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Дорогие читатели и партнеры!

С уважением, главный редактор
Ирена Бельская

Последний месяц лета – щедрый август – полон хлопот и легкой
грусти. Сочный запах яблок, летающие в воздухе паутинки и прохладные вечера напоминают нам о том, что скоро закончатся беззаботные и теплые дни, которых скупая белорусская погода отпускает
нам совсем немного, и придет время работы и учебы. Поэтому для
всех родителей наступает особая пора – именно на август приходится период подготовки детей к поступлению или возвращению в
учебные заведения. Будь это детский сад, школа или вуз, готовиться
требуется в любом случае основательно. Еще в мае большинство из
нас получили объемные списки с перечнем необходимых школьнику и дошкольнику предметов, которые включают не только одежду
и обувь, но и разнообразные мелочи, в том числе и гигиенические
принадлежности. Однако задача родителей не только в том, чтобы
должным образом «экипировать» своих чад, но и подготовить их к
учебному процессу психологически и морально. Вместе с сентябрем
возвращается строгий режим дня, необходимость ранних подъемов,
регулярной подготовки домашних заданий, а также возрастает нагрузка на психику и интеллект. Да-да, входить в трудовой режим
детям ничуть не проще, чем взрослым, а то и сложнее – ведь их
учебный процесс нацелен на постоянное усложнение и совершенствование. Вот поэтому очень важно провести август вместе – и всей
семьей помочь детям настроиться на учебу. Будет очень полезно не
только восстановить нужный режим дня, но и освежить подзабытые
за лето навыки, в игровой форме вспомнить пройденные знания по
основным предметам, устроить несколько семейных вечеров с чтением книг или просмотром фильмов – экранизаций литературных
произведений. Такие моменты ценны не только с практической стороны. Они демонстрируют поддержку и любовь, объединяют родных
и близких, а самое главное – учат ваших детей доброму, разумному и
вечному в высшем понимании этого слова. Именно эта учеба самая
важная, потому что она формирует душу ребенка и помогает ему понять простые, но бесценные житейские истины. В этом и заключается
один из подлинных смыслов существования всякой семьи.
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ВЫБОР – ЗА ЧИТАТЕЛЯМИ!

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ЧТО ПОЧЕМ» ПРОДОЛЖАЕТ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ТОВАР ГОДА И ПРИГЛАШАЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ ВЫСКАЗАТЬ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ О ЛЮБИМОЙ ПРОДУКЦИИ.
Это позволит мотивировать производителей, будет способствовать поддержанию высокого уровня качества, развитию технологической б азы 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 521, с пометкой «На конкурс». Также мнения можно высылать на электронный
адрес: pochem@twice.by.

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА

УЧЕНЫЕ НАШЛИ СПОСОБ, КАК ВЕРНУТЬ ПАРАЛИЗОВАННЫМ КОНЕЧНОСТЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ ДВИГАТЬСЯ.
Благодаря новейшей разработке ученых парализованный человек может двигать пальцами рук и кистями. Для
этого в мозг внедряют микроэлектроды, которые взаимодействуют между корой мозга и нервно-мышечной системой. Передача нервного импульса возрождается – и, соответственно, человек обретает возможность двигать
парализованными руками. Итоги данного исследования были опубликованы в журнале Nature.

ФЕСТИВАЛЬНАЯ СТОЛИЦА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОХОДИТ В МИНСКЕ.
Его организаторами стали Мингорисполком, ГУ «Минскконцерт» и проект «Пешеходка.бел». В рамках фестиваля в
выходные дни для минчан и гостей столицы проводятся бесплатные культурные мероприятия. Среди них – исторические реконструкции и битвы рыцарей, выступления музыкантов и певцов, форумы уличных театров и многое другое.
Стать зрителем может любой желающий, пришедший в Верхний город (к городской ратуше, на Музыкальный переулок
или в Каретный дворик). Программа меняется еженедельно.
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МАЛЕНЬКИЙ ЭКСПЕРТ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ПРОВОДИТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ИГРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
В игре могут принять участие дети младшего и среднего возраста. Юные исследователи, проходя увлекательные
игровые маршруты, знакомятся с произведениями, героями и сюжетами живописи. Также их научат правильно
рассматривать картины. Музейный квест предполагает поиск ответов на вопросы, выполнение интересных заданий
и, конечно, призы. Поучаствовать в игре под названием «Маленький эксперт» можно до конца года.

АРТ-ПРОЕКТ

НА ОСТРОВЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ ОТКРЫЛСЯ ПРОЕКТ «АРТ-ОСТРОВА».
Посетить мероприятие на территории Комсомольского озера можно бесплатно до 10 сентября. Проект организован Национальным центром современных искусств при содействии Министерства культуры Республики Беларусь и
Минского городского исполнительного комитета. Его участниками стали 16 белорусских скульпторов и дизайнеров
и приглашенные гости из других стран. К примеру, посетители смогут увидеть скворечник для мыслей, большие
коконы на деревьях, трехколесный велосипед и многое-многое другое.

ПАМЯТИ ЯКУБА КОЛАСА

ПЕШУЮ ЭКСКУРСИЮ ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ПОЭТА И ПИСАТЕЛЯ ПРЕДЛАГАЕТ МУЗЕЙ
ЯКУБА КОЛАСА.
Экскурсия будет интересна исследователям творчества песняра, филологам, литературоведам и всем тем, кто
интересуется белорусской культурой. Она стартует в мемориальной усадьбе великого писателя, где он прожил около
12 лет. Продолжение экскурсии – во дворике Национальной академии наук Беларуси, где писатель работал более
30 лет, а также на одноименной столичной площади. На площади Якуба Коласа посетители смогут полюбоваться
памятниками поэта и героев его произведений работы Заира Азгура.

ПЕРСОНА>
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Фотограф: Сергей Лемешев

Текст: Елена Скроботова

Наталья Немогай:

«Во всем должна быть гармония!»

Глядя на эту обаятельную ухоженную женщину, можно подумать, что она знает секрет вечной молодости
и красоты. Ведущая телеканала ОНТ Наталья Немогай поражает зрителей не только прекрасным внешним
видом, но и большим профессионализмом. Талантливая подача информации, искренность и умение держать
высокую профессиональную марку – вот отличительные качества Натальи. Сегодня удивительная, нежная,
очаровательная Наталья Немогай – в центре нашей рубрики «Персона».

– Какая новость сегодня находит самый большой отклик в вашей душе?
– Хорошая, добрая, позитивная. В современном неспокойном
мире каждый день ждешь, что что-то может произойти, возникает
тревога. Поэтому любая новость, которая приносит позитив, хорошие эмоции, улыбку, очень важна. Только сейчас стала понимать,
насколько важно иметь мирное небо над головой. Когда моя бабушка говорила: «Главное, чтобы не было войны!», я тогда к этому
по-другому относилась, думала: «Ну как можно в ХХI веке такое говорить?!» Но видите, как мир перевернулся…
– Кого считаете примером в своей профессии?
– Я столько лет в своей профессии…
– …что уже сами можете быть примером?
– Да, меня уже приглашают преподавать на факультете журналистики Белорусского государственного университета. Некогда я
сама там училась. Примера телеведущего нет. Как говорится: «Не
сотвори себе кумира!»
Я, конечно, горжусь тем, что работаю на ОНТ, и думаю, что
здесь – самые лучшие телеведущие. Каждый из них – индивидуальность, каждый – профессионал своего дела. Из российских
телеведущих мне очень нравятся Елена Винник, Елена Тарасова,
Мария Ситтель. На НТВ работает команда больших профессионалов… Считаю, что каждый должен быть на своем месте.
С другой стороны, предела совершенству нет. Телеведущий – это
профессия, которая всегда требует от тебя, образно говоря, быть в
форме, в тонусе, начеку, держать руку на пульсе времени. Поэтому
все равно я работаю над собой ежедневно.
– Как думаете, важна ли харизма для телеведущей?
– Харизма должна быть обязательно. Многие девушки, впервые
приходящие в профессию, уверены, что достаточно только красивого молодого лица. Но это неверно. В профессии телеведущего
важно вызвать доверие у зрителей. Молодой человек, без жизненного опыта, не может рассказывать новости правдиво. Лично я
очень переживаю каждую новость, все пропускаю через себя. Ты не
можешь спокойно, ровно, хладнокровно читать обо всем, что случилось: у кого-то смерть, у кого-то радость, ведь жизнь такая разная
на события. Телеведущий должен преподнести новость так, чтобы
ему поверили, и сделать это честно. Поэтому харизма необходима
журналисту, телеведущему – в дополнение к профессиональному и
жизненному опыту, конечно.
– Вы говорили, что вас зовут работать на факультет журналистики. Приняли уже решение?
– Пока еще нет. Но я понимаю, что работа в кадре имеет определенные возрастные границы. Я уже могу гордиться тем, что, наверное, дольше всех телеведущих работаю на ОНТ. А ведь начинала я

еще на заре нашего телеканала, пришла работать одной из первых:
сначала – в программу «Наше утро», потом перешла в «Новости».
Поэтому я отдаю себе отчет, что когда-нибудь работа в кадре закончится. Меня это не пугает, потому что свой опыт, свои знания я могу
передать следующему поколению журналистов, телеведущих.
Тем более моя первая профессия связана с преподаванием. По
образованию я преподаватель истории, окончила БГУ по соответствующей специальности. Вернемся к истокам…
– Наверное, одна из опорных черт вашего характера в профессии – это трудоголизм?..
– Да, конечно, все телеведущие – трудоголики, потому что в любую минуту тебя могут вызвать на работу. Ты должен быть всегда
начеку, поскольку может внезапно что-то случиться в любое время
дня и ночи. Расслабляться не приходится. Иногда надо и посреди
ночи ехать, и рано утром, и целыми днями быть на работе.

Со стороны зрителям кажется, что в нашей профессии все так
нарядно, красиво и легко. А на самом деле это требует больших
усилий, иногда бессонных ночей. Но нужно любить свою работу,
полностью ей отдаваться. Тогда не думаешь о сне, мобилизуешь
силы и работаешь.
– Не думали попробовать свои силы в сфере интернет-телевидения?
– Еще не думала, но я понимаю, что такой вопрос может возникнуть в будущем. Помните, как в фильме «Москва слезам не верит»
говорили, что уйдет все: и театр, и книги – будет одно сплошное
телевидение? Сегодня же на телевидение «наступает» интернет.
Раньше телеведущих знали в лицо. Мы были очень известными, популярными, все смотрели новости, ждали их. Теперь даже
я быстрее нахожу новости в интернете, всегда проверяю ленту.
Интернет позволяет получать новости очень быстро и доступно,
поэтому будущее за ним, и, может быть, я когда-нибудь попробую
себя в этой сфере.
– Вы постоянно находитесь в потоке информации, в потоке новостей. А не отбило ли это желания читать книги?
– Я очень люблю читать. Читаю с детства, и сейчас у меня очень
большая библиотека, но, к сожалению, этого стремления не вижу
у своего сына. Я прививала ему любовь к книгам, как когда-то мне
прививали мои родители, бабушка. Но, может быть, время сейчас
другое, гаджеты заменяют книги… Я не люблю книги в электронном варианте – предпочитаю пошуршать страницами, сделать пометки для себя.
Раньше читала очень много. Сейчас, к сожалению, из-за того, что
в сутках всего лишь 24 часа, я сжата временными рамками, но читаю
иногда по ночам. Например, начала читать «Бесы» Достоевского,
один из лучших его романов, но не закончила. Думала, прочту, пока
сын в лагере, но не вышло. Ребенок заболел, пришлось его забрать,
и чтение я пока отложила.
Я всегда ношу книгу с собой. У меня лежит книга в машине, в сумке, в гримерке на работе, потому что без чтения я просто не могу.
Я считаю, это нужно обязательно, потому что ни интернет, ни телевидение, ни театр не заменят чтения. Нужно читать художественную литературу, беллетристику – да все что угодно. Я очень люблю
классику и отдаю предпочтение русским писателям. Хотя, конечно,
современных авторов тоже просматриваю, кое-что удается читать.
Читаю очень много детской литературы. Уже третий год я изучаю
итальянский язык, поэтому купила сказки на итальянском и читаю
их в оригинале для приобретения языковой практики.
– Вы, наверное, полиглот? Чувствуется любовь к слову.
– Назвать меня полиглотом сложно, потому что я, к сожалению,
не выучила ни одного языка до уровня свободного общения. Когда-

то я неплохо говорила на немецком, даже
оканчивала курсы. Но на языке необходимо
разговаривать. Теперь, например, чтобы не
забыть итальянский, я читаю книги, диалоги.
Несерьезные, конечно, детскую литературу,
где все написано очень легким языком, доступно и понятно. Что касается немецкого,
то лет 15 я на нем не разговаривала. Но
все равно иногда «всплывает» что-то такое
в памяти, и думаешь: «А вот эту фразу я бы
с легкостью сказала на немецком!» Видно,
где-то в подкорке головного мозга знания
немецкого «дремлют». Думаю, что при необходимости я смогла бы возобновить его
в памяти. Просто стоит еще раз поехать в
Германию (смеется), и, находясь в этой среде, можно быстро разговориться.
Вообще я очень люблю изучать языки
и думаю, что когда-нибудь у меня будет
время на это любимое хобби. Я поставила
цель: после итальянского языка выучить
французский, а после него – испанский,
потому что они мне нравятся. Когда у меня
спрашивают: «Зачем вам итальянский?»,
я говорю: «Это язык Данте Алигьери! Он
очень красив. На нем красивы песни. На
нем поют оперу». Кстати, у меня есть музыкальное образование по классу фортепиано. Я очень люблю слушать оперу на
итальянском языке. Теперь я больше понимаю эти тексты. Может быть, когда-нибудь я
поеду в Италию, приду в Ла Скала и послушаю оперу на итальянском. Это тоже моя
мечта. Помимо этого, с итальянским языком
у меня связаны такие образы: во-первых,
в Италии изумительная кухня, во-вторых,
красивая история, а еще – фильмы, мода…
– Пробовали готовить национальные
итальянские блюда?
– Я недавно научилась делать тирамису. Помимо домашнего чтения, я изучаю
итальянский в образовательном центре, и
преподаватель языка Любовь Валерьевна
часто приглашает меня к себе в гости. А я
зову ее к себе, и мы устраиваем итальян-

ские кулинарные встречи. В основном
готовим десерты: тирамису, панакоту…
Из повседневных традиционных блюд
делаю пасту с морепродуктами, спагетти
болоньезе, пасту карбонара с разными
соусами, пиццу. Конечно, она не совсем
похожа на итальянскую, ведь тесто приходится покупать в готовом виде. Кстати,
традиционно итальянцы не делают пиццу
с большим количеством несочетаемых
ингредиентов – это считается американским вариантом. Итальянцы предпочитают «Маргариту». Я также отдаю предпочтение данной разновидности и готовлю
только ее. И ребенок ее очень любит.

– У вас огромное количество талантов.
А какие таланты унаследовал ваш сын?
– Он у меня очень музыкальный мальчик, играет на барабанах. До этого год
занимался на фортепиано, но не понравилось. Он сам выбрал ударные: барабаны и ксилофон. Володя с удовольствием
ходит на занятия, преподаватели его
хвалят. У него великолепный слух. Если
бы сыну еще мою усидчивость, то дело
пошло бы лучше. Но это мальчик, у него
другой характер – более импульсивный.
Правда, он все хватает на лету, и у него
все получается. Я пока довольна результатами.

Я думала, чем занять ребенка с 3 лет, прочитала в интернете, что таким маленьким
детям подходит айкидо. В этом возрасте
для них оно больше является физкультурой. Потом Володя занимался кунг-фу. Сын
очень старательный и спортивный, причем
у него есть способности к любому виду
спорта. Он ходил и на прыжки на батуте,
и на плавание, и на прыжки в воду – везде
лучше всех.
Перепробовали много разных видов
спорта, сейчас остановились на тхэквондо. Выступления тхэквондистов он увидел
по телевизору. Это борьба ногами, а он
очень любит прыгать. Говорит: «Мама, что
это такое? Хочу попробовать!» Пришли на
пробную тренировку. Тренер увидела его и
сказала: «Да, он идеально подходит: длинные ноги, худощавый, высокий, растяжка
великолепная». В результате сын сказал:
«Все, мама, я буду заниматься этим! А все
остальное было в виде пробы».
Тхэквондо он занимается уже год, с удовольствием ходит на занятия. Скоро начнутся выезды на соревнования. В августе
сын поедет в спортивный лагерь в Палангу
вместе с тренером. Там они будут усиленно тренироваться, тренер обещала из него
«все соки выжать». Но его нужно загружать,
у Володи очень много энергии. Несмотря
на большие нагрузки: и барабаны, и тхэквондо, и учеба, и домашние задания, – все
равно ему маловато. Думаю, может, раз в
неделю еще оставим занятия плаванием.
Также в декабре тренер обещает отвезти их
в Чехию. Мы уже купили сыну профессиональную форму и защиту, прошли спарринги с тхэквондистами из других клубов.
– Вы явно пропагандируете в семье здоровый, активный образ жизни?
– Да, я также стараюсь этого придерживаться. Не могу сказать, что я «заморочена»
на здоровом питании. Я большая сладкоежка, люблю выпечку. Это часть семейных
традиций, идет еще с детства. Бабушка каж-

дые выходные выпекала булочки, плюшки,
пироги... Ставила самовар, сервировала
стол – мы садились с ней и чаевничали.
Я сама люблю повозиться с тестом, особенно приготовить блинчики, оладушки.
Эти блюда в нашем меню есть каждый день
с разными начинками. Ребенок их любит.
Мы все в семье такие «углеводные». Это
нельзя назвать здоровой пищей, но мы это
кушаем в первой половине дня и только
домашнего приготовления. Начинку я стараюсь сделать полезной, например, творожок с ягодами. Конечно, это больше для
ребенка, потому что если раньше у меня
все «сгорало» и не было видно по фигуре,
то теперь приходится ограничивать себя.
В остальном стараюсь вести здоровый
образ жизни. Из спиртного я употребляю
только сухое вино. Крепкие алкогольные
напитки не пью вообще. Наркотики никогда не пробовала и не знаю, что это такое.
Не курю. Я веду здоровый образ жизни и

считаю, что это нужно прививать своим
детям. В семье у нас тоже никто не курит,
никто не выпивает. Папа у меня в прошлом
спортсмен, мама тоже активный человек.
Будучи на пенсии, ухаживает вместе с мамой за большим количеством домашних
животных. Еще у нас огромный красивый
сад, клумбы с цветами – все это мама содержит в образцово-показательном виде.
У нас вообще семья трудолюбивая. Много
времени проводим на свежем воздухе, активно занимаемся спортом. Папе 69 лет, а
он с внуком ездит на велопрогулки. Володя
еще на роликах катается, занимался фигурным катанием 3 года, поэтому зимой мы
ходим на каток всей семьей. Папа у меня
прекрасно стоит на коньках, в детстве он
хорошо катался, занимался конькобежным
спортом. Поэтому у нас в семье то ролики,
то коньки, то велосипеды, то плаваем, то
бегаем, то в парке гуляем. Здоровый образ
жизни – залог здоровья в будущем.

– Глядя на вас, никогда не скажешь, что вы сладкоежка. У вас
прекрасная фигура. Это отголоски модельного прошлого, любовь
к спорту или все-таки вы сидите на диете?
– Мне повезло: от природы родители тонкокостные, не склонные
к полноте. С возрастом, наоборот, они худеют. Мама сейчас меньше
меня в два раза. Но если все время есть-есть-есть, то вес набирается. Если я замечаю лишние килограммы, то сразу ограничиваю себя.
На диетах я никогда в жизни не сидела. У моделей часто спрашивают про похудение. Я вам открою секрет, что люди, склонные к
полноте, не идут в модельный бизнес. Модели просто не полнеют,
у них активный метаболизм. Конечно, с возрастом он замедляется.
Я тоже могу поправиться, хотя больше лишних кило-двух не набирала. Но это сразу по мне видно, поэтому я уменьшаю количество
углеводов, стараюсь пропустить ужин, сделать разгрузочный день.
Не только потому, что боюсь поправиться, а еще и потому, что это
очень полезно – очищать организм, пить воду.

Недавно меня научили новому способу поддержания себя в
форме. Для этого нужно отказаться от еды после 16 часов до
следующего дня, также до 16 часов. Когда ты не ешь целый день
и ночь, выходит больше 32 часов. Это тяжело. А когда ты кушаешь до 16 часов, а потом не ешь 24 часа, – так легче выдержать.
Можно поспать подольше, водички попить, сходить на прогулку. Я советую многим так делать. Например, моей подруге меньше повезло по жизни: у нее полные родители. И, не прибегая
к диетам, не отказывая себе в еде, она держит себя в хорошей
форме, раз в неделю сидя полностью на воде.
– Сегодня в составе вашей семьи – сын, мама, отец и брат?..
– У брата – своя семья. Моя семья – это моя мама, мой папа,
мой сын и я.
– Ваше сердце сегодня свободно или есть претендент на
любовь прекрасной дамы?
– Раньше я мечтала, думала: «Надо выйти замуж». Не сложилось у меня с отцом ребенка. Но сейчас мы хорошие друзья, он
помогает Володе. У Сергея получилось устроить свою личную
жизнь, он женился, а у меня не вышло. Но я себя одинокой не
считаю. У меня есть сын – что еще нужно?!
Ты реально смотришь на жизнь, когда тебе не 20 и уже не
30 лет, когда ты через многое прошел, всего хватало: и измен,
и любви, и красивых слов, и обещаний – как и у каждой женщины... На сегодняшний день я – человек счастливый: я любима, у
меня есть сын, у меня здоровы родители, у меня прекрасная работа. Самоцелью ставить замужество… Ну не замужем я, ну есть
минус в этом пункте. Хотя считать это минусом или плюсом?..
Я могла остаться жить с Сергеем, но какая это была бы жизнь?!
Я не знаю, как это отразилось бы на ребенке... Сейчас у нас замечательные отношения, он проводит с сыном много времени.
Вова знает, что у него есть папа, что он нам помогает, и все счастливы. Главное – вот это счастье, чтобы не было скандалов в семье.
Когда между взрослыми людьми нет любви и нет гармонии, от
этого страдают и дети, и родители. Я – за любовь в жизни!
Будет в моей жизни еще большая любовь – почему нет?!
Поживем – увидим. Но у меня есть сын, это большая ответственность, и я его люблю так, как ни одного мужчину в жизни любить
не смогу. Потому что это самое родное и дорогое, что есть в
жизни у женщины. Найдется человек, который полюбит моего
ребенка так же, как меня, – я, возможно, выйду замуж. Если нет –
значит нет, буду жить своей маленькой семьей, своим маленьким миром.
– Наверное, вы в первую очередь – мама, а потом уже – женщина?..
– Я думаю, что да. Я – мама! Так и есть.

– Изменились ли с течением времени, с жизненным опытом
ваши взгляды на любовь и на семью?
– Они постоянно изменяются. Мы всегда ищем что-то одно –
получаем другое. Все за нас, наверное, на небесах где-то решили. Я не знаю, почему в жизни так получилось. Я всегда воспитывалась так, что в жизни должен быть единственный мужчина и
единственный брак. Пример – моя бабушка и дедушка, который
до последних дней любил ее. Дедушка привез ее из Самары, с
Волги, там такая красивая история любви... Да и мои родители
столько лет вместе... Я не знаю, почему у меня так не сложилось.
Может, была слишком наивной, может, не так воспринимала
жизнь... На ошибках учатся. Но я ни о чем не жалею. Даже отрицательный опыт – все равно опыт. В моей жизни не было случайных мужчин, случайных людей. Каждый внес частичку чего-то доброго, хорошего, светлого. От каждого я получала какой-то свой
определенный жизненный опыт.
Я мечтатель, я все равно продолжаю строить воздушные замки, верить в мечту – она у меня есть. Говорят: хочешь насмешить

Бога – расскажи ему о своих планах. Ну да, немножко не так все в
жизни получается, как мы хотим. Но все равно то, о чем я мечтаю,
сбывается. Может быть, с опозданием, но я получаю то, что хочу.
Поэтому я думаю, что все еще впереди.
– Какими чертами должен обладать ваш избранник?
– Каждый раз я отвечаю на этот вопрос по-разному. Но в сегодняшнем моем возрасте могу сказать, что прежде всего он должен быть надежным. Он должен быть другом, потому что любовь,
молодость, красота – все проходит. Важно то, что внутри в человеке, чтобы с ним было комфортно, чтобы было о чем поговорить
и даже помолчать, чтобы человек не раздражал. Встречаться,
влюбляться – это одно, а жить вместе – совершенно другое.
Важно, чтобы был друг, надежный человек, не предатель. Я не
говорю про физическую измену. Я вообще сейчас очень философски отношусь к этому. В 20 лет я говорила: «Я никогда в жизни
не прощу измену!», рассталась с любимым человеком, потому
что не могла простить его. А вот простила бы тогда – вдруг бы
по-другому жизнь сложилась?! Поэтому не надо делать поспешных выводов.
Сейчас я на многие вещи смотрю по-другому и оцениваю человека по поступкам. Говорить и обещать можно многое, главное – что человек делает и с каким багажом он пришел к своему возрасту. В зрелом возрасте видны и пороки человека, и
его образ жизни. Из этого всего и складывается общая картинка.
Деньги, материальное – это все на втором плане. Можно как заработать, так и потерять. Когда у человека есть голова на плечах,
он всегда заработает. Да и человек может довольствоваться малым, для счастья действительно много не нужно, не нужны миллионы, главное – чтобы комфорт и гармония были внутри.
– Важный вопрос для нашего журнала: что такое семья для вас?
– Семья – это забота друг о друге и готовность прийти на помощь в трудную минуту. Как говорится, и в радости, и в горести.
Это сильное плечо, это надежда, опора, это когда все вместе, когда все – друг за дружку. Семья никогда не предаст, никогда не
оставит. У нас семья в этом плане дружная, мы очень болеем друг
за друга. Еще это любовь и уважение. Неважно, рядом с тобой
мужчина или родители и ребенок – это тоже семья. В современном мире понятие «брак» иное. Я смотрю на некоторых замужних подруг и думаю: «Это ли семья?!» Люди создают видимость
семьи, хотя у каждого любовники и своя жизнь. Можно играть
в семью, но для меня это тоже не семья. Я – за честные отношения! Пусть неполная семья, но если люди счастливы, если живут
и получают удовольствие от жизни, если не страдают они сами и
их близкие, то это тоже семья. Во всем должна быть гармония – и
тогда это будет настоящее счастье!
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Лучший

увлажняющий крем
Летом наша кожа нуждается в особой заботе.
Часто в этот период она становится
обезвоженной и грубой. Самое время отказаться
от жирного питательного крема и перейти на
легкий увлажняющий. Мы расскажем о том, как
подобрать крем, который сделает ваше лицо
здоровым и свежим.
ТИП КОЖИ
Увлажняющий крем нужно выбирать в зависимости от типа
кожи. Для нормальной и жирной кожи рекомендуются легкие
увлажняющие кремы и эмульсии. Они быстро впитываются, хорошо увлажняют кожу и не оставляют жирного блеска. Для сухой
и чувствительной кожи подойдут более жирные по консистенции кремы. Они не дадут коже шелушиться, оставят после себя
ощущение мягкости. В состав кремов для жирной кожи часто
входят экстракты ромашки и календулы. Сухой коже лица нужен
крем с содержанием гиалуроновой кислоты (она удерживает
влагу в коже длительное время), коллагена, эластина. Витамины
А и Е необходимы для любого типа кожи. Ориентируйтесь на информацию на упаковке крема – часто там указывают тип кожи,
для которой подходит именно этот крем.
ВОЗРАСТ
С возрастом кожа утрачивает способность задерживать воду,
теряет эластичность. Необходимо компенсировать потерю влаги с помощью кремов. Молодую кожу не стоит перегружать биологически активными компонентами. До 30 лет используйте легкие кремы для лица, увлажняющее молочко, кремы с витаминами
А и Е. К 30 годам для увлажнения кожи этого будет недостаточно.
В этом возрасте можно покупать косметику, в состав которой
входят оксикислоты – яблочная, лимонная, гликолевая, молочная, винная. После 35 лет требуются более интенсивные увлажнители. Для этого подойдут кремы и эмульсии с высоким содержанием протеинов, в частности коллагена, восстанавливающего
эластичность кожи. Для такого возраста подойдут препараты, в
составе которых содержатся различные увлажняющие и отшелушивающие фруктовые кислоты, липиды – лецитин, церамид.

ЦЕНА
Экономить на креме для лица не стоит. Ведь даже шикарный
макияж не скроет неухоженную кожу. Но не всегда самое дорогое средство будет самым лучшим. Иногда мы переплачиваем за марку, не обращая должного внимания на качество.
Идеальный вариант – проконсультироваться у косметолога.
Он, исходя из ваших материальных возможностей и состояния
кожи, посоветует оптимальный вариант крема. Можно спросить мнения у тех, кто пользовался этой маркой. Но лучше все
же опробовать средство самостоятельно. Ведь кожа у каждого
человека имеет свои особенности: что подходит одному, может быть недопустимо для другого. Если вы решили попробовать новый крем, лучше купить баночку поменьше (еще лучше
взять пробник), чтобы потом не пришлось жалеть о своей покупке. Эффект от крема в полной мере проявляется через 3–4
недели регулярного применения.
КОГДА, СКОЛЬКО И КАК
Увлажняющий крем, как и любой другой, наносят по массажным линиям. На лбу – от середины лба к вискам. В области
глаз – от основания носа вдоль линии бровей к наружному
углу глаза, а затем к внутреннему. Далее – от крыльев носа в
направлении висков, от углов рта до середины ушей, от середины подбородка до нижней части уха. На нос крем наносится
круговыми движениями от переносицы к кончику носа. Не забывайте увлажнять шею. Наносить увлажняющие кремы нужно
два раза: утром и вечером. Не наносите его больше, чем необходимо коже. Если крем не полностью впитался в кожу, значит,
его слишком много и надо промокнуть его излишки салфеткой
или ватным тампоном.

ФИГУРА
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Боремся

с проблемными
зонами
«Ненавижу свои бедра!», «Какой у меня
огромный живот!», «У меня такие
толстые руки!» – летом такие мысли
все чаще появляются в голове, когда
стоишь перед зеркалом. Но нужно
не жаловаться, а действовать. Мы
подготовили для вас статью о том, как
можно исправить недостатки фигуры и
привести себя в форму.
ОТЕЧНОСТЬ ЛИЦА
Питание
Употребляйте меньше соли, которой много в полуфабрикатах, консервах, фастфуде. От алкоголя лучше отказаться – он
задерживает влагу. Налегайте на свежие овощи и фрукты. Они
не только помогут убрать щеки, но и улучшат цвет лица. Ешьте
побольше продуктов, где есть кальций (творог, молоко, рыба,
орехи). Замените калорийное печенье, например, бананом, а
пачку мороженого – баночкой йогурта.
Упражнения
• Запрокиньте голову как можно выше, вытяните шею до
предела – так, чтобы кожа под подбородком натянулась.
Закрывайте и открывайте рот, максимально выдвигая вперед
нижнюю челюсть.
• Наклоняя голову вправо и влево, ухом касайтесь плеча
(плечи при этом не поднимайте).
• Надуйте щеки, задержите воздух на три секунды и резко
расслабьте их.
• Сожмите зубы, кончиком языка подавите на твердое небо,
на мягкое небо, на нижнюю полость рта, на основания зубов.
БЕДРА И ЯГОДИЦЫ
Питание
Враг для этих проблемных зон – пища с высоким содержанием жира. Замените красное мясо белым, ешьте рыбу.

Молочные продукты стоит покупать нормальной или пониженной жирности. Ароматная индийская кухня не для вас.
Специи не только усиливают аппетит, но и способствуют
удержанию в организме воды (вот так и появляется целлюлит). Стоит включить в рацион больше клетчатки и ограничить
потребление белка. Безусловно, необходимо есть больше
овощей и фруктов. Особенно рекомендуют арбуз – он замечательно выводит лишнюю жидкость из организма. Идеальный
завтрак для вас – мюсли.
Упражнения
• Сядьте на пол, между коленями зажмите ножки стула.
Наклонитесь назад и перенесите вес тела на руки, держите
спину прямо. Сжимайте колени, как будто хотите соединить
их, расслабьтесь.
• Лягте на спину, ноги согнуты в коленях, поставьте их под
стул. Напрягите мышцы пресса и попытайтесь развести стоящие под стулом ноги.
• Сделайте медленные приседания. Выполнив упражнение,
встряхните ногами, чтобы расслабить мышцы.
• Лежа на спине, положите ступни на стул. Опираясь на пятки и напрягая мышцы ягодиц, приподнимайте и опускайте таз.
• Лежа на животе, приподнимите вытянутые ноги.
Задержитесь в этом положении – ноги разводите и снова
смыкайте.

ЖИВОТ И БОКА
Питание
О пирожных и сладостях можно забыть, ведь именно простые
углеводы существенно увеличивают сантиметры в талии. А вот
сложные углеводы – то, что нужно. Энергию можете пополнять
при помощи цельнозернового хлеба и неочищенного риса. В
вашем рационе должно быть достаточно апельсинов, лимонного сока, кресс-салата. Пейте меньше кофе, но больше воды.
Постарайтесь не злоупотреблять мясными блюдами. Обратите
внимание на кисломолочные продукты. Овощи и фрукты принесут только пользу. Постарайтесь употреблять пищу небольшими
порциями.
Упражнения
• Лежа на спине, ноги согнуты, руки вдоль тела. Приподнимите
верхнюю часть корпуса как можно выше, затем поворачивайтесь
сначала в одну сторону, потом в другую.
• Сначала качайте верхнюю часть (поднятие туловища), потом – нижнюю (подъем ног). Важно не забывать прокачивать как
верх, так и низ.
• Сядьте на пол, ноги под себя (скрещены по-турецки), руки в
замок за голову. Наклоны туловища до пола и обратно.
РУКИ И ПЛЕЧИ
Питание
Первое, что вы должны сделать, – исключить из своего рациона сахар. Вам необходима пища, богатая белками, поэтому
уделяйте особое внимание домашнему сыру, рыбе и йогурту.
Но помните, что йогурт должен быть без сахара! Газированные

напитки и сладкие соки тоже не для вас. Старайтесь не покупать полуфабрикаты, в составе которых частенько завышено
количество скрытых жиров и подсластителей. Лучше купите кусочек мяса, овощи и приготовьте это все на пару или на гриле.
Старайтесь есть в первой половине дня, а вечером ограничьтесь
легким ужином.
Упражнения
• Станьте спиной к стене, прикасаясь ладонями. С силой надавливайте руками на стену, напрягая мышцы, а потом расслабляя.
• Станьте прямо, ноги на ширине плеч, в руки возьмите гантели.
Разведите руки в стороны, опустите вниз.
• Обопритесь коленями о диван, кресло (можно выполнять
упражнение на полу). Руки поставьте на пол на ширине плеч.
Сохраняйте прямое положение спины. Согните локти и опустите грудную клетку вниз так, чтобы плечи и локти располагались
примерно на одном уровне. Выпрямите руки.
НОГИ
Питание
Постарайтесь отказаться от сахара и простых углеводов и
больше внимания уделяйте белкам. Притом белок можно употреблять во время каждого приема пищи. Ешьте нежирные сорта
мяса и рыбы, яйца, сыр, несладкие молочные и кисломолочные
продукты. Придется отказаться от хлеба и макарон. Кофе лучше
заменить зеленым чаем и негазированной водой.
Упражнения
• Положив руки на спинку стула, приседайте, медленно сгибая
ноги в коленях и поднимаясь на носки. Постепенно нужно ускорять темп и делать приседания все более глубокими.
• Станьте прямо, положив руки на бедра или придерживаясь
руками за спинку стула. Одну ногу поставьте на носок как можно выше. Теперь опустите ее на всю стопу, а на носок поставьте
другую ногу.
• Лежа на спине, прижимайте выпрямленные ноги плотно одну
к другой в течение 5 секунд; затем расслабьте мышцы. После этого в течение 5 секунд прижимайте ноги к полу; снова расслабьтесь.
• Перевернитесь на живот и энергично поднимайте попеременно голень каждой ноги, стараясь попасть пяткой по ягодице.
Важно!
Все приведенные упражнения и советы по питанию рассчитаны на здоровых людей, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой. Перед их выполнением нужно
посетить лечащего врача и обратиться к врачу ЛФК и фитнесинструктору, чтобы они проконтролировали общее состояние
здоровья и дали свои рекомендации.

ШОПИНГ
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Модная

спортивная одежда
Летом все приходит в движение. Даже
самые ленивые из нас задумываются о
том, чтобы покататься на роликах и на
велосипеде, сходить в поход или поиграть
в бадминтон на свежем воздухе. Не ленивые
активизируют усилия в тренажерных залах
и фитнес-клубах. Успешность, комфорт
и позитивные впечатления от этих
занятий во многом зависят от того, какую
одежду и обувь вы выберете. Рассмотрим
качества спортивной одежды, которые
обеспечивают эти важные моменты.
ВАЖНОЕ СООТВЕТСТВИЕ
Каким образом одежда может обеспечивать успешность занятий тем или иным видом спорта, фитнеса или активного отдыха?
Очень просто: она должна подходить для тех движений, условий и нагрузки, которые эти виды активности подразумевают.
Например, если вы занимаетесь йогой, то одежда должна
быть свободной, непременно из эластичной трикотажной ткани – это обеспечит вам свободу движений. Но это еще не все.
Йога подразумевает максимальное сосредоточение на своих
ощущениях и некоторую отрешенность от внешнего мира, а это
требует, чтобы одежда была на теле неощутима или же вызывала исключительно приятные ощущения, на которые обычно не
отвлекаешься. При всех этих качествах одежда должна также
хорошо фиксироваться на голенях, бедрах, талии и руках – так,
чтобы она не задиралась и не падала на голову, обнажая тело,
при выполнении определенных асан.
Интенсивные тренировки в тренажерном зале подразумевают активное выделение пота, а также необходимость сохранять
тепло мышц, поэтому одежда должна быть подобрана так, чтобы
она впитывала пот, при этом хорошо испаряла влагу и одновременно удерживала тепло. Нужно учитывать также и то, что
при напряжении мышцы подчас значительно увеличиваются

в размере, и если какой-то шов недостаточно эластичен, то он
попросту будет впиваться в тело, а то и лопнет. Постоянно занимающимся силовыми тренировками есть смысл обзавестись
перчатками, чтобы не стирать руки о гантели и тренажеры, а также эластичными повязками для фиксации суставов.
Если вы собираетесь в поход, то здесь в подборе одежды
масса своих условностей: непромокаемость, хороший воздухообмен, применение послойной концепции, наличие достаточного количества карманов, непременный капюшон, хорошая
плотная фиксация брючин и рукавов на щиколотках и кистевых
суставах и многое другое.
Даже разные виды обычного фитнеса подчас подразумевают
определенные тонкости в подборе одежды. Взять тот же восточный танец – какая бы ни была фигура у женщины, талия, грудь и
бедра должны быть четко очерчены, иначе вы не сможете контролировать свои движения.
То же касается и обуви – не зря в спортивных магазинах она
очень четко разделяется по направлениям в зависимости от назначения. Кроссовки для занятий в фитнес-клубе, для бега и для
прогулок по парку – три разные пары обуви. В каждой из них
учтены интенсивность и направление нагрузки, нужным образом «организованы» поддержка стопы и плотность облегания,

используются специальная система супинаторов и форма подошвы, учитывающая
характер движения в том или ином виде
спорта. Обувь для туризма – вообще отдельная тема. Как минимум, она должна
быть удобной, прочной, дышащей, непромокаемой, с хорошо пружинящей и толстой подошвой – условий много.
Как видите, принцип «пошел и купил»
в случае одежды для фитнеса, спорта и
активного отдыха не всегда подходит.
Годится он разве что в случае, если вы
пришли в специализированный магазин,
где есть грамотные и подготовленные
консультанты, которые четко знают, что и
для чего нужно выбрать. В остальных случаях имеет смысл воспользоваться консультационными материалами профильных интернет-сайтов или изданий – такой
скрупулезный на первый взгляд подход к
покупке пары кроссовок или спортивного костюма окупит себя не один раз. И не
только в финансовом отношении, но и в
плане морального и физического удобства.
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ КОМФОРТ
В случае со спортивной одеждой – в
первую очередь от качества ткани. И
здесь есть свои хитрости.
Традиционно лучшим материалом для
спортивной одежды считается хлопок.
В массовом сознании это убеждение настолько сильно, что зачастую отвращает
от покупки бесспорно качественной и
практичной вещи только из-за того, что
на бирке не стоит пометка «cotton 100%».
Не будем спорить – у хлопка масса достоинств. Он гигроскопичен, отлично
впитывает влагу, практически исключает
аллергические реакции. Но у него есть
и определенные недостатки. Во-первых,
волокна хлопка плохо держат форму и
цвет, во-вторых, они довольно непрочны,
а в-третьих, охотно впитывают влагу, но

куда менее охотно ее отдают, некоторым
образом нарушая воздухообмен. Любая
натуральная ткань, намокнув, удерживает влагу, теряет свою гигроскопичность
и медленно сохнет. Это чревато вот чем:
взмокнув в хлопковой одежде во время
интенсивной нагрузки, в периоды отдыха
вы начнете «остывать» и переохладитесь.
Не говоря уже о «приятных» ощущениях от пребывания в мокрой одежде.
Поэтому сегодня одежда из чистого хлопка используется для спортивных занятий
все реже и реже.
В первую очередь стопроцентный хлопок годится для занятий той же йогой,
тайцзи или пилатесом, где сама философия тренировок предполагает максимум
природного и естественного. Также натуральный хлопок может использоваться
для пошива одежды для активного отдыха и походов – там не требуется особен-

ной эластичности, правда, в этих случаях
качества хлопка часто подкрепляют специальными пропитками, придающими
влагостойкость и непродуваемость.
В остальных случаях хлопок смешивают с другими волокнами, например,
полиэстером, тактелем и эластаном, которые добавляют ему эластичности и
износостойкости, обеспечивают лучшее
испарение влаги из волокон и делают
более долговечным. Все эти волокна используются для изготовления тканей для
спортивной одежды и в чистом виде.
Современные синтетические волокна, такие как полиэстер, модаль, мерил и другие, отличаются мягкостью, комфортной
поверхностью, не доставляющей неудобств при соприкосновении с телом, отличной гигроскопичностью, они легкие,
не мнутся и не электризуются. Конечно,
это касается одежды от производителей

с хорошей репутацией. Одним из недостатков синтетических
тканей является возможность возникновения аллергии и контактного дерматита. Не самые распространенные случаи аллергии, тем не менее такое случается. И если вы склонны к нетипичным реакциям организма, то стоит быть повнимательнее к
выбору одежды.
Тем, кто считает необязательным приобретение специальной
одежды для фитнеса, важно учитывать тот факт, что повседневная одежда в спортивном стиле не обладает достаточно высокой эластичностью для того, чтобы можно было выполнять
движения с широкой амплитудой, например, махи ногами. При
резком движении такая одежда может и порваться.
Среди прочих качеств одежды, важных для комфорта и удобства, – крой и швы. Специальный, особо точный крой спортивной одежды позволяет свободно двигаться с учетом именно
того вида спорта или физической активности, для которого она
предназначена, а также обеспечивает удобство и фиксацию на
теле. Что касается швов, то в хорошей одежде их отличают два
качества: высокая эластичность (это означает, что шов тянется
так же хорошо, как и сама ткань) и вид. Наиболее удобный шов
для спортивной одежды – двойной плоский. Он не натирает, не
стесняет движений и, главное, не лопается при первой неудобной возможности.
Что касается обуви, то здесь наблюдается та же тенденция.
У именитых производителей практически невозможно найти
модели, сделанные из натуральной кожи и замши, – их заменили более практичные, легкие и дышащие обувные материалы.
В этом отношении в более выгодном положении находятся белорусские обувщики, в чьих коллекциях модели из натуральных
материалов занимают приоритетное место.
ПОЗИТИВНЫЙ ЗАРЯД
Знаете, в чем сложность выбора хорошей спортивной одежды, особенно для фитнеса? В том, чтобы она хорошо сидела, не
усугубляя впечатление от собственного тела. Ведь многие из
нас не имеют идеальных фигур. А тонкие трикотажные полотна,
из которых чаще всего изготавливается одежда для фитнеса, как
правило, очень невыгодны для нестандартных фигур, ибо нещадно подчеркивают малейшие недостатки и даже усугубляют
их. Вот и выходит, что мы, занимаясь в зале, видим свое отражение в зеркале и совершенно не радуемся тому, что видим. Это
снижает стимул к тренировкам, поэтому очень важно выбрать
то, что вам подходит. Благо современные производители в этом
плане постарались – фасонов одежды для фитнеса значительно
больше, чем традиционные обтягивающие лосины и короткий

топ. Правда, их не так-то легко найти в столичных магазинах, но
если задаться целью, то подобрать одежду вполне можно.
Второй момент – цветовая гамма и крой. Увы, но в белорусских магазинах устойчиво преобладает классика: обычные
топы, футболки, шорты и лосины типичных немарких оттенков,
причем модельный ряд мужской и женской линий не слишком
различаются внешне. Об обуви говорить не приходится – различить мужские и женские кроссовки на вид не всегда под силу
даже специалисту.
Между тем на мировом рынке давно распространилась тенденция делать красивые и стильные коллекции одежды для непрофессионалов – с интересным декором, деталями, обычно не
свойственными спортивной одежде, и ярких вкусных оттенков.
Женские модели выпускаются с кокетливой отделкой, мужским
придаются некая гламурность и элементы стиля casual. И это
очень правильно с точки зрения нашего настроения. Возможно,
это в меньшей степени касается мужчин, но женщинам спортивная одежда, которая радует не только тело, но и глаз, просто необходима. Ведь задача спорта и всякого рода активных
занятий – в первую очередь в том, чтобы улучшить наше самочувствие. И психологический настрой в данном случае – залог
успешной работы над телом.

ПРОБЛЕМА
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Убираем

обвисший подбородок
Ежедневно мы используем кремы для ухода за
лицом, увлажняющие лосьоны, питательные
маски, консилеры вокруг глаз. А вместе с тем
визитная карточка женщины – это не только
ухоженное лицо, но и шея. Кожа в этой области
очень нежная и практически лишена сальных желез,
поэтому с возрастом, теряя былую упругость,
начинает провисать под подбородком. Не стоит
отчаиваться – наши советы помогут вам
справиться с этой проблемой.
ПРИЧИНЫ ПРОВИСАНИЙ
Как правило, основной причиной
провисания кожи являются возрастные
изменения. Ярко выраженная потеря
упругости наступает ближе к 40 годам,
когда в организме замедляется выработка коллагена. Причинами могут
стать как излишний вес, так и наоборот, резкая потеря веса или чрезмерная худоба. Подобная проблема может
возникнуть и у тех, кто много сутулится,
ходит с опущенным подбородком или
спит на спине, лежа на высокой подушке: мышцы шеи расслабляются и теряют тонус, переставая поддерживать
кожу. Злоупотребление солярием или
чрезмерное пребывание на солнце, курение и употребление алкоголя тоже
оказывают отрицательное действие.
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ
Меры профилактики помогут не
только тем женщинам, кто уже борется с этой проблемой, но и молодым
девушкам, желающим не столкнуться с

этим вопросом в будущем. Самый важный совет: пейте как можно больше
воды. Многие люди, сами того не замечая, держат себя в постоянном стрессе,
связанном с дегидрацией организма.
Недостаточное количество воды ведет
к обезвоживанию, в том числе страдает
и кожа области шеи. Постарайтесь пить
воду маленькими глоточками на протяжении всего дня (2–3 литра питьевой воды). Кроме того, помните: кофе
и крепкий чай сильно обезвоживают
организм. Золотое правило: на каждую
чашку напитка приходится 1 стакан
воды. При желании можно добавлять
в воду дольку лимона или небольшое
количество сока лайма.
Секрет восточных красавиц. Под
держать тонус шеи помогут контрастные умывания и душ, вместе с тем
укрепится и общий тонус организма.
Ежедневно по утрам протирайте область шеи кубиком льда. Такая процедура усиливает кровообращение, подтягивает кожу и дарит утренний заряд

бодрости. Еще один отличный способ
предотвратить раннее провисание
подбородка – сон без подушки. Кстати,
японских гейш приучали к этому с самого детства. Если такой сон вызывает
сильный дискомфорт, постарайтесь
хотя бы, чтобы подушка не была слишком высокой.
Незатратный способ. Главным действенным и незатратным способом в
борьбе с провисанием подбородка
является самомассаж. Ежедневно уделяйте 10 минут этой процедуре – и уже
через месяц вы заметите удивительный
эффект. Разминайте область шеи поглаживающими движениями в направлении от средней линии к ушам; затем
совершите кругообразные растирания
подушечками пальцев обеих рук одновременно; далее – похлопывающие
движения пальцами тыльной стороны
ладони. Завершите массаж легкими поглаживающими движениями. Усилить
эффект поможет использование натуральных масел: кокосового, миндаль-

ного, персикового. При регулярном применении кожа шеи
смягчится и станет более эластичной.
Горячий компресс. Ни одна дорогая фирма-производитель кремов не сравнится с главным косметическим натуральным средством – оливковым маслом. Простой и
эффективный способ борьбы с провисающим подбородком – горячие масляные компрессы. Небольшое количество
оливкового масла разогрейте в микроволновке, пропитайте
им отрез марли или бинта, оберните шею. Чтобы тепло дольше держалось, укутайте шею шарфом. Оставьте на 20–30 минут, затем смойте теплой водой. Эффект от таких компрессов
вы увидите очень скоро, главное – соблюдайте регулярность (2–3 раза в неделю).
Суперпилинг. Овсяный пилинг с оливковым маслом – еще
один секрет обретения «лебединой» шеи. Размельчите небольшое количество овсяных хлопьев и смешайте с теплой
водой, добавив чайную ложку оливкового масла. Нанесите
смесь на шею и зону декольте, оставьте на 15 минут. Уже после первого применения вы увидите, как засияет ваша кожа,
станет мягкой и увлажненной на ощупь.
ПРИ ЗАПУЩЕННОЙ ПРОБЛЕМЕ
К сожалению, запущенную проблему провисающего подбородка невозможно устранить в домашних условиях. В
этом случае можно обратиться в косметологический или
медицинский центр и получить консультацию квалифицированного специалиста, который поможет определиться с выбором методики и количеством сеансов. В настоящее время
специализированные центры предлагают своим клиентам
большое количество услуг и программ по уходу за шеей и
зоной декольте. Опишем две самые популярные из них.
Аппаратные процедуры. Действенная аппаратная методика – миостимуляция. На проблемную зону помещают небольшие электроды, через которые поступают легкие импульсы электрического тока, усиливая микроциркуляцию
крови и снабжая кожу кислородом. Такая процедура обычно
длится 10 минут. Для достижения видимого эффекта необходимо провести 5–10 сеансов. Электролиполиз – схожая
по принципу, но более болезненная процедура. В первую
очередь она помогает разрушить жир «локально» и вывести
лишнюю жидкость. Импульсы тока предаются в разной частоте, что позволяет глубоко воздействовать на клетки кожи
и стимулировать уменьшение жировых отложений. По времени такая процедура занимает около 1 часа, а полный курс
процедур – от 4 до 10 – подбирается индивидуально.

Инъекции красоты. Мезотерапия – одна из самых распространенных процедур в эстетической медицине. Такой метод подразумевает подкожное введение коктейля из эффективных лекарственных и поливитаминных средств в область
зоны декольте и шеи. Не стоит бояться инъекций – процедура переносится легко, тонкие иглы почти не вызывают
боли, а после процедуры не появляется отечности в местах
уколов. Курс такой терапии составляет 6–12 процедур, и при
интенсивном лечении проводится 1–2 раза в неделю. Для
закрепления результата можно делать поддерживающие сеансы не чаще 1–2 раз в месяц.
Будьте красивы и радуйте своей красотой окружающих!

НА ВСЕ 100
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3 проблемы
ног

Летом мы много времени проводим на свежем
воздухе, с удовольствием гуляем, радуясь
отличной погоде. Но, к сожалению, наши ножки
возросшую активность воспринимают не так
позитивно. Мы больше ходим в открытой обуви,
из-за чего ступни подвергаются воздействию
окружающей среды. Отсюда и новые проблемы:
мозоли, трещины и повышенная сухость. Как с
ними бороться?
МОЗОЛИ
Мозоль представляет собой наслоение ороговевших слоев кожи, под которыми находится корешок. Их нередко путают с потертостями – участками
стертой кожи, на которых образуются
волдыри. Отличие в том, что потертости могут возникнуть где угодно, потом
они заживают и исчезают без следа.
От мозоли так просто не избавиться.
Главная причина образования мозолей
и потертостей – неправильно подобранная обувь. Вызвать их появление
могут также высокие каблуки и длительное хождение в обуви на босую
ногу. Есть также мнение, что мозоли –
это сигнал о неблагополучии организма. К примеру, мозоль под мизинцем
левой ноги говорит о проблемах сердца, а по краям пяток – о проблемах с
сосудами.
Лечение. Чтобы вылечить потертость, достаточно обработать ее антисептическим составом, до заживления
не носить обувь, которая вызвала ее
появление, а перед тем как обуться, за-

щитить потертость пластырем. Когда вы
снимаете обувь, пластырь лучше сразу
отклеить – на воздухе ранка заживет
быстрее.
С мозолями ситуация сложнее.
Лучше всего удалять их у специалиста,
который снимет ороговевший слой
кожи и высверлит корешок. Несколько
таких процедур – и мозоль отступит.
Если вы предпочитаете бороться с мозолями самостоятельно, помните одно:
отрезать, отрывать и сошлифовывать
мозоль пилкой нельзя. Велик риск того,
что она разрастется еще больше. Ваши
помощники – скрабы для ног, мозольные пластыри и специальные размягчающие средства. Пользоваться ими надо
согласно инструкции и самое важное –
регулярно, не до облегчения симптомов, а до полного удаления мозоли.
Из домашних средств часто используют ванночки из наструганного хозяйственного мыла и соды (1 ч. л. питьевой
соды, 2 ч. л. нашатырного спирта, 1 ч. л.
мыла и 1 литр горячей воды). Также
прикладывают к мозоли кашицу из ка-

бачка или картофеля – под компресс на
полчаса каждый день. В народной медицине считается эффективным накладывать мякиш свежего хлеба, смоченного уксусом. Мозоли между пальцами
смазывают на ночь успокаивающим
кремом, а затем присыпают тальком.
ТРЕЩИНЫ
Они появляются при чрезмерной
сухости кожи или под влиянием внешних факторов: частое пребывание ног
в воде, постоянное хождение босиком.
Нередко трещины одолевают людей,
страдающих кожными заболеваниями,
болезнями эндокринной системы, также они могут свидетельствовать о наличии авитаминоза, диабета и гастрита.
Среди прочих причин – ношение синтетических носков и неудобной обуви,
недостаточное, бедное витаминами и
жирами питание.
Лечение. Для избавления от этой
проблемы существуют специальные
средства для педикюра, выпускаемые
серьезными производителями, или же

СУХОСТЬ
Пересушенность кожи свидетельствует о недостаточном
уходе либо о недостатке питательных веществ в организме.
Причиной могут служить заболевания эндокринной системы, чаще всего проблемы со щитовидкой и диабет, а также
нарушения венозного кровотока – нередко именно этот
симптом является ранним предвестником начинающихся
проблем с сосудами.
Лечение. Лучшими помощниками являются кремы для
ног, восстанавливающие липидный слой кожи и направленные конкретно на решение проблемы пересушенных
стоп. Помогут также кремы с интенсивно увлажняющими
свойствами. Непременно раз в неделю используйте скраб.
Откорректируйте питание – вашими союзниками в борьбе
с сухостью являются витамин А и рыбий жир, а также вита-

мины группы В. И не забывайте: уход за кожей стоп должен
быть регулярным. Наносите крем утром сразу после пробуждения, чтобы он успел впитаться, а ночью для усиления
эффекта можно надеть натуральные носки.

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

аптечные лечебные препараты. Применяют их согласно инструкции. Среди эффективных домашних средств – вазелин,
глицерин и оливковое масло. Пользоваться ими просто:
ноги очищаются с помощью скраба, затем наносится средство, а поверх надеваются по два носка. Хорошо помогают
компрессы из отвара корней девясила или свежего меда.
Тонкие трещинки можно подлечить, наложив на них компресс из свежих яблок, против глубоких неплохо борется
помидор. Дополнительную помощь в борьбе с трещинами
окажет витамин А. Его нужно принимать внутрь, но можно
также смазывать трещины масляным раствором.

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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Биоритмы
кожи

Организм человека подчиняется суточным
биоритмам, от которых зависит
самочувствие и, конечно же, состояние кожи.
Чтобы уход за кожей был эффективным, важно
знать и понимать, когда какие процессы в ней
происходят.
УТРО
С 4 до 5 часов
После ночного сна организм начинает готовиться к пробуждению, активизируются его защитные функции. В это время наиболее активно усваиваются компоненты ночного крема.
С 6 до 7 часов
Организм просыпается. Вы можете принять прохладный (даже
холодный) душ, но это предпочтительно в возрасте примерно
до 40 лет. Холодный душ освежает, тренирует кровеносные сосуды, усиливает иммунитет кожи, снижая ее чувствительность.
С 7 до 8 часов
Организм бодрствует, но обменные процессы в тканях протекают еще медленно. Лимфо- и кровообращение вялые, поэтому
в это время бывают отеки, снять которые непросто.
С 8 до 13 часов
Обмен веществ протекает активно. Надпочечники увеличивают выработку кортизона, кожа становится менее чувствительной
к внешним раздражителям. Поэтому данное время является идеальным для массажа. Кровообращение хорошее, и кожа наиболее восприимчива к косметическим процедурам и препаратам.
ДЕНЬ
С 13 до 15 часов
Обменные процессы замедляются, ослабевают защитные
свойства организма. Кожа выглядит усталой и не воспринимает
косметические процедуры. Зато в это время можно очистить ее
и освежить.
С 15 до 16 часов
В это время наблюдается максимальная мышечная активность
и координация движений, активизируется капиллярный крово-

ток. Это время лучше посвятить фитнесу, посетить сауну или бассейн – на коже это скажется благотворно.
С 17 до 18 часов
Оптимальное время для массажа лица и тела.
ВЕЧЕР
С 18 до 20 часов
Пониженная болевая чувствительность. В это время показаны
неприятные косметические процедуры, такие как чистка или депиляция.
С 20 до 22 часов
Активность протекающих в коже процессов снижается вместе
с функциями организма. Около 20 часов постарайтесь снять макияж, нанести питательную или успокаивающую маску или крем.
С 22 до 23 часов
В это время не стоит наносить питательные кремы – пользы от
них мало, а отеки гарантированы. Если часто приходится работать допоздна, выбирайте для ухода сыворотки или ампульные
препараты с легкой маслянистой текстурой.
НОЧЬ
С 23 до 5 часов
Во сне происходит регенерация клеток. Поэтому полноценный сон необходим для красоты и молодости кожи. Особенно
важен крепкий предутренний сон, чаще всего нарушающийся,
когда организм находится в стрессе.
Как видим, знание биоритмов необходимо для современных
красавиц, поскольку поможет организовать уход за собой и в
результате улучшить состояние кожи. Но следует понимать, что
это не отменяет визита к косметологу.

ПОД
ПРИЦЕЛОМ
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Интересные
факты
об UF-средствах

Летом наша кожа подвергается
интенсивному воздействию солнечных
лучей. В прошлом номере мы писали,
как уберечь кожу от воздействия
ультрафиолета. В данной статье мы
хотим привести интересные факты
о влиянии активного солнца.

5 ФАКТОВ
1. Несмотря на указанные сроки годности солнцезащитных кремов, спреев,
аэрозолей, не забывайте, что они находятся с вами на пляже в течение многих
часов, перегреваются под солнцем. Из
этого вытекает, что срок их годности
намного меньший, чем указано на упаковке.
2. Некоторые обезболивающие, гормональные и мочегонные препараты
способны повышать чувствительность
кожи, ее восприимчивость к солнцу,
тем самым увеличивая вероятность получения солнечных ожогов. Поэтому,
применяя такие препараты, используйте полноспектровые солнцезащитные
средства, включающие фильтры как от
UVA, так и от UVВ-лучей.
3. Помидоры, арбузы, гуава и прочие красно-розовые овощи и фрукты
содержат ингредиент ликопин, повы-

шающий естественный барьер кожи,
помогая защищать ее от губительного
воздействия UF-радиации.
4. Не верьте в водонепроницаемые
солнцезащитные средства. Никакие
кремы или спреи с UF-фильтрами не
способны выдерживать воздействие
воды и со временем впитываются в
кожу. Поэтому дерматологи и косметологи настоятельно рекомендуют обновлять слой защитного средства каждые два часа и обязательно каждый раз
после очередного купания.
5. Даже самое мощное солнцезащитное средство не защищает на 100%.
Поэтому с 12:00 до 15:00 стоит избегать
воздействия ярких лучей на кожу. Это
также поможет предотвратить солнечный или тепловой удар, ведь, как
известно, светило наиболее активно
именно в это время суток. Старайтесь
не загорать в этот период, прячьте неж-

ную кожу лица и плеч под летней шляпкой.
ЗАЩИТА ГУБ
Губы – это самая нежная и незащищенная зона лица. Лишенные липидного слоя, они быстро пересыхают,
постоянно требуют дополнительного
увлажнения. Их красная кайма особенно чувствительна к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению. Солнечные лучи могут вызвать
в этой зоне как фотостарение (появление морщинок вокруг рта), так и онкологические образования (на слизистой).
Поэтому помадой или бальзамом для
губ (смотря что вы предпочитаете) с
SPF-защитой нужно пользоваться обязательно. Они образуют дополнительный
слой, который защищает губы от вредного ультрафиолетового излучения, хорошо питают и увлажняют кожу губ.

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

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

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

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

от 20 (200 000)
от 25 (250 000)
от 30 (300 000)
от 6 (60 000)

Дневной макияж
Вечерний макияж
Наращивание ресниц
Придание формы бровям

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

20 (200 000)
12 (120 000)
11,5 (115 000)
9 (90 000)
18,5 (185 000)
22 (220 000)
6,5 (65 000)
4 (40 000)
4 (40 000)
4 (40 000)
2 (20 000)
2,5 (25 000)
0,4 (4 000)
0,4 (4 000)
5 (50 000)

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

35 (350 000)
31,5 (315 000)
25 (250 000)
25 (250 000)
25 (250 000)
25 (250 000)
35 (350 000)

* Указаны средние цены по г. Минску

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

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ*
17,8 (178 000)
от 71,2 (712 000)
от 89 (890 000)
от 89 (890 000)
от 26,7 (267 000)
от 8,9 (89 000)

от 46,7 (467 000)
от 17,8 (178 000)

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

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

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

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

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

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

ЛУННЫЙ

Ав
г

КАЛЕНДАРЬ>

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ
1 – полезен расслабляющий массаж, хорошо делать маски для лица.
2 – в этот день хорошо приобретать новую одежду или делать пластические
операции.
3 – нельзя стричься, а внешний вид зависит от настроения.
4 – сегодня хороша ароматерапия.
5 – день подходит для смены стиля.
6 – ухаживайте за ногтями, делайте косметические операции.
7 – стригитесь сегодня, а еще день подходит для всех косметических процедур по уходу за кожей и волосами.
8 – применяйте тонизирующие средства для кожи.
9 – экспериментируйте со своим образом.
10 – отличный день для фитнеса.
11 – с сегодняшнего дня можно начать какую-либо диету.
12 – хороши водные процедуры.
13 – сделайте маникюр или глубокую чистку лица, день хорош для любого
вида омоложения.
14 – день не подходит для пластических операций.
15 – хороший день для стрижки, покраски, ухода за кожей головы.
16 – выбирайте «свой» аромат духов, завивайте волосы, корректируйте брови.
17 – идеальный день для ухода за лицом.
18 – сегодня нельзя стричься и ухаживать за ногами.
19 – здоровый сон и ароматерапия.
20 – в выборе образа прислушивайтесь к интуиции.
21 – не лучшее время для похода к парикмахеру.
22 – можно делать чистку лица.
23 – день подходит для выбора новой одежды.
24 – полезен массаж, сделанный сегодня макияж будет удачным.
25 – не злоупотребляйте декоративной косметикой, пользуйтесь натуральными продуктами по уходу.
26 – ухаживайте за волосами.
27 – день подходит для фитнеса.
28 – в выборе образа можно прислушаться к совету близких.
29 – день подходит для стрижки и эпиляции.
30 – уделите внимание внешнему виду.
31 – можно делать все косметические процедуры.

уст
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«Самая важная задача –
ранняя диагностика!»

Аутоиммунные заболевания – это группа болезней,
при которых иммунная система человека начинает
атаковать собственные органы и ткани. Мишенью
иммунитета может стать любой орган: почки,
печень, суставы, кишечник, кожа и др. В ряде случаев
в иммунное воспаление вовлекается весь организм,
вследствие этого развиваются системные
аутоиммунные ревматические заболевания:
ревматоидный артрит, системная красная
волчанка, системный васкулит и др. И несмотря на
то, что данные болезни считаются достаточно
редкими, их совокупная встречаемость составляет
20–25% среди пациентов с общетерапевтической
патологией. Рассказать подробнее об этих
заболеваниях мы попросили доктора медицинских
наук, профессора, профессора кафедры
кардиологии и ревматологии БелМАПО Елену
Владимировну Кундер.

– Уважаемая Елена Владимировна,
кто и как должен заподозрить и начать
обследование по поводу системного
аутоиммунного ревматического заболевания?
– Аутоиммунные заболевания встречаются у людей всех возрастов, у лиц обоих
полов. Данные заболевания характеризуются широким спектром проявлений,
это могут быть признаки поражения конкретного органа – печени, почек, сердца,
суставов, кожи, а могут быть совсем неспецифическими: повышение температуры тела без видимых причин, похудение,
общая утомляемость и слабость и др.
Заболевание может быстро прогрессировать и сопровождаться развитием

осложнений. Поэтому важно своевременно и правильно установить диагноз
и назначить правильное лечение.
При появлении симптомов недомогания следует незамедлительно обратиться к терапевту. При выявлении
признаков системного аутоиммунного
ревматического заболевания терапевт
направит пациента к ревматологу.
– Как в настоящее время осуществляется диагностика системных аутоиммунных ревматических заболеваний?
– Для того чтобы поставить диагноз,
врач-ревматолог тщательно анализирует
жалобы и историю заболевания пациента, клинические проявления болезни и
данные лабораторно-инструментально-

го обследования, на основании этого выставляется диагноз.
Следует подчеркнуть, что обязательно наличие клинических
проявлений, подтвержденных результатами обследования: лабораторными анализами либо инструментальными данными в
зависимости от конкретного заболевания.
– В настоящее время доступно много разных методов обследования. Как пациенту узнать, какие анализы нужно сдать для
установления диагноза?
– Важно с самого начала обратиться к ревматологу, который составит индивидуальный план обследования в каждом
конкретном случае, назначит наиболее эффективные методы
диагностики, рекомендованные международными экспертами и обладающие доказанной диагностической значимостью.
Например, для выявления системных аутоиммунных ревматических заболеваний существует золотой стандарт диагностики –
скрининговое определение показателя АНА (антинуклеарных
антител) методом непрямой иммунофлюоресценции [1]. При
отрицательном результате данного теста можно исключить системное аутоиммунное ревматическое заболевание с вероятностью 95%. При положительном результате следует провести
дополнительные исследования для уточнения диагноза. Для
выполнения данных анализов в настоящее время возможно использование инновационного оборудования – автоматизированного анализатора непрямой иммунофлюоресценции Aklides.
– Как вы видите совершенную систему оказания медицинской помощи при аутоиммунных заболеваниях?
– Самой важной задачей на сегодняшний день является
ранняя диагностика, предпочтительнее на доклинической и
латентной стадии, что поможет осуществлять первичную профилактику и добиваться безлекарственной ремиссии заболевания.
Для оказания помощи пациентам с аутоиммунными заболеваниями требуется слаженная работа врачей общетерапевтического профиля, врачей-специалистов и врачей, обеспечивающих лабораторно-инструментальное обследование
пациентов. При этом для диагностики и лечения необходимо
использовать наиболее действенные средства, эффективность
которых признана на высоком доказательном уровне. Это позволит сократить время постановки правильного диагноза и
вовремя назначить лечение.
Литература
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antigens referred to as anti-nuclear antibodies. Ann. Rheum. Dis. 2014.,
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Женский диагноз:
мастопатия

Мастопатия – очень распространенное
заболевание. По статистике, более 40%
женщин страдают им. В молодом возрасте
преобладает разрастание железистой
ткани, в возрасте после 40 – кистозные
формы. А самой страшной формой
считается та, которая может вызвать рак.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ
Мастопатия – это дисгормональное доброкачественное заболевание молочных
желез. Характеризуется оно разрастаниями в тканях железы.
Вот причины, которые влияют на появление болезни:
• болезни печени, которые тоже способствуют изменению гормонального фона;
• частые аборты: во время беременности организм начинает работать подругому, и это сказывается на состоянии
груди, во время прерывания беременности возникает гормональный сбой;
• опухоли и воспаления яичников приводят к нарушению выработки гормонов;
• нерегулярная половая жизнь, отсутствие беременностей до 30 лет;
• наследственная предрасположенность: если ближайшие родственники
имели подобное заболевание, риск возникновения болезни увеличивается;
• дефицит йода;
• высокая или низкая кислотность желудка;
• сосудистые нарушения;
• болезни надпочечников и щитовидной железы;

• неврозы, депрессии и стрессы – все
это ведет к нарушению регуляции выработки гормонов, что, в свою очередь, может повлиять на изменения в молочной
железе;
• курение и алкоголь;
• диабет;
• ожирение;
• травмы молочных желез, в том числе
тесный бюстгальтер.
Главная причина возникновения болезни – повышение уровня эстрогенов и
дефицит прогестерона. А также повышение пролактина – именно он регулирует
функции молочных желез. Подвержены
этой болезни женщины с 18 до 45 лет.
Это объяснимо, ведь именно в организме женщины репродуктивного возраста
происходят циклические изменения под
влиянием гормонов. Если происходит
сбой в работе этой системы (формируется дисбаланс гормонов), может развиться мастопатия.
ФАКТОРЫ РИСКА
• Раннее наступление менструаций.
• Нерегулярная половая жизнь.
• Поздние первые роды – после 25 лет.

• Кормление грудью меньше 5 месяцев после родов.
• Полный отказ от кормления грудью.
Вывод: следует дольше кормить
грудью ребенка и не отказываться от
кормления, если есть такая возможность. Эти пункты можно корректировать, поэтому не стоит недооценивать
влияние этих факторов риска.
СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ
Самый частый симптом – болезненность грудных желез. Сначала боль
зависит от цикла и возникает за несколько дней до менструации, а затем
проходит. А позже боль становится постоянной и довольно сильной, она может отдавать в спину или руку.
Могут возникнуть также следующие
симптомы:
• уплотнение молочной железы –
возникает чаще при диффузной форме
или узловых образованиях;
• увеличение объема груди – это связано с отечностью тканей;
• нагрубание груди;
• выделения из сосков: могут быть
прозрачные, зеленоватые или белые.

Если же они кровянистые – это самый
неблагоприятный признак. Возникают
выделения из-за воспаления лимфоузла в области подмышек.
Часто могут возникать также головная боль, нарушение функции кишечника, тошнота, метеоризм, отеки
конечностей и лица, усиливаются такие симптомы, как агрессивность, подавленность, плаксивость, слабость,
раздражительность. Эти признаки могут сочетаться с симптомами предменструального синдрома.
Все это обычно проявляется на обеих железах, но может иметь разную
степень выраженности.
Если вы заметили даже один из этих
симптомов (имеюся в виду уплотнения,
выделения или боль), следует обратиться к специалисту. Чем раньше вы
начнете лечение, тем быстрее наступит облегчение или полное выздоровление.
ВИДЫ МАСТОПАТИИ
Мастопатия бывает узловая и диффузная.
Узловая – с единичным узлом. Она
тоже делится на два вида: фиброаденома (доброкачественная опухоль) и киста (жидкостное образование).
Диффузная – с множеством узлов.
Бывает она с преобладанием железистого компонента, фиброзного компонента, кистозного компонента или смешанная.
Фиброаденома похожа на шарик с
четким контуром и подвижна. Бывает
чаще у молодых женщин до 30 лет. У
подростков может достигать 15 см,
причем она быстро растет. Эта форма
может переродиться в злокачественную опухоль. Особенно если есть следующие факторы риска: поздние роды,
поздняя менопауза, генетическая пред-

расположенность (у прямых родственниц был рак молочной железы), отсутствие родов.
ДИАГНОСТИКА МАСТОПАТИИ
При этой болезни очень важна самодиагностика. Прощупывание молочных
желез следует проводить регулярно в
качестве самообследования.
Осмотр и пальпацию следует проводить в один и тот же день менструального цикла. Самый подходящий
день – 5–6-й от начала менструации. В
это время молочная железа находится
в расслабленном состоянии. А при менопаузе необходимо проводить процедуру в один и тот же день календарного
месяца.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА
1. Осмотреть белье. Дело в том, что
одним из признаков изменений в молочной железе являются выделения. Они
могут оставлять следы на бюстгальтере.
2. Раздеться до пояса и встать у зеркала, руки опустить. Внимательно осмотреть каждую молочную железу в
зеркале. Во время осмотра обратите
внимание на симметричность, изменение величины, контуров и формы.
Завести руки за голову и посмотреть,
равномерно ли перемещаются молочные железы. Поднимая руки вверх поочередно, обратите внимание, не отмечается ли смещение железы в сторону или
фиксация. Важно и то, есть ли изменения
в форме желез с образованием втягива-

ния, западания, возвышения кожи или в
области сока.
3. Проверить состояние кожи: хорошо ли собирается в складки, не поменяла
ли она цвет, нет ли сыпи или опрелости?
Затем прощупать кожу на предмет набухания, появления бугорков или ямочек,
язвочек, уплотнений. Брать ткань железы
в складку между пальцами не стоит – это
может привести к ошибочному впечатлению наличия опухоли.
4. Пальпация молочных желез в положении стоя. Лучше всего делать это во
время принятия ванны или душа – намыленные пальцы хорошо скользят по коже.
Можно воспользоваться лосьоном или
кремом. Левую железу обследуют правой
рукой, а правую – левой рукой. Проводить
пальпацию надо подушечками пальцев.
Следует сомкнуть три пальца и круговыми
движениями ощупывать грудь. Большой
палец не участвует в процедуре. Сначала
провести поверхностное обследование, а
затем – более глубокое, когда пальцы достигают ребер. Обследование надо провести от ключицы до нижнего края ребер
и от грудины до подмышки (там можно обнаружить увеличенный лимфоузел).
5. Пальпация в положении лежа –
этот способ позволяет прощупать все ткани. Лежать надо на твердой поверхности,
под железу, которая обследуется, можно
подложить жесткую подушечку. Руки вытянуть вдоль тела или завести за голову.
Можно исследовать грудь от ключицы от
реберного края, мысленно разделив ее на
квадраты. В каждом квадрате ощупывать
грудь сверху вниз. Или можно воспользоваться методом спирали: прощупывать
грудь по спирали от подмышки до соска.
6. Последний этап – осмотр сосков.
Надо определить, не изменились ли
цвет и форма, нет ли трещин, втянутости.
Следует прощупать сосок и под соском,
там тоже возможна опухоль. Взять сосок

большим и указательным пальцем и надавить на него. Так можно
проверить, есть ли выделения.
Ни в коем случае не стоит самостоятельно ставить себе диагноз. При малейших проблемах с грудью следует обращаться к
врачу. Только он в состоянии отличить мастопатию от рака и назначить соответствующее лечение.
Как проводит обследование врач? Обычно прибегают к следующим методам исследования:
• пальпация молочных желез;
• маммография – это рентгеновский снимок молочной железы. Снимок делают на 7–10-й день цикла. Он позволяет выявить
небольшие уплотнения, которые невозможно определить при
прощупывании;
• УЗИ молочной железы – позволяет определить диффузные
изменения в груди;
• пункция узлового образования молочной железы – помогает
отличить мастопатию от других болезней (в том числе от онкологии). Производится она шприцем, при помощи которого из узла
железы извлекают клетки для изучения.

Могут также применять другие методы диагностики: дуктография, допплеросонография, УЗИ органов малого таза, гормональные исследования. Применяют их, если затрудняются
в постановке диагноза. После окончательного исследования
врач ставит диагноз и назначает лечение.
ПРОФИЛАКТИКА МАСТОПАТИИ
Предупредить болезнь намного проще, чем потом долго
лечить ее. Поэтому по возможности уделите внимание профилактике болезни.
Вот какие меры можно принять:
• придерживаться правильного питания: исключить или
уменьшить употребление жирного, сладкого, острого, копченого, жареного. В рационе должны быть свежие овощи, зелень, ягоды и фрукты, а также рыба и крупы, кисломолочные и
молочные продукты, цельнозерновой хлеб;
• полноценный сон – обязательно спать не менее 7–8 часов;
• регулярно пропивайте витаминно-минеральные комплексы;
• необходима регулярная физическая нагрузка – плавание,
бег, гимнастика, прогулки. Можно выбрать любой спорт или
просто стараться больше двигаться;
• регулярная половая жизнь с постоянным партнером;
• ограничение стрессов – если это невозможно, необходимо принимать седативные препараты (предварительно проконсультировавшись с врачом);
• правильное белье – надо подбирать бюстгальтер по размеру, который не сдавливает грудь;
• меньше загорать – солнце и солярии не слишком полезны
для груди;
• стараться избегать ушибов и других травм – это провоцирует развитие онкологии груди;
• длительное кормление ребенка грудью – более полугода;
• регулярное самообследование – оно даст возможность
вовремя начать лечение, если это необходимо.
Не стоит впадать в панику, если вы что-то обнаружили в
груди. Во-первых, поставить диагноз может лишь врач. Вовторых, если вы регулярно обследуете грудь, значит, болезнь
на начальной стадии, следовательно, есть возможность вылечить ее быстро с помощью растительных препаратов.
Мастопатия – это не смертельная болезнь, однако все усилия должны быть направлены на то, чтобы избежать более
грозного заболевания – рака молочной железы. Поэтому придерживайтесь профилактических мер и регулярно посещайте специалиста.
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Правила

для красивой улыбки
Красивая улыбка – это первый признак
успешности человека. В свою очередь, улыбка
напрямую зависит от здоровья наших зубов.
Поэтому с самого детства мы должны уделять
внимание зубам, ухаживать за ними и следить
за их состоянием. Сегодня мы расскажем об
универсальных правилах ухода за зубами, которые
помогут вам улыбаться без стеснения.
ПРАВИЛО № 1
Время чистки зубов обычно составляет 2,5–4 минуты.
В идеале чистить зубы надо после каждого приема пищи.
Минимум, к которому вы должны себя приучить, – это
утренняя и вечерняя процедура. В течение дня используйте
зубную нить, зубочистку или жевательную резинку.
ПРАВИЛО № 2
Наиболее часто встречающаяся ошибка при чистке зубов – применение разных движений щетки (скребущие, возвратно-поступательные) поперек оси зубов, что приводит к
переносу зубных отложений с одного участка на другие и
заполняет ими межзубные промежутки. Помните: все движения зубной щетки при чистке зубов должны быть вдоль
поверхности зуба.
ПРАВИЛО № 3
Жесткие зубные щетки при неправильном применении могут травмировать десну и твердые ткани зуба (стирание эмали и дентина). Наиболее эффективны зубные щетки средней
жесткости: их щетинки, будучи более гибкими, очищают десневую борозду, лучше проникают в межзубные промежутки.
Очень мягкие щетки рекомендуются в период лечения заболеваний пародонта, когда состояние десны не позволяет
проводить энергичную чистку зубов. Хранить зубные щетки
рекомендуется в сухом стакане головкой вверх. Со временем щетина на щетке изнашивается, и тогда необходимо заменить щетку, так как на старой могут поселиться бактерии.

ПРАВИЛО № 4
Зубные пасты имеют различное назначение, и выбирать их
для себя необходимо с учетом индивидуальных особенностей
и потребностей организма. Зубная паста, которая способна
решить серьезную проблему, совершенно не подходит для постоянного использования. Немаловажен при выборе пасты и
«возрастной» фактор. Для детей отлично подходят пасты с фтором, подросткам наиболее полезны пасты с кальцием, взрослым людям стоматологи тоже рекомендуют пасты с фтором.
Если у вас больные десны, вам поможет паста с корой дуба.

ПРАВИЛО № 5
Слизистая оболочка десен защищает ротовую полость
от болезнетворных микробов и требует особой заботы.
Кровоточивость и воспаление десен – одна из частых причин
появления неприятного запаха изо рта и выпадения зубов. Раз
в день (утром или вечером после чистки зубов) делайте массаж
десны детской зубной щеткой с мягкой щетиной (soft). Во время
этих действий часто и обильно смачивайте щетку водой: она будет лучше скользить по слизистой и меньше ее травмировать.
ПРАВИЛО № 6
Регулярное посещение стоматолога – залог здоровых зубов.
Во-первых, профессиональная чистка снимает зубной налет
так, как ни одна зубная паста. Во-вторых, только врач сможет
вовремя обнаружить кариес, предотвратить его развитие.
В-третьих, грамотный специалист даст вам рекомендации по
выбору зубной пасты и других средств гигиены, подходящих
именно вам.
ПРАВИЛО № 7
Для очищения зубов от болезнетворного налета и укрепления десен в ежедневный рацион необходимо включить грубую
пищу: яблоки, морковь и другие жесткие овощи или фрукты в
сыром виде. Старайтесь разумно потреблять богатую углеводами пищу. Чрезмерное потребление углеводов является фактором риска заболевания кариесом. Основным строительным
материалом для зубов является кальций.
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Когда организм

требует витаминов
Скоро закончится веселое лето,
и начнется напряженная школьная
пора. Каждый мудрый родитель уже
в августе начинает задумываться
о том, как подготовить организм
ребенка к учебе и сезону простуд.
И в этом плане нет ничего лучше
для укрепления здоровья, чем
принимать комплексы витаминов.
Витаминная подпитка полезна
и взрослым. Вне зависимости от
возраста наше тело может сильно
истощаться. Поэтому стоит
обратить пристальное внимание
на те сигналы, которые оно нам
подает, и сделать все, чтобы
укрепить здоровье.
НЕХВАТКА ВИТАМИНА С
Сигналы: синюшность губ, десен, носа и ногтей, кровоточивость десен во время чистки зубов, бледность и сухость кожи,
зябкость, быстрая физическая утомляемость, частые простуды.
Что употреблять. Ешьте продукты, богатые витамином С:
киви, шиповник, красный перец, цитрусовые, черная смородина, лук, томаты, листовые овощи (салат, капуста, брокколи,
брюссельская капуста, цветная капуста и т.д.), печень, почки,
картофель.
Дневная норма в продуктах: 2 апельсина, 3 киви, 3 грейпфрута, 300 г свежей зеленой капусты, 400 г печени.
НЕХВАТКА ВИТАМИНА В1
Сигналы: быстрая психическая утомляемость, утрата аппетита, депрессия, запор, мышечная слабость, боли в ногах во
время ходьбы, одышка, учащенное сердцебиение, ухудшение
памяти.

Что употреблять. Этот витамин содержится в растительной
пище: горох, фасоль, шпинат, соя, дрожжи, пшеничный хлеб из муки
грубого помола. И в животных продуктах, таких как печень, почки,
мозг, говядина, свинина.
Дневная норма в продуктах: полстакана семечек подсолнуха,
80 г фисташек, 100 г свинины, 150 г гречневой каши, 200 г черного
хлеба.
НЕХВАТКА ВИТАМИНА В2
Сигналы: слабость, сухость и синюшность губ, трещины и корочки в углах рта, ярко-красный язык, перхоть, боязнь яркого света, покраснение глаз (конъюнктивит).
Что употреблять. Постарайтесь есть побольше таких продуктов: печень, соевые бобы, грецкие орехи, рыба, яйца, сыр, бананы,
птица, говядина, пивные дрожжи, гречка и пшенка.
Дневная норма в продуктах: 50 г печени, 200 г миндаля, 200 г
сыра, 220 г грибов, 400 г лосося.

НЕХВАТКА ВИТАМИНА В5
Сигналы: вспыльчивость, беспокойство, подергивания рук, дрожание пальцев, судороги.
Что употреблять. Основные пищевые источники витамина В5 – дрожжи
пекарские, пивные, сырой яичный желток, печень, почки, кисломолочные продукты, зеленые части растений, арахис,
каши из недробленых круп, темное мясо,
отруби, овсяные хлопья, неочищенное
зерно.
Дневная норма в продуктах: 50 г арахиса, 100 г печени, 200 г кураги, 250 г лосося, 300 г грибов.
НЕХВАТКА ВИТАМИНА А
Сигналы: бледность, сухость и шелушение кожи, перхоть, угри на лице, ломкость ногтей, ухудшение зрения в темноте, покраснение глаз.
Что употреблять. Включите в свой
рацион продукты растительного происхождения, богатые витамином А: капуста,
сладкий картофель, брокколи, томаты,
зеленые овощи, канталупа, абрикосы,
персики, маргарин.
Дневная норма в продуктах: 20 г телячьей печени, 1 морковь средних размеров, 200 г тыквы, 1 средний пучок
шпината, 300 г свежей зеленой листовой
капусты, 700 г помидоров.
НЕХВАТКА ВИТАМИНА D
Сигналы: вялость, утомляемость, тянущая боль в мышцах, хромота, разрушение
зубов, раздражительность, потливость.
Что употреблять. Основные источники витамина D – сырой яичный желток, кисломолочные продукты, творог,
сливочное масло, печень рыб, продукты
моря (особенно сельдь, скумбрия, тунец,
макрель). Однако самым богатым его ис-

точником считается солнце. Поэтому старайтесь больше находиться на улице на солнце, походите в солярий.
Дневная норма в продуктах: 10 капель рыбьего жира, 50 г
сельди, 100 г лосося, 500 г молока, 10 яиц.
НЕХВАТКА ВИТАМИНА Е
(ТОКОФЕРОЛ)
Сигналы: половая слабость, дряблость кожи, рассеянность.
Что употреблять. Витамин Е содержится в продуктах:
растительное масло, миндаль, маргарин, грецкие орехи, арахис, сливочное масло, пророщенные зерна пшеницы, яйца,
молоко.
Дневная норма в продуктах: 30 г подсолнечного масла,
100 г миндаля, 200 г грецких орехов, 300 г арахиса, 15 яиц.
ВНИМАНИЕ!
Считается, что детям до 6 лет полагается употреблять 1/5 от
взрослой дозы, детям от 6 до 12 – 1/3, от 12 до 15 – 1/2, от 15
лет и старше уже полагаются взрослые дозы. А вот беременным нужно 1,2 взрослой дозы.
Если вы сомневаетесь или хотите определить свою норму
витаминов индивидуально, стоит обратиться к специалисту.
Также следует помнить, что если у вас есть какие-то проблемы
со здоровьем, лучше обратиться к врачу. Ведь симптомы мо-

гут быть вызваны не только нехваткой витаминов, но и какимлибо заболеванием. А их недостаток произошел в результате
развития болезни. Кроме того, существуют противопоказания
к приему витаминов. Так, чрезмерно увлекаться употреблением витамина С не стоит людям, имеющим проблемы с повышенной кислотностью желудочного сока. Правда, существует
и обратная тенденция. Наоборот, тем, кто страдает от застоев
желчи, нередко врачи рекомендуют принимать отвар шиповника, который богат витамином С.

ИООО «НАТУСАНА» УНП 190709266

Доктор Тайсс Мульти Витамол
сироп с лизином и лецитином дополнительный источник
витаминов С, А, Д и группы B

ВОЗРАСТ
применения
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Куплет:
Мульти Витамол как солнышко искрится,
Сироп со вкусом персика к нам ложечкой стучится!
Лизин и лецитин и поливитамины!
И польза и приятный вкус в сиропе воедино!
Припев:
Мульти Витамол от Доктора Тайсса.
С персиковым вкусом,
Для взрослых и детей!
Производитель:
Доктор Тайсс Натурварен ГмбХ

Реклама.Биологически активная добавка к пище.
Необходимо ознакомиться с рекомендациями
по применению.
Противопоказания: непереносимость компонентов продукта, беременность,
кормление грудью, нарушение углеводного обмена.
Не является лекарственным средством. Не предназначен для лечения заболеваний
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Хорошее зрение,
здоровые глаза

Зрение позволяет нам не просто полноценно
жить, но и наслаждаться красотой окружающего
мира. Однако наши глаза постоянно напрягаются.
Телевизор, компьютер, планшет – все это
способствует перенапряжению, усталости и
впоследствии – ухудшению зрения. Особенно если
работа связана с компьютером и при этом в
рационе не хватает минералов и витаминов.

ПРИЧИНЫ УХУДШЕНИЯ ЗРЕНИЯ
Каковы причины возникновения проблем с глазами? Это могут быть:
• сильное и регулярное напряжение
глаз: тусклое освещение или яркий свет,
долгое пребывание за компьютером,
чтение книг при слабом освещении –
все это способствует перенапряжению и
ухудшению зрения;
• ослабление мышц хрусталика: если
человек часто смотрит на предметы на
одинаковом расстоянии, мышцы хрусталика становятся вялыми и слабыми;

• ухудшение кровообращения: если
кровоток нарушается, сетчатка сразу
реагирует – и зрение ухудшается;
• сухость слизистой оболочки глаз:
пересыхание может быть вызвано редким морганием, ведь именно при моргании глаз увлажняется и очищается;
• старение сетчатки: с возрастом необходимый светочувствительный пигмент разрушается, это тоже влияет на
зрение;
• сосудистый спазм: может беспокоить молодых женщин и подростков.

Характерны ухудшение зрения, мушки
перед глазами, головная боль;
• близорукость – заболевание, при котором сложно увидеть предметы, расположенные вдали. Чаще всего болезнь
наследственная;
• дальнозоркость: предметы, расположенные вблизи, расплываются.
Возникает заболевание обычно в пожилом возрасте;
• астигматизм: глаза не способны четко видеть предмет. Болезнь чаще врожденная;

• глаукома – болезнь, при которой
повышается внутриглазное давление.
Возникает туман, радужные круги перед
глазами, появляется резь в глазах, тошнота, головная боль;
• катаракта – затемнение хрусталика.
Может беспокоить искажение предметов, повышенная чувствительность к
свету.
Как видите, причин много. Для того
чтобы узнать, какая именно причина
способствовала ухудшению зрения,
следует обратиться к специалисту.
Проведя полную диагностику, врач назначит соответствующее лечение.
ЛЕЧЕНИЕ
Какое лечение назначает обычно доктор? Если это близорукость, дальнозоркость или астигматизм, необходимо подобрать правильные очки. Кроме того,
специалист может назначить лекарственные препараты (например, капли
для глаз), витамины, а также физиотерапию. На начальной стадии хорошо помогают специальные упражнения для
глаз.
Что касается катаракты, скорее всего,
потребуется хирургическое вмешательство.
При спазме сосудов и ухудшении кровообращения назначаются специальные лекарственные средства, которые
расширяют сосуды, снимают спазмы и
налаживают кровообращение. Если же
причиной плохого зрения стала глаукома, потребуется комплексное лечение.
А возможно, и лазерное лечение – при
тяжелой форме или быстром прогрессировании.
Если беспокоит сухость слизистой,
помогут препараты типа «искусственная слеза», мази для глаз и другие средства.
Конечно, только врач может правиль-

но поставить диагноз и назначить лечение. Но можно позаботиться о зрении до того, как оно ухудшится. Профилактика
очень важна для нормальной работы глаз.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
До посещения специалиста в некоторых случаях можно помочь себе самостоятельно. Например, если глаза слишком
переутомились, стоит закрыть книгу или отойти от компьютера. Можно сделать зарядку для глаз или просто закрыть их на
несколько минут, чтобы глаза расслабились.
Вот несколько простых и эффективных упражнений:
• вращать глазными яблоками по кругу;
• нарисовать глазами прямоугольник;
• нарисовать несколько букв глазами;
• рисовать глазами зигзаги;
• свести глаза к носу;
• медленно приближать к глазам карандаш, затем удалять
его на расстояние вытянутой руки. На карандаш надо постоянно смотреть;
• на окно приклеить небольшой бумажный кружок, затем
выбрать за окном далекий объект. Необходимо смотреть несколько секунд на кружок, затем – на далекий объект;

• быстро поморгать, а затем зажмурить глаза.
Хорошо помогает пальминг: прикрыть закрытые глаза ладонями так, чтобы не проникал свет. Во время упражнения
необходимо расслабиться и посидеть так примерно 5 минут.
Конечно, все упражнения необходимо выполнять регулярно. Если делать их раз в неделю, они не помогут. Надо просто
выбрать определенное время, например, утром после сна
или вечером перед сном, и постоянно делать упражнения
в это время. Тогда вы привыкнете, и не будете забывать про
них.
Полезно делать и массаж глаз, слегка массировать виски,
веки, лоб, а также шею и голову. Это улучшает кровообращение.
В целом надо больше двигаться. Длительные прогулки, плавание, зарядка, танцы – все это улучшает кровообращение и
укрепляет организм. А это, конечно, помогает работе глаз. То
есть не только зарядка для глаз важна, надо подключать и
общую физическую нагрузку.
Что еще поможет поддерживать остроту зрения?
Правильное питание. В рационе должны быть продукты, которые полезны для глаз. Вот самые полезные из них:
• морковь: большое количество витамина А способствует
укреплению зрения;
• черный шоколад содержит много флавоноидов, которые
защищают кровеносные сосуды глаз;
• чеснок сохраняет остроту зрения;
• рыба: в ней содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, которые благотворно влияют на работу глаз;
• брокколи защищает от катаракты;
• черника тормозит возрастные ухудшения зрения, снимает воспаления;
• апельсины и мандарины содержат много витамина С, который поддерживает нормальное кровообращение и выводит из организма свободные радикалы (а они очень вредны);
• шпинат регулирует внутриглазное давление;
• свекла убирает усталость глаз;
• шиповник необходим для эластичности сосудов.
Конечно, питание должно быть сбалансированным, диеты
плохо влияют не только на глаза, но и на весь организм. Ведь
какие-то полезные вещества могут не поступать в организм
во время соблюдения диеты.
Если хотите сохранить хорошее зрение, используйте все
методы: питание, гимнастику и массаж. Если же вы чувствуете, что такая профилактика не помогает и возникли проблемы, сразу обращайтесь к доктору.
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Животные жиры
в рационе

Знаете ли вы, что доля животных жиров в
«общежировом» рационе должна составлять
порядка 70% согласно принципам рационального
питания? Чрезмерно большое количество
животного жира в пище недопустимо, так как
ведет к различным проблемам вроде ухудшения
усвоения белка, ожирения и повышения риска
развития некоторых заболеваний. Однако
полностью исключить его из полноценного
питания также не получится, так как в
результате мы сильно обедняем свой рацион
витаминами D и А, лецитином, холестерином…
Пищевая ценность любых жировых
продуктов определяется их жирнокислотным составом, а также наличием в них
фосфатидов, стеринов и жирорастворимых витаминов.
Животные жиры содержат в своем составе в основном насыщенные жирные
кислоты (в молекулах которых связи
между углеродными атомами предельно
насыщены) – в среднем примерно около
половины массы. Чем больше насыщенных кислот, тем жир тверже и выше температура его плавления (жир остается
твердым, например, при комнатной температуре), то есть он труднее усваивается.
Насыщенные жирные кислоты способны синтезироваться человеческим
организмом, поэтому, строго говоря, не
являются незаменимыми и обязательными элементами питания. В силу этой же
причины при избыточном потреблении
продуктов, содержащих насыщенные

кислоты, очень легко получить их излишек, а значит, дополнительные ненужные
калории, а то и нарушение обмена веществ. К сожалению, среднестатистический рацион как раз грешит чрезмерным
употреблением насыщенных жиров в
ущерб ненасыщенным.
Содержат животные жиры и ненасыщенные жирные кислоты. Очень значима
кислота арахидоновая – она жизненно
необходима организму для нормального
обмена веществ и правильной «постройки» клеточных мембран. Хотя она может
в незначительных количествах синтезироваться, но в основном должна поступать с пищей. Арахидоновую кислоту
содержат, к примеру, яйца и субпродукты (мозги, печень, сердце). Также скудно
синтезируется человеческим организмом кислота линолевая, или омега-6 (она
важна для образования многих полиненасыщенных кислот, в том числе и пре-

дыдущей), – ее можно получить из мяса
кур и индеек, сливочного масла и свиного сала. Об огромной пользе кислоты
линоленовой (омега-3), также незаменимой, мы подробно говорили в прошлом
номере. Среди животных жиров ее нужно искать в жире морских рыб и животных (особенно северных широт). Кислота
олеиновая (омега-9) также имеется в животных жирах: свином и говяжьем жире,
сливочном масле.
Фосфатиды (фосфолипиды), которые
являются обязательным компонентом
жировых продуктов животного происхождения, не относятся к незаменимым
факторам питания (так как способны
синтезироваться в организме), однако
играют значимую роль во многих процессах. В человеческом организме они
способствуют расщеплению и всасыванию жиров в пищеварительном тракте,
их транспорту из печени.

Фосфолипидов много в молочном
жире, в яйцах, птице и рыбе, жирном
мясе, а суточная потребность в них составляет около 5 граммов.
Лецитин – один из важнейших представителей фосфатидов, а чемпионами
по его содержанию являются яичный
желток и икра (например, два яичных
желтка в день покрывают его суточную
потребность). Лецитин является основополагающим химическим веществом
для формирования межклеточного
пространства, нормального функционирования нервной системы и рабочей
деятельности мозговых клеток, служит
одним из основных материалов печени
и защитных тканей, окружающих мозг,
работает «транспортом» для доставки
многих веществ к клеткам.
Стерины животных жиров (зоостерины) также не считаются незаменимыми
элементами питания, но их биологиче-

ское значение от этого не уменьшается –
они играют большую роль в строении
клеток организма, его защите и выработке гормонов. Важнейшим из них является холестерин, которого особенно много в жире молочном (сливочном масле,
сырах), а также в яйцах и субпродуктах.
Холестерин служит составной частью
всех клеток организма. Он необходим
для нормальной работы пищеварительной системы, для правильного протекания обменных процессов, для образования витамина D и синтеза половых
гормонов…
Суточная норма этого вещества составляет примерно 300 мг, причем с
пищей должно поступать около трети
необходимого организму холестерина,
остальной вырабатывается эндогенно, в
печени. И избыток, и недостаток холестерина при поступлении с пищей нежелателен. В первом случае возрастает риск

образования так называемых «бляшек»
на стенках кровеносных сосудов (а в
дальнейшей перспективе – их закупорка
и атеросклероз), во втором – организм
начнет вырабатывать его самостоятельно в лишнем объеме и чрезмерно накапливать в печени.
Очень важно взаимодействие холестерина и лецитина: последний удерживает
холестерин в растворенном виде и, соответственно, препятствует его отложению
на стенках кровеносных сосудов. А дополнительно поступающий в организм
лецитин способствует выведению уже
начавшего откладываться «плохого» холестерина, снижая его общий уровень на
15–20% (снизить его содержание можно,
употребляя морепродукты, оливковое
масло, жирную рыбу, зеленые овощи,
яблоки, вешенки, корицу и кардамон).
Жировые продукты животного происхождения вносят существенный вклад и
в обеспечение организма важнейшими
витаминами D и А, а также способствуют
лучшему усвоению других жирорастворимых витаминов.
Так, чемпионами по содержанию витамина D (он способствует нормальному
росту и развитию костей, зубов, ногтей,
хорошей свертываемости крови и правильному протеканию многих обменных
процессов, а также обеспечивает нормальную работу щитовидной железы)
являются именно продукты животного
происхождения (а среди них, в свою очередь, сильно выделяются рыбий жир, печень трески и копченый угорь).
Тот же рыбий жир (а еще куриная печень) – призеры среди всех пищевых
продуктов по содержанию витамина А
(кстати, не провитамина, который требует
еще расщепления в печени, как из растительных продуктов, а готового ретинола),
необходимого для правильного эмбрионального развития, нормальной работы

иммунной системы, хорошего зрения и
роста костей, здоровья кожи и волос…
Сливочное масло, свиное сало и говяжья печень поставляют в организм
витамин Е – важнейший антиоксидант,
способствующий к тому же лучшему усвоению и использованию белков и поддержанию функции мышечной ткани.
Свиная печень – источник витамина К,
который играет важную роль в формировании и восстановлении костной системы, и витамина Н, нормализирующего
обменные процессы.
Витамин С (играет важную роль в окислительно-восстановительных процессах
в организме, в синтезе белков и гормонов) содержится в сливочном масле и
молоке. Витамины группы В тоже присутствуют в разном количестве в мясе, рыбе,
яйцах, молочных продуктах.
В рационе человека источником животных жиров являются мясо, рыба, молочные продукты и яйца. Самыми высокими показателями по их содержанию
отличаются свиное сало (до 92%), сливочное масло (до 82,5%), жирная свинина (до 60%), а также жирные сорта колбас
и сыров

Сливочное масло – пожалуй, самый
известный и часто употребляемый жировой продукт животного происхождения благодаря хорошим вкусовым свойствам и высокой пищевой ценности.
Оно изготавливается из концентрированного жира коровьего молока и усваивается организмом до 98,5%. Лецитин,
холестерин, белки, минеральные вещества, витамины A, D, Е, К, С и группы
В – это все о сливочном масле. Кроме
того, оно выпускается различной жирности и со всевозможными натуральными вкусовыми добавками – от сладких
до соленых. Все это делает сливочное
масло популярнейшим продуктом. При
перетапливании сливочного масла получают масло топленое – тот же чистый
молочный жир, который не выдерживает нагревания до высоких температур.
Подробнее о сливочном масле и его
свойствах читайте в отдельной статье, а
здесь мы рассмотрим и другие источники животных жиров в нашем рационе,
которые, в отличие от него, используются обычно не в чистом виде, а в
основном при жарке продуктов и приготовлении теста. Вследствие плохой
теплопроводности жиры дают возможность подогревать продукт до высоких
температур без его сгорания и воспламенения. Образуя тонкую прослойку

между дном посуды и поджариваемым
продуктом, жир содействует более равномерному его подогреванию. Итак…
Свиной жир, производимый, соответственно, из свиного сала, имеет низкую
температуру плавления (33–40 °С) и мягкую консистенцию, а значит, как следствие, высокую пищевую ценность, отчего широко применяется в кулинарии.
Жир домашних птиц – кур, индеек, гусей, уток – также отличный легкоусваиваемый продукт с приятным запахом и
вкусом, который используется в основном в приготовлении блюд из мяса этих
птиц.
Говяжий и бараний жиры имеют достаточно высокую температуру плавления (45–50 °С), а значит, не очень
хорошо усваиваются и перевариваются организмом (процентов на 80–90).
Особенно это критично для людей пожилых, у которых и так замедляются
процессы пищеварения. В кулинарии
эти жиры в основном используют для
обжаривания мясных изделий и применяют для горячих блюд, так как уже при
комнатной температуре они неприятно
застывают «сальной» пленкой.
Рыбий жир когда-то был настоящим
ужасом несовершеннолетнего населения Советского Союза, где в профилактических целях его обязательный прием

был введен в детсадах и школах вплоть до 1970 года. И совсем
не зря: он является богатейшим источником ПНЖК омега-3,
содержит много витаминов А и D. Сегодня рыбий жир можно
найти в аптеках в виде пищевых добавок.
Не забывайте, что вышеописанный «чистый» жир – не единственный и даже не самый распространенный источник поступления животных жиров в организм человека. Сыр, мясо
и рыба, сметана, колбаса, сливки – все они содержат животные жиры, иногда в очень немалом количестве, и способны
испортить фигуру при пренебрежении этим фактом. Выпечка,
кондитерские изделия и фастфуд – вообще калорийные «бомбы», в том числе и за счет содержания такого «скрытого» жира.
Его количество и качество вы не сможете контролировать,
как происходит с чистым жиром при готовке на собственной
кухне, так что хотя бы не забывайте поглядывать на этикетки в
магазине, когда наполняете свою продуктовую корзину.
Также стоит напомнить, что в процессе технологической
обработки изготовляемых пищевой промышленностью животных жиров и длительной (или неправильной) их температурной обработки в домашних условиях большая часть
полезных свойств продукта утрачивается, сохраняется лишь
их энергетическая ценность. Поэтому более полезными являются жиры малообработанные – например, сливочное
масло.
Отдельно стоит сказать о трансжирах – ненасыщенных
жирах, получаемых искусственным путем (гидрогенизацией
или гидрированием) из жидких растительных масел или жиров морских животных, например китов. Так получают жиры
смешанного происхождения – маргарины, спреды и мягкие
масляные смеси, которые активно используются в хлебопекарном и кондитерском производстве. К тому же добавление
трансжиров – достаточно распространенная практика для

увеличения жирности привычных и многими любимых продуктов, например, творожных масс или плавленых сырков.
Так вот, промышленные трансжиры считаются опасными
для нашего здоровья. Трансизомеры («поломки» жирных кислот на молекулярном уровне), которые образуются в процессе гидрогенизации, наносят огромный ущерб гормональной
и ферментной системам организма, способствуют накоплению токсинов, увеличивают риск развития многих заболеваний – от атеросклероза и ожирения до диабета и рака.
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Движение –
это жизнь!

Особенность современной жизни
заключается в том, что гиподинамия
нарастает и превращается в социальное
явление. Научно-техническая революция
уменьшает и постепенно сокращает
долю физического труда, одновременно
значительно снижает двигательную
активность, расширяет возможность
гиподинамии.

Гиподинамия нарушает кровообращение, ведет к застоям крови, тромбозам,
эмболиям, уменьшает вентиляцию легких, усиливает гипоксемию (кислородное
голодание), ухудшает все функции пищеварительных органов, вызывает атрофию
мышц. В нарастании гиподинамии видят
одну из причин увеличения частоты ожирения. С малоподвижностью связывают и
то, что избыток веса чаще бывает у городских жителей, чем у сельских, а у работников умственного труда чаще, чем у лиц,
занимающихся физическим трудом.
Почему гиподинамия способствует нарастанию веса? Мышцы являются весьма
эффективной ловушкой жира. 90% всего
жира окисляется или сгорает именно в
мышцах. В работающих мышцах окисление жира многократно усиливается. И наоборот, если человек мало работает мышцами, то и жира в них окисляется мало.
В норме энергозатраты уменьшаются
примерно на 10% за каждые 10 лет жизни. То есть 30-летние расходуют энергии
в среднем на 10% меньше, чем 20-летние,

40-летние – на 20% и так далее. Связано
это с уменьшением так называемого основного обмена, то есть расхода энергии,
идущего на обслуживание основных жизненных функций в состоянии покоя: дыхания, сердечной деятельности, работы
печени, почек, кишечника, питания расслабленных мышц.
Печальная статистика Всемирной организации здравоохранения свидетельствует, что недостаток физической культуры
играет на руку смерти – ежегодно от гиподинамии умирают более 2 миллионов
человек. Недостаток движения намного
опаснее, чем высокое кровяное давление
или повышенный уровень холестерина.
Физические упражнения продлевают
жизнь и сохраняют здоровье.
Минимальное количество двигательной активности, необходимое для сохранения здоровья и предотвращения заболеваний, – по крайней мере, 30 минут
физической нагрузки каждый день. Это
ходьба, бег, плавание, лыжи, езда на велосипеде, спортивные игры. Необходимо

выбирать такой вид упражнений, который доставлял бы радость,
удовольствие, – это важное условие положительного эффекта
упражнений и гарантия их постоянного выполнения.
Все живые – от простейших до высокоорганизованных существ – живут, пока сохраняют возможность двигаться. Значение
движения для организма столь велико, что двигательная активность выделена как ведущий признак жизни. Под влиянием мышечной работы происходят существенные изменения во всех
органах и системах человека, особенно сердечно-сосудистой.
У систематически занимающихся дозированными физическими
упражнениями сердце даже в покое работает экономично, ритм
его сокращений замедляется, а сила их увеличивается и за одно
его сокращение выбрасывается больше крови. Кровеносные сосуды в процессе физической тренировки становятся более эластичными, артериальное давление держится в пределах нормы.
В заключение хочется вспомнить слова Гиппократа:
«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно
войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь».
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Детская
аллергия

Сколько паники у молодых мамочек вызывают
сыпь на коже малыша, его частый плач или
раздраженные глазки. Ребеночек еще слишком
мал, чтобы сказать о том, что его беспокоит.
А ведь все эти симптомы могут быть
проявлениями аллергии. Как же маме распознать
детскую аллергию и что с ней делать?
ПРИЧИНЫ
Одна из причин, из-за которой появляется детская аллергия, – наследственность. Если аллергией страдает один из
родителей, вероятность рождения аллергичного ребенка составляет 30–40%. К
другим внешним факторам относятся экология и неправильное питание (прежде
всего нехватка витаминов и микроэлементов). Кстати, самой частой причиной
аллергических реакций у детей первого
года жизни являются пищевые аллергены. К ним относятся коровье молоко, куриные яйца, рыба, курица, пшеница. Это
наиболее значимые продукты. Местными
аллергенами в доме часто являются разнообразные химические косметические
и бытовые средства (особенно кондиционеры для белья, различные порошки,
отбеливатели, шампуни и масла, косметическое мыло).
ПРИЗНАКИ
При аллергии поражаются, как правило, три органа: дыхательные пути, кожа
и кишечник. Одни признаки легко распознаются, другие могут быть неуловимы.
Симптомы, затрагивающие центральную
нервную систему и головной мозг: раз-

дражительность, тревога, боязнь, страх,
бессонница, плач, головная боль, болезненность мышц и суставов, раздражительность, повышенная активность.
Время появления признаков пищевой
аллергии различно. Некоторые симптомы возникают сразу после употребления
определенных продуктов или через несколько минут, другие – через несколько
часов или дней. Со временем проявления пищевой аллергии могут видоизменяться. Чаще ее течение становится более легким, хотя у некоторых происходит
ухудшение. Но у многих детей с возрастом аллергия исчезает бесследно.
Самая распространенная форма аллергии у детей на сегодняшний день –
это диатез. Достаточно часто уже в самые
первые месяцы жизни малыша, а особенно если мать не кормит ребенка грудью, о
себе заявляют симптомы аллергии в виде
дерматита (кожное воспаление аллергического характера).
Вот несколько признаков, по которым
можно определить, что у ребенка аллергия:
• насморк продолжительностью свыше
10 дней;

• чихание (часто три или больше раз
подряд);
• раздраженные, покрасневшие, зудящие или слезящиеся глаза;
• аллергические круги; темные, взбухшие круги под глазами;
• дыхание через рот;
• красные щечки, сыпь, зуд.
ЛЕЧЕНИЕ
Нередко родители самостоятельно пытаются лечить детей, пользуясь рекомендациями своих знакомых или народными
советами. Профессиональные врачи –
иммунологи и аллергологи – настоятельно не рекомендуют этого делать. Если у
ребенка возникли симптомы аллергии,
есть смысл немедленно обратиться к
врачам – специалистам именно в данной
конкретной области. Они назначат малышу необходимый комплекс обследований для установления аллергена. Ведь
наиболее важным моментом в лечении
является устранение контакта ребенка с
аллергенами из окружающей среды. Это
поможет устранить симптомы аллергии и
облегчить состояние организма. И потом
уже назначается специальное лечение
для приведения здоровья в норму.
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/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

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

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

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

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

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

10 (100 000)
6 (60 000)
6 (60 000)
от 6 (60 000)
от 30 (300 000)
6 (60 000)
от 30 (300 000)
7,2 (72 000)
2,7 (27 000)
6 (60 000)
30–50 (300 000–500 000)
6,6 (66 000)
6,7–7,2 (67 000–72 000)
7,2 (72 000)
6 (60 000)
8,64 (86 400)

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

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

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

г

1 – день для здоровья благоприятен, но все же бронхи сегодня уязвимы.
2 – уязвима нервная система, день подходит для очистки желудочно-кишечного
тракта.
3 – уязвима сердечно-сосудистая система.
4 – в этот день не стоит проводить очистительные процедуры.
5 – избегайте физических нагрузок.
6 – пейте много воды, очищайте дыхательную систему.
7 – лекарственные средства в этот день наиболее эффективны.
8 – полезны физические упражнения, но берегите глаза.
9 – травмоопасный день, также берегите свое нервное состояние.
10 – есть вероятность простудных заболеваний.
11 – старайтесь, чтобы ваше эмоциональное состояние было в норме.
12 – уязвимы почки, показаны массаж и баня.
13 – избегайте физических нагрузок, уязвим кишечник.
14 – полезным будет голодание.
15 – не давайте нагрузки на печень, оставьте вредные привычки.
16 – не перегружайте тазобедренные суставы.
17 – могут быть проблемы с эндокринной системой.
18 – обратите внимание на артериальное давление, берегите спину.
19 – берегите голову в этот день.
20 – проведите очищение организма от шлаков.
21 – обратите внимание на глаза и зрение.
22 – уязвима нервная система, избегайте стрессов.
23 – сделайте гимнастику для глаз, не сидите долго за компьютером.
24 – уязвимы ноги, полезен контрастный душ.
25 – берегите печень и почки, ешьте легкую пищу.
26 – уязвимы обмен веществ и система кроветворения.
27, 28 – уделите особое внимание полости рта и зубам.
29 – опасный для здоровья день, берегите себя.
30 – уязвимы органы пищеварения.
31 – нельзя удалять зубы, любые другие операции пройдут успешно, уязвима
дыхательная система.

уст
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НАША
ЖИЗНЬ

\ПИТАНИЕ> \ПРАЗДНИКИ> \ПИТОМЕЦ> \СПОРТ>
\АВТОМОБИЛИ> \ОБРАЗОВАНИЕ>
\КАРЬЕРА> \НАШИ ДЕТИ> \ДЕТСКИЙ УГОЛОК>
\РЕЦЕПТЫ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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«Коммунарка»:
традиции безупречного
качества

Современное оборудование, многолетние традиции производства, высочайшие стандарты
качества и уникальные рецептуры – бренд
«Коммунарка» заслуженно занимает высшие
строчки рейтинга среди ведущих кондитерских
предприятий страны. С мая предыдущего года
на предприятии стали проводиться экскурсии
на производство, где каждый желающий может
прикоснуться к волшебству создания любимых с
детства вкусов. Представители журнала «Что
почем», который много лет сотрудничает с легендарной фабрикой, с удовольствием посетили
производство и воочию убедились в высокой технологичности и мощностях производства, организованного на достойном европейском уровне.
Экскурсию по легендарной фабрике провела
лично заместитель генерального директора
по производству СОАО «Коммунарка» Татьяна
Ивановна Сайганова, которая уже почти 20 лет
работает на предприятии.

– С чего начинается экскурсия по
знаменитой фабрике?
– Мы начнем экскурсию с линии по
производству шоколада с начинками и
крупными добавлениями. Ее производительность – 1 тонна в час. Эта линия
произведена в Дании, на фирме Aasted
mikroverk, запущена – в августе 2014
года. С установкой линии мы увеличили
свои мощности по производству шоколада на 5000 т в год. А также получили
возможность разнообразить ассорти-

мент шоколада, производимого на фабрике.
– За окном – жара свыше 30 градусов,
а в ваших цехах прохладно и свежо…
– Это стало возможным благодаря
современной системе кондиционирования, которую мы установили практически во всех цехах. В них постоянно
поддерживается температура 18 плюсминус 3 градуса тепла: от +15 до + 21
градуса. Данный температурный режим
оптимален для хранения изделий из

шоколада и кондитерских изделий.
Следует отметить, что за три предшествующих года в модернизацию было
вложено 44 миллиона долларов. Износ
оборудования при этом снизился с
68 до 34%! Это значит, мы полностью
обновили фабрику! Благодаря этому
наши покупатели смогут приобретать
кондитерскую и шоколадную продукцию наивысшего качества, созданную с
учетом новейших тенденций производства и самых современных технологий!

– Расскажите, пожалуйста, больше о модернизации производства.
– Хочется отметить, что такой масштабной модернизации фабрика не знала лет
30. До этого мы приобретали отдельно
стоящее оборудование: заверточный автомат, глазировочную линию, фасовочный
автомат. Только благодаря прошедшей
модернизации мы закупили 4 полнокомплектные линии! Но это далеко не все!
Общий объем работ по модернизации
впечатляет! Так, было заменено оборудование для переработки шоколадных масс
(пятивалковые мельницы, конш-машины),
в 2,5 км трубопроводов «черный металл»
заменили нержавеющей сталью. Были
установлены системы кондиционирования и вентиляции в цехах. Появились
новые теплопункт и электроподстанция.
В общем, было обновлено все оборудование по обеспечению тепла, воды и электричества. Именно «Коммунарка» стала
лидером среди предприятий кондитерской отрасли по вводу системы энергетического менеджмента. Так, благодаря новому оборудованию мы можем тщательно
подсчитать, сколько тепла и электроэнергии необходимо на плановый и фактический выпуск новой продукции.
– А где выпускается новинка, которую
так ждали покупатели, – мягкий ирис
«Сорванец»?
– Действительно, «Коммунарку» упрекали в консерватизме и приверженности
к традиционным видам продукции. На
сегодняшний день мы учли эти замечания
и освоили выпуск продукции с новыми
вкусами. К тому же после модернизации
нам это позволяет делать современное
оборудование. А новые сорта вкуснейших конфет под брендом «Сорванец» мы
выпускаем на немецкой линии «Золлих».
Прежде всего она предназначена для
производства сбивных сортов конфет и
различных видов суфле (глазированное, с

тоффи, желе). Но также она позволяет производить ирис. Суфле – сезонный, более
зимний продукт, поэтому активный запуск
данной линии в двухсменном режиме
произошел 1 августа. Ее производительность, кстати, составляет примерно 500 кг
в час.
– Какая из линий является самой мощной?
– Самой мощной является новая могульная линия. Ее производительность – 1,5
тонны в час, а стоимость вместе с заверточным аппаратом – 7,8 миллиона евро.
Здесь производятся помадные, желейные сорта конфет и комбинированные
корпуса (нуга-тоффи, желе-тоффи, желе в
желе). Также на линии выпускаются новая,

но уже очень популярная серия конфет
«Заодно» и давно полюбившиеся покупателям бренды «Ромашка», «Черемушки»,
«Цитрон»... Обратите внимание на современную кухню, немецкое оборудование
и новые помадосбивальные машины – как
видите, «Коммунарка» уверенно шагает
в ногу со временем, применяя лучшие,
самые современные технологии. Надо отметить, что линия практически полностью
автоматизирована. На целом заверточном
комплексе из 5 автоматов работают всего
3 машинистки!
– «Коммунарка» славится также производством вафельных сортов конфет…
– Совершенно верно. Давайте познакомимся со специализированной лини-

ей по производству вафельных сортов
конфет. Кстати, после приобретения этой
линии «Коммунарка» практически полностью закрыла потребность Республики
Беларусь в вафельных сортах конфет. Сорт
классически востребован в IV квартале
года, и с августа по декабрь линия постоянно работает в трехсменном режиме.
До этого мы использовали практически
ручную размазку, а здесь вы увидите, что
почти все делают автоматы. Эта линия –
австрийская, производства фирмы HAAS.
Стоит она 3 миллиона евро, а производительность составляет примерно 600 кг
в час. Она делает двух-, трех-, четырех- и
пятислойные вафельные сорта конфет.
Также на ней мы освоили производство
разных начинок – ореховых и даже тоффи.

– Скоро 1 сентября. Что подготовила
«Коммунарка» детям?
– Белорусским детям нравятся нуга,
тоффи, желе, ирис, поэтому «Коммунарка»
закупила новые линии, на которых в том
числе можно выпускать подобную продукцию. Хочется отдельно представить
линейку конфет «Сорванец» с новыми
вкусами: мягкий ирис и мягкий ирис с
орешками, глазированный. Уверена, что
они составят достойную конкуренцию европейским батончикам. А в середине сентября под брендом «Сорванец» выйдет
еще и шоколад с интересными добавками
(например, с драже или с вкраплениями
пикантного кисленького мармелада).
Недавно на могульной линии был выпущен новый набор конфет «Сладкий по-

дарок». Эти конфеты отличаются восхитительным вкусом и разумной ценой. Так что
родители, собрав ребенка в школу, смогут
без ущерба для кошелька купить их и порадовать учителя. Помимо этого, учителю
можно преподнести интересные шоколадные медали с памятными надписями,
например: «С 1 сентября!». Заявки на них
мы принимаем через фирменный магазин.
Также мы усиленно работаем над продолжением линейки шоколада «План В».
Всего вышло 8 вкусов, еще планируем
выпустить новинку с овсяным печеньем,
изюмом и корицей, а также с кусочками
манго. Детям они, несомненно, придутся
по вкусу!
Мы также приглашаем детей прийти к
нам на экскурсию. У нас бывает по 3 экс-

ОАО «Коммунарка» УНП 100088732

курсии и порядка 100–150 детей ежедневно. Здесь ребята увидят,
как делаются их любимые конфеты и шоколад, конечно, попробуют их и обязательно получат подарки с собой. Уверена, что таким
образом мы растим поколение наших будущих покупателей. Да и
сейчас, приходя в магазин, они восклицают: «Мама, а я видел, как
эти конфеты делались!»
– Какие еще преимущества предоставляет введение новых
линий?
– Самое главное преимущество – повышение производительности труда. Так, мы посетили вафельную линию, на
которой всего 12 человек производят 3,5 тонны конфет в
смену. Сравните: до этого на линии работали 15 человек, а
делали 1,4 тонны в смену. Это же касается и суфлейной линии. Их у нас две: приобретенная новая и оставшаяся старая.
Благодаря этому мы в 2 раза увеличили мощности по производству сбивных сортов конфет.
Также введение новых линий на «Коммунарке» позволило снизить себестоимость продукции. Продукция должна
продаваться по оптимальной цене, чтобы это было выгодно
и предприятию, и покупателю. Например, самым дорогим
ингредиентом в составе шоколадных изделий являются какао-бобы, это валютное сырье. Наш генеральный директор
Иван Иванович Данченко сразу же сказал: «Мы не пойдем
по пути удешевления продукции путем снижения качества,
полной замены какао-масла на низкосортные добавки. Ведь
«Коммунарка» у многих поколений потребителей ассоциируется с традициями качества, недаром это вкус, знакомый с
детства. Поэтому очень важно и в дальнейшем поддерживать
такой имидж и высокий класс продукции. Качество должно
остаться на первом месте!» Тогда было решено ввести в шоколадную массу различные добавки – и тем самым добиться
снижения себестоимости. В качестве добавок использовали
печенье, карамельную крошку, соленый арахис, всевозможные крекеры. Сейчас в продажу выходит новый сорт шоколада «План В» с печеньем, изюмом и корицей. Подобное
решение также привело к повышению продаж и охвату большего количества потребителей. Ведь благодаря добавкам
продукция оказалась невероятно вкусной, разнообразной и
отвечающей современным вкусам. Благодаря эффективному
использованию новых линий даже в июльскую летнюю жару
наши продажи приближались к 105–110% от уровня прошлого года. А показатель продаж конфет на экспорт превысил 100%.
Все это в общем обусловило также высокую конкурентоспособность нашей продукции. В условиях быстро развивающего-

ся и насыщенного рынка кондитерских и шоколадных изделий
это – важнейшее достижение. Иван Иванович всегда говорит
коллективу: «Конкурентоспособность – это наш главный ориентир! Нельзя останавливаться на достигнутом. Установили
новые линии – продолжаем модернизацию дальше!»
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«Умные»
игрушки

Выбрать игрушку для ребенка – дело непростое.
Она должна не только понравиться малышу, но
и подходить ему по возрасту, к тому же быть
безопасной. Безусловно, хочется, чтобы она была
еще и полезной. Для этого и существует ряд
развивающих игрушек.
«ГОВОРЯЩИЕ»
Такие игрушки станут необходимым
помощником в гармоничном развитии ребенка. Они очень полезны
для развития музыкального слуха у
детей, помогают ребенку научиться говорить, ведь он будет пытаться
повторить звуки или слова вслед за
игрушкой. Мелодии выбирайте в зависимости от возраста ребенка: чем
он старше, тем мелодия будет длиннее и с большим количеством текста.
На качественных игрушках звук можно регулировать. К интерактивным
развивающим игрушкам относятся
детские игрушечные телефоны, музыкальные инструменты, разнообразные мягкие игрушки, которые говорят
несколько слов.
СОРТЕРЫ
Такие игрушки подойдут для малышей от 8 месяцев до 3 лет, ведь в
этом возрасте дети любят вкладывать
вещи в емкости и коробочки. Это
развивает логику, причинно-след-

ственную связь между объектами,
мелкую моторику, координацию движений. Сортеры формируют у ребенка восприятие цвета, формы, умение
выделять плоскостную форму из
объемной, соотносить ее с соответствующим отверстием.
ПАЗЛЫ
Пазлы – самые доступные игрушки,
развивающие логическое мышление,
внимание, память, воображение, терпеливость. Кроме того, они развивают дедуктивное мышление, речь и
просто служат интересным досугом
для ребенка. Для самых маленьких
детей лучше брать пазлы большого
размера, но с меньшим количеством
кусков. Таким малышам подойдут мягкие пазлы. Для детей постарше можно
взять пазлы, рассчитанные на большее количество элементов, выбрав
какую-то картинку из серии предметов, которые могут заинтересовать
ребенка. Для лучшего эффекта перед
ребенком должна быть собранная

картина (например, на упаковке).
КУБИКИ
Играя с кубиками, ребенок не только строит разнообразные здания
(башенки, крепости, дома), но и учит
числа, буквы, складывает их в слова. Кубики могут быть изготовлены
из различного материала (дерево,
пластмасса). Они развивают моторику и логику. Мягкие кубики помогут в
развитии зрения и концентрации внимания малыша в период от рождения
до 3 месяцев. Конечно, малышу будет
интересно рассматривать и яркие рисунки, нанесенные на кубики, а когда
он подрастет и сможет сам держать
игрушку в ручках – трясти их, слушая
звуки, которые они издают (сейчас кубики чаще всего «звенящие»).
КОНСТРУКТОР
Это, пожалуй, одни из самых интересных развивающих игрушек.
Занятия с конструктором развивают
внимание и аккуратность, мелкую

моторику руки, навыки счета и пространственное мышление. С его помощью можно строить целые города, что развивает фантазию и воображение ребенка. Развивающая
игрушка-конструктор подходит и для девочек, и для мальчиков. Но не покупайте некачественную продукцию – от
нее будет больше вреда, чем пользы: яркие краски моментально откалываются с предметов, попадая в ротик и
глазки детей.
КНИЖКИ
Детские книжки развивают образное мышление, формируют словарный запас, пробуждают любознательность
и живой интерес к чтению. Книжки бывают самой разной
формы и наполнения, с цветными крупными картинками
(в том числе объемными) и даже музыкальными. Детские
книги-игрушки развивают речь, зрительную память и тактильные ощущения ребенка.

КАТАЛКИ И КОЛЯСКИ
Такие развивающие игрушки, как каталки и коляски,
больше подходят для детей от 1 года, которые уже научились ходить. Они помогают ребенку делать первые шаги,
развивают координацию движений, служат опорой при
беге и ходьбе.
КУКЛЫ
Возрастные ограничения для пластмассовых кукол –
с 3 лет, так как они имеют острые детали, волосы. Но вязаные мягкие куклы можно давать и малышам меньшего
возраста. С помощью кукол ребенка легче научить запоминать различные части тела. А если кукла будет еще и
«говорящей», это поможет развить речь ребенка.
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ByCity:

современно,
молодежно и ярко
Это девичье трио знают не только в Беларуси,
но и за рубежом. Девушки покоряют поклонников
молодостью, красотой и вокальными данными.
Они артистичны, талантливы и полны
творческих идей. Представительницы ByCity
приехали к нам в редакцию и рассказали о себе и
своей группе.
– Когда была создана группа?
– Коллектив был образован в 2007 году.
Ведем отсчет с 25 мая, потому что в этот
день вышла наша первая композиция
«Гаснут звезды». И в этот же день мы ее
отдали в ротацию на радиостанции. К нашему приятному удивлению, вскоре композиция начала звучать практически на
всех радиостанциях и звучала все лето
достаточно активно. А познакомились мы
все в Белорусском государственном педагогическом университете имени М. Танка.
Чуть позже, года 3 назад, к нам присоединилась Ольга Кучинская.
– Почему группа носит название
ByCity?
– С одной стороны, хотелось, чтобы
название было современным. С другой –
связанным с Беларусью. В-третьих, так
как мы много путешествуем по странам
Европы, то название должно быть понятно и там. Решили выбрать словосочетание «белорусский город» на английском

языке. Многие спрашивают: «By – это как
пригород?» Мы говорим: «Нет, это как интернет-определение Беларуси».
– Расскажите, пожалуйста, о достижениях группы.
– Несколько лет назад мы стали лауреатами премии БРСМ, а также конкурса
«Песня моря» в 2008 году в Севастополе.
К достижениям можно причислить и
большое количество концертов как
в Беларуси, так и за ее пределами. В
этом году мы сняли клип, который нам
сделали братья Карякины из Litesound.
Они же нам написали песню, которая
называется Kiss me. Записали альбом в
Польше на польском языке, также сняли
клип на одну из песен Pokaz co mi dasz.
В общем, за эти годы вышло фактически
4 альбома и 4 клипа. Конечно, участвуем
в благотворительных концертах.
У нас было много выступлений в Литве,
Латвии, Польше на Днях белорусской
культуры. Отметим, что о современной

белорусской поп-культуре и женских
трио мало знают в Европе. Когда мы
приезжаем в Германию, Польшу, нам
говорят: «О, у вас же есть «Песняры»,
«Сябры» и «Верасы». Но на этом знания
заканчиваются. Мы говорим: «На самом
деле у нас много талантливых артистов,
много хорошей музыки». И они соглашаются, добавляются к нам в социальных
сетях, смотрят вступления наших исполнителей и говорят: «Да, на самом деле у
вас богатая эстрадная культура».
– Вы говорили о сотрудничестве с
Litesound…
– С ребятами мы познакомились лет
пять назад, когда собирались писать
песню и снимать клип на еще одну русскоязычную композицию, которую они
нам сделали, – «Пока не поздно». Мы
сначала решили попробовать написать
с ними песню. Когда песня вышла, решились на клип. Ребята безумно талантливые, у них тысячи идей!

– Помимо Litesound, с кем еще сотрудничали?
– Сотрудничали с Ириной Видовой и Олегом Молчаном.
Они стали авторами двух наших альбомов.
– Они были продюсерами группы?
– Нет. У нас есть продюсер Владимир Иванович Бранковский,
к которому мы пришли 10 лет назад еще в университете. Там
и создали группу ByCity. Никто нас не раскручивал. Есть люди,
которые нам помогали, – спасибо им! Но в основном все, что
мы зарабатываем, сами в себя вкладываем и ни в каких продюсерских центрах никогда не состояли.
Ирина Видова и Олег Молчан – авторы большинства наших песен. Также мы сотрудничали с Ольгой Плотниковой и
Геннадием Маркевичем. Они нам написали песни «Надо рассказать» и «Лето цвета любви». Несколько композиций для
нас написал Юрий Павлович Савош на музыку Владимира
Ивасюка. Сотрудничали с сыновьями Александра Солодухи
Антоном и Александром по аранжировке для нескольких
композиций.
У нас большой коллектив, который работает над созданием
песен. Сначала отбираем песни, потом находим композиторов. Наши аранжировщики – это сын продюсера музыкант
Игорь Бранковский и Геннадий Сырокваш. Фактически эти
люди помогли создать нам 3 альбома. Также сейчас сотрудничаем с польским композитором Лукашем Синицким.
– Почему избрали такое музыкальное направление?
– На самом деле мы были воспитаны немного на другой
музыке, у всех участниц группы есть музыкальное образование. Мы окончили Новополоцкое музыкальное училище:
Ольга (Грибовская. – Прим. ред.) – по классу аккордеона,
Виктория (Лазицкая. – Прим. ред.) – по классу фортепиано.
Вторая Ольга (Кучинская. – Прим. ред.) буквально сразу после
защиты диплома приехала к вам на интервью. Она тоже пианистка. Мы воспитывались на классике, джазе… Рахманинов,
Чайковский, Моцарт… Но все-таки в своем творчестве хотелось чего-то посовременнее.
Это музыкальное направление нам нравится, и благодаря
Ирине Видовой и Олегу Владимировичу у нас прекрасная музыка и наполненные глубоким смыслом тексты. Ирина всегда
очень продумывает свои тексты.
У нас бывало даже так, что мы сначала исполняли композиции, а через какое-то время в жизни происходили ситуации
из них. Наша музыка всегда наполнена мелодизмом, она правильная, ведь Олег Владимирович – человек очень образованный. Нам никогда не было и сейчас не стыдно ни за одну
из наших композиций.

– Основная тематика вашего творчества – это…
– …конечно же, любовь. Любовь практически ко всему, в
том числе к Родине, к родителям, друг к другу, к своему делу.
Просто любовь.
– Традиционно спросим о творческих планах…
– Планируем съемки двух клипов. У нас нет ни одной композиции на белорусском языке о родной Беларуси. И мы хотим
включить в репертуар песню о любви к Родине, чтобы она была
современная, молодежная, веселая, открытая и яркая. Поскольку
наше творчество распространяется за пределы Беларуси, то песня нужна, чтобы нашу страну знали во всей Европе и не только.
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Где устроить

девичник
Девичник едва ли не так же
важен, как и сама свадьба. Ведь
невеста и ее подружки будут еще
долгие годы вспоминать свои
приключения. Поэтому нужно
основательно подготовиться к
этому празднику.
НА ПРИРОДЕ
Можно устроить посиделки на природе с гитарой, песнями и шашлыками.
Места для игр и конкурсов на природе
хоть отбавляй. Однако может подвести
погода. Вряд ли подружки оценят то,
что придется целый вечер мерзнуть. Да
и вам заболеть перед свадьбой крайне
нежелательно. Хотя если вы поедете на
какую-нибудь базу отдыха, то можно собрать всех возле камина в случае плохой погоды.
Легкая непринужденная атмосфера,
свежий воздух, солнце позволят создать атмосферу праздника, побеседовать с подругами, вспомнить массу забавных ситуаций и веселых историй.
Можно искупаться и позагорать на
солнышке, сделать много ярких фотографий на природе, а как стемнеет – зажечь большой костер или приготовить
шашлык.
КЛУБ
Поход в клуб хорош тем, что вам не
нужно думать об угощениях для гостей
и развлечениях. Притом там будет традиционное развлечение для девичника – мужской стриптиз (только нужно
заранее уточнить, есть ли он в програм-

ме вечера). Однако будьте готовы потратить довольно внушительную сумму.
Ведь нужно заплатить за вход, да и еда в
клубе недешевая.
САУНА
Такой вариант подходит для тех, кто
хочет расслабиться перед торжеством.
К тому же пространства для веселья,
игр и конкурсов здесь сколько угодно.
Плохо то, что не все могут нормально переносить высокие температуры.
К тому же употребление алкоголя не
всегда хорошо сказывается на самочувствии в сочетании с жаркой температурой. Как вариант такого отдыха – SPAсалон. Совмещая приятное с полезным,
вы не только хорошенько отдохнете, но
и станете выглядеть еще лучше.
КАФЕ-БАР-РЕСТОРАН
Это довольно популярный вариант
девичника. Вы можете выбрать категорию ресторана в соответствии со
своими запросами. Можно пойти как
в шикарный ресторан с экзотической
кухней, так и в обычную пиццерию.
Только вот развлечься там вряд ли
удастся. Хотя если вам достаточно общества любимых подруг, такой вариант
весьма подходящий.

НА ЛИМУЗИНЕ
Некоторые невесты заказывают лимузин
и устраивают прогулки в стиле Голливуда.
Вам по душе такая задумка? Что ж, нарядитесь подобающим образом, пригласите
фотографа – и в дорогу!
ДОМА
Преимущества данного девичника состоят в том, что дома вы скрыты от чужих
глаз, а потому можете от души веселиться:
петь песни, переодеваться, участвовать в
неприличных конкурсах. Вы значительно
сэкономите на еде и напитках – все это
обойдется намного дешевле, чем в кафе
или ресторане. Можно заказать пиццу,
вино, зажечь свечи. Хорошо, если ктонибудь из девчонок умеет гадать.
В последнее время все большей популярностью пользуются тематические вечеринки. Простой и беспроигрышный вариант – пижамная вечеринка. Подружки
облачаются в пижамы, секретничают и
веселятся. Если с детских времен у вас
остались анкеты – достаньте их и перечитайте вслух. Еще можно организовать
вечеринку в восточном стиле, когда все
подружки надевают яркие лифы и набедренные повязки. Вы кушаете фрукты,
шербет и исполняете танец живота.

ОАО «Белювелирторг» УНП 100129348
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Огни

большого города
Почему они не греют, а обжигают своим
равнодушным светом сельских девушек?
Казалось бы, время дефицитов навсегда
закончилось. Оказывается, это не так!
Сегодня у нас в стране в сельской местности
дефицит… невест. На тысячу сельских
мужчин 20–29 лет приходится чуть больше
760 женщин такого же возраста. И что
делать, как создать семью сельским парням?
И как складывается семейная жизнь у девушек,
переехавших из деревни в город?
БРЕМЯ НАДЕЖД
Остаться в родной деревне после
окончания школы – такого Анна даже
представить себе не могла. Это считалось среди ее одноклассников, пожалуй, самой большой жизненной неудачей. И у этой неудачи было название:
«крутить коровам хвосты». Особенно тягостным такое занятие считают для себя
девушки. Поэтому они и уезжают в город.
Анна тоже уехала из родной деревни на
Гомельщине. В Минске устроилась мойщицей посуды в кафе. Потом окончила
училище и стала работать официанткой
в ресторане. Здесь все официантки,
мойщицы посуды, уборщицы – девушки из деревень. Анна живет и работает
в Минске уже шесть лет. Вместе с двумя
подружками снимает однокомнатную
квартиру в новостройке. Добирается на
работу почти час. Где бывает, кроме своего ресторана? Да нигде – одна никуда
не пойдешь, все вокруг незнакомые, да

и страшно. В выходные ездит в деревню
к родителям – помочь им по хозяйству.
Есть ли у нее парень? Был, из ее деревни. Но Анна с ним рассталась. Не для
того в город уехала, чтобы выйти замуж
за деревенского. А с городскими ребятами отношения как-то не складываются.
Конечно, в ресторане, где Анна работает, бывает много мужчин. Уже несколько
раз у нее завязывались знакомства. Но
ничего серьезного не получалось. Анна
для них, как сама выражается, «колхоз
«Победа». Для развлечения можно и
встретиться, но для жизни такие ребята
предпочитают городских девушек. У ее
соседок по съемной квартире тоже не
получается создать семью с городскими
парнями. Одна из девушек жила полгода
с парнем-минчанином в гражданском
браке. Но до загса у них не дошло – расстались.
Оправдались ли надежды Анны на то,
что городская жизнь лучше, чем дере-

венская? Да пока не очень… Что дальше собирается делать? Работать. В этом
ресторане, а может, в другом...
МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
История Анны вполне типичная.
Работать на ферме, в поле считалось
непрестижным еще у бабушек нынешних сельских девушек. И в доярки шли
только те, кто с трудом одолел (а то и не
одолел) восемь классов. Впрочем, даже
они пытались поступать в ПТУ – учились
на маляров и швей, чтобы «зацепиться»
в городе. Ну а те, кто поступали в техникумы, вузы, считай, поймали свою жарптицу удачи.
После окончания учебы девушки
всеми способами пытались остаться в
городе. Замужество и рождение ребенка – самые верные варианты. Но даже
если деревенским девушкам удавалось
в городе устроиться на работу дворником в домоуправление, да еще и жилье

служебное получить, они считали, что
жизнь удалась. На заводах тоже работали в основном девушки из деревень.
Так было 10, 20, 30 лет назад. Сегодня
ситуация не изменилась. Разве что
миграция в город стала массовой. И
в дворники идти желающих гораздо
меньше. Как и на заводы, на стройки.
Деревенские девушки – без профессии,
жилья, прописки – все равно ищут более престижные варианты, отвоевывают
свое место под городским солнцем.
ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Охота, как известно, пуще неволи.
А охота к перемене мест эту неволю просто в квадрат возводит. Статистический
портрет неволи – миграции из деревни
в город – выглядит примерно так. Самая
большая возрастная группа в нашей
стране – молодые люди 25–30 лет. Их
почти миллион. Но только 17% из них
живут на селе, остальные 83% – в городах. Количество молодежи в деревнях
уменьшилось за последние 10 лет почти
на 200 тысяч. За год переезжают в города из деревень почти 40 тысяч молодых
людей, большинство из них – девушки.
Далеко не все они нашли здесь свое семейное счастье. Оставшиеся в деревне
ребята тоже не создают семьи – невест
всем не хватает. Вот такой замкнутый
брачно-семейный круг получается…
ФЕНОМЕН ЛЮБВИ. К ЛОТЕРЕЕ…
Социологи и демографы, экономисты
и культурологи давно ищут объяснение
феномену страстной любви деревенской молодежи к городу. Совместными
усилиями пришли к выводу, что в город
едут, во-первых, получить образование,
реализовать свои карьерные амбиции,
во-вторых, за более высокими социальными стандартами: бытовые условия,
здравоохранение в городе лучше, чем

в деревне. Да и городская жизнь более
разнообразная и насыщенная, она дает
человеку больше возможностей развиваться, самоутверждаться.
Но переехать в город из деревни – это
не просто поменять место, где живешь.
Это все равно что купить лотерейный
билет. Для одних он оказывается счастливым: молодые люди получают образование, делают профессиональную карьеру, создают семью, рожают детей – и
чувствуют себя вполне счастливыми.
Для других в этой лотерее выпадает не
самый удачный «выигрыш»: с учебой
не получается, нормальной работы не
находят, годами мытарятся по общежитиям и съемным квартирам, семья
не складывается. Городская культурная
среда – театры, концерты, выставки –
нередко остается неинтересной, не-

нужной и невостребованной. В общем,
как выражаются социологи, адаптации
в городской среде не получается. И таких бедолаг, оторвавшихся от деревни,
но так и не нашедших своего места, своего семейного счастья в городе, если и
не большинство, то немало. Почему же
им не удается вписаться в новые городские условия?
По мнению социолога Светланы
Каревой, адаптация – одна из главных
проблем деревенских переселенцев.
Когда молодые люди приезжают в город даже на учебу, происходит их ресоциализация – преобразование сельской личности в новую городскую. Это
длительный и болезненный процесс.
Новое окружение, выбор друзей, новых
увлечений – все это не просто, к тому
же происходит вдалеке от родного

дома, привычной обстановки. Людей
вокруг много, но все они живут своей жизнью, до «новобранцев» им дела
нет. И сельские девушки нередко испытывают одиночество, стресс, чувство
опасности. Кстати, адаптация – явление
не только социальное, но и биологическое. Это процесс, который направлен
на сохранение стабильности организма. А вынужденная активная адаптация
в городе просто «съедает» жизненные
ресурсы человека. И он нередко ломается…
ДЕРЗАЙТЕ, ЕСЛИ ТАЛАНТЛИВЫ!
Конечно, многое зависит от самого
переселенца. Чтобы найти, а чаще отвоевать свое место под городским солнцем, нужно быть работоспособным, напористым, нередко жестким. И конечно,

желательно способным, обучаемым, неординарным, талантливым. Такой набор
качеств как раз и помогает ресоциализироваться – из личности деревенской
в городскую, стать победителем-горожанином. Но, к сожалению, далеко не
все сельские девушки обладают этими
качествами. А главное, далеко не все
они в состоянии оценить свои возможности, перебираясь на ПМЖ в город.
От деревни они отрываются, но городскими при этом не становятся.
Жмутся друг к другу – выбирают подруг,

а в итоге и мужей из своей привычной
деревенской среды. И просто переносят в город свой сельский уклад жизни.
Для Минска и других крупных белорусских городов это особенно характерно.
СБОЙ В АЛГОРИТМЕ
В последние годы немало сделано,
чтобы дать молодежи на селе новые
перспективы: построены агрогородки,
создаются новые рабочие места, молодым специалистам предоставляют льготы. Вроде бы можно поехать в город,

получить образование – и вернуться
обратно в деревню, в привычную родную среду. Но этот алгоритм постоянно
дает сбои. Не хотят молодые люди, даже
получив образование в аграрных вузах,
трудиться и жить на селе. Социологи
отмечают тенденцию: чем ниже у молодых людей образовательный статус, тем
выше желание остаться жить в городе.
72% студентов вузов планируют после
получения диплома остаться жить и работать в городе. И лишь 28% допускают
возможность вернуться в деревню. А
среди тех, кто получает среднее специальное образование, вообще 85% хотят
остаться в городе. Ну а деревенские
девушки, окончившие лишь среднюю
школу или училище, только с городом и
связывают свои жизненные планы.
ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ
Сегодня Беларусь – одна из наиболее урбанизированных стран во всей
Восточной Европе. Почти 75% населения – горожане. (Кстати, в соседней
Польше только 62% живут в городах.)
И наши города стремительно растут,
их население увеличивается – в основном, конечно, за счет приезжих. Что
ждет наши города завтра? Вероятно,
опыт мегаполисов. Реальные их проблемы – это, возможно, бесконечные
криминальные сюжеты и тотальное
равнодушие всех ко всем – показывают,
что быстрорастущие города оказались
не готовы ко многим современным
вызовам. А те, кто приезжает в них из
дальних и ближних деревень, тоже не
готовы к тому, что городская жизнь для
них – это игра на чужом поле.
Огни большого города лишь немногих греют, а большинство – обжигают
своим равнодушным светом. Неплохо
бы задуматься об этом, собираясь покинуть деревню и обосноваться в городе.
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Тающее во рту,
нежное
мороженое

Как хорошо летом в жаркий денек
съесть пачку вкусного освежающего
мороженого! Да и производители
стараются порадовать нас разными
модными «фишками», экспериментируя с
ингредиентами и начинками. Для многих
мороженое – самое любимое лакомство.
Но так ли много мы знаем о нем?
В ЧЕМ ПОЛЬЗА
В состав мороженого входит прежде всего молоко. Значит,
в мороженом присутствуют и витамины A, B, D, E, P, и минеральные вещества, в том числе магний, калий, фосфор, железо, натрий. Мороженое по сравнению с молоком содержит в
четыре раза больше углеводов, а усваивается оно лучше, чем
сыр и сливочное масло. Легкоусваиваемые углеводы продукта
заставляют активно работать мозг. Некоторые лор-врачи говорят, что поедание мороженого закаляет горло. Но главная
сила мороженого – это удивительная способность лакомства
улучшать настроение.
КАЛОРИЙНОСТЬ ПРОДУКТА
Самое жирное из всех видов мороженого – это пломбир. Его
калорийность достигает 340 ккал на 100 г (один стаканчик). К
тому же надо учесть, что современное мороженое чаще всего
содержит начинки – варенье, шоколад, орехи. Эскимо, например, иногда имеет 400 ккал на 100 г, как нормальный говяжий
бифштекс. Если вы бережете фигуру, то можно посоветовать
фруктово-ягодное или молочное мороженое. Оба этих вида
содержат не более 230–250 ккал. Сливочное мороженое –
золотая середина между калорийным пломбиром и диетическим фруктово-ягодным. В нем содержание жиров ниже, чем
в пломбире, но вкусовые качества остаются весьма высокими.

МОРОЖЕНОЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Мороженое удобнее готовить в мороженице – ручной или
электрической. Но можно обойтись и без нее. Попробуйте
приготовить классическое сливочное мороженое.
Для этого необходимо 250 мл сливок (30% жирности), 1/2
стакана сахара, 600 мл цельного молока, 2 столовые ложки
муки, 5 яичных белков, немного ванилина.
Молоко и сливки смешивают с ванилином и доводят до
кипения, после чего все настаивается в течение 10 минут.
Четверть смеси отливают в другую посуду, в остальную часть
смеси добавляют сахар, который должен полностью раствориться. Затем взбивают белки, добавляя понемногу муку. В
конце в яичную смесь добавляют сладкое молоко и с помощью миксера взбивают до пены. Полученную смесь, постоянно помешивая, варят на водяной бане до загустения.
Затем добавляют оставшуюся часть молока, ставят на небольшой огонь, постоянно помешивая, доводят до кипения.
Далее полученную смесь процеживают через сито для удаления комочков, переливают в охлажденную форму и ставят на
30 минут в морозилку.
После замерзания смеси ее снова взбивают и ставят обратно на мороз на 30 минут. Затем процедуру повторяют еще раз,
и блюдо окончательно отправляют в морозилку на 4 часа – до
полного его замораживания.
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Безупречный,
восхитительный
шоколад от «Спартака»
Изысканный вкус горького шоколада пленяет самых
взыскательных гурманов. Он не только божественно
вкусен, но и невероятно полезен. Об этих уникальных
свойствах ходят легенды, недаром почитатели
называют его пищей богов. Большой подарок
любителям высококачественного шоколада сделал
пресловутый кондитерский бренд «Спартак»,
выпустив изумительно вкусную новинку «Шоколад
горький без добавления сахара».

Легендарная фабрика «Спартак» ежегодно занимает лидирующие позиции
на рынке кондитерских изделий. Они
заслуженно пользуются огромной
любовью покупателей в Беларуси и
широко за ее пределами. «Спартак»
всегда славился высоким уровнем производства, передовыми технологиями
и уникальным качеством. Потребители
по достоинству оценили великолепное
богатство вкуса, выверенные рецептуры и европейский уровень производства сладкой продукции от фабрики.
Предприятие уверенно идет в ногу со
временем, предоставляя потребителям
наилучшие, самые предпочитаемые и
великолепные варианты сладостей.
Горький шоколад без сахара от
«Спартака» – это гармоничное соотношение высокого качества и разумной
цены. Натуральный состав, отсутствие
«химических» ингредиентов и при этом
богатый вкус сразу же выдвинули эту
сладость на первые позиции конди-

терского рейтинга. Этот шоколад действительно особенный: великолепный,
терпкий, дразнящий…
Насыщенность, благородство и гармония вкуса – эти качества присущи
элитной плитке «Шоколад горький без
добавления сахара». Он ни в чем не
уступает зарубежным аналогам, а, по
мнению ценителей шоколада, в легкости и свежести вкусовых ощущений
даже превосходит их. Дивный аромат,
упоительное послевкусие – вам захочется наслаждаться им снова и снова!
Об этом шоколаде можно говорить
часами, ведь благодаря самым современным технологиям, достойному
сочетанию пользы и качества и первоклассным ингредиентам он молниеносно стал пользоваться большой популярностью.
Стильная упаковка и оригинальный,
запоминающийся дизайн вкупе с отменным вкусом делают спартаковский
горький шоколад отличным подарком

на все случаи жизни. Им можно угощать
лучших друзей в будни и праздники,
дарить учителям и родственникам, преподносить на дни рождения и памятные даты, кормить вторую половину на
День всех влюбленных...
Горький шоколад без сахара от
«Спартака» – продукт высшего класса, но он предназначен не только для
личностей, разбирающихся в элитных
сортах шоколада. Сравнительно невысокая калорийность делает его привлекательным лакомством для людей,
мечтающих похудеть, держать фигуру
в форме и одновременно не желающих
отказывать себе в маленьких житейских
радостях. Современные родители, заботясь о здоровье своего чада, также
предпочитают давать школьнику горький шоколад от «Спартака». Благодаря
уникальному составу он придает маленьким исследователям много необходимой энергии, сил и бодрости. Но
при этом ввиду отсутствия сахара у них
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не портятся зубки. Безукоризненное
качество придется по вкусу и последователям здорового образа жизни, ведущим активный образ жизни и тщательно следящим за своим самочувствием.
Кстати, благодаря наличию полифенолов горький шоколад в умеренном количестве считается полезным для сердечно-сосудистой системы. Высокое
содержание какао-бобов обуславли-

вает впечатляющие вкусовые качества
и неповторимые эмоции. Достаточно
пары долек восхитительного лакомства
от «Спартака», чтобы грустные мысли
отступили и на лице засияла улыбка.
Недаром считается, что горький шоколад помогает вырабатывать гормоны
радости и способствует отличному настроению! «Спартак» дарит вам улыбки! Выпустив современный и вкусный

горький шоколад, легендарная фабрика
«Спартак» в очередной раз подтвердила
свой высокий лидерский статус и умение идти в ногу со временем, учитывая
самые современные требования, лучшую рецептуру и предпочтения пользователей. Продукция «Спартака» – это
настоящая победа, торжество кондитерского профессионализма, безупречного
вкуса и новейших технологий!
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Не убить ребенка
словом

Есть смешная пословица: «Если человеку сто раз
сказать, что он овца, на сто первый он начнет
блеять». Ребенок и вовсе воспринимает сказанные
в его адрес фразы с троекратным эмоциональным
воздействием. Особенно те слова, которые
произносят самые дорогие и значимые для него
люди – родители.

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ
Каждый ребенок в период становления проходит этап «мой родитель –
мой кумир». Именно в этот период он,
словно губка, впитывает родительскую
линию поведения. Незаметно для папы
и мамы ребенок учится самым важным
вещам: общению в семье, отношению к
труду, другим людям, а главное – к себе.
Подрастая, ребенок претворяет полученные навыки в жизнь, часто копируя
привычки, поведение и даже жизнь своих родителей.
СЛОВА-УБИЙЦЫ
Сами того не желая, родители в ежедневном общении с ребенком словами закладывают жизненные установки.
Этот процесс происходит постепенно, шаг за шагом. Такие «программы»
плотно закрепляются в подсознании
ребенка. Бессознательно следуя родительским директивам, уже сформировавшийся человек начинает разрываться из-за внутреннего конфликта. Чтобы
изменить привычную линию поведения,
надо начать жить и думать по-другому.
Но родительские установки не позволяют этого сделать.

12 УСТАНОВОК
Рассмотрим 12 скрытых установок
(сценариев) от родителей, которые выделил известный психолог Эрик Берн.
Это наиболее популярные и часто встречающиеся указания и фразы, которые
впоследствии могут принести психологические проблемы для ребенка. Эти
программы срабатывают и тогда, когда

ребенок вырос и стал взрослым, степенным человеком со своей семьей и детьми, поэтому так важно о них знать.
№ 1. Не живи
«Если будешь себя так вести, отдам
тебя в детдом», «Когда ты появился, нам
стало сложнее», «Я работал, как проклятый, только чтобы вырастить и прокормить тебя», – эти и другие фразы заклады-

вают в ребенке глубокое чувство вины и
«ненужности». Даже сформировавшись,
человек продолжает чувствовать, что
он вечный должник отцу и матери, сильно стараясь им угодить. Чтобы доказать
свою значимость, право на существование, он живет в ущерб собственным
интересам, реализуя родительские желания. Бессознательно реализуя установку «не живи», человек может начать
разрушать свое здоровье алкоголизмом,
обжорством, курением, употреблением
наркотиков.
№ 2. Не будь ребенком
«Ты уже взрослый, ты не можешь так
поступать!», «Не веди себя, как ребенок», «Когда же ты повзрослеешь, наконец?!» Фразы, подобные этим, укрепляют
в детях сильную веру в то, что быть ребенком – плохо. Такие установки часто
получают самые старшие дети в семье.

Впитывая этот посыл, человек, позволяя
побаловать себя изредка, испытывает
необъяснимое чувство вины. Эта установка в дальнейшем серьезно влияет
на воспитание и общение с собственными детьми. Мы не умеем и не знаем, как
общаться с малышами в игровой форме,
разделять их интересы. Вместо этого мы
учим и наставляем их, повторяя фразы
наших родителей. Если вы чувствуете,
что эта установка прочно заложена в
вас, поддайтесь своим самым заветным
желаниям: купите игрушку своей мечты,
отправьтесь в аквапарк, съешьте шоколадный торт, побегайте босиком под дождем!
№ 3. Не расти
Противоположный посыл установке
«Не будь ребенком» выражается в следующих фразах родителей: «Ты всегда останешься для меня ребенком», «Ты еще мал,

чтобы...», «Я так люблю маленьких детей»,
«Мама всегда будет заботиться о тебе».
Установкой «не расти» родители заставляют поверить ребенка в собственную
несостоятельность. Ребенок может начать вести себя не по возрасту, отставая
от сверстников в развитии и интересах.
Именно эта линия поведения матерей
воспитывает в мужчинах «маменькиных
сынков». Взрослый человек боится действовать самостоятельно, без родительских советов и помощи. Установка «не
расти» также мешает вступать в серьезные отношения, создавать собственную семью. А если мамочка и папочка
одобрили выбор взрослого дитяти, то
совместная жизнь с таким человеком
может превратиться в ад. «Дети» предпочитают жить с родителями, посвящать их
во все тайны супружеской жизни и принимать решения, только посоветовавшись с мамой.
№ 4. Не думай
Директива «Не думай» мешает использовать ребенку свои интеллектуальные
способности. Неосторожные фразы
«Много думать вредно», «Не забивай
голову ерундой», «Пусть жираф думает,
у него голова больше», «Я лучше знаю,
слушай меня» могут привести к печальным последствиям. Ребенку тяжело решать любые возникающие проблемы и
анализировать свои поступки, при обдумывании ситуаций такие дети испытывают чувство беспомощности и сильные
боли в голове. Во взрослой жизни люди,
имеющие такую установку, склонны заглушать любые мыслительные процессы
при помощи развлечений, экстремальных видов спорта, алкоголя, наркотиков.
Они легко поддаются манипулированию,
склонны к зависимости от других. Как и
другие установки, эта передается ребенку неосознанно. В большинстве случаев
так происходит потому, что родители

передают свой страх детям, т.к. сами
не в состоянии решать проблемы и отдавать отчет собственным поступкам.
№ 5. Не чувствуй
Эта директива выражается в двух вариантах. Фразы-установки могут заставить
ребенка жить и расти, игнорируя ощущения на физическом уровне, или подавлять эмоции, чувства. «Не плачь, ты же
мальчик», «Потерпи – я же терплю», «Не
сахарный (ая), не растаешь», «Такой большой, а боишься маленькой собачки!» Эти
фразы программируют ребенка не обращать внимания на сигналы тела и приучают не слушать эмоции. Впоследствии такие люди могут игнорировать состояние
своего здоровья, «запускать» болезни.
На уровне чувств дети часто становятся
жестокими, безжалостными, равнодушными. Не в силах выразить свои эмоции,
такие люди накапливают негатив и по-

стоянно чувствуют себя раздраженными,
пессимистично настроенными.
№ 6. Не достигай успеха
«Я сама все сделаю, а то у тебя руки,
как крюки», «Я в твоем возрасте и мечтать не могла о таком», «Все равно у тебя
не получится», «Ой, да что ты можешь?!»
Высмеивание детских планов и стремлений, жесткая критика и другие замечания
такого характера могут скрывать бессознательную зависть к успехам ребенка,
желание самоутвердиться за счет принижения чада. Такая установка настраивает
детей на провал, и они начинают «лажать»
в самый последний момент. По ошибке могут пропустить первый рабочий день, пролить кофе на дипломную работу, опоздать
на важную встречу и др. Несомненно, эти
фразы приводят и к тому, что в будущем у
ребенка начинает сильно страдать самооценка, ему сложно верить в свои силы.

№ 7. Не будь лидером
«Безобидные» фразы вроде «Тебе что,
больше всех надо?», «Не высовывайся»,
«Не пытайся быть лучше других» закрывают путь к раскрытию способностей в
коллективе. Стремясь защитить детей от
людской зависти, родители настраивают
ребенка не проявлять свои качества, талант, инициативу. Привыкая быть незаметным, даже обладая задатками лидера, он
вечно остается в рядах подчиненных как
на работе, так и в семье.
№ 8. Не принадлежи
Эта установка настраивает ребенка
бессознательно отдаляться от коллектива, делает его нелюдимым, замкнутым.
Впоследствии такие дети имеют проблемы
в общении с другими людьми, в контакте
с друзьями и коллегами. Такая установка
может навязываться теми родителями, которые сами имеют трудности в контактиро

вании с обществом. В общении со своим чадом они указывают
на его исключительность и «непохожесть» на других, что впоследствии начинает сильно мешать: «Ты не такой, как остальные
дети», «Ты особенный (ая)», «Ты не такой (такая), как все».
№ 9. Не будь собой
Когда родитель часто повторяет упреки, используя фразы:
«Вот посмотри на Васечку!», «Галечка уже вторую олимпиаду
выигрывает, а ты...», из ребенка может вырасти недовольный
собой человек, склонный к зависти и затяжным депрессиям, живущий с постоянным чувством глубокого внутреннего
конфликта и излишней самокритичности. Также эта установка может передаваться родителями в том случае, когда они
ожидали ребенка другого пола: «Если бы ты была мальчиком,
папа бы от нас не ушел», «Не такого я ребенка хотела», «Не
того я ребенка родила». В этом случае малыш чувствует себя
ущербным как в семье, так и в обществе, может иметь проблемы с формированием половой идентичности, испытывать
трудности в общении с противоположным полом.

№ 10. Не желай
«Хотеть не вредно!» – самая популярная фраза, формирующая установку «Не желай». Этот сценарий учит человека игнорировать собственные желания. Такие люди часто исполняют роль «матери Терезы»: испытывают сильное стремление
в удовлетворении чужих интересов, всегда уступают во всем
другим. Внутренний барьер мешает отстаивать свои интересы в семье, на работе, в отношениях с друзьями.
№ 11. Не делай
«Не умеешь – не берись», «Не бери вазу – разобьешь», «Не
бегай – упадешь», «Не трогай, а то сломаешь» – список с приставкой «не» можно продолжать бесконечно. «Благодаря»
таким фразам рано или поздно активность и инициатива ребенка полностью блокируются, формируя стойкое желание
откладывать дела и заставляя испытывать страх перед любым
новым начинанием, даже самым простым.
№ 12. Не будь здоровым
Пытаясь подбодрить заболевшего ребенка и всячески его
поощряя, родители могут «наградить» его синдромом больного: «Такой слабенький, а выпил целый стакан молока!»,
«Умница, хоть и болеешь, а все равно стараешься делать уроки». Ребенок получает уверенность в том, что болезнь – это
хорошо, порой начиная симулировать плохое самочувствие
с целью манипуляции, чтобы получить поощрение, похвалу.
ОТПУСТИТЬ ОБИДЫ
Родительские обиды бывают несправедливыми. После прочтения статьи, возможно, кто-то вспомнил о своем горьком
детстве. Даже если очень больно и обидно, не надо игнорировать свои чувства, их стоит пережить, нужно все осмыслить
и принять как уже случившееся.
Впоследствии родителей нужно постараться простить.
Ведь на самом деле они не хотели таких результатов, никто не
желает принести вред своему ребенку, просто так у них получалось, они воспитывали детей, как могли и умели. Не надо
постоянно вспоминать несправедливые родительские обиды
и унижения.
Сделайте выводы из уроков, которые преподнесли близкие, и примите маму и папу такими, какие они есть. Родители
дали нам все, что было в их силах в тот момент, и даже негативные уроки являются бесценным даром. И этот опыт мы
можем учесть при воспитании собственных детей.
В наших силах не повторять их ошибок, изменяться, следить
за своими словами, чтобы не передать родительские сценарии своим детям!
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ЗАГАДКИ

РАЗГАДАЙ-КА
ДВЕНАДЦАТЬ БРАТЬЕВ
ДРУГ ЗА ДРУГОМ БРОДЯТ,
ДРУГ ДРУГА НЕ ОБХОДЯТ.

У МЕНЯ КОТОРЫЙ ГОД
ЕЖИК В КОМНАТЕ ЖИВЕТ.
ЕСЛИ ПОЛ НАМАЗАН ВОСКОМ,
ОН НАТРЕТ ЕГО ДО ЛОСКА.

(МЕСЯЦЫ)

ПО ЛУЖКУ ОН ВАЖНО БРОДИТ,
ИЗ ВОДЫ СУХИМ ВЫХОДИТ,
НОСИТ КРАСНЫЕ БОТИНКИ,
ДАРИТ МЯГКИЕ ПЕРИНКИ.
(ГУСЬ)

(ПОЛОТЕР)

СТУЧАТ, СТУЧАТ –
НЕ ВЕЛЯТ СКУЧАТЬ.
ИДУТ, ИДУТ, А ВСЕ
ТУТ КАК ТУТ.

У ТРИДЦАТИ ДВУХ ВОИНОВ
ОДИН КОМАНДИР.
(ЗУБЫ И ЯЗЫК)

ПОД КРЫШЕЙ – ЧЕТЫРЕ НОЖКИ,
НА КРЫШЕ – СУП ДА ЛОЖКИ.
(СТОЛ)

(ЧАСЫ)

И СВИСТ
В ЛЕСУ ПОД ЩЕБЕТ, ЗВОН
Т:
СТУЧИТ ЛЕСНОЙ ТЕЛЕГРАФИС
ЛЬ!»
«ЗДОРОВО, ДРОЗД, ПРИЯТЕ
И СТАВИТ ПОДПИСЬ ...
(ДЯТЕЛ)
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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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ЛУННЫЙ СОННИК
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1 – сны несут полезную информацию, могут быть вещими.
2 – сны указывают на ваши возможности, которые вы не реализовали.
3 – то, что снится, указывает на внутренний конфликт, скрытый в подсознании.
4 – яркие и сказочные сны не имеют значения, тяжелые надо осознать и
отпустить.
5 – сны указывают на гармоничность между духовным и материальным
миром.
6 – во сне вы увидите то, чему больше всего придаете значение.
7 – сон является подсказкой на вашем жизненном пути.
8 – сны не имеют большого значения, но могут указывать на вашу скрытую способность.
9 – хорошие сны сбудутся, если вы никому о них не расскажете.
10 – снятся сны, которые помогают снять внутреннее напряжение.
11 – сон покажет, на каком уровне находится ваша сексуальная энергетика.
12 – сны несут в себе наше реальное отражение.
13 – сложные сны, не старайтесь интерпретировать их сами, обратитесь
к специалисту.
14 – сны показывают уровень вашей творческой энергии.
15 – сон может быстро исполниться, поэтому, перед тем как ложиться
спать, его можно «заказать».
16 – через сон можно получить откровение и решить проблемы.
17 – пустой сон.
18 – снятся сны, противоположные действительности.
19 – сны указывают на сексуальную энергию и творческие силы.
20 – сны в эти сутки вещие.
21 – сон может указать на привычки, от которых лучше избавиться.
22 – сны сбываются.
23 – сны вещие, но с ними можно работать.
24 – сложные сны, гоните от себя мысли о них.
25 – светлые и радостные сны сбываются.
26 – снятся сны – указатели пути.
27 – сны показывают, насколько вы расходуете данную вам энергию.
28 – цветные сны исполняются.
29 – хороший сон – вещий, неприятный является предупреждением.
30 – сны сбудутся, если вы о них никому не расскажете.
31 – сон несет полезную информацию, может сбыться, но не скоро.

ОТДЫХ
\ПУТЕШЕСТВИЯ> \ДОСУГ> \РЕСТОРАНЫ> \КАФЕ>
\КЛУБЫ> \БИЛЬЯРД> \БОУЛИНГ> \САУНЫ>
\ГОСТИНИЦЫ> \САНАТОРИИ> \АКТИВНЫЙ ОТДЫХ>
\АФИША> \СПОРТ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Детский отдых
и оздоровление
в Италии

Дети-сироты обделены родительской
любовью, но не помощью сострадательных
людей. В их судьбе принимают участие
различные местные службы и организации.
Благодаря этому такие ребята могут хорошо
отдохнуть и оздоровиться за границей. Об
особенностях летнего отдыха детей в Италии
нам рассказала исполнительный директор
общественного объединения «Дерево жизни»
Ольга Александровна Климович.

– Я хотела бы рассказать о деятельности
общественного объединения «Дерево
жизни», директором которого являюсь с
2003 года. Само объединение существует с 1996 года и занимается организацией оздоровления белорусских детей в
Италии. На данный момент мы сотрудничаем с 24 итальянскими партнерами. Это
итальянские благотворительные организации, которые на протяжении многих лет
приглашают на отдых белорусских детей
в рамках проектов. Это такие категории
детей, как социально уязвимые, дети-сироты и находящиеся под частной опекой,
а также дети из загрязненных территорий
после аварии на Чернобыльской атомной
электростанции из Гомельской, Брестской
и Могилевской областей.
Только в 2015 году по линии ОО «Дерево
жизни» на оздоровление в Италию выехали 2800 детей. Формирование групп
детей проводится на основании запро-

сов от итальянской стороны. На каждые
25 детей приходится по одному сопровождающему педагогу и переводчику. Как
правило, это учителя школ-интернатов
или других учебных заведений нашей
страны.
Специфика итальянского оздоровления в том, что дети, как правило, включаются в группу впервые с 7 лет и потом
ездят до 17 лет постоянно в одну и ту же
семью – ту, которая приняла их в первый
раз. Это значит, что в составе групп детей
есть некоторая преемственность, дети
практически каждое лето и Рождество
проводят в Италии.
– Чем же занимаются дети в Италии?
– Как правило, дети живут в итальянских семьях. В течение дня они могут находиться вместе с итальянскими детьми
в детском лагере под присмотром сопровождающих и аниматоров либо все
время находятся в итальянской семье

и живут их досугом. С ними проводят
всевозможные конкурсы, спортландии,
игры, кружки по интересам, где дети
учатся чему-то новому – например, делать мозаику из стекла. Такую же мозаику, какой когда-то были выложены своды Святой Софии в Константинополе,
которая берет свое начало со времен
Византийской империи. Благодаря таким
занятиям многие белорусские дети владеют в полной мере техникой работы по
глине, стеклу, дереву. Это помогает им в
будущем определиться с профессией,
которую им хотелось бы освоить.
В тех группах, которые находятся рядом с морским побережьем, дети имеют
возможность научиться ходить под парусами. Еще ребятам помогают овладеть
навыками игры в гольф и футбол, ведь
Италия – страна футбола. Постоянно
проводятся футбольные турниры, в которых участвуют белорусские дети.

Дети учатся плавать, кататься верхом
на лошадях, а зимой – на горных лыжах.
В общем, часто к той деятельности, которой любит заниматься итальянская семья, к ее интересам приобщаются и дети,
живущие в ней.
Многие итальянские ассоциации организуют курсы для детей по поварскому делу и каждый год последовательно
изучают, к примеру, создание первых,
вторых, третьих блюд. В результате наши
дети умеют готовить итальянский хлеб,
спагетти и другие блюда. Потом они сдают своего рода экзамен, когда в присутствии итальянских семей готовят настоящий праздничный стол. Таким образом,
дети получают новые знания в Италии,
но и могут поделиться ими в Беларуси со
своей семьей и друзьями.
У каждой итальянской ассоциации
есть своя специфика, то есть то, на что
она делает упор в деле воспитания и

оздоровления белорусских детей. Все
дети, приехавшие в Италию, находятся
под постоянным контролем наших сопровождающих. В случае необходимости
ребятам оказывается вся необходимая
медицинская либо психологическая помощь.
– Изменились ли категории детей, оздоровляющихся за рубежом?
– Сам процесс оздоровления родился
в 90-е годы и преследовал цель оздоровления детей из загрязненных территорий. Так получалось, что за лето некоторые ребята могли выехать в 3–4 страны,
но остальные дети не были охвачены. В
результате итальянские семьи и ассоциации стали обращать внимание на детейсирот, находящихся под опекой, и детей
социально уязвимой категории из всех
уголков Республики Беларусь.
Как вы знаете, ситуация с радиоактивным загрязнением в нашей республике

меняется в лучшую сторону. И на протяжении многих лет, насколько я знаю, итальянские ассоциации оказывали самую непосредственную помощь не только в оздоровлении детей-сирот, но и в реконструкции зданий, помещений детских домов
и школ-интернатов, в строительстве на их базе школ-фабрик.
Детям предоставлялась возможность учиться тем или иным
профессиональным навыкам непосредственно в школе.
В Италии дети имеют возможность посещать такие города,
как Венеция, Рим, Болонья, Флоренция, где для них проводят
экскурсии. Многим посчастливилось посетить величайший музей Уффици во Флоренции, дети посещают планетарий, музеи
всех близлежащих к месту их пребывания городов.
Мне хотелось бы, чтобы опыт, который имеют в том числе и наши сопровождающие, перенимался здесь, возможно,
Белорусским республиканским союзом молодежи. Чтобы такое движение, как аниматорство, пришло и развивалось у нас.
Надо отметить, что итальянские аниматоры проводят огромную работу: познавательную, образовательную, воспитательную. И хочется, чтобы те методы, которые используют итальянские аниматоры в работе с детьми, вернулись в наши школы,
в наши лагеря. У нас ведь все это когда-то тоже было, в наших
октябрятских и пионерских дружинах, еще в советское время.
Надо отдать должное итальянским семьям, потому что их
подход к детям просто восхищает. И то понимание, доброжелательность и внутреннее тепло, с которым относятся итальянцы
к ним, – все это дорогого стоит!
– Происходили ли трогательные истории с детьми на отдыхе?
– Трогательных историй очень много. Но я бы хотела остановиться на том, что полученные знания, навыки и опыт наши
дети имеют возможность применять в своей повседневной
жизни. Меня восхищают те связи, которые родились и рождаются между итальянскими и белорусскими детьми и семьями
(итальянские семьи приезжают в Беларусь 2–3 раза в год, чтобы
повидаться с детьми и их семьями). Эти поездки итальянских ассоциаций – своего рода культурный обмен, когда и итальянские
семьи знакомятся с белорусской культурой, бытом, традициями,
образом жизни. Эти дружеские, близкие, семейные связи между
Италией и Беларусью возникают благодаря вот таким поездкам.
Узы между двумя народами очень крепкие. Это настоящее взаимопроникновение культур двух в общем-то разных народов, но
ставших такими близкими за последние годы.
Представьте: белорусские дети оздоровляются в Италии
где-то с 1993 года более или менее массово, соответственно,
за эти годы возросло количество детей, знающих итальянский

язык. Он стал третьим родным для них – после белорусского и
русского. Что может быть трогательнее?! – скажите мне, пожалуйста. Наши дети отлично говорят по-итальянски. И вот представьте себе: где-нибудь в Лельчицах, в Калинковичском или
Славгородском районе Могилевской области есть молодые
люди, свободно владеющие итальянским языком, знающие итальянскую культуру, кухню, историю архитектуры, да и говорящие с акцентом того региона, где они оздоровлялись. Недавно
был такой случай: в небольшом кафе на Минском море, где мы
отдыхали с итальянскими семьями, нас обслуживал молодой человек, говорящий по-итальянски. В Италию он ездил ребенком.
Еще хочется вспомнить одного молодого человека, бывшего воспитанника Витебской школы-интерната, который сейчас учится в Италии в профессиональной школе, где делают
скрипки Страдивари. Итальянская семья предоставила ему эту
возможность, потому что он умел хорошо работать руками по
дереву!
Дети возвращаются из Италии отдохнувшие, набравшиеся
сил, получив потрясающий заряд энергии, новых знаний и впечатлений. Основной задачей проектов является укрепление
здоровья белорусских детей, их гармоничное развитие, познание новых возможностей и расширение границ.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

КУДА ПОЙТИ
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С ребенком
в «’Sprava»:
вкусно и здорово!

Каждый родитель заботится о своем ребенке,
о его здоровье и самочувствии. Где же в Минске
можно вкусно, сытно и полезно поесть с сыном или
дочкой? Администратор кафе «’Sprava»
Нина Ильюшко рассказала нам о преимуществах,
которые предлагает это заведение для детей.

ПОЛЕЗНЫЕ И ВКУСНЫЕ БЛЮДА
Каждое блюдо в «’Sprava» выходит буквально из-под ножа. Мы строго следим,
чтобы все ингредиенты были исключительно свежими и натуральными. Никаких
добавок, Е, ароматизаторов и прочей «химии» не используем. Блюда не стоят в холодильнике и не ждут разогревания, это
исключено.
У каждого ребенка – свой вкус: кто-то
любит овощи, другим нравится мяско...
Благодаря обилию разнообразных вкусных и сытных блюд у детей есть возможность широкого выбора. Например, наши
маленькие гости просто обожают ароматный куриный суп с гренками, запеченными
с сыром. Вкусные, хрустящие, они просто
тают во рту. Часто родители заказывают
для малышей нежный крем-суп «Ренуар»
из баклажанов с тонким вкусом сливок. На
третьем месте детского топ-меню – пресловутые спагетти, тальятелле и папарделле. Ребенок может показать на баночки с
макаронами пальчиком и сказать: «Я хочу
это!», и в большинстве случаев мы удов-

летворим его просьбу. Еще дети в восторге от вкуснейшего шоколадного десерта
«Брауни». Благодаря наличию кондитера в
штате кафе десерт у нас постоянно и обязательно свежий. Также хочется пригласить
детей и их родителей на завтраки, которые
проходят с 8 до 12 часов. На них подаются
всевозможные сладкие каши, запеканки,
сырники, круассаны, оладушки с кленовым
сиропом – все, что дети просто обожают!
Приятная новость: в середине осени мы
предложим посетителям отдельное детское меню! Что войдет в его состав, пока
оставим в секрете. Но одно останется неизменным: соблюдение принципов качества
и полезности. Мы не будем, как это делают
многие заведения для привлечения внимания, готовить пиццу и картофель фри.
Это неполезно для ребенка. Детям нужны
вкусные, питательные и полезные блюда, и
они будут в наличии!
ЗАНЯТИЯ ТВОРЧЕСТВОМ
У кафе «’Sprava» есть отличительная
особенность: гостям заведения мы пода-

ем большой чистый лист для рисования с
нашим логотипом. Также на каждом столе
присутствуют цветные карандаши и точилка. Конечно, заниматься творчеством у
нас могут посетители любого возраста, но
особенное удовольствие это доставляет
детям. И родители тоже очень довольны,
поскольку ребенок имеет возможность
заодно заняться творческим делом, развивающим моторику руки и воображение.
Взрослые в это время могут предаться приятной беседе, присоединиться к ребенку
или просто отдохнуть. Кстати, все рисунки,
которые дарят ребята, мы сохраняем. Во
время следующего визита их можно попросить у администратора. Обычно гости
оставляют свое творчество в кафе, но рисунки можно забрать с собой и подарить
друзьям. Кроме того, детям мы предлагаем специальные тематические раскраски.
Хочет малыш разрисовать слоненка – будет слоненок, хочет миньона – будет миньон. А еще для любителей масштабных
рисунков у нас есть большой деревянный
мольберт на стене и мелки. К нему можно

прикреплять листы бумаги, также на самой
доске удобно рисовать все что душе угодно. В отдельных случаях, когда приходит
много озорных непосед, чтобы дать родителям возможность спокойно покушать,
мы снимаем доску со стены, кладем на пол,
что вызывает огромное воодушевление и
творческий азарт у ребят, и они тут же с увлечением начинают рисовать.
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Для маленьких гостей у нас есть милые
качалки в виде лосей. В наличии три такие
игрушки-качалки, и детки с удовольствием используют их. В других заведениях я
не встречала ни разу подобного детского
развлечения. Оно, надо отметить, пользуется большим спросом. Ребята постарше
в нашем кафе с удовольствием отмечают
детские праздники: начало учебного года,

дни рождения, новогодние утренники и
выпускные. Отмечать все это позволяет и
площадь, и меню кафе. Приходите!
КОМФОРТ
Приход в кафе с маленьким ребенком
зачастую для мамы означает остаться голодной самой. Ведь малыша нужно держать, кормить и развлекать – все одновременно. В кафе «’Sprava» есть детский
стульчик, на котором ребенок может
комфортно сидеть вместе с родителями

за одним столом и на одной высоте. На
нем ребенок может и кушать, и рисовать.
Стульчик надежно фиксирует положение
ребенка, из него нельзя ни вылезти, ни
упасть. Многие родители сталкиваются и с
другим неудобством: чтобы помыть ручки,
малыша нужно держать на весу. Это и тяжело, и доставляет дискомфорт. У нас есть
специальный стульчик, встав на который,
малыш способен быстро помыть ручки.
Таким образом, мы проявляем заботу еще
и о родителях.
NO SMOKING
Современная мама, планируя покушать
с ребенком в кафе, обращает внимание не

только на качество еды, но и на то, в каких
условиях осуществляется прием пищи.
Важно, насколько ребенку удобно и приятно находиться в заведении и разрешено
ли в нем курение... Согласитесь, неприятно
кормить дитя в условиях, когда, кажется,
даже пища пропитана табаком из-за устойчивого «аромата». Отмечу, что в нашем заведении два просторных зала, в которых
не курят. А это значит, мамы могут быть
абсолютно спокойны за здоровье и самочувствие своих деток и смогут покормить
их, не зажимая носики. Ведь не секрет, что
если и есть в заведении зал для некурящих, то в нем все равно пахнет сигаретами – тянет из соседнего помещения. У нас
же с этим строго, никакого табачного дыма
нет и быть не может. И каждый гость может лично убедиться в этом, придя в кафе
«’Sprava».
Приглашаем детей и взрослых в
«’Sprava»!
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Паримся

по правилам

Нет ничего лучше, чем сходить в
баньку с друзьями – попариться
с березовым веником, облиться
ледяной водой, выпить чашечку
травяного чая… Но к банным
процедурам нужно подходить с
умом. Существует ряд правил,
соблюдение которых поможет
извлечь максимальную пользу из
посещения бани.
АЛГОРИТМ
Очень важна последовательность действий в бане. Мы собрали советы от бывалых любителей легкого пара.
1. В моечном отделении облейте скамейку горячей водой. В один таз налейте
кипяток и опустите в него веник, а другим накройте.

2. Если вы не привыкли к резким перепадам температур, перед первым заходом в парилку примите горячий душ.
Только оставьте волосы сухими. Не стоит
мыться с мылом. Этим вы займетесь, когда закончите париться.
3. Если в бане есть бассейн (можно также рассматривать речку или озеро), по-

лезно до посещения парной поплавать
15–20 минут. Именно поплавать, а не покупаться. Температура воды в бассейне
должна быть не ниже 20 °С. После заплыва нужно отдохнуть 1–3 минуты и только
после этого идти париться.
4. Наденьте специальную шляпу – она
предохранит голову от перегревания.

Как вариант, завяжите на голове простыню или полотенце.
5. Если парилка влажная, небольшими порциями подливайте на камни кипяток до получения нужной температуры. Если подливать кипяток большими
порциями, то пар будет «сырым» и «тяжелым». Такой пар жжет, дополнительно нагружает сердечно-сосудистую систему. Как итог – ощущение усталости и
слабости. В суховоздушных банях с температурой воздуха 90–120 °С излишняя
сухость раздражает слизистую оболочку носоглотки. Поэтому рекомендуется
время от времени обливать горячей водой стены и потолок парилки. В сухой
бане листья веника моментально закручиваются, ломаются, осыпаются. Чтобы
этого не случилось, возьмите в парилку
таз с горячей водой и периодически
опускайте в него веник.
6. В первый раз достаточно побыть
внизу или на средней полке в течение
5–7 минут. Для новичка – только нижняя полка не более 5 минут.
7. С каждым разом продолжительность посещения парной можно увеличивать на 1 минуту, доведя продолжительность пребывания в парилке
до 15–25 минут. Но это уже зависит от
вашего состояния здоровья и подготовленности. Вся банная процедура
должна занимать не более 2–3 часов,
а в парной можно проводить не более
35 минут, независимо от количества заходов.
8. Чтобы все участки тела прогревались равномерно, почаще меняйте
позу, то есть вначале полежите на боку,
затем – на спине, на другом боку и на
животе.
9. Дышать в парилке нужно только
носом.
10. Не вставайте резко на ноги – вы
рискуете на мгновение потерять равно-

весие. За минуту до выхода из парилки,
если вы лежали, – сядьте, чтобы подготовить систему кровообращения к положению стоя.
11. При выходе из парильного отделения нужно 2–3 минуты походить, а
не ложиться сразу отдыхать. При этом
полезно поднимать руки вверх и глубоко дышать, после чего рекомендуется
ополоснуться под теплым душем. То же
самое проделайте и перед повторным
заходом в парилку.
12. Перед каждым последующим посещением парилки полагается хорошо отдохнуть в течение 15–20 минут.
Можно выпить стакан крепкого чая.
13. Париться с веником лучше всего после первого или второго захода.

Между заходами в парилку принимают
контрастные процедуры.
14. Массаж лучше делать сразу после
выхода из парилки. После массажа примите теплый душ (1–2 минуты) и приступайте к мытью.
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ВЕНИК
Веник – основа хорошей бани. Чаще
всего пользуются березовыми и дубовыми вениками. Хотя сегодня в белорусских магазинах не проблема найти и
эвкалиптовый экземпляр. Если веник в
бане свежий, им парятся сразу, не запаривая. Сухой веник следует сначала опустить на 10–20 минут в холодную, а затем
на 1–3 минуты в горячую воду. Очень
сухой веник приходится распаривать

• Потряхивание: если требуется прогреть тело сильнее, периодически поднимайте веник вверх, где температура воздуха
выше, и потряхивайте им. Нагретый веник прижимайте на 2–3
секунды то к пояснице, то к лопаткам, то к стопам и коленным
суставам. Если на полке очень горячо, веник периодически
остужайте, погружая в воду.
• Постегивание: поглаживание тела чередуйте легкими
скользящими ударами веником. При этом сначала «обработайте» спину, затем – живот, бока, а потом – снова спину.
• Компресс: поднимите веник вверх и, захватывая горячий
воздух, сделайте 2–3 удара по телу, снова поднимите и прижмите к телу на 2–4 секунды – сделайте компресс. Компресс
особенно полезен при болях в мышцах и суставах.
• Растирание проделывают обычно при втором или последнем заходе в парильню после кратковременного похлестывания. Для этого одной рукой возьмите веник за ручку, а
ладонью другой руки надавите веником на тело и растирайте
его штрихами и кругообразными движениями.
• Растяжка: на поясницу положите два веника и, прижимая
их к телу, разводите в разные стороны (к голове и стопам).
Хорошо применять при болях в пояснице.
дольше – налить в таз кипяток, опустить в него веник и закрыть
сверху другим тазом.
Массаж веником в бане усиливает кровообращение.
Благодаря этому происходит перераспределение крови, лимфы и межтканевой жидкости по всему телу. Эфирные масла,
содержащиеся в листьях и ветках, улучшают обмен веществ и
даже препятствуют преждевременному старению кожи.
Итак, как же обращаться с веником? Во-первых, справиться
с ним в одиночку будет непросто. Так что зовите на помощь
друзей. Тому, кого «обрабатывают» веником, следует прилечь.
Лучше использовать два веника одновременно. Их нужно держать руками в рукавицах.
Не занимайтесь бессмысленным битьем по телу. По очереди
выполняйте следующие приемы: опахивание, поглаживание,
постегивание, похлестывание, компресс, растяжка, растирание.
• Опахивание: слегка взмахивая веником, не прикасаясь к
телу, несколько раз пройдите вдоль тела от ног до головы и
обратно с обоих боков. При этом ощущается приятный горячий ветерок.
• Поглаживание: неторопливо проведите веником вдоль
тела до шеи и обратно несколько раз, так же – с обоих боков.
Если температура воздуха очень высокая, веник от тела не отрывайте.

Важно!
Помните, что для посещения бани есть много противопоказаний. Лучше посоветуйтесь с врачом перед тем,
как стать заядлым банщиком.
УТОЛИТЬ ЖАЖДУ В БАНЕ
Утолить жажду после бани можно чаем, квасом, минеральной водой, компотом, соком, настоем шиповника, смородины и других ягод и фруктов. Ни в коем случае алкоголем –
не только никакой пользы, но и вредно. Лишние градусы в
сочетании с высокой температурой создают сверхнагрузки
на сердце и почки.
РЕЦЕПТЫ
Чай душистый
На 1/2 л кипятка 1–2 бутона гвоздики или кусочек имбирного корня, 1/4 чайной ложки тмина, корицы, мяты, 2 лавровых листа. К такой заварке очень подходит мед. Смесь
кипятят 30 минут, добавляют чайную заварку. Настаивают
5 минут.
Чай с клюквой
Хорошо утоляет жажду, снижает жар, возбуждает аппетит.
1 чайную ложку клюквы разминают с сахаром. Заливают кипятком прямо в чашке. Настаивают 10 минут, процеживают.
Чай с мятой
Успокаивает, снимает спазмы кишечника, сосудов, обезболивает, улучшает аппетит. На 1 чайник с чайной заваркой добавляют 1 чайную ложку измельченного листа мяты.
Настаивают 10 минут.
Чай из зверобоя
Останавливает воспалительные процессы, регулирует
деятельность кишечника. 1–2 столовые ложки на 1 литр кипятка. Настоять 15–20 минут.
Чай из листьев черной смородины
Хорошо утоляет жажду и благотворно влияет на весь
организм, улучшает обмен веществ. 1 столовую ложку измельченных листьев или побегов на 1/2 литра кипятка.
Настаивают 15–20 минут.
Настой из листьев земляники
20 г листьев и 400 г воды прокипятить в течение 5 минут.
Настаивают 2 часа.
Плодово-ягодный чай
Плоды шиповника – 1 часть, плоды черной рябины –
1 часть. 2 столовые ложки измельченных плодов на 1 чайник кипятка. Залить кипятком, настоять 30–40 минут.
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Успеть

до конца лета
Лето еще не закончилось, но многие родители
уже задумываются о скором наступлении
нового учебного года, прикидывая, какую часть
семейного бюджета выделить на подготовку
к нему. Но не стоит забывать о том, что
впереди у нас есть еще несколько недель,
чтобы холодными зимними вечерами нас
согревали солнечные воспоминания уходящего
лета. Мы предлагаем вам выбрать то, что
непременно нужно успеть сделать вместе с
детьми до начала учебного года.
АЛГОРИТМ
• Сходить в поход с палаткой на выходные. Что может быть лучше прекрасного семейного отдыха на лоне
природы?! Установленная вместе с папой палатка станет незабываемым опытом в жизни каждого мальчишки. А если
прихватить с собой лупу, то можно понаблюдать за миром насекомых. Здесь
можно отдохнуть от повседневных
забот: послушать птичек, пособирать
ягоды, грибы, научить детей разводить
костер и приготовить на нем еду, самую
простую, но такую вкусную!
• Искупаться в речке или озере.
Практически все дети любят купаться
в водоемах, тем более в жаркую погоду. Можно вооружиться надувным кругом, матрасом, водными пистолетами
и устроить с детьми водные баталии.
Главное, не забывать о безопасности на
воде.
• Покататься на аттракционах. Если
по каким-то причинам устроить поход

не получается, городские парки всегда
придут на помощь. Вспомните себя в
детстве: кто из вас не любил кататься на
каруселях, «паровозиках» и «лебедях»?
Особо смелые решались и на «Колесо
обозрения», с верхней точки которого открывается незабываемый вид на
весь город. Маленькие непоседы всегда рады попрыгать на батутах, которых
сейчас в парках великое множество.
Дайте себе возможность снова окунуться в мир детства вместе со своими детьми. Ведь они так быстро вырастают.
• Покататься на роликах или велосипедах. Это не только полезно, но и
крайне увлекательно. Ведь, в отличие
от езды в автомобиле, всегда можно
остановиться в понравившемся месте,
отдохнуть на лавочке в тени деревьев
или устроиться на зеленой лужайке,
рассказывая детям забавные случаи из
жизни.
• Устроить летнюю фотосессию.
Глядя на летние фотографии, можно не

Позвольте вашим юным кулинарам проявить фантазию,
ведь десерт, приготовленный своими руками, всегда самый
вкусный. Как знать, может, кулинарный опыт окажется столь
удачным, что разбудит в ребенке желание помогать маме на
кухне и дальше.
• Запустить воздушного змея можно, даже не выезжая за
город. Для этого достаточно найти открытую площадку или
пришкольный стадион. А если собрать друзей, то можно
устроить свой собственный фестиваль воздушных змеев.
• Хорошей альтернативой городскому уик-энду может
стать дача. Если поблизости есть пролесок или небольшой
луг, можно вместе с детьми нарвать букет полевых цветов
и подарить его маме. А в процессе еще и названия растений поизучать. Ни одна мама в мире не останется равнодушной к такому подарку.
• Ну и наконец, чаще смотрите в ночное небо и любуйтесь звездами. Одна маленькая девочка как-то подметила,
что счастливые люди чаще смотрят вверх, на небо, а грустные (потому что несчастливые) – себе под ноги. Смотрите
вверх, загадывайте желания! И пусть они обязательно сбываются!
только погрузиться в воспоминания о чудесно проведенном
времени, но и прочувствовать снова всю гамму чувств, которую вы испытывали в тот момент. Ничто так не согревает
душу, как переживание самых трепетных чувств, связанных с
нашими детьми.
• Отправляясь в лес или парк всей семьей, не забудьте собрать гербарий, а также запастись природными материалами. Кроме созидающего умиротворения от общения с природой, вы получите и практическую пользу: в детских садах
и в школе на уроках труда все ваши «находки» могут очень
пригодиться. Собирая небольшие веточки и палочки в лесу,
можно спросить, на какого зверя или птицу это похоже. Такая
игра сделает сборы увлекательнее и разовьет воображение.
• Устроить семейный праздник с театральной постановкой, турниром по бадминтону или по прыжкам на скакалке.
Не так важен повод, главное – создать атмосферу единения,
позитива и веселья. Ничто так не забавляет детей, как участие
взрослых в детских конкурсах с уморительными заданиями.
А выпущенные в небо гелевые шарики или бумажные фонарики в закатном небе оставят неизгладимое впечатление от
праздника.
• Летом нужно не только успеть перепробовать все сезонные ягоды и фрукты, но и испечь из них сладкий пирог.
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Катание

на квадроциклах
Этот маленький четырехколесный «автомобиль»
может покорить даже самые непроходимые тропы
и добраться в дикие уголки природы.
За рулем такого транспорта вам не страшны
любые препятствия: будь то поваленные деревья,
грунтовая дорога или болотистая местность.
Во время поездок на квадроциклах можно не только
отдохнуть, но и зарядиться адреналином!
ЧТО ЭТО?
Квадроцикл – удивительное сочетание компактности и мощи. Сокращенно
его называют ATV – аббревиатура, которая в переводе с английского означает
«транспортное средство для езды по
бездорожью» (All Terrain Vehicle). Этот
маленький помощник достаточно экономичен. Средний расход топлива для
500–700-кубовых моделей не превышает 10 л на 100 км.
В зависимости от способа эксплуатации ATV подразделяют на утилитарные, спортивные и туристические.
Утилитарные квадроциклы используются на приусадебном участке, для уборки снега, перевозки грузов, дачных и
других работ. В таких моделях предусмотрена возможность крепления прицепа. Спортивные модели разработаны
специально для преодоления гоночных
треков. Они отличаются большой мощностью, благодаря чему способны развивать высокую скорость за считаные
секунды, а также стильным дизайном.
Туристические модели легки в управлении, имеют идеальное сочетание веса и

мощности, обладают большей устойчивостью и рассчитаны на долгие поездки.
Максимальная скорость движения на
таком квадроцикле – 60 км/ч.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Поездки на квадроциклах могут стать
прекрасной возможностью разнообразить семейный отдых и внести капельку
адреналина в повседневные будни. Для
детей и подростков от 6 до 15 лет разработаны специальные детские модели (максимально допустимый вес – до
70 кг). Детские бензиновые ATV оснащены простой системой управления и
имеют шнурок безопасности, который
пристегивается к одежде ребенка. В случае падения квадроцикл автоматически
отключается. Базовые модели развивают скорость до 40 км/ч. Максимальную
скорость можно регулировать ограничителем, располагающимся на ручке
акселератора.
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
На многих курортах и в туристических
зонах предоставляется услуга проката

квадроциклов, а также имеются специально обустроенные трассы разных
уровней сложности: как для детей и
новичков, так и для экстремалов. Кроме
того, на выбор предлагаются различные
поездки и маршруты протяженностью
от 6 км и более. При управлении этим
транспортным средством в развлекательных целях наличия водительских
прав не требуется. Как правило, в стоимость аренды входят топливо, защитная экипировка, вводный инструктаж, а
также пробное вождение для новичков.
Важно! Ни в коем случае нельзя управлять квадроциклом в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием наркотических средств!
ПРИМЕРЫ МАРШРУТОВ
По Беларуси
Как насчет того, чтобы прокатиться с ветерком по родной Беларуси?
Например, можно отправиться на
мотопрогулку по Витебской области.
Поездки организуются как в летний,
так и в зимний сезон. Выбрав короткий
(10 км) или длинный маршрут (40 км), вы

насладитесь красотами нашей страны, проезжая вдоль озер
Щибот, Бобрица и Мухно. Маршруты включают посещение купели, пересечение брода, преодоление танковых полигонов,
ночевку на берегу озера или пикник. Программы развлекательных туров могут разрабатываться индивидуально, в зависимости от опыта вождения и предпочтений заказчика. Для
поездок в холодное время года выдается специальная теплая
одежда.
В столице Беларуси более десятка компаний занимается
прокатом квадроциклов и организацией мотосафари для всех
желающих, независимо от опыта вождения. Минимальная стоимость 10-километровой прогулки при организованных группах (от 5 человек) стартует от 20 рублей на человека. Также
есть возможность почасовой оплаты, без ограничения дистанции. Ориентировочная цена такой поездки составит от 45
рублей.
По Карелии
Пятидневный тур на квадроциклах в Карелии (Кольский
полуостров) предлагает с головой окунуться в приключения,
увидев северную природу и ее жителей, вдохнуть соленый
воздух моря и даже увидеть северное сияние. Опыт вождения
желателен, но не обязателен. Возраст водителя – от 16 лет,
пассажира – от 10 лет и старше. Протяженность поездки составляет 550 км. В тур включены питание и походная баня, по-

сещение интересных мест, услуги гида, встреча в Мурманске,
трансфер к началу места трассы. Стоимость такого тура – от 10
миллионов рублей.
По Алтаю
Тур-сафари по горному Алтаю окунет вас в море драйва и
адреналина! Во время путешествия можно познакомиться
с традициями кочевников, искупаться в термальных водах и
увидеть удивительные пейзажи и красоты Алтая. Самый продолжительный тур рассчитан на 8 ночей и 9 дней. Количество
участников – от трех человек и более. В стоимость тура включены питание, медицинская страховка, услуги гида, трансфер
к месту начала поездки. Ориентировочная цена – от 16 миллионов рублей.
Какой будет ваша поездка на квадроциклах, зависит только
от вас! Горы, пустыни, болотистая местность или непроходимые леса. Все компании, организующие мотопоездки, готовы
идти навстречу клиенту, предоставить необходимые дополнительные услуги и разработать специальные маршруты, чтобы от отдыха остались только позитивные впечатления.
Если вы хотите испытать свободу движений и зарядиться
энергией, провести весело выходные с семьей или друзьями, отдохнуть от городской суеты и открыть для себя что-то
новое, обязательно попробуйте турпоездку на квадроциклах!

Моя любим

ем ь
яс

а

я

В ДВИЖЕНИИ

100 )

Сыграем

в боулинг
Боулинг бешеными темпами
завоевывает сердца белорусов.
Корпоратив, свидание, встреча
с друзьями – боулинг подойдет
для всего. Но большинство
играют в него без знания важных
особенностей. Предлагаем
познакомиться с правилами этой
увлекательной и модной игры.
ПРАВИЛА
Игра состоит из 10 фреймов. В каждом
из них игрок имеет право на два броска
шара. Если в первом посыле он сбивает
все 10 кеглей (страйк), то рамка закрывается и игрок получает 10 очков. Если
остаются еще кегли, то игрок бросает
шар второй раз. Если он выбивает оставшиеся кегли – это «спеа», или резерв,
равен 10 очкам, но до следующего удара
счет не проставляется. Если после двух
ударов остаются кегли, то очки начисляются соответственно их количеству. В
последнем фрейме, если игрок выбивает
ударом «спеа», то для того чтобы подсчитать очки, бросается третий шар. Если в
последнем фрейме выбивается страйк,
то обязательно проводятся еще два броска. Два страйка, следующие один за
другим, называются «дабл». В этом случае
система подсчета очков иная: за первый
страйк начисляется 20 очков плюс к этому добавляются очки, выбитые игроком
непосредственно после второго страйка. Три страйка подряд – это «трипл», и за
первый страйк игрок получает 30 очков.

СОВЕТЫ
1. Профессионалы боулинга никогда
не смотрят на кегли. Идея в том, чтобы
катнуть шар по направлению к кеглям,
которые расположены достаточно далеко, а прицеливаться по меткам, расположенным близко. Стрелки-указатели
направления, нанесенные на расстоянии
4,57 м от линии заступа, служат в качестве указателя цели. Обычно именно
по ним и производится прицеливание.
Таких стрелок семь. Средняя находится
как раз по центру дорожки, на одной линии с главной кеглей. Остальные стрелки
также выровнены по соответствующим
кеглям. Выбор мишени – это выбор стартовой позиции и фокусной точки. Путь,
по которому покатится шар, определяет
место стартовой позиции и точку прицела. После каждого броска оценивайте,
насколько прицел был точным и стоит ли
его изменять.
2. Лучшие игроки стараются бросать
шар с небольшой подкруткой. Если игрок
правша, то подкрутка делается против часовой стрелки, если левша – по часовой.

3. Стандартный шар с тремя отверстиями держат средним, безымянным
и большим пальцами. Средний и безымянный пальцы должны входить в отверстия до второй фаланги, а большой
палец – полностью. Оставшиеся пальцы
должны удобно охватывать верх шара, а
ладонь – находиться в свободном контакте с его поверхностью.
4. Шар следует держать впереди, с
правой стороны тела, на высоте груди
или немного ниже. Линия плеч параллельна линии заступа. Играющая рука
держит шар снизу, свободная рука помогает поддерживать шар. Запястье
держите твердо и прямо, не отклоняя
назад (вниз). Локоть руки, держащей
шар, прижат к боку. Ноги вместе, колени
слегка согнуты, ступни перпендикулярны линии заступа.
5. Перед броском шар минует щиколотку скользящей ноги примерно в двух
дюймах от нее. Эта позиция идеальна
для броска шара в желаемом направлении. Хорошая временная последовательность и правильный бросок при-

водят к результату идеальной комбинации движущей силы,
положения тела и равновесия. Чтобы шар проходил на уровне щиколотки, нужно немного согнуть колено при последнем
шаге. То, что сначала может показаться неловкой позой, потом
станет вполне обычным. При этом тело тоже наклоняется вперед под углом 15–20 градусов.
ЧТО НАДЕТЬ?
В боулинг нужно одеваться удобно. Декольтированные
платья и короткие юбки просто неуместны. Джинсы и футболка – идеальный вариант. Профессиональные клубы более
требовательны. Федерация спортивного боулинга, например,
четко определила параметры одежды боулеров, которую они
должны надевать на соревнования. Мужчинам придется привыкнуть к теннискам-поло и брюкам-слаксам. А женщинам – к
теннискам-поло и удобным юбкам или юбкам-шортам. Но вот
к чему в боулинге особо пристальное внимание, так это к обуви. Ее вам обязательно выдадут перед боулинг-стартом. Такая
обувь в ответственный бросковый момент не даст поскользнуться.
СЛОВАРИК
Боулер (Bowler) – игрок в боулинг. Различают Regular Bowler
(постоянно играющий) и Open Bowler (играющий нерегулярно,

время от времени), Pro-Bowler (постоянно, профессионально
играющий на рейтинговых соревнованиях с неизменным спонсорством одного из производителей оборудования или аксессуаров для боулинга).
Возвратник (Ball Return) – подъемное устройство системы
возврата шара с выкатом шаров в зоне отдыха игроков.
Гандикап (Handicap) – система подсчета очков, дающая возможность уравнивать шансы мастеров и начинающих игроков.
Гандикап, как правило, предоставляют женщинам и детям.
Гаттербол (Gutterball) – шар, упавший в желоб в результате
неудачного броска.
Желоб (Gutter) – пластиковые углубления по бокам дорожки,
куда попадает шар при неудачном броске.
Кегля (Pin) – 10 кеглей, поставленных в виде треугольника
на пин-дэке, составляют мишень, которую сбивают шаром при
игре в боулинг. Высота кегли – 38,1 см, ширина – 12,065 см, весит кегля в пределах 1,531–1,644 кг.
Стрелки (Arrows) – метки на дорожке, предназначенные для
прицеливания при броске шара.
Турнир (Match Play) – метод игры, при котором каждый
игрок (команда) играет против другого игрока (команды).
Победитель, определяемый сравнением результатов с или без
учета гандикапа, получает за победу турнирные очки.
Фол (Foul) – игровая ситуация, когда игрок во время броска
заступает линию разбега. Очки, набранные при броске с заступом, не засчитываются.
Хук (Hook) – бросок шара с подкручиванием. Хук применяют при броске реактивными шарами. Это позволяет увеличить
процент страйков во время игры.
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Лучшие страны

для отдыха с детьми
Выбирать место отдыха с детьми нужно
очень тщательно. Необходимо обратить
внимание на акклиматизацию детей,
сочетание температуры и влажности
воздуха, температуры моря, наличия
растительности. Предлагаем удачные
варианты для отдыха с детьми.
БЕЛАРУСЬ
Беларусь являет собой оазис мира и
спокойствия. Отдых здесь организовать
проще всего и не придется беспокоиться
о своей безопасности. Также не нужно думать о том, как перенесет ребенок перелет. Можно сесть в собственную машину и
за пару часов добраться в нужное место.
В Беларуси есть действительно красивые
озера, которые могут соперничать с загра-

ничными морскими пейзажами. Можете
отправиться в один из многочисленных
санаториев или снять жилье у местных жителей. Проблем с незнанием языка также
не возникнет. Конечно, к качеству сервиса
и количеству развлечений еще могут быть
претензии, однако с каждым годом ситуация становится все лучше. Появляются
детские аттракционы, мини-аквапарки,
горки. Так что отечественный отдых может

быть даже достойнее (не говоря уже о том,
что экономичнее) других. Многие пляжи
специально облагородили для туристов,
сделав их максимально комфортными для
отдыхающих. Даже в миллионном Минске
можно найти небольшие обустроенные
водоемы с шезлонгами. Кстати, стоимость
их аренды начинается от 5 рублей.
Вам подойдут курорты: Нарочь,
Браславские озера, Лепельское озеро.

Всем известны лучшие белорусские курорты. Но ограничиваться ими не следует. Ведь отлично можно отдохнуть и в местных
санаториях. Дамам, уставшим от вечных обязанностей «стирка –
уборка – готовка», этот вариант может вообще показаться раем.
Кушать дают много и плотно, самим готовить и мыть посуду не
надо. Это значит, мама сможет уделить намного больше времени любимому чаду. Водоемы, бассейны и тренажерные залы и
так есть. Разумеется, в дополнение к полезным медицинским
процедурам.
КИПР
Это прекрасное место для семейного отдыха. Вы сразу почувствуете особую теплоту киприотов при общении с детьми.
Вам не придется долго искать, чем занять малыша: прекрасные
пляжи, аквапарки, луна-парки, экскурсии. В отелях вы найдете
детские мини-клубы, детские бассейны, игровые площадки. В
любом ресторане вам предложат высокие стульчики для детишек. В отелях всегда есть хорошая няня, которой вы можете доверить ребенка. В супермаркетах Кипра вы найдете все, к чему
привык ваш ребенок: от привычных марок детского питания до
кефира и детских творожков.
Вам подойдут курорты: Протарас, Ларнака, Айя-Напа.
Правда, перелет из Минска занимает 3 часа, но это примерно
столько же, сколько летят и в Турцию. Но в этом году продажи
туров в Турцию упали по вполне понятным причинам.
ГРЕЦИЯ
Много белорусских семей выбирают Грецию для отдыха всей
семьей. Все дело в ласковом чистом море, отличных песчаных и
галечных пляжах, вкусной еде и неплохом сервисе. Даже в августе местный климат лучше переносится маленькими детьми
благодаря невысокой влажности и обилию зелени. Идеально
ехать в Грецию с детьми школьного возраста. Здесь очень много познавательных экскурсий, которые будут интересны ребенку. Именно здесь юные путешественники смогут почувствовать
себя античными героями, представить себя великими полководцами и воочию увидеть следы древней цивилизации. А на
острове Корфу можно посетить много православных святынь,
что, несомненно, будет отличным примером для детей.
Кстати, часто греческие отели предоставляют скидки парам,
приезжающим на отдых с детьми. Не теряйте возможности и узнавайте о шансе сэкономить.
Вам подойдут курорты: Халкидики, Кос Родос, Корфу. Время
перелета из Минска также равняется примерно 3 часам.
БОЛГАРИЯ
В Болгарии очень мягкий климат и теплое море. Часто сюда
едут в первый раз на морской отдых с маленьким ребенком для

того, чтобы избежать проблем с акклиматизацией. Все, что касается семейного отдыха с детьми, здесь организовано на высшем
уровне. По всему побережью открыто несколько новых современных аквапарков, которые так любят детишки. Есть детские аттракционы, игровые комнаты, детские бассейны. Абсолютно во
всех гостиницах, если понадобится, можно арендовать детскую
кроватку для ребенка. Среди национальных блюд Болгарии нет
очень соленых или слишком острых, что немаловажно для детского желудка.
Вам подойдут курорты: Албена, Святой Константин, Обзор,
Еленете, Солнечный Берег. До Болгарии из Минска можно долететь за 1,5 часа.
ЛИТВА
Отдых в Литве – это мягкий морской климат, хорошая кухня
и чистота, недорогие и качественные услуги, дружелюбный
народ. Этот вариант также подходит для отдыха с маленькими
детьми, так как практически не требует акклиматизации ребенка. Балтийское море мелкое около берега и отлично подходит
для обучения малышей плаванию. Сосновые леса, йодистый
воздух и цветущий багульник – то, что надо для лечения маленьких аллергиков и астматиков. Литовские курорты отличаются
семейной атмосферой и неторопливым темпом жизни.
Вам подойдут курорты: Паланга, Друскининкай, Неринга.
Из Минска легко доехать в Литву на поезде. Это займет приблизительно 2 часа.
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На рыбалку
с ночевкой

Лето – как раз то время, когда на рыбалку
приятно сходить с ночевкой. Вода, костер,
звездное небо… Но к такому отдыху нужно
тщательно подготовиться.

Отдых будет действительно приятным, если взять на рыбалку с
ночевкой палатку, ведро, котелки для ухи и чая, топорик, лопатку.
Планируя рыбалку с ночевкой, следует засветло выбрать и оборудовать место для ночлега, продумав, где без нанесения ущерба
природе поставить палатку или устроить постель, где разжечь костер, вырыть ямку для мусора. Лучшее место для ночевки – сухой
пологий берег на окраине леса или зарослей кустарников, прикрывающих ночлег от ветра.
УСТАНАВЛИВАЕМ ПАЛАТКУ
Для установки палатки необходимо выбрать особое место.
Во-первых, тут не должно быть кочек, бугров, выступающих корней деревьев, камней и т.д. Нежелательно устанавливать палатку
на высокой траве. Во-вторых, это место не должно быть сырым.
В-третьих, выбранное место не должно быть покатым, чтобы спящие ночью не съезжали друг на друга. Палатку следует ставить на
возвышенном месте в стороне от костра. Для отвода дождевой
воды необходимо по ее периметру прорыть канавку. В палатке
обязательно оборудуется постель. Положите слой еловых веток
или соломы толщиной 15–20 см. Так же готовится постель под открытым небом в теплую погоду.
РАЗВОДИМ КОСТЕР
Кострище устраивается не ближе 5 м от деревьев, чтобы не портить их корни и не опалить ветки. Для этого площадку примерно
1–2 кв. м очищают от травы, сухих листьев, сучьев и окапывают
небольшой канавкой. Для разжигания костра в центре кострища
кладут бересту, бумагу, вокруг складывают пирамидкой сухие тонкие веточки, щепу, стружку из сухих сосновых или еловых сучьев.
Бересту и бумагу зажигают со стороны ветра. Когда огонь начнет

разгораться, подкладывают в него пирамидкой вначале тонкие, а
затем все более толстые сухие сучья, расколотые поленья. С появлением углей в костер можно класть толстые дрова. Дрова на
растопку костра готовят заранее: собирают валежник, бурелом.
Свежесрубленные деревья не годятся для костра: жар от них небольшой, дыма много и во все стороны от костра летят угольки,
прожигая одежду, палатки. Кроме того, нельзя рубить здоровые
деревья в целях охраны окружающей среды. Летом резко возрастает опасность возникновения лесного пожара. Достаточно искры, чтобы случилась беда. Поэтому в это время нужно особенно
осторожно разводить костер. Делать это необходимо в специально отведенных местах.

ЗАЩИЩАЕМСЯ ОТ НАСЕКОМЫХ
Пожалуй, ничто на рыбалке не доставляет столько беспокойства, сколько комары, мухи, слепни, мошки, мокрицы, москиты, клещи и др. Притом это не просто
неприятно, но и опасно. Ведь некоторые
из насекомых – носители болезнетворных бактерий. Слепни наиболее активны
в ясную солнечную погоду, мошки – в течение всего светового времени, мокрицы
и комары – круглые сутки. Защититься от
них проще всего одеждой. Обязательно
возьмите с собой средство от насекомых.
Но если его нет под рукой, нужно уметь
защититься другими средствами.
Лицо, например, можно прикрыть марлевой сеткой, а шею и уши – носовым
платком, надев сверху головной убор. В
лесу можно самим приготовить мазь от
насекомых: в сосновую смолу добавляют
столько же вазелина и тщательно перемешивают. Такая мазь хорошо отпугивает
комаров и мошек своим запахом. Если вы
остановились в месте, где много муравьев
и они осаждают ваш рюкзак с продуктами,
сделайте вокруг него бортик из костровой золы. Места укуса комаров лучше об-

рабатывать раствором 1 чайной ложки
питьевой соды на 2 стакана воды или нашатырным спиртом. Чтобы извлечь клеща,
всосавшегося в кожу, нужно его плотно намазать густым слоем вазелина или другим
жиром. Таким образом перекрывается доступ воздуха к головке клеща, и он ослабевает. Через 30–40 минут его легко можно
удалить, не оставляя в коже всосавшейся
головки. Если при извлечении клеща вы
его раздавили, протрите руки одеколоном
или тщательно вымойте с мылом.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
• аптечку;
• котелок, ведро, небьющиеся тарелки,
кружку, нож;
• теплые вещи, непромокаемую обувь,
перчатки, головной убор;
• спальный мешок, одеяло;
• часы, фонарик, газеты или бумагу для
разведения костра, спички, карту местности и компас.

И конечно, не забудьте про рыболовные снасти!
ГДЕ ЛОВИТЬ
В глубоких омутах и ямах, где течение
очень слабое или отсутствует совсем, а
грунт илистый, обычно встречаются такие рыбы, как лещ, густера, язь, речные
хищники, сом, налим. Судак предпочитает
глубокие места со слабым течением. Такие
рыбы, как пескарь и ерш, в основном отдают предпочтение местам со средним
течением и песчано-галечным дном, избегая участков с сильно заиленным дном.
На прибрежных участках, сильно заросших растительностью, обычно встречаются плотва, линь, окунь, красноперки,
золотой и серебряный карась. На течении,
ниже плотин, шлюзов и порогов, вблизи
широких перекатов, устьев речек и проток, между речными островами, то есть в
местах, где всегда много мелкой рыбешки,
предпочитает держаться жерех.
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нет более насыщенной. В отношениях с родственниками вы будете вести
себя прямо и открыто. Поэтому без конфликтов и столкновений интересов
сейчас вряд ли обойдется. Вторая половина августа может принести замечательные возможности в карьере. Неудачный месяц для автомобилистов – звезды советуют Тельцам реже садиться за руль и быть предельно
внимательными и осторожными. Все подарки судьбы, уготованные в августе, придутся на вторую половину месяца.

БЛИЗНЕЦЫ

(21 мая – 21 июня)
Месяц принесет типичным Близнецам гармонию в личных
отношениях, особенно в супружеских или тех, которые продолжаются довольно длительное время. Это же время, как ни странно, очень удачно для
завершения исчерпавших себя любовных отношений. В течение августа
вы чаще будете задумываться о вопросах, связанных с чужими деньгами,
инвестициями и долгами. Принимать какие-либо решения лучше в первой
половине августа – вторая половина месяца больше подходит для анализа таких вопросов. Это также отличное время для дальних путешествий и
философских занятий.

РАК

ОВЕН

Август

(21 марта – 20 апреля)
Расположение планет в августе принесет типичным Овнам
тягу к новым знаниям. Сам процесс обучения будет довольно приятен.
Август станет неплохим периодом для осуществления своих мечтаний,
особенно если они каким-либо образом связаны с путешествиями или
поездками за границу. В течение этого месяца вы также чаще будете
задумываться о своих целях в жизни. Вторая половина месяца может
принести необычные идеи. Круг ваших друзей в это время расширится,
а сами отношения станут более доверительными. Неудачными окажутся
только поездки, поэтому по возможности лучше остаться дома.

ТЕЛЕЦ

(21 апреля – 20 мая)
В августе вас может потянуть на приключения. Захочется
побывать в интересных местах, совершить необычные путешествия.
Приключений может захотеться и в любовной сфере – личная жизнь ста-

(22 июня – 22 июля)
В августе у Раков наступит время воздаяний. Как они все
это время относились к людям, так и люди станут поступать с ними.
Значимость в работе может возрасти, что заметите не только вы, но и
ваши сотрудники. Отношения с коллегами по работе сейчас станут более
гармоничными. Вероятно крупное вознаграждение за выполненную работу, а также значительное приобретение для дома. В личных отношениях
появляется возможность конструктивного общения со своим партнером.
Подобные беседы лучше планировать на первую половину месяца. Вторая
половина августа может принести лучшее взаимопонимание в интимных
отношениях.

ЛЕВ

(23 июля – 23 августа)
В течение августа ваша личная энергия и активность повысятся. Главное – найти достойное занятие. Важно ничего не доводить до
предела. Лучше временно уступить, чем совсем потерять. Оставленные
позиции можно отвоевать обратно и потом. Не менее важны и физические
упражнения – они помогут избавиться от излишков энергии. Этот месяц
также принесет вам любовные приключения. Не исключено появление
новых любовных взаимоотношений. Во второй половине месяца появится
возможность сделать личные отношения более крепкими и доверительными. Август также станет удачным периодом для интеллектуальной деятельности.

ДЕВА

(24 августа – 22 сентября)
В августе Девам придется определиться, чего же они всетаки хотят. Планы, составленные сейчас, окажутся реально осуществимыми. Это благоприятное время для решения внутрисемейных вопросов, а также для работ по дому. Август будет удачен и для любого вида
интеллектуального творчества. Вторая половина месяца позволит вам
вернуться к своим прошлым увлечениям и хобби, а также встретиться с
людьми, с которыми ранее вас связывали некоторые совместные творческие проекты. Также это хорошее время для заботы о своем здоровье.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
В конце месяца Весам придется определиться с планами на
будущее. А кроме того, это время, когда надо вкладывать в дружбу. Все
затраченное вернется. В августе вы сможете наладить взаимоотношения
с соседями, а также людьми из своего повседневного окружения. В течение месяца вы будете чаще думать над вопросами, связанными с вашим
недвижимым имуществом. Сейчас вы можете принять важные решения
либо тщательно проанализировать складывающиеся ситуации в данной
сфере. Вторая половина месяца может принести платоническую привязанность или необычное романтическое приключение.

СКОРПИОН

(24 октября – 22 ноября)
В августе Скорпионам придется прилагать усилия, чтобы добиться взаимопонимания с окружающими. Но успех придет только к тем,
кто умеет внимательно слушать и не давить на собеседника. Зато месяц
окажется для типичных Скорпионов благоприятным в финансовом плане.
Это время также удачно и для совершения важных покупок. Поездки и
небольшие путешествия лучше планировать на первую половину месяца.
Конец августа больше подходит для анализа различной информации. В
этот период также не исключены приятные события в семье.

СТРЕЛЕЦ

(23 ноября – 21 декабря)
В августе Стрельцы получат предложение, ответ на которое
может кардинальным образом изменить их жизнь. Важно
всесторонне его обдумать и не стесняться ответить отказом. Сейчас могут быть успешно выполнены давно составленные планы. В течение месяца звезды советуют вам проявить обаяние. Тем самым вы сможете расположить к себе окружающих людей. На август можно запланировать и

некоторые изменения в своей внешности. В финансовом отношении этот
месяц лучше подходит для анализа финансовых дел. Во второй половине
месяца избегайте обмана в общении. Ваша фантазия активизируется, но
не стоит чрезмерно приукрашивать свои рассказы в разговорах с другими людьми. Лучше попробуйте написать что-либо, может, раскроете в
себе писательские способности.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 20 января)
В августе Козероги до минимума снизят деловую активность и сильно ограничат круг общения. В этом месяце наступит и время судьбоносных решений. Если удастся полностью определиться с планами на будущее до конца месяца, то они начнут сбываться
уже в середине следующего полугодия. Первая половина августа позволит развивать эрудицию. Во второй половине месяца больше внимания
уделите анализу своего поведения. В течение этого месяца стоит больше
времени уделить приятному отдыху. Сейчас важно избегать стрессов и
излишнего напряжения. Во второй половине августа усилится ваша финансовая интуиция.

ВОДОЛЕЙ

(21 января – 19 февраля)
В августе Водолеи смогут реализовать давно взлелеянные
планы. Ваши взаимоотношения с друзьями станут более гармоничными.
Сейчас вы сможете чувствовать уверенность, находясь в группе единомышленников. В таких коллективах вы сможете достичь самореализации. В личных отношениях это активный период. У вас с партнером не
будет друг от друга тайн. В противном случае вероятен серьезный кризис
отношений. Во второй половине месяца усилится ваша интуиция, однако
в это время вы станете сильнее подвержены влиянию со стороны.

РЫБЫ

(20 февраля – 20 марта)
В августе Рыбам предложат новое место. С одной стороны, оно будет казаться выгодным, с другой – может стать ловушкой на
долгие годы. Поступить следует так, как подскажет внутренний голос.
Завершится месяц каким-то приятным сюрпризом. На работе стоит проявлять чуть больше осторожности. Для поездок и приятных путешествий
август у типичных Рыб также подходит великолепно. В течение первой
половины месяца вам интереснее будет побывать на экскурсиях. Вторая
половина месяца удачна для путешествий с целью отдыха и может принести романтические знакомства.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ
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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Элегантность и винтаж
шебби-шика

Искусство дизайна не стоит на месте, возникают
новые образы и стили. Одним из таких достаточно
новых стилей является шебби-шик. Хотя он еще
молодой, но уже успел завоевать нишу в дизайне
интерьеров. Название шебби-шик переводится как
«потертый блеск» или «потертый шик». Это и есть
основная черта и особенность этого стиля.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТИЛЯ
Придумала стиль дизайнер Рэйчел
Эшвелл. Она создала свой индивидуальный особенный интерьер, который
был не слишком похож на остальные.
Поэтому она и назвала его новым стилем – шебби-шик. Рэйчел Эшвелл любила гулять по антикварным магазинам и
распродажам, там она скупала старую
и красивую мебель. Причем эта мебель
была в разных стилях: рококо, кантри,
барокко. Дизайнер очищала ее и обновляла с помощью разных техник.
Поскольку в помещениях, где стояла
эта мебель, необходимо было создать
такую обстановку, чтобы все вещи гармонировали между собой, Рэйчел создала ее. Она подобрала особые предметы декора, подходящий текстиль – и
получился новый оригинальный стиль.
Прошло немного времени, и этот
стиль стал довольно популярным.
ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ ШЕББИ-ШИК
Этот стиль сочетает в себе черты
других стилей: ретро, прованс, рококо,
барокко, викторианский. Витиеватость,
резной орнамент, изысканность, пом-

пезность – вот что должно быть в этом
стиле. Обязательные атрибуты – это завитушки, виньетки, изогнутые линии и
вычурные формы, винтажность. А еще
очень важно, чтобы в облике прослеживалась элегантность.
Стиль не терпит тесноты и громоздкости. В помещении должно быть много
света (его дают большие окна и обилие
светильников вечером) и простора.
Что касается цветов, используются
нежные тона. Это могут быть бледно-голубой или бледно-сиреневый, кремовый,
белый, сливочный, слоновой кости, морской пены, розовато-лавандовый, светло-салатовый, молочно-белый. Цвета
должны быть слегка потускневшими.
Мебель в этом стиле занимает ключевое место. Она может быть и новой, и
старинной. Но новые предметы мебели
должны быть выкрашены в светлые тона
и слегка затерты. Мебель должна быть
роскошной, хоть и слегка потрепанной.
Ведь стиль предполагает шик, роскошь.
Цвет мебели должен быть белым. Часто
она украшается росписью позолотой
или розами, ангелочками.
Кроме того, стиль предполагает оби-

лие натурального текстиля и цветов. Это
должны быть не цветочные композиции,
а просто пышные букеты из свежих цветов.
В общем, стиль женственный, поэтому требует много декора и украшений.
Объединить композицию помогут аксессуары и детали. Но их не должно
быть слишком много.

Шторы можно разместить каскадом или уложить с помощью
ламбрекенов. Они могут быть в розочки или однотонные, но
обязательно светлые и из дорогой ткани. Хорошо впишутся в
этот стиль старые вышивки в рамочках, салфетки и скатерти.

ОТДЕЛКА В СТИЛЕ ШЕББИ-ШИК
Стены в помещении должны быть грубо окрашенными и белыми. Подойдут также обои с текстурой, которая имитирует
«облупленность» краски. А еще можно использовать гладкие
обои с орнаментом. Орнамент должен быть не любым, а что-то
типа ангелочков, розочек, канделябров. Можно украсить стены
лепниной – розетки, медальоны, фронтоны, молдинги.
Что касается полов, они должны быть деревянными.
Например, подойдет паркетная доска, хорошо, если она будет
искусственно состарена. На деревянный пол можно нанести
орнамент. В кухне уложить плитку с эффектом сколов и битья.
Но при этом плитка должна производить впечатление дорогой
и шикарной.
Потолок в этом стиле должен быть не слишком белым.
Необходимо сделать так, чтобы цвет как будто потерял белизну.
Можно создать эффект растрескивания. Можно украсить потолок лепниной и позолотить ее. Обязательна люстра, она должна быть роскошной – с ангелочками или розочками. Люстру
можно выбрать хрустальную.
ТЕКСТИЛЬ В СТИЛЕ ШЕББИ-ШИК
Текстиль должен быть светлым с цветочным орнаментом.
Чехлы для стульев – грубоватые и слегка помятые. Обивка диванов и кресел – в розочки или просто белая. Покрывала на кроватях следует выбирать пастельных тонов. Их можно украсить
рюшами и драпировками. Лучше всего, если покрывала будут
шелковыми. Диванные подушки украсят и кровати, и диваны.

ДЕКОР В СТИЛЕ ШЕББИ-ШИК
В интерьере должно быть много аксессуаров. Вазы, которые
преображены декупажем, старинный телефон, фарфоровая
кукла, фарфор на стенах, выцветшие акварели обязательно в
белых рамках, бронзовые старинные часы, множество коробочек и шкатулочек, женские старинные шляпки – все это как
нельзя лучше впишется в стиль шебби-шик. Хорошо подойдут
также зеркала, декоративные клетки для птиц, вазончики.
Кроме того, поскольку стиль предполагает обилие света, необходимо много светильников. Они могут быть настольными
или настенными.
Большое количество свежих цветов – еще одна особенность
интерьера. Лучше всего подойдут розы, однако можно поставить в вазу и другие цветы.
ПРАВИЛА ДЕКОРИРОВАНИЯ
ПОМЕЩЕНИЯ
Чтобы не путаться в разных стилях, следует придерживаться
основных правил:
• мебель должна быть роскошной, но состаренной;
• в помещении должна быть легкость и воздушность, поэтому
выбирайте занавеси из многих слоев, а покрывала – пышные и
с объемными рисунками;
• покрытие мебели должно быть грубым и плотным;
• должно быть много аксессуаров, но они должны гармонично вписываться в интерьер;
• цвета должны быть светлыми;
• обилие деталей: при входе в такое помещение должны разбегаться глаза от большого количества деталей, но они должны
дополнять интерьер, а не кричать на его фоне.
Такой стиль придется по вкусу тем, кто любит английский
деревенский жанр, а также тем, кто придерживается классических семейных традиций. Любители поэкспериментировать со
старыми вещами тоже наверняка обратят внимание на стиль
шебби-шик.
Стиль шебби-шик – оригинальный и интересный, кроме того,
можно сэкономить деньги, приобретая уже бывшую в употреблении мебель. А если вы любите заниматься декупажем и росписью – это как раз то, что надо. Создайте свой неповторимый
стиль комнаты шебби-шик!

АКЦЕНТ
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Лестница
в доме

Наряду со своим непосредственным
предназначением лестница в доме
является одним из важнейших элементов
интерьера. Ведь в ее конструкции могут
объединяться различные материалы и
принципы проектирования. Разнообразие
лестниц чаще всего определяется их
конструктивными особенностями.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Прежде чем выбирать тип лестницы,
необходимо учесть хотя бы основные
рекомендуемые параметры для собственной же безопасности.
Оптимальный наклон лестницы –
до 45 градусов, это тот самый случай,
когда лучше меньше да лучше. Ширине
ступеньки хорошо бы соответствовать
45-му размеру ноги (не меньше 28–
30 см), чтобы не свалиться по пути вниз.
При сильном увеличении этого размера
вы неизбежно собьетесь с шага, а при
сильном уменьшении затруднится спуск.
Высота ступени (подступенника) должна
быть не больше 20 см.
На лестнице должны присутствовать
прочные ограждения (поручни, столбы, балясины). Особенно это актуально,
если в доме есть дети и пожилые люди.
МАТЕРИАЛ
Еще одна немаловажная деталь – материал, из которого сделана лестница.

Это могут быть дерево, металл, мрамор,
гранит и т.п. Металл (он еще должен
быть не подвержен коррозии), мрамор,
гранит – материалы очень хорошие (и
очень дорогие), но, к несчастью, холодные. Дерево гораздо дешевле. Правда,
оно плохо переносит перепады температур и влажность, именно поэтому не
рекомендуется ставить дорогую деревянную лестницу в неотапливаемых помещениях. А чтобы защитить лестницу
от влаги, сегодня существует множество
специальных лаков.
ТИПЫ
А теперь подробнее поговорим о типах лестниц для дома. Основных типов
три: маршевые, винтовые, на больцах.
1. Маршевые лестницы
Такие лестницы являются самой распространенной и популярной конструкцией. Однако они хороши лишь
там, где нет необходимости экономить
место.

Маршевая лестница потому так называется, что состоит из маршей. В каждом
марше лестницы должно быть не менее
3 и не более 15 ступеней. Оптимальное
количество – 10–11. Маршевые лестницы могут быть закрытыми, когда ступени
имеют подступенники, и открытыми,
если подступенников нет.
В зависимости от этажности здания,
планировки его помещений и от назначения лестницы могут быть одно-,
двух- или многомаршевые. Их можно
условно разделить на прямые и поворотные. Первые – самые простые. Они
легки в изготовлении, прочны и удобны
в эксплуатации. Если количество ступеней больше 10, марш разделяют на
две части промежуточной площадкой.
Такую лестницу называют поворотной.
Преимущество поворотных лестниц
перед прямыми состоит в том, что при
одной и той же высоте ступеней они занимают меньшую площадь. Такие лестницы обычно устанавливают вдоль двух

При этом форма винтовой лестницы, вопреки традиционному о ней представлению, может быть не только круглой, но
и квадратной, восьмиугольной, словом, любой.
Винтовые лестницы чаще всего изготавливают из металла
или дерева. Именно за счет этого зачастую удается создать
оригинальный интерьер. Причем винтовые лестницы могут
располагаться не только у несущей стены, но и в центре комнаты.
3. Лестницы на больцах
Альтернативой традиционным конструктивным решениям
служат лестницы на больцах. Немецким словом bolz, которое
переводится как болт, штырь, шкворень, обозначается крепежный элемент, позволяющий «подвесить» лестницу в пространстве жилого помещения. Ступени и ограждение лестницы крепятся к стене либо лежат на стальных стержневых
опорах. Такое инженерное решение предлагается в случаях,
когда необходимо придать лестнице легкость, сделать ее
более компактной. Стилистика лестниц на больцах большей
частью современная. Сегодня они широко распространены.
Внешне они кажутся легкими и хрупкими, но это визуальное
впечатление обманчиво. На самом деле больцы прочны и надежны в эксплуатации. Производители утверждают, что одна
ступенька способна выдержать груз в 1800 кг.

стен. Часто под ними оборудуют кладовку или подсобные помещения.
2. Винтовые лестницы
Винтовые, или спиральные лестницы применяются в тех случаях, когда в помещении недостаточно места для прямых лестниц. Винтовые лестницы менее удобны для передвижения, чем
прямые, но позволяют экономить площадь помещения. Часто
применяются как вспомогательные для подъема или спуска в
цокольный этаж. Принципиальной особенностью винтовых
лестниц является крепление ступеней вокруг столба или стойки. Ступени винтовой лестницы клиновидной формы и располагаются вокруг центральной стойки. Чаще всего она выполняется в виде металлической трубы. Узкая сторона ступеней
крепится к стойке, а широкая – к балясинам или к стенам.

ДЛЯ ДОМА
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Выбираем

угловой диван
Диван – это удобная и необходимая вещь,
которая есть в каждой квартире и в каждом
доме. Существуют разные виды диванов, один из
них – угловой. Такой диван удобен и функционален.
С его помощью можно получить дополнительное
спальное место, а также сэкономить
пространство в небольшой квартире.
ГОТОВИМСЯ К ПОКУПКЕ
Прежде всего, решите, для чего вам нужен диван. Для дополнительного спального места, приема гостей или обедов
на кухне? Ведь есть кухонные, детские
диваны и угловые диваны для гостиной.
Конечно, детская мебель обычно ярких
расцветок и небольшой длины. Угловые
диваны для кухни – довольно жесткие и
небольшие. А диваны для гостиной – это
самый распространенный вид. Они довольно больших размеров. После того как
вы определились с назначением дивана,
необходимо выбрать место, где он будет
стоять. Причем необязательно ставить его
в угол. Такой диван может располагаться и
посередине комнаты, если она большая.
Например, если соединены гостиная и кухня, диван может служить границей между
помещениями. Если диван будет стоять в
углу, определитесь: в каком? В левом или
правом, это важно, так как некоторые модели не перемонтируются. Размеры тоже
необходимо узнать заранее. Особенно
если комната небольшая. Если диван будет
стоять в центре комнаты, то должно быть
достаточно места с обеих сторон, чтобы
удобно было ходить. Где бы вы ни установили диван, на него должен падать свет.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА
Конечно, диван должен быть удобным. Но кроме этого неоспоримого достоинства важны и другие показатели.
Выбирая диван, надо обратить внимание
на его наполнение, механизм, каркас и
обивку.
Каркас дивана очень важен. От него
зависит прочность конструкции. Каркас
углового дивана имеет следующую конфигурацию: под прямым углом соединяются два фрагмента (боковая часть и
основа). Основа в два раза длиннее.
Вспомогательная боковая часть крепится с помощью специальных приспособлений. Но бывают и модели, которые
имеют автономную боковую часть. Тогда
ее можно размещать и с правой, и с левой стороны.
Каркас может состоять из металла
(утяжеляет конструкцию), из ДСП (не
лучший выбор, так как этот материал совсем неэкологичный), из твердых пород
дерева (лучше выбирать бук или сосну).
Лучшим вариантом являются твердые
породы дерева. Они нетоксичные и не
такие тяжелые, как металлические.
Что касается механизма, бывает несколько видов: «дельфин», еврокнижка,

раскладушка, выкатной трансформер,
пантограф, седафлекс, меларат.
Еврокнижка – самый надежный и простой механизм. У него всего две детали –
петли, с их помощью спинка переводятся в горизонтальное положение.
Выкатной механизм – не самый удобный вариант, если вы собираетесь использовать диван как спальное место.
А в других случаях вариант вполне приемлемый.
Пантограф – механизм, похожий на
еврокнижку, но, раскладывая диван, не
приходится его отодвигать.
«Дельфин» – это механизм, в котором
используются ролики. Нижняя часть дивана просто выкатывается.
Раскладушка – модель, которая больше подходит для отдыха, нежели для
ночного сна. Механизм не отличается
высокой прочностью.
Меларат и седафлекс тоже не предназначены для сна. Лучше использовать
диваны с такими креплениями для приема гостей.
Выбирая диван, обязательно проверяйте раскладной механизм.
Следует обращать внимание и на наполнители мебели. Чаще всего исполь-

зуют пенополиуретан. Он хорошо держит форму, эластичен.
Для сиденья используют более мягкий материал, а для спинки – более плотный.
Кроме того, используют и латекс. Это натуральный наполнитель, который не вызывает аллергии, обладает ортопедическими свойствами и пропускает воздух. Но цена на диваны с
таким наполнителем гораздо выше.
Могут использоваться также войлок, ватин, поролон и кокосовая койра. Последний наполнитель тоже очень экологичный, обладает антибактериальными свойствами, неаллергичен. Кроме того, он придает дивану упругость и жесткость, что
необходимо для ночного сна.
В универсальных моделях обычно используют пружинные
блоки: дорогие независимые или дешевые зависимые типа
«боннель». Независимые блоки состоят из пружин, которые
помещены в мешочки. Когда человек садится, то диван прогибается лишь в определенном месте и не доставляет неудобств
сидящему рядом человеку. Такие блоки очень удобны и прекрасно подходят для ночного сна, так как спина расслабляется благодаря естественному расположению позвонков.
А зависимые пружины скреплены между собой, поэтому это
приводит к скатыванию. Есть еще один вид пружин – «змейка».

Это самый простой вид. Он крепится к раме каркаса. Такой вид
пружин чаще используют в спинках диванов.
Конечно, лучше приобрести диван с независимыми пружинными блоками.
Форма и обивка мебели – это первое, на что обращают внимание покупатели. Форма может быть квадратной, прямоугольной,
полукруглой или П-образной. Главное, чтобы такой диван поместился в комнату и гармонично вписался в интерьер.
Конечно, расцветка важна для дизайна, но качество – это обязательное условие долговечности мебели. Поэтому на качество
надо обращать самое пристальное внимание. Недорогие материалы, которые используются для обивки, – гобелен и жаккардовые ткани. Они прочные, отличаются плотной структурой.
Более дорогие модели – с велюровой или шенилловой обивкой.
Микрофибра – это искусственная ткань, которую легко очистить
от загрязнений. Что касается кожи, она никогда не выходит из
моды и почти не изнашивается.
При выборе обивки следует помнить, что натуральные ткани
более экологичны. Однако они не так долговечны. А синтетические ткани более прочные и долговечные. Натуральные ткани
подойдут для детской комнаты, синтетические лучше использовать для мебели в гостиной.
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Декорируем
тарелками:

стильно и практично
Каждая хозяйка хотя бы раз
задумывалась о том, как преобразить
свой дом. И казалось бы, что может
быть проще – стоит только
заглянуть в специализированный
магазин и накупить различных
декоративных «штучек», а затем
развесить их по квартире. Но ведь
каждый дом индивидуален, а посему
требует особых украшений. Как
говорится, чтобы было не как у
всех. Поэтому лучший «подарок» для
квартиры – это что-то, сделанное
своими руками.
Можно сшить декоративные подушки
(однако не каждый умеет хорошо шить),
можно расшить готовые (но опять же
это не всем по плечу), неплохим вариантом будет собственноручная роспись
стен (но не все мы художники). Так какое
же украшение для дома можно создать
самому, причем даже не обладая особыми талантами? Ответ очень прост: берем
обычные тарелки, добавляем немного
фантазии, чуточку усилий – и создаем
собственный шедевр.
Как ни странно, именно декоративные
тарелки являются универсальной деталью интерьера любого стиля, которая
уже не один десяток лет используется
для внутреннего украшения помещений. Причем кухня далеко не единствен-

ное место, которое может похвастать
такой красотой. Декоративные тарелки
частенько можно увидеть на стенах в
прихожей, гостиной и даже в спальне.
ДЕКОР СВОИМИ РУКАМИ
Сегодня можно встретить множество
различных техник декорирования тарелок, которые позволяют превратить
обычную посуду в настоящее произведение искусства, причем не только в
профессиональных дизайнерских мастерских, но и на дому. Рассмотрим парочку несложных способов.
Техника декупажа
С помощью техники декупажа выполняется много декоративных работ,

поэтому она является довольно популярной. Но, несмотря на частоту ее
использования, простор для фантазии
всегда огромен, поэтому данная техника
так любима дизайнерами декора.
Итак, нам понадобятся: тарелка из
керамики (обязательно чисто-белая),
салфетка с рисунком (рисунок на ваш
выбор), также можно использовать черно-белую фотографию для эффекта «старины» или вырезки из журналов, клей
ПВА и акриловый лак.
Для начала хорошенько протираем
тарелку спиртом. Затем берем клей ПВА
и разводим его водой (причем воды добавляем в два раза больше). Наносим
немного получившегося раствора на
тарелку и, аккуратно разглаживая, при-

клеиваем к тарелке салфетку. После того как клей полностью
высохнет, покрываем все акриловым лаком.
Декорированные таким образом тарелки можно развесить
на стене или поместить на специальные подставки и украсить
ими стол в гостиной/прихожей.
«Парча» для декорации тарелок
Такой способ подойдет тем, кто любит роскошь даже в мелочах и стремится выдержать свой интерьер в духе особого
шика и лоска.
Чтобы придать декоративным тарелкам эффект парчи, нам
необходимо подготовить несколько стеклянных тарелок,
салфетки с красивым орнаментом (с элементами среднего
размера), рисовую бумагу, акриловую краску, лак, контур по
стеклу, клей ПВА.
Берем две тарелки и кладем между ними салфетку. Затем
с помощью контура по стеклу переводим рисунок на тарелки. Одну из них красим слоем акриловой краски, а другую
оклеиваем рисовой бумагой. По окончании работ и одну, и
вторую тарелку покрываем тремя слоями лака и вешаем на
стену.
Мастер-класс: золочение поталью
Одной из разновидностей техники декупажа является декорирование с помощью потали. Поталь – это материал для
декоративной отделки, часто использующийся вместо сусального золота.
Декорирование посуды поталью – это незатейливый способ сделать «тонкую» красоту на обычных предметах. Да и материалов понадобится совсем немного: прозрачная тарелка,
поталь, клей для нее, мягкие кисти, лак, акриловые краски, ну
и, конечно же, рисунок, который вы собираетесь изобразить
на тарелке.
Переводим на тарелку рисунок, используя контур по стеклу. Затем наносим на получившийся рисунок клей и прикладываем лист потали. Берем кисточку (ворс должен быть
мягким, чтобы не порвать приклеенную часть потали) и аккуратно удаляем ею ненужную поталь. Далее наносим на
рисунок из потали акриловые краски, а когда они высохнут,
покрываем все лаком. Теперь переворачиваем тарелку и наслаждаемся результатом.
Декорирование тарелок – это отличный способ проявить
фантазию, творческие способности, оригинально украсить
дом и проявить свою индивидуальность. Также они могут
стать хорошим подарком. Так что творческих вам успехов!

РЕШЕНИЕ
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Имитация

кирпичной кладки
Сегодня такая имитация – довольно популярное
стилевое решение. Элементы такого стиля можно
увидеть в самых обычных квартирах. Имитировать
кладку можно с помощью росписи – тогда так
называемые «кирпичи» будут выглядеть довольно
правдоподобно. А можно сочетать роспись с
другими декоративными приемами. Если не бояться
экспериментировать, можно добиться очень
интересного дизайна помещения.
СПОСОБЫ ИМИТАЦИИ
Есть несколько вариантов имитации
кирпичной кладки:
• фактурные обои;
• декоративные панели;
• тиснение трафаретом;
• гофрокартон;
• рисование на штукатурке;
• гипс;
• пенопласт.
Фактурные обои могут быть виниловыми, флизелиновыми или бумажными.
Их поверхность позволяет обмануть
зрение. Плюсами такого варианта являются быстрота монтажа, минимум
финансовых вливаний, простота ухода.
Однако до реалистичной поверхности
им все-таки далеко.
Декоративные панели – это пластиковые панели, их поверхность повторяет
кирпичную кладку. Их необходимо клеить на стену, можно устанавливать на
профильную обрешетку, тогда можно
утеплить стены. Такой вариант очень реалистично выглядит.
Тиснение трафаретом производится

по свежей штукатурке. Для этого необходимо использовать готовый плоский
трафарет. На него должен быть нанесен
рельефный рисунок. Трафарет может
быть полимерным или резиновым. Его
необходимо смачивать водой и прижимать с усилием к оштукатуренной стене. Когда штукатурка застынет, ее надо
покрыть воском или прогрунтовать. А
швы и кирпичи – раскрасить. Получается
очень реалистичная текстура.
Рисование на штукатурке предполагает нанесение на стену штукатурки и
разглаживание ее руками. Надо сделать
так, чтобы получился рельеф, напоминающий текстуру камня или кирпича.
Когда штукатурка немного затвердеет,
на ней рисуют контуры кирпичей. А потом по нарисованным линиям с помощью скребка удаляют штукатурку, чтобы
выглядело, как будто кирпичи выступают
из стены.
Гофрокартон тоже поможет сделать
имитацию. Необходимо нарезать из
него прямоугольники в виде кирпичей.
Затем каждый прямоугольник смазать

клеем ПВА, но углы оставить сухими.
На них нанести клей из термопистолета – это поможет быстро приклеить их
на стену. Прямоугольники проклеить
бумажными салфетками: нанести клей
на прямоугольники, приклеить салфетку, снова – клей и снова – салфетка. Все

прямоугольники наклеить на стену. А затем окрасить их и покрыть лаком. Салфетки помять предварительно в руках, чтобы
получился эффект кирпичей.
Кирпичи из гипса на стене делать сложно, зато экономно.
Гипс надо развести согласно инструкции на упаковке. Потом
смазать пластиковые формы для заливки гипса мыльным раствором и вылить гипс. Через 15 минут можно вынуть кирпичик
из формы. Затем покрасить несколькими слоями краски и лаком и прикрепить на стену с помощью плиточного клея.
Можно сделать кирпичи из пенопласта. Для этого следует нарисовать ровные кирпичики и нарезать острым ножом.
Стену выровнять и погрунтовать, затем нанести клей для керамической плитки и приклеить кирпичики. Далее стену окрасить, а на кирпичиках сделать царапины и хаотичные углубления – для большей реалистичности.
Вы можете выбрать любой из предложенных вариантов.
ИМИТАЦИЯ КЛАДКИ В ИНТЕРЬЕРЕ
Такую кладку можно встретить в стиле готики или неоготики.
А еще такой прием используется для того, чтобы подчеркнуть
отдаленность помещения от каменных джунглей. Конечно, дизайн можно дополнить текстилем, натуральным деревом – тогда возникнет иллюзия домика в деревне.
В целом имитация кладки подходит многим стилям: кантри,
шебби-шик, минимализм, скандинавский, прованс.
Как можно использовать имитацию кирпичной кладки в
квартире? Кирпичную кладку в интерьере используют в качестве акцента. Например, чтобы выделить зону за диваном или
телевизором. Можно использовать ее для оформления одной
стены или арки, колонны.
На кухне кирпич используется в качестве фартука или целой стены возле рабочей поверхности. Можно также выделить
зону стола. Считается, что красный кирпич – это идеальный вариант, но можно выбрать и другие цвета. С помощью кирпичной кладки в кухне можно создать романтическую атмосферу,
а также подчеркнуть солидность. В кухне с помощью укладки
можно отделить одну зону от другой. Имейте в виду, что кирпич хорошо сочетается с металлом, деревом и стеклом.
В гостиной можно обработать кирпичом одну стену.
Замечательно впишется в такой дизайн камин. Можно декорировать ниши, участок стены с телевизором или диваном. Такие
стены не требуют дополнительных украшений. Если стиль
дизайна помещения минимализм, следует обставить комнату
строгой мебелью и избегать декоративных элементов. Стиль
этно подразумевает оформление гостиной коврами, вазами,

поделками. Хорошо сочетается кладка и с классическим интерьером, в гостиной можно повесить хрустальную люстру и
поставить старинную мебель.
В спальне кирпичами часто оформляется изголовье кровати. Интересно смотрится сочетание текстиля постели и кирпичной стены. Для спальни лучше выбирать рыжевато-серые
оттенки кирпича, а также белые или яркие. Однако стоит помнить, что спальня – место для отдыха, поэтому не стоит усердствовать с цветом.
В ванной комнате тоже можно использовать имитацию кирпичной кладки, но необходимо подбирать влагостойкий материал. Кирпичная кладка подчеркнет индивидуальность помещения и стиль ванной комнаты.
Имитация кирпичной отделки с разрушенным краем в прихожей может стать элементом зонирования кухни и прихожей.
Поскольку в этом помещении не слишком светло, подойдет
отделка белого или любого светлого цвета. Можно выделить
зону под лестницей, если таковая имеется.
В общем, цвет можно выбирать в зависимости от стиля: серый, рыжий, красный, белый, черный, бордовый или коричневый. Главное, чтобы цвет гармонировал с дизайном и стилем
помещения.
Имитация кирпичной кладки в помещении – очень интересный вариант дизайна. Он помогает создавать новые и оригинальные дизайнерские решения.

УБОРКА
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Следим

за чистотой пола
Какой бы пол у вас в доме ни был, за ним
нужно тщательно следить. Грязь и пятна
на покрытии делают дом неуютным, а
хозяину приносят «славу» неряхи. В этом
материале мы расскажем, как нужно
следить за разными видами покрытия.
ПАРКЕТ
Пылесосьте пол несколько раз в неделю, протирайте влажной тряпочкой.
Любые пятна удаляйте нейлоновой тряпкой, смоченной в мыльном растворе.
Можно полировать паркет средствами,
содержащими воск или масла, покрывать пол специальным лаком. Не стоит
мыть пол мокрой тряпкой, передвигать
мебель без специальных подкладок.
ЛАМИНАТ
За ламинатом нужно ухаживать каждый день. Сметайте пыль и мелкий мусор веником либо пылесосом. Раз в
неделю протирайте пол влажной тряпкой со специальным средством для ламината. Делать это надо в продольном
направлении по ходу укладки панелей.
Пятна удаляйте специальными растворами или ацетоном. Чистящие порошки,
не подходящие для ламината, категорически запрещены.
ЛИНОЛЕУМ
Мойте линолеум 1–2 раза в неделю
влажной тряпкой, смоченной в теплом
мыльном растворе. Загрязнения очищайте специальными пятновыводителями

либо влажным порошком мела. Изредка
полируйте поверхность пола специальными пастами и мастиками. При уходе за
линолеумом нужно избегать соды, спирта, скипидара – из-за них ваш пол потеряет блеск. От мытья горячей водой тоже
стоит воздержаться – линолеум станет
мягким и липким.
МРАМОР И ПЛИТКА
Если вы решили пропылесосить такой
пол, обязательно наденьте пластиковую или резиновую насадку, чтобы не
оставить царапин. После мытья пола
отполируйте его поверхность сухой
тряпкой. Покупайте очистители и пятновыводители, которые предназначены
для ухода за каменными полами. Чтобы
не скользить на таком полу, 1–2 раза в
год покрывайте его полимерными лаками или восковыми средствами.
КОВРОЛИН
Несколько раз в неделю чистите ковролин пылесосом. Раз в полгода можно
проводить влажную уборку, но только
синтетических покрытий. После этого
хорошо высушите ковролин, иначе волокна могут подгнить. В идеале каждый

год нужно проводить сухую химчистку.
Если на ковролине появилось пятно от
вина или кофе, сразу же положите на
него несколько влажных салфеток, затем протрите влажной тряпочкой. Не
помогло? Помойте шампунем или нанесите пятновыводитель. Шерстяной ковролин нельзя чистить влажной тряпочкой и моющим пылесосом. Покрытие
может сесть, а вода смоет фабричную
защитную пропитку.

ДИЗАЙН
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Изысканная

фасадная лепнина
Когда мы слышим о фасадной лепнине, перед нами возникают картины изумительного фасадного убранства
дворцов и музеев. Это красиво, впечатляюще, но кажется совсем недоступным – можно только посмотреть.
Однако в последние годы в продаже появились относительно недорогие и практичные полимерные материалы, которые позволили дизайнерам вдохнуть новую
жизнь в традицию старинных лепных украшений фасада.
Фасадная лепнина придаст любому зданию, даже небольшому частному дому,
элегантность и благородство.
На потребительском рынке современная фасадная лепнина представлена в
виде отдельных модулей и элементов, из
которых собирается единая композиция.
Качество фасадной лепнины зависит от
технологии производства.
Полистирол – самый дешевый материал для изготовления фасадной лепнины.
Поскольку элементы декора вырезаются
из полистирола (то есть это не литьевая
технология), в этом материале чаще всего представлены гладкотянутые профили,
без барельефов и сложной детализации.
Цена за элементы фасадного декора из
полистирола чаще всего очень привлекательна. Но что стоит за этой ценой?
Во-первых, монтаж предполагает защиту
полистирола от внешних воздействий
(поскольку полистирол впитывает влагу).
Его нужно армировать сеткой и красить.
Соответственно, монтаж становится затратным мероприятием и очень ответственным, ведь одна щель между полистироловым профилем и сеткой может
привести к тому, что изделие постепенно

наберет в себя влагу и испортится – потрескается от перепадов температуры.
И это второй недостаток полистирола: с
годами постепенно он трескается, разрушается.
Лепнина из полиуретана имеет массу
достоинств, которые по отдельности характеризуют другие материалы фасадного
декора. Полиуретан:
• легкий (в отличие от гипса, бетона и искусственного камня);
• не впитывает влагу (в отличие от гипса
и полистирола);
• достаточно плотный, чтобы его было
просто монтировать (в отличие от стеклопластика);
• благодаря гладкой поверхности позволяет производить изделия с высокой
степенью детализации (как гипс);
• его можно подрезать в процессе монтажа, что упрощает монтажные работы для
владельцев (в отличие от гипса, бетона, искусственного камня, полимербетона);
• монтаж в целом практически не отличается от монтажа деревянных изделий,
что делает его максимально доступным и
по цене, и по объему работ, с которыми
может справиться и домовладелец.

Чтобы фасадный декор из полеуретановой лепнины сохранял идеальный вид
в течение многих лет. очень важно учесть
некоторые тонкости.
• При монтаже необходимо использовать два вида клея: монтажный (для крепления изделия к стене) и стыковочный
(для склейки стыков). Эти клеи имеют
разные свойства и не могут заменять друг
друга.
• Стыки между элементами нужно соединять «в распор» (места должно быть на несколько миллиметров меньше, чем длина
изделия). Стык фактически «вбивается» на
место, и тогда он будет монолитным, несмотря ни на какие температурные воздействия.
• С обеих сторон от каждого стыка на
расстоянии 10–15 мм необходимо прикрепить изделия к стене саморезами, чтобы окончательно закрепить его и чтобы
даже через много лет его не было видно.
Тяжелый декор (гипс, бетон, искусственный камень) чаще всего даже не предполагает заделку стыков, но новые полимерные
материалы, в особенности полиуретан, позволяют сделать стыки невидимыми и повысить общее качество фасада.
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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
Утепление откосов
пог. м
Устройство металлической штукатурной сетки
м2
Наклейка капроновой армирующей сетки
м2
Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку
м2
Наклейка стеклоткани на откосы
пог. м
Установка штукатурных маячков
пог. м
Установка штукатурных уголков
пог. м
Грунтовка стен акриловой грунтовкой
(включая каждый технологический слой грунта)
м2
Расшивка трещин с заделкой штукатурной смесью,
грунтовкой, проклейкой серпянкой
пог. м
Выравнивание стен до 20 мм гипсовыми смесями
под правило (линии плинтуса, линии дверных проемов)
пог. м
Штукатурка кирпичных и бетонных стен по маякам
до 20 мм гипсовыми смесями
м2
Заделка штроб
пог. м
Шпатлевка стен под обои и стеклоткань за 2 раза
м2
м2
Шпатлевка стен под покраску
Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой
м2
Покраска откосов акриловой краской 2 раза
пог. м
Поклейка обоев без подбора
м2
Поклейка обоев с подбором рисунка
м2
Оклеивание стен обоями шелкография
м2
Окраска стен валиком простая в 2 слоя
м2
Установка молдингов, багетов на стену (пенополистирол)
пог. м
Покраска в/э краской декоративных элементов (стены)
по длине элемента
пог. м
Проклейка стен декоративным пробковым материалом
на подготовленную поверхность
м2
Окраска обоев валиком
м2
Установка ПВХ-уголков
пог. м
Отделка стен МДФ, пластик
м2
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка
м2
Затирка швов
м2
Облицовка стен псевдокамнем
м2
Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку пог. м
Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу
коэффициент
Запил торцов керамической плитки 45 градусов
пог. м
Сверление отверстия в кафеле
шт.
Сверление отверстия в керамограните
шт.

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

21,36 (213 600)
39,16 (391 600)
14,24 (142 400)
5,34 (53 400)
14,24 (142 400)
21,36 (213 600)
14,24 (142 400)
213,6 (2 136 000)
106,8 (1 068 000)
5,34 (53 400)
7,12 (71 200)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
2,14 (21 360)
2,14 (21 360)
1,78 (17 800)
2,14 (21 360)
1,07 (10 680)
7,12 (71 200)
7,12 (71 200)
10,68 (106 800)
1,78 (17 800)
4,27 (42 720)
6,41 (64 080)
2,67 (26 700)
5,34 (53 400)
4,98 (49 800)
6,4 (64 000)
7,12 (71 200)
5,34 (53 400)
3,56 (35 600)
1,78 (17 800)
10,68 (106 800)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
16,02 (160 200)
21,36 (213 600)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)
2,14 (21 360)
26,75 (267 500)
5,34 (53 400)
7,12 (71 200)
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ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ
АПТЕКИ

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

127 )
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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