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Быть красивыми хо-
тели женщины всех 
времен и народов. Не 
так сложно занимать-
ся собой, не прибегая к 
услугам косметических 
салонов. Каждая жен-
щина знает не хитрые 
секреты красоты и при-
влекательности в до-
машних условиях. Еже-
дневный уход должен 
бить разумным. Ведь 
стоит только каждый 
день уделять хоть не-
много времени для ухо-
да за руками, волосами 
и телом и эти усилия не 
будут для женщины на-
прасными. Будьте упор-
ными и настойчивыми, 
и тогда вам откроются 
все секреты красоты. 
Рецептов очень много. 
Мы желаем Вам подо-
брать на нашем сайте 
свой рецепт, в соответ-
ствии с поставленными 
задачами и возможно-
стями.

Кроме того, на на-
шем сайте Вы узнаете 
общие советы по ухо-
ду за руками, правила 
ухода за волосами, при-
чины выпадения волос, 
что делать если выпа-
дают волосы, какие бы-

вают упражнения для 
красоты и здоровья ног, 
правила ухода за жир-
ной, сухой, увядающей 
и проблемной кожей 
лица, смешанным ти-
пом кожи лица, общие 
советы и маски для здо-
ровья груди, узнаете 
как приготовить маски 
по уходу за кожей шеи, 
скрабы, маски, ванноч-
ки для рук, ванночки 
для здоровья ног, ком-
пресы, примочки, ма-
ски для кожи вокруг 
глаз, маски, масажи, 
тоники для губ, компре-

сы и аппликации для 
ресниц, скрабы, лосьо-
ны и тоники для тела, 
тонизирующие, лечеб-
ные, успокаивающие и 
расслабляющие ванны, 
а так же много другой 
полезной информации 
о том как сохранить 
красоту, как ее подчер-
кнуть и преумножить.

Самой лучшей суш-
кой для волос является 
теплое полотенце. 

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ



Sity and Civilization

Первоначально на-
зывалась Новый Свет 
(этот синоним в наши 
дни употребляют в 
основном биологи). 
Название «Новый 
свет» дано по заглавию 
брошюры Америго Ве-
спуччи «Mundus Novus» 
(«новый мир» по-
латински, авторство 
Веспуччи не бесспорно) 
4, изданной в 1504 году 
во Флоренции, в кото-
рой доказывалось, что 
Новый свет на самом 
деле ещё один материк. 
Картограф Мартин 
Вальдземюллер под 
впечатлением описания 
Веспуччи нанес на кар-
ту новую часть света с 
латинским названием 
«Americus», которое 
потом изменил на жен-
ский род — «America», 
поскольку Африка, 
Азия и Европа женско-
го рода. Вначале под 
Америкой понимали 
только Южную Аме-
рику, в 1541 году это 
название распростра-
нилось на оба материка. 
На русском языке слово 

«Америка» впервые 
встречается в «Хроно-
графе Бельского», пере-
водной «Хронике всего 
света» (1584).

Населенная более 20 
тыс. лет назад индейца-
ми, эскимосами и але-
утами часть света была 
неизвестна европейцам 
до VIII в., когда ирлан-
дец Святой Брендан 
совершил легендарное 
плавание к берегам 
современной Канады. 
Первое исторически 
достоверное посеще-
ние берегов Америки 
совершили викинги, 
зазимовавшие около 
1000 года на острове 
Ньюфаундленд. Первой 
европейской колонией 
в Америке стало нор-
маннское поселение в 
Гренландии, существо-
вавшее с 986 по 1408 
годы.

В животноводстве и 
пищевой промышлен-
ности многих стран 
мира важную роль 
играют американские 
животные, например, 
индейка и кошениль. 

Американские рас-
тения с биологически 
активными свойствами 
играют важную роль 
в мировой экономике: 
табак, матэ, кока, хин-
ное дерево. Гены род-
ственных европейским 
культурам растений 
Нового Света обогати-
ли и навсегда изменили 
свойства клубники, 
фасоли и винограда.

В Америке пре-
красно растут важные 
культуры из других 
частей света — рис, соя, 
бананы, кофе, сахарный 
тростник, виноград. 
Некоторые государства 
Старого Света зависят 
от поставок кукурузы 
и сои из Америки. В 
Новом Свете выращи-
вается 83% всего миро-
вого урожая сои, 52% 
— кукурузы, 55% кофе, 
41% сорго, Америка 
поставляет 32% всего 
сахара в мире 5.



Это больше, чем 
свобода, больше, чем 
жизнь — это весна!

Весна...Хотя за окна-
ми ещё лежит снег, мы 
уже чувствуем её дыха-
ние, и, пожалуй, ради 
этого потрясающего 
ощущения стоит жить, 
дышать, ждать, неде-
яться и любить! Уже 
совсем скоро можно бу-
дет колесить на велоси-
педе по городу, гулять 
по паркам и не бояться 
замерзнуть, вдыхать 
ароматы цветущей 
сирени, держаться за 
руки, вдохновляться 
нежностью первой зе-
лени, бежать под пер-
вым весенним дождем. 

Это больше, чем свобо-
да, больше, чем жизнь 
— это весна!

Весна – это не только 
самый светлый и яркий 
период года. Весна – это 
состояние моей души, 
частичкой которой я 
хочу поделиться с вами.

Только весной мы 
можем совершать без-
умные, неожиданные 
даже для нас самих, 
поступки. Весеннее 
настроение дарит нам 
массу эмоций и при-
ятных моментов. В 
это время так хочется 
жить! Просто жить и 
наслаждаться этим.

Весна — лучшее 
время для перемен, и 

поэтому под лучами 
весеннего солнышка с 
весенним настроением 
меняем свою жизнь к 
лучшему. В этом вам 
поможет рубрика “Са-
моразвитие“

Своими мыслями о 
происходящих событи-
ях и впечатлениями я 
делюсь с вами в разделе 
“Мысли в буквах”.

Ну, и как же можно 
обойтись без рубрики 
“Блогинг” – это мое 
мнение на блогосферу и 
происходящее в ней.

Надеюсь, мой блог 
понравится и вы полу-
чите море позитива, 
весеннего солнышка и 
весеннего настроения.

весеннее настроение



Главная женская сокро-
вищница уже не дарит ни-
каких положительных эмо-
ций, а лишь внушает страх, 
когда с каждым походом по 
магазинам над вами с по-
лок все сильнее нависает 
опасность быть накрытой 
лавиной своих же вещей. 

Надеемся, ваш шкаф 
уцелел от приступов гнева 
из-за попыток хоть как-то 
его закрыть, а наши сове-
ты придутся ко времени 
и сделают шкаф вашим 
лучшим другом и помощ-
ником.

Итак, теперь, когда 
ваш скромный по размерам 
шкаф вмещает все богат-
ство и счастье женщин, 
можно считать маленькую 
квартиру подарком судь-
бы. Никаких недостатков, 
одни достоинства: уборка 
короче, времени на шопинг 
больше.



Сырьём для изготовления чая яв-
ляются листья чайного куста, ко-
торый выращивают в массовом 
количестве на специальных планта-
циях. Для произрастания этого рас-
тения необходим тёплый климат с 
достаточным количеством влаги, 
не застаивающейся у корней. Боль-
шинство чайных плантаций распо-
лагается на горных склонах в районах 
с тропическим или субтропическим 
климатом. Труд сборщиков доста-
точно тяжёлый и монотонный: со-
отношение массы готового чёрного 
чая и сырого листа — около ¼, то 
есть на изготовление килограмма 
чая требуется собрать четыре ки-
лограмма листа. Норма выработки 
для сборщиков составляет 30-35 кг 
листа в день, при том, что необходи-
мо соблюдать стандарты качества 
и брать с кустов только нужные ли-
стья. Сырьё для высокосортных чаёв 
часто растёт на небольших планта-

циях (площадью около 0,5 га), распо-
лагающихся разрозненно на горных 
склонах, так что к сборке листа до-
бавляется необходимость перехо-
да с одной плантации на другую[1]. 
Современные промышленные план-
тации делают, как правило, доста-
точно крупными, чтобы обеспечить 
непрерывность сборки и поднять 
производительность, собранный на 
этих плантациях лист идёт на чай 
массового производства.

Необходимость ручной сборки 
ограничивает возможности куль-
тивирования чая: оно имеет смысл 
только в регионах с достаточно вы-
сокой продуктивностью и достаточ-
но низкой стоимостью ручного труда 
сборщиков. Неоднократно делались 
попытки механизировать сборку и 
сортировку чайного листа, в частно-
сти, в СССР ещё в 1958 году был соз-
дан механизированный чаеуборочный 
агрегат, однако технология механи-
зированной сборки до сих пор не дора-
ботана: собранный комбайнами лист 
имеет слишком низкое качество, 
главным образом за счёт большого 
количества посторонних включений 
(побеги, засохшие листья, посторон-
ний мусор и так далее), так что ис-
пользуется он либо для производства 
самого низкосортного чая, либо в 
фармацевтической промышленно-
сти, для последующей переработки с 
целью выделения кофеина и других со-
держащихся в чае веществ[1].

Ждем вас в гости


