любви, в нормальной человеческой близости. А дать это может
только традиционная семья. Так что, может, не такое уж светлое будущее у всех
этих альтернативных форм брачно-семейной жизни? И не стоит раскладывать
их на полочки с табличками «хорошо» –
«плохо». Истина, как всегда, оказывается
где-то посередине...
Не стать перекати-поле
По мнению эксперта брачно-семейных обрядов Натальи Барановой, следует хорошо подумать, прежде чем
вступать в какой бы то ни было альтернативный союз.

Кодекс о браке и семье в правовом
значении признает только брак, заключенный в органах загса. Соответственно,
любая другая форма отношений брачной не является. Понятий «гражданский
брак», «гостевой брак», «открытый брак»
и т.п. в юридической терминологии вообще нет. Иногда говорят просто: сожительство. Особенно часто это название
проскальзывает в милицейских сводках,
когда, к примеру, влюбленные начинают
не на шутку конфликтовать друг с другом. Среди юристов такая ситуация чаще
называется «фактические брачные отношения».
Однако как бы ни назывался такой
союз, необходимо осознавать некоторую неопределенность дальнейших от-

ношений в юридическом плане. Не зарегистрированный в органах загса брак
не имеет юридической силы и, соответственно, никакого правового регулирования. В переводе на привычный язык
это означает, что только пресловутый
штамп в паспорте законодательно защищает супругов: их права на жилплощадь,
имущество, материальную поддержку –
и конечно, защищает права детей, родившихся в браке.
Только традиционный брак, а не разные экстравагантные эксперименты,
дает такое необходимое человеку чувство семьи. А любые альтернативные союзы, распространившиеся в последнее
время, делают людей безответственными, этакими перекати-поле!
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«Наша
семья
–
наше счастье!»
Глядя на эту счастливую семью – молодых
родителей и двух очаровательных сынишек,
думаешь, что эта пара полюбила друг друга с
первого взгляда. Но жизнь – это игра, и порой она
любит играть с нашими чувствами. Марина и Саша
Фотеевы были просто хорошими знакомыми почти
10 лет и даже представить не могли, что однажды
дадут друг другу клятвы верности и любви.

Ах, эта свадьба…
Долгое время Саша и Марина были
просто знакомыми, изредка общались
по телефону и иногда «пересекались» в
компании общих друзей. Марина была
влюблена в другого парня, Александр
же и вовсе сторонился серьезных отношений. На свадьбе подруги они
встретились вновь. Марина пришла на
торжество одна, а Саша был в числе приглашенных с очередной пассией. Может
быть, повлияла свадебная энергетика и
атмосфера праздника, но с этого дня они
перестали видеть друг в друге просто
знакомых. Высокий и статный Александр
стал ухаживать за Мариной, ежедневно
покоряя сердце красавицы романтическими поступками.
И снова свадьба
Александр очень изменился. Он понял, что в этот раз настроен на серьезные отношения, готов измениться, стать
семьянином, опорой и защитой милой
Марине. Несколько месяцев спустя общие друзья снова пригласили Марину и
Сашу на свадебное торжество, только на

этот раз в роли свидетелей. Этот праздник еще больше укрепил отношения
между влюбленными.
Праздник и сюрприз
Вскоре Саша пригласил Марину за
город, чтобы отдохнуть в большой компании друзей. Марина согласилась и
веселилась от души в этот вечер. Свежий
воздух, приятная компания, живая музыка, легкая атмосфера и, конечно же,
танцы. И вот под аплодисменты друзей
Александр делает предложение любимой. «Я согласна!» – сказала она и позволила одеть изящное колечко на безымянный палец. Оказывается, все друзья
знали об этом и специально помогли организовать сюрприз, чтобы Саша окончательно покорил сердце любимой.
Свадьба вновь
И вот опять парочка отправляется на
третью «совместную» свадьбу. Только на
этот раз в роли жениха и невесты – они
сами. Марина с улыбкой вспоминает
детали: «Этот день был самым долгожданным. Мое утро началось, как и у

всех невест, с прически и макияжа. Моя
свидетельница так переволновалась, что
спросонья перепутала время свадьбы.
Запыхавшись, перепуганная, она стояла на моем пороге ни свет ни заря…
Подготовка к небольшому застолью, выкуп... Когда Сашка зашел ко мне с букетом,
я чувствовала себя самой счастливой».
После росписи в загсе влюбленные отправились гулять по памятным местам
Минска. «На прогулке по государствен-

ному музею народной архитектуры и
быта нам посчастливилось попасть на
съемки репортажа о свадьбе белорусского телеканала. Было приятно и неожиданно не только сняться в сюжете, но
и после лицезреть наши сияющие лица
по телевизору».
Все к столу!
Какая свадьба без застолья? Конечно
же, праздник продолжился в ресторане, где уже собрались близкие и родные люди. Поздравления, тосты, крики
«Горько!», танцы и конкурсы. «Конкурсы
рассмешили всех гостей, – вспоминает
Марина. – Один только танец маленьких лебедей от наших друзей чего стоил!
Когда на сцену выплыли «лебеди», роль
которых исполнили два упитанных детины и один худощавый «птенец», гости
прыснули со смеху. Ребята отлично вжились в роль, исполнив постановку».
Вечер прошел потрясающе: молодые
супруги и гости дружно развлекались,
смеялись, пели, танцевали. «В тот прекрасный момент я желала только одного:
чтобы это счастье разделила со мной не
только моя мама, но и папа, – грустно добавляет Марина. – Но он смотрел на нас
с небес и все видел, я знаю...»
Праздник подходил к концу. Вот уже
разрезан каравай, брошен букетик невесты, произнесены все поздравления и
пожелания… «В этот вечер так не хотелось расходиться по домам», – с улыбкой
вспоминает семья Фотеевых, пересматривая фотографии с торжества. После
свадьбы пара отправилась на морской
отдых: провожая закаты и встречая рассветы, они счастливо наслаждались солнечными каникулами.
Надежда, вера и любовь
Самое главное испытание для пары не
заставило себя ждать. Спустя несколько

месяцев после свадьбы Марина узнала, что станет мамой. Оба
родителя с нетерпением ждали момента появления малыша на
свет и были безумно счастливы. Очередное УЗИ стало роковым:
врач сообщил, что болезнь ребенка не совместима с жизнью.
«Это было нашей болью и суровым испытанием, – говорит
Саша. – Я оберегал и поддерживал любимую, как мог. Мы оба
очень хотели малыша, и это событие полностью выбило нас
из колеи». Марина согласно кивает и продолжает: «Главное,
не опускать руки и верить, что все будет хорошо. Мы не теряли надежду, и у нас все получилось! Теперь у нас подрастают два здоровеньких сыночка – наша радость и счастье.
Это жизнь, и иногда не все происходит так, как мы желаем.
Нужно иметь толику терпения и веры, которая позволит
превозмочь сложные моменты. Жизненные испытания порой тяжелы, но именно благодаря им мы становимся сильнее и закаленнее».

Есть ли жизнь после свадьбы...
Уже прошло шесть лет с того счастливого момента, но, как
и прежде, Марина и Саша берегут свою любовь, дарят друг
другу нежность и заботу. Эта красивая и дружная семья –
словно с картинки: глава семьи, молодая сияющая мама и
два прекрасных сынишки – Даниил и Дима.
Конечно, как и у всех пар, иногда случаются трудности, небольшие ссоры, мелкие обиды. «Не стоит этого бояться. Как
говорится, в споре рождается истина, – делится Марина. –
Главное, решать проблемы не криком, а «на трезвую голову», спокойно взвесив все за и против. Диалог между супругами – это самый главный помощник в семейной жизни.
Проблемы будут возникать, без этого никуда. Главное – слушать и слышать друг друга, стараться всегда и при любых обстоятельствах идти партнеру навстречу. Наша семья – наше
счастье!»
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Дельфин и русалка –
не пара?..

Любовь нечаянно нагрянет, причем иногда вместе
с сединой в бороду. А дома жена, с которой жизнь
прожил, пуд соли съел, детей на ноги поставил,
а может, уже и внуки появились. В общем,
налаженный, но такой надоевший быт и некоторая
скука. А тут на глаза попадается молодая, свежая,
красивая женщина – кровь играет, и в голове
начинают бродить мысли об уходе из семьи. Стоп!
Не нужно поспешных решений. Снимите пелену
романтики с глаз: мы расскажем обо всех «подводных
камнях» таких отношений.
Точки соприкосновения
Пары, состоящие из девушки и зрелого мужчины, вовсе нередки в нашем
обществе. Понятно, что партнеров в них
влечет друг к другу. Но далеко не всегда
можно вести речь о любви. Зачастую такие пары связывают вовсе не ласковые
чувства и нежность по отношению друг
к другу…
Так, девушка может стремиться к отношениям с возрастным мужчиной, потому что ей…
• Хочется поправить свое материальное положение.
Не секрет, что в нашем материальном мире юность и свежесть хорошо
продаются. Взрослый богатый мужчина
дает девушке деньги, покупает подарки, одежду и автомобили, оплачивает
все ее расходы. В ответ она дарит ему
свое время, проводя его только с ним.
Девушке не нужно гадать, состоится
ли он в жизни, это уже понятно. К тому

же он способен помочь ей с карьерой,
продвинув по должности.
• Нравится казаться взрослой и самостоятельной.
В 18–20 лет молодежи часто хочется
казаться взрослыми и самостоятельными людьми. Для этого они могут перенимать привычки, подсмотренные у
людей постарше (к сожалению, часто
вредные), или встречаться с мужчинами
в солидном возрасте.
• Хочется компенсировать недостающие с детства чувства.
Психологи считают, что к отношениям
со зрелым мужчиной склонны девушки,
которые воспитывались без отца, и те,
которым не хватало отцовской любви.
Таким образом они стараются компенсировать нехватку папы. Ведь потребность в его внимании и заботе никуда
не делась. Будучи неутоленной, эта потребность может остаться с человеком
чуть ли не до пенсии. Поэтому таких

девушек подсознательно влечет к мужчинам старше себя, чтобы получить все,
что недополучили в детстве.
У мужчины также могут быть свои интересы по отношению к девушке, никак
не связанные с любовью…
• Хочет продемонстрировать,
что он еще – хоть куда!
Недаром говорят: «Седина в бороду – бес в ребро!» С возрастом мужские
силы начинают угасать, и тогда престарелый ловелас бросается во все тяжкие.
Он пытается добрать все то, чего скоро
лишится в силу возраста и физиологии.
Как говорится, «наесться» напоследок.
В данном случае молодая женщина для
него представляет собой что-то вроде
трофея, победы, о которой он будет еще
долго вспоминать на пенсии.
• Хочет завоевать первое место в
мужском соперничестве.
Среди мужчин также есть соперничество. И похваляются друг перед другом

они еще и своими подругами. В нашем обществе принято
считать, что чем моложе женщина, тем мужчина, с которым
она рядом, круче, тем он интереснее. Это вызывает зависть у
друзей и знакомых – других мужчин, и будто бы позволяет ему
занимать более высокие места на мужской иерархической
лестнице. В этом есть отголоски разделения на альфа-, бета- и
гамма-самцов, что сегодня так популярно.
• Хочет подчеркнуть свой статус в обществе.
Совсем недавно в моду вошла тенденция приходить на
светские вечеринки и рауты не с молодыми спутницами, а с
теми женщинами, которые помогали мужчине завоевывать теперешнее положение. Но до этого было престижно появляться в свет с откровенно юными особами. Это считалось чуть
ли не само собой разумеющимся, что рядом со статусным, достигшим большого веса в обществе мужчиной шагает девушка с обложки, осуществляя своеобразный эскорт. Отголоски
этой моды еще можно встретить и в наши дни.
«Подводные камни»
Многие скажут: у каждого человека есть право делать личный выбор. И если ему хочется прожить какую-то часть жизни
со зрелым или, наоборот, слишком юным партнером, то это
его право. Безусловно, это так. И мы не оспариваем ничьих
прав. Другое дело, что многие бросаются в такие отношения
и браки, как в омут с головой, ничего об этом не зная. Между
тем и со стороны невесты, и со стороны жениха вторую половину могут ожидать неприятные сюрпризы, которые обусловлены естественными факторами.
• Разное отношение к браку.
Девушек 18–20 лет зачастую отличают юношеская незрелость, инфантильность, непонимание особенностей жизни в
браке и стремление к идеальности. В этом возрасте мы все
максималисты. Но с возрастом жизнь нас потихоньку обтесывает, и в семейных отношениях мы видим совсем другое.
Между тем зрелые мужчины уже имеют опыт в этом вопросе,
и, скорее, они захотят руководить семьей. Возможно, девушка
не будет готова к тому сценарию общего быта, к которому он
привык за предыдущие лет 10–20. Минус также заключается
и в том, что мужчины часто тратят деньги и время на детей от
предыдущих браков и даже бывших жен.
• Разные привычки.
Мужчина в возрасте имеет твердые устоявшиеся привычки,
и переделать его уже невозможно. Если он привык ходить по
пятницам в гараж с друзьями, то пропали ваши планы на концерт или кино. Девушка мечтала приобщить его к домашним

делам, хотя он любит спать до обеда в выходные? У нее это получится в лучшем случае в первый месяц-другой совместной
жизни, а потом все пойдет по накатанной. По его накатанной,
разумеется.
• Разный образ жизни.
Молодым хочется тусить, развлекаться в ночных клубах и
на интересных мероприятиях. Им хватает сил на то, чтобы
сходить на работу, а потом протанцевать всю ночь напролет. Активность, драйв, новые впечатления – вот девиз всего юного. А в зрелом возрасте после работы больше хочется
полежать или просто отдохнуть. Да, богатый кавалер может
оплатить все активные хобби, но на его участие рассчитывать
не приходится.
• Нюансы со здоровьем.
Общая тенденция такова: чем старше человек, тем больше
у него проблем со здоровьем. Разумеется, сегодня популярно
держать себя в форме, но все равно разница в самоощущении, уровне сил и бодрости между 20 и 50 годами присутствует. Касается это и немаловажной в семейной жизни интимной
стороны. Любой девушке следует понимать, что с каждым годом ситуация со здоровьем мужчины, как минимум, улучшаться не будет. И если кажется, что сегодня он бодр и крепок,
то это не значит, что так будет через 5–10 лет. И в этом есть
существенный минус, касающийся рождения и воспитания
ребенка.
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Ягодное

раздолье
Природу недаром называют кладовой
полезных веществ. Ведь все, что
произрастает в саду и на грядках,
с успехом применяется не только в
кулинарии, но и для профилактики
многих заболеваний. В прошлом номере
была опубликована первая часть
статьи о вкусных летних ягодах. В этом
номере мы продолжаем рассказ о том,
чем полезны летние плоды.
Крыжовник
Фосфор, калий, магний, натрий, железо, фтор, йод, хром, витамины А, В, С, Е, РР,
пектин, каротин и многие другие полезные вещества содержатся в этой небольшой ягоде. Регулярное употребление
крыжовника помогает при воспалении
дыхательных путей и простудных заболеваниях, при анемии и пониженном гемоглобине, болезнях зубов и десен, при
заболеваниях почек, печени. Витамин Е
замедляет старение организма, предупреждает онкологические заболевания.
Употребляя крыжовник, не комбинируйте его с кисломолочными продуктами и
сливами, так как это сочетание оказывает
сильный слабительный эффект.
Кстати! Ягоды крыжовника удивительно сочетаются не только со сладкими
блюдами. Попробуйте приготовить соус к
мясу: 200 г ягод сварить в небольшом количестве кипятка, протереть через сито.
2 ч. л. картофельного крахмала смешать
с 3 ст. л. воды. В крыжовенное пюре до-

заболеваний, с которым справляется
эта волшебная ягода. При регулярном
употреблении малины наладится работа пищеварительного тракта, улучшится аппетит, уменьшатся боли в желудке.
Малину рекомендуют при малокровии,
болезнях почек, сердца. Эта ягода обладает противорвотным, омолаживающим,
кровоостанавливающим, противовоспа-

бавить полученную смесь, 2 ст. л. сахара и
50 г вина. Довести до кипения, остудить.
Малина
Эту ягоду любят за ее свежий аромат
и кисловато-сладкий вкус. Традиционно
принято считать малину первым средством при гриппе, простуде и ревматизме. Но это далеко не весь перечень

Смородина
Употребляйте смородину смолоду – и даже в 90 лет вы останетесь в трезвом уме и твердой памяти! Содержащиеся в ней
вещества препятствуют возрастной потере умственных способностей, предотвращают риск развития болезни Альцгеймера,
сахарного диабета, раковых и сердечно-сосудистых заболеваний. Включив в свой рацион ягоды смородины, вы укрепите иммунитет и зрение, поможете пищеварению. Это одна из самых
полезных ягод, которую непременно стоит употреблять свежей,
а также в составе соков и смузи, добавлять в десерты, готовить
желе и компоты, соусы... Даже при замораживании и консервировании эта ягода сохраняет все полезные свойства: смело заготавливайте природный источник витаминов на зиму.
Кстати! Укрепить слабые ногти и восстановить ногтевую пластину помогут ягоды смородины. Приготовьте пюре, тщательно
перетерев плоды, вотрите в кожу вокруг ногтя. Через 20–30 минут смесь можно удалить.
Черника
Самое главное свойство, которым славится черника, – улучшение зрения. Регулярное употребление ягод поможет при
комплексном лечении конъюнктивита, снизит симптомы «куриной слепоты», укрепит глазную сетчатку, снимет усталость и
напряжение глаз. Поможет черника и тем, кто много времени
проводит за компьютером. Благодаря большому количеству содержащихся в ней антиоксидантов чернику по праву можно назвать натуральным эликсиром молодости. Людям, страдающим
сахарным диабетом, употребление этих ягод помогает снизить
содержание сахара в крови. Черника нормализует артериальное давление, укрепляет кровеносную систему и сосуды,
поднимает иммунитет и заряжает энергией. Приобретая этот
ценный продукт, нужно убедиться, что сбор ягоды проходил в
экологически чистых районах, так как черника имеет свойство
накапливать вредные вещества и радиоактивные излучения.

Кстати! При заболеваниях горла хорошо помогает черничный напиток: 2 ст. л. ягод перетереть, добавить 200 мл кипятка,
дать настояться не менее 1 часа. Принимать настой 2 раза в
день по 100 мл либо полоскать им горло.
Черешня
Завершает нашу ягодную азбуку излюбленное лакомство детей и взрослых. Эта сладкая ягода не только отличный десерт,
но и настоящий «домашний доктор». Черешня нормализует артериальное давление, помогает при болезнях почек и печени,
ревматизме и подагре, малокровии и заболеваниях ЖКТ, при
расстройствах нервной системы и бессоннице. Употребление
этих ягод благотворно сказывается на состоянии кожи, волос
и ногтей, помогает снизить вес, дарит общий тонус организму,
придает бодрость. Чтобы принести максимальную пользу, употребляйте черешню понемногу, не более 300 г за один прием.
Кстати! Побалуйте гостей или семью вкусным и полезным
смузи. Для приготовления смузи необходимо удалить косточки
из 15–20 ягод. Смешайте в блендере ягоды, один замороженный
банан, 300 мл кефира или натурального йогурта. Сладкое угощение готово! Такое лакомство заменит десерт и поможет сохранить фигуру!

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

лительным свойствами. В ней много пуриновых кислот, поэтому страдающим подагрой и нефритом эту ягоду употреблять не
рекомендуется.
Кстати! Побалуйте близких освежающим замороженным
десертом с малиной. Для его приготовления необходимо заморозить 500 мл ванильного йогурта (лучше выбирать более
жирный). Мелко натертую цедру и свежевыжатый сок одного апельсина смешать, добавить в йогурт, тщательно взбить в
блендере. 150 г малины растереть с 2 ч. л. сахара, выложить на
йогурт. Украсить цельными ягодами малины.

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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Сыр
–
уникальный продукт

«Как сыр в масле катается», «сыр калача белее, а
мать всех друзей милее», «бесплатный сыр бывает
только в мышеловке»… Сколько еще пословиц,
поговорок, сказок и не только придумано о сыре! Сыр
занимает существенное место в жизни человека,
поэтому значение его переоценить весьма сложно.
С диетической точки зрения сыр поистине является уникальным продуктом. По калорийности он превосходит
даже мясо, и кроме того, в нем сосредоточены все богатство и целительная
сила молока, причем в значительно
более высокой концентрации, чем в
молоке. Для сравнения: белка в молоке – 3,2%, а в сыре – 20–25%. В сыре
содержится большое количество витаминов и микроэлементов, полезных для
здоровья.
Пищевая ценность сыра заключается
еще и в достаточно высокой концентрации жира. Так, съев всего 100 граммов
сыра, мы получаем суточную дозу необходимого организму жира. Жиры являются главным поставщиком энергии
для организма, они способствуют обмену веществ, служат для поддержания
сложных жизненных процессов. Кроме
того, они способствуют усвоению витаминов A, D, Е и К. Однако тем, кто страдает избыточным весом, лучше отдавать
предпочтение нежирным сортам сыра.
Много в сыре минеральных солей, в
частности кальциевых, а также витаминов (А, Е, В2, В12).
Витамин А (ретинола ацетат) защищает слизистые оболочки и кожу, регулирует процессы роста, улучшает зрение.

Недостаток данного витамина приводит к быстрой утомляемости, кожа становится сухой и начинает шелушиться.
Витамин В2 (рибофлавин) участвует в
процессах тканевого дыхания, способствует выработке энергии в организме. Особенно необходим этот витамин
детям, так как его недостаток вызывает
замедление роста и развития. Витамин
В12 – это единственный витамин в природе, который содержит металл кобальт. Он участвует в ряде обменных
процессов и играет важную роль в жизнедеятельности человека, применяется
для лечения злокачественной анемии и
ряда других заболеваний. Также в сыре
есть витамин В1, который предотвращает заболевание периферической
нервной системы, которое известно
под названием «бери-бери», витамин Н
(биотин) и некоторые другие.
Сыры богаты различными микроэлементами: кальцием, фосфором, калием,
магнием.
Учеными установлено, что регулярное потребление сыра способно
предотвращать развитие некоторых
онкологических заболеваний, также
он полезен больным малокровием и
туберкулезом, врачи рекомендуют есть
сыр при отравлениях (кстати, древние

римляне использовали его как противоядие) и переломах.
Сырный кулич с апельсином
Ингредиенты:
• сыр «Рикотта» – 400 г
• сливки 20% – 100 мл
• сахар – 1 стакан
• апельсин – 2 шт.
• сахарная пудра
• сливочное масло – 50 г
Приготовление
У апельсина срезать полосками кожуру вместе с внешней пленкой. Вырезать
мякоть между внутренними пленками и
сложить ее в миску. В ту же миску отжать
сок из остатков апельсина. Повторить то
же самое со вторым апельсином.
На сковороде разогреть сливочное
масло, посыпать сахаром. Подогреть в
течение 5 минут, затем добавить мякоть
и сок апельсинов. Готовить, помешивая, до образования жидкой карамельной массы. Влить сливки, перемешать
и снять с огня. Дать остыть. Понемногу,
непрерывно перемешивая, добавить
апельсиново-сливочную смесь в рикотту. Полученную массу уложить в форму,
поместить в холодильник до полного
застывания на 1,5–2 часа, а лучше на
ночь. Подать, посыпав сахарной пудрой
через сито.

УНП 100349860
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Учим
ребенка
воспринимать критику

Пока малыш совсем еще кроха и без помощи родителей
ему мало что удается, он воспринимает их отношение
к себе как самое лучшее. Дети подрастают, и вот уже на
замечания в свой адрес появляются обиды, агрессия или
даже истерики. Такая реакция, в принципе, нормальна, так
как дети не имеют устойчивой психики и это своеобразная
форма защиты. Однако если вы явно замечаете, что любое,
даже мягкое замечание в сторону отпрыска вызывает
у него бурю негативных эмоций, с этим необходимо
работать, так как неумение адекватно воспринимать
критику доставит в будущем много проблем как самому
ребенку, так и окружающим его людям.
Совет 1: Будьте положительным
примером. Сколько бы вы ни объясняли
ребенку, как необходимо себя вести, он
будет вести себя так, как это делаете вы,
потому что личный пример намного нагляднее любых слов. Например, если вы
сами часто срываетесь на близких по поводу их замечаний в ваш адрес и агрессивно на них реагируете, не ждите, что
ваш ребенок будет поступать как-то иначе.
Совет 2: Наблюдайте. Случается, ребенок обижается только на замечания,
сделанные вами, а на критику других людей реагирует адекватно. Разберитесь,
почему так происходит: возможно, вы делаете замечания в очень жесткой форме
(обидной для ребенка) или есть другой
повод для слез и обид на вас (например,
забытый вами, но давно обещанный ребенку поход в цирк). Также важно выяснить, какие именно замечания расстраивают и злят ребенка больше всего, а на
какие он реагирует спокойно: станет понятно, с чем нужно поработать.

Совет 3: Объясняйте. Первое, что вы
должны рассказать ребенку относительно
критики и замечаний, это то, что люди все
разные, и каждый видит мир по-своему
(например, одному нравится красный
цвет, а другому – синий, кто-то любит рисовать, а кто-то – кататься на велосипеде,
и т.д.). Далее стоит растолковать отпрыску,
что мнение, которое не совпадает с его
собственным, не всегда направлено на
то, чтобы обидеть. Часто люди критикуют
друг друга или делают замечания, исходя
из желания помочь, посоветовать, как лучше или правильнее, на их взгляд. На это не
стоит обижаться.
Совет 4: Разложите по полочкам. Если
вы видите, что ребенок после вашего замечания плачет в комнате либо же целый
день в плохом настроении, поговорите
с ним и подробно разберите ситуацию.
Задайте несложные вопросы: почему
пропало настроение, какие эмоции он
испытывает и почему, кто виноват, что зацепило? Дайте понять отпрыску, что, делая

замечания, вы (и другие близкие) не пытаетесь «уколоть» или обидеть его, а даете
советы и рекомендации, как вести себя
правильно, потому что любите его и считаете самым лучшим! Приведите пример,
когда вам кто-то сделал замечание или покритиковал и как вы к этому отнеслись, что
извлекли для себя, расскажите ребенку об
этом. Постарайтесь сформировать у чада к
критике положительное отношение, а не
негативное. Лучше всего, когда ребенок
воспринимает критику так: у меня есть
возможность услышать другое мнение
(как вариант: еще одно мнение).
Совет 5: Научите отстаивать достойно собственное мнение. Объясните
ребенку, что если он категорически не
согласен с замечаниями в свой адрес, у
него есть право отстоять свою позицию.
Это значит следующее: нужно подробно
и спокойно объяснить тому, кто тебя критикует, почему ты думаешь (рисуешь, пишешь, надеваешь шапку и т.д.) именно так,
а не иначе, и привести свои аргументы.

Ошибка многих (в том числе взрослых людей) заключается в том,
что когда они слышат критику, то начинают не объяснять причины своих действий и поступков, а просто критиковать другого человека в ответ. Это тупиковый путь, приводящий к бесконечным
спорам и взаимным обидам.
Совет 6: Преподносите информацию способом, понятным
для ребенка. Все дети любят играть, смотреть мультики и фильмы.
Покажите наглядно примеры полезной и бесполезной критики и
замечаний на любимых героях, обсудите с ребенком их реакцию,
обратите внимание на правильность (или ошибочность) поступков и слов персонажей и прокомментируйте, к чему это привело.
Побеседуйте с отпрыском на тему, как можно было бы поступить,
чтобы ситуация сложилась по-другому. Если задаться целью и не
полениться, ребенка можно постепенно отучить от обид и агрессии на замечания за 1,5–2 месяца, причем чем ребенок старше,
тем проще это сделать. Главное – найти свой собственный (и доступный для понимания вашего киндера) метод.
Совет 7: Не отчаивайтесь и не опускайте руки. Если вы видите, что ваши попытки побороть обидчивость и агрессию ребенка
на замечания равны нулю, не мучайте ни себя, ни его: обратитесь
лучше к специалисту – детскому психологу. Иногда бывает и так,
что ребенка проще научить чему-то посредством чужого человека, чем собственного родителя, и это нормально.

ООО «БМ Капитал» УНП 191684748
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Яркий старт

в большой теннис

Какой родитель не хотел бы, чтобы его ребенок
был здоров, активен и бодр?! Риторический
вопрос. Родители готовы все сделать для
этого. Сегодня модно отдавать детей в
спортивные кружки и секции, особенной
популярностью пользуются занятия теннисом.
И для многих пап и мам стало прекрасной
мечтой – воспитать будущего спортсмена.
Но раскрывается талант и закаляется
спортивный дух только на турнирах. Ведь
участие в реальных соревнованиях – это
возможность побороться за призовые
места, почувствовать настоящий азарт и
реализовать свои спортивные амбиции.
Перефразировав известную пословицу, скажем: гениальными теннисистами
не рождаются, ими становятся. И чтобы
корты наполнились будущими Азаренко
и Мирными, в Минске был проведен теннисный турнир для детей BEL CUP. Он состоялся благодаря инициативе местного
благотворительного фонда развития тенниса, Белорусской теннисной федерации,
а также партнерской поддержке кондитерской фабрики «Спартак» и Академии
тенниса и сквоша Falcon Club.
Неудивительно, что легендарная фабрика «Спартак» решила оказать помощь детскому спортивному турниру.
Неизменно высокое качество продукции
от «Спартака», выверенные рецептуры,
соответствие лучшим европейским стандартам обусловили лидирующие позиции
предприятия на рынке и огромную лю-

бовь юных покупателей. Их поразительно
вкусные лакомства пользуются неослабевающим спросом среди малышей, став
настоящим символом сладкого и счастливого детства. Стремление поддержать
такой социально значимый проект достойно всяческого уважения. Тем самым
«Спартак» в очередной раз подтвердил
высокий статус компании, ее открытость к
новым идеям, умение видеть перспективы
и заботу о подрастающем поколении.
Представитель организаторов Ольга
Николаевна Долгая, директор местного благотворительного фонда развития
тенниса, рассказала редакции:
– Мы не случайно предложили руководству «Спартака» поддержать идею детского турнира и стать у истоков появления
нового поколения спортивных талантов.
Сладости легендарной фабрики ассоци-

ируются с детством, на них выросло уже
несколько поколений. Нас порадовала и
вдохновила та заинтересованность, которую сразу же проявило руководство
компании. Представители предприятия
работали с нами на всех этапах подготовки мероприятия: смотрели корты, изучали
документацию и контролировали все этапы мероприятия. Нам очень понравилось
с ними работать!
Для «Спартака», насколько я знаю, это
дебют в детском спорте. Стать партнером
детского тенниса – очень благородная
миссия. Что может быть важнее здоровья
ребенка?! Это ведь в глобальном смысле и
здоровье нации. Приятно отметить то, что
руководство «Спартака» смотрит вперед,
в будущее.
В турнире приняли участие дети от 6 до
8 лет. Они мобильные, шустрые, с активной

жизненной позицией, сердце радуется на
них смотреть. И мы уверены, что кто-то из
них через несколько лет обязательно вой
дет в элиту мирового тенниса. А это значит, мы вместе с кондитерской фабрикой
«Спартак» стали у истоков будущих побед
белорусского тенниса. Ну и конечно, наш
фонд развития тенниса надеется плодо
творно сотрудничать с предприятием и в
дальнейшем.
Несмотря на совсем небольшой возраст участников, к турниру они подготовились серьезно. На соревнование в
Республиканский центр олимпийской
подготовки по теннису пришли не только минчане – ребята в сопровождении
родителей приехали из разных уголков
Беларуси. Жодино, Солигорск, Могилев,
Гродно – география мероприятия оказалась весьма обширной, подтвердив его
значимость и масштабность. В результате
в празднике спорта приняли участие более 100 человек. Их ждал очень приятный
сюрприз, заставивший детские сердца
забиться быстрее! На одном из кортов

ребятам предложили совершенствовать
мастерство владения ракеткой именитые белорусские теннисисты и тренеры.
Среди них, кстати, были член национальной мужской сборной по теннису Егор
Герасимов и главный тренер национальных команд Владимир Волчков. Видели бы
вы, как у мальчишек и девчонок загорелись глаза от такой возможности, как они
выстроились в очередь, чтобы поиграть
со спортсменами! Несмотря на вполне
понятное волнение, ребята не растерялись – и спортивная разминка прошла
интересно, весело и с азартом.
Кроме того, у родителей и у самих будущих чемпионов была уникальная возможность познакомиться с теннисными клубами и школами города Минска и лично
пообщаться с тренерами. На празднике
были представлены «Аванте Клаб», Max
Mirnyi Sport Center, Академия тенниса и
сквоша Falcon Club.
А восстановить силы юные участники турнира смогли благодаря полезным и вкусным батончикам «Мюсли»

от «Спартака». С появлением на рынке
этого лакомства дети сразу оценили его
вкус, а родители – питательную ценность
и большую пользу. «Мюсли» позволяют
быстро утолить голод и содержат массу необходимых юному организму веществ – для сил, бодрости, здоровья и
правильного роста. Они не только поддерживают уровень энергии во время
тренировок, еще батончики можно взять
с собой в школу, в дорогу, на отдых и быстро утолить голод.
Стоит отметить, что на кортах, говоря образно, негде было яблоку упасть.
Ребята активно разминались, увлеченно
играли друг с другом, радуя родителей и
зрителей. Для желающих работал дополнительный корт для игры в мини-теннис.
Само мероприятие было организовано
профессионально и грамотно – так же, как
и настоящие «взрослые» турниры, со специально подготовленными кортами, строгим судейством и учетом всех спортивных
правил.
Как отметила Ольга Середа, мама
8-летнего теннисиста Матвея:
– Мы сами из города Жодино и сюда
приехали специально, чтобы поучаствовать в турнире. Сын занимается теннисом
в течение 2 лет. Надо отметить, что мы
очень довольны и организацией мероприятия, и уровнем соревнования. Такой
турнир очень нужен юным спортсменам,
ведь он позволяет оценить и понять, что
такое соревнование, получить практический опыт, пробудить спортивный дух
у ребенка, а также найти новых друзей и
соратников.
Согласившись с Ольгой, отметим еще
раз, насколько важной и значимой является поддержка подобных мероприятий.
В частности, благодаря помощи фабрики
«Спартак» ребята получили шанс на яркий
старт теннисной карьеры и возможность
стать в будущем гордостью страны.
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Если у малыша
колики…

Если новорожденный малыш плачет в первые
месяцы жизни, чаще всего его беспокоят колики.
Не стоит отчаиваться: эта проблема есть
абсолютно у всех детей. Дело в том, что
пищеварительная система, которая была
стерильна в утробе матери, адаптируется к
новой пище в виде грудного молока или молочной
смеси, и этот процесс не проходит безболезненно.
Если малыша мучают колики, он может перестать есть или, набросившись на еду, вдруг резко остановиться и отказаться от
дальнейшего приема пищи. Животик малыша твердеет и круглеет.
Малыш плохо спит и проявляет повышенное беспокойство. Все
это сопровождается громким плачем, подтягиванием ног к животику, характерными извивающимися движениями тела и попытками ерзания.
Причины собирания газов
• Заглатывание воздуха, когда малыш сосет соску или мамину
грудь. Воздушные пузырьки, накапливаясь, вызывают резкую боль,
вот почему кроха надсадно кричит. С первых дней жизни малыша
нужно научить правильно брать грудь. Во рту малыша должен быть
не только конец соска, но и темное пространство вокруг него.
• Причиной коликов может быть неприемлемая для желудка малыша смесь или что-то тяжелое для пищеварения крохи, что съела
кормящая мама (это могут быть и свекла, и горох, и острые продукты, и др.). Если вы кормите смесью, посмотрите на ее кислотность,
поэкспериментируйте немного, заменив ее другой. Наверное, это
тот случай, когда не нужно экономить. А найдя для себя оптимальный вариант, постарайтесь не менять марку смеси до достижения
ребенком полутора лет. Ведь желудок малыша плохо переносит
любую резкую смену пищи.
• Реакция на первый прикорм тоже может проявляться такими
симптомами. Любая новая еда – это, если хотите, стресс для неокрепшего организма малыша, поэтому не случайно так много рекомендаций мягкого введения прикорма и для мамы, и для малыша и строгой диеты в первое время жизни крохи. Лучше начинать
любой прикорм с 0,5 ч. л. в день, постепенно увеличивая порцию.
Самой маме также следует знать меру в еде.

• Иногда в числе причин скопления газов могут быть и индивидуальные особенности строения пищеварительной системы.
Как помочь малышу
После консультации с врачом можно попробовать следующие средства.
1. Рацион кормящей мамы должен быть максимально облегченным, но питательным. Помните: все, что ест мама, получает
и малыш!
2. Нужно обязательно следить за тем, чтобы малыш правильно брал грудь или соску и не заглатывал воздух во время еды.
После еды малыша обязательно держат «столбиком» до тех
пор, пока не произойдет отрыжка, иначе скопившийся воздух
не даст покоя малышу.
3. Очень хорошо отходу газов способствует выкладывание
на животик. Можно поворочать малыша с бока на бок: это полезно и с точки зрения развития координации движений, и
для отхождения газов. Педиатры часто рекомендуют занятия
на надувном мяче.
4. Легкие, чуть надавливающие массирующие движения по
животику по часовой стрелке тоже помогают при коликах.
Здесь еще прибавляется и взаимодействие с мамой, успокаивающее малыша, и просто небольшая игра: обычно деткам
нравятся такие поглаживания.
5. Эффективен своеобразный «велосипедик»: ребенка укладывают на спинку, поочередно подтягивают одну ножку к животику, потом другую. А потом – обе. Малыш, сопротивляясь
движению маминых рук, напрягает брюшной пресс, что помогает вытолкнуть газы наружу.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

загадки

81 )

Считалки
Считалка от 1 до 10

Раз, два, три, четыре, пять,
Научились мы считать.
Ну а дальше мы не знаем,
Может, вместе посчитаем?
Шесть – конфеты любим есть.
Семь – мы помогаем всем.
Восемь – мы друзей в беде
Считалка с тигром
не бросим.
Ра
з, два, три, четы
Девять – учимся на пять.
ре
Вышел тигр погул , пять,
Десять – кончили считать.
Запереть его забыять.
Раз, два, три, че ли.
тыре.
Считалка мышонка.
Раз, два, три, четыре
Сосчитаем дыры в сыре.
Если в сыре много дыр, р.
Зайчик
сы
Значит, вкусным будет ,
Раз, два, три, четыре, пять,
Если в нем одна дыра а.
Негде зайчику скакать.
ер
Значит, вкусным был вч
Всюду ходит волк, волк,
ь
Он зубами – щелк-щелк!
ы играт,
м
и
к
т
я
А мы спрячемся в кусты.
пр
ять
Будем вва, три, четыре, гпрать.
Прячься, заинька, и ты.
ы и
м
Раз, д
и
к
т
я
Ты, волчище, погоди!
пр
ты.
Будем в езды, луг, цве
Как попрячемся – иди!
Небо, зв и-ка поводи!
Ты пойд
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Головоломка взята с сайта www.graycell.ru
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Сканворд взят с сайта www.graycell.ru
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Самые популярные
сладости

Сладости делают нашу жизнь немного приятнее.
Как приятно бывает в разгар рабочего дня налить
себе чашку ароматного кофе и съесть немного
свежей выпечки. Сразу улучшается настроение
и ощущается прилив сил. Какие же «вкусняшки»
больше всего любят есть дети и взрослые? Мы
решили составить небольшой рейтинг самых
популярных сладостей.

1. Шоколад. 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.
2. Печенье. Второе место в рейтинге
предпочитаемых сладостей отводится
именно этому так полюбившемуся в наших
краях десерту. Вкусны все его виды и сорта:
сахарное и сдобное, от курабье до хвороста. Печенье принято подавать к утреннему чаю, но в реальности его едят и на обед,
и на ужин. Приготовить печенье легко в
домашних условиях, используя для этого
самые простые продукты. Кулинарные навыки наших хозяек настолько развились,

что сегодня сладкое хрустящее печенье
делают, казалось бы, из вообще не предназначенных для этого продуктов: растительного масла и рассола из-под огурцов.
3. Зефир. Если наши родители знали
только один вид и вкус зефира, то современникам в этом плане повезло больше.
Производители вывели сладость на новый
уровень, предлагая покупателям не только
поразительное вкусовое разнообразие, но
и удивительные формы и даже дизайн продукции. Благодаря этому зефир не только
сохранил свои позиции на рынке сластей,
но и обрел множество почитателей среди
нового поколения. Поэтому в нашем рейтинге он занимает почетное третье место.
4. Пирожные и торты. Сегодня практически в каждом, даже небольшом магазине есть отдел кулинарии, где можно купить
несколько видов свежайших и вкуснейших
пирожных. Картошка, эклер, медовик, корзиночка – на любой вкус. Доступность и
привлекательные цены делают свое дело,
и этими сладостями мы можем наслаждаться чуть ли не ежедневно. А технологии продвинулись так далеко, что сегодня
пирожное можно приготовить в обычной
чашке при помощи микроволновки.

5. Булочки. Буквально лет 10–15 назад
булочка считалась пищей богов для бедного студента. Сегодня этой кондитерской
продукцией уже никого не удивишь, поэтому булочки занимают последнее, пятое
место в нашем рейтинге. Ценятся они уже
не столько сами по себе, сколько за свои
начинки. А кондитеры и рады стараться:
внутри отлично помещаются сыр, варенье,
мак, сметана, творог и многое другое.
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Лунный сонник

1 – сюжет сна может помочь вам открыть в себе новые таланты.
2 – хороший сон имеет шанс сбыться.
3 – сны пустые и ничего не значащие.
4 – сюжеты сна могут выявить скрытые проблемы в сексуальной 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 – сны беспокойные и пустые.
10 – сон может открыть наличие у вас скрытого внутреннего конфликта.
11 – увиденное во сне подскажет, куда двигаться дальше.
12 – вам 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 – светлый хороший сон указывает на правильность вашего жизненного пути.
19 – приснившиеся родители 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 вашей зависимости от материальных благ.
28 – хороший сон предвещает удачу и благополучие.
29 – снится то, что вы цените в жизни больше всего.
30 – сюжет сна расскажет о скрытой тревоге.
31 – сны пустые и не имеющие особого значения.

отДЫХ
\Путешествия> \досуг> \рестораны> \кафе>
\клубы> \бильярд> \боулинг> \сауны>
\гостиницы> \санатории> \активный отдых>
\афиша> \спорт> \лунный календарь> \цены>
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Дом

на колесах
Путешествия в автодомах среди
жителей Европы, Америки и Австралии
популярны не первый десяток лет.
В странах СНГ такой вид путешествий
знаком не многим. Что же такое
караванинг? Каковы плюсы и минусы
отдыха «на колесах»? Как сэкономить,
путешествуя в автодоме? «Что почем»
отвечает на эти и другие вопросы.
Что такое караванинг?
Караванинг, как уже отмечалось
выше, – это путешествие на автомобиле,
который по совместительству является и
полноценным домом. Такой вид туризма
помогает исследовать неизвестные места, сохраняя привычный уклад жизни.
Прелесть караванинга в том, что у путешественников есть возможность проводить время с комфортом, преодолевая
тысячи километров. Можно устроиться
на диване за любимой книгой или поработать за компьютером, приготовить
«домашний» обед и перекусить всей компанией за накрытым столом, освежиться
в душе и не томиться в очереди общественного туалета. Путешествуя на колесах, есть возможность посетить большее
количество мест и стран, не «привязываясь» к конкретной точке. Караванинг
может быть как длительным путешествием, так и непродолжительным времяпрепровождением на природе в выходные
дни. Однозначно такой вид отдыха придется по душе компании друзей, семьям
с детьми и людям пенсионного возраста.

Как появился
Цыгане, циркачи, бродячие артисты и
комедианты с передвижными домамителегами стали прообразом современного караванера. Уже с начала ХІХ века
во многих уголках мира широко использовались жилые повозки.
В 1912 году в Англии на выставке автомобилей была представлена первая
повозка-караван, предназначенная для
путешествий. Растущий потребительский спрос и развитие технологий стимулировали производителей выпускать
более легкие и усовершенствованные
модели автоприцепов.
На первой выставке домов-прицепов, которая прошла в Германии в
1961 году, было представлено более
150 единиц техники! На сегодняшний
день производство автодомов продолжает набирать обороты: фирмы-производители ежегодно выпускают более
облегченные модели, с улучшенными
скоростными характеристиками и всевозможными наворотами для удобства
и комфорта.

Типы автодомов
По принципу движения автокараваны
разделяют на два основных вида: самодвижущиеся и прицепные.
Прицепной тип представляет собой
благоустроенный прицеп (караван),
который буксируется автомобилем.
Автоприцеп подойдет людям, предпочитающим стационарный отдых и относительно короткое передвижение по
дорогам. В зависимости от конструкции
в домике-прицепе могут разместиться от
3 до 8 человек.
Самодвижущиеся автодома – это «цельные» автокараваны, сконструированные
на основе шасси. Самый комфортный автодом такого типа – интегрированный.
Интегрированные автодома имеют уникальный дизайн и, как правило, выполняются под заказ; оснащаются мощным
серийным двигателем, трансмиссией и
подвеской. В автодоме могут комфортно
разместиться и длительно проживать до
8 человек. Характерной чертой полуинтегрированных автодомов является маневренность. Кроме того, за счет своей

лег в отелях и за питание. Согласимся, при поездке на личном
транспорте нужда в перелетах отпадает, переночевать и приготовить еду можно в автодоме. Но вместе с тем появляются
другие специфические статьи расходов. В первую очередь, на
аренду и страховку «дома на колесах». Кроме того, в пути встречаются платные дороги, особенно много их в Европе.
Прожорливый двигатель будет частенько напоминать о заправке даже самому аккуратному водителю.
А что внутри?
Приобретая или арендуя автодом, вы становитесь полноправным обладателем всего его внутреннего убранства: мебели, кухонной утвари, бытовой техники. Как и в обычных домах,
«жилое» пространство трейлера разделено на зоны: спальное
место, кухня, обеденная зона, душевая и туалет. Автокараваны
обеспечены электричеством, газом, водопроводом, канализацией и системой отопления.
Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Разработаны
модели караванов класса люкс с изысканной мебелью и уникальным дизайном интерьера, в которые производители вмещают не только шикарные зоны отдыха с камином, но и миниванны, массажные кресла и даже джакузи.
эргономичной конструкции этот тип отличается и более высокими скоростными характеристиками. Полуинтегрированные
модели выпускаются на базе грузовых автомобилей таких производителей, как Ford Transit, Fiat Ducato и др. Этот тип «дома на
колесах» вмещает 4–5 человек.
Альковные дома – на сегодняшний день наиболее распространенный и востребованный вариант среди любителей
караванинга. Альковная конструкция предполагает наличие
специального отсека над кабиной водителя, где размещены
полноценные спальные места. Такой тип автомобилей идеально подходит для семейного путешествия или компаний не более 6–7 человек.
Вопрос – о правах
Если общая масса транспортного средства или автомобиля с
прицепом составляет не более 3,5 тонны, то достаточно иметь
права категории В. В остальных случаях необходимо разрешение на управление транспортным средством категории С.
Экономно?
Среди «неискушенных» путешественников бытует мнение о
том, что поездки в автодомах позволяют сэкономить немалую
часть бюджета: не нужно покупать авиабилеты, платить за ноч-
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Контрастная
Манила

Есть люди, у которых азарт путешествий –
в крови. Автор журнала Алена Шавель уже более
четырех лет живет и путешествует по странам
Азии и Европы. На этот раз искательница
приключений отправилась в страну «семи тысяч
островов», чтобы провести летний месяц в кругу
филиппинских друзей и рассказать об этом
читателям.
Про визу
За годы путешествий я научилась относиться к визовым вопросам легко. Кроме того, практика показывает, что именно так оно и
есть. Не стоит бояться: визу можно открыть не только на родине.
Достаточно лишь обратиться в посольство страны, которую вы
желаете посетить, независимо от того, в какой точке мира находитесь. Из обязательных документов – заполненная анкета, фото
паспортного формата, оплаченные билеты в оба конца. 3 рабочих
дня – и все готово! Отправляемся в путь!
Добро пожаловать
Филиппины – один из крупнейших архипелагов в мире, включающий более 7100 островов. За один короткий визит невозможно
увидеть все достопримечательности и живописные места: едва
удастся посетить 3–4 райских местечка в стиле «Баунти». Я и вовсе решила «не дергаться» и провела месяц каникул в главном
городе островного государства – Маниле.
Начало начал
Большая Манила. Как правило, все путешественники начинают
свой отдых именно с этой отправной точки. Из международного
аэропорта «Ниной Акино» совершаются рейсы на все тропические острова, а Манила служит лишь временным пристанищем и
перевалочным пунктом. Мнения о столице у туристов противоречивы: кто-то с первого взгляда очаровывается суматохой города, местной едой, красочными джипни, разъезжающими повсюду,
и смешными трициклами с колясками для пассажиров, а кто-то
не видит ничего, кроме нищеты и грязи. Но все путешественни-

ки соглашаются в одном: город контрастов никого не оставляет
равнодушным.
Такая разная столица
Манила – не единый город. Он состоит из десятка «городовспутников», объединенных между собой: финансовые центры
Makati и Pasig city, провинциальная Valenzuela, шопинг-городки
Mandaluyong и Pasay, колоритные Caloocan, Navotas, Malabon city
и другие. В любую пору года здесь господствует жара: чаще всего

столбик термометра показывает не менее
30 градусов со знаком плюс. Благо спасают
кондиционеры, повсеместно расположенные в моллах, магазинах и кофейнях, где
всегда можно «глотнуть» холодного воздуха.
Какой ты, местный житель?
Проведя месяц каникул «рука об руку»
со своими друзьями, пообщавшись с
местными жителями и заведя большое
количество новых знакомств, могу смело
утверждать, что филиппинцы – одна из
самых доброжелательных и приветливых
наций. Настолько приветливых, что порой
от внимания и обращений, доносящихся в
твой адрес, начинаешь уставать.
Еще одно интересное отличие – отсутствие привычки показывать свой материальный статус и «выпендриваться» друг
перед другом. Даже бизнесмен с достатком выше среднего одевается, как и любой
другой житель, по принципу «просто и
удобно»: штаны, спортивная обувь, короткие шорты, свободные майки.
Помедленнее, я записываю
Природная склонность к лени и медли-

тельность – еще одна характерная черта
жителей. Это заметно по стилю вождения, скорости обслуживания в ресторане
и других ежедневных житейских делах.
Если вам сказали: «Подождите минутку»,
будьте готовы к тому, что это означает 20
минут. Тенденция к медлительности прослеживается во всех жарких странах.
Палящее солнце не способствует спешке.
Действительно, может, время замедлиться
и начать наслаждаться моментом здесь и
сейчас?
Поговори со мной, поговори
Очень порадовал тот факт, что 99%
населения владеет английским языком.
Даже босоногий попрошайка знает, как
выклянчить деньги так, чтобы его поняли.
Если вы заблудились или не можете найти
нужное место, вам не придется изъясняться на пальцах, чего не скажешь о других
азиатских странах (Лаос, Вьетнам и др.).
Непривычно было и то, что жители семи
тысяч островов совсем невысокого роста:
со своими метр семьдесят я себя чувствовала великаном!
Принц и нищий
В главном городе Филиппин очень ярко
заметен контраст между богатством и бедностью. За роскошью искрящегося мегаполиса и завораживающими небоскребами
невозможно не заметить нищих, которые
обедают, спят и играют со своими детьми прямо на улицах. Вот у шикарнейшего
шопинг-молла припаркован новенький
красный Ferrari, а напротив – бездомный,
практически нагой, отдыхает возле кучи
мусора. Здесь же, неподалеку, босоногий малыш увлеченно строит башенки из
пластиковых стаканчиков из MсDonald’s, а
деловая дама в спешке переступает «препятствие» в своих дорогих Louboutin. Но
все же я старалась обращать внимание на
положительные стороны и запомнить необъяснимый шарм этого изумительного
города: тенистые парки и широкие аллеи,

уютные ресторанчики и кофейни, гостеприимных и улыбчивых жителей и, конечно же, вкуснейшую местную кухню!
Есть. Есть. И еще раз есть!
Манила – рай для гурманов. Улицы в
буквальном смысле слова «кишат» ресторанами, закусочными, барами, магазинами, food-court, кафе, стойками с уличной
едой и прилавками с местными деликатесами. Здесь полнейшее разнообразие
не только блюд, но и цен: от совсем бюджетных до вполне европейских. В Маниле
нет проблем отведать любую кухню мира:
китайскую, итальянскую, японскую, французскую, индийскую, тайскую, мексиканскую, корейскую... Любители фастфуда не
останутся разочарованными: популярные
сети быстрого питания расположены на
каждом шагу. Кроме того, большую популярность набирают вегетарианские заведения и рестораны здорового питания.
Уличная еда
Полностью окунуться в атмосферу
города можно только тогда, когда познакомишься с местной кухней и попробуешь что-нибудь эдакое с прилавков
уличных торговцев. Fresh lumpia – легкая
закуска, которую непременно стоит отведать. Тонкий блинчик с начинкой из орешков и свежего салата с добавками на ваш
выбор: крабовыми палочками, курицей,
овощами. Подается он с кисло-сладким
соусом и имеет отменный вкус. Еще одним
полюбившимся уличным блюдом стала
Filipino Banana Lumpia. Жареные бананы в
карамельном сиропе, завернутые в блинчики. М-м-м!
Сладкая жизнь
Местные жители неравнодушны ко всем
сладостям. В небольших частных лавочках
всегда можно купить свежие пирожные,
булочки, шоколадные кексы, пончики, пирожки и печенье. Еще одним популярным
филиппинским блюдом является хало-хало, что в переводе означает «смешивайте

ингредиенты». Это холодный десерт-мороженое, который готовится из экзотического фиолетового овоща убэ. Подается со
льдом, орешками, кусочками желе, фруктами. В жаркий филиппинский день лучшего способа охладиться не найти!
«Тяжелая артиллерия»
Для любителей «треша» найдутся экстремальные блюда.
Традиционная закуска чичарон очень похожа на чипсы, только
вместо картошки на масле зажаривается свиная шкурка. Еще одним странно-ошеломляющим блюдом является балут – вареное
утиное яйцо. Яйцо не простое, а с начинкой из сформировавшегося зародыша, с клювиком и перьями. В народе это блюдо именуют натуральной виагрой, приписывая «лакомству» природные
свойства афродизиака.
Джипни
Эту страну невозможно представить без главного четырехколесного символа Филиппин! Джипни (Jeepney) – основной вид
общественного транспорта здесь. Местные жители мне рассказали такую историю их появления: американцы, покидая территорию Филиппин после войны, умудрились «втюхать по дешевке»

списанную мототехнику. Это были военные джипы без крыши.
Рукодельцы островного государства усердно поработали над дизайном: приделали кузов и другие недостающие детали, удлинили, покрасили и «прокачали» военные машины, как только смогли.
Теперь каждый водитель считает своим долгом украсить собственного «любимца»: веселые надписи, уникальная аэрография,
клаксоны. Ежегодно организуется фестиваль «Король джипни»,
где выбирают самые оригинальные дизайны. Колоритные «маршрутки» придают огромную изюминку городу. Минус лишь один:
очень, очень, ну очень высокое загрязнение выхлопами.
«На Филиппинах – веселее»
Этот лозунг стал практически национальным девизом. Об этом
напоминают реклама на билбордах, туристические проспекты,
сувенирная продукция. Действительно, где-где, а в Маниле вам
скучать не придется. К вашим услугам несчетное количество
ночных развлечений и дискотек, баров, караоке, ресторанов.
Обязательно уделите вечерок и отужинайте в уютной атмосфере, наслаждаясь потрясающими панорамами города с высоты
птичьего полета. С 71-го этажа одного из лучших клубов Манилы
71 Gramercy открывается захватывающий вид на ночной город.
Живая музыка вас порадует в Sky Lounge Music Bar, а изысканные
блюда от шеф-поваров в Sky Deck View Bar и VU’S добавят изюминку к живописным видам. Не поймите меня превратно, но если захочется увидеть что-то сверхнеобычное, отправляйтесь поглазеть
на бои карликов. Излюбленный аттракцион туристов находится в
районе Макати, в клубе The Ringside Bar.
Море зовет
Если вы устали от городской суеты и бурлящей жизни Манилы,
всегда есть возможность отправиться в тихое место, насладиться
природой и шумом волн. Всего в нескольких часах езды от города вас ждет спокойный, еще не заполоненный туристами пляж
Калатаган (провинция Батангас). Почему бы не провести ночь поособенному? В отеле Stilts гостям предлагают номера, обустроенные прямо на деревьях! Эти домики словно сошли со страниц
книги сказок. Пляжные развлечения, вкусная кухня и уютная атмосфера запомнятся надолго.
Ныряй!
Любителям дайвинга стоит непременно посетить одно из лучших мест для дайвинга – местечко Анилао. Менее чем в трех часах езды от столицы вас ждет уникальный подводный мир с исключительными «морскими гадами»: голожаберные моллюски,
креветки-арлекин, синекольчатые осьминоги, морские коньки.
Удобное расположение и большое количество дайв-точек делают
этот курорт по-настоящему притягательным для тех, кто без ума
от подводных погружений.

Природные богатства
В 130 км от Манилы находится достопримечательность, покоряющая сердца всех туристов, – водопады Пагсаньян (Pagsanjan Falls).
Одно из красивейших мест на Филиппинах, которое непременно
стоит посетить. Именно здесь проходили съемки заключительных
фрагментов военного фильма «Апокалипсис сегодня», вошедшего
в тридцатку лучших американских картин за все время.
Высокие утесы, пышная тропическая растительность, отвесные
стены каньона и брызги воды, обрушивающейся со стометровой
высоты в реку, поразят каждого. Кроме того, на небольшом бамбуковом плоту можно отправиться в плавание, посетив пещеру,
расположенную за водопадом.
Такая разная Манила
Это далеко не все достопримечательности и красивые места,
которые вас ждут в столице и ее окрестностях. Город вечного
лета, расположенный у экватора, каждый день будет удивлять
природными красотами, древними церквями, деловыми кварталами, торговыми центрами и, конечно же, вечно счастливыми
местными жителями…
Даже спустя месяц филиппинских каникул мне было сложно
понять, какая же она, настоящая Манила: ультрасовременная столица с богатыми жителями или самобытный город, полный контрастов. Наверняка могу сказать только одно: кроме сувениров и
обновок, купленных на распродаже, вы сохраните в памяти тысячи улыбок и станете еще немного счастливее.
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Необычные
пляжи мира

Когда мы думаем о пляже, нам
представляются море, солнце и песок.
Как приятно проводить отдых на
побережье океана, где можно ни о чем
не думать, просто наслаждаться
солнышком, купаться в прозрачной воде
и радоваться жизни. А какие эмоции
испытываешь, когда босой ногой
ступаешь по теплому песку, который в
эту же секунду смывается легкой волной.
В мире существует большое разнообразие
пляжей. Каждый из них по-своему уникален.
Познакомиться с самыми необычными
пляжами мира мы сможем уже сейчас.
Начнем с пляжей, особенностью которых является определенный цвет.
Белый
Удивительно белоснежный пляж находится в Австралии: Hyams Beach в бухте
Jervis Bay австралийского штата Новый
Южный Уэльс. Это два часа езды на юг от
Сиднея. Спокойствие, чистота и умиротворение – основные характеристики
отдыха на таком пляже. Он поражает
именно своей белизной, за что и занесен
в Книгу рекордов Гиннесса. Кому-то это
райское место напоминает взбитые сливки, кто-то видит белоснежные облака, а
для некоторых песчаные холмы выглядят
как сугробы. Отдыхая здесь, каждый испытывает удовольствие от окружающей
белизны. А как приятно ходить по мягкому
песку, который состоит из мелких зернистых песчинок.

Это место славится красотой подводного мира и разнообразием птиц. Благодаря
белому песку вода имеет красивый синий
оттенок на мелководье. В ней можно увидеть разнообразных морских обитателей.
Приятно удивить могут дельфины, которые периодически появляются у побережья Hyams Beach. Воспоминания о том, как
милые создания играют в воде, еще долго
греют нас после отдыха. Еще одно приятное событие, которое может запомниться
надолго, – это кормление попугаев. Эти
птицы будут рады полакомиться прямо из
ваших рук. Людей на этом пляже немного,
что делает его еще привлекательнее.
Черный
Полной противоположностью белому
пляжу является черный, который можно
увидеть, посетив Исландию. Расположен
пляж на юге страны, недалеко от мыса

Дирхолаэй и деревни Вик. Чернейший оттенок пляж получил в результате слияния
лавы и базальта. На протяжении многих
лет при извержении вулкана лава стекала
в океан. Она застывала, постепенно формируя пляж. На первый взгляд побережье
отталкивает своей серостью, мрачностью.
Не так просто увидеть что-то привлекательное в этом пейзаже. До восьми месяцев в году на этой территории льют дожди. При этом мрачность никак не связана
с грязью. Сам пляж является очень чистым
местом. Объясняется это просто. Мало
кому нравится отдыхать в подобном месте. Чаще для отдыха мы выбираем более
солнечные места. Благодаря тому, что человек бывает здесь не так часто, природа
сохраняет свою чистоту и красоту.
Длина береговой линии составляет пять
километров. Пляж славится не только сво-

им черным песком. Здесь располагаются
большие валуны и базальтовые колонны,
которые имеют совершенно разные формы. По словам местных жителей, раньше
в этом месте жили злые тролли. Когда появилось солнце, тролли превратились в
черные камни. Однако ученые выдвинули свою точку зрения. Они считают, что
черные окаменевшие фигуры появились
при взаимодействии воды с прибрежными скалами. Из живых существ на черном
побережье точно можно встретить чаек,
которые живут в скалах.
Красный
Еще одним необычным пляжем является Каихалулу, который имеет красный
цвет. Побывать на красном пляже можно,
посетив гавайский остров Мауи.
Сам песок здесь имеет рыжеватый оттенок. Однако на фоне морской воды он
выглядит как ярко-красный. Свой цвет
остров получил в результате выхода лавы
при извержении вулкана Кауки. В составе
песка содержится большое количество
окиси железа, которую мы привыкли называть ржавчиной. При этом испачкаться
ею нельзя.
Пляж расположен вдали от людей. Туда
ведет узкая горная тропа. А пройти через

древнее японское кладбище, которое находится неподалеку, не каждый рискнет.
Вот поэтому людей там мало. И чаще это
любители экстремального отдыха. Но следует отметить, что это поистине красивое
место. Вода всегда чистая и теплая. Пляж
имеет красивую форму полумесяца. А погружения в прозрачную воду принесут
любителям дайвинга ни с чем не сравнимое удовольствие.
Зеленый
Для того чтобы почувствовать умиротворение, спокойствие, позагорать на
изум
рудных камнях, следует уделить
внимание зеленому пляжу Папаколеа.
Со всех сторон пляж окружен скалами.
Наиболее простой способ добраться до
него – по воде. Зеленый пляж находится
около Южного Пункта в районе Каю на
острове Гавайского архипелага.
Долгое время при извержении вулкана
Пуу Махана лава стекала на поверхность
пляжа. При этом состав лавы отличается
наличием большого количества оливина, состоит из силиката магния и железа.
Именно этот полудрагоценный минерал
вулканического происхождения делает
пляж зеленым. Кристаллы оливина называют «гавайскими бриллиантами». Они дают

очень красивый блеск и мерцание. Увезти
их с собой не получится, так как по всему
пляжу висят таблички, предупреждающие
о запрете. Зато можно сделать красивые
фотографии на фоне изумрудного песка.
Фиолетовый
Еще один необычайно красивый
пляж – фиолетовый – находится на побережье Биг-Сюр (Big Sur) в центральной
Калифорнии.
Природа проявила большую фантазию,
сотворив такое чудесное место. Песок
имеет разные фиолетовые оттенки. Это
выглядит изумительно. Свою окраску
песок получил благодаря спессартину.
Он является разновидностью граната,
из которого состоят прибрежные скалы. Минерал вымывается волнами и попадает на пляж. Затем он смешивается
с песком, что приводит к образованию
сиреневого оттенка. Помимо необычного пляжа здесь потрясающие закаты.
Можно полностью окунуться в пурпурный мир, который виден высоко в небе и
отражается под ногами.

Сам пляж простирается на 800 метров.
Он находится между холмами и скалами.
Его не так просто найти. Зато когда вы
увидите это место, то испытаете огромное удовольствие. Песчинки играют на
солнце, волны плещутся о скалы, на песке каждый день рисуются оригинальные картинки.
Розовый
Один из самых популярных пляжей –
Pink Sands Beach. Находится розовый
пляж на острове Харбор, который относится к группе Багамских островов. Он
имеет нежно-розовый оттенок.
Пейзажи этого пляжа радуют как взрослых, так и детей. Здесь отдых превращается в райское наслаждение. Наверное, поэтому сюда любят приезжать знаменитые
люди. В журнале Forbes этот пляж был
признан самым красивым в мире. На дне
океана обитают одноклеточные организмы, которые называются фораминиферами. Они имеют раковины ярко-розовых
или красных тонов. У побережья можно
встретить красные кораллы. При шторме

раковины и кораллы попадают на берег,
где разбиваются и смешиваются с песчинками. Это и придает песку розовый
оттенок. Пляж очень комфортный для
отдыха. Он имеет упругую поверхность.
На нем хорошо лежать, бегать, играть в
волейбол. Волны спокойные, без резких
наплывов. Вода очень теплая. Сюда любят приезжать любители дайвинга, чтобы
насладиться красотой подводного мира.
Вода чистая, прозрачная, видимость сохраняется до 60 метров. Огромное количество пальм защищают от солнца. Даже
в сильную жару на пляже прохладно.
Красивые пейзажи, солнечная погода и
хорошие условия для отдыха привлекают не только туристов. Гуляя вдоль пляжа, можно увидеть дома известных голливудских актеров.
***
А теперь перенесемся на другие необычные пляжи мира.
Боулинговые шары
Пляж «Боулинговые шары» отличается
наличием округлых камней, которые за-

нимают побережье Калифорнии. Валуны
имеют большие размеры. При этом они
действительно похожи на шары, которые
используют при игре в боулинг. Пляж с
трех сторон окружен скалами, которые
состоят из мягкой породы. Прибрежные
волны размывают камни, помогая образоваться новым «боулинговым шарам».
Этот пляж выглядит необычайно красиво.
Особенно на закате, когда в красном полумраке вырисовываются силуэты округлых валунов на фоне моря. Сами булыжники имеют практически одинаковые
размеры и формы. Даже расположены
они на одинаковом расстоянии друг от
друга. Может быть, это и не самый лучший
вариант для тех, кто любит понежиться на
мягком песочке, но такая уникальная береговая линия существует только здесь.
Хотя бы раз в жизни это нужно увидеть.
Расположен пляж Шунер-Гулч недалеко
от города Мендочино в Калифорнии.

Скрытый пляж
Еще одним необычным местом является
Скрытый пляж на островах Лас Мариетас
в бухте Бандерас в Мексике. Это место
отличается от всех других своим расположением и формой. Оно напоминает
природный бассейн. Найти его не так
просто. Пляж отрезан от других островов. А образовался он тысячи лет назад
благодаря вулканической активности.
Попасть на пляж можно по воде, пройдя
через небольшой туннель. Вид, который
там открывается, завораживает с первого
взгляда. Пляж окружен скалами и лесным
покровом. Температура воздуха иногда
доходит до +40 оС. При этом вода всегда
остается прохладной. В ней обитает много
живых организмов. Именно поэтому дайверы любят приезжать сюда. При погружении в воду можно увидеть более сотни
разновидностей морских рыб и кораллов.
А какое разнообразие птиц строит в этих

местах себе гнезда! Некоторые виды находятся под защитой. Например, колония
морских ласточек. Здесь предпочитают
отдыхать не только любители дайвинга, но
и влюбленные парочки. Что может быть
прекрасней уединения в таком дивном
месте?
Лоанго
Любителям животного мира следует отправиться в Африку, где находится дикий
пляж Лоанго. У вас не получится насладиться купанием, зато будет возможность
понаблюдать, как это делают бегемоты,
слоны или буйволы. Это одно из немногих мест, где животные имеют доступ к
морю. И только здесь можно наблюдать
картину, как в воде купаются гиппопотамы. Вызывают улыбку гориллы, которые
резвятся на деревьях. Большое удовольствие наблюдать за птицами. В основном
это «иммигранты», прилетающие из других мест. В воде живут стаи дельфинов,
касаток и китов. Природа дикого пляжа
обеспечивает замечательную среду для
обитания живых организмов. Сам пляж
является парковой зоной. И животные
привыкли к присутствию людей. Гуляя
по побережью, вы сможете максимально
близко прикоснуться к дикой природе.
Такого больше нет нигде в мире. Ради этого стоит отправиться в Западный Габон в
Национальный парк Лоанго. Именно там
находится этот необычный пляж.
***
Теперь, собираясь в отпуск, можно планировать поездку на тот пляж, который
привлекает вас больше всего. Если вы
любите экстремальный отдых, отправляйтесь на Черный или Красный пляж.
Собираясь на отдых со своей второй половинкой, выбор можно сделать в пользу
Скрытого, Розового или Белого пляжа.
А вот для тех, кто любит животных, мечтает
приблизиться к дикой природе, подойдет
пляж Лоанго.
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Нет, конкуренция здесь ни при чем, наоборот, неожиданно появятся люди,
которые будут вам помогать преодолевать трудности, не требуя ничего
взамен. Хотя июль для вас – месяц интересных знакомств и приятного
общения, не стоит делиться с окружающими своими планами. Велика вероятность того, что озвученная вами идея вызовет у собеседника соблазн
воплотить ее самому. Любые болезни будут обходить вас стороной, но не
отказывайтесь от витаминов – пора пополнять их запасы в организме.

БЛИЗНЕЦЫ

(21 мая – 21 июня)
В июле Близнецам придется проявить недюжинную силу
воли. Конечно, если они хотят чего-то добиться в ближайшее время. Лень
в принципе может навредить успешному преодолению трудностей, а сейчас – в особенности. Чтобы ваши таланты и способности были по достоинству оценены, вам необходимо наладить контакт с важными людьми.
С одной стороны, это будет не первый раз, когда вы вынуждены проявить
«гибкость» характера, с другой – заполучить расположение статусных
персон гораздо сложнее, чем кажется.

РАК

ОВЕН

И юль

(21 марта – 20 апреля)
Главное напутствие для Овнов на июль – не форсируйте события, пусть все идет своим чередом. Возможно, в какой-то момент сдержаться будет сложно, однако любые действия «на горячую голову» не принесут
желаемого результата. Семейным Овнам придется сражаться с непростым
врагом – рутиной. Поэтому с июля попробуйте внести в свою личную жизнь
немного разнообразия. Помощь в этом неожиданно может прийти «извне»:
существует большая вероятность, что родители выразят желание какое-то
время у вас погостить. Будьте гостеприимны, но не позволяйте вмешиваться
в ваши личные отношения ни родителям, ни тем более кому-либо другому.

ТЕЛЕЦ

(21 апреля – 20 мая)
Как и прежде, Тельцы будут уверенно приближаться к своей цели, однако события июля несколько снизят скорость их движения.
Более того, по карьерной лестнице вам не придется шагать в одиночку.

(22 июня – 22 июля)
Вас что-то не устраивает в своей жизни и вы ищете подходящее время для изменений? Хватит кормить себя «завтраками» – ситуация более чем благоприятная. Безусловно, переходный процесс принесет
определенный дискомфорт, однако в итоге вы получите то, что хотели. Не
останавливайтесь на достигнутом: все свершения еще впереди, но «фундамент» необходимо подготовить уже сейчас. Отношения с партнером будут складываться как нельзя лучше. Временами страсти будут накаляться
до такой степени, что это напомнит вам бразильский сериал. Вы исполните
новую роль на ура, но не стоит привыкать к такому поведению. Рано или
поздно эксперимент перестанет привлекать своей новизной, и ваша вторая половинка захочет вернуть все на круги своя.

ЛЕВ

(23 июля – 23 августа)
Июль для Львов – время, когда вы будете твердо стоять на
ногах и с уверенностью смотреть в будущее. По крайней мере, звезды
прогнозируют в этом месяце большое количество предложений по развитию вашего бизнеса и выгодных сделок. Любые грядущие изменения
будут приносить радость не только вам, но и вашим близким. Поэтому в
июле готовьтесь к приятным семейным посиделкам с задушевными разговорами. Возможно появление некоторой напряженности в общении с
друзьями, поэтому стоит свести его к телефонным переговорам. Это лишь
временная мера, тем более она не принесет вам дискомфорта и не повлияет на дружбу в целом.

ДЕВА

(24 августа – 22 сентября)
Дев в июле будет в равной степени заботить как профессиональная сфера, так и любовная. Но вспомните сюжет пословицы про двух
зайцев – мало кому удается добиться успеха в одном деле без ущерба для другого. Поэтому взвесьте все «за» и «против» и определитесь,
какие проблемы для вас важнее на данный момент. Семейным Девам
звезды предсказывают частые выяснения отношений. Каждое из них
будет заканчиваться перемирием, однако количество ссор должно насторожить вас. Тем не менее не делайте выводов: буря через какое-то
время стихнет – и вы поймете, что ошибались. Старайтесь придерживаться здорового образа жизни, тогда вам удастся избежать даже самых незначительных недомоганий.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
Для представителей знака Весы июль окажется сложным
месяцем в профессиональном плане. Ваше руководство будет все время
требовать от вас большего, чем вы предлагаете, вследствие чего возможны авральные ситуации, стресс и перенапряжение. Чтобы избежать
негативных последствий, ответственно отнеситесь к своему здоровью,
старайтесь в свободное время гулять на свежем воздухе, питаться полезной пищей и во всех ситуациях видеть что-то хорошее. Уделите внимание
семье, не срывайтесь на близких, потому что их поддержка может вам
потребоваться в любой момент. И помните: если хотите быть счастливыми, просто будьте ими.

СКОРПИОН

(24 октября – 22 ноября)
Скорпионам месяц сулит большие перспективы в личной
жизни. Свободные Скорпионы, обратите внимание на тех, кто вас окружает, – возможно, именно среди них и притаилась ваша идеальная пара,
просто в силу обстоятельств вы еще этого не осознали. А Скорпионам, которые уже состоят в браке, месяц подарит незабываемые эмоции, вернет
чувства, если они уже слегка угасли, вполне возможно прибавление в
семье. Самое главное – не мешайте судьбе творить чудеса, поверьте, она
лучше знает, что делать. Что касается работы – здесь все будет гладко и
ровно, вы уже достаточно потрудились для создания надежного финансового источника, теперь время только получать дивиденды и поддерживать репутацию.

СТРЕЛЕЦ

(23 ноября – 21 декабря)
В первую неделю июля Стрельцы с головой окунутся в новое
дело, которое представляется весьма выигрышным. Вы отдадите много

сил и энергии для достойного запуска проекта, поэтому в середине месяца, возможно, почувствуете необходимость отдохнуть. Не упирайтесь и
попробуйте выкроить пару-тройку дней, чтобы полностью расслабиться
и отрешиться от проблем. За это время ничего страшного не случится,
зато после отдыха вы с утроенной энергией займетесь делами. В личной
жизни все будет стабильно: ничего плохого не произойдет, зато и какихто романтических всплесков ожидать не приходится. Уделите внимание
здоровью: позаботьтесь о нервной системе, сохраняя спокойствие даже в
самых, казалось бы, безнадежных ситуациях.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 20 января)
Июль для Козерогов окажется горячим месяцем как в работе, так и в личной жизни. Настало время показать ваши таланты, приложить максимум усилий, инициативу, сделать рывок – и карьерный рост
не заставит себя ждать. Главное – спокойствие и рассудительность: не
нервничайте и не переживайте, звезды вам благоволят, поэтому все в
ваших силах. В личной жизни наступит пора перемен. Вам придется решить, кого вы хотите видеть рядом с собой, а с кем нужно распрощаться.
Избавьтесь от тех, кто несет негатив, зависть и ненависть, однако не забывайте: расставаться тоже нужно уметь, зачем вам лишние переживания и нервотрепки?

ВОДОЛЕЙ

(21 января – 19 февраля)
Пришло ваше время! Июль приготовил для вас целый ларчик
с приятными сюрпризами. Все, за что вы будете браться и что задумаете,
будет спориться и получаться. Звезды настолько ярко вам сияют, что вы
не успеете опомниться, как все ваши мечты и желания осуществятся – не
теряйте времени, ловите волну удачи. Со здоровьем тоже сложится все
превосходно: простуды и болезни обойдут вас стороной. В личной жизни
ожидаются только приятные события: поклонники будут баловать, супруги – заботиться, а дети – радовать своими успехами.

РЫБЫ

(20 февраля – 20 марта)
Месяц обещает быть не самым простым. Июль принесет
столько забот и проблем, которые нужно будет решать срочно и сейчас,
что его по праву можно назвать «сумасшедшим». Не принимайте необдуманных решений, помните: «Семь раз отмерь и только один – отрежь».
Все решения, которые вы примете в июле, сыграют не последнюю роль в
вашей дальнейшей жизни, поэтому отнеситесь ко всему ответственно и
разумно. Также звезды советуют воздержаться от крупных приобретений
в этот период – лучше пока отложить деньги, у вас еще будет время их
потратить с большей выгодой.
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Ледовый мюзикл «Кармен»
Самая громкая и масштабная ледовая постановка «Кармен» приедет в Беларусь в рамках
мирового турне. Премьерные показы мюзикла
в Минске пройдут в преддверии новогодних
праздников с 15 по 18 декабря 2016 года в
МКСК «Минск-арена».
«Кармен», воссозданная на льду, – это интерпретация великой истории, покорившей
сердца нескольких поколений. В сопровождении бессмертной музыки Бизе, в живом исполнении вокалистов российских мюзиклов
каждый гость попадает в атмосферу старинной
Испании. На улицах Севильи в своем первозданном виде построены порт, маяк, фабрика,
церковная колокольня. На льду – легендарные
спортсмены, обладатели всех самых авторитетных спортивных наград, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чемпионы страны Татьяна
Навка, Роман Костомаров, Алексей Ягудин,
Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана
Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова,
Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим
Ставиский, Маргарита Дробязко, Повилас
Ванагас, Елена Леонова, Андрей Хвалько и многие другие.
В список гастрольных городов войдут Сочи,
Краснодар, Санкт-Петербург, Москва, Минск и
Лондон.
Илья Авербух: «Я счастлив вновь вернуться
в Минск, ведь каждый раз зрители оказывают
нам невероятно теплый и доброжелательный
прием, и в этом году с радостью представляю
белорусской публике новую программу – ледовый мюзикл «Кармен» в рамках мирового турне.
Минск станет первым городом тура, который
мы посетим за пределами России. В этот раз
мы увеличили продолжительность гастролей,
чтобы у большего количества зрителей появи-

лась возможность посетить наше шоу и
получить удовольствие от его просмотра. Я очень полюбил этот город, у него
большое культурное и историческое
наследие, а минчане открыты всему новому и обладают невероятным эстетическим восприятием. Я искренне верю,
что такая красивая и чувственная постановка, как «Кармен», не оставит
зрителей равнодушными, подарит им
незабываемые впечатления и станет
одним из главных культурных событий
в театральной жизни столицы.
В прошлом году я был приятно впечатлен многофункциональностью и
возможностями «Минск-арены», поэтому такое масштабное и технически
непростое шоу, как «Кармен» на льду,
будет проходить именно на этой площадке. Эта постановка будет интересна не только тем, кто любит фигурное
катание, но и всем, кто ценит театр и
красочные, профессиональные шоу.
Ледовый мюзикл «Кармен» стал для
меня настоящей победой, и я с большим трепетом и волнением представляю в Минске этот спектакль».
Официальный сайт ледового мюзикла «Кармен»: www.carmen-show.by.
Официальный сайт продюсерской
компании «Илья Авербух»: www.iceshow.ru.
Страницы ПК «Илья Авербух» в соцсетях: Facebook, Instagram, Twitter.
Приобрести билеты можно:
• в кассах МКСК «Минск-арена» (тел.:
+375 17 279 06 17; +375 17 279 06 21);
• у партнеров ледового мюзикла
«Кармен»: kvitki.by, bileti.by, ticketpro.by;
• в сети салонов связи «На связи» –
по всей стране;
• в музыкальном магазине «Мистерия
звука».
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Сканворд взят с сайта www.graycell.ru
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Белорусский государственный
молодежный театр
5 июля
«Новый роман моего мужа»
драма
6 июля
«Дети Ванюшина»
драма
7 июля
«Двоеженец»
романтическая драма
12 июля
«Саша, вынеси мусор»
драма
14 июля
«Платить не будем»
комедия
20, 21 июля
«Семейный уикенд»
комедия

220034, г. Минск, ул. Козлова, 17
Справки и заказ билетов: +375 17 239 27 21
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Белорусский государственный
академический музыкальный театр
1 июля
«сильва»
оперетта в 2 действиях
4 июля
«голубая камея»
мюзикл
5 июля
«моя прекрасная леди»
мюзикл в 2 действиях
6 июля
«бабий бунт»
музыкальная комедия
7 июля
«мистер икс»
оперетта в 2 действиях
8, 21 июля
«ЮНОНА» и «АВОСЬ»
рок-опера
14, 15 июля
премьера
«мери поппинс»
шоу-мюзикл в 2 действиях
18 июля
премьера
«бал в савойе»
оперетта в 2 действиях
19 июля
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ!
МИР ВАМ, ЛЮДИ!»
мюзикл
20 июля
премьера
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
музыкальная комедия

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

Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
(ул. Володарского, 5)
1 июля
«круг любви»
лирическая комедия
2 июля
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное
происшествие
5 июля
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
6 июля
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
7 июля
«ВЕЧНОСТЬ НА ДВОИХ»
история любви
8 июля
премьера
«леди на день»
лирическая комедия
9 июля
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия
10 июля
«ПИГМАЛИОН»
комедия
12 июля
«песняр»
в жанре мюзикла
13 июля
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте
закрытие сезона
14 июля
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия

Стоимость билетов: от 6 до 12 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)
5 лiпеня
«КАНТРАКТ»
6 лiпеня
«кругi раю»
7 лiпеня
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
11 лiпеня
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
12 лiпеня
«АДЭЛЬ»
13 лiпеня
прэм’ера
«ПАРТРЭТ»
закрыццЁ тэатральнага сезона
28 лiпеня
прэм’ера
«пелiкан»

5 лiпеня
«чорная панна нясвіжа»

17 лiпеня
«ПАН ТАДЭВУШ»

6, 27 лiпеня
прэм’ера
«ДЗВЕ ДУШЫ»

24 лiпеня
«чайка»

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

(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч
(камедыя) А. Чэхаў

(сцэны ў 2 дзеях) паводле М. Гарэцкага

7 лiпеня
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ»

(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ

10, 18, 25 лiпеня
«пінская шляхта»

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

11, 19, 28 лiпеня
«ПАЎЛІНКА»

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

12 лiпеня
«Местачковае кабарэ»

(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі

13, 26 лiпеня
прэм’ера
«ART»

(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза

14 лiпеня
«чорная панна нясвіжа»
(містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі) А. Дудараў

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

ю

1 – полезны активные упражнения, можно повысить нагрузки.
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
ноги.
7 – высока вероятность ушибов, растяжений, вывихов.
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 с вениками.
17 – в день затмения 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 равновесии.
30 – неоценимую пользу принесут прогулки на свежем воздухе.
31 – особенно хорошо пройдут групповые тренировки.
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Подбираем цветовую палитру
для детской
Возможно, вы этого не знали, но цвет оказывает на
человека большое воздействие – физиологическое
и психологическое. Физиологически цвет способен
менять дыхательные процессы, пульс и давление,
а психологически – наше настроение. Поэтому,
планируя интерьер помещения, особенно если вы
готовите его для ребенка, надо четко определиться
с выбором цветовой гаммы.
Как влияют цвета
Яркие и насыщенные цвета вызывают
чувство напряжения, головную боль и
усталость. Поэтому основные цвета должны быть более нейтральными, а яркий
цвет лучше использовать в аксессуарах и
различных деталях.
Красный цвет возбуждает нервную систему. Поэтому если ребенок очень тихий,
плохо идет на контакт, можно добавить
несколько пятен яркого красного цвета – игрушки, подушки. А если ребенок
возбудим и подвижен, цвет еще сильнее
подействует на него. Поэтому лучше не
использовать в дизайне такие оттенки.
Желтый цвет стимулирует работу мозга,
бодрит, придает энергии и создает позитивный настрой. Поэтому дети часто выбирают именно его. Такой цвет хорошо
подойдет для детской комнаты.
Оранжевый – смесь красного и желтого. То есть он вызывает радостные эмоции, но может быстро утомить. Поэтому
не стоит красить в оранжевый все стены в
комнате, достаточно, например, оранжевых штор или мебели.
Розовый цвет создает жизнерадостное
и легкое настроение. Это смесь красно-

го и белого. Белый цвет уравновешивает
агрессивный красный.
Синий – спокойный цвет. Он помогает
ребенку сосредоточиться, сконцентрироваться, стимулирует мыслительную деятельность. Однако интенсивный синий
цвет может вызвать у ребенка депрессию,
поэтому лучше использовать его в небольших количествах либо предпочесть
голубой.
Голубой цвет дает ощущение прохлады,
он снимает напряжение и возбудимость.
Если ребенок капризен, именно голубой
цвет может успокоить его. Поэтому чересчур возбудимому и неспокойному малышу подойдет такой цвет.
Зеленый – одновременно бодрит и
успокаивает. Даже длительное пребывание в комнате зеленого цвета не утомляет
и вызывает подъем работоспособности.
Зеленый цвет помогает ребенку учиться.
То есть именно этот тон очень хорошо
воздействует на ребенка.
Фиолетовый – довольно сложный для
восприятия. Он может вызвать и активность, и депрессию. Поэтому лучше использовать его лишь в деталях или выбирать очень бледные тона этого цвета.

Как выбрать цвет
Необходимо ориентироваться на характер ребенка, его возраст и, конечно, на его
желания в выборе цвета. Обычно малыши любят красный, позже дети выбирают
желтый и зеленый, а подростки отдают
предпочтение синему цвету. Но все индивидуально и выбирать следует такой цвет,
который будет способствовать развитию
ребенка и создавать комфортную среду.
Общий тон интерьера должен быть в
светлых, размытых, пастельных и теплых
тонах. Прекрасно подойдут желтый, тициановый, бледно-голубой, бледно-розовый
и бледно-зеленый, бежевый, светлый терракот, молочно-белый. От ядовито-зеленого, розового, синего следует отказаться,
иначе атмосферу уюта создать не удастся.
В целом комната должна быть светлой и
солнечной.
Для школьников желательно использовать зеленый и желтый цвета, которые
помогают учиться, активизируют работу
мозга и поднимают настроение. Для маленьких детишек лучше выбирать ванильный, льдисто-голубой, мятный, медовый.
Ткани для обивки при этом можно подобрать более яркие с интересным рисун-

ком. Дошкольникам следует добавить в
комнату яркие цвета – контрасты. Они избавят от монотонности и при этом не перегрузят помещение цветом. Подросткам
можно сделать и нейтральные стены, например, светло-серые или белые. А вот аксессуары подобрать яркие и интересные.
Если же ребенок стремится выкрасить
стены в черный цвет, не препятствуйте.
Попробуйте все стены сделать жемчужными, а одну – черной. Здесь можно повесить
плакаты любимых исполнителей. Кроме
того, ребенок растет – и его предпочтения
меняются. Поэтому через некоторое время подросток может и отказаться от идеи
с черными стенами.
Не стоит придерживаться правил: девочкам – розовое, мальчикам – голубое.
Вы можете выбирать любые интересные
цвета. Например, охра, серый, сиреневый,
светло-салатовый прекрасно подойдут
для комнаты мальчика, а девочкам можно
выбрать карамельный, белый, оранжевый,
бежевый, серебристый, желтый.

В любом случае не стоит перегружать
комнату цветами. Постарайтесь найти золотую середину: в комнате должны быть и
довольно спокойные тона, и яркие пятна.
Факторы, влияющие
на выбор цвета
Очень важно, куда выходят окна в комнате. Если они выходят на север, лучше
выбирать теплые тона, а если – на юг, то
прохладные тона будут как нельзя кстати. Кроме того, яркие цвета визуально
уменьшают объем комнаты, а темные увеличивают. Белый, черный, фиолетовый и
синий увеличивают объем. Поэтому можно использовать какие-то детали с этой
целью. Теплые – желтый, оранжевый,
красный – делают большое помещение
более уютным и комфортным.
Кроме того, не забывайте о том, что мебель, шторы должны гармонировать со
стенами. Поэтому некоторые цвета лучше
не сочетать – зеленый и красный, например. Это сочетание сложно для зрительного восприятия. Желтый хорошо сочетается

с другими цветами, а вот зеленый сочетается плохо. И конечно, если мебель однотонная, то стены могут быть с узорами, или
наоборот. Нельзя делать одновременно
узорчатые стены и мебель.
Важно и то, как свет и искусственное
освещение влияют на цвет. Поэтому попробуйте сначала покрыть понравившимся цветом небольшой участок стены. Посмотрите, как он будет меняться
в течение суток: утром, днем и вечером.
Возможно, в какое-то время суток он будет выглядеть неприглядно. Если же вам
все понравилось, смело закрашивайте всю
стену этим оттенком.
Итак, собираясь сделать детскую комнату самой уютной, красивой и комфортной,
обратите внимание на все нюансы выбора
цвета. И конечно, ориентируйтесь не только на свои желания, но и на желания ребенка. Ведь комнату вы готовите для него,
он будет ее хозяином.

ИДЕИ
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Выбираем материал
для отделки балкона

Как превратить балкон в уютное и эстетичное
помещение? Необходимо сделать остекление,
утепление и отделку. Существующие варианты
отделки различаются по технологии проведения
работ и по используемым материалам. От
вашего выбора зависит не только внешний вид,
но и качество ремонта балкона.

В основе выбора материала для отделки балкона есть два важных нюанса:
• качество;
• внешний вид.
Необходимо выбирать материалы,
которые не будут реагировать на влажность или перепады температуры. Кроме
того, они должны быть долговечными и
легкими в уходе. Хотя критерии довольно
жесткие, большой ассортимент материалов дает большой простор для фантазии.
Вот материалы для отделки балкона:
• панели МДФ;
• вагонка;
• влагостойкий гипсокартон;
• пластиковые панели;
• пробковые панели;
• влагоустойчивая фанера;
• сайдинг;
• облицовка камнем;
• декоративная штукатурка.
Панели МДФ
Этот материал очень прочен и долговечен, а также устойчив к влаге. Такая отделка придает интерьеру изящество.
Плюсы материала:
• выглядит привлекательно, стоит дешевле, чем дерево;

• монтаж панелей несложный;
• оригинальный дизайн, ведь панели
покрыты пленкой с разными рисунками.
Помните, что устанавливать такие панели надо только в отапливаемых помещениях.
Вагонка
Вагонка – это планки из натурального
дерева. Вагонка делится на классы А, В
и С. Они определяются степенью обработки дерева, количеством сучков, величиной потемнений. Например, класс А
считается самым лучшим. Класс С почти
не используется для внутренней отделки.
Популярность материала объясняется
характеристиками вагонки:
• она практичная;
• недорогая;
• высокоэкологичная;
• легко собирается;
• эстетичная.
Балкон или лоджия, отделанные вагонкой, станут теплыми и уютными.
Натуральное дерево в помещении создает ощущение близости к природе. На дерево можно нанести лак, чтобы оттенить
его красоту, декоративную вагонку можно окрасить в любой цвет. Самая большая

толщина – не более 1,2 см. Следовательно,
уменьшение площади при отделке будет
почти незаметно. Следует учитывать, что
дерево требует ухода. Вагонку надо обрабатывать до укладки и раз в два сезона
после укладки специальными антисептическими средствами.
Гипсокартон
Этот материал создает абсолютно ровную поверхность. Кроме того, он обеспечивает надежную шумо- и теплоизоляцию. Картон должен быть влагостойким,
иначе придется менять плиты уже через
три года. Достоинства этого материала:
• монтаж довольно простой и не требует специальных навыков;
• ухаживать за ним не надо;
• можно создавать разные сложные дизайнерские проекты.
Следует помнить, что использовать его
надо на хорошо утепленных и застекленных балконах. И еще нельзя подвергать
гипсокартон сильным нагрузкам, так как
он не слишком прочный.
Пластиковые панели
Монтаж этого материала занимает немного времени, к тому же он дешевый.

Другие преимущества – такие:
• большой срок эксплуатации;
• стойкость к повреждениям;
• легкий уход;
• защитный слой предохраняет панели
от выгорания.
Существует большой выбор расцветок, что позволяет создавать поверхности, имитирующие текстиль, обои,
плитку, древесину. Поэтому такой материал очень популярен. Чаще всего для
отделки используют пластиковую вагонку. Она более устойчива к перепадам
температуры, к изменению влажности.
Поэтому если балкон слабо утеплен, лучше использовать именно этот материал.
Если же вы хорошо утеплили помещение,
можно выбирать пластиковые панели.
Пробковые панели
Такой материал экологичен и имеет приятный внешний вид. Он безвре-

ден для здоровья и гипоаллергенен.
Преимущества материала:
• имеет маленький вес, поэтому с ним
легко работать;
• является хорошим тепло- и шумоизолятором;
• не притягивает к себе пыль;
• использовать можно и во влажном помещении;
• не подвержен гниению и плесени.
В общем, этот материал неприхотлив и
прост в эксплуатации. При этом пробковые панели натуральны.
Влагоустойчивая фанера
Влагоустойчивая фанера – это плита,
склеенная из листов шпона. Этот материал делается с помощью специального
клея, поэтому он долговечен и устойчив
к влаге. Плюсы такой фанеры:
• значительная прочность;
• легкая обработка и монтаж;
• хорошо комбинируется с другими материалами.
Сайдинг
Этот материал тоже популярен, так как
он недорогой и прост в монтаже и уходе.
Достоинства сайдинга:
• не подвергается воздействию насекомых;
• выдерживает колебания температуры;
• выдерживает умеренные нагрузки;
• обладает высокими эстетическими
данными;
• не деформируется, не шелушится и не
растрескивается долгое время.
Большой выбор цветовых решений
позволяет удовлетворить самых взыскательных потребителей.
Облицовка камнем
Этот вид отделки – замечательный способ создать неповторимый интерьер.
Камень очень устойчив к атмосферным

воздействиям и практичен. Плюсы:
• небольшой вес;
• возможность монтажа на любой поверхности;
• термо- и ударостойкость;
• долговечность;
• не теряет внешний вид со временем.
Используя такой материал, можно создать оригинальный интерьер на балконе
или лоджии.
Декоративная штукатурка
Эта отделка позволяет создать интересный дизайн. Можно делать узоры, рисунки, панно и орнаменты. Использование
разных техник позволяет имитировать
кожу, мрамор, ткань. Достоинства такой
отделки:
• за ней не надо ухаживать;
• она хорошо сохраняет тепло;
• дает возможность «дышать»;
• не впитывает запахи;
• обладает высокой звукоизоляцией;
• достаточно высокая прочность.
Немаловажным является и то, что выглядит такая отделка очень интересно и
оригинально.
Отделка пола
Для отделки пола используют линолеум, пробковое покрытие, ламинат, искусственный камень, шпунтованную доску,
плитку.
Самый бюджетный вид – линолеум.
Хороший вариант для незастекленных
или неутепленных балконов. Еще можно
выбрать плитку, она легко моется и не деформируется при влажности или низких
температурах. Если же вы утепляете балкон, можно использовать любой материал, который вписывается в интерьер.
Если вы будете вкладывать в оформление не только деньги, но и фантазию, ваш
интерьер будет оригинальным и неповторимым.

Акцент
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Рольшторы:

«одежда» для окон
В современном интерьере возможны различные
варианты оформления окон: это зависит, во-первых,
от характера помещения (дом, квартира, дача) –
каждое из них требует своей особой стилистики
оформления. Во-вторых, нужно представлять себе,
что именно вы будете делать за зашторенными
окнами: сколько света вам нужно по вечерам,
насколько освещенной вы хотите видеть комнату
утром? Как вам удобно раскрывать окно, какие у вас
личные предпочтения по уходу за шторами? Есть
еще другие вопросы, ответы на которые приведут
вас к сознательному и рациональному выбору.
Сегодня на окнах все чаще можно увидеть рольшторы – вариацию рулонных жалюзи: они представляют собой довольно
плотное полотно из ткани, которое закреплено на окнах при помощи пластиковых
крепежей, не требующих проделывания
отверстий. Край полотна, намотанного на
валик, спускается по вертикали, закрывая
окно, и так же легко поднимается при открытии окон.
Преимущества использования
• Они хороши тем, что при необходимости обеспечивают полную изоляцию
света. Есть три основные разновидности
штор такого типа: пропускающие свет,
светонепроницаемые и полупрозрачные. А еще есть плотное перфорированное полотно рольштор. Вы сами выбираете оптимальный для себя вариант.
• Можно опускать полотно штор до
необходимого уровня и фиксировать в
заданном положении, регулируя проникновение света в помещение.

• Рольшторы универсальны: они прекрасно впишутся в интерьер спальни,
детской, гостиной, кабинета, мансардных помещений. Рольшторы оптимально
подходят и для ванных комнат, потому
что капли воды, попадающие на ткань,
высыхают без следов.
• Особая пропитка, которой обрабатывается полотно, препятствует собиранию пыли и выгоранию под действием
ультрафиолета, и хозяйки уже оценили
по достоинству этот несомненный плюс.
Такое полотно эффективно очищается
с помощью влажной тряпки или пылесоса. Рольшторы, в отличие от обычных
штор, – хорошая защита мебели от выгорания. При этом они пригодны в течение
очень длительного времени.
• Легкость механизма управления (могут комплектоваться защитным коробом,
устанавливаться на стену, в проем окна,
на створку), он незаметен или заметен
незначительно при повседневной экс-

плуатации. Есть различные устройства для фиксации шторы,
это могут быть цепочки, пружины или иные фиксаторы.
• Они очень компактны, легки в управлении.
• Здесь поле для вашей фантазии практически необозримо:
вы можете позволить себе различные эксперименты с цветом,
фактурой, сочетанием фактур. Рольшторы комбинируются с
обычными шторами и тюлем – это сделает ваше помещение
эксклюзивным и нарядным. Рольшторы из соломки очень
подходят для дачного интерьера или кухни, выполненной в
соответствующей стилистике. Очень функциональны в быту
мини-кассеты, которые встраиваются в сам стеклопакет и открываются вместе с окном.
Интересно, что в противовес этому внушительному списку
плюсов в качестве минусов использования рольштор назвать
просто нечего.
Механизмы управления
Рольшторы появились еще в древности, на Востоке, когда возникла необходимость защищаться от солнца при помощи свернутой в рулон бумаги.
Сегодня существует множество разновидностей рольштор.
Рассмотрим самые распространенные.
Традиционный тип – это полотно ткани со специальной планкой внизу, фиксирующейся на карнизе, – на него может наматываться полотно.
Есть шторы на цепочке, с помощью которой можно регулировать положение полотна. Шторы с коробом и направляющими устанавливаются как с внешней, так и с внутренней стороны
помещения. Управляться штора может и цепочкой, и пружиной,
и коловращением, и электроприводом. Есть разновидности, которые рассчитаны на то, чтобы человек мог закрепить штору на
нужном уровне, потянув за специальную ручку снизу (такой принцип часто встречается в поездах). Открыть штору можно автоматически при коротком тянущем движении вниз.
Модные тренды
Если говорить о моде, то она очень динамична именно в отношении самого полотна рольштор. Сегодня востребованными на
рынке являются гипоаллергенные экоматериалы для штор, пропитанные специальным раствором, отталкивающим пыль.
Уже классикой моды стали шторы из золотых и серебряных нитей: такая фактура позволяет хорошо гармонировать и с традиционным интерьером, и со стилем модерн.
Очень востребованы цветочные изображения на шторах, при
этом чем эффектнее и реалистичнее изображение, тем лучше. На
пике моды – горчичный, бежевый, голубой, серый, насыщенный
лиловый цвета.

Пейзажи тоже заняли свою нишу среди модных тенденций: когда штора опущена, важно, чтобы пейзаж выглядел как вид из окна.
Используются морские, лесные, горные пейзажи. По такому же
принципу делаются шторы с городскими панорамами.
Сегодня очень популярной стала система «день – ночь» (ее иногда называют «зебра»). Это рулонная штора с двойным полотном
из специальной ткани с чередующимися сетчатыми и цветными
полосками. Непрозрачные цветные полоски чуть шире. Двигаясь
по круговой траектории, полоски накладываются друг на друга,
затемняя пространство. Если друг на друга накладываются сетчатые полоски, то помещение освещено больше, а если совпадают
прозрачная и непрозрачная полоски, то комната полностью затемняется. В любом случае рольшторы являются функциональным, удобным, эстетичным средством оформления окон, и вам
остается только определиться с окончательным вариантом.
Как чистить
Полотно не нужно мыть, чтобы не деформировать ткань чрезмерным количеством влаги. Механизмы управления рольшторами можно обработать силиконовым аэрозолем. Если на полотне
есть сильные загрязнения, то можно протереть штору губкой,
пропитанной нейтральным или «мягким» порошком. При очистке
не нужно тереть полотно, сильно надавливать на него, чтобы не
повредить структуру. После очистки смыть химическое вещество
можно простой водой.

Комнатные
растения
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Королева цветов

Если у животных есть свой собственный
царь – лев, то у растений существует своя
королева – гордая, прекрасная и нежная
орхидея. Поистине этот удивительный
цветок настолько красив и загадочен,
что в древности про него слагали самые
интересные легенды. Он во все времена
вдохновлял творческих людей, поэтов,
писателей, художников. В наше время
орхидея является роскошным подарком на
любой праздник, а также восхитительным
украшением для вашего дома. Хотите
узнать больше об этом растении? Тогда
эта статья для вас.
Еще недавно считалось, что орхидея –
достаточно молодое растение, но вскоре ученые выяснили, что его история
насчитывает миллионы лет, то есть оно
гораздо старше современного человека. Еще одним забавным фактом, который не многие знают, является то, что
всем известная пряность ваниль – это
тоже орхидея. Цветок орхидеи насчитывает тысячи видов, произрастает на
всех континентах мира, кроме разве что
Антарктиды.
История и легенды
Первое упоминание об орхидее
встречается у Конфуция 2500 лет назад.
На китайских рисунках того времени
можно найти изображение некоторых
видов этого цветка, они без проблем узнаваемы.
В Европу это растение попало в XVIII
веке и сразу же произвело фурор. Мать
короля Георгия III принцесса Августа
основала в Кью всего лишь 9-акровый

ботанический сад по совету лорда Бута.
Естественно, самой важной на то время
была коллекция орхидей, которая быстро увеличивалась. Этот сад существует
и по сей день! В наше время он насчитывает 15 тысяч экземпляров орхидей.
В гербарии же их – 250 тысяч, причем
из них 30 тысяч – разнообразные типы.
Орхидея – многолетнее растение, некоторые виды могут доживать до 100 лет,
то есть переживают многих людей!
В данном саду изучением орхидей в
XVIII–XIX веках занимались такие знаменитые ученые, как Карл Линей (1707–
1778) и Чарльз Дарвин (1809–1882).
В 1922 году выдающийся ученый американец Л. Кундсон разработал асимбиотический способ семенного размножения орхидей, что стало, пожалуй, самым
значительным событием ХХ века в области распространения культуры орхидей.
Что касается легенд об этом растении,
то, наверное, самой интересной является история о появлении на земле орхи-

дей, которую придумали племена маори
в Новой Зеландии. Легенда гласит, что в
древние времена на земле вместо людей жили только бессмертные духи, а
единственными видимыми частями земли были покрытые снегом пики высоких
гор. И вот Солнце решило растопить
снег: потекли ручьи и реки, вода начала испаряться. Образовавшиеся облака

скрыли от Солнца то, что происходит
внизу на земле. И тогда оно стало светить еще ярче в надежде разогнать тучи.
В результате над Землей образовалась
большая красивая радуга. Бессмертные
духи были настолько восхищены этим
прекрасным явлением природы, что все
они без исключения захотели посидеть
на радуге. Конечно же, хрупкое создание
не выдержало такого большого количества седоков и тотчас же рассыпалось на
мелкие разноцветные осколки, на месте
которых стали цвести орхидеи.
В Древней Греции свято верили в то,
что орхидеи – это случайно потерянные
туфельки богини любви Афродиты. До
сих пор среди научных названий одного
из видов этого растения значится, к примеру, «киприотская туфелька».
Еще существует множество домыслов про орхидею. К примеру, рассказ
Герберта Уэллса про то, что орхидея
питалась неосмотрительными путешественниками, основан как раз на подобном предрассудке. Многие до сих пор
верят, что цветок питается если не людь-

ми, то точно мелкими животными, ну или
хотя бы насекомыми. Но это всего лишь
мифы. Хищных орхидей не существует!
Их цветы – это всего лишь органы размножения, а их яркость и причудливость
создана природой для того, чтобы привлечь насекомых для опыления.
Орхидея в доме
Если вы решили «поселить» у себя
дома орхидею, то должны знать, что са-

мыми неприхотливыми и пригодными
для любительского ухода являются виды
Фаленопсис и Дендробиум.
Старайтесь всегда покупать цветущее
растение, поскольку в этом случае вы
точно будете знать, какого цвета и размера будет цветок. Пусть лучше он будет не увядающим, а свежим. Его листья
должны быть ярко-зелеными или красновато-зелеными, без пятен, корни –
твердые, мясистые, беловато-зеленые.

Это не беда, если они будут выходить
за поверхность горшка, поскольку это
является признаком здоровья растения.
Во время доставки орхидеи из магазина до дома очень важно, чтобы она не
слишком сильно подвергалась перепаду температур, поэтому проследите, чтобы растение было хорошо упаковано.
Дома следует аккуратно достать цветок из горшка и хорошенько рассмотреть корни и почву: если они сухие, то
сразу обильно полейте цветок. Орхидея
должна пережить акклиматизацию. Для
этого ее просто необходимо поставить
в место, куда не попадают солнечные
лучи. И главное, чтобы в этом месте воздух не застаивался, хорошо вентилировался. Потом поставьте цветок туда, где
он будет стоять постоянно, поскольку
даже его перенос с места на место является для растения большим стрессом.
Орхидея должна освещаться не слишком слабо и не слишком интенсивно,
потому что в первом случае растению
будет не хватать «светового питания», а
во втором оно может просто-напросто
засохнуть. Вы можете сами понять по состоянию цветка, как у него обстоят дела.
Когда света не хватает, листья становятся
темно-зелеными, когда его в избытке –
листья начинают желтеть и на них появляются сухие или бурые пятна.
Интенсивность и способ полива у различных видов орхидей кардинально отличаются, поэтому следует спросить в
цветочном магазине или найти информацию в интернете, как нужно обходиться с тем или иным растением. Общим
фактом в этом деле является то, что орхидеи гораздо легче переносят пересыхание, нежели слишком влажный грунт.
Переизбыток влаги выражается в том,
что листья желтеют и размокают, а корни
выглядят потемневшими и загнившими.

В любом случае, какой бы «эксклюзивный» полив ни требовался конкретно
для вашей орхидеи, после водной процедуры нужно приподнять горшок и подождать, пока из дренажных отверстий
стечет вся вода.
Для того чтобы растение хорошо цвело, ему необходимы перепады дневных
и ночных температур с разницей примерно 4 градуса по Цельсию – ни больше, ни меньше!
Не пересаживайте растение, когда
оно цветет, пусть этот период закончится, после этого орхидея должна немного
отдохнуть, и только тогда можно приступать к процедуре. Для пересадки понадобится стандартный цветочный горшок

на 1–2 размера больше предыдущего. После того как вы аккуратно извлекли растение из субстрата, тщательно отряхните
корни от остатков земли, чистыми ножницами отрежьте сгнившие и засохшие их части. Потом нужно поместить орхидею
в новый горшок и сверху засыпать свежим грунтом, который
должен неплотно заполнить все пространство между корнями. Только следите, чтобы точка роста цветка не оказалась под
землей, – она должна быть открыта и находиться чуть ниже
бортиков горшка. После пересадки орхидеи слегка смочите
новый грунт и поставьте растение на несколько дней в теневое вентилируемое место.
Орхидея и праздники
Орхидеи принято дарить на дни рождения, юбилеи и другие
важные торжества. Еще орхидея может послужить прекрасным дополнением к дорогому подарку или простой вещице,
выбранной для виновника торжества с душой. Эти цветы мож-

но дарить как в горшках, так и свежесрезанными. В первом
случае вы должны быть уверены, что человек, которому вы их
преподносите, действительно будет ухаживать за растением,
иначе оно погибнет зря. Кстати, орхидея – это именно один
из тех самых цветов, который без проблем можно подарить
и мужчине. Вот только в этом случае вы должны помнить, что
цветовая гамма орхидей не должна быть слишком яркой и
светлой.
В зависимости от того, кому вы преподносите цветок, орхидея будет иметь различные значения. Вы можете выбрать
большой пафосный букет для своего начальника или официального лица. В этом случае орхидеи будут означать ваше
глубокое уважение, придавать моменту торжественность.
В других случаях они окутаны неким таинственным флером.
С одной стороны, он может ассоциироваться со страстью и
влечением, с другой – являться воплощением внутренней чистоты и благородства.

Дачнику
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Садовые дорожки:
«артерии» участка

Очень часто на участках появляются
стихийные тропинки. Помимо того что
тропинки неэстетично выглядят, они еще и не
выполняют своей основной функции во время
дождя. Как пройти по болотцу? Мы предлагаем
вам изготовить садовые дорожки своими
руками: так вы и участок украсите, и полезное
дело сделаете. Существует несколько самых
популярных вариантов материалов, которые
используют для создания тропинок.

Бетон
Первым делом определите, где будут пролегать пути на вашем участке.
Выкопайте их будущее ложе на глубине
примерно 10 см, присыпьте его песком
(5 см), хорошенько уплотните и полейте
водой. По всему периметру ложа установите деревянные рамки на расстоянии
5–7 см друг от друга. Их ширина должна
быть равна ширине тропинки. Наиболее
«удобные» габариты таких рамок – 60х60
см. Залейте их бетонным раствором, когда он чуть схватится – пришло время для
выкладывания элементов декора.
Полностью дорожка просыхает за 2–3
дня. Участки между плитами засевают
травой для газона. Такие тропинки отличаются высокой прочностью, однако не
могут похвастать красотой. Но все в ваших руках! Даже такой скучный материал,
как бетон, можно разнообразить. Время
для этого – момент подсыхания раствора.
Можете украсить его мозаикой, плиткой
или даже простым ракушечником. Такое
оформление садовых дорожек станет настоящей «жемчужиной» вашего участка.

Дерево
Деревянные дорожки, как правило,
возвышаются над землей, установленные на объемных брусьях. Разумеется,
те нужно предварительно покрыть особым средством, чтобы предотвратить
гниение. А уже сами брусья лежат на
гравии, насыпанном на высоте 5–6 см.
Обязательное условие – хорошо его
разровнять по всей поверхности дорожки. После того как подиум для нее
готов, можно приступать и к основной
работе.
Лучший материал для садовой тропинки – негниющая лиственница.
Настилают доски не впритык, а оставляя
зазоры в несколько сантиметров между
ними. Это позволит воздуху постоянно обдувать материал, благодаря чему
тропинка будет оставаться аккуратной
долгое время.
Эту работу скорее можно назвать
скрупулезной, чем сложной. Садовая
дорожка из дерева всегда будет смотреться стильно и органично на любом
участке.

Деревянные чурки
Самодельные садовые дорожки также
можно сделать из чурок или деревянных
спилов. Не забываем, что все материалы
нужно обработать средством от гниения.

Разметьте тропинку, затем выкопайте траншею. Ее глубина на
5 см должна превышать высоту деталей. В будущую дорожку
засыпают гравий и песок слоями по несколько сантиметров.
Каждый из них тщательно утрамбовывают и поливают, после
этого уже можно выкладывать и чурки как можно ближе друг
к другу. Выравнивают их по высоте кувалдой. Затем свободные
отверстия засыпают гравием и песком. Заключительный аккорд – опять полить дорожку.
Фигурные формы
Изготовление садовых дорожек из фигурных форм – вариант
для оригиналов. Они помогут оформить тропинки причудливыми узорами, не отнимая много времени и труда. Подобные
формы есть в продаже. План действий стандартный: разметьте
участок, выройте траншею глубиной 10 см, утрамбуйте землю.
Туда засыпается галька, затем – песок, все это обильно поливается. Следом можно класть и формы, смазанные маслом (подойдет и растительное). В них потом нужно будет залить раствор.
Готовится он так: смешиваются цемент, песок и щебень (пропорции 1:3:4). При желании можно разнообразить его красителем.
Заполняем формы и ждем около получаса. Когда раствор схватится, можно их доставать (тут-то и поможет масло) и приступать к оформлению другого участка. Пока цемент окончательно
не застыл, можете украсить его декоративными элементами.
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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.
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Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

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

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

Ед. измерения
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
пог. м
Утепление откосов
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
Шпатлевка стен под покраску
м2
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)

126 )

гид потребителя
АПТЕКИ

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

«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

«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.

гид потребителя
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САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

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

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

ювелирные изделия

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

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

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

потребительские товары
ОАО «Гомельский жировой комбинат»
Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен
ное и туалетное мыло, саломас.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

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

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

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

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