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С уважением, главный редактор 
Ирэна Бельская

светлый праздник Пасхи в этом году растянулся во времени. так 
сложилось, что между двумя праздничными датами по католическо-
му и православному календарям разбежка составляет больше меся-
ца. так что когда журнал выйдет в свет, католики уже будут наслаж-
даться пасхальными радостями, а православные  – еще готовиться 
к предстоящему светлому событию. Поэтому настроение христова 
воскресения так или иначе отметит каждый день апреля. для веру-
ющих людей именно Пасха – самый важный и главный праздник в 
году. Но и для многих других людей этот день несет в себе особый 
смысл. ведь он знаменует собой весну, приход долгожданного теп-
ла, а главное – символизирует незыблемость традиций. Пасха была, 
есть и будет каждый год – и ежегодно мы с вами будем собираться 
всей семьей за праздничным столом, украшенным первой зеленью 
и ранними цветами, торжественно разрезать куличи, раскладывать 
по тарелочкам кусочки освященной пасхи, разливать по бокалам 
душистый кагор, биться крашеными яйцами и говорить друг другу 
«христос воскрес!» с непременным тройным поцелуем. Пасха де-
лает нас ближе! в светлое христово воскресение воссоединяются 
семьи – и мы получаем чудесную возможность ощутить, насколько 
дороги и важны друг для друга. Не упускайте этот аспект праздни-
ка! Помните о том, что традиции делают нас ближе и понятнее друг 
другу. когда родные и близкие собираются вместе, чтобы украсить 
дом, приготовить праздничные блюда, вручить друг другу заботливо 
выбранные подарки и обменяться крашеными яйцами, эти нехитрые 
действия создают вокруг них некий круг притяжения. Укрепляйте 
эти невидимые нити! Пользуйтесь уникальным, данным нам свыше 
моментом, чтобы сказать своей семье, как вы ее любите, как важна и 
необходима она вам. встречайте Пасху в радости – и с самыми лю-
бимыми и дорогими людьми. с праздником уже свершившимся всех 
католиков! с праздником предстоящим всех православных! будьте 
счастливы и любите друг друга – в этом секрет божественной радо-
сти жизни. христос воскрес!

слоВо
рЕДаКтора> 3 )
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ПаМяТнИК янКе КУПаЛе
МеМориальную доску народноМу поэту Беларуси поМестили на здании 
рижской Белорусской основной школы.
Памятник создал белорусский скульптор Павел Войницкий. Инициатором данного мероприятия выступили по-

сольство Беларуси в Латвии и Министерство культуры Беларуси. Интересно, что мемориальные доски Янке Купале 
уже установлены в Вильнюсе. Кроме того, памятники песняру есть в Нью-Йорке и Москве, а в Бразилии в честь 
писателя названа одна из библиотек. Все это стало возможным благодаря активной работе Министерства культуры 
Беларуси – за последние несколько лет оно реализовало ряд проектов по увековечению памяти белорусских деяте-
лей культуры и искусства за рубежом. Среди них: создание памятника Владимиру Короткевичу в украинской столице, 
мемориальной доски Франтишку Богушевичу в Вильнюсе и др.

Новое соглашеНие: в ТУРцИю беЗ вИЗы

Между Беларусью и турцией ввели Безвизовый режиМ.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и его турецкий коллега Ахмет Давутоглу 29 марта подписали 

соглашение о безвизовых поездках граждан и о реадмиссии (согласие государственных органов принимать обратно 
в страну своих граждан, которых депортируют из другого государства). Отныне жители Турции и Беларуси могут без 
визы приехать на 30 дней одномоментно или же посещать одну из стран в течение 90 дней на протяжении года. 
Ожидается, что данное соглашение будет способствовать увеличению туристов в обоих государствах, а также раз-
витию белорусско-турецкого бизнеса.

Напомним, что до этого белорусы могли получить визу в турецком аэропорту. Ее стоимость составляла 20 долларов 
либо 15 евро. 

в беЛаРУСИ УЛУЧшИЛаСь 
демографическая ситУаЦия
по сравнению с 2011 годоМ естественная уБыль населения в 2012 году сократилась в 2,4 раза.
Начиная с 1995 года Беларусь относится к группе стран, где происходит естественная убыль населения – депопу-

ляция. В эту категорию государств также входят Россия, Украина и другие страны Центральной и Восточной Европы. 
Однако, по словам начальника главного управления статистики услуг и демографической статистики Национального 
статистического комитета Ирины Шестаковой, в нашей стране идет активный процесс снижения естественной убы-
ли населения. Так, в 2012 году на свет появились 115,9 тыс. маленьких белорусов, а умерли 126,5 тыс. человек. 
Естественная убыль населения уменьшилась в 2,4 раза по сравнению с 2011 годом и в 5,4 раза – по сравнению с 
2002 годом. 
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ПолУфиНале «евровидеНия-2013»
представитель Беларуси алена ланская выступит на МеждународноМ песенноМ конкурсе 
под ноМероМ одиннадцать. 
Первый полуфинал «Евровидения-2013» пройдет 14 мая в шведском городе Мальме. Алена Ланская будет выступать с 

зажигательной композицией под названием Solayoh. Вместе с белорусской представительницей за право выйти в финал 
будут бороться исполнители из Сербии, Черногории, Австрии, Словении, Дании, России, Нидерландов, Литвы, Украины, 
Эстонии, Молдовы, Ирландии, Хорватии, Кипра и Бельгии.

Победитель 2012 года Швеция, а также страны-организаторы – Италия, Франция, Германия, Великобритания и 
Испания – попадают в финал конкурса автоматически. Он пройдет 18 мая.

Прямую трансляцию «Евровидения-2013» можно будет смотреть по двум телеканалам: «Беларусь 1» и «Беларусь 24».

КонКУРС ДЛя ЧИТаТеЛеЙ
журнал «Что поЧеМ» оБъявляет конкурс «луЧший сеМейный автоМоБиль».
Когда выбираешь машину для себя, руководствуешься исключительно собственными предпочтениями. Но если реша-

ешь приобрести автомобиль для всей семьи, приходится учитывать пожелания каждого ее члена. На какие параметры 
стоит обратить внимание при выборе железного друга? Расскажите всей стране, какой из существующих автомобилей от 
известных мировых брендов вы считаете идеальным. Мы будем принимать ваши голоса в течение двух месяцев – итоги 
конкурса будут объявлены в конце мая.

А теперь о главном: бренд, за который проголосует большинство наших читателей, будет награжден дипломом 
«Лучший семейный автомобиль» от журнала «Что почем». Мы не оставим без внимания и автора самого интересного 
отзыва – он получит подписку на журнал до конца 2013 года. 

Ждем ваших писем на электронный адрес: pochem@twice.by или по адресу: 220002, г. Минск, пр-т Машерова, 25-509.

Показ Новой коллекЦии 
ЛюДМИЛы ЛабКовоЙ 
в клуБе MILLENNIUM 10 апреля состоится показ новой коллекции людМилы лаБковой 
сезона осень-зиМа – 2013/14. 
Коллекция создана для женщин с утонченным вкусом и аристократическими настроениями. Мягкие полотна нату-

ральной шерсти и вискозы согревают и навевают ощущение комфорта и тепла, которое усиливается вязаными жакетами, 
исполненными Ларисой Вязовой. Цвета для создания коллекции позаимствованы у самой природы: кремовое сукно со-
четается с кружевом цвета увядших листьев, ситцевый рисунок платьев – как клумбы с последними цветами, детали из 
посеребренной кожи напоминают первый лед на воде, а мягкие пальто из белой шерсти – это снег, укрывший лужайку 
перед домом. Марка одежды LUDMILA LABKOVA – это одежда для элегантных и активных дам, неизменно следующих 
за модой и имеющих при этом ярко выраженную индивидуальность. По сложившейся традиции показ коллекции дизай-
нера будет иметь благотворительную направленность.
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ольга рыжикова и денис дудинский: 
Фото:  
Михаил Маруга

Моя любимая семья 6 )

«Для нас счастье – это определенная степень свободы»
Герои сегодняшнего интервью не верят, что штамп в паспорте – единственный залог семейного 
счастья. И, глядя на эту гармоничную пару, понимаешь, что формальные узы действительно не главное. 
Общие интересы, одно любимое дело и реализация собственных творческих планов – вот на чем 
зиждется счастливая совместная жизнь известных медиаперсон Дениса Дудинского и Ольги Рыжиковой. 
И даже хобби у них одинаковое – оба без ума от путешествий. Подробности о секретах благополучных 
отношений узнавала творческая группа «Что почем».



– Когда читатели увидят обложку нашего журнала, у них 
сразу же возникнет вопрос: на фотографии ваши дети?

Ольга: Нет, это сыновья моей двоюродной сестры, то есть 
мои племянники. У меня, кстати, есть родной старший брат, но 
он пока не женат и у него нет детей. младшего племянника – на 
фото он в кепке – зовут матвей, ему уже исполнилось шесть лет. 
говорит, что в будущем будет заниматься спортом и неважно, ка-
ким именно. а даник (9 лет) хочет стать его продюсером (смеет-
ся). Несмотря на то что у мальчиков разные интересы, они очень 
любят друг друга. 

– На экране телевизора зрители постоянно видят вас вме-
сте. Сколько лет уже существует ваша пара?

Ольга: вместе мы живем шесть с половиной лет. однако сразу 
хочу расставить все точки над «i»: мы с денисом не женаты и у нас 
нет детей. спустя полгода после знакомства мы объявили всем 
друзьям о наших отношениях и сказали, что не хотим слышать 
никаких возражений по этому поводу.

– Кто-то из них был против?
Ольга: этой новости никто не обрадовался  – мне говорили, 

что денис такой бабник. 
Денис: к тому же между мной и олей большая разница в воз-

расте – 13 лет. 
– Когда вы знакомились, с первого взгляда понравились 

друг другу?
Ольга: Нет. (Смеется и обращается к Денису.) я рано ответила? 

На самом деле такой аспект даже не рассматривался. я долгое 
время называла дениса на «вы», а он этому постоянно противил-
ся. 

Денис: На тот момент она была еще «маленькой»  – 18 лет, а 
мне уже тогда исполнилось 32 года. тем не менее оля мне сразу 
понравилась.

Ольга: я в 19 лет думала: настоящая любовь бывает только с 
первого взгляда. Не верила, что чувства могут возникнуть спустя 
определенное время. 

Денис: в оле, в первую очередь, меня привлекла внешность. 
затем выяснилось, что рыжикова была такой правильной девоч-
кой: на пианино играла, песни сочиняла. к тому же она оказалась 
интересным собеседником! (Смеется.) и еще оля умеет слу-
шать – вот, что мужчинам действительно нравится. 

– В нашей стране большинство пар стремятся официаль-
но зарегистрировать свои отношения. Для вас важен штамп 
в паспорте?

Денис: этот вопрос надо рассматривать с практической точки 
зрения: в чем функциональное назначение штампа? для сравне-
ния: я знаю, какие возможности появляются у человека при нали-

чии у него шенгенской визы. Никто не против пометки в паспор-
те, просто сейчас у нас нет такой надобности.

Ольга: если мы соберемся заводить детей, тогда будет штамп, 
потому что дети должны рождаться в браке. еще один стимул – 
оформление кредита, который может понадобиться для строи-
тельства квартиры. институт брака придуман обществом, он не 
противоречит природе человека, поэтому крепкие пары рано 
или поздно приходят к этому решению.

– Если в один прекрасный момент вы решите провести 
церемонию бракосочетания, какой она будет – свадьба ва-
шей мечты?

Ольга: На белом платье я точно сэкономлю. На свадьбу полу-
чат приглашения только самые близкие родственники и лучшие 
друзья. и желательно, чтобы на этот день уже были заказаны би-
леты на рейс в другую страну.

Денис: мы провели очень много свадеб в качестве ведущих и 
артистов. Начиная с 1998 года я отработал более чем на 500 по



добных мероприятиях. их было слиш-
ком много в нашей жизни, поэтому и не 
возникает желания устраивать такое же 
свадебное торжество в честь нашего с 
олей бракосочетания. кстати, со време-
нем мы подняли цены на наши услуги и 
теперь ведем только элитные свадьбы. 
Проведя такое мероприятие, потом мож-
но год больше ни о чем не думать. 

– Денис, вы по телефону сказали мне, 
что не разбираетесь в детях. То есть вы 
их не любите?

Денис: я детей очень люблю. если бы 
кто-то давал их в аренду (смеется). своих 
детей уже тоже можно заводить  – у нас 
есть такие планы.

Ольга: это очень личная тема, но когда 
у нас появятся дети, мы об этом обязатель-
но сообщим.

– Денис, почему вы игнорируете та-
кую потрясающую возможность, как 
наличие личного транспорта?

Денис: я не игнорирую, неоднократно 
пытался делать шаги в этом направлении. 
Например, узнать, где моя поликлиника на-
ходится, чтобы пройти медкомиссию. меня 
просили принести карточки из предыду-
щих поликлиник  – хотели записать, какие 
у меня были прививки и другую необхо-
димую информацию. а я не знаю, где были 
мои предыдущие поликлиники. я и говорю: 
«спасибо, до свидания». Неужели нельзя 
просто прийти в автошколу, оту чить ся там, 
сдать экзамены и ездить на машине?

Ольга: еще хочу добавить по поводу 
медкомиссии, которую денис никак не 
может пройти. он такой человек... когда 
дудинский голоден, он заходит в магазин и 
покупает еду. Но если перед кассой стоит 
больше 2–3 человек, денис лучше останет-
ся голодным, чем будет стоять в очереди. 
минуты, потраченные на ожидание, он счи-
тает временем, проведенным недостойно 
и глупо. теперь можете представить, что 
такое поликлиника.

– Многие из нас мечтают побывать во 
всех уголках земли, другие, наоборот, 
предпочитают отдыхать в своей стране. 
А вы часто путешествуете?

Ольга: достаточно часто  – раз в один-
два месяца. вот недавно мы вернулись из 
таиланда  – там отмечали день рождения 
дениса. скоро поедем в Португалию – име-
нины будут уже у меня. за последние пять 
лет у нас сложилась хорошая традиция  – 
все праздники проводить в другой стране.

– Куда вы посоветуете съездить чело-
веку в его первое путешествие за гра-
ницу?

Денис: я бы посоветовал выбрать стра-
ну с европейским лоском, но в то же вре-
мя с тропическим климатом и песочными 
пляжами. Например, австралию. это уни-
кальное место с экзотическими животны-
ми – кенгуру, коалами. в этой стране можно 
увидеть аборигенов, искупаться в океане, а 
если нужен экстрим – заняться дайвингом 

с акулами или скалолазанием. кулинарных 
изысков там тоже хватает: мясо крокодила, 
кенгуру и т.д. в австралии есть очень много 
интересного и необычного. к тому же здесь 
редко бывают белорусы, поэтому вам будет 
что рассказать друзьям.

Ольга: а я бы посоветовала посетить 
милан. этой мой любимый город, в кото-
рый мне хочется возвращаться вновь и 
вновь. здесь необычная атмосфера, отзыв-
чивые люди. также люблю стамбул – насто-
ящий город контрастов. кто-то скажет: «ой, 
турция, наверняка ничего нового и инте-
ресного». На самом деле это как москва 
и россия: стамбул  – отдельная история в 
отдельно взятой стране. там свои запахи, 
своя атмосфера, особый ритм жизни. тем 
более из минска до стамбула лететь всего 
2,5 часа. 

– Расскажите о самом счастливом дне 
в вашей жизни.

Денис: в чем состоит счастье? это не об-
ремененность какими-то материальными 
символами. У меня нет ни машины, ни ра-
боты – моя трудовая книжка пылится где-то 
дома. я ючусь в однокомнатной квартире 
на автозаводской, которая принадлежит 
моим родителям. Но у меня есть хоро-
ший счет в банке, свой бизнес, принося-
щий неплохой доход, который мы тут же с 
рыжиковой тратим на путешествия.

Ольга: для нас счастье – это определен-
ная степень свободы, и я рада, что у нас нет 
строго фиксированного графика работы. 
При этом мы успеваем быть группой «да 
винчи», ведущими на различных меро-
приятиях, работать в программе «добрай 
раніцы, беларусь!» на канале «беларусь-1». 
также я пишу тексты для песен вместе с 
композитором леонидом шириным и про-
дюсирую группу «инжир». вот эти обстоя-
тельства и делают меня счастливой. 

Стиль обложки: имиджмейкер Таня Вельт.



Красота
\Уход> \одежда> \аксессУары> \УкрашеНия>
\стиль> \мода> \шоПиНг> \солярии>
\советы эксПертов> \фитНес>
\лУННый калеНдарь> \ЦеНы>
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КрасотЫ

вИДы наРащИванИя 
существует два метода наращивания 

ресниц – пучковый и поресничный. 
Первый подходит дамам, которых 

природа наделила достаточно густы-
ми ресницами, и они хотят лишь под-
корректировать ее работу, добавив 
отдельные скопления ресничек, напри-
мер, во внешние уголки глаз. 

главная особенность пучкового на-
ращивания состоит в том, что реснички 
крепятся непосредственно к веку, что 
создает неблагоприятный контакт ино-
родных материалов с кожными покро-
вами. эта технология является в нашей 
стране «пионером» наращивания, и на 
первых этапах ее освоения использо-
вались не слишком качественные ма-
териалы и методы, результатом кото-
рых был кукольный и неестественный 
взгляд. сейчас ситуация изменилась, и 
этот вид наращивания стал более де-
ликатным. к тому же ему часто отдают 
предпочтение благодаря более низкой 
стоимости услуги: цена одного пучка 

ресниц колеблется в пределах 5–8 тыс. 
руб., а их количество индивидуально 
подбирается мастером, который про-
фессионально оценит состояние ва-
ших натуральных ресниц и посоветует 
оптимальную длину и густоту наращен-
ных.

естественность всегда в моде, по-
этому современные виды эстетических 
процедур стремятся максимально под-
черкнуть именно натуральную красоту. 
Поресничное наращивание ресниц не 
является исключением. дамы, которые 
не привыкли экономить на своей внеш-
ности, могут выбрать новые реснички 
из большого количества натуральных 
материалов  – шерсти соболя, норки, 
лисицы, шелка, синтетического волок-
на, идентичного человеческому волосу, 
и т.д. 

если вы решились на такую проце-
дуру, следует заранее запастись тер-
пением – это очень кропотливая, прак-
тически ювелирная работа, которая 
длится от 1,5 до 3 часов, в зависимости 

от опыта и совести мастера. ее отличие 
от пучкового метода состоит в том, что 
каждая отдельная ресничка клеится к 
основанию вашей собственной ресни-
цы. таким образом, клей воздействует 
только на ресницы и приносит меньше 
дискомфорта. 

Перед процедурой наращивания 
мастер очищает веки и ресницы от ма-
кияжа, обезжиривает их специальным 
белковым растворителем и накладыва-
ет вокруг глаз специальные подушечки 
или ленты. иногда средства, которые 
используются на подготовительном 
этапе, щиплют глаза, поэтому не стоит 
надеяться, что процедура будет легкой 
и безболезненной.

долговечность наращенных ресниц 
зависит от скорости обновления ваших 
собственных и варьируется от 2 недель 
до 1 месяца, некоторые салоны гаран-
тируют «срок службы» 2–3 месяца при 
условии регулярной коррекции.

Поресничное наращивание в за-
висимости от уровня салона обой-

Наращивание ресниц: 
макияж по поводу и без
Кокетливый взгляд из-под пушистых ресниц – 
главное оружие девушки, но что если оно «стреляет 
холостыми» и не имеет должного эффекта? Возможно, 
все дело в «калибре» ваших ресниц! Далеко не все 
женщины от природы наделены длинными и густыми 
ресницами, и многим для точного попадания в цель 
приходится прибегать к маленьким хитростям 
за немалые деньги… Сколько стоит процедура 
наращивания ресниц и каких жертв требует сия 
красота – об этом мы и будем говорить. 





дется в среднем в 250–400 тыс. руб. 
коррекция  – 150–300 тыс. руб., про-
фессиональное снятие ресничек  –  
90–170 тыс. руб.

ПЛюСы
главная причина, по которой мы ре-

шаемся на различного рода экспери-
менты с внешностью, – это ожидаемый 
эстетический эффект. качественно на-
ращенные ресницы, безусловно, сде-
лают взгляд более открытым и вырази-
тельным.

с помощью наращивания ресниц 
вы можете даже визуально изменить 
форму глаз. если мастер действитель-
но профессионал, он знает, как с помо-
щью этой процедуры создать эффект 
лисьего взгляда, зрительно удлинить 
разрез глаз, сблизить широко поса-
женные глаза или, наоборот, визуаль-
но увеличить между ними расстояние.

второй существенный плюс – эконо-
мия времени и средств, ведь наращен-
ные ресницы не требуют дополнитель-
ного подкрашивания тушью. теперь по 
утрам вы можете уделить больше вре-
мени зарядке, здоровому завтраку или, 
наконец, сну.

а вспомните, как неудобно с накра-
шенными ресницами на отдыхе, ведь 

многие женщины настолько привыка-
ют к макияжу, что не могут обойтись 
без него даже на пляже. между тем 
наращенные ресницы помогают им 
сохранить уверенность в себе и не 
нагружать при этом чемодан лишней 
косметикой. многие салоны предлага-
ют современные высококачественные 
материалы, которые устойчивы к воз-
действию ультрафиолета и морской 
воды.

ПРоТИвоПоКаЗанИя 
И МИнУСы
Парадокс, но наращивание реко-

мендуется делать на ресницах, кото-
рые находятся в хорошем состоянии 
и имеют здоровый ухоженный вид. так 
как новые ресницы при поресничном 
наращивании крепятся не к коже век, 
а именно к живым растущим ресни-
цам, то они должны быть достаточно 
крепкими для того, чтобы выдержать 
дополнительный груз. кроме этого, на-
ращенные ресницы гармоничнее смо-
трятся со здоровыми естественными 
ресницами девушки. 

если вы часто болеете конъюнктиви-
том – не стоит дополнительно раздра-
жать глаза чужеродными материалами. 
если у вас чувствительные глаза – пом-

ните: дополнительная нагрузка на них 
будет создавать постоянный диском-
форт, и тогда мысли о том, какая вы 
красивая, сменятся стрессом и посто-
янным раздражением.

а если вы сами по себе чувствитель-
ная особа, и слезы  – ваша обычная 
реакция на любые сильные эмоции, 
новые ресницы будут в буквальном 
смысле слова стекать с ваших глаз. 

Не получится и поплакать в подушку. 
впрочем, даже спать лицом вниз будет 
очень неудобно – к утру ресницы мо-
гут деформироваться и потерять свою 
упругую закругленную форму.

Не рекомендуется красить такие 
ресницы, ведь во время демакияжа 
клей может раствориться, и вы поте-
ряете часть новых ресничек. Нельзя 
наносить на веки жирный крем.

все компоненты, которые исполь-
зуются во время процедуры наращи-
вания ресниц, в большинстве случаев 
проходят дерматологическую провер-
ку и являются гипоаллергенными. Но 
то, что написано на упаковке матери-
алов, не всегда является истиной для 
нашего организма  – возможна инди-
видуальная непереносимость элемен-
тов, входящих в химический состав 
клея или искусственных ресниц. 

УНП 190233345 иП коровец елена ивановна
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  Красивый маникюр –
             визитная карточка
                               каждой девушки
Коко Шанель как-то заметила, что руки – визитная 
карточка девушки. Заботясь о внешней красоте, мы порой 
забываем, что совершенство проявляется в деталях. 
Самый продуманный образ не будет законченным без 
ухоженных рук и красивых ногтей, и ситуацию не спасут 
даже бриллианты – наоборот, любые украшения только 
подчеркнут неопрятность маникюра. Чтобы каждый, 
кто увидит ваши руки, захотел попросить у вас визитку 
или просто номер телефона, достаточно регулярно 
придерживаться простых правил.

КРаСоТа ИЗнУТРИ
ослабленный иммунитет, авитами-

ноз, неправильное питание, обезвожи-
вание, регулярные стрессы  – все это 
сказывается на состоянии нашего орга-
низма, особенно весной. в отместку за 
небрежное отношение к своему здоро-
вью организм одаривает нас ослаблен-
ными ногтями и волосами. как с этим 
бороться?

во-первых, полезно выпивать в тече-
ние дня 1–2 литра обычной воды с ли-
моном  – это источник и живительной 
влаги, и витамина C.

во-вторых, следует восполнить в ор-
ганизме запас витаминов а и е, а также 
кальция – незаменимого строительного 
материала для наших ногтей и костей. 
его можно принимать отдельно или в 
составе поливитаминных комплексов, 
но при этом помните: видимый эффект 
проявляется не сразу, кальций имеет 
свойство постепенно накапливаться в 
организме. для того чтобы кальций хо-

рошо усваивался, следует чаще употре-
блять продукты, богатые витамином D, – 
рыбу, икру, морепродукты, сыр, творог, 
сливочное масло, орехи, семечки и др.

Полезно
«оПТИМаЛь» 

противники любого искусствен-
ного вмешательства в работу 
организма могут воспол-
нить запас кальция, 
употребляя раз-
личные молочные 
продукты. Благо 
сейчас произво-
дители радуют 
богатым ассорти-
ментом продукции 
на любой вкус.

некоторые любят 
есть по утрам творог, дру-
гие  – пить на ночь кефир, а 
кто-то предпочитает перекусить неж-

ным йогуртом или творожком в перерывах 

между основными приемами пищи. недавно 
на рынке появился интересный продукт – обо-
гащенный бифидобактериями творожно-йо-
гуртный крем «оптималь» от белорусского 
производителя «савушкин продукт». он произ-
водится на основе мягкого творога «нежный», 
не подвергаясь при этом высокотемпературной 

обработке и благодаря этому сохраняя 
все полезные микро- и макроэле-

менты. творожный белок богат 
незаменимыми аминокис-

лотами, которые необхо-
димы для нормальной 
ж и з н е де яте л ь н о с ти 
нервной системы и для 
полноценного обмена 
белков и углеводов в 

организме, а бифидобак-
терии усиливают воздей-

ствие полезных свойств тво-
рожного белка, оздоравливая 

микрофлору кишечника и улучшая 
пищеварение. кроме этого, в состав линей-

ки входят продукты без содержания сахара – 



КРаСоТа СнаРУжИ
гонясь за дорогими салонными про-

цедурами, многие забывают, что про-
фессиональный уход за руками должен 
дополняться постоянной заботой о 
здоровье ногтей в домашних условиях. 
Причем достаточно уделять этому про-
цессу всего 15–20 минут 1–2 раза в не-
делю.

одна из самых распространенных 
проблем, с которой сталкиваются де-
вушки,  – образование заусенец. и эту 
проблему легче предупредить, чем 
предотвратить. чтобы кожа вокруг ног-
тя не разрасталась и не обрывалась, 
ее нужно постоянно смягчать увлаж-
няющим кремом. крем лучше наносить 
утром и вечером. если кожа очень ис-
сушена, рекомендуется делать специ-
альные маски на ночь: обильно смазать 
руки и ноги питательным кремом и на-
деть специальные тканевые перчатки и 
носки. 

растительное и оливковое масло  – 
это всем доступные продукты, которые 
также очень полезны в борьбе с сухо-
стью рук, из них можно делать специ-
альные ванночки. в 2 литрах теплой 
воды разбавить 2 столовые ложки рас-
тительного масла и держать в ванноч-
ке руки 15–30 минут. для того чтобы 
вылечить таким образом очень сухую 
обветренную кожу рук, нужно повто-
рять процедуру ежедневно в течение 
10 дней, для профилактики достаточно 
1–2 раз в неделю.

обрезать заусенцы нужно очень 
осторожно, и ни в коем случае нельзя 
их отрывать  – в образовавшуюся ран-
ку может попасть инфекция, которая 
спровоцирует воспалительный про-
цесс. После удаления заусенцы нужно 
для профилактики продезинфициро-
вать кожу вокруг обработанного ногтя 
перекисью водорода.

Не менее бережного ухода требует 
и кутикула. главная ошибка – ее посто-
янное обрезание. На самом деле это 
очень важная часть структуры ногтя: 
кутикула защищает корень ногтя от 
механического воздействия и проник-
новения различных инфекций. именно 
поэтому в европе уже практически 
отказались от обрезного маникюра, 
отдав предпочтение бережной обра-
ботке кутикулы, которую сначала раз-
мягчают специальными средствами, 
а  затем аккуратно отодвигают палоч-
кой из древесины апельсинового де-
рева.

особой техники требует и подпи-
ливание ногтевой пластины. Не все 
знают, что подпиливать ноготь нужно 
только в одном направлении, а не бес-
порядочно орудуя пилочкой в разные 
стороны. обрабатывать ногти этим ин-
струментом нужно в сухом виде, перед 
использованием различных ванночек. 
это нехитрое правило поможет избе-
жать расслоения и ломкости ногтей.

ответственно подходить нужно даже 
к процессу мытья рук. слишком холод-
ная или слишком горячая вода вредны 
для нежной кожи рук, а различные мо-
ющие средства тем более не приносят 
пользы их здоровью и внешнему виду. 
Перчатки должны стать постоянным 
атрибутом каждодневного мытья посу-
ды или уборки. иначе вы рискуете об-
завестись неэластичными, пожелтев-
шими или расслоившимися ногтями.

кстати, о желтизне. еще в древнем 
египте женщины использовали сок 
лимона, чтобы отбелить ногти и при-
дать им красивый блеск. этот нехи-
трый рецепт актуален и в наше время. 
Натирание ногтевой пластины лимо-
ном имеет не только эстетический эф-
фект  – лимонный сок укрепляет ногти 
благодаря высокому содержанию в нем 
витамина C.

стоит помнить, что ухудшение со-
стояния ногтей  – свидетельство более 
серь езных сбоев в организме, особен-
но если ваш маникюр не становится 
красивее после регулярного ухода. 

это порадует людей, которые придер-
живаются диеты. в ассортименте есть тво-

рожно-йогуртные кремы с наполнителями на 
любой вкус: клубника и злаки понравятся тем, 
кто предпочитает традиционные наполнители, 
грецкий орех и злаки – для тех, кто любит но-

вые, интересные вкусы.



Повседневный макияж:Дивный мастер-класс

16 )форум

На портале Diva.by продолжаются мастер-классы профессиональных визажистов студии PRO-Beauty. 
В качестве моделей выступают форумчанки и читательницы портала. Сегодня мы учимся делать 
повседневный макияж.

вначале на очищенную 
и подготовленную при по-
мощи тоника и базы под 
макияж кожу наносим то-
нальное средство. 

хайлайтером расставля-
ем блики-акценты. в нашем 
случае это самые высокие 
скуловые точки и «дуга 
купидона» (две складочки 
с вершинками на верхней 
губе, которые образуют ха-
рактерный ее рельеф).

далее подчеркиваем 
скулы, височную часть для 

рельефности. корректор должен быть холодным коричне-
вым – только тогда вы получите на лице тень. затем восполь-
зуемся рассыпчатой пудрой и зафиксируем макияж лица.

брови прокрашиваем карандашом в тон волос, причесыва-
ем щеточкой и фиксируем гелем для бровей.

так как у нашей модели глубоко посаженные глаза, макси-
мально высветляем подвижное веко. для этого используем 

светлые тени цвета слоно-
вой кости и бежевые от-
тенки – наносим их на все 
подвижное веко и делаем 
ярче на самой выступа-
ющей точке подвижного 
века, над зрачком. 

При открытом глазе 
строим форму: наносим 
темные тени на неподвиж-
ное веко и на внешний 
угол подвижного века, ви-
зуально приподнимая глаз. 
растушевываем границу со 

светлыми тенями на под-
вижном веке и сглаживаем 
четкие контуры на непод-
вижном веке.

итак, как наносить тем-
ные тени. Посмотрите на 
свой глаз в зеркале: про-
должение линии роста 
нижних ресниц (нижнего 
века)  – самая главная ли-
ния в макияже. если вы за-
ступите за нее тенями, ваш 
глаз визуально опустится. 
воспользуемся жидкой 
подводкой и нарисуем то-

ненькую линию-стрелку вдоль верхних ресничек. 
На нижнее веко до зрачка вдоль ресниц наносим подводку 

и закрепляем ее черными тенями.
Прокрасим верхние и нижние ресницы тушью, подведем 

бежевым кайалом внутреннее веко.
красим ресницы. Поверх теней наносим шиммер  – этот 

прием придает макияжу особый блеск и сияние.
Прорисовываем контур 

губ карандашом и им же за-
полняем всю поверхность 
губ. При помощи кисти для 
губ наносим помаду есте-
ственного, нежного оттен-
ка. обязательно использу-
ем блеск для губ.

®

Обсуждение на форуме
портала стиля и красоты Diva.by



Интенсивный маскирующий флюид

новИнКа

•  Легкая, кремовая консистенция
•  Идеально маскирует несовершенство кожи
•  Придает коже однородный, натуральный цвет
•  Обеспечивает натуральный макияж без эффекта маски
•  Нежный, не вызывает раздражений – не содержит парабенов, 

консервантов, ароматических композиций
•  Не обременяет кожу и не вызывает образования угрей
•  Содержит фильтры UVA/UVB SPF 20, обеспечивающие защиту от солнца

иНтеНсивНый маскирУющий Уход за кожей

Совершенен ДЛя неСовеРшенСТва

Магазин косметики
ул. Семенова, 11

Тел.: (017) 223-68-74
www.kosmetika.by
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УГРИ: КаК И ПоЧеМУ онИ 
ПоявЛяюТСя?
Угри на спине – это не просто косме-

тический недостаток, который мешает 
носить открытые наряды, а настоящее 
заболевание. и его нужно лечить, а не 
ждать, что со временем проблема «само-
ликвидируется». Угри – это заболевание 
волосяных фолликулов и сальных желез, 
при котором происходит повышенная 
выработка кожного сала, закупориваю-
щего проток сальной железы. в образо-
вавшуюся пробку попадают бактерии, 
которые вызывают воспалительный про-
цесс. Причем эти бактерии являются ча-
стью нормальной микрофлоры нашего 
тела.

Прыщи на теле, как правило, ассоции-
руются с неопрятностью и несоблюдени-
ем правил личной гигиены, поэтому они 
и вызывают смущение у людей, которые 
борются с этим недугом. На практике 

оказывается, что такие люди, напротив, 
принимают душ намного чаще и не жале-
ют специальных средств для очищения 
кожи. Но, к сожалению, чем усерднее мы 
смываем с себя остатки кожного сала, 
тем усерднее организм вырабатывает 
его снова, ведь сальные выделения  – 
это естественный защитный слой кожи. 
Поэтому даже в гигиенических процеду-
рах нужно знать меру.

Правило, которое обязательно нужно 
запомнить людям, страдающим угрями 
на спине: ни в коем случае нельзя расти-
рать их жесткой мочалкой и полировать 
скрабами – они раздражают ранки и не 
только вызывают еще большее воспале-
ние, но и разносят инфекцию на другие 
участки кожи.

Угри могут проявляться и в качестве 
аллергической реакции на одежду и 
косметику. в этом случае избавиться от 
них достаточно просто – нужно перейти 

на более качественные косметические 
средства и носить одежду из натураль-
ных материалов, хорошо впитывающих 
влагу и позволяющих коже дышать.

к сожалению, далеко не всегда угри 
на спине связаны с нечистоплотностью, 
иначе проблема решалась бы очень про-
сто. внезапное появление прыщей на 
спине часто свидетельствует о гормо-
нальных сбоях в организме, которые мо-
гут быть спровоцированы переходным 
возрастом, приемом оральных контра-
цептивов, абортами и т.д.

еще одна внутренняя причина, на ко-
торую наша кожа реагирует угрями,  – 
нарушение работы желудочно-кишеч-
ного тракта. Поэтому стоит серьезно 
отнестись к планированию каждоднев-
ного рациона и не пренебрегать такими, 
казалось бы, избитыми правилами, как 
обильное питье в течение дня, употре-
бление кисломолочных продуктов, фрук-

Угри на спине: 
косметический недостаток 
или серьезное заболевание?
Угри на теле – самый распространенный комплекс, который 
переживают подростки в переходном возрасте. Но страдать 
этим недугом могут и взрослые люди, причем угри на спине 
приносят не меньший психологический дискомфорт, чем 
высыпания на лице: со временем у людей вырабатывается 
стойкая боязнь пляжей, бассейнов, бань, саун и других 
общественных мест. Не стоит откладывать лечение угрей 
в долгий ящик, ведь зачастую их появление связано с более 
серьезными внутренними сбоями в организме.



тов и овощей. Неправильное питание может стать причиной 
авитаминоза. он негативно влияет не только на наше настро-
ение и работоспособность, но и на состояние кожи, волос и 
ногтей. часто появление прыщей свидетельствует о недостат-
ке в организме витаминов а, е, D, а также фолиевой кислоты и 
цинка.

ЛеЧенИе УГРеЙ в ДоМашнИх УСЛовИях
любое комплексное лечение прыщей включает в себя не 

только внутренний прием препаратов, но и различные косме-
тические процедуры. Причем зачастую «бабушкины» рецепты 
приносят более видимый результат, чем разрекламирован-
ные аптечные средства. Правда, народные рецепты помогут, 
скорее, лишь уменьшить очаги воспаления и замедлить появ-
ление новых, но если проблема прыщей связана с болезнями 
внутренних органов, то полностью вылечить угри на спине не 
удастся. 

хорошо помогает в борьбе с прыщами теплая ванна с 
морской солью и отваром цветков ромашки. соль под-
сушивает прыщики, а ромашка – хорошо зарекомендовавшее 
себя противовоспалительное средство. в ванну необходимо 
добавить 500 грамм морской соли и литр крепкой ромашковой 
заварки, принимать такую ванну следует не дольше получаса.

достаточно эффективно в лечении прыщей дегтярное 
мыло, ведь это очень сильный антисептик. минус его приме-
нения в том, что оно имеет неприятный запах. для того чтобы 
его нейтрализовать, достаточно мыться в два этапа: сначала – 
мылом, а затем – мягким гелем для душа.

Несмотря на то что пользоваться скрабом для тела при вос-
паленных угрях нельзя, есть рецепт домашнего пилинга, ко-
торый может заменить ваш обычный любимый скраб: очень 
мелкую поваренную соль нужно смешать с содой в пропорции 
2:1, добавить немного геля для душа и воды и обработать полу-
ченной смесью пораженные участки.

еще один немаловажный нюанс, который многие игнориру-
ют, это привычка мыть сначала тело, и только затем волосы. На 
самом деле нужно делать наоборот, чтобы загрязнения от во-
лос не попадали на уже очищенную спину и не закупоривали 
поры.

После приема ванны можно дополнительно нанести на кожу 
средства, которые помогут закрепить достигнутый результат. 
во-первых, мало кто не знает о чудодейственных свойствах 
эфирного масла чайного дерева при лечении прыщей. 
именно его можно добавить в крем от прыщей и втирать в 
кожу.

можно также сделать маску из глины или морской грязи с 
добавлением масла чайного дерева. смесь наносится на кожу, 
накрывается полиэтиленовой пленкой и выдерживается 15 ми-
нут. такая маска отлично подсушивает и дезинфицирует вос-
паленные угри.

очень полезными будут каждодневные протирания кожи 
салициловой кислотой, борным спиртом, 3%-ной переки-
сью водорода, настойкой календулы на спирту, особенно 
после приема ванных процедур.

если есть возможность, чаще ходите в обычную русскую 
баню и парьтесь с дубовым веником – эта процедура оказывает 
отличное общеукрепляющее воздействие на организм, к тому 
же прекрасно очищает поры от излишков грязи и кожного сала. 

Помните, что если от косметических процедур в течение не-
скольких недель нет заметного эффекта, тогда стоит серьезно 
задуматься о визите к специалисту. врач оценит общее состо-
яние организма и выяснит первопричину недуга. как правило, 
при сильных высыпаниях назначают анализ на гормоны, про-
веряют работу эндокринной системы и функционирование 
органов жкт. исходя из результатов анализов, врач пропишет 
комплексное лечение, в которое могут входить и мази, и вита-
мины, и более серьезные препараты. 



Моя любимая семья 20 )мНЕНИЕ
эКспЕрта

– елена евгеньевна, известно, что в 
вашей клинике при проведении про-
цедуры омоложения используется 
«Диспорт». Чем этот препарат отлича-
ется от всем известного «ботокса»?

– «диспорт» и «ботокс»  – эта два 
идентичных препарата, активным ком-
понентом которых является одно и то 
же вещество: ботулотоксин типа а. оба 
вводятся внутримышечно и оказывают 
расслабляющее воздействие на мими-
ческие мышцы. между данными препа-
ратами все же существует ряд отличий: 
страна-производитель («диспорт» изго-
товлен во франции, «ботокс»  – в сша), 
различные дозы введения препаратов, 
а также длительность эффекта от проце-
дуры. По мнению многих специалистов, 
«диспорт» является более долгоигра-
ющим препаратом: он не дает эффекта 

маскообразного лица и обладает более 
широким спектром показаний. 

– С какого возраста рекомендуется 
использовать «Диспорт», чтобы, не-
смотря на время, всегда оставаться 
молодой и красивой?

– я считаю, что кожа до 25 лет достаточ-
но эластична: она имеет хороший тонус и 
мимические морщинки разглаживаются 
самостоятельно. оптимальный возраст 
для применения препарата – 30–40 лет.

– Кому показаны инъекции ботуло-
токсина?

– в 70% случаях к косметологу обра-
щаются, когда есть желание избавиться 
от морщин в области лба (межбровных и 
поперечных). Поводом воспользоваться 
инъекциями служат и «гусиные лапки» 
глаз, морщинки гнева на спинке носа, а 
также косые морщинки на боковых по-

верхностях носа. в нижней части лица 
местом для инъекций являются радиаль-
ные морщинки вокруг рта, губо-подборо-
дочные (морщинки скорби), морщинки и 
асимметрия подбородка, морщинки шеи. 
с помощью «диспорта» можно откоррек-
тировать форму и положение бровей, 
слабовыраженный птоз верхнего века, ис-
править некоторые формы асимметрии, 
лечить повышенное потоотделение.

– Чтобы достичь идеального резуль-
тата, достаточно ли правильно вы-
брать специалиста? 

– Прежде чем проводить процедуру, 
необходимо сделать предварительный 
осмотр пациента, то есть ознакомиться с 
его мимикой, чтобы убедиться в отсутствии 
первичной асимметрии лица, поражений 
нервных стволов, оценить состояние кожи 
и мышц. оговорить с пациентом желаемый 

Укол «молодости»: 
развенчиваем мифы

Современные мужчины и женщины стали очень требовательными 
к своему внешнему виду. Мы регулярно занимаемся спортом, 
употребляем здоровую пищу, используем всевозможные 
косметические средства. Однако мимические морщины, коих 
с возрастом становится все больше, беспощадно напоминают 
о прожитых годах и вносят свои коррективы в наш облик. 
К счастью, эстетическая медицина нашла способ решения 
данной проблемы: сегодня устранить мимические морщины 
можно с помощью уколов «молодости», или, по-другому, инъекций 
ботулотоксина типа А. Эти препараты вызвали огромный 
интерес со стороны общественности. Но многие до сих пор 
не могут поверить в чудодейственность уколов, почему и 
рождаются различные мифы. Всю правду об омолаживающей 
инъекции нам рассказала врач-косметолог дерматовенеролог 
медицинского центра «Кравира» Елена Шишкевич.



результат, убедиться в отсутствии психических и ряда соматиче-
ских заболеваний. имеют значение возраст, пол и раса пациента. 

– всегда ли «укол красоты» помогает вернуть молодость?
– тут есть некоторые нюансы. в 60–70 лет появляются излиш-

ки кожи, она становится дряблой, поэтому, введя инъекцию, мы 
можем только усугубить ситуацию. за помощью к косметоло-
гу необходимо обращаться, когда мышцы находятся в тонусе, 
а кожа плотная сама по себе. кстати, некоторые хирурги счи-
тают, что перед проведением блефаропластики (подтяжка век) 
пациенту стоит сделать уколы. ведь под воздействием препа-
рата мышцы расслабляются, и во время операции врач может 
удалить больше излишков ткани. 

– Давайте развенчаем самые распространенные мифы 
о действии «Диспорта». 

Миф № 1. «диспорт» вызывает привыкание: повторное вве-
дение препарата требует больших дозировок. 

– неправда. если следовать инструкции и вводить инъекции 
не чаще чем через 3–4 месяца, дозы менять не потребуется. 
более того, при повторных использованиях препарата эффект 
от «диспорта» может даже возрастать. 

Миф № 2. Уколы ботулотоксина типа а полностью парализу-
ют мышцы.

– неправда. Препарат расслабляет мышцу, а не заморажива-
ет ее: полная атрофия мышц не наступает. спустя 4–6 месяцев 
она начинает функционировать, как и прежде. 

Миф № 3. Уколы «молодости» делают только женщины.
– неправда. инъекции делают как женщины, так и мужчи-

ны – обычно в возрасте от 30 до 50 лет. интересно, что соот-
ношение женщин-пациенток к мужчинам 10:2. 

Миф № 4. Процедура введения «диспорта» проста и безболез-
ненна. можно сделать уколы буквально в обеденный перерыв.

– Правда. для проведения процедуры необходимо 15 минут. 
Миф № 5. После применения препарата может наблюдаться 

атрофия мышц, расстройство нервной системы вследствие на-
капливания в организме ботулотоксина.

– неправда. он не имеет системного действия на организм. 
атрофии мышц не наступает даже после введения в одну и ту 
же мышцу ботулотоксина до 30 раз и больше.

Миф № 6. После того как перестаешь делать инъекции, рез-
ко стареешь.

– неправда. когда человек перестает использовать «диспорт», 
мышцы возвращаются в привычную форму. однако не забывайте, 
что мы с годами не становимся моложе, и у нас постоянно по-
являются новые морщины. а препарат позволяет мышцам отдо-
хнуть и сохранить тонус. 

*Инъекционная косметология
*Лазерная косметология
*Лазерная эпиляция, 
фотоэпиляция
*Лазерное удаление родинок, 
бородавок, папиллом
*Консультация онколога, биопсия
*Пластическая эстетическая
 хирургия
*Лазерное лечение 
варикозно-расширенных вен
*Склеротерапия
*Дерматология
*Стоматология 
(терапия, ортопедия, имплантация)

*Ультразвуковая
 диагностика
*оториноларингология,
в том числе 
хирургическая
*Урология
*Проктология
*Гинекология
*неврология
*Эндокринология
*Психотерапия
*ортопедия, в том 
числе детская
*Терапия
*Массаж. Физиотерапия 

оДо «Анусан»      
г. Минск, пр. Победителей, 45 

тел.: (017) 211 28 61
Velcom (029) 611 28 61, 

MTС (029) 875 07 07
г. Минск, ул. Скрипникова, 11Б

тел.: (017) 314 94 94
Velcom (029) 664 44 44, 

MTС (029) 566 44 44

www.kravira.by
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тЕНДЕНЦИИ

Идеальное белье
Если вы решили обновить гардероб и захотели 
ознакомиться с последними веяниями 
модной индустрии, то легко можете найти 
необходимую информацию в Интернете или на 
страницах модных журналов. Однако, формируя 
свой внешний облик, мы забываем про детали 
гардероба, которые недоступны постороннему 
взгляду. Сегодня мы предлагаем вам 
ознакомиться с новыми коллекциями нижнего 
белья 2013 года. Без сюрпризов не обошлось...

если вы являетесь дамой с пыш-
ными формами, то наверняка 
обрадуетесь возвращению ретро-
стиля. Бюстгальтер в стиле pin-up 
и трусики с завышенной линией 
талии лишь подчеркнут соблазни-
тельные изгибы вашего тела.

обратите внимание на цвета, ко-
торые актуальны в этом сезоне. на 
пике популярности черно-белое со-
четание, а также мятные, банановые 
и коралловые цвета. пальму первен-
ства держат фиолетовые оттенки.

яркие, кричащие цвета уже не 
являются прерогативой моло-
дежи  – такие оттенки встре-
чаются даже в эксклюзивных 
коллекциях. 

выбирая рисунок на белье, пред-
почтение стоит отдать этническим 
мотивам, цветочным принтам и 
геометрическим рисункам.

Бесспорным фаворитом сезона 
по-прежнему является корсет. 
его можно использовать не толь-
ко в качестве нижнего белья, но 
и как вечерний элемент одежды. 

еще одна тенденция 2013 
года  – призывная сексуаль-
ность. не бойтесь смелых реше-
ний. выбирайте белье с дерзки-
ми разрезами и отделками из 
нежного кружева. лавировать 
между роскошью и эротизмом 
не так сложно.

интересное предложение от дизайнеров – использо-
вание плиссе на бюстгальтерах. подобный декор мы 
уже видели в рождественских коллекциях. видимо, 
это понравилось женщинам, и художники одежды 
решили не забывать эту деталь при создании новых 
коллекций. 



среди мужского нижнего белья 
лучшими считаются проверен-
ные временем изделия из хлоп-
ка. комфорт никогда не выйдет 
из моды. 

некоторые дизайнеры предлагают разрушить существующие стереоти-
пы и добавить в интимный гардероб стринги, брифы, слипы и транки. 
согласитесь ли вы на такой вариант?

с каждым днем набира-
ют популярность боксеры. 
разнообразные модели на-
верняка удивят вас своими 
необычными формами и рас-
цветками. современные бок-
серы придадут образу мужчи-
ны еще больше безудержной 
брутальности.  

не один год мужское нижнее белье отличалось моно-
тонностью цветовой гаммы. сегодня художники одеж-
ды решили исправить эту ошибку. на пьедестал почета 
выходят неординарные стилевые решения и море 
красок. встречайте лимонно-желтый, пурпурно-мали-
новый, иссиня-черный…

кроме цветового разнообразия 
мужское белье 2013 года отли-
чаются различными декоратив-
ными элементами: стильные 
вставки, завязки на веревках, 
необычные пояса и т.д. 
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общИе СТанДаРТы
в европе сезоны тотальных распро-

даж на любые товары проходят дважды 
в год: зимой и летом – и в большинстве 
случаев их сроки регулируются госу-
дарством. в разных провинциях одной 
страны рамки распродаж могут незна-
чительно сдвигаться. основной период 
зимних распродаж приходится на ко-
нец декабря – начало января, летних – 
конец июня  – начало июля, и длится 
около 1,5–2 месяцев. скидки начина-
ются от 10%, постепенно дорастают до 
30–50%, а к концу сезона распродаж 
и вовсе достигают 70–90%. Правда, на 
полках остаются самые невостребован-
ные модели и размеры, поэтому лучше 
планировать шопинг на первые дни 
объявленных Sale.

оСобенноСТИ 
нацИонаЛьноЙ «охоТы»
Швейцария
Небольшая по территории 

швейцария тем не менее славится 
целым рядом своих фирменных на-
циональных товаров: шоколадом, сы-

ром, часами, перочинными ножами, 
музыкальными шкатулками. именно 
эти сувениры стыдно не привезти из 
швейцарии, если вам посчастливилось 
там побывать.

кстати, сами швейцарцы к сезонам 
распродаж относятся прохладно, пред-
почитая в течение всего года покупать 
товары в фирменных магазинах, рас-
положенных непосредственно при за-
водах и мастерских,  – там изначально 
заложена существенная скидка.

летняя распродажа в швейцарии на-
чинается в июле и может продлиться до 
самого сентября. в это время скидки на 
белье достигают 90%, на женскую одеж-
ду – 70%, на мужскую – максимум 50%.

Ндс на товары в швейцарских мага-
зинах составляет 7,6%. если вы не яв-
ляетесь резидентом страны, то можете 
вернуть сумму Ндс, получив в магазине 
чек Global Refund.

лучшими местами для шопинга счита-
ются женева, Цюрих и лозанна.

Испания
в испании распродажи по закону мо-

гут длиться не менее недели, но и не 
более двух месяцев с начала их офици-
ального старта. Начинаются они при-
мерно в середине июня и, как правило, 
первым эстафету принимает мадрид. в 
некоторых провинциях сезоны скидок 
могут начаться немного позже  – в на-
чале июля.

самый выгодный дисконт предостав-
ляют магазины канарских островов  – 
весьма популярной туристической 
зоны. здесь можно приобрести по хо-
рошим скидкам качественный алкоголь 
и парфюмерию. за покупками обыч-
но отправляются в столицу острова 
тенериф – город санта крус.

из особенностей местного шопинга 
можно выделить: 

• сиесту, которая длится обычно 
с 14:00 до 17:00 и даже дольше;

• трудности при возврате товаров, 
так как обмену и возврату в обязатель-
ном порядке подлежат только некаче-
ственные вещи с браком. в некоторых 
крупных магазинах вам могут пойти на 
уступки.

Sale, sale, sale! 
или гид по распродажам 

за рубежом
«Распродажа» – магическое слово, по зову которого люди 
устраивают настоящие набеги на магазины и военные 
баталии в буквальном смысле этого слова. А когда 
еще можно позволить себе брендовые вещи ведущих 
производителей по доступным ценам? Некоторые 
ожидают заветной таблички Sale на витринах 
бутиков родного города, а другие совмещают приятные 
путешествия с полезными покупками и отправляются 
в шоп-туры по зарубежным странам.
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ВЕСНА – ВРЕМя ОбНОВлЕНий!

легкие ЦеНы 
и хорошее НастроеНие

в УНивермаге «бЕлАРуСь» 

ул. Жилуновича, 4 
ул. Московская, 1/2
ул. Селицкого, 105

www.univermagbelarus.by

в УНивермаге вы Найдете лУчшие коллекЦии товаров 
белорУсских Производителей. 

модНые Платья, костюмы, белье, сУмки, Перчатки,
ювелирНые изделия – Не УПУстите возможНость выглядеть 

стильНо и ярко. 

ткуп «универмаг «Беларусь»  унп 100098469 лиц. №50000/0568008 24.12.2008 – 19.02.2014, выдана Мингорисполкомом

50 000

100 000

200 000

если вы Не можете решить, какой Подарок выбрать, На Помощь ПридУт 
ПодарочНые сертификаты УНивермага «беларУсь»!



Франция
Париж – город мечты и столица моды. Неудивительно, что 

здесь мечтают обновить свой гардероб все модницы мира. 
этим летом у них появится возможность с наименьшими по-
терями осуществить свою мечту в течение пяти недель  – с 
29 июня до 30 июля. 

многие магазины в первый день распродаж открываются 
в 8:00. в обычном режиме они работают с 9:00 до 19:00 с вы-
ходным в воскресенье.

Приятной скидкой для туристов станет факт возврата Ндс 
(12%) при покупке товаров на сумму более 175 евро в одном 
магазине в один день. для этого вы должны быть старше 15 
лет и не иметь гражданства европейского союза, плюс воз-
вращаться на родину не позднее 3 месяцев после покупки. 
Все, что нужно сделать,  – получить счет Tax-free Shopping 
France в магазине, где вы приобрели товары.

интересен тот факт, что в прошлом году торговая палата 
Парижа объявила, что регулирование сроков распродаж го-
сударством может быть отменено. какие последствия будут у 
этого решения, покажет время.

Финляндия
в летний период холодная скандинавская страна радует 

скидками перед праздником юханнус, который выпадает 
обычно на 20–26 июня. в это время цены падают на модель-
ную и спортивную одежду, спорттовары, знаменитое фин-
ское стекло и ювелирные украшения. из финляндии везут 
также меха, текстиль и фарфоровые изделия.

а вот на что надеяться не стоит, так это на покупку деше-
вой техники – существенных скидок на нее практически не 
бывает.

особенностью финского национального шопинга явля-
ются так называемые «Сумасшедшие дни» (Hullut päivät) в 
сети универмагов «стокманн». этот магазин проводит соб-
ственные распродажи в апреле и октябре. в этот период в 
«стокманне» предлагаются скидки 50–70% не на уцененные 
и залежавшиеся вещи, а на специально подготовленные кол-
лекции. Правда, магазин этот не из дешевых, поэтому сделать 
покупки за копейки все равно не удастся. еще одна сеть уни-
вермагов – Sokos – весной и осенью устраивает акции «3+1». 
самую актуальную информацию можно отслеживать на сай-
тах магазинов.

На возврате Ндс в финляндии можно сэкономить 12–16%, 
с продуктов питания – 10%, для этого нужно заказать и предъ-
явить на таможне чек tax-free. При покупке книг и табачных 
изделий tax-free не оформляется.

Объединенные Арабские Эмираты
эта восточная страна – рай для ценителей шопинга и охот-

ников за скидками. дубай – столица этого рая, несмотря на 
то что официальной столицей государства является город 
абу-даби.

как правило, в оаэ едут за такими товарами, как кальяны, 
сладости, специи, сувениры в виде сабель и ножей, ближ-
невосточные ковры, посуда, ювелирные изделия из золота 
и драгоценных камней и т.д. одна из главных особенностей 
национальной торговли – ночные базары, жизнь на которых 
кипит 24 часа в сутки.

изюминкой местного шопинга являются специализирован-
ные фестивали. один из них – торговый фестиваль в дубае – 
проводится в начале каждого года (до конца февраля), а вто-
рой – «летние сюрпризы» – в 2013 году пройдет с 14 июня 
по 14 июля. этот праздник торговли проводится в течение 
месяца рамадан, начиная с 1998 года. он разбит на 10 те-
матических «недель сюрпризов»: «кулинарные сюрпризы», 
«ледовые сюрпризы», «Цветочные сюрпризы», «сюрпризы 
искусств» и др. фестивали сопровождаются лотереями с до-
рогостоящими призами, ярмарками, красочными шоу и ко-
стюмированными парадами.
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ПоЧеМУ СТоИТ ЗанИМаТьСя 
ГИМнаСТИКоЙ  
ДЛя беРеМенных?
обязательно ли заниматься гимнасти-

кой для беременных? Нет, это личный 
выбор каждой женщины. Но если вы ре-
шили занять пассивную позицию в этом 
вопросе, то помните, что отказываетесь 
от массы преимуществ. 

во-первых, специальная гимнастика 
позволяет контролировать набор веса 
во время беременности. это полезно 
не только для вашей самооценки, но и 
для общего самочувствия. чрезмерное 
увеличение веса во время ожидания 
появления на свет ребенка может стать 
причиной болей в пояснице и ногах.

во-вторых, даже самая умеренная фи-
зическая активность ускоряет метабо-
лизм и работу кишечника, что поможет 
избежать такого неприятного симптома, 
как запоры.

еще один немаловажный плюс  – фи-

зические упражнения помогут бороться 
с бессонницей, которой так часто страда-
ют женщины «в интересном положении».

многие дамы очень переживают из-
за резкой перемены своей внешности 
и последствий беременности в виде 
потери эластичности кожи и растяжек. 
специально подобранные физические 
упражнения в комплексе с космети-
ческими средствами станут хорошим 
профилактическим средством в борьбе 
с  этими предательскими «трещинками» 
на теле.

следует отметить, что гимнастика для 
беременных способствует не только по-
вышению упругости кожи, но и укрепле-
нию мышц, причем непосредственно 
тех, которые задействованы во время 
родов. опытный инструктор покажет 
упражнения, которые научат правильно 
напрягать и расслаблять мышцы в мо-
менты схваток и потуг. 

Плюс ко всему вас научат и специаль-

ным техникам дыхания, значительно об-
легчающим процесс родов.

КаК ПРавИЛьно ЗанИМаТьСя?
конечно, делать специальные упраж-

нения и контролировать степень своих 
физических нагрузок можно и самосто-
ятельно, в домашних условиях.

Но упражнения для беременных – это 
не просто хаотичный набор легких и 
ненавязчивых движений. в идеале для 
каждой женщины комплекс упражнений 
должен быть подобран индивидуаль-
но, с учетом пожеланий врача, который 
ведет вашу беременность. существуют 
также специализированные центры, ко-
торые предлагают групповые занятия 
по универсальным программам. занятия 
в группе очень полезны с психологиче-
ской точки зрения – можно поделиться 
впечатлениями о своем самочувствии с 
другими беременными женщинами, об-
судить общие темы, ощутить поддержку 

Упражнения для беременных: 
принимаем 

«интересное положение»
Давно канули в Лету времена, когда женщина даже в «интересном 
положении» могла и в горящую избу войти, и коня на скаку 
остановить, и ребенка в поле родить. Большинство современных 
женщин переживают срок беременности в менее экстремальных 
условиях. К тому же сейчас внимание уделяется не только выбору 
хорошей больницы и приобретению всех необходимых вещей, но и 
моральной подготовке к родам. Курсы гимнастики для беременных 
уже давно не редкость – они помогают будущей маме сохранить 
отличную физическую форму и психологически настроиться на 
рождение малыша.



и понимание с их стороны.
Некоторые женщины приходят на за-

нятия вместе с мужьями  – будущими 
отцами. опять же, это индивидуальный 
выбор каждой женщины, и нет точных 
рекомендаций по поводу того, стоит ли 
задействовать в этом процессе мужчи-
ну. в данном вопросе следует отдать ему 
личное право голоса и выбора. Не каж-
дый мужчина согласится оказаться 
в компании как минимум пяти беремен-
ных женщин, с другой стороны, совмест-
ные занятия помогут ему лучше понять 
состояние своей партнерши и в буду-
щем правильно на него реагировать. 

сколько времени необходимо уде-
лять упражнениям? как правило, опти-
мальный режим  – 3 раза в неделю по 
30 минут. Наиболее щадящими видами 
физической нагрузки считаются ходьба, 
плавание, занятия на велотренажере. 
комплексы занятий в специализиро-
ванных центрах включают в себя также 
элементы йоги, пилатеса и аэробики. 
интенсивность и форма упражнений за-
висят от срока беременности. 

гимнастика для беременных в минске 
предлагается как частными медицин-
скими центрами, так и лечебными каби-
нетами в городских поликлиниках. если 
в последних можно заниматься бесплат-
но по направлению врача в среднем 
2 раза в неделю, то частные учреждения 
предлагают разовые занятия средней 
стоимостью 50–110 тыс. рублей. в не-
которых медцентрах и фитнес-клубах 
можно записаться на комплексные про-
граммы, объединяющие в себе консуль-
тативный теоретический курс и гимна-
стические упражнения. стоимость таких 
абонементов начинается приблизитель-
но от 1,5 млн. руб.

еСТь ЛИ ПРоТИвоПоКаЗанИя?
как и многие, даже самые полезные 

начинания, гимнастика для беременных 
имеет свои противопоказания, а точ-
нее – ограничения для некоторых групп 
беременных женщин.

с особой осторожностью к гимнасти-
ке нужно подойти женщинам, у которых 
были выкидыши или существует риск 
потери плода, а также тем, у кого рож-
дался недоношенный ребенок. 

сильная анемия, повышенное арте-
риальное давление, диабет, ослабление 
мышц шейки матки тоже относятся к не-
благоприятным для занятий спортом 
факторам.

ожидание двух или более детей  – 
счастливая новость, но перед началом 
занятий обязательно нужно прокон-
сультироваться с врачом и получить его 
одобрение на посещение курсов гимна-
стики для беременных.

даже если ничего из вышепере-
численного у вас не наблюдается, во 
время физической активности нужно 
постоянно следить за своими ощущени-
ями, некоторые из них свидетельствуют 
о  перегрузке и должны стать сигналом 
к прекращению упражнений на опреде-
ленное время.

к таким тревожным симптомам отно-
сятся:

• головокружение,
• учащенное сердцебиение,
• подтекание околоплодных вод,

• тошнота и рвота,
• внезапные скачки температуры 
тела,
• чрезмерное опухание рук и ног.
Последнее может быть нормальной 

реакцией организма на физическую 
нагрузку, если ваши конечности лишь 
слегка припухают. если вы видите, что 
отечность превышает обычную норму, 
следует обратиться к врачу, так как это 
может быть симптомом преэклампсии – 
состояния, при котором повышается 
давление и скапливается жидкость в ор-
ганизме. это ограничивает кровоток 
к  плаценте, что при несвоевременном 
лечении может плохо отразиться на ре-
бенке.

а вот при возникновении следующих 
симптомов нужно не только прекратить 
упражнения, но и незамедлительно об-
ратиться к специалисту:

• резкая боль в икроножной мышце и 
покраснение икры (может быть при-
знаком тромбоза);
• обморок;
• острые боли в животе;
• маточное кровотечение;
• прекращение шевелений плода.
и, наконец, самое важное: при заняти-

ях спортом во время беременности не 
стоит увлекаться и ставить немыслимые 
рекорды, ведь свою главную награду 
в жизни вы уже получили!





цены на УСЛУГИ ПаРИКМахеРов
женская стрижка волос от 50 000–250 000
Мужская стрижка волос от 30 000–170 000
стрижка горячими ножницами (длин.) от 120 000–280 000
стрижка наголо от 15 000–68 000
детская стрижка волос от 40 000–85 000
окраска волос от 110 000–350 000
прически от 43 000–350 000
Cмывка краски от 130 000–200 000
укладка волос от 50 000–150 000
Мелирование от 100 000–270 000
тонирование от 150 000–300 000
колорирование от 100 000–270 000
Химическая завивка от 80 000–462 000
Биозавивка от 240 000–600 000
Химическое выпрямление волос 220 000–630 000
выпрямление волос 50 000–120 000
процедуры против перхоти от 60 000
процедуры против выпадения волос от 100 000
лечение волос и кожи головы от 150 000
элюминирование волос 400 000
ламинирование волос 195 000
наращивание волос (горячее) 1 420 000
наращивание волос (ультразвуковое) от 1 415 000–2 230 000
  

цены на МанИКюРные УСЛУГИ
классический маникюр от 50 000–65 000
Французский маникюр от 50 000–70 000
декоративный маникюр (за 1 ноготь) от 50 000
покрытие лаком от 20 000
гелевое наращивание ногтей на типсах  от 150 000–280 000
гелевое наращивание на формах  от 180 000–320 000
Мини-коррекция гелевых ногтей  от 70 000
коррекция гелевых ногтей  от 150 000–220 000
педикюр (жен.) 150 000
педикюр (муж.) 150 000
окрашивание бровей и ресниц от 40 000

цены на УСЛУГИ вИЗажИСТа
дневной макияж от 45 000–200 000
вечерний макияж от 70 000–340 000
наращивание ресниц от 170 000–300 000
придание формы бровям от 20 000

цены на ДеПИЛяцИю*
депиляция ног полностью 160 000
депиляция ног до колена 75 000
депиляция рук полностью 89 000
депиляция рук до локтя 55 000
депиляция зоны бикини 145 000
депиляция зоны бикини мужчинам 175 000
депиляция зоны подмышечных впадин 45 000
депиляция щек 29 500
депиляция верхней губы 29 500
депиляция подбородка 29 500
Фотоэпиляция подмышек (один импульс) 5000
Фотоэпиляция верхней губы (один импульс) 10 250
Фотоэпиляция ног (один импульс) 1900
Фотоэпиляция голеней (один импульс) 1900
удаление воском волос на лице  25 000

цены на SPA-ПРоцеДУРы*
обертывание листовой ламинарией
на все тело 280 000
шоколадное обертывание на все тело 260 000
обертывание с ламифарэном на все тело 125 000
обертывание (глина, водоросли, мед, грязь)
на все тело 190 000
SPA-уход за руками 180 000
SPA-уход за ногами 180 000
SPA-программа для волос 275 000

услугИ / ЦЕНЫ

* указаны средние цены по г. Минску

 / цены на услуги в сфере красоты 
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 / цены на услуги в сфере красоты 

услугИ / ЦЕНЫ

МеДИцИнСКая КоСМеТоЛоГИя

консультация врача-косметолога от 12 000
комплекс процедур по лечению угревой болезни
(1 посещение) от 36 000
комплекс процедур для профилактики
и лечения увядающей кожи (1 посещение) от 50 000
комплекс процедур для лечения гиперпигментации кожи
(1 посещение) от 50 000
электроэпиляция (до 5 минут) от 13 000
Физиотерапевтические процедуры (1 процедура) от 4 000
криодеструкция доброкачественных новообразований
кожи жидким азотом (папилломы, бородавки, кондиломы,
контагиозный моллюск) от 2 300
криодеструкция рубцов (1 см) от 7 000
электрорадиокоагуляция доброкачественных
новообразований кожи (папилломы, бородавки,
кондиломы, контагиозный моллюск, родинки (за 1 мм) от 6 000
электрорадиокоагуляция расширенных сосудов кожи
(1 кв. см) от 17 000
поверхностный химический пилинг лица от 57 000
срединный химический пилинг лица от 290 000
Мезотерапия от 100 000
инъекционная коррекция статических морщин препаратами 
на основе гиалуроновой кислоты от 700 000
инъекционная коррекция мимических морщин
препаратами ботулотоксина от 420 000
коррекция локального гипергидроза (усиленной потливости)
препаратами ботулотоксина от 780 000
Фотоэпиляция (1 сеанс; в зависимости от зоны) от 55 000
Фотолечение возрастных изменений кожи (фотоомоложение) от 200 000
Фотолечение угревой болезни от 100 000
Фотокоагуляция расширенных сосудов от 50 000
прокол мочек ушных раковин (пистолетом иглами-серьгами) от 34 000

ПЛаСТИЧеСКая эСТеТИЧеСКая хИРУРГИя*

консультация врача-хирурга (челюстно-лицевого хирурга) от 12 000
консультация врача-онколога от 26 000
подтяжка лица и шеи от 1 118 000
подтяжка верхних век от 700 000–660 000
подтяжка нижних век от 700 000–660 000
Хирургическая коррекция формы и размеров носа от 1 300 000
Хирургическая коррекция формы и размеров ушных раковин от 650 000
Хирургическая коррекция формы и размера половых губ  от 700 000
Хирургическая коррекция формы и размера подбородка
с остеотомией от 760 000
Хирургическая коррекция формы и размера груди
эндопротезом (без стоимости протеза) от 1 300 000–1 250 000
уменьшение размеров груди
(редукционная маммопластика) от 1 600 000–1 650 000
Хирургическая коррекция формы груди (мастопексия) от 1600 000–1 550 000
пластика живота (абдоминопластика) от 1 700 000
Хирургическое удаление доброкачественного
новообразования кожи от 120 000
Хирургическая коррекция рубцов от 500 000
липосакция (1 анатомическая зона) от 500 000–460 000
удаление доброкачественных новообразований кожи 
лазером (стоимость зависит от объема работы) от 25 000
лазерная шлифовка кожи лица (стоимость зависит от зоны) от 800 000

* в цену включено: обезболивание, подготовка к операции, 
пребывание в палате, перевязки.

Обратите внимание: ряд учреждений предоставляют цены 
без учета услуг анестезиолога, пребывания в палате и других 
сопутствующих услуг. уточняйте полную стоимость услуги!
цены варьируются в зависимости от медицинского учреждения.

редакция благодарит Марину ильиничну рыжевич,
заместителя главного врача по экономике

куп «клинический центр пластической хирургии
и медицинской косметологии г. Минска»
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луННый пАРиКМАхЕР

если подстричь волосы под знаком льва или Девы, они станут 
густыми, будут быстро расти и легко держать нужную форму. 

молодая луна также положительно скажется на здоровье ваших 
волос.

а вот подстригая волосы при ущербной луне, вы рискуете замед-
лить их рост. 

в дни Рака и Рыб старайтесь не мыть волосы. 
При ущербной луне в знаке Козерога можно отважиться на сме-

лые эксперименты с прической.
При ущербной луне борода растет медленнее, чем при молодой.
Не стоит бриться в дни Овна  – в бороде может появиться за-

лысина. 
краска, которую вы наносите при молодой луне, держится гораз-

до дольше, да и цвет получается наиболее интенсивным. 
краска, нанесенная на волосы при ущербной луне, быстро смы-

вается.
волосы, подстриженные под знаком Девы, в дальнейшем не се-

кутся. 
Под знаком льва завивка получается чересчур сильной. Но если 

у вас непослушные волосы  – это идеальное время для создания 
прически. 



\Профилактика> \обследоваНия> \советы врача> 
\аПтеки> \малыш> \медиЦиНские ЦеНтры>
\стоматология> \фармаЦевтика> \диеты> \лУННый 
калеНдарь> \ЦеНы>

ЗДороВЬЕ



– Дмитрий николаевич, когда за-
ходишь в вашу клинику, создается 
впечатление, что попадаешь в гости 
к своим лучшим друзьям,  – настоль-
ко здесь приятная и уютная атмос-
фера. Расскажите историю создания 
MagicArt.

– здесь, на Неманской, 4, мы стали 
принимать пациентов с середины 2012 
года. однако наша команда работает 
в области стоматологии уже на протя-
жении 15 лет. с самого начала я хотел 
создать клинику, которая бы отвечала 
всем требованиям современной стома-
тологии, и любой человек, придя в наше 

медучреждение, мог получить полный 
комплекс стоматологической помощи. 
а при желании – обзавестись семейным 
доктором. ведь сегодня семейный сто-
матолог  – это не роскошь, а разумный 
выбор людей, которые неравнодушны 
к своему здоровью. к тому же мы пре-
красно понимаем, что многие люди 
боятся докторов, поэтому стараемся 
делать все, чтобы каждый пациент чув-
ствовал себя особенным и не испыты-
вал никакого дискомфорта.

– Почему вы решили назвать клини-
ку MagicArt?

– MagicArt  – это наша торговая мар-
ка. с английского языка данное назва-
ние переводится как «волшебное ис-
кусство». все мы знаем, что красивые и 
белоснежные зубы наделяют человека 
уверенностью и обаянием. Поэтому 
каждый мечтает стать обладателем на-
стоящей голливудской улыбки. к сожа-
лению, природа не всегда одаривает че-
ловека крепкими, здоровыми, ровными 
зубами. а стоматологическая клиника 
может изменить это и подарить идеаль-
ную улыбку практически любому. 

Наши опытные специалисты с помо-
щью современных и безопасных мето-

MagicArt: 
репутация, качество, комфорт

Еще 20 лет назад идеальное состояние зубов 
считалось привилегией медийных персон. Однако 
время идет, и сегодня квалифицированную 
помощь специалиста может получить 
каждый из нас. Прекрасная возможность 
поддерживать полость рта в надлежащем 
состоянии – регулярно обращаться за 
помощью к семейному доктору. Он поможет 
предупредить не только развитие кариеса, 
но и другие заболевания зубов. Как же выбрать 
семейного стоматолога? Достаточно 
обратиться в одну из самых лучших современных 
стоматологических клиник Беларуси. Именно 
таким медицинским учреждением и является 
MagicArt. Здесь как взрослые, так и дети могут 
получить полный комплекс стоматологической 
помощи. Более подробно об уникальных услугах 

MagicArt рассказал директор клиники, председатель Белорусского общественного объединения 
стоматологов, победитель республиканского конкурса «Лучший по профессии» 1996 года, врач 
первой категории Дмитрий Есютин.
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дов способны исправить прикус, из-
менить цвет эмали, убрать щели между 
зубами – одним словом, мы делаем все, 
чтобы пациент перестал стесняться сво-
ей улыбки и стал общительным и успеш-
ным человеком.

– Доктор – это человек, которому па-
циент полностью доверяет здоровье 
своих зубов. Поэтому для пациента 
имеет огромное значение квалифика-
ция стоматолога… 

– Профессиональные качества на-
ших стоматологов не вызывают со-
мнений. Специалисты MagicArt имеют 
большой стаж работы в области тера-
пии, хирургии, ортодонтии, ортопедии 
и др. многие доктора закончили кли-
ническую ординатуру  – это высшая 
форма профессиональной подготовки 
врачей. а получить свидетельство под-
готовки в клинической ординатуре 
могут лишь те, кто прошел по конкур-
су согласно результатам вступитель-
ных испытаний. При этом к экзамену 
допускаются не все доктора  – каждый 
из них должен иметь опыт работы не 
менее двух лет. Но мы не останавли-
ваемся на достигнутом и постоянно 
повышаем квалификацию докторов. 
Например, недавно наши специали-
сты вернулись с международной сто-
матологической выставки. 35-й форум 
стоматологов проходил в выставочном 
центре немецкого города кельн. в этот 
раз выставку посетили около 105 тысяч 
специалистов. во время мероприятия 
ведущие мировые компании проде-
монстрировали в действии инструмен-
ты, приборы, цифровые технологии, 
приложения трехмерного моделиро-
вания протезов и имплантов, даже про-
водили операции прямо на выставке. 
были организованы и круглые столы. 
врач-имплантолог нашей клиники 

олег быков посетил практический се-
минар по имплантации. 

– Перечислите список стоматологи-
ческой помощи, которую оказывает 
клиника.

– Прежде хочется отметить, что для 
каждого пациента стоматологи состав-
ляют комплексный план лечения, учиты-
вая индивидуальные особенности чело-
века. мы проводим:

• лечение кариеса,
• лечение пульпита и периодонтита,
• лечение заболеваний десен,
• профессиональную гигиену,
• художественную реставрацию зубов,
• отбеливание зубов,
• шинирование,
• исправление прикуса брекет-систе-
мами у детей и взрослых,
• протезирование зубов с применени-
ем современных материалов и кон-
струкций,
• удаление зубов любой сложности,
• зубосохраняющие операции,
• имплантацию.
также мы владеем собственной зубо-

технической лабораторией, в которой 
производят зубные протезы. 

Кроме того, в MagicArt можно сделать 
низколучевые цифровые снимки, что 
стало возможным благодаря наличию 
рентген-визиографа. он позволяет сле-
дить за ходом лечения без вреда для 
здоровья пациента. в отличие от обыч-
ного рентгена, визиограф оказывает на 
человека в 10 раз меньше облучения. 
это дает возможность делать снимки 
даже детям. к тому же полученное изо-
бражение в считанные секунды попа-
дает на компьютер доктора, после чего 
специалист обрабатывает снимок, что-
бы улучшить его качество. это помогает 
стоматологу поставить правильный диа-
гноз и назначить необходимое лечение. 

все изображения сохраняются в базе 
данных клиники и в любой момент могут 
быть распечатаны и переданы пациенту. 

– всем известно, что в беларусь не-
редко приезжают туристы с целью 
медицинского туризма. Часто ли в 
клинику MagicArt обращаются за по-
мощью иностранные пациенты?

– в нашем медучреждении время рас-
писано на две недели вперед. После 
окончания лечения пациенты всегда 
остаются довольны результатом  – мы 
делаем все, чтобы соответствовать де-
визу клиники: репутация, качество, ком-
форт. Положительные отзывы оставляют 
и иностранные пациенты. чаще всего к 
нам обращаются итальянцы, американ-
цы, немцы и россияне. кстати, скоро у 
нас появится сайт, на котором будет ра-
ботать онлайн-консультация. Находясь 
в другой стране, пациент сможет узнать 
предварительный диагноз, ознакомить-
ся с планом лечения и стоимостью услуг. 

– Предоставляете ли вы скидки по-
стоянным пациентам?

– конечно, если у нас проходит лече-
ние семья или в MagicArt обращается 
человек, которому необходимо прове-
сти большой объем работы, мы всегда 
делам скидки. к тому же в нашей клини-
ке демократичные цены, в том числе и 
на имплантацию – и это несмотря на то, 
что мы используем самую дорогую MIS-
систему израильского производства. 
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ЛеЧИМ жеЛУДоК
весной обостряются и гастрит, и яз-

венная болезнь. среди симптомов  – 
боли в животе, тошнота, нарушения 
стула, неприятный запах изо рта. что 
касается язвы, она может вызывать и 
более серьезные осложнения  – желу-
дочные кровотечения или перфора-
цию, когда содержимое желудка или 
кишечника попадает в брюшную по-
лость. такие патологии лечатся только 
хирургическим путем. чтобы не довести 
до крайностей, нужно заранее озабо-
титься профилактикой. Правило номер 
один – это, безусловно, укрепление им-
мунитета. и гастрит, и язва имеют бакте-
риальное происхождение, поэтому важ-

но с самого начала не дать бактериям 
шанс проявить себя. Пейте витамины, 
старайтесь не простужаться и не нерв-
ничать. второе важное условие профи-
лактики желудочно-кишечных заболе-
ваний – правильное питание. Ни в коем 
случае не садитесь весной на жесткую 
диету: желудочный сок имеет свойство 
переваривать слизистую оболочку, если 
вы сильно ограничиваете себя в еде. 
конечно, к лету хочется похудеть, но это 
можно сделать и без экстремальных мер. 
Питайтесь часто (4–5 раз в день), однако 
маленькими порциями. Пища должна 
быть теплой, но никак не холодной или 
горячей. Не увлекайтесь специями и жа-
реным. введите в рацион такие блюда, 

Сезонные обострения: 
чего бояться весной?
После затянувшейся зимы с каким нетерпением и 
радостью ждем мы теплых деньков. О, это заветное 
слово «весна»: солнце, любовь, праздники, пробуждение 
природы и… болезней. Увы, от сезонных обострений 
никуда не спрятаться. За зиму наш иммунитет 
ослабевает, поэтому ему необходимо помочь 
перестроиться. Вот и получается, что, с одной 
стороны, у нас весной ускоряется обмен веществ, 
биоритмы меняются, а с другой – защитных ферментов 
вырабатывается очень мало, организм настигает 
авитаминоз и он не справляется с резкими переменами. 
Кроме того, «добивают» нас капризы весенней 
погоды, колебания атмосферного давления, солнечная 
радиация – отсюда обострение всех хронических 
заболеваний. Особенно стоит опасаться таких частых 
спутников весны, как гастрит, язва, простуда, аллергия, 
депрессия. Рассмотрим их подробнее.
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как овсяная каша, капустный сок, кисель. Попейте картофель-
ный отвар или настой зверобоя – они также обладают обвола-
кивающим свойством. категорически противопоказаны креп-
кие алкогольные и газированные напитки. если соблюдать 
эти несложные правила и более тщательно следить за своим 
питанием, вы сможете и наладить обмен веществ, что поможет 
похудеть к лету, и не нанести вреда своему желудку. 

ПРоСТУДа
как часто мы удивляемся, что всю зиму не болели, а весной 

на тебе – сопли, кашель, в общем, полный набор. а ведь вро-
де бы и солнышко пригревает, и настроение поднимается, от-
куда же эта простуда? все дело в ослабленном иммунитете и 
колебаниях климата. в межсезонье всегда трудно собираться 
по утрам – погода может измениться буквально за несколько 
часов, поэтому лучше все-таки не прельщаться солнышком и 
обманчивым теплом, а перестраховываться и одеваться теп-
ло. иммунитет же стоит повышать витаминами, правильным 
питанием и тщательным соблюдением гигиены. хорошо мой-
те руки, проветривайте жилье. кроме того, есть определен-
ный набор продуктов, которые помогают восстановить силы 
организма. Например, в борьбе с вирусом очень эффективны 
чеснок, клетчатка и, как ни странно, грибы, увеличивающие 
число лейкоцитов в крови. весной также стоит пить больше 
воды, чтобы не пересыхали слизистые оболочки тела. Ну и, 
конечно, никаких контактов с больными людьми. особенно 
осторожными нужно быть в общественном транспорте – для 
подстраховки пользуйтесь оксолиновой мазью.



аЛЛеРГИя
для аллергиков весна – очень непри-

ятное время, ведь все начинает цвести, 
летает пыльца, которая чаще всего и 
вызывает нежелательную реакцию ор-
ганизма  – это и насморк, и кашель, и 
одышка. может появиться отек слизи-
стой. самые сильные аллергены – пыль-
ца ольхи, березы, ясеня, дуба, клена. 
снизить появление симптомов можно, 
если за две-три недели до начала цве-
тения начать принимать антигистамин-
ные препараты. также желательно не 
находиться долго на улице в сухую и 
ветреную погоду. самое лучшее вре-
мя для прогулок  – после дождя, тогда 
воздух очень чистый и практически 
без пыльцы. Носите головные уборы и 
очки, чтобы максимально спрятать лицо. 
чаще полощите рот и промывайте нос. 
дома стоит регулярно делать влажную 

уборку, на окна, если вы их открывае-
те, лучше повесить москитные сетки и 
влажные простыни. также аллергологи 
советуют пользоваться гипоаллерген-
ной косметикой и строго соблюдать 
индивидуальный режим питания, на-
значенный врачом. Например, если у 
вас аллергия на пыльцу березы, нельзя 
есть яблоки и орехи, если на сорные 
травы  – откажитесь от кукурузного и 
подсолнечного масла. кроме прочего, 
в опасный для аллергика период нужно 
исключить алкоголь, сигареты и не де-
лать никаких прививок. 

ПРобЛеМы С КожеЙ
дерматологические болезни так-

же обостряются в весенний период. 
Причем страдают от них не только под-
ростки, но и женщины в возрасте от 20 
до 40. дело в том, что из-за комплексной 

перестройки организма хуже начинают 
работать сальные железы, поры быстрее 
засоряются, появляются инфекция и 
воспаления. для профилактики кожных 
высыпаний нужно соблюдать правила 
гигиены и следить за питанием: меньше 
жирного и сладкого, больше овощей и 
фруктов. 

веСенняя ДеПРеССИя
Не радует весна? Постоянно нет на-

строения? а еще хочется спать, тяжело 
концентрироваться на работе, все раз-
дражает и утомляет – увы, это признаки 
сезонной депрессии или, говоря науч-
ным языком, аффективного нарушения. 
как и остальные весенние обострения, 
неврозы и депрессивные расстройства 
имеют физиологическое объяснение. 
это все тот же авитаминоз, зашлакован-
ность организма, гормональный сбой, 
недостаток кислорода и серотонина в 
крови. список можно продолжать, од-
нако как бы мы ни сетовали на физио-
логию, основная проблема все-таки 
в головах. главное  – вовремя понять, 
что организм начинает протестовать 
против перестройки на теплое вре-
мя, и предпринять необходимые меры. 
Невероятно, но факт: средство против 
подавленности, тревожности, песси-
мизма  – в общем, хандры  – давно уже 
изобрели, а точнее, их даже несколько, 
так что выбирайте по вкусу. Первое, что 
вы должны сделать, – это захотеть стать 
счастливыми. вроде бы абсурд – кто же 
не хочет? однако спросите себя, мно-
го ли вы прикладываете усилий, чтобы 
изменить минус на плюс? а ведь воз-
можностей миллион: начните хотя бы с 
распорядка дня. вставайте и ложитесь 
пораньше  – будете больше успевать 
и, что самое главное, высыпаться. По 
утрам делайте хотя бы несколько фи-
зических упражнений. Начните ходить 
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Оказывает платные медицинские услуги 
для граждан Республики Беларусь и 
иностранных граждан:
• хирургия, в том числе 
   нейрохирургия, эндоскопическая;
• неврология;
• акушерство и гинекология;
• кардиология;
• физиотерапия;
• массаж;
• компьютерная томография;
• магнитно-резонансная томография;
• рефлексотерапия;
• ультразвуковая и функциональная
  диагностика;
• радионуклеидная диагностика;
• эндоскопическая диагностика.

Телефоны: (+375 17) 296-34-25,
(+375 17) 296-49-63

Адрес: ул. Филатова, 9
www.5gkb.by

УЗ «5-я ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
г. МИНСКА

в бассейн – вода отлично снимает напряжение, а плавание – 
лучший способ держать тело в тонусе. можно записаться на 
танцы, йогу, аэробику – все то, о чем давно мечтали, но никак 
не могли дойти. кстати, стоит попробовать и что-то более не-
обычное: картинг, верховая езда, аквапарк к вашим услугам. 
если нужна более серьезная доза адреналина  – прыгните с 
парашютом, в конце концов, вот уж точно будет что внукам 
рассказать. 

весна  – прекрасное время для прогулок с друзьями, со-
бакой или даже в одиночестве. Поверьте, это отличный спо-
соб отвлечься и «проветрить мозги». однако слишком много 
времени наедине с собой в этот опасный период проводить 
не стоит. чаще приглашайте друзей в гости. выходные ни в 
коем случае нельзя тратить на телевизор, интернет или ис-
ключительно работу по дому  – выезжайте на природу, что 
может быть проще? весна еще и символ обновления, так что, 
возможно, сейчас самое время поработать над своей внешно-
стью. измените прическу, сделайте необычный маникюр, по-
радуйте себя новой одеждой – все это проверенные средства, 
которые действительно работают. важно также помнить, что 
на наше настроение влияют любые мелочи, создавайте во-
круг себя приятную атмосферу: никаких упаднических песен в 
плейере – музыка должна быть исключительно веселой и бо-
дрящей, на стены повесьте любимые фотографии, выбирайте 
яркую одежду. кстати, правильная пища также может помочь 
в борьбе с хандрой. ешьте больше фруктов, особенно анана-
сов (в них много ферментов) и бананов (для выработки серо-
тонина). также для поднятия настроения полезно есть орехи 
(грецкие, фундук, арахис), овсянку, семечки, сою, клубнику и, 
конечно, шоколад, но в разумных пределах.



СИМПТоМы И ПРоТеКанИе
При псориазе клетки кожи начинают 

делиться слишком быстро еще до их со-
зревания, что приводит к утолщению 
верхнего слоя. это вызывает образова-
ние на коже сухих, воспаленных пятен 
серого или серебристого цвета. чаще 
всего они появляются на тех местах, кото-
рые более других подвергаются трению и 
давлению: локтях, коленях, ягодицах.

Псориаз характеризуется волнообраз-
ным течением, то есть улучшения и обо-
стрения периодически сменяют друг 
друга в зависимости от воздействия ле-
чения, внешних факторов, а также спон-
танных ремиссий и рецидивов. вспышки 
заболевания обычно выпадают на зим-
нее, осеннее и весеннее время. диапазон 
степени тяжести заболевания доволь-
но широкий. даже у одного больного в 
разные периоды протекание болезни 
может очень сильно различаться  – от 
локальных повреждений кожи до повсе-
местного распространения псориатиче-
ских бляшек. кроме кожи, могут страдать 
ногти, суставы. симптомы псориаза раз-
личаются также в зависимости от формы 
болезни. Наиболее часто имеет место 
обыкновенный (бляшковидный) псориаз. 

реже встречается псориаз сгибательных 
поверхностей, который поражает толь-
ко складки кожи. он часто осложняется 
грибковой инфекцией. тяжелой кожной 
формой заболевания является пустулез-
ный псориаз с воспаленными волдыря-
ми по всей коже или только на голенях и 
предплечьях. Псориаз ногтей приводит 
к изменению их внешнего вида – пожел-
тению, появлению пятен, утолщений и 
др. При недостаточном лечении псориаз 
может поражать суставы – это наиболее 
тяжелая форма болезни, которая называ-
ется псориатический артрит. в некоторых 
случаях ведет к тяжелой инвалидности.

Псориаз значительно ухудшает ка-
чество жизни больных. сильный дис-
комфорт доставляют кожный зуд и боль, 
из-за них могут быть проблемы со сном. 
Псориатические бляшки на открытых 
частях тела мешают больным выполнять 
определенную работу, заниматься спор-
том, ухаживать за домашними животными. 
само лечение отнимает много времени, 
мешая личной жизни. кроме того, физи-
ческому дискомфорту часто сопутствует 
психологический, что ведет к проблемам 
социальной адаптации. чрезмерная оза-
боченность внешним видом, навязчивая 

фиксация на своих недостатках вызывают 
развитие депрессии, социофобии, зани-
жение самооценки. больные изолируют-
ся от общества, боясь быть непринятыми.

ПРИЧИны боЛеЗнИ
существует несколько гипотез, объ-

ясняющих развитие псориаза. его рас-
сматривают и как нарушение функции 
эпидермиса, считая первичным заболе-
ванием кожи, и как аутоиммунное забо-
левание. кроме того, псориаз называют 
идиосинкразической болезнью, то есть 
реакцией организма на неспецифиче-
ские раздражители, так как псориаз имеет 
свойство обостряться или спадать спон-
танно, без видимых причин. безусловно, 
велика и роль генетики. однако наличие 
гена, вызывающего псориаз, необяза-
тельно ведет к болезни. стимулируют ее 
развитие некоторые внешние факторы, 
среди которых на первом месте стоит 
стресс  – это могут быть умственное пе-
реутомление, психологическая травма, 
испуг, волнение. стресс вызывает в ор-
ганизме биохимические реакции, при-
водящие к ослаблению иммунитета, чем 
создает идеальные условия для псори-
аза. соответственно, все болезни, спо-

Псориаз: причины и лечение
В зимне-весенний период наблюдается обострение одного 
из самых распространенных заболеваний кожи – псориаза. 
Псориаз, или чешуйчатый лишай, – это хронический дерматоз, 
поражающий кожу, ногти, суставы. Данное заболевание 
считается многофакторным – до сих пор не выявлено 
универсальной причины его возникновения, однако важную роль 
в его развитии играют наследственность и провоцирующие 
факторы. Проявляется он в виде шелушащихся высыпаний на 
коже – псориатических бляшек. Два возрастных пика появления 
болезни – от 15 до 25 лет и от 50 до 60. Чаще болеют женщины. 
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Витапсор и
Антипсориаз

Фитокрем «Витапсор»
борется с псориазом. изготовлен методом холодного отжима 
соков растений. давление при производстве крема порой до-
стигает отметки в 2,5 тонны на квадратный сантиметр.

Фитокрем «Антипсориаз»
природный препарат, состоящий из натуральных компонентов.
этот простой в применении фитокрем помогает достичь
ремиссии на 1,5-2 года.

СВ ГР№RU.77.01.34.001.Е.011678.08.11 от 10.08.2011. 
СВ ГР№RU.33.ВЛ.04.001.Е.000959.12.11 от 28.12.2011

Высылаем наложенным платежом по РБ.
Спрашивайте в сети

«сеть аптек №1
 2012 года»

собствующие ослаблению организма (холецистит, гайморит, 
отит, тонзиллит), могут стать источником чешуйчатого лишая. 
Первые признаки псориаза также появляются после сильного 
повреждения кожи, особенно в местах стрептококковой ин-
фекции. чаще болезнь развивается у людей с чувствительной 
и сухой кожей, выбирая для поражения ссадины, царапины, 
потертости. еще одно условие развития лишая  – нездоровая 
печень. Нарушения работы печени не позволяют организму 
справляться с веществами, вызывающими псориаз. кроме про-
чего, к причинам, способствующим обострению болезни, от-
носят изменения климата, курение и чрезмерное потребление 
алкоголя, неправильное питание, ожирение, бытовую химию, 
косметику и парфюмерию, некоторые лечебные препараты (бе-
та-блокаторы, противосудорожные, гормональные препараты, 
антидепрессанты). часто псориаз сопутствует кандидозу и дру-
гим грибковым или cтафилококковым инфекциям. Также уче-
ные выявили взаимосвязь заболеваемости с географическим 
положением и экологией. европейский тип кожи наиболее 
подвержен псориазу. чем ближе к экватору, тем реже встреча-
ются случаи заболевания. беларусь в этом отношении относит-
ся к зоне риска, так как располагается в умеренных широтах и 
не может похвастаться хорошей экологией. 

леЧение и проФилактика
современная медицина не излечивает псориаз полностью. поскольку это 

хроническое заболевание, терапия в основном направлена на облегчение 
симптомов. первый шаг  – это местное лечение с помощью кремов, рас-
творов, мазей, которые наносят на поврежденные участки кожи. иногда 
используют ванны с оксидатом торфа, морской солью, чередой, пустырни-
ком, ромашкой. также больным псориазом полезен санаторно-курортный 
отдых. если желаемый результат не достигается, прибегают к уФ-Б и уФ-а 
облучению кожи вместе с химиотерапией. светолечению подвергаются 
конкретные участки кожи, что при правильной биодозе процедуры снима-
ет воспаление, улучшает питание кожи. кстати, именно из-за воздействия 
солнечных лучей летом обострений болезни практически не бывает. третья 
стадия лечения псориаза – применение медикаментов внутрь и инъекции. 
они обычно имеют высокую токсичность, что не исключает риска серьезных 
побочных эффектов. поэтому к такому лечению прибегают только при край-
не тяжелых степенях заболевания. 

Что касается профилактики псориаза, врачи советуют избегать основных 
провокаторов этой болезни: травмирования кожи, инфекционных и про-
студных заболеваний, злоупотребления алкоголем и курения. также важно 
обезопасить себя от стрессовых ситуаций, больше отдыхать.
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Витамин С
Продолжаем наш разговор о витаминах. Герой этого номера – 
мощный антиоксидант – витамин С.

этот витамин играет важную роль в 
регуляции окислительно-восстанови-
тельных процессов, участвует в синте-
зе коллагена и проколлагена, обмене 
фолиевой кислоты и железа, а также в 
синтезе стероидных гормонов и кате-
холаминов. 

всем известно, что витамин с уве-
личивает устойчивость организма к 
инфекциям. Помимо этого, он умень-
шает эффекты воздействия различных 
аллергенов, защищает организм от по-
следствий стресса. 

витамин с улучшает способность ор-
ганизма усваивать кальций и железо, 
выводить токсичные медь, свинец и 
ртуть. важно, что в присутствии адек-
ватного количества витамина с значи-
тельно увеличивается устойчивость 
витаминов В1, В2, A, E, пантотеновой и 
фолиевой кислот. витамин с предохра-
няет холестерин липопротеидов низ-
кой плотности от окисления и, соответ-
ственно, стенки сосудов от отложения 
окисленных форм холестерина.

Наш организм не может запасать 
витамин с, поэтому необходимо по-
стоянно получать его дополнительно. 
Поскольку он водорастворим и под-
вержен действию температуры, при-
готовление пищи с термической обра-
боткой его разрушает.

Первые ПризНаки Нехватки 
витамиНа с
 кровоточивость десен; 
 частые простуды; 
 предрасположенность к воспале-

нию слизистых оболочек; 
 варикозное расширение вен; 
 повышенная утомляемость; 
 слабые нервы, плохая концентра-

ция внимания; бессонница; 
 раннее образование морщин; 
 выпадение волос; 
 ухудшение зрения.

сколько Нам НУжНо витамиНа с?
стандартная суточная норма упо-

требления витамина с для взрослого 
человека – 70 мг. однако цифра может 
корректироваться в зависимости от 
возраста, пола, выполняемой работы, 
состояния беременности или кормле-
ния грудью, климатических условий, 
вредных привычек. каждая сигарета, 
например, крадет у нас до 30 милли-
граммов витамина с, а каждая вспышка 
эмоций (ревность, агрессия, отчаяние) в 
течение 20 минут стоит нам до 300 мл.

 
как сохраНить витамиН 
в ПродУктах?
витамин с считается самым нестой-

ким. в результате неправильного приго-
товления пищи потери достигают 95%. 
аскорбиновая кислота разрушается даже 
просто от длительного хранения про-
дуктов: после трех дней хранения в холо-
дильнике теряется 30% витамина  C, при 

комнатной температуре  – 50%. зелень, 
овощи и фрукты храните в герметически 
закрытых контейнерах в прохладном ме-
сте. аскорбиновая кислота окисляется в 
присутствии ионов меди и железа, по-
этому в железных и медных кастрюлях не 
готовьте. старайтесь ограничить время 
готовки. Помните, что при тушении ка-
пусты за 30 минут теряется около 35% 
аскорбиновой кислоты, а при часовой 
варке капусты в супе потери доходят до 
93–95%. ешьте еду свежеприготовлен-
ной, не оставляйте на потом. тушеная 
капуста за час теряет 50% аскорбиновой 
кислоты, а при повторном разогрева-
нии – 95%. очень быстро теряются вита-
мины и после оттаивания продуктов, но 
в замороженных они почти не разруша-
ются, поэтому при варке закладывайте 
замороженные продукты прямо в кипя-
ток, предварительно не размораживая.

источНики витамиНа с
особенно высока концентрация ви-

тамина с в свежих фруктах, овощах или 
ягодах: шиповнике, зеленом горошке, 
черной смородине, красном перце, яго-
дах облепихи, брюссельской капусте. 
семена и зерна высших растений лише-
ны витамина с, однако с первых дней 
прорастания в них появляется аскор-
биновая кислота, поэтому проращен-
ные злаки тоже очень полезны. менее 
концентрированный, но весьма эффек-
тивный источник витамина C – экстракт 
(сироп) ягод шиповника, продающийся 
в аптеках.



Производитель НП ЗАО «МАЛКУТ». УНП 101203058
СоГР №BY.70.07.01.003.Е.001395.12.10

от 31.12.2010 ТУ РБ 37437453.009 - 9
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КЛаССИфИКацИя ДИеТ
Подходя к подбору диеты, важно пом-

нить о том, что организация питания  – 
процесс индивидуальный, так что при 
выборе стоит полагаться не на обещания 
авторов избавиться от 20 килограммов за 
неделю, а на соответствие диеты особен-
ностям вашего организма и образу жиз-
ни. итак, для начала все многообразие 
существующих диет можно разделить на 
несколько основных категорий.

Низкокалорийные диеты. это самая 
большая группа диет, основанных на 
серь езном ограничении общей калорий-
ности рациона. суточная норма рассчи-
тывается индивидуально в зависимости 
от роста, веса и ежедневной активности, 
однако в среднем она не должна превы-
шать 1500 ккал для женщин и 2200 ккал 
для мужчин. Подобных диет имеет смысл 
придерживаться не более двух недель, 
потому как впоследствии организм адап-

тируется и перестает сжигать жиры. за 
это время можно сбросить 5–7 кило-
граммов. важное условие  – не сокра-
щать калорийность рациона слишком 
резко, то есть если вы привыкли питать-
ся достаточно плотно, нельзя спонтанно 
ограничить себя более чем на 500 ккал, 
иначе организм воспримет это как 
стресс и вместо сжигания жиров скон-
центрируется на их накоплении. кроме 
того, подобный скачок довольно тяжело 
перенести психологически. кстати, во 
избежание депрессий и срывов обра-
тите особое внимание на обеспечение 
организма витаминами, микроэлемента-
ми и минеральными веществами. После 
низкокалорийных диет нужно и дальше 
придерживаться ограниченного пита-
ния, чтобы вес не вернулся. 

Белковые диеты. довольно тяжелые 
диеты, принцип действия которых за-
ключается в трудности переваривания 

белка и значительном ограничении 
углеводов  – допускаются только фрук-
ты в небольших количествах. однако 
общее количество потребляемой пищи 
практически не ограничивается, что по-
зволяет не мучиться от голода. При до-
бросовестном соблюдении подобные 
диеты уменьшают аппетит, вес уходит 
хоть и медленно, зато результат обыч-
но стойкий. Не рекомендуется при-
держиваться белковых диет чаще раза 
в год, так как они не лучшим образом 
сказываются на работе почек, могут вы-
звать дефицит кальция и рост уровня 
холестерина. основа рациона белковых 
диет – яйца, рыба, вареное мясо, овощи.

Маложирные диеты. они ограничи-
вают только потребление жиров (около 
30 г в день) без других запретов. то есть 
рацион должны составлять нежирные и 
обезжиренные продукты. такие диеты 
можно соблюдать довольно долго без 

Готовимся к лету: 
как похудеть?

В преддверии летнего сезона традиционно обостряется 
один из самых актуальных вопросов для женщин всех 
возрастов и комплекций: как похудеть? Причем похудеть 
эффективно, без вреда для здоровья. На ум сразу приходит 
это страшное слово «диета». Так уж исторически сложилось, 
что ни с чем хорошим оно у нас не ассоциируется – 
сплошные страдания и мечты о пирожках. Но ведь 
диетология за последнее время сделала большой шаг 
вперед – уже необязательно есть один салат три раза в день, 
чтобы сбросить ненавистные килограммы. Нужно просто 
сориентироваться во всем многообразии современных диет 
и систем питания, выбрать для себя подходящую и наконец-
то осуществить мечту о стройном теле. 
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Идеал

Ваша стройная фигура! 
«Идеал» рекомендован для лиц, контролирующих массу тела, 

в качестве источника флавоноидов и антрахинонов. оказывает мяг-
кое послабляющее действие, способствует нормализации обмена 
липидов.

В состав входят:
Гуацума вязолистная. содержит слизистые и горькие вещества, 

смолы, танины, жирные кислоты. способствует уменьшению всасы-
вания жиров в кишечник.

Ревень дланевидный. содержит дубильные вещества. оказывает 
мягкое слабительное действие.

Пальма Диксона. содержит жирное масло, дубильные вещества. 
оказывает мягкое слабительное действие, способствует уменьше-
нию аппетита.

Рекомендации по применению
взрослым по 1-3 пилюли 1 раз в день вечером во время еды. 

Продолжительность приема – 4-8 недель.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов, хронические за-

болевания желудочно-кишечного тракта.
Перед ПримеНеНием озНакомьтесь с иНстрУкЦией.
биологически активНая добавка к Пище производства 

«П.дж. сари сехат», индонезия. 
Не является лекарствеННым средством.

СГР № RU.77.99.11.003.Е.002996.02.11 от 11.02.2011г., выдано Федеральной службой по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Спрашивайте «Идеал» в
и других аптеках Вашего города!

«Сеть аптек №1     
2012 года»

вреда для здоровья и ухудшения настроения. за месяц уходит 
до 1,5 килограмма. 

Малоуглеводные диеты. они ограничивают энергетиче-
скую ценность продуктов, но уже за счет углеводов. главное 
условие – свести употребление сахара к минимуму. такую дие-
ту сложно выдержать сладкоежкам: если от нехватки сладкого 
у вас автоматически понижается настроение, лучше не идти 
на крайние меры с полным отказом от углеводов.

Монодиеты. эффект достигается за счет употребления 
только одного продукта – это могут быть яблоки, творог, ке-
фир, картофель, гречка, рис. такие диеты позволяют сбросить 
вес достаточно быстро и без больших усилий, если вы под-
бираете действительно любимый продукт. суть в очищении 
кишечника и ограничении количества калорий. однако для 
длительного применения они, безусловно, не подходят, так 
как в организм поступает крайне ограниченное количество 
полезных веществ, питание получается несбалансированным. 
Подобные диеты, скорее, эффективны в качестве разгрузоч-
ных дней – так вы минимизируете вред для здоровья.

СИСТеМы ПИТанИя
кроме достаточно непродолжительных по времени диет 

существуют и целые программы питания, которых следует 
придерживаться всю жизнь. если вы не гонитесь за быстрым 
похудением, а хотите всерьез изменить образ жизни, можно 
начать с них.

одна из самых известных систем питания  – вегетариан-
ство, то есть употребление продуктов растительного про-
исхождения. оно может быть обусловлено религией, мораль-
но-этическими убеждениями, а также оздоровительными 
причинами. выделяют два типа вегетарианства: суровое и 
облегченное (или лактовегетарианство). в первом случае 
рацион составляет только растительная еда, во втором – до-
пускается употребление молочных продуктов и яиц. стоит 
отметить, что у вегетарианцев реже встречаются некоторые 
болезни сердца, сахарный диабет, рак толстой кишки. однако 
нельзя забывать и о недостатке полезных веществ, таких как 
белок, железо, витамин в12, которых лишаются люди, отказы-
вая себе в мясе. эта система питания не подходит растущему 
организму детей, спортсменам, кормящим матерям.

Система -60. это масштабная система похудения, приду-
манная екатериной миримановой, которая включает и прави-
ла питания, и физические упражнения. основные принципы 
системы: ограничение допустимых продуктов на обед и ужин, 
притом что до 12 дня можно есть абсолютно все, не считая 



калории. Последний прием пищи  – за 
4–5 часов до сна. эта система достаточ-
но комфортна, потому как нет ограни-
чения по количеству еды и утром по-
зволительно баловать себя любимыми 
лакомствами. кроме того, екатерина 
мириманова категорически против раз-
личных голоданий, разгрузочных дней и 
любых других испытаний силы воли. а 
круг разрешенных продуктов довольно 
велик, просто некоторые из них можно 
есть только до 14:00, а некоторые нужно 
правильно комбинировать с другими 
(например, нельзя смешивать макароны 
или картошку с мясными блюдами). если 
придерживаться данной системы, вес 
не уйдет мгновенно, однако организм 
со временем перестроится, и такой ре-
жим питания станет для него абсолютно 
привычным. 

еще одна интересная методика поху-
дения – «5 факторов», разработанная 
голливудским инструктором по фитнесу 
харли Пастернаком. основа системы  – 
число 5: пятиразовое питание блюдами, 
включающими пять основных компо-
нентов (белки, сложные углеводы, лег-
коусвояемые жиры, клетчатка и напитки 
без сахара) в течение пяти недель. еду 
следует подвергать минимальной те-
пловой обработке. кроме того, жела-

тельно ежедневно делать физические 
упражнения в течение 25 минут. 

воЛшебные ТабЛеТКИ
еще один способ борьбы с лишним 

весом – таблетки для похудения. иногда 
люди стесняются прибегать к этому 
решению проблемы из-за обществен-
ного мнения или не желая ставить под 
сомнение свою силу воли. однако не 
все могут подстроить свою жизнь под 
диеты и регулярные занятия спортом. 
кроме того, в ряде случаев (например, 
при ожирении) без медикаментов не-
возможно справиться с проблемой. 
а для того чтобы обезопасить себя от 
непредвиденных результатов, нужно 
принимать проверенные препараты и 
только после консультации с врачом. 
все таблетки для похудения делятся на 
4 основные группы: снижающие аппе-
тит, очищающие организм, выводящие 
жиры и ускоряющие метаболизм. 

Первая группа  – это аноректики, ко-
торые заглушают чувство голода и акти-
визируют выработку эндорфина. дело в 
том, что лишние килограммы чаще явля-
ются результатом неконтролируемых пе-
рекусов от нечего делать, а не голода как 
такового. Подобные же таблетки отбива-
ют желание кусочничать, когда вы сыты, 

и позволяют справиться с перепадами 
настроения. Процесс похудения не про-
исходит слишком быстро  – в среднем 
курс длится около трех месяцев, однако 
за это время можно похудеть на 6 кило-
граммов без вреда для здоровья (при 
условии отсутствия противопоказаний). 
эффективно принимать аноректики в со-
четании с низкокалорийной диетой. 

если вы любите острую пищу и специи, 
вполне вероятно, что ваш организм стра-
дает от задержки жидкости. это, безус-
ловно, сказывается и на фигуре. в таком 
случае можно воспользоваться таблет-
ками, очищающими организм. По своей 
сути все они мочегонные или слабитель-
ные  – выводят из организма лишнюю 
воду и непереваренную пищу, на жиры 
же никакого влияния не имеют. однако 
периодическая чистка организма – весь-
ма полезная процедура для общего тону-
са и улучшения обмена веществ.

есть группа таблеток, выводящих из 
организма жиры. эти препараты воз-
действуют на ферментативную систему, 
то есть непосредственно на те фермен-
ты, которые отвечают за расщепление 
жиров в желудочно-кишечном тракте. в 
результате жиры не расщепляются и не 
всасываются в кишечнике, а просто вы-
водятся из организма. 

и последний вид таблеток  – это жи-
росжигатели, принцип действия кото-
рых заключается в ускорении общего 
метаболизма. данные препараты наи-
более действенны и безвредны одно-
временно. они заставляют организм 
работать в ускоренном режиме. кстати, 
для многих людей такой режим является 
вполне нормальным  – наверняка у вас 
есть знакомые, которые едят что хотят 
и при этом не поправляются. Принимая 
жиросжигатели, вы как бы настраиваете 
свой организм на правильный обмен ве-
ществ и, соответственно, похудение. 



Надо похудеть к купальному сезону или к праздничному 
вечеру, похудеть, чтобы одеть любимое платье, которое 
неожиданно стало тесным… этот лейтмотив знаком мно-
гим представительницам женского пола. Почему желание 
приобрести стройность возникает с периодической по-
стоянностью? Наверное, потому, что поддержание опти-
мального веса и объемов требует определенных усилий. 
соблюдение необходимой физической активности, сбалан-
сированное питание – всегда ли это присутствует в нашей 
жизни? а где наша сила воли, если за окном плохая погода, 
а сладости вот тут, на столе? 

и все-таки можно ли организовать себя так, чтобы внеш-
ний вид и самочувствие приносили только удовлетворе-
ние? безусловно, да! «выглядеть хорошо и нравиться себе 
всегда!» – это отличная мотивация для того, чтобы пересмо-
треть питание и физические нагрузки. ведь лежа на диване 
(читай: сидя в офисе, за рулем и т.д.), стройнее никто еще 
не стал. 

часто возникает вопрос: почему один человек ест все 
что хочет и сколько хочет, при этом не набирая лишних 
«кг», а другой ограничивает себя во всем, но вес не сни-
жается? ответом может быть следующее: по-разному идут 
обменные процессы в организме, по-разному работает 
ферментная система.

можно ли грамотно помочь своему организму в избавле-
нии от избыточного веса и в обуздании слишком «здорово-
го» аппетита? да! для этого потребуется:

1. использование из множества рекомендаций специали-
стов хотя бы двух: «дробное» питание (прием пищи неболь-
шими порциями 4-5 раз в день) и ежедневная физическая 
активность, при которой расход калорий будет превышать 
их количество, потребляемое с пищей. 

2. использование возможности дополнить свое питание 
специальными средствами, положительно влияющими на 
углеводный, белковый и жировой обмены. 

к таким средствам относится новый биоактивный ком-
плекс Ecaloria. в его состав входят следующие вещества: 

• Экстракт ананаса содержит растительный фермент 
бромелайн, расщепляющий белки. 

• Экстракт зеленого чая содержит кофеин и полифено-
лы (в том числе танины). 

• Коллоидное серебро и пиколинат хрома  содержат 
микроэлементы, участвующие в обмене веществ.

• Экстракт гарцинии камбоджийской  – источник ги-
дроксилимонной кислоты, способствующей снижению ап-
петита. 

Ecaloria рекомендуется для поддержания в физио-
логических границах белково-углеводного обмена ор-
ганизма и как дополнительный источник гидроксили-
монной кислоты, кофеина, микроэлементов хрома и 
серебра.

 Ecaloria может быть вашим помощником в стрем-
лении нравиться себе всегда! 

СПРашИваЙТе в аПТеКах! 

Телефон для справок +375 177 768 396.

Изготовитель: оДо «аматег», 222120, рб, г. борисов, 
пр-т революции, д. 16, оф. 25.

УНП 190682403 Свидетельство о ГР № BY.70.06.01.003.Е.000243.01.13 от 25.01.2013 г.

.

нАСТроЙТеСЬ На стройНость !     

биологически активНая добавка к Пище. 

Перед ПримеНеНием озНакомьтесь с иНстрУкЦией. 
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ДоМашнИЙ УхоД: 
аЗы И ТонКоСТИ
что входит в традиционную програм-

му домашнего ухода за зубами? чтобы 
сохранить здоровье зубов и ротовой 
полости, необходимо регулярно чи-
стить зубы с помощью щетки и зубной 
пасты, очищать полость рта после каж-
дого приема пищи, а также регуляр-
но чистить межзубное пространство. 
Начинать уход следует в самом раннем 
возрасте: уже когда появились первые 
зубы, их надо чистить с помощью специ-
альной силиконовой щеточки и детской 
пасты, которую можно глотать. щетки 
и пасты «растут» вместе с детьми, но 
принцип ухода одинаков для любого 
возраста. более того, даже если во рту 
не осталось собственных зубов, то уход 
за полостью рта необходимо осущест-
влять с той же тщательностью – но уже 
при помощи специальных средств. итак, 
обо всем подробнее.

Регулярная чистка зубов. эта про-

цедура подразумевает под собой очи-
щение зубной эмали, десен и языка от 
налета и остатков пищи. По нормам 
воз, чистить зубы необходимо дважды 
в день, причем делать это нужно не ме-
нее двух минут. эффективность чистки 
зависит от правильного выбора зубной 
пасты и зубной щетки, а также от регу-
лярной и своевременной замены щеток. 

Паст сегодня выпускается огром-
ное количество видов: отбеливающие, 
комплексные, против пародонтоза, 
для чувствительных зубов и т.д. какую 
именно купить, лучше всего решить 
вместе с врачом. этот пункт особенно 
важен, если у вас есть какие-либо про-
блемы. состав зубных паст  – вопрос 
сложный, иногда ставящий в тупик и 
специалистов. важно знать два момен-
та. допустимое содержание фторидов в 
пасте не должно превышать 2% (в иде-
але 1% для взрослых и 0,5% для детей). 
Абразивность пасты измеряется в PDA – 
этот показатель не должен превышать 

100 (оптимально 70–80).
Щетки делятся на мягкие, средней 

жесткости и жесткие. для здоровых 
зубов наилучшим выбором являются 
жесткие щетки. средние щетки обыч-
но выбирают при наличии небольших 
проблем с деснами, а вот мягкие стоит 
приобретать только по указанию врача. 
менять щетку следует раз в 2–3 меся-
ца. заметим, что для эффективного ис-
пользования жестких щеток важно ос-
воить правильную технологию очистки 
зубов – в противном случае вы можете 
травмировать десны. 

Основные приемы грамотной 
чистки зубов

• боковые поверхности зубов изнутри 
и снаружи следует чистить выметаю-
щими движениями по направлению 
от десны вниз – в среднем 10 движе-
ний на каждый участок.
• жевательные поверхности зубов 
очищают возвратно-поступательными 
и круговыми движениями.

Сохраняем 
здоровье зубов

Всем известна прописная истина: 
предупредить проще и дешевле, чем лечить. 
В уходе за зубами это особенно очевидно – 
ведь стоимость стоматологических услуг 
довольно высока, в то время как регулярный 
уход и периодическое посещение врача для 
профилактического осмотра и чистки зубов 
обходятся в значительно меньшие суммы. 
С помощью нашего материала вы сможете 
составить персональную программу 
профилактики, которая сохранит ваши 
зубы белыми и здоровыми на долгие годы. 



• в завершение сомкнутые зубы про-
чищают широкими мягкими круговы-
ми движениями, двигаясь по всей по-
верхности зубов и захватывая десны. 
• язык чистится аккуратными вымета-
ющими движениями от корня к кончи-
ку (можно использовать чайную лож-
ку или специальное приспособление 
в виде изогнутой тонкой полоски).
Очищение зубов между приемами 

пищи. в сша и многих европейских 
странах принято чистить зубы после 
каждого приема пищи. У нас такой тра-
диции нет, поэтому после еды рекомен-
дуется тщательно полоскать рот. лучше 
всего использовать для этого специаль-
ные ополаскиватели для полости рта. 
заменить их можно жевательной резин-
кой. она стимулирует выделение слю-
ны, которая сама по себе нейтрализует 
вредные для зубов бактерии. жевать ее 
можно не дольше 20 минут.

Очищение межзубного простран-
ства. этот пункт ухода за зубами часто 
упускают, между тем он не менее ва-
жен, чем чистка зубов щеткой с пастой. 
зубная нить вычищает остатки пищи 
между зубов, препятствуя образованию 
в этих местах гнилостных бактерий и 
предупреждая кариес. Пользоваться 
нитью надо после приема пищи, ис-

пользуя для каждого участка новый 
ее отрезок. для плотно сидящих зубов 
выбирайте плоскую нить, а для зубов с 
широкими промежутками  – круглого 
сечения.

ПРофИЛаКТИКа в КЛИнИКе: 
КаК И ЧеМ ЧИСТяТ ЗУбы 
ПРофеССИонаЛы
к сожалению, даже самый тщатель-

ный домашний уход не обеспечивает 
полного очищения зубов. а это значит, 
что рано или поздно на них образуют-
ся устойчивый твердый налет и зубные 
камни, удалить которые можно только 
в условиях клиники. в итоге в укром-
ных местах между зубами и под десна-
ми образуются скопления вредоносных 
бактерий, которые не только вызывают 
развитие кариеса, но также могут стать 
источником хронических воспалитель-
ных процессов в организме. Поэтому 
раз в 4–6 месяцев посещать стомато-
лога для профилактического ухода за 
полостью рта просто необходимо! что 
включает подобный визит?

• Профилактический осмотр. спе-
циалист оценит состояние полости и 
зубов, определит проблемные места, 
выявит зубы, нуждающиеся в лечении. 
важно, что даже в случае обнаруже-
ния зубов, которые надо пломбиро-
вать или удалять, в первую очередь 
проводится гигиеническая чистка по-
лости рта!
• Профессиональная чистка зубов 
и пломб. она включает снятие мягко-
го и твердого зубного налета, а также 
удаление зубных камней. каждый спе-
циалист имеет для этого свой арсенал. 
в принципе, не столь важно, будет ли 
это классическая механическая чист-
ка при помощи профессионального 
инструмента и пасты, лазерная шли-
фовка, ультразвуковой скейлинг, со-

доструйная очистка Air Flow, а может 
быть, и сочетание нескольких разных 
технологий. главное, чтобы стомато-
лог умел грамотно эти методы приме-
нять, а потому внимательно относи-
тесь к выбору клиники и специалиста. 
• Полировка зубов. для этого ис-
пользуются специальные маленькие 
щеточки, кисточки и резиновые ча-
шечки  – они применяются вместе с 
полирующими пастами нескольких 
видов, которые наносятся поэтапно. 
• Фторирование эмали. в заверше-
ние процедуры чистки на зубы нано-
сится специальная защитная пленка, 
содержащая фтор (может быть в виде 
геля или лака). это дополнительно 
укрепляет зубы, обеспечивая профи-
лактику кариеса.

Будьте осторожны! иногда в интернете 
можно прочитать совет по отбеливанию 
зубов с помощью пищевой соды или акти-
вированного угля. специалисты предупреж-
дают, что подобные вещества обладают вы-
сокими абразивными свойствами и могут 
повредить зубную эмаль!



Стоматология:
• ортопедическая
• терапевтическая:
*отбеливание
*эстетическая реставрация
*протезирование 
*лечение каналов зубов по 
европейским стандартам

ул. Сурганова, 11, ком.107
+375 17 332-16-01, 
+ 375 (29) 614-41-99

CТоМАТоЛоГИя    «СтомГарант»
/ нашИ ЧИТаТеЛИ РеКоМенДУюТ

«КрАвИрА»
оДо «Анусан»      

г. Минск, пр. Победителей, 45 
Velcom (029) 611 28 61, 

MTС (029) 875 07 07
тел.: (017) 211 28 61

г. Минск, ул. Скрипникова, 11Б
Velcom (029) 664 44 44, 

MTС (029) 566 44 44
тел.: (017) 314 94 94

www.kravira.by

• терапевтическая
• ортопедическая
• имплантация зубов
• дентальный рентген
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  лечение и протезирование
УЗ-чистка и полировка зубов

 отбеливание зубов
современные оборудование и материалы

рентген-диагностика (радиовизиограф)
ОДО "Усяж" УНП 100914639 лиц. МЗ РБ  №02040/1489 действ. от 25.04.2012 г. до 04.06.2022 г.

ул. есенина, 6, корп. 1
тел. (017) 207-49-52

Velcom: +375 (29) 177-44-25
МТС: +375 (29) 570-44-25

СТоМАТоЛоГИя

www.polimagia.by
ЦИФРОВОЙ ПАНОРАМНЫЙ 

СНИМОК ЗУБОВ
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ, ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ДЕТСКИЙ И ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
ИМПЛАНТАЦИЯ, ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
ЦИФРОВАЯ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА

Гарантия                Система скидок
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пр-т Независимости, 185-42Н
ст.м. «Уручье»

(017) 268-11-77; vel: (029) 385-28-85

СТоМАТоЛоГИя «ДенТСФерА»
• Эффективное обезболивание
• Протезирование в короткие сроки
• Профилактика и лечение кариеса
• отбеливание
• лечение заболеваний пародонта
• Шинирование

 Гарантия на все виды работ

время работы: c 9:00 до 20:00
выходной – воскресенье

г. Минск, ул. Я. лучины, 60
тел.: (017) 299-18-72
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безУПреЧноЙ работЫ

СТоМАТоЛоГИя  «БЭЛЛСоррИЗо»
стоМатолоГиЯ:

*тераПевтиЧескаЯ
*ортоПеДиЧескаЯ

*ортоДонтиЯ
г. Минск, ул. к. Маркса, 19-3

тел.  (017) 327-38-06
одо ««бэллсорризо» УНП 101171739
Лицензия № 02040/7345 выдана МЗ РБ 29.11.2012-05.12.2022 г.

При ПреДъЯвлении жУрнала

«Что ПоЧеМ»

ДеЙствУет скиДка 5-10%

ИнТеРеСные фаКТы
с того момента, как в мире появился первый тюбик зубной 
пасты, прошло ровно 140 лет. однако люди пытались решить 
проблему гигиены полости рта и раньше. известно, что 4000 
лет назад жители древнего египта в качестве пасты использо-
вали смесь уксуса и пемзы. однако у нее был существенный 
недостаток: она стирала зубную эмаль, что приводило к раз-
витию кариеса. между тем египтянам стоит отдать должное – 
они даже придумали средство, которое придавало дыханию 
свежесть. для этого жители древней цивилизации жевали 
природный антибиотик, состоящий из мирры и меда. а чтобы 

запломбировать зуб, использовали обладающий антисепти-
ческими свойствами мелко перемолотый малахит. 
Недавно открытие профессора из австралии, египтолога 
германа харрауэра произвело в мире науки настоящий фу-
рор. в подвале венского музея он нашел папирус, относя-
щийся к IV веку нашей эры. В нем подробно описан рецепт 
порошка, который ранее служил людям средством, отбели-
вающим зубы. в его состав входили: соль, перец, мята и су-
шеные цветы ириса. историки предполагают, что этот рецепт 
разработали египетские монахи, которые в свое время не 
только служили богу, но и занимались врачеванием. 



УСЛУГИ / ЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ Коммерч. учреждения Гос. учреждения

СТОМАТОЛОГИЯ
Консультация стоматолога-терапевта от 15 000 до 25 000 7 000
Лечение несложного кариеса от 160 000 от 50 000 до 60 000
Лечение пульпита многоканального зуба 1 канал от 100 000 1 канал от 60 000
Консультация стоматолога-хирурга от 16 000 до 28 000 6 000
Консультация стоматолога-ортопеда от 15 000 до 25 000 5 000
Металлокерамическая коронка (1 единица) от 400 000 110 000
Снимок одного сегмента (зуба) 15 000 8 000
Панорамный снимок зубов 45 000 от 5 650
Удаление зуба от 80 000 до180 000 б/п
Фотоотбеливание зубов 1 200 000 1 зуб от 60 000

ЛАБОРАТОРИЯ
Общий анализ крови 29 000 11 000
Общий анализ мочи 18 000 9 000
Биохимический анализ крови от 100 000 от 35 000
1 гормон от 30 000 до 60 000 нет
Мазок на флору гинеколога, уролога 28 000 (30 000) 10 000

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Консультация врача-эндокринолога 39 000 18 000
Консультация врача-невролога 50 000 17 000
Консультация врача-гастроэнтеролога 40 000 15 500
Прием врача-аллерголога 38 000 14 000
Консультация и обследование офтальмолога от 85 000 28 000
Прием врача-акушера-гинеколога 43 000 27 000
Консультация врача-дерматовенеролога 69 000 16 500
Прием врача-кардиолога 68 000 22 000
ЭКГ 29 000 11 000
Прием врача-оториноларинголога 40 000 16 000
Консультация врача-проктолога 68 000 21 000
Консультация психотерапевта 67 000 16 000
Консультация врача-терапевта 38 000 21 000
Прием врача-уролога 37 000 15 000
Прием врача-хирурга 37 500 22 000
Маммограмма 80 000 60 000

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги

8351 )
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Апрель

луННый СОННиК

1 – если во сне вы увидели что-то плохое, не обращайте на это внима-
ния – и сон легко «отпустит» вас.

2  – не сбудется. если во сне вы не смогли справиться с проблемой, 
значит, в реальной жизни у вас все получится.

3 – редко сбывается. может быть послан, чтобы проверить ваши силы.
4 – вещий сон.
5 – если вы плакали во сне – к радости.
6 – сбудется, если о нем никому не рассказывать.
7 – несет полезную информацию.
8  – указывает на смысл жизни, то есть намекает на ваше истинное 

предназначение.
9 – не доверяйте снам, увиденным в эту ночь.
10 – смысла во сне нет.
11 – почти всегда исполняется.
12 – если сон был цветным – сбудется.
13 – указывает на нерешенные внутренние проблемы и конфликты с 

окружающими, которые надо уладить. 
14 – не придавайте ему значения.
15 – дает подсказку, как выйти из сложившейся ситуации.
16 – к нему стоит прислушаться, сон вещий, однако необходимо пра-

вильно его истолковать. 
17 – сон исполнится через три дня.
18 – указывает, как исцелиться от болезни.
19 – иногда увиденный сон сбывается.
20  – в эту лунную ночь вы можете заказать сон и получить ответ на 

интересующие вас вопросы.
21 – пустой.
22 – если сон был цветным – сбудется.
23 – обманчивый.
24 – отражает вашу сексуальную жизнь.
25 – не имеет смысла. 
26 – если во сне увидите молнию, значит, вы до сих пор не укротили 

свою гордыню и тщеславие.
27 – показывает истинную ценность предстоящих событий.
28 – вы можете увидеть свое будущее.
29 – сбудется через три дня.
30 – сны вещие, приносят большую радость.



НаШа 
ЖИЗНЬ
\ПитаНие> \ПраздНики> \ПитомеЦ> \сПорт>
\автомобили> \образоваНие> 
\карьера> \Наши дети> \детский Уголок>
\реЦеПты> \лУННый калеНдарь> \ЦеНы>



– Илья, расскажи, откуда ты родом и 
кто по национальности?

– Несмотря на то что мои родители 
по национальности украинцы, я считаю 
себя белорусом  – родился в минске и 
живу здесь по сей день. Правда, бело-
русский язык не знаю, украинский мне 
более знаком. и то только потому, что я 
принимал участие в различных кастин-
гах, которые устраивали украинские 
национальные каналы. Удалось пройти 
отбор на одном тв  – некоторое время 
вел там рубрику. Но для того чтобы стать 
автором и ведущим полноценного про-
екта, надо, во-первых, в совершенстве 
знать украинский язык, во-вторых, боль-
ше времени проводить в Украине, а на 
данный момент это невозможно. сейчас 
я отказался от этой затеи  – решил 

полностью посвятить себя работе на 
«белмузтв». здесь у меня уже есть имя и 
наработанная база, а в Украине придет-
ся все начинать практически с чистого 
листа. когда мне удастся в беларуси 
самореализоваться и достигнуть опре-
деленных профессиональных высот, то 
можно будет и Украину покорять. хотя 
сейчас мне поступило предложение 
прийти на кастинг ведущих, который 
проводит «МТV Россия».

– Ты с 7 лет занимался футболом. 
не ностальгируешь по спорту?

– я занимался футболом 11 лет. 
конечно, я ностальгирую. когда встре-
чаемся на каком-нибудь мероприятии 
с коллегой ольгой барабанщиковой, у 
меня есть коронный вопрос к ней: а не 

хочется ли ей вернуться в большой тен-
нис? Просматривая футбольные матчи, 
я иногда скучаю по тому времени. в го-
лове сразу возникает мысль: я ведь тоже 
мог бы играть в лиге чемпионов. 

– Как ты относишься к проекту 
«Дом-2»: можно ли расценивать его в 
качестве трамплина для телевизион-
ной карьеры? Или участие в проекте – 
просто еще одна работа из категории 
«редкие профессии»? 

– в отличие от большинства людей, к 
проекту отношусь положительно. хотя 
стоит отметить, что часть зрительской 
аудитории, которая выражает свое нега-
тивное отношение к «дому-2», все рав-
но смотрит эту программу. что касается 
меня, то проект уже стал определенным 
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Илья Кононов: «здорово, 
когда девушка может сама себя 
обеспечить, тогда и у мужчины 
формируется к ней совершенно 
другое отношение»
Секрет любого успеха – никогда не останавливаться на 
достигнутом. Сколько история знает примеров ярко 
вспыхнувших, но быстро погасших звезд, не сумевших долго 
продержаться на гребне популярности… Их минуты славы 
сохранились разве что только в семейных фотоальбомах 
и видеоархивах. Герой сегодняшнего интервью – бывший 
участник проекта «Дом-2», а ныне ведущий телеканала 
«БелМузТВ» Илья Кононов – старается не тешить себя лишь 
старыми победами. Известный телеведущий рассказал 
о том, через какие тернии ему пришлось пройти на пути 
к звездной карьере.

илья Кононов
в 2008 году принял участие в проекте «дом-2».
является лицом телеканала «БелМузтв». ведет 
программы «18+», «народный чарт», Light TV. 



этапом в моей жизни, и этого не изме-
нишь. он дал мне хорошую возмож-
ность связать себя с тв. 

– Собираясь на кастинг «Дома-2», ты 
рассчитывал на такой результат?

– мне тогда было 18 лет. когда моло-
дой парень идет на «дом-2»  – это как 
минимум авантюра. тем более такому 
повороту событий способствовали не-
которые обстоятельства. в 14 лет я уже 
подписал свой первый контракт с фут-
больным клубом  – играл за дублирую-
щий состав батэ. У таких команд есть 
свой чемпионат, который называется 
чемпионат дублеров. При этом главный 
тренер виктор гончаренко ходил на все 
наши матчи, следил за игроками, давал 
советы. в дублирующем составе пре-
имущественно играет молодежь, а в 
основном – те, кому 20 лет и выше. так 
вот на одном из матчей я получил трав-
му и взял паузу на два месяца. будучи 
постоянно дома, стал смотреть тНт. 
Постоянно видел, как Паша воля (ар-
тист разговорного жанра. – Прим. ред.) 
подшучивает над участниками «дома-2». 
в итоге стало интересно, что же это за 
программа. 

– И как дальше развивались собы-
тия?

– я посмотрел передачу и загорелся 
идеей попасть на проект  – мне даже 
стали сниться вещие сны. как и боль-
шинство желающих, я решил, что «дом-
2» – это: а) ты знаменит, б) тебе не надо 
работать. ведь участники программы 
получают деньги. кроме того, я промо-
ниторил интернет  – увидел, на каких 
машинах ездят звезды проекта, и по-
думал: «Почему бы и нет? я, например, 
играю в футбол и у меня нет машины…» 
Потом меня друг пригласил на свой 
день рождения, и я с ним поспорил, что 

попаду на «дом-2». в итоге позвонил на 
канал тНт, представился, сообщил, что 
я из беларуси и хочу приехать на ка-
стинг программы «дом-2». когда ехал в 
москву, не спал всю ночь. По прибытии 
в российскую столицу, чтобы прийти в 
себя, выпил 5 баночек энергетическо-
го напитка! На кастинге было около 
150 человек. Пока они все сидели в 
актовом зале, в соседнем кабинете за 
стеклянной дверью проходило собе-
седование. я не нервничал – знал, что 
пройду на «дом-2». такой уверенности 
у меня, наверное, больше никогда в 
жизни не было. 

– Какие тебе задавали вопросы на 
кастинге?

– абсолютно разные. На кастинге ра-
ботают профессиональные психологи, 
которые сразу видят, подходишь ты под 
формат проекта или нет. а для участия 
в «доме-2» надо быть безбашенным. 
Например, спросили, зачем я приехал 
на кастинг. сказал, что я футболист и 
хочу кардинально поменять свою сферу 
деятельности. мне интересно попробо-
вать себя на телевидении в роли шоуме-
на, а сейчас просто хочу посмотреть на 
закулисную жизнь. 

– отбор проходил в несколько эта-
пов?

– да, сначала общаешься с людьми, 
которых не знаешь и никогда не ви-
дел по телевизору. в этой же комнате 
сидят психологи… если успешно про-
ходишь первый этап, отправляют на 
второй этаж. там ждут участники про-
екта. в моем случае это были рустам 
солнцев и глеб клубничка. я спросил у 
них, через какое время им позвонили 
после кастинга. оказалось, что в тече-
ние месяца. однако мне сообщили ре-
зультат буквально через 3–4 часа. Потом 

даже ксения собчак говорила, что все 
были против моей кандидатуры. На са-
мом деле саша расторгуев – продюсер 
программы – сказал, что не стоит меня 
брать в проект. Но за меня заступились 
участники проекта – я им очень понра-
вился как человек. и в итоге меня при-
гласили в «дом-2». 

– Какие у тебя остались впечатления 
от съемок: хотел бы вернуться обратно?

– я пробыл на проекте 9 съемочных 
дней. У меня нет желания возвращать-
ся на проект. хотя до сих пор обща-
юсь с рустамом, степой меньщиковым, 
ксюшей бородиной. мне влад кадони 
несколько раз предлагал вернуться. Но 
сейчас я не готов менять жизнь, которая 
у меня складывается в беларуси. все по-
нимают, что «засветиться» на телевиде-
нии – это хорошо, но надо еще и деньги 
зарабатывать.

– но ведь на проекте участники по-
лучают заработную плату за шоу.

– конечно, однако деньги начисляют 
в зависимости от времени пребывания 
участника в программе и его рейтинга. 
в первый день я был настроен поло-
жительно до того момента, пока ольга 
бузова (ведущая «Дом-2». – Прим. ред.) 
на лобном месте не сообщила, что я 
не подхожу для участия в проекте. 
меня хотели выгнать. однако за мою 
кандидатуру вступились рустам, рима 
Пенджиева… это был первый случай 
в истории «дома-2», когда участника 
вернули в проект. Но опять-таки меня 
захотели выгнать, потому что продюсер 
был против моего участия. мы действи-
тельно вмешались в его планы, и он 
мне прямо сказал: «тебе повезло, что 
ты остался». он видел, что я спокойный, 
уравновешенный, не подхожу под опи-
сание типичного участника «дома-2». 



Проанализировав свое поведение, я 
понимаю, что сейчас вел бы себя по-
другому: играл бы по своим правилам и 
при этом так, чтобы все устраивало про-
дюсера. 

– а тебе заплатили за участие?
– да, заплатили, плюс сняли хорошую 

гостиницу в москве. сценарий такой: 
когда человек едет на проект, он сам по-
купает билет в москву, в аэропорту или 
на вокзале его встречает водитель, ве-
зет на место, где снимают шоу, и жизнь 
нового участника начинается. а вот 
всем, кого выгоняют с проекта, уже сни-
мают гостиницу на ночь и покупают би-
лет домой. Правда, я пробыл в москве 
после этого еще два дня, потому что 
рустам пригласил меня на праздник в 
честь небольшого юбилея – три года на 
проекте. мне также оплатили перелет – 
и это был не экономкласс. а вот за уча-
стие заплатили смешные деньги – около 
100 $. то есть проведенное на проекте 

время можно расценивать как канику-
лы: я ходил в баню, плавал в бассейне, 
питался за счет средств проекта и полу-
чал свою долю славы. 

– в одном интервью ты сказал, что 
разочаровался в нелли ермолаевой 
(участница программы «Дом-2»). Что 
послужило причиной?

– я вообще разочаровался в половине 
участников «дома-2». У каждого челове-
ка – будь то актер, певица, ведущий – в 
голове есть свой образ, который он ак-
тивно воплощает в жизнь. я представлял 
себе, что участники будут в реальной 
жизни такими же, как и по телевизору. а 
ведущие якобы всегда хорошо относятся 
к участникам… На самом деле, когда вы-
ключаются камеры, все они становятся 
совершенно другими. Например, Нелли 
постоянно твердила: «мне нет смысла 
начинать отношения с новенькими маль-
чиками  – я хочу зарекомендовать себя, 
как вторая алена водонаева…».

– Сейчас, спустя пять лет, смотришь 
«Дом-2»?

– Нет, во-первых, потому что не хвата-
ет времени. во-вторых, мне кажется, что 
это глупо. могу посмотреть «дом-2» ми-
нут 20: интересно узнать, как дела у «ста-
рых» участников программы. сейчас 
«дом-2» не так популярен, как раньше. 
в мое время в беларуси транслировал-
ся канал тНт, и после участия в проекте 
меня знала каждая деревенская собака. 
девять дней, по сути, это ничтожный 
срок. Но когда я возвращался, меня 
в аэропорту встречала с цветами незна-
комая девушка. На мобильный телефон 
постоянно звонили незнакомые люди 
еще около трех месяцев. а в интернете 
сколько сообщений получил! 

– Как изменилась твоя жизнь после 
«Дома-2» – тебе сразу же предложили 
стать ведущим?

– вернувшись с проекта, первую не-
делю я находился в состоянии эйфории, 
меня стали приглашать на различные 
конкурсы как члена жюри. вторая не-
деля тоже прошла замечательно, мне 
нравилось, что меня узнают на улице. 
однако интерес постепенно угасал. 
Проходит месяц, и я осознаю, что нико-
му не нужен. Начал подумывать о воз-
вращении в футбол. для этого мне не-
обходимо было ждать еще полгода до 
окончания сезона и только потом про-
бовать начинать играть заново. 

– Другие варианты развития собы-
тий не рассматривал?

– однажды моя хорошая знакомая  – 
администратор одного из минских ноч-
ных клубов – предложила мне попробо-
вать себя в роли ведущего. я согласился, 
им понравилось, как я общался со зри-
телями, и впоследствии стал вести у 
них различные конкурсы. как-то раз 



таксист, который постоянно дежурил 
возле этого заведения, спросил у меня: 
«илья, почему ты не хочешь сделать ве-
чер с участниками «дома-2»?». вот так 
мне люди подсказывали хорошие идеи. 
я начал ездить по клубам и предлагал 
арт-директорам реализовать эту затею. 
один из клубов согласился: мы органи-
зовали вечеринку «дурдом-2». Приехал 
рустам, пришло много людей, все были 
в восторге. 

– Какие еще идеи удалось «выжать» 
по мотивам участия в «Доме-2»?

– в один прекрасный день мне позво-
нила девушка из концертного агентства 
и предложила сделать тур по беларуси в 
формате вечеринок «кастинг» (отбирали 
кандидатов для участия в проекте «дом-
2»). самое главное, что везде ведущим 
был я, а участники «Дома-2» – VIP-гостями. 
я понял, что могу в перспективе зара-
батывать этим (вести мероприятия. – 
Прим. ред.) на жизнь. а затем та же де-
вушка предложила «продавать» меня в 
качестве ведущего с  приставкой «дом-
2». Начали мы с периферии. Несмотря на 
то что большие деньги я не зарабатывал, 
все думали, что я богат. конечно, мне 
платили за услуги, но это было, условно 
говоря, на мороженое. Поэтому я решил 
заняться пением и продавать себя еще 
и как певца. я стал брать уроки вокала 
и сценической речи у ольги дроздовой. 
Прошло полгода, и так получилось, что 
лучшей подруге оли  – ксюше Никите  – 
предложили работу на тв, однако требо-
вался еще парень-ведущий, и она, в свою 
очередь, предложила мне прийти на ка-
стинг. а я ведь все время думал, что на 
телевидение попасть невозможно. я по-
дошел под их формат, но мне надо было 
заниматься постановкой речи, освоить 
технику стендапа, узнать, что такое под-
водка, и т.д. На все это мне отвели пол-

года, сказав, что если в следующий раз я 
приду на кастинг с хорошо поставленной 
речью, нормальной дикцией и буду ори-
ентироваться в профессиональной тер-
минологии, то смогу работать на канале. 
с этого момента я стал заниматься каж-
дый день. в итоге я прошел кастинг, и мы 
запустили программу «Fresh-новости». 

– Тебе помогло самообразование: 
во время съемок все получалось 
с первого раза? 

– сначала я был подставкой для ми-
крофона. Первый год был тяжелым: я 
мучился, старался, сочинял тексты, но 
их практически полностью переделыва-
ли. однажды я целую ночь готовил сце-
нарий, наутро принес, а редактор все 
перечеркнул и протянул мне бумажку 
со словами: «На тебе нормальный гото-
вый текст». 

да, я прошел кастинг и стал ведущим, 
но свою роль здесь сыграла и удача. для 
успеха необходимо сочетание сразу не-
скольких факторов: денег, таланта и, ко-
нечно же, удачи. У меня была цель, и я 
ее добился. Не понимаю людей, которые 
приходят и говорят, что хотят быть веду-
щими, но при этом боятся камер. как та-
кое может быть? ведущий должен уметь 
импровизировать, знать, что такое под-
водка и монтаж. Например, я могу вести 
программу два часа в прямом эфире и 
без суфлера. 

– Как прокомментируешь написан-
ную тобой фразу под фотографией, 
размещенной в соцсети «вКонтакте»: 
«Мда... оля бузова уже не та»?

– она была в минске, я к ней подошел 
как репортер «белмузтв» и попросил 
дать интервью. оля была жутко недо-
вольна, говорила, что у нее нет времени 
и она не хочет ни с кем разговаривать. 
только мы включили камеру – и бузова: 

«Привет, белорусы! я вас так люблю, вы 
такие классные…» вот что представля-
ют собой люди по ту сторону экрана. 
это сейчас, спустя 4 года работы на тв, 
я понимаю, что каждому приходится 
играть какую-то роль. 

– есть мероприятия, которые ты бы 
отказался вести? 

– отличный вопрос (задумался). 
любой человек будет работать на меро-
приятии, если ему хорошо заплатят. Но 
если меня пригласят вести благотвори-
тельный вечер и скажут, что все сред-
ства пойдут организаторам, – откажусь. 
У меня есть одна плохая черта: совесть 
мешает жить и съедает изнутри, если я 
что-то делаю неправильно. кстати, ско-
рее всего, откажусь вести вечер, где все 
гости будут голыми (смеется). 

– на телеэкране, впрочем, как и в 
обычной жизни, ты всегда хорошо вы-
глядишь. Тебе кто-нибудь помогает 
создавать образ?

– одежду для программ на «белмузтв» 
выбираю сам. я в состоянии это сде-
лать – у меня неплохой вкус. а за приче-
ски в ответе стилист денис дмитриенко. 
с его легкой руки я уже успел побывать 
и черным, и мелированным, и с раз-
личными челками «в украинском сти-
ле»  – с этим проблем у меня тоже нет. 
(Улыбается.)

– Может, ты и грим себе делать уме-
ешь?

– я могу самостоятельно сделать 
грим, для этого у меня в машине есть 
специальный тональный крем и пудра. 
результат, конечно, будет не таким, как 
если бы это выполнили профессиона-
лы. тем не менее ведущий должен уметь 
это делать. кстати, в гримерке я сижу 
четыре минуты: мне наносят тон, чтобы 



убрать темные круги под глазами, и пу-
дрят – вот и весь процесс. 

– Как ты считаешь, ведущим нужно 
родиться или этому ремеслу можно 
научиться?

– если нет способностей и таланта, то 
учеба не поможет. я никогда не боял-
ся камеры. а когда пришел на кастинг 
«дома-2», то уже знал, что нельзя при-
стально смотреть в камеру, отводить от 
нее голову и т.д. главное – быть спокой-
ным и раскрепощенным. 

– назови лучшего ведущего 
в беларуси. 

– иван Ургант  – образец ведущего. 
ааа! в беларуси… (Задумался.) мне 
очень нравятся денис курьян и антон 
мартыненко. 

– в какой стране ты бы хотел жить?
– когда я буду зарабатывать много 

денег, куплю себе домик в барселоне. 
У меня ведь есть любимая футбольная 
команда  – «барселона» (улыбается). а 
вообще мне и моя страна нравится, и 
Украина по душе. киев – самый лучший 
город. 

– Расскажи про свою встречу с лю-
бимой футбольной командой.

– я работал ведущим в одном из ноч-
ных клубов. вдруг неожиданно туда 
приехала команда «барселоны» – в этот 
день она выиграла у батэ со счетом 5:0. 
игроки хотели отдохнуть после мат-
ча, но не получилось. На них налетели 
люди – охранники не могли справиться. 
реакция игроков? смеялись, снимали 
все это действо на телефон, удивля-
лись, что люди делают. На самом деле 
реакция действительно была не совсем 
здоровой. и ужас, и радость, и непони-
мание ситуации  – люди просто набро-

сились на игроков. ко мне подошел зна-
комый охранник и спросил: «Не хочешь 
пообщаться с футболистами  – это же 
твоя любимая команда!» отвел меня в 
ресторан, где ужинали игроки. я поздо-
ровался со всеми, сфотографировался, 
но ничего не спрашивал – потерял дар 
речи: не каждый день видишь кумиров в 
реальной жизни. Удивился, что лионель 
месси очень маленького роста  – даже 
ниже меня (рост Ильи 176–178 см. – 
Прим. ред.). до сих пор жалею, что не 
дал ему расписаться на майке. 

– Представь, что у тебя появилась 
возможность стать невидимкой, куда 
бы ты отправился? 

– вот если бы у меня был телепорт, 
перемещался бы каждый день к морю. 
когда я возвращаюсь с юга, целую не-
делю хожу с невероятно хорошим на-
строением. 

– Существует ли дружба между муж-
чиной и женщиной?

– думаю, да. У меня есть хорошая под-
руга, которая в любой момент может 
уделить мне внимание. 

– Ты приветствуешь инициативу, ко-
торая исходит со стороны девушек во 
время знакомства с парнями?

– меня это всегда пугает и отталкива-
ет. во-первых, я не люблю навязчивых 

девушек. во-вторых, мужчина на то и 
мужчина, чтобы все брать в свои руки. 
Не женская это работа – проявлять ини-
циативу. 

– Тогда как можно привлечь твое 
внимание?

– Ничего не надо делать. мне нравит-
ся девушка не потому, что на ней экстра-
вагантное платье, – должно идти какое-
то чувство изнутри. вообще с возрастом 
мои предпочтения меняются: если рань-
ше нравились только блондинки, то сей-
час и брюнетки симпатичными кажутся 
(смеется). а вот среди известных людей 
мне импонируют таисия Повалий и ани 
лорак. 

– если бы твоя девушка или жена за-
рабатывала больше тебя, как бы ты на 
это реагировал? 

– если девушка занимается своим лю-
бимым делом и при этом зарабатывает 
больше мужчины, значит, плохая работа 
у мужчины (смеется). вообще ничего 
ужасного в этом не вижу. здорово, когда 
девушка может сама себя обеспечить, 
ни от кого не зависеть, тогда и у мужчи-
ны формируется к ней совершенно дру-
гое отношение. другой вопрос, должен 
ли мужчина сидеть на шее у женщины? 
На это я могу ответить категорическое 
«нет».

– У каждого человека есть свое 
представление о семье. о какой семье 
ты мечтаешь?

– жена, двое-трое детей и собака. 
очень люблю животных. вообще с воз-
растом мечты меняются. Например, 
когда-то я хотел машину, но когда при-
обрел, понял, что не в этом счастье. 
Наверное, старею (смеется). сейчас ду-
маю, главное, чтобы все были здоровы – 
это для меня и есть настоящее счастье.



овны обладают бурным темперамен-
том и требуют настоящего преклонения. 

• лучшее будущее сложится в паре с 
овном. 

• рассудительные весы прекрасно ох-
ладят пылкого овна. 

• рак и козерог пойдут за овном хоть 
на край света. 

Тельцы – большие собственники, зато 
очень верные и преданные.

• овен, близнецы и скорпион готовы 
добровольно оказаться в подчинении 
у тельца. с представителем знака весов 
можно рассчитывать на крепкие и долгие 
отношения.

• раки или рыбы станут страстными и 
чуткими партнерами. 

• отношения с девами и козерогами не 
принесут ничего кроме огорчения. 

близнецы с виду милы и нежны, но ха-
рактер у них сложный. это наиболее не-
уживчивый знак зодиака.

• Неплохо сложится пара с овном, 
девой и стрельцом. 

• рыбы будут идеально понимать чув-
ства близнеца. 

• весы и водолей не подходят для се-
рьезных отношений с этим знаком.

Рак  – сторонник долгих отношений. 
им присуща нежность и сила одновре-
менно.

• Ни с кем у рака не сложатся такие 

прекрасные и долгие отношения, как со 
львом. 

• хорошие отношения раку гаран-
тированы с тельцами, девами, весами, 
стрельцам и козерогами. 

Львы − истинные цари, претендующие 
на бесспорное лидерство в отношениях. 

• лев и рак станут отличной парой, где 
каждый будет уравновешивать другого. 

• скорпионы, рыбы, стрельцы и овны 
непременно будут подавлять льва.

рядом с собой Девы хотят видеть на-
стоящих рыцарей. 

• овен, стрелец и близнецы подарят 
огненную страсть. рак и скорпион, на-
против, дадут душевную близость, тепло-
ту. а вот по-настоящему крепкие чувства 
сложатся с рыбами. 

• с девами очень легко найти общий 
язык, но не любовь. 

весы ни дня не могут прожить без люб-
ви, для них это смысл жизни. 

• гармоничные отношения получатся 
с раком, козерогом. лев или стрелец  – 
тоже подходящая пара.

• в отношениях с водолеем и 
близнецами будут присутствовать не-
прекращающиеся ссоры. 

Скорпионы избирательны в отноше-
ниях с противоположным полом. 

• телец и весы могли бы стать хорошей 
парой, если бы не упрямство обоих. 

• с рыбами получится надежный и 
прочный союз. именно они смогут урав-
новесить неуправляемых скорпионов.

авантюрные Стрельцы склонны ис-
кать приключения везде, в том числе и в 
отношениях.

• хорошей парой станут близнецы, 
водолеи и весы, которые способны раз-
делить темперамент этого знака. 

• девы и рыбы прекрасно подходят для 
брака. 

Козероги влюбчивы и чувственны, но 
при этом строги и упрямы. 

• Наиболее удачные отношения сло-
жатся с козерогом, а также с раком, 
рыбами и скорпионом. Неплохими пар-
тнерами окажутся овен и весы. 

• стрельцы и водолеи − неудачная пар-
тия для козерогов. 

водолеи общительны и остроумны, и 
это манит к ним как магнитом. 

• отличный союз составят овен, рыбы и 
стрелец. вероятен прочный брак. 

• Неудачной парой окажутся козерог и 
близнецы. 

Рыбы романтичны, мечтательны и жи-
вут в мире фантазий. 

• идеальные отношения сложат-
ся с другими рыбами, близнецами, 
стрельцами, овном и водолеем.

• в отношениях с девами и раками мо-
гут возникнуть проблемы. 

Найти свою вторую половинку − большое счастье. 
Некоторым это удается сразу, а кто-то тратит на поиски 
любимого много сил и энергии. Чтобы ускорить данный 
процесс, нередко дамы прибегают к астрологии. Сегодня мы 
расскажем, как выбрать партнера, зная его знак зодиака.

Как найти любимого
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РожДенИе эЛИТноГо наПИТКа
история шампанского насчитывает не одно столетие. Над 

его старинным рецептом сначала потрудилась сама природа, 
а завершили создание солнечного игристого напитка лучшие 
французские виноделы. «вино с легкой окраской, насыщен-
ное газом» впервые упомянуто в церковной книге аббата 
реймского собора в 1668 году. интересно, что сначала по-
явление пузырьков в бутылке считалось результатом некаче-
ственной работы виноделов, однако уже со второй полови-
ны XVII века игристое вино, созданное методом вторичного 
брожения, стало безумно популярным, а такие талантливые 
виноделы, как Периньон, клико, ламбер, усовершенствовали 

технологию производства и сделали шампанское поистине 
элитным напитком. Пьер Периньон открыл секрет купажи-
рования, первым соединил сок разных сортов винограда, 
придумал пробки из коры дуба, позволявшие удерживать в 
бутылках углекислый газ. мадам клико добилась кристальной 
прозрачности вина и придумала проволочную уздечку, кото-
рую надевают на пробку. а виктор ламбер в 1874 году с по-
мощью технологии ферментации изобрел брют – самое сухое 
и наиболее популярное шампанское в мире. 

интересно, что традиции, заложенные в производство 
шампанских вин несколько сотен лет назад, тщательно со-
храняются и сегодня. одно из основных условий создания 
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Напиток богов и королей, выбор 
аристократов, символ роскоши и 
веселья… Шампанское – игристое 
вино, покорившее весь мир. Легкое, 
прозрачное, живое, оно словно создано 
для самых счастливых моментов. 
Маленький глоток хорошего 
шампанского – это лучший способ 
познакомиться с удивительной 
Францией, уникальная возможность 
окунуться в ее неповторимую 
атмосферу, почувствовать изысканный 
вкус, романтику, красоту природы и 
богатство прошлого.

Grand de Luxe:
 откройте тайну роскоши



Grand de Luxe:
 откройте тайну роскоши

качественного продукта – использование лучших сортов ви-
нограда, среди которых особенно стоит выделить «шардоне», 
«пино нуар» и «пиноменье». Необходимо также соблюдать 
многочисленные тонкости выращивания и сбора винограда. 
Например, чтобы уровень сахара не был слишком высоким, 
французские умельцы собирают гроздья душистой ягоды 
раньше положенного срока. а чтобы вино оставалось бе-
лым, существуют специальные технологии быстрого отжима 
винограда, после чего шампанское проходит долгую проце-
дуру брожения. На заключительном этапе опытные виноделы 
оставляют игристое вино в бутылках как минимум на 2 меся-
ца. в самой шампани эта процедура занимает не меньше 18 
месяцев, а у некоторых производителей срок выдержки до-
стигает и нескольких лет.

кстати, статус элитного напитка шампанское приобрело с 
того момента, когда его стали употреблять знать и лица ко-
ролевской фамилии. истинными поклонниками игристого 
вина были Людовик XV, император Наполеон, третий прези-
дент США Томас Джефферсон, английский король Эдуард VII. 
Последний так полюбил шампанское, что приказал своему 
слуге всегда иметь при себе несколько бутылок этого изы-
сканного напитка. 

GrAnd de Luxe: фРанцИя в вашеМ боКаЛе
Несмотря на то что время царей и императоров закончи-

лось и сегодня мы живем в технологичном XXI веке, пожалуй, 
никто из нас не может избежать искушения ощутить аромат 
цветущего виноградника, чтобы на миг перенестись в XVII век, 
где в одном из замков свободолюбивой франции король уго-
щает всех монархов божественным напитком… шампанским. 
Производители фантастических игристых вин без устали 
улучшают свой продукт, устанавливая высочайшие планки его 
изготовления и доводя изысканный вкус шампанского до со-
вершенства. так, оао «минский завод игристых вин» презен-
товало уникальное «Советское шампанское Grand de Luxe» с 
длительной выдержкой. это элитное вино сделано из лучших 
виноградных сортов пино и рислинг, которые с большим тре-
петом и любовью вырастили на своих полях лучшие виноделы 
франции. свежий, деликатный и необыкновенно бархатистый 
вкус шампанского с первого глотка захватывает изысканным 
сочетанием оттенков. изготавливая новое игристое вино, 
минский завод игристых вин неуклонно следовал француз-
ским традициям, зародившимся в провинции шампань более 
350 лет назад. благодаря длительной выдержке шампанское 
обладает кристальной чистотой цвета и роскошными вкусо-

выми оттенками – они способны удивить истинных гурманов 
и настоящих ценителей изысканных напитков. 

Эксклюзивный Grand de Luxe претендует на право быть 
номером один в беларуси. Поклонникам шампанского уди-
вительно приятный брют Grand de Luxe раскроет все тайны 
наслаждения его элегантным вкусом и познакомит их с новым 
миром непревзойденных ощущений. а богатый, насыщенный 
букет вкуса и тонкий аромат полусладкого Grand de Luxe при-
откроет завесу тайны старинных виноградников, 
и вы надолго останетесь в блаженном плену 
великолепного элитного шампанского. 
Подобно драгоценности, Grand de Luxe 
обрамлен в благородную темную бу-
тылку уникальной формы с изящной 
этикеткой, навевая воспоминания о 
временах аристократической ро-
скоши мира королей.

Grand de Luxe  – достойная на-
града для успешных людей.



ИЗ ИСТоРИИ
само название восходит к еврей-

скому слову «песах»  – это еврейская 
Пасха, которая посвящена избавле-
нию израиля от египетского рабства. 
можно сказать, что ветхозаветная 
Пасха  – прообраз событий Нового 
завета, а именно вознесения христа. 
спасение евреев, прохождение их 
через море и избавление от фара-
она трактуют как воскресение, об-
новление, переход в новую жизнь. 
жертвоприношение, принятое в этот 
день евреями, символизирует самопо-
жертвование христа ради искупления 
людских грехов. изначально христиан-
ская и еврейская Пасхи совпадали по 
времени, но с 325 года было принято 
решение праздновать христианскую 
Пасху в первую неделю после весенне-
го равноденствия и полнолуния. евреи 
же празднуют Песах на четырнадцатый 

день нисана (весенний месяц еврей-
ского календаря, приблизительно со-
ответствует марту-апрелю).

интересно, что во II веке отмеча-
ли две Пасхи: первая  – в знак смер-
ти иисуса христа, вторая  – в честь 
воскресения и сошествия святого 
духа на апостолов (пятидесятый день 
после воскресения  – Пятидесятница). 
Причем первая Пасха подразумевала 
скорбь и строгий пост. Однако с V сто-
летия праздник Пасхи связывают толь-
ко с воскресением христа.

Несмотря на исключительно рели-
гиозный характер праздника, Пасха 
несет в себе и языческие черты. до 
принятия христианства древние сла-
вяне в это время восхваляли приход 
весны, совершали магические обряды 
для плодовитости скота и плодородия, 
чествовали бога солнца ярилу. а уже 
после праздника можно было браться 

за весенние работы. с принятием хри-
стианства этот праздник наполнился 
духовным смыслом и очистительной 
силой. 

ПРаЗДнованИе ПаСхИ
Празднование Пасхи предваряет 

семинедельный великий пост – время 
духовного очищения и покаяния. его 
проводят в память о сорокадневном 
посте христа в пустыне. Первая и по-
следняя недели великого поста наибо-
лее строгие. 

за неделю до Пасхи (то есть на ше-
стую неделю великого поста) хри-
стиане отмечают вход господень в 
иерусалим, или вербное воскресе-
нье – день, когда иисус въехал верхом 
на осле в иерусалим, где его встречал 
народ с пальмовыми ветвями. в сла-
вянских странах пальму заменили на 
вербу, отсюда и название праздника. 

        святая Пасха –
  праздник очищения
                   и весны

Пасха – главный христианский праздник в честь 
Воскресения распятого Иисуса Христа. Он знаменует 
начало искупленного мира, победу праведности 
и чистоты над грехом, жизни над смертью. Это 
действительно очень радостное и светлое событие 
для всех верующих, поэтому празднование Пасхи 
и две тысячи лет назад, и теперь сопровождается 
большим количеством ритуалов, традиций 
и подразумевает серьезную подготовку.
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сама же неделя перед Пасхой на-
зывается страстной седмицей. в это 
время вспоминают последние собы-
тия из жизни христа: тайную вечерю, 
моление в гефсиманском саду, пре-
дательство иуды, суд, распятие и по-
гребение. всю эту неделю христиане 
должны проводить в строгом посте и 
молитвах. Церковь призывает оставить 
суетное, все мирские заботы и посвя-
тить себя очищению, покаянию и скор-
би. желательно чаще бывать в храме, 
ходить на службы. 

в народе в течение этой недели 
всегда шла интенсивная подготовка к 
Пасхе. Нужно было обязательно убрать 
дом, побелить печь, перемыть посуду. 
Не обходилась неделя и без языческих 
поверий. верили, например, что в это 
время мертвые возвращаются на зем-
лю, а за соблюдением традиций следят 
духи. кстати, чистый четверг, который 
в христианской традиции связывается 
с тайной вечерей, святым причастием 
и омовением как символическим очи-
щением от грехов, в народе также име-
ет языческие корни. верили, что в этот 
день нужно обязательно помыться, 
чтобы защитить себя от вернувшихся 
предков – ведь мертвые воды боятся.

Непосредственно за день до Пасхи – 
в великую субботу  – готовятся раз-
личные блюда для разговения, пекут-
ся пасхальные пироги, красятся яйца. 
Потом люди освящают их в храмах. 
именно с освященной еды нужно на-
чать трапезу после великого поста. 

само празднование начинается в 
ночь с субботы на воскресенье, когда 
совершается особое богослужение до 
рассвета. далее же следует пасхаль-
ное празднование в течение сорока 
дней (время, на протяжении которого 
иисус христос являлся своим учени-
кам после своего воскресения). это 

очень радостные дни для верующих, 
когда принято ходить друг другу в го-
сти, обмениваться крашеными яйцами 
и куличами, играть в пасхальные игры. 

ТРаДИцИИ
Первая неделя Пасхи  – самая тор-

жественная. На нее приходятся все 
основные празднования. один из 
главных атрибутов праздника  – пас-
хальные яйца. они символизируют 
вечную жизнь. священное предание 
гласит, что мария магдалена, пропо-
ведуя веру в христа, принесла яйцо 
императору рима тиберию со словами 
«христос воскрес», однако император 
ответил, что как яйцо не может стать 
красным, так и человек не может вос-
креснуть. в  тот же момент яйцо по-
краснело. с тех пор принято красить 
яйца в знак бессмертия, страданий 
христа и победы. с ними также связа-
ны многочисленные пасхальные игры. 
яйца пускают с горочек, проверяя на 
прочность, играют «в битки», во многих 
католических странах принято прятать 
яйца, чтобы их искали дети. также на 
западе важным атрибутом Пасхи явля-
ется кролик как символ жизни.

Приветствовать друг друга на Пасху 
принято словами «христос воскрес» и 
отвечать «воистину воскрес». При этом 
нужно три раза поцеловаться. 

еще одна пасхальная традиция  – 
звон благовеста. во время страстной 
недели колокола молчат, а вот на 
светлой седмице (неделя после Пасхи) 
любой желающий может позвонить 
на колокольне в честь воскресения 
христа. 

Празднование Пасхи во всех хри-
стианских странах проходит очень 
масштабно и весело. Устраиваются 
уличные гулянья, пасхальные ярмарки, 
люди радуются приходу весны, воспе-

вают молодость, обновление. спустя 
неделю после Пасхи разрешается цер-
ковное благословение брака. в россии 
это время называется красной горкой. 
а в болгарии сразу после Пасхи при-
нято сбрасывать с возвышенностей 
глиняные горшки с добрыми пожела-
ниями в знак победы добра над злом. 
черепки разбитых горшков люди раз-
бирают на счастье.

ДаТы ПаСхИ
Учитывая вычисление даты по лун-

но-солнечному календарю, Пасха 
является переходящим праздником. 
Православная церковь определяет 
дату по юлианскому календарю, като-

лическая  – по григорианскому. чаще 
всего время празднования выпадает 
на апрель, но в этом году католики 
отметят Пасху 31 марта, а православ-
ные – только 5 мая. 



стайлинг включает в себя установку 
новых бамперов или спойлеров, ка-
чественную музыкальную аппаратуру, 
подсветку днища, ходовые огни, авто-
реснички. кроме того, авто красят в не-
стандартный цвет или даже несколько 
цветов, часто используют автовинил и 
т.д. все это позволяет индивидуализиро-
вать автомобиль.

Первооткрывателем стайлинга счи-
тается американский художник энди 
Уорхол. он расписал свою машину, кото-
рая в итоге была признана художествен-
ным объектом. именно после этого на-
чалась эра автомобильного стайлинга.

для внешнего стайлинга применяют-
ся: матовая пленка, аэрография пленкой, 
карбонная пленка, тонирование стекол, 
эксклюзивное декорирование салона, 
защитная пленка, частичная оклейка, 
изменение цвета или добавление новых 
цветов, камуфляж и антихром.

ПЛюСы 
• Стайлинг заметно обновит автомо-

биль, а также подчеркнет вашу индиви-
дуальность.

• Грамотно проведенный стайлинг не 
только украшает автомобиль, но и улуч-
шает некоторые технические характе-
ристики, тем самым продлевая срок 
службы кузова.

• Тонировка фар защитит их от трещин 
и царапин, а также от внешних воздей-
ствий природы.

• Такой автомобиль легко узнать, зна-
чит, эксклюзивная покраска – это своео-
бразное противоугонное средство.

 
неДоСТаТКИ 
• Виниловый стайлинг (пленочный ри-

сунок) легко поцарапать.
• Могут выцветать со временем крас-

ные и желтые цвета  – все зависит от 
того, в каких климатических условиях 
находился автомобиль.

• Главный недостаток некоторых видов 
стайлинга (например, аэрографии) – это 
высокая цена.

в любом случае выбирать вам. мы же 

пока расскажем про оклейку автомоби-
ля и аэрографию.

оКЛеЙКа авТо
оклейка автомобиля  – довольно по-

пулярная услуга. за сравнительно не-
большие деньги вы получаете совер-
шенно новый образ своего «железного 
коня». более того, в любой момент мож-
но вернуть автомобилю первоначаль-
ный вид без каких-либо повреждений. 

существуют разные методы оклейки. 
Например, хром, карбон, винилография, 
различные глянцевые виниловые плен-
ки и многое другое. автолюбитель мо-
жет выбрать любой цвет и дизайн.

карбоновая пленка создает ориги-
нальный образ, да и смотрится эффек-
тно. она обладает большой прочностью 
и маленьким весом. Пленка легко ма-
скирует царапины на лакокрасочном 
покрытии, к тому же карбон не выгорает 
на солнце. 

оклеить авто виниловой пленкой  – 
это значит превратить обычный авто-

Стайлинг – это возможность 
придать индивидуальный стиль 
автомобилю. Благодаря ему ваш 
любимец будет выделяться в 
автомобильном потоке и постоянно 
вызывать неподдельный интерес у 
окружающих.

аВтогИД

Стайлинг 
автомобиля:
 плюсы и минусы
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мобиль в необычное творение, от ко-
торого невозможно оторвать взгляд. с 
помощью такой пленки можно нанести 
разное количество рисунков в самых 
невероятных стилях. рисунки могут на-
поминать о важной дате в жизни хозяи-
на авто, особенностях его характера, о 
мечтах и стремлениях. 

хромовая пленка дает великолепный 
эффект зеркального покрытия, что, не-
сомненно, подчеркнет индивидуаль-
ность вашего автомобиля. один из ми-
нусов такого покрытия – высокая цена, 
именно поэтому оно предназначено 
для автомобилей высокого класса. 

аэРоГРафИя – ЧТо эТо?
аэрография  – это способ нанесе-

ния рисунка с помощью аэрографа. он 
распыляет краску подобно аэрозолю. 
основной рисунок наносится трафаре-
том или лекалами, потом используют 
пятна света и тени, после чего худож-
ник превращает рисунок из трафарета в 
картинку. возможности аэрографии без-
граничны. используя эту технику, можно 
создавать картины самой разной слож-
ности, даже с мелкими деталями. 

аэрография как вид стайлинга автомо-
билей изначально появилась на спор-
тивных автомобилях  – на них рисовали 
номера. со временем автогонки стали 
очень популярными и на автомобили 
начали наносить логотипы спонсоров 
и различные изображения. Постепенно 
и простые водители переняли моду на 
аэрографию. 

создание рисунка  – процесс трудо-
емкий и может продолжаться как один 
день, так и несколько недель. используя 
разные приемы работы с аэрографом, 
получают картинку, которая максималь-
но приближена к реальности. 

для самых смелых решений аэрографы 
предлагают светоотражающую и свето-

накопительную краску, с помощью ко-
торой вы сможете подчеркнуть особен-
ность автомобиля даже в темное время 
суток.

Ухаживать за автомобилем после тако-
го стайлинга намного легче и приятнее, 
так как при аэрографии на машину на-
носится не один слой лака. а полироли 
хорошо защищают рисунок. если на изо-
бражении появятся неглубокие царапи-
ны, то достаточно отполировать поверх-
ность – и картинка будет как новая.

выбИРаеМ РИСУноК
здесь есть только один ограничи-

тель  – ваша фантазия. вы можете при-
нести любое изображение или даже на-
броски графики, а дизайнер уже сделает 
рисунок согласно вашим пожеланиям и 
в зависимости от формы авто. готовые 
рисунки можно без проблем найти в 
интернете. 

если вы совсем не знаете, какой хоти-
те рисунок, то начните с определения 
тематики. Например, космос, животные, 
комиксы, фэнтези, абстракция… и уже 
с выбранной тематикой идите к специ-
алисту, который поможет определиться 
с рисунком. 

можно сделать еще проще: попросить 
у мастера каталог и выбрать рисунок от-
туда.

стоимость картинки на автомобиль за-
висит от сложности и объема покрывае-
мой поверхности. Например, изображе-
ние на капоте обойдется в 500 или 1500 
$, но в некоторых случаях понадобится 
гораздо больше денег. чаще высокая 
цена объясняется сложностью рисунка. 
Например, портрет человека стоит на-
много дороже, чем, скажем, нарисован-
ный микки маус.

аэРоГРафИя И ГаИ
любого автовладельца, который ре-

шился сделать аэрографию, волнует 
один вопрос: а не будет ли у него про-
блем с госавтоинспекцией?

так вот, аэрографические рисунки на 
автомобилях в беларуси, к сожалению, 
запрещены. с аэрографией не полу-
чится зарегистрировать автомобиль, а 
также не удастся пройти техосмотр. в 
нашей стране запрещено участие на до-
рогах «транспортного средства с внешне 
видимыми наклейками (изображения-
ми), кроме размещаемых в установлен-
ном порядке опознавательных знаков 
транспортных средств и рекламы (либо 
информации о принадлежности транс-
портного средства соответствующей ор-
ганизации)».

можно, конечно, представить рисунок 
как рекламу и спокойно ездить или пла-
тить периодически штраф.

цены в МИнСКе
Цена на аэрографию зависит от многих 

факторов. например, от сложности рисунка, 
вида техники, количества цветов, сроков 
исполнения и известности мастера. 

Цены в Беларуси на данную услугу 
значительно меньше, чем, например, в 
российских городах  – Москве или Санкт-
Петербурге. окраска машины одним цве-
том (крылья, капот или иное) стоит от 200 $, 
всего автомобиля – от 500 $.

оклеить машину пленкой – удовольствие 
дорогое. оно завит от производителя и вида 
пленки, но в среднем будет стоить от 2100 
до 3500 $.
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Настойка: рецепт долголетия,
или вековые традиции качества

Испокон веков в землях обетованных люди трепетно 
хранили тайну приготовления чудодейственного 
напитка, который обладал целебными свойствами и, 
как считалось ранее, мог излечить человека от любого 
недуга. Современные исследователи предполагают, 
что автором ароматной настойки (речь будет идти 
именно о ней) был китаец – он познакомил человечество 
с лекарственным напитком еще три тысячи лет 
назад. Это не вызывает сомнения: жители Поднебесной 
до сих пор славятся своими познаниями в медицине. 
Правда, некоторые историки хотят оспорить данный 
факт, утверждая, что о настойках было известно еще 
древним грекам и непобедимым римлянам. Данная версия 
также имеет право на существование, ведь эти два 
великих государства на протяжении всей своей истории 
постоянно вели войны. А местные знахари имели 
достаточно знаний и возможностей, чтобы отыскать 
лекарственные растения и создать напиток, который 
можно было использовать для лечения ран воинов одной 
из сильнейших армий в мире. 

мы не будем выяснять, кому же все-таки принадлежит паль-
ма первенства, – давайте вместе проследим путь развития на-
стоек и узнаем о разновидностях этого алкогольного напитка.

КИевСКая РУСь
На наших землях настойка впервые появилась в 900-х го-

дах. Народы киевской руси познакомились с лекарственным 
алкоголем благодаря человеку по имени ерофей. ему стал 
известен старый восточный рецепт напитка, на основе ко-
торого ерофей и создал новое крепкое алкогольное питье. 
в качестве основы он использовал водку, куда добавил анис, 
толченые орехи, мяту, после чего поставил полученную смесь 
возле печки ровно на двенадцать суток. эта настойка полю-
билась жителям древней руси, а чтобы отблагодарить автора, 

они стали именовать ее «водкой ерофея». впоследствии она 
стала первой настойкой на огромной территории необъят-
ной руси. рецепт напитка не держался в секрете – он был из-
вестен каждому. люди стали экспериментировать и создавать 
свои эксклюзивные напитки. так появились настойки на спир-
ту и даже на коньяке. 

УДИвИТеЛьно
интересно, что настойки имели цвет и вкус тех ягод и трав, 

которые входили в их состав. так, настойка была синего цве-
та, если настаивались на цветах васильков, зеленого – когда 
в ход шла мята, коричневого – благодаря скорлупе кедровых 
орехов, а красный цвет настоек получался при использова-
нии сока ягод черники.



стремясь к совершенству, люди смешивали невооб-
разимое количество ингредиентов, среди которых были 
травы и ягоды одновременно. таким удивительным об-
разом родился второй напиток, более густой по конси-
стенции, – сейчас мы называем его бальзамом.

ПоЧИваТь на ЛавРах
в XII веке европейцы начали вести активную торгов-

лю с азиатскими странами. благодаря этому на нашей 
территории появились разнообразные экзотические 
пряности, которые впоследствии стали добавлять в на-
стойки. среди новинок числился и хорошо знакомый 
нам сегодня лавровый лист. в средние века он служил 
оберегом от зла и молнии и считался символом добра. 
а в древней греции и риме именно ветками лаврового 
дерева увенчивали императоров и атлетов-победителей 
спортивных игр. На руси местным сомелье понравился 
приторно сладкий смолянистый запах и горький вкус 
лаврового листа, и они стали добавлять его в настой-
ки. Неудивительно, что сегодня в беларуси существует 
популярная горькая настойка «беловежская», в состав 
которой входит лавровый лист. благодаря пикантной 
добавке этот чудодейственный напиток превратился из 
простой настойки в настоящий элитный сувенир: гости 
нашей страны обязательно увозят его с собой, чтобы он 
напоминал об удивительном путешествии по синеокой 
беларуси. 

СеКРеТ УСПеха
Ценят необычный вкус белорусских настоек не толь-

ко туристы, но и местные жители. ведь когда мы устра-
иваем праздник и не знаем, чем разнообразить стол и 
удивить дорогих друзей, на помощь приходит «черная 
смородина на виски» или «клюква на виски». эти напит-
ки используются в качестве основы для приготовления 
коктейлей. даже самые привередливые ценители алко-
гольных напитков не могут остаться равнодушными к 
настойкам, сделанным из отборного зернового спирта, 
спиртованного сока черной смородины или клюквы, 
виски, сахарного сиропа, с использованием дубовой 
щепы. к тому же не стоит забывать, что эти необычные 
напитки обладают удивительными лечебными свойства-
ми. они возбуждают аппетит и оказывают тонизирующее 
действие на организм. Настойки с национальным коло-
ритом – это настоящий эликсир жизни с богатой и инте-

ресной историей. Неудивительно, что наши предки использовали 
его для профилактики простудных заболеваний, улучшения пище-
варения и кровообращения. они заметили и еще одно оригиналь-
ное качество настойки: она придает мужчинам особую силу – вот 
почему несколько бутылочек этого напитка непременно стояли в 
каждом доме во времена киевской 
руси. стоит проверить, правы ли 
были наши предки. в этом нам по-
может убедиться коктейль, приго-
товленный по старинному рецепту.
Ингредиенты:

• горькая настойка  с клюквой –
180 мл
• горькая настойка с черной сморо-
диной – 50 мл
• бальзам – 2 ч. л.
• цедра лимона
На дно стакана кладем два-три ку-

бика льда, наливаем все ингредиен-
ты, перемешиваем и добавляем це-
дру лимона. коктейль готов! будьте 
здоровы!



– Лариса федоровна, скоро начнется 
приемная кампания. Какие нововведе-
ния ждут абитуриентов в этом году?

– Нововведения касаются только про-
ходных баллов, полученных на центра-
лизованном тестировании. Нашим аби-
туриентам необходимо будет набрать не 
менее 10 баллов по русскому и белорус-
скому языкам, 20 и выше – по общество-
ведению, истории беларуси, английскому 
языку, всемирной истории. только такие 
результаты дают абитуриенту право по-
давать документы в вуз.

для поступления на многие специаль-
ности, по которым ведется подготовка в 
нашем вузе, достаточно сертификатов по 
централизованному тестированию. что 
касается поступления на творческие спе-
циальности, а также на специальности 
«социально-культурная деятельность» и 
«компаративное искусствоведение», кро-
ме подачи двух сертификатов Цт, сдаются 

вступительные экзамены по предмету 
«творчество». такой экзамен проходит 
в три этапа, содержание которых может 
отличаться в зависимости от выбранной 
специальности. 

– Появились ли новые специально-
сти?

– в рамках специальности «культу-
рология» осуществляется набор на новую 
специализацию «менеджмент рекламы и 
общественных связей». если говорить о 
второй ступени высшего образования  – 
магистратуре, то в этом году мы начина-
ем прием по практикоориентированной 
специальности «арт-менеджмент».

– Когда начнется прием документов 
на очную и заочную формы обучения?

– абитуриенты, которые претендуют на 
получение образования за счет средств 
бюджета, независимо от того, поступают 
они на очную или заочную форму обра-
зования, а также абитуриенты, которые 

сдают при поступлении экзамен по пред-
мету «творчество»  и те, кто поступает на 
сокращенную форму получения образо-
вания, должны подать документы с 9 по 
13 июля. что касается получения обра-
зования на платной основе, то срок по-
дачи документов продлен до 27 июля. – 
Расскажите про подготовительные 
курсы, на которые целесообразно бу-
дет пойти весной?

– для подготовки абитуриентов к по-
ступлению в университете действуют 
трехмесячные подготовительные курсы. 
мы понимаем, что у иногородних абиту-
риентов или учащихся средних специ-
альных учебных заведений существуют 
определенные трудности с прохожде-
нием таких курсов. Учитывая это обстоя-
тельство, в университете предусмотрены 
двухнедельные подготовительные курсы 
для подготовки абитуриентов к сдаче 
вступительного экзамена «творчество».

Приближается самая неспокойная пора для абитуриентов – 
время, когда молодому человеку необходимо принять первое 
настоящее стратегическое решение: в какой университет 
поступать? Если вы личность творческая и желаете продолжить 
совершенствовать свои навыки, обязательно обратите 
внимание на Белорусский государственный университет 
культуры и искусств (БГУКИ). Он является ведущим высшим 
учебным заведением национальной системы образования 
в отрасли культуры: именно из этих стен выходят лучшие 
хореографы, режиссеры, продюсеры, артисты эстрады . Что 
ждет студента во время обучения в этом вузе, нам рассказала 

ответственный секретарь приемной комиссии БГУКИ, начальник отдела менеджмента качества 
образования, кандидат искусствоведения, доцент Лариса Голикова.

Абитуриенту: выбираем 
лучший университет страны
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– Сотрудничает ли ваш вуз с зарубеж-
ными университетами? возможно, вы 
обмениваетесь студентами или органи-
зуете для них заграничные стажиров-
ки?

– конечно, наш вуз активно сотруд-
ничает с коллегами из кНр, рф, Украины, 
Польши, литвы и других стран ближне-
го и дальнего зарубежья. что касается 
форм этого сотрудничества, то они носят 
разноплановый характер и включают 
в себя академические обмены студен-
тами и преподавателями; стажировку и 
переподготовку профессорско-препо-
давательского состава; участие в научных 
конференциях, конгрессах, семинарах; 
организацию совместных фестивалей, 
выставок, участие в них и др.

в университете существует практика 
приглашения преподавателей и специа-
листов зарубежных вузов-партнеров для 
проведения лекций и мастер-классов. мы 
стараемся постоянно расширять геогра-
фию такой формы взаимодействия, ведь 
это в первую очередь повышает уровень 
подготовки наших студентов.  за послед-
ний год в  стенах нашего университета 
провели занятия такие известные масте-
ра, как к. занусси, ю. куклачев, к. мигань, 
в. леонов, в. мулерман, л.  ярмольник и 
др.

– Куда распределяются выпускники 
бГУКИ после получения диплома?

– в последние годы на рынке труда на-
блюдается повышенный спрос на специ-
алистов, которых готовит наш универси-
тет. если говорить о цифрах, то в среднем 
это 2,5 заявки от потенциальных работо-
дателей на каждого выпускника.

выпускники вуза работают в люби-
тельских и профессиональных театрах, 
в профессиональных коллективах, 
Национальной белтелерадиокомпании, 
на киностудии «беларусьфильм», в домах 
и дворцах культуры. Учтены потребности 

в молодых специалистах таких учрежде-
ний культуры, как Национальная библи-
отека беларуси, музей истории великой 
отечественной войны, молодежный те-
атр эстрады, а также санаторно-курорт-
ных учреждений и ряда высших и сред-
них специальных учебных заведений.

– Какая из специальностей наиболее 
востребована у абитуриентов? И какая 
пользуется наименьшей популярно-
стью? 

– Учитывая динамику на рынке труда, 
однозначно ответить сложно. если ка-
саться музыкального направления, то, 
конечно, наиболее востребованной спе-
циальностью сегодня будет «искусство 
эстрады». как вокал, так и инструменталь-
ная музыка. мне кажется, что в скором 
времени популярностью будет пользо-
ваться продюсерство – с недавнего вре-
мени мы осуществляем набор на такую 
специальность. традиционно высокий 
конкурс наблюдается на специальность 
«декоративно-прикладное искусство 
(реставрация изделий)», может быть, по-
тому, что мы – единственное в республи-
ке учреждение высшего образования, 
которое осуществляет подготовку спе-
циалистов по указанной специальности. 
абитуриенты также проявляют интерес к 
очень перспективным и востребованным 
специализациям «менеджмент социаль-
ной и культурной сферы», «менеджмент 
международных культурных связей». 
с  таким образованием трудоустройство 
не вызывает трудностей.

– Расскажите об известных выпускни-
ках университета.

– молодежи больше известны та-
кие имена, как ирина дорофеева, инна 
афанасьева, лариса грибалева, Наталья 
тамело, виталий артист, Полина смолова, 
алексей скрыпник, виктория алешко. 
Наши выпускники входят в состав извест-
ных музыкальных коллективов «яблочный 

чай», «ляпис трубецкой», «без билета», 
«Палац», «крыві», «лявоны», «верасы», тан-
цевального коллектива «ТREND DELUXE». 
мы гордимся и старшими поколениями 
выпускников, среди которых заместители 
министра культуры беларуси владимир 
карачевский и тадеуш стружецкий, де-
путат нынешнего состава совета респу-
блики светлана сороко, председатель 
профсоюза работников культуры Наталья 
авдеева, директор Национальной би-
блиотеки беларуси роман мотульский, 
генеральный директор белорусской го-
сударственной филармонии александр 
гарбар; театральный режиссер витаутас 
григолюнас и много других известных 
людей беларуси.

– Много ли иностранных студентов 
обучаются в университете?

– ежегодно количество обучающихся 
иностранных граждан увеличивается. 
На сегодняшний день в бгУки обучается 
более трехсот иностранных граждан. По 
итогам 2012 года было зафиксировано 
значительное увеличение количества по-
ступающих в университет граждан китая, 
индии, туркменистана, словакии, турции, 
ирана, что является прямым показателем 
повышения международного рейтинга 
белорусского государственного универ-
ситета культуры и искусств.  

мы проводим активную работу в этом 
направлении и планируем расширить 
список таких стран, тем более что наше 
образование не уступает международ-
ным стандартам, а его качество под-
тверждено сертификатом соответствия 
СТБ ISO 9001.

адрес: г. Минск, ул. рабкоровская, 17.
телефоны: (017) 222-83-71 (приемная ректора), 
222-83-06 (приемная комиссия).
Факс: 222-24-09.
www.buk.by

Учреждение образования «белорусский государственный университет культуры и искусств»
УНП № 100286677 Лицензии Министерства образования № 02100/0558640, выдана от 30.03.09 г., действительна до 29.04.14 г.



поступлЕНИЕ

Приближается лето, 
а с ним – и горячая пора 
для абитуриентов. 
Самое время начать 
активную подготовку 
к централизованному 
тестированию.

КоГДа?
министерство образования беларуси 

утвердило график проведения центра-
лизованного тестирования в 2013 году. 

• Белорусский язык – 14 июня
• Русский язык – 15 июня
• Биология – 17 июня
• Математика – 19 июня
• Обществоведение – 21 июня 
• Физика – 22 июня
• История Беларуси – 23 июня
• Химия – 24 июня
• Всемирная история 
новейшего времени – 25 июня
• Иностранные языки 
(английский, немецкий, 
испанский, французский) – 27 июня
• География – 28 июня
Начало испытаний в 11:00.

РеГИСТРацИя 
регистрация абитуриентов для участия 

в централизованном тестировании бу-
дет проходить со 2 мая по 1 июня 2013 г. 
(включая субботние дни 25 мая, 1 июня). 
Пункты регистрации будут работать с 
9:00 до 19:00 (в субботние дни с 9:00 до 
18:00). 

вЗИМанИе ПЛаТы
Плата за прием и оформление до-

кументов для участия абитуриентов в 
централизованном тестировании взи-
мается в размере 10 тыс. рублей за один 
учебный предмет. инвалиды, дети-сиро-
ты, дети, оставшиеся без родительской 
опеки, дети из многодетных семей и из 
семей военнослужащих, работников 
органов мвд, погибших или ставших ин-
валидами при исполнении воинских и 
служебных обязанностей, освобождены 
от уплаты взноса.

стоимость репетиционного тестиро-
вания по одному учебному предмету  – 
34 900 рублей. 

ЗаПаСноЙ ваРИанТ
если в основной день по уважитель-

ной причине вы не смогли принять 
участие в централизованном тестиро-
вании, то вы вправе воспользоваться 
резервным днем  – 4 июля. Пунктом 
проведения централизованного тести-
рования по всем учебным предметам в 
резервный день является белорусский 
государственный университет. время 
начала Цт по учебным предметам в ре-
зервный день – 11:00.

Учреждения высшего образования, 
обеспечивающие регистрацию аби-
туриентов для участия в централи-
зованном тестировании по учебным 
предметам в резервный день  

Централизованное тестироваНие

2013
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Колледж осуществляет подготовку 
учащихся по 4 специальностям: 
• «Сестринское дело»
• «Лечебное дело»
• «Медико-реабилитационное дело»
• «Фармация»

УчреЖДенИе оБрАЗовАнИя
 «БеЛорУССКИЙ ГоСУДАрСТвенныЙ

 МеДИцИнСКИЙ КоЛЛеДЖ»

РБ, 220024, г. Минск, ул. Кижеватова, 60, корп. 2
Тел: (+375 17) 212-85-57 

E-mail: bmsc@bsmc.by, belsmc@rambler.ru
Сайт БГМК: www.bsmc.by

Учреждение образования «белорусский государственный медицинский колледж»
УНП 190153833 Лицензия Министерства образования  № 02100/115, выдана  от 29.01.09 г. действительна до 29.01.14 г.

1. Учреждение образования «брестский государственный 
технический университет»

2. Учреждение образования «гродненский государствен-
ный университет имени янки купалы»

3. Учреждение образования «витебский государственный 
технологический университет» 

4. Учреждение образования «гомельский государственный 
технический университет имени П. о. сухого»

5. государственное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «белорусско – российский университет» 

6. белорусский государственный университет

абИТУРИенТ ДоЛжен: 
• Прибыть в пункт тестирования не позднее чем за 30 минут 

до начала централизованного тестирования. 
• иметь при себе зарегистрированный пропуск, документ, 

удостоверяющий личность, ручку гелевую (или капиллярную) 
с чернилами черного цвета, калькулятор (только на центра-
лизованное тестирование по физике и химии). 
• При получении экзаменационных материалов убедиться в 

соответствии номера варианта бланка ответов номеру вари-
анта педагогического теста. 

абИТУРИенТУ ЗаПРещаеТСя:
• Проносить, а также использовать в аудиториях, где про-

водится централизованное тестирование, любые предметы 
и документы, кроме документа, удостоверяющего личность, 
пропуска, ручки. 
• фальсифицировать данные в области регистрации бланка 

ответов. 
• меняться местами, использовать помощь других лиц для 

выполнения тестовых заданий. 
• При выполнении тестов по химии и физике использовать 

калькуляторы, которые являются средством хранения, при-
ема и передачи информации.

внИМанИю абИТУРИенТов!
с результатами репетиционного и централизованного тести-

рования вы можете ознакомиться на стендах в виде списков 
и на сайтах тех учреждений, где вы проходили тестирование. 
информация о результатах также размещается на сайте Уо 
«республиканский институт контроля знаний». 

кроме того, начиная с 2007 г. Уо «республиканский институт 
контроля знаний» обеспечивает информирование о результа-
тах централизованного и репетиционного тестирования, про-

водимого в текущем календарном году, средствами мобильной 
связи с использованием SMS-запросов на короткий номер 
5050. Услуга реализована в виде интерактивного сервиса SMS-
подписки и на данный момент доступна абонентам всех опера-
торов: velcom, MTС, Diallog, life:). 

формат SMS-запроса (вводится через пробел): 
Номер этапа тестирования, серия документа, номер докумен-

та, номер этапа тестирования: 
1 – первый этап репетиционного тестирования; 
2 – второй этап репетиционного тестирования; 
3 – третий этап репетиционного тестирования; 
4 – централизованное тестирование (в т.ч. резервный день). 
Стоимость отправки SMS-запроса на номер 5050 для або-

нентов velcom, МТС, life составляет 9900 рублей, для абонентов 
Diallog – 3500 рублей. Стоимость указана без учета налогов.

Информация взята с сайта Республиканского института 
контроля знаний www.rikz.unibel.by



быТь ИЛИ не быТь?
истории о том, как будущие родите-

ли расстаются со своими питомцами, 
не редкость. руководствуются они при 
этом гигиеническими соображениями 
или опасаются негативной реакции 
зверя на беззащитную кроху – каждый 
случай индивидуален. Но в целом зоо-
психологи утверждают: здоровый, ухо-
женный, привитый зверь, правильно 
воспитанный и содержащийся в доме 
по всем правилам вреда ребенку не 
причинит. особенно если взрослые 
при этом не паникуют, не нагнетают 
обстановку и не начинают почем зря 
запугивать животное, а напротив, всем 
своим поведением демонстрируют, 
что появление малыша – естественный 
ход событий. в этом случае и собака, и 
кошка органично примут нового члена 
семьи. 

единственная проблема, которая 
может действительно стать аргумен-
том против животных,  – аллергия у 
ребенка. Но аллергия, доказанная и 

подтвержденная соответствующими 
тестами. Потому что известно много 
случаев, когда от животных избавля-
лись просто по указанию участкового 
педиатра как от причины бесконечных 
болезней малыша, а спустя какое-то 
время выяснялось, что ни кошка, ни 
собака, ни рыбки в недугах ребенка не 
виноваты. однако исправить ситуацию 
зачастую уже нельзя. 

важно! специалисты не реко-
мендуют заводить животных одно-
временно с появлением малыша. 
особенно если вы раньше не дер-
жали никаких питомцев вовсе или 
же питомцев конкретно этого вида. 
Не нужно создавать себе дополни-
тельных проблем  – вы должны чет-
ко представлять себе, чего можете 
ожидать от своего домашнего лю-
бимца, а с новым животным это не-
возможно. 

новая ИеРаРхИя:  
УСТанавЛИваеМ оТношенИя 
С жИвоТныМИ
с прибавлением в семействе роди-

тели могут столкнуться с несколькими 
проблемами, исходящими преимуще-
ственно от кошек и собак. это попытка 
перестроить иерархические отноше-
ния в «стае», ревность и избыточный 
восторг от копошащегося комочка и 
его игрушек. в первом случае ваша за-
дача жестко и сразу показать, что место 
зверя в иерархии по-прежнему послед-
нее. в этой ситуации особенно важно, 
чтобы собака изначально была воспи-
тана правильно, ибо не редкость, когда 
животное полагает себя вторым после 
признанного им вожака существом в се-
мье, агрессивно относясь к остальным 
ее членам. ревность может возникнуть, 
если до появления малыша животному 
уделялось много внимания. Понятно, 
что после родов его стало гораздо 
меньше, поэтому зверь может привле-
кать внимание, используя для этого все 

Кошка, собака, хомячок, попугай или рыбки – 
неважно, какой домашний питомец занимал 
ваше сердце до этого момента. Важно то, 
что с появлением в семье малыша питомцу 
непременно придется потесниться. Не секрет, 
что порой обладателей домашней живности 
в преддверии рождения ребенка беспокоит 
множество вопросов. Совместимы ли звери, 

птицы и рыбы в одной квартире с новорожденным? Не возникнет ли угроза инфекции или 
аллергии? И как выстроить взаимоотношения питомцев с новым и очень важным членом семьи? 

Животное в доме: 
если в семье появился малыш
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способы. эту проблему проще пред-
упредить, используя девять месяцев 
беременности на перестройку взаимо-
отношений и постепенно уменьшая ко-
личество времени, уделяемого питомцу. 
чтобы избежать нечаянных проблем, 
вызванных играми или любопытством 
зверей к ребенку, желательно в первые 
месяцы ограничить их доступ в комнату 
малыша. особенно это касается кошек, 
которые нередко любят забраться в 
кроватку к новорожденному, – они мо-
гут задремать, улегшись прямо на него. 

важно! любое животное может 
проявить агрессию, особенно на 
начальных этапах общения с новым 
членом семьи. Поэтому ни на мину-
ту не выпускайте из виду контакты 
малыша с домашними питомцами. 
специально ограничивать их не 
стоит  – так быстрее выстроятся от-
ношения, но контролировать про-
цесс нужно неусыпно.

ЗДоРовье И ГИГИена
Первую профилактическую провер-

ку животных на наличие заболеваний 
нужно провести при известии о бере-
менности и при необходимости проле-

чить их. далее, согласно утверждению 
специалистов, особенных мер по гиги-
ене и уходу за животными применять 
не нужно – достаточно добросовестно 
делать то, что положено. а именно: ре-
гулярно прокапывать животных капля-
ми от блох и клещей (или постоянно 
надевать на них специальные ошейни-
ки, которые должны меняться по мере 
необходимости), четыре раза в год 
прогонять глистов, регулярно стирать 
подстилки, мыть лапы после каждой 
прогулки и мыть животное целиком в 
соответствии с его потребностями – с 
применением специальных шампуней. 
также необходимо вовремя чистить 
лотки и клетки, мыть мисочки после 
каждой еды, вовремя менять воду и т.д. 
то есть делать все то, что вы и так долж-
ны делать для того, чтобы животное 
было здоровым и сильным. избыточная 
стерильность в доме приводит лишь к 
тому, что у ребенка снизится иммуни-
тет и он будет чаще болеть. а вообще 
специалисты утверждают, что если в 
доме есть животное, то ребенок го-
раздо менее склонен цеплять разные 
болячки. 

важно! когда ребенок начнет ак-
тивно двигаться, ограничьте ему 
доступ в помещение с лотком для 
кошки и к мискам с едой, а также 
уберите из пределов досягаемости 
клетки с птицами и грызунами или 
аквариумы.

ПСИхоЛоГИя общенИя:  
важные ПРавИЛа
• Формируем позитивное отно-

шение. если вы любите животных, то 
постарайтесь передать свои чувства 
и ребенку. Не нагнетайте атмосферу 
и не создавайте ненужного напря-
жения, постоянно одергивая ребен-

ка фразами: «Не подходи  – укусит!», 
«Немедленно отойди от клетки!», «Не 
смей трогать кота!» и так далее. ваши 
окрики сформируют лишь неприязнь и 
опасение, при этом помешают создать 
нормальные отношения и не дадут 
малышу самому понять, чего можно 
ждать от меньших братьев.

• Предупреждаем страх. животные 
действуют неосознанно – и поэтому в 
процессе игры или под влиянием ин-
стинктов могут «прикусить» малыша, 
царапнуть или сбить его с ног. Поэтому 
контролируйте все их контакты по 
меньшей мере до достижения малы-
шом 4-летия. 

• Воспитываем уважительное 
отношение. ребенок должен расти с 
пониманием того, что животное  – не 
игрушка, у него может быть плохое 
настроение, самочувствие, ему может 
быть больно и неприятно. Поэтому не 
потакайте желанию малыша во что бы 
то ни стало играть с питомцем, тыкать в 
глаз палочкой и вырывать шерсть или 
перья. ребенок должен принять запрет 
на такие действия так же, как запрет 
трогать горячий чайник или крутить 
ручки газовой плиты.



www.gammavkusa.by
оао «гамма вкуса» унп 600228987

Нектары 
от «Гаммы вкуса» – 
полезное 
наслаждение!
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Травка зеленеет,
 солнышко блестит,

Ласточка с весною
 в сени к нам летит.
С нею солнце краше,

 и весна милей,
Прощебечь с дороги нам

 привет скорей!
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Помоги зайчику
найти дорогу к корзине

с подарками.

Лабиринт



«СеКРеТныЙ» КоМПоненТ
главное в йогурте  – живые молочно-

кислые бактерии. именно они делают из 
просто молока чудо-напиток, полезных 
свойств у которого – хоть отбавляй.

1. йогурт замечательно усваивается. 
его могут употреблять даже люди, страда-
ющие аллергией на белки молока, дети, у 
которых непереносимость лактозы.

2. благоприятно воздействует на ра-
боту кишечника. а живая и здоровая ми-
крофлора не дает вредным и токсичным 
веществам «пробиваться» в кровь, что по-
лезно уже для всего организма.

3. йогурт  – идеальный источник каль-
ция и калия, но содержит и множество 
других витаминов и минералов.

4. чудо-продукт улучшает усвоение 
микроэлементов, витаминов, получаемых 
с другой пищей. 

5. йогурт помогает восстановить ми-
крофлору организма после кишечных 
инфекций и нейтрализует губительное 
воздействие антибиотиков. 

6. исследования показали, что ежеднев-

ное употребление йогурта укрепляет им-
мунитет – стимулирует производство по-
вышающего иммунитет интерферона. 

разумеется, все это касается только на-
стоящего йогурта. загвоздка в том, что он-
то к нам на стол чаще всего и не попадает. 
Почти с полной уверенностью можно 
сказать, что купленный в магазине вкус-
ный, с наполнителями и кричащими над-
писями продукт – вовсе не то, за что его 
пытается выдать производитель. вы дума-
ете, что покупаете полезный продукт, а на 
самом деле – «набор юного химика».

жИвоЙ – ЗнаЧИТ наСТоящИЙ!
состав настоящего йогурта незамыс-

ловат: натуральное молоко и закваска, 
содержащая живые культуры болгарской 
палочки и термофильного стрептококка. 
все. в болгарии, которая считается роди-
ной йогурта, власти строго охраняют его 
настоящий состав. По местным законам, 
если в продукте содержатся, например, 
сухое молоко, пектин, сахар, загустители, 
консерванты, то он не может называться 
йогуртом. вот так принципиально болга-

ры подошли к проблеме большого коли-
чества продуктов, наводнивших рынок и 
называемых «йогуртами».

оТКУДа вЗяЛСя ЙоГУРТ?
родина йогурта  – балканский полу-

остров, древняя фракия. Первоначально 
продукт получали из овечьего молока. 
микрофлору йогурта открыл болгар-
ский студент-медик стамен григоров 
в 1905 году. это были палочковидные 
бактерии, которые позже получили на-
звание Lactobacillus bulgaricus в честь 
болгарии, где они были открыты, и одной 
сферической молочнокислой бактерии – 
Streptococcus thermophilus.

в европе йогурт стал популярен в пер-
вой половине XX века благодаря стара-
ниям французской компании «данон». 
впоследствии их продукцию стало уже 
некорректно называть йогуртами  – по 
сути, это были йогуртовые продукты.

в ссср йогурт производили с 1920-х 
годов. Первоначально он продавался 
не где-нибудь, а в аптеках! считался ле-
чебным средством, а этикетка гласила 

   Настоящий йогурт –
  днем с огнем             не сыщешь?

Как найти настоящий йогурт?
Фруктовые и ягодные, со злаками и шоколадной крошкой, 
обогащенные самыми целебными бактериями… Прилавки 
магазинов уставлены множеством пластиковых стаканчиков 
со всевозможными йогуртами. Бери – не хочу: вкусно, а главное, 
полезно! Стоп. Со вторым утверждением можно поспорить. 
Давайте разбираться. Каким должен быть настоящий йогурт, 
какую пользу он может принести нашему организму? И как понять, 
что в красивой яркой баночке, которую вы кладете в продуктовую 
корзину, находится действительно йогурт?

КоНтролЬНая 
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«ягурт». в 1980-е годы стали производить фруктовый кефир в 
стеклянных бутылках, таких же, как у молока и кефира, только 
с другой крышечкой из фольги. Но отечественный продукт не 
выдержал конкуренции с пришедшими в 1990-х западными мо-
лочными гигантами.

беДныЙ ЙоГУРТ
что не так в популярных разрекламированных йогуртах? дело 

в том, что в продаже есть два вида йогуртов: условно назовем 
их «живые» и «мертвые». Первые делают из пастеризованного 
молока, которое потом сквашивают смесью культур лактоба-
циллус булгарикус и термофильного стрептококка. Получается 
кисломолочный продукт, в котором есть живые бактерии. 

второй вид йогуртов тоже содержит закваску из молочнокис-
лых бактерий. Но эти бактерии не живые, а мертвые. это терми-
зированные йогурты. их варят при температуре до 65 градусов. 
опасные микробы ликвидируются, и срок годности увеличива-
ется. Но погибают и полезные кисломолочные организмы – он 
становится «бедным». собственно, никакой пользы такой йо-
гурт, увы, не принесет. разве что сработает эффект плацебо от 
мысли, что вы едите полезный продукт…

РаЗыСКИваеТСя наТУРаЛьныЙ ЙоГУРТ!
чтобы понять, что за продукт вы держите в руках, нужно вни-

мательно изучить упаковку. Приготовьтесь к тому, что будет не-
просто найти «живой» йогурт, но в любом случае полезно знать, 
что собой представляет содержимое этих привлекательных 
баночек.

•  если йогурт настоящий, то на упаковке будет указано: «актив-
ные» или «живые» культуры, например Lactobacillus bulgaricus, 
Bifidus и Lactobacillus acidophilus. Важно! Не путайте такой знак 
с надписью «изготовлен на основе живых лактобактерий», «со-
держит закваску из лактобактерий (молочнокислых бактерий)». 
именно так производитель пытается обмануть потребителя.

• Не хочется расстраивать любителей фруктовых йогуртов (а 
таких большинство), но сладкий фруктовый йогурт – не настоя-
щий продукт. в настоящий не добавляют ничего лишнего. 

• фрукты-ягоды  – не самые вредные ингредиенты лже-
йогуртов. Практически в любом известном йогурте в составе 
кроме всего прочего будут значиться ароматизаторы, идентич-
ные натуральным (это чистая химия), растительные жиры, гуа-
ровая камедь (аллерген), пектин, цитрат натрия, пищевой жела-
тин. все это не самые лучшие составляющие для йогурта. 

• срок годности у полезного йогурта – не больше двух недель, 
а в идеале не должен превышать 7 дней. а термизированные 
йогуртные продукты хранятся и по два месяца, и даже больше. 
срок годности – важнейший фактор при выборе йогурта. 

• есть международные стандарты качества, в которых указано, 
что натуральный йогурт – это молочнокислый напиток, после 

закваски он не должен проходить термическую обработку и в 
нем должны сохраняться молочнокислые бактерии, которые 
погибают через 5–7, максимум 14 дней при температуре от 0 до 
+10 ос. 

вместе с тем любить привычные фруктовые йогурты, конечно 
же, не возбраняется. это вкусный десерт, который, скорее всего, 
никакого вреда ни взрослому, ни детскому организму не при-
несет. кроме того, в самом молоке, из которого делают йогурт-
ные продукты, содержатся разные полезные вещества. Но стоит 
относиться к таким продуктам именно как к десертам. а если 
хотите целебного эффекта – полюбите натуральные йогурты без 
примесей. в конце концов, в них можно добавить кусочки фрук-
тов или печенья. и вы будете уверены, что едите действительно 
полезный, настоящий, живой йогурт!

Материал предоставлен кулинарной школой-студией Oede

Крем  творожный йогуртный 
«Фрутоудовольствие» с наполнителем 
яблоко-банан, ананас-манго, лесная ягода - 
это уникальный кисломолочный продукт, 
содержащий большое количество кальция 
и полноценного белка. Обладает высокими 
питательными свойствами и отлично 
усваивается организмом.

230005, г. Гродно, ул. Горького, 93
Тел.:(0152) 43-01-72, факс:(017) 210-83-51
www.milk.by          e-mail: gmk@tut.by

Напиток кисломолочный 
«Фрутоудовольствие» оригинально 
сочетает в себе нежный йогурт и 
натуральный сок с необычным двойным
вкусом: ананаc-манго, вишня-клюква, 
гранат-малина. В каждом глотке этого
напитка свежесть и здоровье!

С нами вкусно, 
полезно, 
здорово!

оао «молочный мир» 
УНП 500040357

НОВИНКА
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ДИеТИЧеСКИЙ 
СУП оТ КэТРИн 
ЗеТы-ДжонС

британская ак-
триса вообще при-
верженка суповой 
диеты, ведь такое 
питание позволяет 
держать себя в фор-

ме, не ощущая при этом мук голода. все 
дело в том, что на переваривание супа 
наш организм затрачивает не меньше 
энергии, чем на твердую пищу, кото-
рая, безусловно, более тяжелая. один 
из любимых супов актрисы – капустный. 
время приготовления – 40 минут.

Ингредиенты: 2 черенка зеленого 
лука, 2 ложки томатной пасты, 2 бол-
гарских перца, кочан капусты, 5 мор-
ковок, пучок сельдерея, пучок петруш-
ки, соль, перец карри. Можно для вкуса 
добавить 2 пакетика лукового супа. 

Приготовление: все овощи мелко 
нарезать, залить двумя литрами воды и 

варить 10 минут. затем добавить пасту, 
специи, зелень и оставить тушить еще 
на полчаса. легко и полезно.

фРанцУЗСКИе ИЗыСКИ оТ 
анДжеЛИны 
ДжоЛИ

а м е р и к а н к а 
джоли кухню пред-
почитает все-таки 
ф р а н ц у з с к у ю . 
видимо, сказыва-
ются гены матери. 
одно из любимых 

блюд актрисы  – луковый суп-пюре. 
очень вкусно и позволяет держать себя 
в форме. 

Ингредиенты: 4–5 картофелин, 
2 литра мясного или овощного бульо-
на, 4  стебля лука-порея, 1 ложка сли-
вочного масла, 1 чайная ложка муки, 
100 мл сливок, 2 желтка, 3 ломтика 
пшеничного хлеба, соль, перец.

Приготовление: лук почистить и на-

резать кусочками вместе с картофелем. 
варить в бульоне до готовности. вынуть 
и измельчить в блендере. снова выло-
жить пюре в бульон. муку поджарить 
на сливочном масле, добавить в суп. 
Посолить, поперчить. часть супа охла-
дить.

взбить яичные желтки и сливки, сме-
шать с охлажденным супом, а потом 
вылить в теплый суп. из хлеба сделать 
гренки: нарезать небольшими кубика-
ми и подсушить в духовке. суп подавать 
с гренками.

ПеЛаГея о 
ПоЛьЗе ТыКвы

один из любимых 
супов певицы  – 
именно тыквенный, 
так как по количе-
ству полезных ве-
ществ он буквально 

бьет все рекорды. это и железо, и каль-
ций, и цинк, и фосфор, и каротин, и вита-

Звезды о пользе супа
Первое блюдо всегда считалось обязательной составляющей 
обеденного меню, однако времена изменились: сегодня все 
спешат, перекусывают на ходу – в моде фастфуд. Супы 
практически исчезли из нашего рациона. А зря! Ведь это 
блюдо поистине уникальное. Суп улучшает обмен веществ, 
восстанавливает баланс жидкости, обеспечивает организм 
всеми необходимыми питательными веществами. Супы 
низкокалорийны, так что могут составить идеальное меню для 
мечтающих похудеть. Что же касается времени приготовления, 
то в большинстве случаев от вас не потребуется ни серьезных 
усилий, ни особых кулинарных навыков, ни долгого стояния 
у плиты. Не зря многие знаменитости являются истинными 
поклонниками данного блюда. Сегодня мы расскажем, какие супы 
предпочитают зарубежные звезды.



мины различных групп: В, C, E, D, РР, ред-
кий витамин T, влияющий на обменные 
процессы в организме. тыква выводит 
шлаки и токсины, улучшает работу же-
лудочно-кишечного тракта, состояние 
кожи. кроме того, к тыкве нет никаких 
противопоказаний. это действительно 
уникальный овощ, и если вы заботитесь 
о своем здоровье, непременно возьми-
те полезный суп от Пелагеи на заметку.

Ингредиенты: половина тыквы, 
2  морковки, 2 зубчика чеснока, 3 по-
мидора, 1 апельсин, тимьян, сушеный 
базилик, куркума, соль, перец, расти-
тельное масло, тыквенные семечки, 
сырые креветки.

Приготовление: тыкву, морковь и 
помидоры нарезать (не очень мелко), 
в растительное масло добавить бази-
лик и тимьян, обмакнуть в соус овощи, 
выложить на противень с пергамент-
ной бумагой и запечь в течение 15–20 
минут при температуре 200 градусов. 
тыквенные семечки прокалить на ско-
вороде без масла. креветки обжарить. 

запеченные овощи измельчить до 
состояния пюре в блендере, затем до-
бавить немного горячей воды и снова 
взбить. Поместить пюре в кастрюлю, 
добавить свежевыжатый апельсиновый 
сок, соль, перец и куркуму, прогреть на 
медленном огне. Подавать с креветками 
и семечками.

СУП, 
СохРаняющИЙ 
МоЛоДоСТь, 
оТ вяЧеСЛава 
ЗаЙцева

По словам из-
вестного дизайне-
ра, тщательно по-
добранный рацион 

позволяет ему поддерживать себя в от-
личной форме в свои 75 и избегать про-

блем со здоровьем. геркулес составляет 
основу питания зайцева: на завтрак он 
ест его в чистом виде, а обедает овощ-
ным супом из геркулеса. 

Ингредиенты: 3 ложки геркулеса, 
2 моркови, 2 картофелины и 2 лукови-
цы, кочан цветной капусты, 2–3  чай-
ные ложки 11%-ных сливок, укроп, 
оливковое масло, соль.

Приготовление: лук нарезать, мор-
ковь натереть на крупной терке, обжа-
рить на оливковом масле. геркулес за-
сыпать в кипящую воду, посолить. затем 
добавить нарезанный картофель, цвет-
ную капусту и зажарку. варить до готов-
ности. Подавать со сливками и укропом. 

ноУ-хаУ 
ДженнИфеР 
энИСТон

если суп стал для 
вас ассоциировать-
ся исключительно 
с полезным пита-
нием, овощами и 
диетами и от этого 

потерял всю свою привлекательность, 
предлагаем обратить внимание на блю-
до, изобретенное актрисой дженнифер 
энистон. она, конечно, стремится под-
держивать себя в форме – для этого ест 
больше рыбы, овощей и цитрусовых, 
однако порой можно себя побаловать 
и чем-то более тяжелым. сыр и грибы – 
любимые продукты актрисы и основные 
составляющие ее супа.

Ингредиенты: 500 г шампиньонов, 
6–8 ломтиков любого твердого сыра, 
1 ложка оливкового масла, 1  ложка 
сливочного масла, 1 луковица, 3 зубчи-
ка чеснока, 1,5 стакана сухого белого 
вина, 1 веточка тимьяна, 1,7 л курино-
го бульона, 0,5 чайной ложки черного 
перца, гренки, соль по вкусу.

Приготовление: в кастрюле, в кото-

рой будет вариться суп, растопить сли-
вочное масло, затем добавить оливко-
вое. обжарить на медленном огне лук 
со щепоткой соли до золотистого цвета. 
добавить нарезанные грибы, чеснок, 
вино и тимьян. тушить до тех пор, пока 
вино не испарится.

влить куриный бульон, добавить не-
много соли и перца. готовить около по-
лучаса на среднем огне.

Убрать веточку тимьяна и измельчить 
суп блендером до состояния пюре. 
Перед подачей добавить сыр и поста-
вить в разогретую духовку, чтобы он 
расплавился. можно подавать с грен-
ками.

эКЗоТИЧеСКИЙ 
СУП оТ аЛСУ

суп – это не толь-
ко основное блюдо, 
но еще и чудесный 
десерт. Например, 
алсу  – поклонница 
персикового супа 
с жасмином и ягода-

ми – прекрасный летний вариант.
Ингредиенты: 6 персиков, 250 г 

клубники, 250 г вишни, 200 г малины, 
120 г сахара, 3 чайные ложки зеленого 
чая с жасмином, 350 мл воды.

Приготовление: сделать сахарный 
сироп  – прокипятить сахар с водой 5 
минут, затем влить чай, дать настояться. 
Процедить и залить сиропом нарезан-
ные персики и ягоды, поставить в холо-
дильник на 4 часа. 



Пасхальный стол должен изобиловать 
самыми разнообразными угощениями, 
особенно столь желанными после поста 
мясными изысками. кстати, в былые вре-
мена зажиточные семьи позволяли себе 
выставлять на стол по сорок блюд  – в 
соответствии с количеством дней, кото-
рые они постились. 

Пасхальное застолье  – это не только 
вкусная еда, но и красиво оформленная. 
ведь светлый праздник символизирует 
еще и весну, возрождение природы и 
человека. Украсьте дом цветами, засте-
лите парадную скатерть, разложите на 
столе распустившиеся зеленые веточ-
ки. крашеные яйца можно положить в 
плетеную корзину или на тарелку, по-
крытую соломой, как настоящее гнездо. 
главное, чтобы все вокруг напоминало 
об одном из самых прекрасных празд-
ников – празднике жизни.

ПаСхаЛьное Меню
традиционно основными блюдами на 

праздничном столе считаются яйца, го-
рячие мясные кушанья и куличи. однако 
со временем ассортимент рецептов по-

полняется все новыми и новыми изы-
сками. При таком широком выборе мож-
но и растеряться. Поэтому мы собрали 
для вас лучшие идеи блюд для Пасхи, на-
чиная с закусок и заканчивая десертами.

ЗаКУСКИ
Поскольку неизменный символ 

Пасхи  – яйца, без них никак не обой-
тись. крашеные и расписные – это само 
собой, однако они больше служат укра-
шением стола или подарком друзьям и 
соседям. Но ведь из яиц можно пригото-
вить огромное количество вкуснейших 
закусок. один из самых простых и бес-
проигрышных вариантов – фарширован-
ные яйца. Начинку выбирайте на свой 
вкус  – это могут быть перетертый жел-
ток с майонезом, ветчиной и кетчупом, 
или маринованные грибы с луком, или 
рыбные консервы, или сыр с чесноком 
и майонезом, а также креветки, маслины, 
крабовые палочки и многое другое. 

если же хотите удивить гостей чем-
нибудь необычным, предлагаем попро-
бовать приготовить «яйца фаберже»  – 
этот рецепт совмещает в себе сразу два 

важных атрибута пасхального меню: 
заливное (или студень) и, собственно, 
яйца. для этого в сырых яйцах с одной 
стороны нужно аккуратно проделать 
небольшие отверстия, вылить белок и 
желток, промыть и просушить. эти пу-
стые скорлупки будут использоваться 
в качестве формочек для блюда. чтобы 
яйца выглядели красиво, на дно уложи-
те, например, клюкву, красный перец 
или листик петрушки. Украшение за-
лейте небольшим количеством бульона 
с желатином и поставьте на полчаса в 
холодильник, чтобы оно немного «схва-
тилось», а далее выкладывайте вашу лю-
бимую начинку для холодца – мясо или 
рыбу – и остаток разведенного желати-
на. дайте яйцам окончательно застыть в 
холодильнике, а перед подачей просто 
снимите скорлупу. кстати, яйца-формоч-
ки можно использовать и для сладкого 
желе  – тоже получится очень ярко и 
красиво.

оСновные бЛюДа
безусловно, главное место на пас-

хальном столе должны занимать мясные 
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Что приготовить 
на Пасху

Светлым праздником Пасхи оканчивается Великий 
пост, и, безусловно, одним из непременных условий 
торжества является пышный пир. Готовятся 
к нему, как правило, еще с Чистого четверга – 
красят яйца, убирают дом, пекут куличи, чтобы 
в праздничный день не заниматься делами, а сразу 
наслаждаться результатами.

Давно известно, что молоко – это полноценный 
и незаменимый продукт питания. В древности его 
называли «источником здоровья», и современ-
ные врачи только подтверждают это. Важно, что 
в молоке содержатся все необходимые человеку 
вещества. Кроме того, компоненты молока иде-
ально сбалансированы и легко усваиваются на-
шим организмом. Пищевая и биологическая цен-
ность этого продукта бесспорна.

К счастью, на рынке молочной продукции вы-
бор богат, однако многие не могут решить, какое 
же молоко покупать: стерилизованное, ультра-
пастеризованное или пастеризованное? Врачи 
склоняются к ультрапастеризованному – это 
гарантированно полезный и питательный про-
дукт. 

Для ультрапастеризованного молока отбира-
ется только свежее, высококачественное молоко 
высшего сорта и сорта «экстра» от лучших хо-
зяйств Минской области.

Ультрапастеризованное молоко под маркой 
«Малочны гасцiнец» – это вкусный, полезный 
продукт ежедневного питания, содержащий ве-
щества, жизненно необходимые организму, в том 
числе витамины и микроэлементы.

Молоко в укупоренных бутылках может хра-
ниться при температуре (4±2) °С до 20 суток, от-
крытые бутылки с молоком нужно хранить в холо-
дильнике и использовать в течение суток.

ОАО «Гормолзавод №2»
220075, РБ, г. Минск, пр-т Партизанский, 170
Отдел продаж: +375 (17) 299-69-54
Приемная: +375 (17) 344-37-93
Факс: +375 (17) 344-67-93
e-mail: gmz2@nsys.by      www.gmz2.by

ОАО «Гормолзавод №2» приступил 
к выпуску нового продукта – 

молока ультрапастеризованного, 
расфасованного в ПЭТ-бутылку объемом 

0,95 л, 0,45 л и укупоренного крышкой 
из полиэтилена.

НОВИНКА!

УНП 100011258
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яства – то, чего особенно не хватало во 
время великого поста. задача усложня-
ется тем, что блюдо должно хорошо хра-
ниться, чтобы его можно было приго-
товить заранее. идеальным вариантом 
будут различные рулеты, карбонады, 
вяленое мясо. Предлагаем вашему вни-
манию очень сытный рулет из куриных 
грудок, запеченных в беконе.

Вам понадобятся: 3 небольшие ку-
риные грудки (около 700 г), 8 полосок 
бекона, мука для обваливания, 3 яйца, 
150  г сыра, 8 кусочков ветчины, 200 г 
сметаны, соль, перец.

филе нужно нарезать на небольшие 
кусочки, посолить, поперчить. На фор-
му для запекания выложите полоски 
бекона так, чтобы они свисали с краев 
формы, потом ими же и накроете со-
держимое. куски филе обваляйте в муке, 
взбитых яйцах и в тертом сыре, далее 
слоями выкладывайте на бекон курицу 
и ветчину – по очереди. Последним дол-
жен идти куриный слой. сверху все это 
полейте сметаной, посыпьте перцем и 
закройте беконом. Поставьте в разогре-
тую до 180 градусов духовку на час. в на-
чале жарки лучше прикрыть мясо фоль-
гой. После того как остынет, поставьте 
на ночь в холодильник под пресс (до 
2 кг). Подавайте на стол как рулет – кра-
сиво нарезав. 

для любителей рыбы можно предло-
жить такое изысканное и в то же время 
очень простое блюдо, как форель в 
шампанском: 200 г филе форели наре-
зать на несколько полос (4х10), обжа-
рить на сковороде, выложить в форму 
вместе с креветками (90 г) и залить 
шампанским (200–250 г). Готовится 
блюдо полчаса в разогретой до 180 
градусов духовке. 

салаты на Пасху тоже готовьте мяс-
ные  – и сытно, и просто. один из ва-
риантов: куриная грудка, сыр, яйца, 

маринованные грибы, майонез – очень 
вкусно! 

СЛаДКИЙ СТоЛ
конечно же, основное украшение пас-

хального стола – это куличи. их пекут из 
сдобного дрожжевого теста, форма  – 
круглая, как символ савана христа, и вы-
сокая, потому что Пасха символизирует 
весну, рост и процветание. Наверняка у 
каждой хозяйки есть свой уникальный 
рецепт идеального кулича, однако, по-
жалуй, не лишним будет напомнить ос-
новные правила приготовления главно-
го пасхального угощения.

1. тесто для куличей любит тепло, не 
должно быть никаких сквозняков во 
время готовки.

2. желтки и белки лучше взбивать от-
дельно  – тогда кулич получится более 
нежным.

3. тесто должно подняться три раза. 
4. крупные куличи выпекаются час-

полтора в хорошо разогретой духовке. 
Нельзя громко хлопать дверцами, иначе 
тесто может опасть.

5. извлекать кулич из формы нужно 
после того, как он остынет. 

Рецепт традиционного кулича: 
1  кг муки, 1,5 стакана молока, 6 яиц, 
300 г сливочного масла или маргарина, 
1–2 стакана сахара, 40–50 г дрожжей, 
1,5 чайной ложки соли, 1,5 пакетика 
ванильного сахара. Дополнительные 
ингредиенты зависят от вкуса, это 
могут быть изюм, цукаты, миндаль, 
лимонная цедра, корица, кардамон, 
шафран и др. 

кроме сдобы, традиционным де-
сертом считается творожная пасха. ее 
обычно делают в виде четырехуголь-
ной пирамиды, которая символизирует 
голгофу  – гору, на которой был распят 
христос. готовится она из тщательно 
протертого творога с яйцами, сметаной, 
сахаром и маслом. однако количество 
ингредиентов можно увеличить – поэк-
спериментируйте с мармеладом, фрук-
тами или какао. На готовой пасхе обыч-
но выкладываются крест и буквы «хв».

с наступающим праздником и прият-
ного аппетита!



ÍÎÂÈÍÊÀ!
ÏÞÐÅ ÌßÑÍÎÅ
       ÄËß ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß

ОАО «Гамма вкуса» УНП 600228987

ОАО «Гамма вкуса» – предприятие 
со 115-летним опытом работы. 
Все эти годы оно остается верным 
своему главному принципу работы: 
натуральность, полезность и 
качество – превыше всего.
ОАО «ГАММА ВКУСА», 
Минская обл., г. Клецк, ул. Кирова, 2
Тел. (+3751793) 55962, 
тел./факс (+3751793) 54173
e-mail: rupp-kkz@rambler.by
www.gammavkusa.by



27 февраля в рамках VII Продовольственного форума были объявлены победители
ХV республиканского конкурса «Продукт года – 2012».

Глас народа определил «Продукт года – 2012»

проДуКт гоДа 86 )
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ОАО «Могилевская фабрика 
мороженого»

г. Могилев, ул. Лазаренко, 58а
Тел.: (0222) 22 49 24

e-mail: leva_ice@mail.ru www.leva.by
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г. Брест, ул. Советская, 1
Тел./факс: (0162) 21 64 41

www.brestvodka.by У
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РПУП «Брестский ликеро-
водочный завод «Белалко»

Сладость каждого
 мгновения!
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оАо «Минский комбинат хлебопродуктов» 
220088, г. Минск, ул. Слесарная, 48, 

тел.: (+375 17) 294 31 57, 
факс: (+375 29) 294 50 70, 285 24 36.

e-mail:  melnitsa@melnitsa.by,       www.melnitsa.by

Живите
 вкусно!

торжественная церемония награждения победителей состоя-
лась в одном из минских ресторанов, где представители 16 луч-
ших предприятий поднялись на сцену за своими заслуженными 
наградами в 75 номинациях. в списке победителей такие гиганты, 
как «Савушкин продукт», «Кристалл», «Коммунарка» и др.

для гостей было подготовлено специальное праздничное шоу 
с участием звезд белорусской эстрады. среди них – александра 
гайдук, тариел майсурадзе, ирина игнатюк и другие. благодаря 
насыщенной развлекательной программе награждение прошло 
в теплой, дружеской атмосфере.

история проекта «Продукт года» началась в 1998 году – в ре-
дакции газеты «Гастроном», где впервые родилась и затем была 
реализована эта идея. с тех пор проект стал поистине всенарод-
ным конкурсом, а его награды являются престижными и желанны-
ми для производителей-конкурсантов. 

это закономерно, так как главное экспертное жюри конкур-
са – потребители, завоевать доверие и уважение которых очень 
непросто. для того чтобы выявить их предпочтения, каждый год 
в рамках конкурса проводится полномасштабное социологиче-
ское исследование. именно покупатели путем народного голосо-
вания определяют лучшие продукты отечественных производи-
телей, в независимости от их популярности на рынке и стоимости 
рекламных кампаний. Победа в конкурсе «Продукт года»  – это 
уже своего рода реклама, ведь производители, чья продукция 
признана лучшей, имеют право размещать фирменный знак кон-
курса на упаковке товара. Причем данный знак – не просто эф-
фективный рекламный ход, это символ особого доверия со сто-
роны покупателей.

Проект «Продукт года – 2012» завершен и его итоги подведе-
ны. однако финал конкурса дает старт очередному состязанию, 
ведь на протяжении года белорусские производители будут ис-
кать новые пути для улучшения качества своей продукции, усо-
вершенствования технологий и рецептур, а также будут разраба-
тывать и выводить на рынок новые линейки продукции. одним 
словом, будут стараться угодить нам – потребителям!



оАо «КрАСныЙ ПИЩевИК»
213800, Могилевская обл., г. бобруйск, ул. бахарова, 145

тел./факс: +375 225 48-28-32,   +375 225 48-27-30 
E-mail: kp@zefir.by, www.zefir.by УН
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Сладость каждого
 мгновения!



Тел.: (017) 204-70-88(89)

  
Минская обл., 

Червенский р-н, п. Озерный
Тел.: (01714) 38 6 17
Моб. (044) 535-5138

www.volma.by

ОАО «Рыбхоз «Волма»
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УДП «Гродненский 
консервный завод»

г. Гродно, ул. Кстинская, 1
Тел.: (0152) 52 45 16

www.fruktoff.com У
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ОАО «Слуцкий
кОмбинАт
хлебОпрОдуктОв» 
г. Слуцк, ул. Копыльская, 57
Тел.: (01795) 5 23 52
e-mail: skhp@tut.by
www.sluckkhp.by
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45ОДО «фирма АВС»

г. Гродно, ул. Победы, 27
Тел.: (0152) 54 20 40

www.abcfood.net

Продукция компании «АВС» 
удостоена Гран-при в номинации 

«Соки и нектары», а также первые 
места заняли майонезы, кетчупы, 

горчица, овощные нектары и 
плодово-овощная консервация.
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г. Лида, ул. Невского, 15, Тел.: (0154) 54-52-65 Email: enarg_lida@tut.by   www.antoshka.by

побЕДИтЕлИ КоНКурса
проДуКт гоДа – 2013

Моя любимая семья

ооо «ТрАЙПЛ-веЛеС»

Республика Беларусь,
 г.Молодечно, ул.Городокская, 103-31
Тел. +375 176 76 51 01 приемная
+375 176 76 03 71 отдел реализации e-mail: triplvelescom@gmail.com
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Вкус нашего детства
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СОАО «Коммунарка»
220033, республика Беларусь,
г. Минск, ул. Аранская, 18
Тел.: (017) 223 63 14

www.kommunarka.by

вы помните милое детство, когда в столовой, кафе и даже в магазине 
можно было купить нежное какао с молоком? вкус сладкого бархатистого 
шоколадного напитка невозможно забыть. в минуты ностальгии по безза-
ботному прошлому так хочется вновь ощутить этот неповторимый вкус на-
стоящего счастья…

Какао-порошок «Коммунарка» может исполнить все ваши желания! 
благодаря технологам шоколадного производства на прилавках магази-
нов вы можете найти натуральное какао, рецепт которого был известен 
еще нашим бабушкам – он прошел настоящую проверку временем. на ра-
дость всем любителям сладкого, сегодня нет ничего невозможно! Продукт 
кондитерской фабрики «Коммунарка» на 99,98% состоит из какао. в нем не 
содержится консервантов – темно-коричневый порошок с нотками вани-
ли имеет приятный, хорошо выраженный вкус и запах настоящего непре-
взойденного шоколада. натуральный напиток из «золота» древних ацте-
ков не только невероятно вкусный, но и очень полезный. 

В какао есть:

 белки, которые укрепляют иммунную систему и улучшают крово- 
обращение;

 жирные кислоты, которые нормализуют уровень холестерина, улуч-
шают состояние костей и предотвращают появление угревой сыпи;

 углеводы – именно они обеспечивают наш организм огромным коли-
чеством энергии (около 60%).

К тому же этот магический напиток с легкостью повышает жизненный 
тонус человека за счет стимулирования выработки эндорфина («гормона 
радости»). немного какао – и вы на миг перенесетесь в веселое детство. 
После такого вкусного дополнения жизнь заиграет яркими красками, по-
дарив вам море положительных эмоций! 



Рецепт какао 
Ингредиенты: • какао-порошок «Коммунарка» –2 ч. л.
• сахар-песок - 2 ч. л.• молоко - 400 г

ПриготовлениеСмешайте какао с сахарным песком, добавьте немного горя-чего молока, тщательно пере-мешайте и влейте оставшуюся часть горячего молока. Приятного аппетита и будьте здоровы!Приобрет
айте в магазинах

 

вашего города
 и фирменных 

магазинах
 «Коммунарка»

.



чрезмерНое УПотреблеНие алкоголя вредит здоровью

Приглашаем за покупками 
в фирменные магазины «Белалко»!
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Магазин № 10 «Берестье»
г. Минск, ул. Комсомольская, 26

Магазин № 3 «Берестье»
г. Минск, ул. Сухаревская, 62

Некоторые слова, которыми сегодня мы называем лекар-
ственные напитки, пришли к нам из немецкого языка. Но вот 
парадокс – нынче сами же немцы просят наших людей пригото-
вить эксклюзивные напитки! Брестский ликеро-водочный завод 
по заказу Германии выпустил элитный напиток Krautermeister. 
Этот уникальный продукт создавался на протяжении шести 
месяцев. В битве за идеальный вкус белорусские мастера под-
вергали тщательным исследованиям заграничные битеры и 
в итоге вывели собственную – непревзойденную – формулу на-
питка, которая очень полюбилась немецким гостям. 

Качество элитной продукции «Белалко» по достоинству оце-
нили и белорусские сомелье. Брестский ликеро-водочный завод 
стал одним из пятнадцати лауреатов Премии правитель-
ства Республики Беларусь за достижения в области качества. 
Предусмотренные премией регалии руководство «Белалко» полу-
чило из рук премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича. 
Эмблема премии будет красоваться на этикетках продукции в 
течение 5 лет. Однако специалисты «Белалко» не собира-
ются останавливаться на достигнутом – они будут 
неустанно доказывать почетное звание лучших, 
создавая новые напитки высшей пробы.

Искренне поздравляем вас с приходом насто-
ящей весны! Пусть ваша жизнь всегда будет 
наполнена радостными событиями, до-
брыми эмоциями, исцеляющей заботой и 
улыбками любимых людей. Раскрывайте 
границы собственных возможностей 
и делитесь светлыми чувствами 
со своими близкими, подобно тому, 
как это делает чудодейственный 
Krautermeister.



чрезмерНое УПотреблеНие алкоголя вредит здоровью

РПУП «брестский ликеро-водочный завод «белалко»
224005, г. брест, ул. Советская, 1            
Тел./факс: (0162) 21-64-41
e-mail: blvz@brest.by 
www.brestvodka.by
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Апрель

луННый ДЕНь РОжДЕНия

1 – родившиеся в этот день доживают до глубокой старости.
2 – ваша жизнь будет полна приятных сюрпризов.
3 – в этот день рождаются хорошие спортсмены.
4 – обладают космической тайной, если разгадают ее – станут извест-

ными.
5 – эти люди никогда не толстеют, так как превращают энергию еды 

в астральную. 
6 – имеют богатый внутренний мир, не любят, когда ограничивают их 

свободу. 
7 – настоящие богатыри: обладают крепким здоровьем.
8 – люди, рожденные в этот день, становятся настоящими артистами: 

им легко удаются перевоплощения. 
9 – проводят плодотворную жизнь.
10 – являются источником положительной энергии для окружающих.
11 – наделены хорошими умственными способностями. 
12 – в этот день на свет появляются милосердные люди.
13 – обладают необычными способностями.
14 – им покровительствует сама судьба.
15 – очень влюбчивы.
16 – они любят природу, у них хорошее воображение.
17 – люди, рожденные под счастливой звездой: удача всегда на их 

стороне.
18 – служат высокой идее.
19 – несут миру добро и свет.
20 – склонны к астральным путешествиям.
21 – очень трудолюбивые и работоспособные люди.
22 – являются хранителями мудрости.
23 – любое дело доводят до конца.
24 – настоящие гурманы в своей области.
25 – любимцы фортуны.
26 – их ожидает богатство.
27 – в их жизни царствует идеальная любовь.
28 – видят вещие сны, могут предсказывать будущее.
29 – настоящие долгожители, их жизнь будет интересной и насыщен-

ной.
30 – одарены высшей космической любовью.



\ПУтешествия> \досУг> \рестораНы> \кафе> 
\клУбы> \бильярд> \боУлиНг> \саУНы> 
\гостиНиЦы> \саНатории> \активНый отдых>
\афиша> \сПорт> \лУННый калеНдарь> \ЦеНы>

отДЫХ
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КЛИМаТ
географическое положение коста-

рики – узкий перешеек между северной 
и южной америкой  – обеспечивает 
лето круглый год. однако субэкватори-
альный тип климата характеризуется 
еще и обилием осадков, что влечет за 
собой высокую влажность  – обычно 
более 80%. дождливый сезон, который 
длится с мая по ноябрь, считается низ-
ким, соответственно, цены в этот пери-
од тоже значительно меньше. лучшее 
же время для посещения страны – зима 
и весна. с декабря по апрель длится так 
называемый сухой сезон со средней 
температурой около 25 градусов.

яЗыК
официальным языком коста-рики, как 

и большинства латиноамериканских 
стран, является испанский. кстати, это 
одно из самых популярных мест для изу-
чения языка иностранцами. множество 

школ коста-рики предлагают комплекс-
ные программы, совмещающие лингви-
стические курсы с изучением культуры, 
отдыхом на океане и разнообразными 
экскурсиями.

а в более самобытной восточной ча-
сти страны можно встретить жителей, 
говорящих на странной смеси из ан-
глийского, индейского и испанского 
языков, – это остаточное явление после 
порабощения еще в XIV веке испански-

ми конкистадорами местного индейско-
го населения.

веРоИСПовеДанИе
официальная религия страны  – ка-

толицизм, его исповедуют около 45% 
населения, остальные жители  – еван-
гельские христиане, агностики и при-
верженцы других религий. кстати, 
из всей Центральной америки толь-
ко в школах коста-рики преподают-
ся религиозные дисциплины. однако 
конституцией гарантируется свобода 
вероисповедания.

ДеньГИ
официальная денежная единица – ко-

ста-риканский колон. она представлена 
банкнотами номиналом от 50 до 10 000. 
обменять деньги можно в аэропорту, 
оте лях, обменных пунктах и банках, где 
самый выгодный курс. однако поскольку 
коста-рика наибольшей популярностью 

Коста-Рика – 
страна мечты

Богатый берег – так переводится с испанского 
красивое название Коста-Рика. И действительно, 
фантастическое богатство природы этой маленькой 
страны в Центральной Америке просто поражает. 
Величественные горы, экзотические пляжи, джунгли, 
водопады, вулканы – настоящий рай для иностранцев. 
Кроме того, это очень демократичная и гостеприимная 
страна – «латиноамериканская Швейцария», как говорят 
туристы. Да и сами костариканцы с этим соглашаются. 
Жизнь в своей стране они называют чистой – pura 
vida, подразумевая, по всей вероятности, спокойствие, 
умиротворение и сплошное удовольствие, а чего еще 
ждать от этого сказочного уголка земли?

плая тамариндо, курорт



пользуется у американцев, во многих 
местах можно свободно расплачиваться 
долларами сша, их же проще всего по-
менять. один доллар – приблизительно 
500 колон. туристические чеки и кредит-
ные карты принимают к оплате не везде, 
так что если хотите побывать в провин-
циальных частях страны, лучше иметь 
при себе наличные местные деньги.

вИЗа
если у вас нет непогашенной шенген-

ской мультивизы или визы сша, то для 
въезда в коста-рику придется ее офор-
мить. это можно сделать в московском 
посольстве коста-рики. срок оформ-
ления  – одна-две недели. консульский 
сбор  – 20 долларов, оплачивается по 
прилету. в визовой политике коста-
рики есть еще один немаловажный ню-
анс: если ваш внешний вид подходит 
под определение «хиппи», в страну вас 
могут не пустить, так что никаких «детей 
цветов» на «богатом берегу».

ТРанСПоРТ
Попасть в коста-рику из стран сНг 

не так просто – по крайней мере, пря-
мых авиарейсов в этом направлении 
нет, поэтому придется лететь с пере-
садками, дорога может занять от 20 до 
46 часов. самый распространенный 
транспорт в стране – самолеты и авто-
бусы. железных дорог практически нет. 
туристов также радует невысокая сто-
имость такси, которые можно поймать 
прямо на улице. Почти во всех машинах 
есть счетчики, так что «специальные» 
цены для иностранцев – это редкость. 
если же вы хотите поездить по стране 
по индивидуальному маршруту, имеет 
смысл арендовать автомобиль: нужно 
быть старше 21 года, иметь стаж более 
2 лет и предъявить международные 
водительские права. только имейте в 
виду, что все указатели на трассах ис-
ключительно на испанском.

КУхня
кухня Центральной америки своео-

бразна. она сочетает в себе лучшие ис-
панские и индейские традиции. основу 
большинства блюд составляют рис, 
рыба, мясо, фасоль, фрукты и овощи. как 
раз все эти ингредиенты и совмещает 
в себе традиционное и наиболее по-
пулярное угощение  – касадос. острой 
эту кухню, пожалуй, не назовешь – мест-
ные повара не любители обжигающих 
специй. чаще соус или кетчуп подают 
как дополнение к блюду по желанию 
клиента. однако удивительных кулинар-
ных изысков там хватает и без специй. 
Например, обязательно стоит попробо-
вать мясо в банановых листьях, ракушки 
с гарнирами, поджаренные кукурузные 
початки или рис в кокосовом молоке.

коста-рика  – настоящий фруктовый 
рай. кроме более-менее привычных па-
пайи, ананасов, маракуйи или манго, тут 
можно попробовать и что-то более эк-
зотическое, например, мамонес, напо-
минающий личи, маранон, похожий на 
орех кешью, и даже загадочную анону 
со вкусом заварного крема. из фруктов, 
холодной воды и молока здесь делают 
вкуснейшие коктейли.

коста-рика еще и кофейная страна. 
этим прекрасным напитком, который 
здесь без ложной скромности считают 
одним из лучших в мире, принято завер-
шать любую трапезу. из алкоголя наибо-

г. эридия

касадос



лее популярен ром. также костарикан-
цы производят отличные кофейные и 
сливочные ликеры. любители экзотики 
могут попробовать домашние алкоголь-
ные напитки гуаро, которые готовят из 
сахарного тростника.

РаЗвЛеЧенИя И 
ДоСТоПРИМеЧаТеЛьноСТИ
вопрос о том, чем себя занять в коста-

рике, вряд ли когда-нибудь вас посетит. 
эта страна  – настоящая находка для 
любителей природы и активных путе-
шествий. благодаря своей уникальной 
природе коста-рика по праву считается 
экологическим заповедником. в этой 
стране можно найти почти все растения, 

произрастающие на земле, 850 видов 
птиц и невероятное многообразие жи-
вотного мира. На ее территории нахо-
дится огромное количество различных 
морских и лесных заповедников, наци-
ональных парков, в каждом из которых 
есть на что посмотреть. Например, Парк 
юрского периода, где снимался тот са-
мый фильм спилберга, или парк лас-
баулас в гуанакасте – место поселения 
очень редких морских черепах, дости-
гающих двух метров в длину и весящих 
по несколько центнеров. также страна 
славится своими лесами в монтеверде 
(расположены на вершине горы и пи-
таются влагой прямо из облаков), вул-
канами (их в коста-рике около 120, са-

мые известные – Поас, ирасу, ареналь), 
шикарными пляжами с песком самых 
разных оттенков – от бело-золотого до 
черного.

карибское побережье коста-рики  – 
это настоящая мекка для дайверов. 
особой популярностью у них пользует-
ся необитаемый остров кокос в 550 ки-
лометрах от материка. жак-ив кусто 
когда-то назвал его самым красивым 
местом в мире. остров совершенно не 
затронут цивилизацией и окутан мно-
жеством тайн и легенд, которые до сих 
пор будоражат кладоискателей. если 
верить некоторым письменным источ-
никам, здесь зарыты клады и знамени-
того пирата генри моргана, и капитана 

вулкан ареналь



томпсона, и сокровища лимы, которые 
испанцы отняли у жителей Перу. если же 
погоне за сокровищами и приключени-
ями вы предпочитаете более реальный 
экстрим, то побережье тихого океана с 
неограниченными возможностями сер-
финга и спортивной рыбалки к вашим 
услугам. кроме водных развлечений, 
любителям активного отдыха предлага-
ется множество интересных возможно-
стей, среди которых конные прогулки и 
полеты над джунглями на «транспорте» 
тарзана.

любителям культурной программы в 
коста-рике также найдется чем себя за-
нять. Начать стоит со столицы. сан-хосе 
действительно богат различными досто-
примечательностями: это и централь-
ная площадь Пласа-де-ла-культура, и 
музей золота доколумбовой эпохи, 
и музей нефрита  – самый большой в 
мире. кроме того, этот город уникален в 
архитектурном плане, он удивительным 
образом сочетает в себе колониальный 
испанский стиль с индейскими моти-
вами и современным модернизмом. 
кроме сан-хосе, стоит также посетить 
алахуэлу  – город, известный фермами 
по разведению бабочек, музей кофе в 
сан-Педро-де-барва, а также колорит-
ный город лимон, известный своими 
уникальными рынками, этническими 
музеями и индейскими резервациями. 
кроме того, каждый год в нем проводит-
ся увлекательный карнавал.

говоря о развлечениях в коста-рике, 
не стоит забывать, что ее жители имеют 
все черты латиноамериканцев, то есть 
не мыслят свою жизнь без музыки, тан-
цев и футбола. здесь вас научат танце-
вать настоящую сальсу, румбу или ча-ча-
ча и покажут, как надо веселиться. ведь 
по результатам одного из исследований 
костариканцы считают себя самыми 
счастливыми во всем западном полуша-

рии. куда же еще ехать, как не в коста-
рику, чтобы зарядиться оптимизмом?

жИЛье
тут все зависит от ваших требований – 

в коста-рике огромный выбор как оте-
лей класса люкс (4–5 звезд), которые со-
ответствуют всем мировым стандартам, 
так и небольших гостиниц или бунгало. 
разбежка цен, соответственно, огром-
ная: от 10 долларов за ночь в хостеле до 
200 и выше в 5-звездочном отеле.

шоПИнГ
лучший подарок, который можно при-

везти из коста-рики, – конечно же, кофе. 
эта страна  – один из ведущих экспор-
теров кофе в мире, так что в качестве 
точно можете не сомневаться. кроме 
того, популярными сувенирами явля-
ются майки, гамаки, плетеная посуда, 
коралловые и деревянные украшения, 

сумки. в основном магазины работают 
с девяти утра до восьми вечера с двух-
часовым обеденным перерывом (с 12:00 
до 14:00).

Топ-лист полезных вещей, о кото-
рых можно не подумать при сборах

1. ветровка или дождевик (даже в 
сухой сезон лучше перестраховаться, 
особенно если планируется посещение 
облачных лесов).

2. водостойкие сандалии или корал-
ловые тапочки.

3. бинокль  – незаменимая вещь на 
многих экскурсиях, позволит вам не 
пропустить все самое интересное.

4. медикаменты для комфортной 
акклиматизации, которая не всегда 
проходит безболезненно (витамины, 
обезболивающие и противовирусные 
лекарства).

побережье карибского моря
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 сейшельские острова уже давно назы-
вают затерянным раем на земле – здесь 
сохранились уникальные девственные 
флора и фауна. к счастью, на этом архи-
пелаге цивилизация еще не успела про-
демонстрировать свою разрушительную 
силу. 

Первооткрывателем эдемских кущ счи-
тается мореплаватель периода великих 
географических открытий португалец 
васко да гама. в то время (1502 г.) эта 
территория была необитаемой и остава-
лась такой в течение двух веков после 
своего открытия. Правда, сюда нередко 
заглядывали пираты, чтобы разделить 
«улов». джентльменам удачи несказанно 
везло  – ведь мимо сейшел пролегало 
много торговых путей. так что корабли 
буквально плыли в руки пиратам, после 
встречи с которыми участники свирепо-
го действа слагали целые легенды про 
местных обитателей. капитаны многих 
флотилий пребывали в настоящем ужасе. 
сегодня жители сейшельских островов 
активно поддерживают все предания, 
описывающие события тех времен. в 
новостях то и дело появляется инфор-
мация о неожиданно найденных старых 
пиратских картах, на которых указано, где 

зарыты сокровища. и эти небылицы сра-
батывают. многие из тех, кто собирался 
понежиться на сейшельском солнышке, 
покупают в магазине лопаты с металло-
искателями и отправляются на поиски 
клада. заканчиваются все попытки ново-
явленных искателей золота флинта дегу-
стацией популярной здесь ситронеллы – 
островной лимонно-мятной настойки. 
она быстро приводит в чувства и успока-
ивает раззадорившихся туристов. 

ПоГоДа
так как сейшельские острова рас-

положены в экваториальной части 
индийского океана, их климат относит-
ся к тропическому. здесь нет изнуряю-
щей жары, а муссонные ветры приносят 
прохладу. с мая по сентябрь архипелаг 
находится во власти юго-восточных 
пассатов. дождей в этот период мало 
и почти не бывает штормов. средняя 
температура в весенние месяцы +29–31 
°C. кстати, зимой на сейшелы лучше не 
ездить  – в это время здесь идут про-
ливные дожди. При этом на островах 
сохраняется жаркая погода, конкурируя 
с высокой влажностью, что свойственно 
для этих широт. 

«неПобеДИМая»
сейшелы представляют собой огром-

ные кораллы, отшлифованные океаном. 
каждый из этих островов по-своему 
уникален и интересен  – они способны 
удивить даже заядлых гурманов-путе-
шественников. экономическим и поли-
тическим центром архипелага является 
остров маэ. здесь же находится самая 
маленькая столица в мире  – виктория. 
как ни странно, свое название она полу-
чила в честь королевы великобритании. 
главный город архипелага утопает в зе-
лени. однако вы легко сможете узнать 
сейшельскую столицу по светофору – он 
тут один на весь город. Неудивительно, 
что данным изобретением человечества 
обитатели острова очень гордятся. 

Если вы не знаете, когда лучше отправиться на 
Сейшелы, спешим вас обрадовать: наслаждаться 
солнцем на райских островах можно круглый 
год. Именно в эту республику знающие люди 
отправляют счастливых молодоженов, а также 
всех, кто желает насладиться идиллическими 
пейзажами, покоем, уединением и размеренным 
ритмом жизни. 
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виктория также славится своими креольскими ресторанами, 
она приманивает туристов бесчисленными магазинами и лавка-
ми с сувенирами и красочными рынками. 

ДРУГИе
а вот любителям сочетать отдых и изучать культуру страны 

предоставляется взможность насладиться экспонатами худо-
жественных галерей. мастерская майкла адамса, расположив-
шаяся в бухте голубых кур, лучшее тому подтверждение. адамс 
считается гуру сейшельской живописи. Посещение мастерской 
живописца оставит яркие впечатления. его холсты отображают 
богатство природы, да и ценятся на вес золота. 

Не менее интересным считается остров кузин, или Птичий 
остров, который является средой обитания уникальных видов птиц. 
это также место проживания гигантской черепахи эсмеральды – 

местной знаменито-
сти, которой пример-
но полторы сотни лет. 

самым уютным 
уголком сейшел на-
зывают остров ла-диг. 
безупречно чистое 
морское дно, про-
зрачная вода, удиви-
тельная раститель-
ность. кстати, уклад 

жизни на ла-диг за последние 200 лет нисколько не изменился. 
сейшельские острова  – настоящая мекка для дайверов. 

особого внимания заслуживает остров альдабра. именно он по 
праву считается мечтой всех дайверов и наилучшим местом для 
погружений. идеальный период для погружений выпадает на ве-
сенние (апрель, май) и осенние (сентябрь, октябрь) месяцы.

государственные языки: английский и французский. 
валюта: все расчеты на сейшельских островов производят в рупиях и евро. здесь 

также можно расплачиваться американскими долларами. практически везде при-
нимают банковские карточки. курс: 1 доллар сша = 12 рупий, 1 евро = 17 рупий. 

виза: гражданам Беларуси, прибывающим на остров, визу открывают прямо в 
аэропорту «виктория». для этого вам понадобятся паспорт, подтверждение брони-
рования номера, обратный билет и ваучер.

как добраться. прямого рейса до виктории нет. добраться на сейшелы из Минска 
можно с двумя пересадками. авиабилеты в две стороны Минск – Москва – дубаи – 
виктория обойдутся в 1522 доллара. вылетая из соседней страны, вы немного сэко-
номите. рейс варшава – доха – виктория и обратно стоит 1351 доллар

стоимость номера в отеле: от 120 евро в сутки. 

Сейшелы: затерянный рай на земле
 или  Куда отправиться в апреле



100 )

Моя любимая семья ЗоНа отДЫХа

многие рыбаки ошибочно думают, 
что лучшее время для ловли карася – 
это лето. На самом деле у этой рыбы в 
году есть как минимум три сезона от-
личного клева. в первую очередь, ко-
нечно же, лето. летом карась действи-
тельно ловится лучше всего. ближе к 
осени его клев несколько ослабевает, 
а к середине октября затихает вовсе. 

зимой, с появлением первых коро-
чек на льду, при температуре близ-
кой к нулю, караси обосновываются 
в заливах, где находят для себя много 
пищи. если найти правильное место, 
то можно стать обладателем неплохо-
го улова. 

Нужно сказать, что период ловли 
карася в начале зимы недолог, и к 
первой декаде декабря клев затихает 
практически полностью во всех ме-
стах. такая «спячка» длится вплоть до 
апреля. в это время карась «просыпа-
ется». 

в целом для весеннего и предзим-
него сезона характерна одна особен-
ность: мелкая рыба заметно меньше 
тревожит приманку. 

еще один момент: важно обнару-
жить «клевую» зону. есть такие места, 
где карась клюет регулярно: ежеднев-

но в одно и то же время наблюдает-
ся очень удачный клев. Попадается 
карась на удочку хоть не каждые не-
сколько минут, зато это обстоятель-
ство вполне компенсируется разме-
ром самой рыбы. такие точки можно 
наверняка найти в больших заливах. 
в мелких и средних озерах в апреле 
рыбачить нет смысла.

Неплохой улов можно получить в 
реках. в речных заливах весенний 
клев карася достаточно постоянен, но 
лишь в определенных местах – стоян-
ках карася. На обширной территории 
залива зачастую наблюдается такая 
необычная картина: в двух десятках 
метров от берега находится убежище 
карася, в десяти шагах направо клюет 
мелкая плотвичка, а чуть дальше  – и 
вовсе только верховодка. все это на 
одинаковом расстоянии от берега. 
все рыбы, исключая верховодку, берут 
практически у самого дна. 

искать карася необходимо на более 
спокойных местах залива, в водных 
зарослях растений, поскольку он лю-
бит большие побеги водорослей со 
свободными пространствами в рас-
тительности. 

растительность, в которой вероятно 

обитание карася, как правило, не вид-
на с поверхности воды. если она за-
метна невооруженным взглядом, то в 
таком месте можно встретить стоянку 
какой-либо белой рыбы. 

ПРИМанКИ
При выборе приманки для карася 

предстоят нелегкие поиски подхо-
дящей, так как в одних местах карась 
предпочитает червей, а в других – ма-
стырку (приманка, состоящая из ман-
ки, гороха и воды). если рыба не клю-
нула на перечисленные средства, то 
пробовать применить хлебный мякиш 
или перловку уже бесполезно. 

выбоР СнаСТИ
ловить карася нужно практически 

у самого дна, поэтому проблема ча-
стой перемены глубин неактуальна. 
с точки зрения практичности лучше 
применить поплавок с глухим кре-
плением. из-за того что карась клюет 
крайне осторожно, поплавок должен 
быть очень чувствительным. для этой 
цели лучше использовать гусинко-
вый (поплавок из перьев, своего рода 
классика).

что касается крючков, то рыбачить 

Рыбалка на карася: апрель
С наступлением весны начинает оживать 
природа, тает последний лед, и многие мужчины 
отправляются к водоемам, чтобы проверить свою 
удачу, а заодно отточить мастерство на рыбалке. 
Конечно, тут есть некоторые нюансы: еще не 
все рыбы успели «проснуться». Однако сегодня мы 
поговорим об одной из самых «первых» рыб апреля, 
а именно – о карасе.



на карася лучше с номером 3 или 5. 
сложно представить, какое досадное 
чувство обиды одолевает рыбака, ког-
да с крючка уходит большой карась. 
в утренние часы при некачественных 
и неподходящих крючках это случа-
ется примерно пять раз за рыбалку. к 
креплению грузила никаких требова-
ний нет. главное – его неприметность.

ПРоцеСС РыбаЛКИ
какие-либо рекомендации по по-

иску стоянки карасей давать сложно. 
если рыба в заливе есть, то при со-
блюдении всех правил найти ее не 
составит труда. стоит обращать вни-
мание на большие побеги водной 
растительности – наверняка рыба со-
бралась там. 

для того чтобы улучшить результат 
рыбалки, желательно заранее при-

кормить рыбу. в качестве прикорма 
лучше использовать перловку, пани-
ровочные сухари либо специальные 
смеси для прикорма, которые про-
даются в специализированных мага-
зинах. однако соблюдайте меру, не 
переборщите с количеством. будет 
идеально, если у вас получится на-
сыпать прикормку вечером накануне 
рыбалки. если же такой возможности 
нет, то лучше это сделать сразу по 
приезду на место. 

итак, бросайте прикормку, затем 
приступайте к разматыванию удочек. 
как правило, по прошествии 10–20 
минут прикормка показывает свою 
пользу – клев становится лучше.

Поплавок после заброса может сто-
ять неподвижно в течение нескольких 
минут, а затем начнутся едва уловимые 
движения. его легкими подергива-

ниями двигает из стороны в сторону, 
на расстоянии около 5 сантиметров. 
После этого следует одно слабое ка-
сание, несколько секунд  – тишина, 
затем следующее и так далее. После 
10 минут такого «дерганья» поплавок 
медленно, но стремительно поплывет 
в сторону. Наступил момент делать 
подсечку! 

все усилия, приложенные к добыче 
карася, стоят того. как правило, рыба 
попадается достаточно внушительная 
по размерам. 

По наблюдениям опытных рыбаков, 
самая крупная и увесистая рыба попа-
дается утром с 7 до 9 часов. особенно 
в том случае, если прикорм был сде-
лан вечером. 

самые мелкие экземпляры карася – 
450 грамм, самые солидные  – 750 и 
900 грамм. к слову, почти килограм-
мовая рыба в апреле вовсе не ред-
кость, как принято думать. ради такой 
добычи стоит постараться, да и сам 
процесс захватывает настолько, что 
время пролетает незаметно и увлека-
тельно! Удачной рыбалки на карася!

интересно знать
• существует карась двух видов: красный 

и белый. помесь красного с белым − наи-
более распространенный вид.
• у карася великолепно развито обоня-

ние. а из всех запахов он предпочитает аро-
маты аниса, валерианы, корвалола, укропа, 
чеснока, малины и… керосина.
• карась − самая капризная добыча: се-

годня он клюет на одну приманку, завтра – 
на совершенно иную. 
• карась − самая непредсказуемая рыба 

из всех карповых: ни один рыбак, собира-
ясь ловить карася, не решится заявить, что 
в силах заранее предугадать его поведение. 

ргоо «Белорусское общество охотников и рыболовов» унп 100128581



ПоЛеЗная ИнфоРМацИя о вИЗах ДЛя беЛоРУСов
для въезда в иностранные государства вам необходимы 

действительный паспорт и виза либо иной разрешительный 
документ, предусмотренный национальным законодатель-
ством иностранного государства.

без визы вы можете посетить следующие страны: армения, 
венесуэла, грузия, казахстан, кыргызстан, молдова, россия, 
таджикистан, Узбекистан, Украина.

без визы, но при определенных условиях вы также можете 
посетить китай, кНдр, кубу, македонию, малайзию, монголию, 
сербию.

для въезда в ряд стран африки и латинской америки необ-
ходимо обязательное наличие международного сертификата 
о вакцинации против желтой лихорадки. 

с 5 апреля 2010 года вступил в силу визовый кодекс 
европейского Cоюза, отдельные положения которого непо-
средственно распространяются и на граждан республики 
беларусь. 

так, статья 12 указанного нормативного документа ес пре-
дусматривает, что при обращении за получением шенгенской 
визы иностранец обязан предъявить проездной документ (па-
спорт), удовлетворяющий следующим критериям:

• срок действия должен превышать дату предполагаемого вы-
езда иностранца с территории государства – члена ЕС не менее 
чем на три месяца; 

• содержать не менее двух чистых страниц, предназначенных 
для виз; 

• быть выдан в течение предыдущих десяти лет.

Более подробную информацию читайте на сайте www.mfa.gov.by

в неПРеДвИДенных СИТУацИях
в случае задержания местными правоохранительными 

органами, угроз со стороны третьих лиц, дтП или иных не-
предвиденных ситуаций, незамедлительно сообщите об 
этом в посольство или консульское учреждение беларуси.

Не подписывайте протоколы или иные документы на ино-
странном языке в отсутствие сотрудника консульского уч-
реждения. По законодательству ряда стран эти документы 
могут быть положены в основу обвинения в совершении 
преступления.

Помните о необходимости по закону некоторых стран 
заполнить таможенную декларацию при пересечении гра-
ницы.

Небрежное отношение к оформлению медицинской 
страховки может обернуться крупными расходами в случае 
болезни или несчастного случая.

Никогда не помешает ксерокопия всех имеющих отноше-
ние к поездке документов. ксерокопии пригодятся в случае 
утери паспорта или иных ситуациях в стране пребывания.

в миде начала функционировать автоматизированная 
информационно-справочная служба (аисс) главного кон-
сульского управления.

АИСС работает в круглосуточном режиме по следующим 
телефонным номерам:

• +375 17 222 26 75 
• +375 17 222 31 52 
• +375 17 222 31 59 
аисс создана на основе диалогового меню и позволяет в 

любое время получить справочную информацию о графике 
приема граждан по консульским вопросам, по вопросам 
оформления виз республики беларусь, по вопросам граж-
данства республики беларусь, а также советы консульской 
службы перед выездом за рубеж.
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отдых и шоПиНг

В ЛИтВЕ

ЛИТва – бЛИЗКая И неЗнаКоМая
литва расположена на самом юге 

Прибалтики. как ни странно, это наи-
более густонаселенное (около 3 мил-
лионов человек) государство восточ-
ного побережья балтийского моря. 
граничит с беларусью, Польшей, 
россией и латвией. с 2004 года член 
ес, входит в шенгенскую зону. 

и литовский климат, и пейзажи мало 

отличаются от наших. как и беларусь, 
литва славится большим количеством 
озер, лесов, национальных парков. 
столица вильнюс – один из старейших 
городов в европе. его застройка на-
чалась в 1387 году. этот же год счита-
ется временем крещения литвы  – ли-
товцы приняли христианство одними 
из последних в европе и еще вплоть 
до XIV века поклонялись языческим 

богам. сегодня основная религия 
литвы  – католицизм. две другие хри-
стианские конфессии – протестантизм 
и православие  – также присутствуют. 
литовцы  – веротерпимый народ, ко-
торому не свойственны религиозные 
конфликты. кроме того, они довольно 
толерантны. Население государства 
включает в себя многие националь-
ности, среди которых евреи, белорусы, 

Какие они – литовцы,
или Что мы знаем о соседях?

«Если мы попытаемся представить себе литовца, то перед нами 
возникает какой-то расплывчатый образ прибалта, навеянный 
анекдотами про эстонцев», – шутка, казалось бы, абсурдная, но не 
лишенная смысла. Ведь действительно, так ли уж много мы знаем 
о своих ближайших соседях? С литовцами нас объединяют многие 
столетия истории, кроме того, сейчас Литва, вероятно, самая 
посещаемая белорусами страна ЕС – мы ездим туда учиться, за 
покупками, летаем из ее лоукостовых аэропортов, однако о самих 
литовцах знаем все еще крайне мало. Давайте восполнять пробелы.

вильнюс



русские, поляки, а также грузины, 
азербайджанцы, армяне, казахи, кир-
гизы, узбеки, грузины и таджики. 

изначально же литовское государ-
ство зародилось на территории двух 
балтских племен: жемайтов и аук-
штайтов в X–XIII веках. с середины XIII 
века они были объединены в составе 

великого княжества литовского, от-
куда и унаследовала название литва. 
далее на протяжении всей своей 
истории литва входила в состав раз-
личных государств: речи Посполитой, 
российской империи, находилась под 
оккупацией германии. таким образом, 
аналогий с беларусью можно про-
вести много. действительно, и гео-
графическое положение, и историче-
ское развитие наших стран довольно 
схожи, однако что можно сказать о 
людях? какие черты национального 
характера стоит выделить у литовцев?

МенТаЛИТеТ 
Несмотря на обилие стереотипов, 

корни которых часто уходят в заблуж-
дения, связанные с путаницей между 
прибалтийскими народами, литовцы 
значительно отличаются от эстонцев 
или латышей. из этой троицы они 
наименее спокойные и уравнове-
шенные. литву даже называют порой 
«северной италией» из-за темпера-
мента жителей, а их самих – главными 
романтиками Прибалтики. они лишь 
внешне могут казаться совершенно 
непроницаемыми и смирными, на са-
мом же деле литовцы очень энергич-
ные и жизнелюбивые. если вы бывали 
в литве, наверняка замечали общи-
тельность населения. они крайне го-
степриимны, всегда с удовольствием 
рассказывают о своей стране, но и так 
же любознательны. если, например, 

вы летите с литовцем в самолете, за 
время пути он расспросит обо всем 
на свете. Правда, спорить литовцы 
тоже очень любят. могут часами до-
казывать свою правоту, используя не 
столько аргументы, сколько эмоцио-
нальное воздействие, ловко прикры-
тое «вескими доводами».

литовцы действительно знают толк 
в веселье, любят петь и особенно тан-
цевать. очень часто даже солидный 
возраст не мешает им с удовольстви-
ем пускаться в пляс. один из самых 
популярных танцев  – линди-хоп, или 
свинг в современной обработке. он 
как ничто другое раскрывает истин-
ный характер литовцев – жизнелюби-
вый, веселый, задорный. кстати, еще в 
советское время литва была извест-
на как страна джаза. иногда, правда, 
литовцы бывают чрезмерно импуль-
сивными. У латышей на этот счет есть 
поговорка, мол, литовец сначала сде-
лает, а потом подумает. 

литовцы довольно рациональны и 
бережливы. их уровень жизни счи-
тается средним. месячная зарпла-
та  – около 400 евро. доход больше 
1000 евро  – практически роскошь. 
однако литовцы любят экономить, 
отдавая предпочтение практичности. 
кроме того, в их характере заложена 
установка, не позволяющая слишком 
выделяться. именно поэтому такой 
непомерной любви к шику и элитным 
вещам, как, например, у русских или 

вильнюс. старый город каунаснародный танец

кафедральный собор св. петра и павла. город шауляй



азиатов, у них нет. 
однако комфорт и качество литов-

цы действительно ценят. в литве от-
личные дороги, жилье, система обще-
ственного транспорта. они любят 
чистоту – это выражается и в хорошем 
состоянии улиц, и в том, как, например, 
владельцы содержат свои автомобили. 
кстати, такая чистоплотность поощря-
ется законом. водителей, которые пло-
хо следят за транспортом, регулярно 
штрафуют. да и вообще литовцы  – на-
род городской культуры, особенно 
если сравнивать с латвией  – страной 
одного города риги. в литве же, кро-
ме вильнюса, довольно много зна-
чимых населенных пунктов  – каунас, 
клайпеда, Паневежис, шяуляй, Утена, 
мариямполе.

литовцы очень трепетно относятся к 
семье, родственным связям. семейный 
бизнес для них  – обычное дело. в 
бизнесе литовцы добросовестны, ис-
полнительны, надежны. еще одна их 
характерная черта – глубокий патрио-
тизм. такое чувство, что к своей стране 
они относятся как к большой семье. 
очень огорчаются, если за рубежом 
встречаются люди, не подозревающие 
о существовании литвы, и наоборот, 
радуются, как дети, если иностранцы 
пытаются изъясняться на литовском, 
который они считают уникальным и 
безумно красивым. сейчас в литве уже 
намного меньше русскоязычного на-
селения, особенно среди молодежи. 

часто можно встретить негативное от-
ношение к проживающим там русским, 
которые не хотят учить государствен-
ный язык. так что, приезжая в литву, 
полезно иметь в арсенале несколько 
разговорных фраз  – тогда вы легко 
сможете расположить к себе жителей. 

Учитывая богатую историю и до-
вольно долгий период язычества, не-
удивительно, что у литовцев сохрани-
лось множество старинных традиций и 
обычаев, которые они чтят и соблюда-
ют. чаще всего они связаны с опытом 
земледелия и сельским хозяйством. 
оседлый образ жизни привил литов-
цам большую любовь к своей земле. 
даже уезжая работать за границу, они 
обычно строят дома на родине и по 
возможности возвращаются. 

еще о них можно сказать, что это на-
род гордый, самолюбивый. долго оби-
ды терпеть не станут. Но в то же время 
они неагрессивны. часто довольно 
аполитичны. еще со времен вкл, когда 
правили действительно великие кня-
зья – витовт, гедемин, альгерд, – литов-
цы привыкли к мысли, что наверху все 
вопросы решат и без них. Поэтому они 
не всегда самостоятельны и полагают-
ся не только на себя. 

ИнТеРеСные фаКТы о ЛИТве
• вильнюсский университет – один из 

старейших в европе (1579 г.).
• в вильнюсе есть свой монмартр, 

где обитают художники, поэты и му-

зыканты,  – это так называемый район 
Ужупис (заречье) – любимая достопри-
мечательность творческой молодежи. 
авангардные скульптуры, разрисован-
ные домики, богемная атмосфера – все 
это есть в заречье, жители которого, 
кроме всего прочего, еще и объявили 
себя республикой со своим президен-
том, валютой, конституцией и газетой.

• клайпеда была временной столи-
цей Пруссии и резиденцией короля 
фридриха-вильгельма в 1807 году.

• в каунасе находится самая длинная 
пешеходная аллея в европе  – аллея 
свободы. 

клайпеда

ужупис. любимая достопримечательность творческой молодежи. 

Мариямполе



ТелеФОнные кОды ГОРОдОВ лИТВы
порядок набора номера: 8 – 10 – 370 – код города – номер телефона

Вильнюс (Vilnius)  5 
Акмене (Akmene)  425 
Алитус (Alytus)  315 
Аникщяй (Anyksciai)  381 
Биржай (Birzai)  450 
Бирштонас (Birstonas)  319 
Варена (Varena)  310 
Вилкавишкис (Vilkaviskis)  342 
Висагинас (Visaginas)  386 
Гаргждай  - 
Друскининкай (Druskininkai)  313 
зарасай (Zarasai)  385 
Игналина (Ignalina)  386 
Ионава (Jonava)  349 
Ионишкис (Joniskis)  426 
Кайщядорис (Kaisiadorys)  346 
Каунас (Kaunas)  37 
Кедайняй (Kedainiai)  347 

Кельме (Kelme)  427 
Клайпеда (Klaipeda)  46 
Кретинга (Kretinga)  445 
Купишкис (Kupiskis)  459 
лаздияй (Lazdijai)  318 
Мажейкяй (Mazeikiai)  443 
Мариямполе (Marijampole)  343 
Молетай (Moletai)  383 
науйойи-Акмяне  - 
нида  - 
неринга (Neringa)  469 
Пакруойис (Pakruojis)  421 
Паланга (Palanga)  460 
Паневежис (Panevezys)  45 
Пасвалис (Pasvalys)  451 
Плунге (Plunge)  448 
Пренай (Prienai)  319 
Радвилишкис (Radviliskis)  422 

Расейняй (Raseiniai)  428 
Рокишкис (Rokiskis)  458 
Скуодас (Skuodas)  440 
Таураге (Taurage)  447 
Тельшяй (Telsiai)  444 
Тракай (Trakai)  528 
Укмерге (Ukmerge)  340 
Утена (Utena)  389 
Шакяй (Sakiai)  345 
Шальчининкай (Salcininkai)  380 
Швенчёнис (Svencionys)  387 
Шилале (Silale)  449 
Шилуте (Silute)  441 
Ширвинтос (Sirvintos)  382 
Шяуляй (Siauliai)  41 
Электренай (Elektrenai)  528 
Юрбаркас (Jurbarkas)  447 



нАИМеноВАнИе
МАРШРУТА

ДнИ
РАБоТЫ

Время
отпр. из
г. Минска

Время
приб. на
конечный 
пункт

Время 
отпр. от
конечного 
пункта

Время
прибытия в 
г. Минск

МИнСК – ВИлЬнЮС
ч/з ошмяны

ежеДнеВно 7:20 14:10 16:00 22:00

МИнСК – ВИлЬнЮС
ч/з ошмяны

ежеДнеВно 11:00 15:12 15:50 20:05

МИнСК – ВИлЬнЮС ПонеДелЬнИК 1:30 5:30 7:20 11:20

МИнСК – КАУнАС
ч/з ошмяны, Вильнюс, 

Электренай

ежеДнеВно 7:20 14:10 16:00 22:00

МИнСК – КАлИнИнГРАД
ч/з Вильнюс, Мариямполе

чеТВеРГ, 
СУББоТА 6:00 12:30 17:20 22:50

МИнСК – РИГА
туда – ч/з Вильнюс, 

обратно – ч/з Даугавпилс, 
Браслав

ПонеДелЬнИК 21:00 7:40 21:20 8:00

МИнСК – РИГА 
ч/з Вильнюс 

ежеДнеВно 23:30 8:10 23:50 8:30

Рейсы выполняются автобусным парком № 2 г. Минска
Телефоны для справок: 
223-36-00 диспетчер АП № 2 – круглосуточно,
223-36-24 отдел перевозок АП № 2,
248-06-28 международная касса автовокзала «Восточный».
государственное предприятие «Минсктранс» унп 190500306
лиц. № 02190/0513660 на право осущ. деят-ти в обл. автомобильного, внутреннего водного, морского транспорта выдана 
Министерством транспорта и коммуникаций рБ 30.01.2009, продлена до 23.03.2014

По состоянию на 2.01.2013 г.

ГОРОд жильЕ

2* 3* 4* 5* Апартаменты Комната

Каунас 210–300 210–372 330–380 – 45–80 15–50

Вильнюс 192–300 200–650 390–722 315–1195 56–125 25–70

Клайпеда – 270–370 370–595 – 30–250 15–30

паланга 186–200 270–540 372–768 830–1220 40–200 30–70

Нида – 294–552 – – 26–145 25–40

Тракай 180–265 294–522 586–790 960–1680 55–95 32–55

* отели: стандартный двухместный номер, 6 ночей, стоимость в евро. Апартаменты (комната): стоимость – евро/сут.

транспорт 
общественный транспорт в литве  – автобу-

сы и троллейбусы. обычно они работают с 5:00 
до 23:00–24:00. Билеты продаются в киосках 
на остановках (2 LTL) или у водителя (2,5 LTL). 
советуем не ездить зайцем – штраф за безбилет-
ный проезд достигает 100 LTL. Можно также зака-
зать такси. средний ценник – 2 LTL за километр. 

как добраться?
к счастью, литва – наша соседка и не прихо-

дится много времени тратить на дорогу. 

На поезде 
поезда из Минска в вильнюс отправляются с 

железнодорожного вокзала ежедневно в 7:45 и 
18:49. 

Время в пути – около 3 часов. 
Стоимость билетов – 85 000–560 000 руб.

На автобусе
из Минска автобусы в вильнюс идут на про-

тяжении всего дня с восточного, Московского и 
железнодорожного (ст. дружная) вокзалов. 

Время в пути – около 4 часов.
Стоимость билета – 117 000 руб.

СТОиМОСТь жилья В лиТВЕ



КаК ПоЛУЧИТь вИЗУ в ПоЛьшУ?
сделать визу самому проще и де-

шевле, чем доверять это посредникам 
и агентствам. все, что вам нужно,  – со-
брать нужные документы и отнести их в 
консульство.

существует несколько видов шен-
генских виз. самая популярная  – виза 
типа с, она дает право посещать страны 
шенгенской зоны на срок до 90 дней 
и бывает туристической, гостевой или 
деловой. визы могут быть однократны-
ми и многократными (посещать страны 
шенгенской зоны можно несколько 
раз на протяжении срока, указанного в 
визе: 30 дней, полгода, год). если за по-
следние три года вы хотя бы один раз 
получали шенгенскую визу, можете по-
давать заявку на многократную визу.

Получить визу в Республику 
Польша можно в одном из трех 
консульских представительств 
в Беларуси: в Минске, Гродно или 
Бресте.

1. для начала нужно зарегистриро-
вать на сайте https://by.e-konsulat.gov.pl 
заявку на подачу документов в консуль-
ство. На сайте нужно выбрать дату для 
подачи документов, заполнить трениро-
вочный бланк и указать цель поездки. 
тренировочную анкету вы заполняете 
для себя, чтобы в консульстве просто 
переписать данные в настоящую. На ее 
заполнение отводится только час, по-
сле подачи анкеты ошибочные данные 
нельзя будет исправить.

2. заявление на получение визы реги-
стрируется в консульстве с 9:00 до 14:00, 
с собой нужно иметь комплект необхо-
димых документов. После регистрации 
необходимо оплатить консульский 
сбор – 60 евро (в минске – в кассе кон-
сульского отдела, в бресте  – в отделе-

ниях оао «Приорбанк»). чек, подтверж-
дающий оплату, и документы подать в 
визовое окно.

3. требования к документам в разных 
консульствах могут отличаться. стоит 
учесть, что вас могут попросить пред-
ставить дополнительные документы. 

в консульстве в минске нужны следу-
ющие:

 заявление на получение визы  – за-
полненное и зарегистрированное.

 Цветная фотография 3,5 х 4,5 см, сде-
ланная не более полугода назад.

 Паспорт не старше 10 лет, срок дей-
ствия которого оканчивается минимум 
за 3 месяца до планируемого возвраще-
ния. в паспорте должно быть не менее 2 
чистых страниц для визы.

 копия разворота паспорта с фото-
графией.

 медицинская страховка на сумму 
минимум 30 000 евро, действительная 
на территории всех стран шенгенского 
соглашения.

 документы, подтверждающие цель 
поездки:

– для туризма: документ, подтверж-
дающий оплату туристических услуг, 
бронь отеля, письмо от фирмы-органи-
затора поездки;

– для покупок: приглашение от ма-
газина (при получении многократной 
визы в минском консульстве). При полу-
чении однократной визы приглашение 
не нужно. брестское и гродненское кон-
сульства приглашения тоже не требуют; 

– для лечения: документ из медицин-
ского учреждения, который подтверж-
дает необходимость лечения; подтверж-
дение наличия финансовых средств на 
покрытие расходов на лечение;

– для посещения друзей и родствен-
ников: оригинал и копию приглашения, 
зарегистрированного в воеводском 

управлении. ближайшие родственни-
ки не обязаны регистрировать при-
глашение в воеводском управлении, 
необходимо представить документ, до-
казывающий родство. Не требуется ме-
дицинской страховки и подтверждения 
наличия денежных средств. 

 документы, подтверждающие нали-
чие финансовых средств:

– выписка из банка о состоянии счета;
– кредитные карты или дорожные 

чеки;
– справка о доходах за последние 

3 месяца;
– для несовершеннолетних  – спон-

сорское письмо одного из родителей и 
подтверждение наличия средств у ро-
дителя.

4. денежные средства, которые дол-
жен иметь иностранец, посещающий 
Польшу:

 для взрослых: 100 злотых на каждый 
день пребывания;

 для детей до 16 лет: 50 злотых на каж-
дый день пребывания;

 для прибывающих в молодежный ла-
герь, лечебно-санаторное учреждение, 
для участия в спортивном соревнова-
нии: 20 злотых на каждый день пребы-
вания.

5. срок рассмотрения заявки кон-
сульством – 10 рабочих дней, иногда он 
продлевается до 30 дней, а в исключи-
тельных случаях – до 60. Получить доку-
менты с решением в минском консуль-
стве можно с 15:00 до 16:15. 
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отдых и шоПиНг

В пОльшЕ

ЧТо нУжно ПРоДУМаТь 
ЗаРанее?
для того чтобы долгожданная поезд-

ка не была омрачена проблемами при 
пересечении границы, нужно заранее 
подготовиться к этой процедуре.

во-первых, в машине должны быть 
аптечка и огнетушитель, купленные не 
позднее чем за 6 месяцев до момента 
поездки. во-вторых, никаких антирада-
ров и других подобных устройств  – их 

незамедлительно конфискуют и нака-
жут крупным штрафом.

обязательно нужно оформить страхо-
вой полис и купить белый опознаватель-
ный знак «BY» стандартного размера.

буксировочный трос, запасное коле-
со, набор запасных лампочек для фар, 
знак аварийной остановки  – без этого 
тоже не обойтись.

конечно, существует отдельный спи-
сок и запрещенных вещей. На первом 

месте  – шипованные шины, они в 
Польше запрещены.

далее по списку: трещины на стеклах, 
ограничивающие обзорность; тониро-
ванные стекла (за исключением про-
изведенной заводом-изготовителем 
тонировки, информация о которой за-
фиксирована в техпаспорте); механиче-
ские повреждения кузова.

через границу не разрешается пере-
возить канистры с топливом, поэтому 

Поездка в Польшу на автомобиле: 
предупрежден – значит вооружен
Поездка за границу на собственном автомобиле – 
романтическая затея в духе свободы и бунтарства. 
А автомобильные туры в соседние страны, казалось бы, – 
самый безопасный способ таких путешествий: там наверняка 
радушно встретят в лучших традициях добрососедства. Но, 
как показывает практика, на братскую солидарность надейся, 
однако и к трудностям будь готов. В этом материале мы 
расскажем об особенностях автомобильной поездки в Польшу.



если таковые имеются, лучше заранее 
залить их содержимое в бак, чтобы 
не оказаться в немилости у погра-
ничников. Пополнить запасы топлива 
без проблем можно на польских за-
правках, которые работают преиму-
щественно с 6:00 до 22:00. многие за-
правочные пункты, расположенные 
вдоль крупных международных авто-
магистралей, работают круглосуточно.

ДоРожные ЗнаКИ
большинство людей с достаточным 

уровнем интеллекта даже интуитивно 
могут догадаться, что означает тот или 
иной дорожный знак, поэтому не стоит 
бояться отличий в дорожной инфра-
структуре между нашей синеокой и 
Польшей. 

к тому же никто не собирается заста-
вать вас врасплох: как правило, сразу 
после пересечения границы вы встре-
тите подробную схему, расшифровать 
которую не составит труда.

• В так называемой «Зоне застрой-
ки» двигаться можно со скоростью 
50 км/ч с 5:00 до 23:00 и в остальное 
время – со скоростью 60 км/ч.
• Вне населенных пунктов предел 
максимальной скорости, как и у 
нас, – 90 км/ч.
• При наличии специального знака 
или если дорога вне «Зоны застрой-

ки» имеет по две полосы движения 
в обоих направлениях – допускает-
ся развить скорость до 100 км/ч.
• Вне «Зоны застройки» по дороге 
с четырьмя полосами в обоих на-
правлениях и при наличии знака 
допускается двигаться со скоро-
стью 120 км/ч.
• И, наконец, на автомагистралях 
разрешена скорость до 140 км/ч.
к сожалению, в Польше, несмотря 

на достаточно высокий уровень жиз-
ни, очень мало автомагистралей и они 
платные.

Плюс ко всему наша соседка славится, 
в плохом смысле этого слова, своими 
узкими дорогами и нередкими транс-
портными заторами, поэтому средняя 
скорость по стране в Польше достаточ-
но низкая.

если этот факт вас не пугает и вы твер-
до намерены осуществить путешествие 
в Польшу, то обратим ваше внимание 
еще на один немаловажный нюанс: 
так называемая «зона застройки»  – во-
все не синоним белорусских городов. 
«городской» скоростной режим начина-
ет действовать там, где установлены та-
блички «зона застройки», а не названия 
населенных пунктов.

еще один важный момент, который 
нужно запомнить: ранее установлен-
ные дорожными знаками ограничения 

снимаются только табличками «конец 
данного ограничения», то есть остаются 
действующими и после перекрестков, и 
вне зависимости от пройденного рас-
стояния после знака.

Некоторые польские знаки незначи-
тельно видоизменены по сравнению с 
нашими, но их общий смысл в большин-
стве случаев понятен и универсален. 
однако есть и такие таблички, которые 
могут вызвать недоумение у неискушен-
ного водителя.

Например, такой знак, по сути, ни к 
чему не обязывает и не устанавлива-
ет ограничений, а лишь дает пищу для 
размышлений, – это статистика о коли-
честве погибших и раненных людей, по-

гданьск



павших в дтП на этом участке дороге. 
Поэтому даже если вы человек не суе-
верный и не верите в бермудский тре-
угольник, такой знак  – повод лишний 
раз задуматься о безопасном поведе-
нии на дороге и о бренности человече-
ского бытия.

шТРафы
как только вы пересекли границу с 

Польшей, придерживайтесь привычной 
правой полосы и сразу же включайте 
ближний свет фар – они должны гореть 
в любое время суток. если вы «забыли» 
их включить, придется заплатить штраф 
в размере 30 $ (100 злотых).

Поляки так же нетерпимы к вождению 
в нетрезвом виде, как и мы. Превышение 
0,2 промилле повлечет за собой адми-
нистративную ответственность, круп-
ный штраф в размере 150 $ и лишение 
водительских прав, а содержание алко-
голя в крови выше 0,5 промилле – и во-
все уголовная ответственность, за кото-
рую вас могут привлечь к суду.

ремни безопасности  – еще один фе-
тиш польских правил дорожного дви-
жения, причем пристегнутыми должны 
быть пассажиры и на заднем сиденье. 
Ни в коем случае нельзя игнорировать 
это правило, иначе придется уменьшить 
свои карманные расходы примерно на 
30 $ (100 злотых).

дети до 12 лет и ростом ниже 150 см 
одними ремнями безопасности не 
обойдутся: для них нужно приоб-
рести специальное кресло или дру-
гое устройство для перевозки детей. 
Несоблюдение этого правила наказы-
вается штрафом в размере около 50 $ 
(150 злотых).

Не приветствуются в Польше и раз-
говоры по мобильному телефону за 
рулем. исключение составляют авто-
мобили, в которых установлена специ-
альная система, позволяющая общать-
ся без использования рук. штраф за 
несоблюдение этого пункта правил  – 
около 65 $ (200 злотых).

Польские пешеходы – такие же при-
вилегированные участники дорожного 
движения, как и в беларуси. за непра-
вильное поведение по отношению к 
пешеходу вас могут наказать штрафом 
в размере 65–100 $. особыми преиму-
ществами пользуются и велосипедисты: 
водитель автомобиля обязан уступить 
дорогу велосипеду на переезде для ве-
лосипедистов. в случае если водитель 
транспортного средства поворачивает 
на поперечную дорогу, преимущество 
также остается за велосипедом, дви-
гающимся вперед по проезжей части, 
велосипедной дорожке или другой ча-
сти дороги, которую водитель намерен 
покинуть. 

еще одно из самых дорогих «удо-
вольствий» – стоянка в неположенном 
месте. за такое нарушение придется 
заплатить 150 $ (500 злотых). Поэтому 
лучше оставить автомобиль на платной 
и охраняемой территории, тем более 
что эта услуга стоит недорого.

воДИТеЛьСКая эТИКа
Непродолжительное мигание «ава-

рийкой»  – общепризнанный между-
народный, хоть и неформальный, знак 
предупреждения, благодарности или 
привлечения внимания. Наши запад-
ные соседи также не пренебрегают 
этим сигналом при любых неожидан-
ных ситуациях на дороге.

в контексте проблемы узких дорог 
в Польше нужно приспособиться к 
определенной тактике поведения при 
обгонах. как правило, водитель обго-
няемого транспортного средства по 
возможности максимально съезжает в 
сторону, сигнализируя соответствую-
щим сигналом поворота о свободной 
встречной полосе.

если же водитель впереди идущего 
автомобиля включает левый сигнал по-
ворота  – значит на встречку лучше не 
выезжать. в благодарность за помощь 
после обгона у поляков опять же при-
нято ненадолго включить «аварийку».

варшава



ТелеФОнные кОды ГОРОдОВ ПОлЬШИ
порядок набора номера: 8 – 10 – 48 – код города – номер телефона
Варшава (Warszawa)  22
Белосток (Bialystok)  85
Бельск-Подляски (Biala Podlaska) 83
Бохня (Bochnia)   197
Быдгощ (Bydgoszcz)  52
Валбжих (Walbrzych)  74
Варта (Warta)    43
Василькув (Wasilkow)  85
Вжесня (Wrzesnia)   61
Влоцлавек (Wloclawek)  54
Вроцлав (Wroclaw)   71
Всхова (Wschowa)   65
Вышкув (Wyszkow)  25
Гданьск (Gdansk)   58
Гдыня (Gdynia)   58
Гижицко (Gizycko)    87
Гливице (Gliwice)   32
Груец (Grojec)   488

Дембица (Damienice)  197
жешув (Rzeszow)   17
закопане (Zakopane)  18
замосць (Zamosc)   84
зелонка (Zielonka)   22
Карчев (Karczew)    22
Катовице (Katowice)  32
Кельце (Kielce)   41
Краков (Krakow)   12
Крушвица (Kruszwica)  52
Крыница (Krynica)   18
Кудова-здруй (Kudowa-Zdroj)   74
легьоново (Legionowo)  22
лодзь (Lodz)   42
люблин (Lublin)   81
Милич (Milicz)   71
Мысленице (Myslenice)  12
ольштын (Olsztyn)    89

ополе (Opole)   77
Пабьянице (Pabianice)  42
Пниевник (Pniewnik)  25
Повидз (Powidz)   63
Познань (Poznan)   61
Радом (Radom)   48
Радомско (Radomsko)  44
Рацибуж (Raciborz)    32
Сопот (Sopot)   58
Устка (Ustka)   59
Хожув (Saczow)   32
Хрубешув (Hrubieszow)  838
Хшанув (Chrzanow)  32
Шамотулы (Szamotuly)  61
Шидловец (Szydlowiec)  48
Шубин (Szubin)   52
Щецин (Szczecin)   91
Ясло (Jaslo)   13



Наименование 
маршрута

Дни 
отправления

из Минска

Время 
отправления 

из  Минска

Время 
прибытия на 

конечный 
пункт

Дни 
отправления 
из белостока

Время 
отправления 
из белостока

Время 
прибытия 

в Минск

Минск – 
белосток
(автобус 

Минск – прага)

понедельник
Среда

Суббота

12:00
а/в «Восточный»

20:00 Вторник
Четверг

Воскресенье
 

2:40 12:30

Минск – 
белосток

(автобус Минск – 
прага)

понедельник
Среда

Суббота

12:20
а/в 

«Центральный»

20:00 Вторник
Четверг

Воскресенье

02:40 12:20

Из Минска автобусы в белосток отправляются с восточного и центрального автовокзалов. время в пути – около 4 часов. 
Стоимость билета – туда/обратно – 504 000 руб.

Из Минска прямого поезда на/через белосток нет. Из Гродно ежедневно следует скорый поезд. время в пути – около 
2 часов. Стоимость билета в одну сторону – 160 000 руб. Из Минска до Гродно поезда ежедневно отправляются в 16:22, 
23:20, 23:30. время в пути – около 6 часов. Стоимость билетов – 23 000 – 30 000 руб. 

НАиМЕНОВАНиЕ 
МАРшРуТА

Время отправления из 
г. Гродно

Время прибытия на 
конечный пункт

Время (местное) 
отправления от 

конечного пункта

Время прибытия в 
Гродно

Гродно – Белосток 4:27 6:20 6:50 10:24

Гродно – Белосток 11:25 13:21 19:02 23:35

РАСпиСАНиЕ АВТОбуСОВ

РАСпиСАНиЕ пОЕзДОВ

ТаРИФы на ПеРеВОзку (РуБ.) 
справки и бронирование билетов по телефонам:
219-36-52 (а/в «Московский», ул. Филимонова, 63)
248-06-28 (а/в «восточный», ул. ванеева, 34) 
328-56-05 (а/в «центральный», ул. Бобруйская, 6) 

пуНКТ 
НАзНАЧЕНия

Туда Обратно Туда/
обратно

Скидки

белосток 280 000 280 000 504 000 Дети до 4 лет 80%
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Красота в глазах смотрящего

МаРаТ башаРов
за популярным телеведущим, актером театра и кино уже 

давно закрепилась репутация настоящего сердцееда. бывшая 
гражданская жена марата относилась к похождениям мужа по-
философски целых 8 лет. за это время елизавета круцо успела 
принять ислам (марат башаров татарин по национальности) 
и родить любимому дочь амели, которой сейчас, кстати, 8 лет. 
Причиной расставания марата и лизы стал роман башарова 
с именитой фигуристкой татьяной Навкой. сам актер говорит, 
что он отличается изрядным непостоянством и это губит все 
его отношения. 

наТаЛья оРеЙРо 
героиня популярных мыльных опер конца 1990-х годов 

(«богатые и знаменитые», «дикий ангел»), любимица всех до-
мохозяек на постсоветском пространстве в 2002 году сыгра-
ла свадьбу с вокалистом аргентинской рок-группы риккардо 
мольо. вместо обычных обручальных колец молодожены об-
менялись татуировками, которые они сделали на безымянных 
пальцах. спустя 10 лет у пары родился сын-первенец мерлин 
атауальпа. интересно, что риккардо старше Натальи на 20 
лет, и у него уже есть два ребенка от предыдущего брака.

Мы продолжаем публиковать снимки известных людей из уникальной коллекции авторских фото 
белорусского фотографа Дмитрия Елисеева. Самобытный мастер портретной съемки и путевых 
зарисовок собирал снимки на протяжении 19 лет. Все они были сделаны на пленочный фотоаппарат, 
что придает им особый шарм.
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коНЦерты рэсПУблІкаНскІ тэатр 
беларУскай драматУргІІ

29 МаЯ 
больШаЯ зарУбежнаЯ Дискотека
Дворец спорта

справки по телефону: (017) 265-12-27
Цена билетов: 200 000 − 540 000 руб.

коНЦерты
25 аПрелЯ 
шлягеры 70–90-х в ретро-концерте
«а за окоШкоМ МесЯц МаЙ…» 
Молодежный театр эстрады

справки по телефону: (017) 213-19-49 
Цена билетов: 45 000, 55 000 руб.

18 аПрелЯ
 «инДиЯ: траДициЯ в танце»
Молодежный театр эстрады

справки по телефону:  (017) 213-15-66
Цена билетов: 55 000, 65 000 руб.

17 аПрелЯ 
Музыкальная шоу-программа
«особенности национальноГо 
отДЫха»
Молодежный театр эстрады

справки по телефону: (017) 213-19-49
Цена билетов: 45 000, 55 000 руб.

вячэрНІя сПектаклІ (19:00)

14 красавіка
прэМ’ера
«стоЙкі алавЯнЫ 
салДацік»
(г. Х. андэрсен) с. навуменка 
казка для дзяцей і дарослых у 
2 дзеях

27 красавіка
«ГісторЫЯ ДвУх сабак»
(ягор конеў) с. кавальчык 
спектакль для дзяцей і дарослых 
у 2 дзеях
28 красавіка
«ДаМавіЧкі»
(ягор конеў) с. кавальчык
музычная казка

4 красавіка
«аДаМавЫ жартЫ»
с. навуменка (паводле твораў 
Ф. аляхновіча і л. родзевіча )
камедыя
26 красавіка
«ЧарнобЫльскаЯ 
Малітва»
с. алексіевіч
драма

28 красавіка
«ШЧаслівЫ МУж»
Ф. аляхновіч
музычная камедыя
30 красавіка
прэМ’ера
«раскіДанае ГнЯзДо»
я. купала
народная трагедыя

дзІЦячыя сПектаклІ (12:00)
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Национальный академический Большой 
театр оперы и балета Республики Беларусь

(пл. Парижской Коммуны, 1)

справки и заказ билетов на сайте театра и по телефонам:
334-10-41, 239-28-64, 334-80-74, 334-06-66

www.belarusopera.by 

3 аПрелЯ
преМьера
«тристан и изольДа»
«серенаДа»
«болеро»
балеты в одном действии
Камерный зал Л. П. Александровской
«жеМЧУжинЫ неМецкоЙ 
лирики»
4 аПрелЯ
концерт звёзД МировоГо 
балета
5 аПрелЯ
«лебеДиное озеро»
балет в 3 действиях
6 аПрелЯ
«карМен»
опера в 3 действиях
7 аПрелЯ
«ЧиПоллино»
балет в 3 действиях ,12.00
«иоланта»
опера в 2 действиях ,19.00
9, 10 аПрелЯ
«набУкко»
опера в 4 действиях
11 аПрелЯ
«тристан и изольДа»
«ШоПениана»
«болеро»
балеты в одном действии
12 аПрелЯ
«Дон кихот»
балет в 3 действиях
Камерный зал Л. П. Александровской
«Мир оПернЫх ДУЭтов»
13 аПрелЯ
«травиата»
опера в 3 действиях

14 аПрелЯ
«бахЧисараЙскиЙ фонтан»
балет в 3 действиях
16, 17 аПрелЯ
«братьЯ караМазовЫ»
балеты в 2 действиях
18 аПрелЯ
«сПЯЩаЯ красавица» 
балет в 2 действиях
19 аПрелЯ
«МаДаМ баттерфлЯЙ» 
опера в 3 действиях
20 аПрелЯ
«анЮта»
балет в 2 действиях
21 аПрелЯ
Камерный зал Л. П. Александровской

«билет в «ГранД-оПера»
25, 26 аПрелЯ
«МетаМорфозЫ»
балет в 1 действии
27 аПрелЯ
«МетаМорфозЫ»
балет в 1 действии
Камерный зал Л. П. Александровской

«классика неМецкоГо 
роМантизМа:
 от браМса к МалерУ»
28 аПрелЯ
«МетаМорфозЫ»
балет в 1 действии
29, 30 аПрелЯ
ПреМьера
«тУранДот»
опера в 3 действиях

справки и заказ билетов на сайте театра и по телефонам:
(017) 227-17-17; (017) 227-40-31; (025) 744-50-34; (025) 744-51-20 

На сцэне Палаца культуры прафсаюзаў

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага 
тэатра імя Янкі Купалы

Малая сцэна Канцэртнай залы «Мінск»

(пр-т Незалежнасці, 25)

(вул. Энгельса, 7)

(вул. Кастрычніцкая, 5)

20 красавіка
«каханне ў стЫлі барока» 
(я. стэльмах)

29 красавіка
«офіс» 
(І. лаўзунд)

5 красавіка
«Паўлінка» 
(янка купала)
10 красавіка
«вЯЧЭра з ПрЫДУркаМ» 
(Ф. вэбэр)

24 красавіка
«ПінскаЯ ШлЯхта» 
(в. дунін-Марцінкевіч)
26 красавіка
«Паўлінка» 
(янка купала)

На сцэне Цэнтральнага дома афіцэраў
(вул. Чырвонаармейская, 3)

13 красавіка
«не МоЙ» 
(а. адамовіч)
14 красавіка 
«лістаПаД. анДЭрсен» 
(а. папова)
15 красавіка
«тЭатр УрШУлЫ раДзівіл»
(Ф. у. радзівіл)

17 красавіка
«ЧорнаЯ Панна нЯсвіжа»
(а. дудараў)
18 красавіка
«МестаЧковае кабарЭ» 
прэМ’ера

15 красавіка
«стараМоДнаЯ каМеДЫЯ»
(а. арбузаў)

22 красавіка
«арабскаЯ ноЧ» 
(р. шымельпфеніг)



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
совет месяца для овнов  – слушать свой внутренний голос! 
именно он подскажет вам исключительно правильные реше-
ния и поможет достичь желанных высот. в целом апрель не 

станет для представителей этого знака спокойным месяцем. за свое место 
под солнцем вы будете бороться буквально во всех сферах жизни. однако 
это не так плохо: благодаря своей напористости вы сможете поменять си-
туацию к лучшему. особые трансформации претерпят личные отношения. 
вы и ваш партнер выйдете на качественно новый уровень общения и 
понимания. это первый шаг к достижению гармонии, а в дальнейшем – 
удачная основа для крепких и долговечных отношений. расслабьтесь и 
следуйте своей интуиции. 

ТЕлЕЦ (21 апреля – 20 мая)
в апреле вы убедитесь в том, насколько верны вам друзья. 
Можете смело полагаться на них в любой ситуации. они помо-
гут не только полезным советом, но и делом. Месяц подходит 

для новых начинаний. однако старайтесь не ввязываться в авантюры. 
желательно все тщательно продумать, прежде чем предпринимать ре-

шительные действия. во второй половине апреля возможны незапланирован-
ные путешествия, которые не будут связаны с работой. в этот период личная 
жизнь выйдет на первый план, не оставляя вам ни малейшей возможности уде-
лить внимание иным сферам. не тяготитесь этим, напротив  – принимайте все 
как есть. звезды обращают ваше внимание на некоторые вопросы в отношениях, 
которые, впрочем, вы в силах разрешить легко и играючи.

близНЕЦы (21 мая – 21 июня)
звезды рекомендуют вам быть более практичными. не преда-
вайтесь своему неукротимому желанию покупать все подряд  – не 
тратьте зря время и деньги. тщательно продумывайте все приобре-

тения, иначе вы рискуете остаться без средств к существованию. не будет лиш-
ним творческий подход к делам и к жизни в целом. это поможет не только избе-
жать многих проблем, но и разрешить уже существующие. вдохновение, которое 
вам сейчас так необходимо, можно поискать в музыке, искусстве, природе − во 
всем том, что вас окружает. в этот период даже самые простые вещи и события 
откроются с другой стороны. в личной сфере необходимо решить важный вопрос: 
не водите за нос своего недавнего воздыхателя. примите решение и сообщите 
ему, чтобы в будущем избежать неприятных ситуаций.

РАК (22 июня – 22 июля)
в этом месяце раки почувствуют ветер перемен. новая работа и 
увлечение, смелые планы, поездки − все это будоражит сознание 
трепетного рака. вы давно мечтали об изменениях. сейчас наступил 

лучший период для того, чтобы броситься в омут с головой. ничего не бойтесь, 
удача на вашей стороне, да и близкие люди всегда готовы поддержать. впереди 
значительные финансовые поступления, а также приятные события в личных от-
ношениях. если раньше казалось, что ваш партнер несколько равнодушен к вам, 
то сейчас убедитесь: вы ошибались! он любит вас всем сердцем и считает самым 
большим счастьем в своей жизни. а поэтому готов на все, чтобы вы почувство-
вали то же самое. остается только наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях 
и красках.

лЕВ (23 июля – 23 августа)
лучшее, что может сделать лев в апреле,  – не поддаваться чужим 
мнениям. эта аксиома будет правильна для всех сфер жизни… кро-
ме личной. именно ваша половинка сможет здраво рассудить все 

происходящее, успокоить и сказать нужные слова. в области рабочих отношений 
никаких трудностей не возникнет. напротив, все будет идти как нельзя лучше, 
особенно если вы приложите к этому хотя бы минимальные усилия. старшие 
коллеги готовы не только прийти на помощь, но и похвалить вас при разговоре 
с начальством. ваши успехи будут непременно замечены и, более того, даже по-
ощрены. не забывайте про отдых, который в вашем случае лучше всего прово-
дить со второй половинкой, что придаст вам силы и уверенность в себе. к тому 
же это пойдет на пользу вашей паре.
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ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
убедите самого близкого человека, что вам можно и нужно до-
верять. не пытайтесь от него скрывать свои истинные мысли 
и чувства. на работе будьте активны и напористы, однако не 

пытайтесь жестко влиять на события в иных жизненных сферах. если будет 
необходимо – берите инициативу в свои руки и принимайте существенные 
решения, однако не плывите против течения. в возникающих спорах ста-
райтесь проявлять дипломатичность и такт. открытые конфликты сейчас 
вам ни к чему, впрочем, как и скрытые. возможно, лучшим решением бу-
дет пропустить все мимо – не позволяйте обстоятельствам взять над вами 
верх. в ваших силах вносить коррективы в некоторые будничные ситуации. 
Будьте изобретательны, смелы и оптимистичны.

ВЕСы (23 сентября – 23 октября)
среди обычных житейских проблем и мелких неурядиц по-
старайтесь сохранять спокойствие. со временем все сложится 
в вашу пользу. поэтому не стоит заранее расходовать энергию 

и эмоции. Месяц начнется неторопливо и размеренно, лишь иногда вам 
придется искать общий язык с несговорчивыми людьми. нет гарантии, что 
все получится сразу, поэтому приготовьтесь к преодолению сложностей. 
личная сфера потребует немало внимания и усердия. во второй половине 
месяца предстоят совместные поездки, которые обещают приятное время-
препровождение. набирайтесь сил, отдыхайте, накапливайте положитель-
ные эмоции. в будущем это сыграет вам на руку, да и для настроения это 
будет очень полезно.

СКОРпиОН (24 октября – 22 ноября)
апрель гарантирует скорпионам море новых и хороших впе-
чатлений. не отказывайтесь от заманчивых предложений, 
даже если не будете полностью уверены в своих возможно-

стях. результат порадует не только вас, но и ваших близких. в начале ме-
сяца для скорпиона важен полноценный отдых. старайтесь высыпаться, не 
переедайте, а также не забывайте про физические нагрузки. это поможет 
сбросить усталость и внести в ваши будни яркие краски. личные отноше-
ния перейдут в фазу затишья, что вас нисколько не огорчит. вы устали от 
бурных страстей, пришло время перерыва, после которого вы снова оку-
нетесь в мир эмоций и флирта. в отношениях с родственниками проявите 
спокойствие и мудрость. это принесет пользу вам и вашей семье.

СТРЕлЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
романтические чувства, которые вы так долго ждали, уже не 
за горами! звездный прогноз таков: в апреле ваша жизнь на-
полнится заботой и пониманием. наступление весны будет 

ознаменовано новым и перспективным романом. вам придется умело 
балансировать между родственными узами и дружескими отношениями. 

и те и другие жаждут вашего внимания. не стоит склоняться в одну из сто-
рон – сохраняйте паритет. у вас это получится с небывалой легкостью: мир 
и покой будут неизменными, да и в обиде никто не останется. работа при 
таком раскладе временно отойдет на второй план. заслуженный авторитет 
и хорошая репутация помогут стрельцам чувствовать себя на пике формы.

кОзеРОГ (22 декабря – 20 января)
вас ждут неожиданные сюрпризы как на работе, так и в личных 
отношениях. надо сказать, вы будете рады такому повороту со-
бытий. Фортуна благосклонна к козерогам и обещает подарить 

массу незабываемых впечатлений. однако не пытайтесь прыгнуть выше 
своей головы. звезды вам этого не советуют. сосредоточьтесь на одной 
идее или на одном деле и доведите его до конца. в этом случае польза бу-
дет куда заметнее, чем если бы вы взялись за все одновременно. события 
в личной сфере также не заставят вас скучать. возможны значительные 
перемены бытового характера, вплоть до смены места жительства. не бой-
тесь этого: идите навстречу изменениям и меняйтесь вслед за ними. это 
окажется полезным для вас и для вашей половины. 

ВОДОлЕй (21 января – 19 февраля)
в апреле вы способны на необдуманные поступки и невероят-
ные авантюры. ваше окружение не только способствует этому, 
но даже слегка подталкивает к неожиданностям. внимательно 

слушайте свою интуицию, однако и про здравый рассудок тоже не забы-
вайте. тщательно анализируйте все поступки и решения. ваш главный со-
юзник в апреле – это время. его вам понадобится немало, чтобы избежать 
ошибок. вторая половина месяца будет более спокойной и пройдет без на-
пряжения. Больше внимания уделяйте своему здоровью – как духовному, 
так и физическому. при необходимости не пренебрегайте помощью специ-
алистов. в целом обстоятельства не будут сильно вас беспокоить.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
интересные и новые дела ждут рыб в апреле. возможны зна-
чительные изменения в рабочей сфере: вам могут предложить 
более высокую, значимую и ответственную должность. это 

станет достойным вознаграждением за ваш упорный труд. в семейных от-
ношениях проявите мудрость и даже некоторую хитрость. обратите внима-
ние на то, что происходит в жизни близких и родственников, поучаствуйте 
в их делах, поддержите родных. в недавнем прошлом вы нуждались в та-
кой же помощи, не забывайте про это. романтические отношения окажутся 
вам неподвластны, что нисколько не повлияет на их качество. в будущем 
у рыб еще будет шанс создать настоящую романтическую историю, достой-
ную внимания новеллистов и поэтов-современников. все самое интерес-
ное ждет вас впереди.



луННЫй
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луННый СЕКС

1 – подходит для бесед о сексе, самого акта следует избегать.
2 – праздник секса: попробуйте новые позиции.
3 – секс будет активным и оригинальным.
4 – мистики советуют воздержаться от половых отношений.
5 – секс целительный: превращает стресс и негативную энергию в радость 

и любовь.
6 – сексуальные отношения должны быть нежными. 
7 – интимные отношения должны сопровождаться прелюдией.
8 – соблюдайте осторожность.
9 – астрологи советуют воздержаться от сексуальных связей.
10 – удачное время для зачатия ребенка.
11 – наблюдается повышенная сексуальная энергия: используйте ее.
12 – важны не технические умения, а чувства.
13 – добавьте в отношения «новаторства».
14 – хорошее время для начала новых отношений.
15 – секс должен быть энергичным и напористым.
16 – воздержитесь от случайных связей.
17 – занимайтесь любовью везде, где вас только застанет сексуальное же-

лание.
18 – секс должен быть спокойным.
19 – ограничьтесь эротическим массажем.
20 – качественного секса будет достаточно.
21 – секс должен быть творческим и оригинальным.
22 – устройте романтический ужин после секса.
23 – от секса лучше воздержаться.
24 – секс приветствуется.
25 – сексу должен предшествовать эротический массаж.
26 – случайные связи противопоказаны.
27 – идеальное время для зачатия ребенка.
28 – интимные отношения стоит начать с романтического свидания.
29 – откажитесь от связей.
30 – секс будет страстным и безудержным.
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Иметь загородный дом или дачу – 
здорово, но если у вас на участке 
к тому же есть бассейн, жизнь на 
лоне природы обретает совсем уж 
сказочные очертания. Построить 
бассейн – задача не самая простая и 
дешевая, однако и удовольствия в вашу 
загородную жизнь он принесет немало. 
Итак, о чем нужно знать, задумывая 
устройство бассейна.

С ЧеГо наЧаТь
с определения местонахождения 

будущего бассейна и составления пла-
на. Бассейны бывают:

  открытые. это самый романтич-
ный и впечатляющий вариант, если 
судить по бразильским сериалам. 
кроме того, он и самый дешевый 
по затратам на устройство. однако 
у нас совсем не бразильский кли-
мат, и может быть совсем немного 
дней, подходящих для купания в 
открытом бассейне. кроме того, 
этот же вид бассейна и самый тру-
доемкий с точки зрения ухода. 

  Закрытые, расположенные в 
доме или в пристройке к дому. 
вариант более дорогой, но и ухо-
да такой бассейн требует меньше, 
кроме того, он круглогодично го-
тов к эксплуатации.

  в павильоне. это компромис-
сный вариант между предыдущи-
ми видами. Установка павильона 
из поликарбоната позволяет зна-
чительно продлить купальный 

сезон, а если выбрать вариант со 
сдвижными стенами, то всего за 
несколько минут бассейн стано-
вится открытым. Но в холодную 
погоду купаться все равно неком-
фортно. 

чтобы определиться с планом бас-
сейна, надо задать себе следующие 
вопросы: кто и для чего будет поль-
зоваться бассейном, будут ли ходить 
в бассейн дети и каков их возраст, ка-
ким будет помещение и т. п. от этого 
зависят выбор размера и формы чаши, 
глубина, комфортная температура, си-
стема дезинфекции воды и т. д.

еще важный момент  – выбор типа 
бассейна по системе фильтрации 
воды. выделяют два основных типа: с 
переливным лотком и скиммерные. 
Переливную систему вы можете уви-
деть в любом общественном бассейне: 
по периметру расположена решетка, 
закрывающая лоток, в который стека-
ет вода из бассейна. вода при такой 
системе находится на уровне пола 
помещения бассейна. При этом техни-

ческое помещение надо разместить в 
подвале ниже уровня воды, посколь-
ку вода на фильтрацию забирается из 
переливного бака, в который поступа-
ет самотеком из лотка. размер поме-
щения должен быть достаточным для 
размещения переливного бака, объем 
которого составляет 5–7% от общего 
объема воды бассейна. 

в скиммерном бассейне вода для 
фильтрации из верхних слоев заби-
рается с помощью устройства водо-
забора – скиммера. Уровень воды в 
бассейне ниже края чаши на 15 см, это 
позволяет вытесняемой купальщика-
ми воде не выливаться из бассейна. 
техническое помещение может быть 
удалено от бассейна и расположено 
выше уровня воды. стоимость строи-
тельства бассейнов скиммерного типа 
в среднем на 10–15% ниже, чем пере-
ливных. именно эта система чаще все-
го устанавливается в частных домах. 

бассейн также можно устраивать 
вы ше уровня пола – в таком случае в 
него придется подниматься по лест-
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нице, или же на уровне пола. Первый 
вариант и удобнее, и конструктивно 
проще. вот основные этапы его воз-
ведения. 

Котлован. его размеры должны 
быть больше окончательных размеров 
чаши бассейна на 30–40 см в глубину 
и на 70–80 см в ширину и длину. если 
бассейн возводится на открытой мест-
ности или в павильоне, то лучше все-
го прибегнуть к помощи экскаватора. 
в закрытом помещении дело обстоит 
сложнее – в основном придется обой-
тись примитивной лопатой. далее по 
всей площади котлован выкладывает-
ся теплоизоляционным материалом. 
обычно применяют плиты из мине-
ральной ваты разной степени жестко-
сти, плиты из пенополистирола, пено-
полиуретана и т. п.

Бетонирование чаши. это сле-
дующий этап строительства, первым 
шагом которого становится укладка 
на дно котлована предохранительно-
го бетонного слоя толщиной около 
5 см. для прочности в котлован уста-
навливается специальная арматура, 
которую надо обязательно скрепить 
по углам. Перед заливкой вам также 

необходимо выбрать и приобрести ги-
дроизоляционный материал  – добав-
ки в бетон или специальные мастики, 
которыми покрывается поверхность 
чаши после заливки, или различные 
гидроизоляционные пленки, мембра-
ны.

бетонирование ванны бассейна 
осуществляется в два этапа: вначале – 
днище и стенки на высоту 10–20  см 
(чтобы не нарушалось армирование 
по углам), а затем  – стенки на пол-
ную высоту. толщина бетонного слоя 
должна быть 10–20 см. Прежде чем 
бетонировать стены, устанавливается 
опалубка. При бетонировании дно де-
лают с уклоном примерно 3 градуса – 
это способствует улучшению стока. 
сверху стен бассейна делают пере-
ливной желоб, благодаря которому 
дорожки вокруг бассейна будут более 
сухими. самая главная его функция  – 
при проточной подаче воды в бассейн 
слив ее осуществляется сверху, через 
желоба, т. е. удаляются поверхностные 
загрязнения вроде пленок и плаваю-
щих примесей. Уклоны желобов дела-
ют в зависимости от конструкции сли-
ва бассейна, но наклоны водостоков 

всегда направляются в сторону водо-
сборника.

для изготовления водостоков во 
время заливки бетона укладывают 
трубы диаметром 100–150 мм длиной 
2–3 м, устанавливая их с необходимым 
уклоном для слива воды. После схва-
тывания бетона трубы убирают. здесь 
очень важно поймать момент, когда 
бетон будет уже достаточно твердым, 
но в то же время позволит достать тру-
бы, в противном случае их придется 
отбивать. 

Бетонирование дорожек. На эта-
пе проектирования бассейна надо 
учесть, что ширина обходной дорож-
ки должна быть не менее 40 см, а до-
рожка со стороны лужайки для отдыха 
должна быть шире. Под дорожками 
укладывают слой гидро- и теплоизоля-
ции, при этом желательно разместить 
арматуру (несущую конструкцию). 

отделка. Поверхность ванны для 
бассейна и дорожки облицовывают 
плиткой. глазурованная керамическая 
плитка для бассейна должна обладать 
минимальным водопоглощением. 
существуют специальные серии пли-
ток с фасонными и антискользящими 



элементами. для отделки углов реко-
мендуется использовать пластиковые 
и металлические профили.

СбоРные баССеЙны
Неплохая альтернатива бассейнам 

стационарным, тем более что и этот 
вид бассейнов не всегда обязательно 
демонтировать по окончании сезо-
на. они также имеют разнообразные 
формы и размеры. как правило, кар-
касный сборно-разборный бассейн 
изготавливается из стального листа, 
внутри которого находится пакет из 
Пвх, сваренный по размеру и форме 
бассейна. такие бассейны легко соби-
раются и монтируются. большой плюс 
в том, что для их установки не нужна 
специально подготовленная площад-
ка. их можно устанавливать в грунт, но 
для этого также требуются котлован и 
бетонирование. 

КаКое обоРУДованИе нУжно 
ДЛя баССеЙна
вариантов оборудования  – множе-

ство, но к необходимому, без кото-
рого функционирование бассейна 
невозможно, относятся нагреватели 
воды проточного типа, фильтры для 
очистки воды, переливные решетки и 

теплообменники, которые можно ис-
пользовать в бассейнах различного 
типа. для подачи воды в плавательный 
бассейн нужен насос. существует два 
основных вида насосов: поршневой и 
центробежный. Поршневой насос при 
росте гидравлического давления в 
системе водоснабжения увеличивает 
нагнетаемое давление, сохраняя при 
этом постоянный расход жидкости. 
расход в первую очередь зависит от 
типа насоса, а также от вязкости жид-
кости. При использовании этого вида 
насоса обязательно нужна защитная 
арматура. Центробежные насосы при 
увеличении сопротивления снижают 
расход воды до нулевого значения, 
при этом ограничивается максималь-
ный напор. в таких условиях насос 
работает непродолжительное время, 
что экономит электроэнергию. для 
правильной работы системы водо-
снабжения нужно приобрести соот-
ветствующий вид насоса, причем за 
консультацией лучше обратиться к 
специалистам. и вообще самостоя-
тельно выбирать и устанавливать обо-
рудование для бассейнов не рекомен-
дуется. в качестве дополнительного 
«прибамбаса» для создания комфорт-
ного климата можно установить в за-

крытом помещении осушитель возду-
ха. Нужно также приобрести пленку 
для бассейна и лестницу, по которой 
вы будете спускаться в воду. еще мож-
но предусмотреть наличие в бассейне 
подсветки  – она сделает купание в 
темное время суток более комфорт-
ным и романтичным. 

КаК УхажИваТь За 
баССеЙноМ
главная сложность хорошего бас-

сейна – это даже не его установка. 
Установка делается один раз. а даль-
ше, чтобы бассейн долго вам служил 
и обеспечивал именно тот комфорт, 
который вы от него ждете, за ним надо 
регулярно и грамотно ухаживать.

Первое и самое важное  – чистота 
и соблюдение гигиенических требо-
ваний. если бассейн не чистить и не 
следить за состоянием воды, то очень 
скоро он «порадует» вас зеленоватой 
водой и болотным стоялым запахом. 
и это особенно важно, если вы все же 
решились на устройство открытого 
бассейна. вот несколько заповедей, 
которые помогут сохранить свежесть 
и чистоту воды. 

Заповедь 1-я. регулярно очищайте 
открытые бассейны от опавших ли-
стьев. скрытый под кронами деревьев 
водоем  – это весьма романтично, од-
нако за удовольствия нужно платить, 
в данном случае – регулярным трудом 
по очистке, своим собственным или 
приглашенных профессионалов из 
специализированных фирм. раз в год 
чашу необходимо чистить капиталь-
но, освобождая стенки от налета и 
различных отложений, примерно как 
мы чистим кафель в ванной. Правда, 
чистящие средства тут совсем другие. 
это жидкости, разработанные специ-



ально для удаления известкового на-
лета и грязевых отложений. средство 
наносится с помощью обычной шва-
бры или щетки, легко смывается водой 
и не оказывает никакого разрушающе-
го воздействия на отделочный матери-
ал бассейновой чаши. загрязняющие 
вещества, которые скапливаются на 
дне бассейна в виде осадка, можно 
удалить с помощью специального под-
водного пылесоса. этот уникальный 
агрегат моет и чистит поверхность, 
всасывая грязь, которая оседает в 
фильтровальной установке. 

Заповедь 2-я. Предупреждайте по-
явление водорослей  – именно они 
придают воде зеленоватый цвет и не-
приятный запах. Причем напасть эта 
атакует не только открытые, но и за-
крытые бассейны. Поэтому не стоит 
дожидаться появления характерных 
признаков. обеспечьте профилакти-
ку с помощью самого эффективного 
на сегодняшний день средства  – аль-
гицида. это делается так: за 12 часов 
до основной обработки проводят 
импульсное (или, как еще говорят, 
ударное) хлорирование бассейна че-

рез скиммер, а затем уже используют 
собственно альгицид. в дальнейшем 
водоросли могут опять появиться, но 
регулярной очистки достаточно, что-
бы с легкостью справиться с этой про-
блемой.

Заповедь 3-я. Не забывайте о кис-
лотно-щелочном балансе! Уровень pH 
воды в бассейне определяет не толь-
ко комфорт при купании, но и интен-
сивность образования известкового 
осадка и коррозии металлических 
элементов конструкции. оптимальным 
считается значение pH между 7,2 и 7,6. 
если же оно выше или ниже указан-
ных величин, то начинаются различ-
ные неприятности: от раздражений на 
коже до возникновения осадка, скле-
ек на фильтре и ржавчины. Поэтому 
желательно раз в день замерять зна-
чение pH специальным тестером. 
отклонения его от нормы исправля-
ются с помощью средств «pH-плюс» 
(если показатель низкий) или «pH-
минус» (если показатель высокий). Но 
при этом нужно контролировать пока-
затель рН  – иначе вы из одной край-
ности впадете в другую.

Заповедь 4-я. Помните о дезинфек-
ции. Проводить ее надо регулярно, 
по скольку купающиеся в любом слу-
чае приносят на себе грязь и микро-
организмы. для этой цели, как прави-
ло, применяют старый добрый хлор, 
который помимо прочего способству-
ет быстрому разложению органиче-
ских загрязнений, что также весьма 
актуально в содержании бассейна. 
хлорирование воды эффективнее все-
го протекает при показателе pH меж-
ду 7,2 и 7,6. хлорные дезинфектанты 
чаще всего продаются в виде порошка 
или медленно растворимых таблеток. 

Порошок добавляется непосредствен-
но в воду бассейна. таблетки помеща-
ют в специальный поплавок-дозатор, 
который не позволяет достичь высо-
кой концентрации препарата и по-
вредить окрашенные части бассейна. 
хлорировать бассейн нужно через 
сливные каналы скиммера, и лишь 
гранулированный хлорсодержащий 
препарат можно высыпать прямо в 
воду – он моментально растворяется, 
не оставляя пятен. При непереноси-
мости хлора можно использовать ак-
тивный кислород.

Заповедь 5-я. контролируйте жест-
кость воды. если она чересчур жест-
кая, ее необходимо обрабатывать, что-
бы предотвратить выпадение в осадок 
образующих накипь веществ. это по-
могает избежать и помутнения воды, 
и образования известкового осадка 
на поверхности бассейна и в системе 
циркуляции. время от времени также 
нужно проводить коагуляцию  – до-
бавлять в воду специальные веще-
ства-флокулянты, которые связывают 
мельчайшие частицы загрязнений и 
делают их «доступными» для фильтров 
очистки.



Пол – это та основа, на которой 
проходит большая часть нашей 
жизни. Он, можно сказать, дает 
нам возможность прочно и с 
комфортом стоять на ногах, 
именно на нем в буквальном 
смысле слова зиждется наш 
быт. И понятно, что основание 
это должно быть прочным и 
надежным. Выбор напольных 
покрытий велик, не менее 
внушительно собрание советов, 
стереотипов и всяческих идей, 

касающихся обустройства пола. В рамках этой статьи мы предложим вам краткий обзор предложений 
белорусского рынка, сопроводив его полезной и проверенной временем информацией и дополнив 
последними идеями в области разработок и использования различных типов напольных покрытий.

СИМвоЛИКа РоСКошИ
если верить историкам и археологам, 

то паркет – это древнейший отделочный 
материал, применяемый для обустрой-
ства полов около 3 тысяч лет. Паркет не 
без основания считается «самым класси-
ческим» и популярным напольным по-
крытием. что неудивительно – это нату-
ральный и, соответственно, экологичный 
материал, сравнительно долговечный 
и как нельзя лучше помогающий создать 
в доме атмосферу уюта и стабильности. 

Какой бывает. Наиболее распростра-
ненные варианты:

• ШТучный ПаРкеТ. состоит из от-
дельных планок (длина  – 150–500 мм, 
ширина – 30–90 мм, толщина – 15–22 мм), 
на боковых гранях которых имеются пазы 
и гребни, что гарантирует правильную 

укладку. штучный паркет производят из 
европейских (сосна, бук, дуб, ясень и др.), 
а также модных сейчас экзотических по-
род дерева.

• ПаРкеТная дОска (длина – более 
2520 мм, ширина – 200 мм) изготавлива-
ется из цельного куска древесины и, как 
правило, состоит из трех слоев. два ста-
билизационных служат для уменьшения 
линейного расширения, а верхний – де-
коративный, его покрывают несколькими 
слоями износостойкого лака или масла. 
Паркетную доску отличает от штучного 
паркета легкость сборки, минимальные 
затраты на укладку и отсутст вие необ-
ходимости в шлифовке и лакировке. это 
один из самых дорогих видов паркета.

• ЩИТОВОй ПаРкеТ представляет со-
бой плиты (600х600 мм), на которых в за-

водских условиях изготавливаются фраг-
менты орнамента. Укладчику остается 
только собрать «куски» непосредствен-
но на месте установки. однако простота 
оборачивается определенными минуса-
ми – часто через несколько лет в местах 
соединения щитов появляются щели.

• наБОРный ПаРкеТ. в нем все эле-
менты имеют криволинейные очерта-
ния. При создании рисунков здесь могут 
использоваться десятки видов пород 
дерева, что делает такое покрытие од-
ним из наиболее изысканных и дорогих. 
элементы рисунка вырезаются лазером 
или механически. 

на что обратить внимание.
• При приобретении импортного ма-

териала важно, чтобы в сертификате со-
ответствия указывалась возможность 

126 )ДЕталЬ

Краткая энциклопедия 
напольных покрытий



эксплуатации паркета в наших климати-
ческих условиях. 

• большинство видов паркета чувстви-
тельно к воздействию влаги и перепадам 
температуры, поэтому необходимо об-
ращать внимание на микроклимат в по-
мещении, где уложен паркет. Укладывать 
паркет на «теплый пол» не рекомендует-
ся.

Где используют. Паркет обычно кла-
дут по всей квартире или дому, исключая 
места со «сложным климатом» – ванную и 
кухню. в туалетных комнатах также допу-
скается паркет. 

Преимущества. в первую очередь, 
это универсальность в отношении ди-
зайна, высокая экологичность и исклю-
чительная долговечность  – хороший, 
качественно уложенный паркет живет 
десятилетиями. 

недостатки. «чуткая» реакция мате-
риала на влажность и температуру в по-
мещении. Поскольку древесина является 
гигроскопичным материалом и способна 
хорошо впитывать влагу, влажность воз-
духа в помещении не должна превышать 
50–60% при температуре +18–20 граду-
сов. высокая цена материала и повышен-
ные требования к качеству основания и 
укладке.

особенности укладки. следует 
знать, что крепить паркет непосредствен-
но к стяжке нельзя, поэтому устраивают 
паркетную подоснову. до того как паркет 
займет свое место, необходимо создать 
некий «пирог», первым слоем которого 
будет бетон, вторым  – гидроизоляция, 
третьим  – фанера и четвертым – клей. 
Пятый слой в «пироге»  – сам паркет. 
возможен вариант, когда основание под 
укладку паркета из паркетных досок вы-
равнивается за счет покрытия поверх-
ности слоем рубероида с последующим 
высыпанием на него песка.

новые идеи. сочетание таких дета-

лей, как влагостойкие породы дерева 
(например, мербау или мореный дуб), 
способ укладки путем приклеивания к 
поверхности основы и дополнительное 
покрытие масловоском, позволяет пар-
кету «сохранять лицо» даже в зоне регу-
лярного попадания брызг. так что поня-
тия «ванная» и «паркет» уже совместимы.

 наСЛеДИе ДРевнИх МоЗаИК 
одно из самых популярных покрытий 

благодаря своей прочности, долговеч-
ности и простоте в уходе  – керамиче-
ские плитки. они представляют собой 
пластины различного формата из кера-
мического материала относительно не-
большой толщины. выбор и покупка ке-
рамической плитки – довольно сложный 
процесс, по скольку именно среди этой 
разновидности плиток встречается боль-
шое количест во дефектного материала. 
а  требования к данной разновидности 
отделочных материалов особо высоки, 
т.к. качество укладки и последующей 
эксплуатации керамической плитки и ее 
долговечности, как ни у какого другого 
материала, зависят от качества плитки. 

Какой бывает. 
ГлазуРОВанная и неГлазу РО

ВАН НАя. Поверхность первой покрыта 
слоем цветного стекла, который прида-
ет ей определенные важные эстетиче-
ские (цвет, блеск, орнамент, полутона) 
и технические (твердость, водонепро-
ницаемость) свойства. Неглазурованная 
плитка однородна по толщине, в ней нет 
никаких отличий между поверхностью 
и утелем. обычно она не имеет рисунка 
или декоративного покрытия.

НА пОРиСТОМ или плОТНОМ 
уТЕлЕ. Утель – основа плитки  – может 
быть компактным, похожим на стекло, 
или иметь поры. эта характеристика 
влияет на выбор плитки в зависимости 
от ее назначения.

пРЕССОВАННАя или эксТРу
зиРО ВАННАя. Первая получается 
из измельченного в порошок сырья, 
которое формуется и прессуется под 
высоким давлением, в основе второй – 
пастообразное сырье, форма которому 
придается при пропускании его через 
фильеру соответствующей конфигура-
ции.



НА КРАСНОй или бЕлОй МАССЕ. 
в зависимости от используемого сырья 
утель плитки может быть цветным (от 
желтого до темно-красного) или светлым 
(иногда даже белым). в глазурованной 
плитке утель имеет относительное зна-
чение, поскольку он не виден. в негла-
зурованной он определяет внешний вид 
плитки.

Плитку также различают по классу из-
носоустойчивости, коих имеется пять 
и которые необходимо учитывать при 
определении назначения плитки и воз-
можности использования в тех или иных 
жилых помещениях.

Где используют. традиционно плитка 
используется в кухне, ванной и туалете, 
однако эта традиция не позволяет ис-
пользовать все возможности современ-
ной плитки. сегодня плитку все чаще 
кладут в коридорах, а еще с ее помощью 
создают декоративные элементы на-
польного покрытия в жилых комнатах. 

на что обратить внимание. 
• Плитка с более низкими показате-

лями не является браком. если условия 
эксплуатации допускают использование 
плитки с чуть худшими от максимальных 
показателями, она придется как раз к ме-
сту, обеспечивая наилучшее соотноше-
ние цены и качества.

• рекомендуется заказывать количе-
ство материала, в среднем на 5–10% 
превышающее необходимое для кладки 
плитки по всей площади.

Преимущества. Простота в уходе, 
долговечность, прочность, разнообра-
зие вариантов рисунка и структуры по-
верхности, что дает широкие возможно-
сти для дизайна. Плитка не боится влаги 
и воздействия большинства химических 
веществ, не склонна к накапливанию 
вредных элементов.

недостатки. относительная слож-
ность укладки, сравнительная хрупкость, 

относительная чувствительность к холо-
ду, сложность демонтажа.

особенности укладки. следует учи-
тывать, что при укладке плитки на полу 
неровности основания и ошибки уклад-
ки имеют большое значение. если плит-
ка имеет опору на основу только одной 
стороной, то она может обломиться, ког-
да на нее будет оказано даже небольшое 
давление. Плитка также может перело-

миться посередине в том случае, если 
она имеет опору только по противопо-
ложным ребрам. Плитка должна лежать 
ровно, по скольку в углублениях обычно 
собирается грязная вода, которая потом 
может проникнуть к основанию пола. 
швы между плитками пола должны быть 
шириной 2–10 мм. швы меньшей шири-
ны заделать достаточно герметично не 
удаст ся, поэтому этого следует избегать. 
На швах большей ширины могут обра-
зоваться усадочные трещины, что тоже 

весьма нежелательно. После укладки 
в течение 2–4 суток по плитке ходить 
нельзя. По истечении этого срока произ-
водится затирка швов специальным гер-
метиком или чистой цементной смесью 
при помощи резинового шпателя.

новые идеи. Новые поколения ке-
рамической плитки имеют по краям 
кликовое соединение, благодаря чему 
ее, во-первых, можно укладывать плава-
ющим способом, а во-вторых, при необ-
ходимости легко демонтировать. среди 
дизайнер ских решений особенно инте-
ресны плитки со вставками из стекла  – 
смотрится такое покрытие потрясающе. 
одно из недавних технологических ре-
шений  – применение нанотехнологий, 
благодаря которым удалось получить 
плитку, к поверхности которой не при-
стает грязь. 

 Лен ПЛюС МаСЛо Равно... 
В начале 60-х годов XVIII века появи-

лось напольное покрытие, в состав кото-
рого вошли: пчелиный воск, красители, 
льняное масло (отсюда и название oleum 
lini  – льняное масло), живицы и смолы. 
смесь из этих термически обработанных 
компонентов наносилась на основу из 
льняной ткани. в результате получался 
материал, который впоследствии полу-
чил название «линолеум». Нынешний 
линолеум может считаться лишь его 
дальним родственником. современные 
технологии производства этого покры-
тия и его ассортимент огромны. 

Какой бывает. все линолеумы де-
лятся на три вида: коммерческий, быто-
вой и спортивный. эта классификация 
обозначает степень износостойкости. 
Назначение спортивного линолеума по-
нятно. ком мерческий – более плотный и 
жесткий, имеет рисунок по всей толщи-
не. бытовые линолеумы выпускаются на 
основе из вспененной резины (этот вид 



прочен и износостоек) и полиэстра (более мягок, но и более 
чувствителен к условиям эксплуатации). 

на что обратить внимание. 
• толщина защитного слоя очень важна при выборе материала. 

в помещения с низкой проходимостью можно положить тонкий 
линолеум, толщина которого составляет 1,2–1,5 мм, а защитный 
слой – 0,15–0,2 мм. для помещений со средним уровнем по-
сещаемости рекомендуется использовать покрытие толщиной  
1,3–1,5 мм, толщина защитного слоя которого варьируется от 
0,15 до 0,2 мм. если линолеум предполагается уложить в прихо-
жей, на кухне и в коридоре, то общая толщина покрытия долж-
на составлять не менее 3 мм, а толщина верхнего защитного 
слоя – не менее 0,25 мм. 

Где используют. единственные помещения, где не реко-
мендуют использовать линолеум,  – это ванные и кухни. если 
очень хочется, то нужно выбирать материал с повышенной 
устойчивостью к влаге.

Преимущества. сравнительная дешевизна материала и его 
укладки, разнообразие видов и расцветок, достаточно высокая 
прочность и износостойкость, легкость в уходе.

недостатки. во все времена линолеум имел и имеет один 
существенный минус – наличие швов. с них начинаются про-
блемы. мало того что швы становятся «прибежищем» для пыли, 
ножки как стульев, так и самих хозяев цепляются за швы, от-
слаивая тем самым покрытие от пола. линолеум «не любит» 
мебель с резиновыми роликами, так как они оставляют на по-
крытии следы. кроме того, линолеум относится к материалам с 
возможностью экологической опасности. 

особенности укладки. линолеум – материал, чувстви-
тельный к повышенной влажности. в связи с этим необходимо 
создать определенные условия для его укладки и дальнейшего 
«пребывания» в доме. Укладка линолеума производится при 

температуре основания не ниже +15 градусов, температура 
воздуха должна быть +18 градусов, а относительная влажность 
воздуха – 40–60%. линолеум нужно принести в помещение как 
минимум за сутки до его укладки и оставить в горизонтальном 
положении. если площадь помещения позволяет, рулон луч-
ше раскатать. этот материал также предъявляет особые тре-
бования к качеству основания – оно должно быть безупреч-
но ровным и сухим. особой тщательности требуют стыки  – к 
их соединению и фиксации нужно отнестись с максимальной 
серьезностью, поскольку от этого напрямую зависит долговеч-
ность покрытия. 

новые идеи. Натуральный линолеум, созданный на основе 
старых «рецептов» в соединении с новейшими технологиями, 
обладает лучшими качествами (экологичность, бактерицидные 
свойства, гигиеничность) и в то же время отличается износо-
стойкостью, прочностью и выпускается в более чем 200 видах 
расцветок. в его состав входят льняное масло, живица, пробко-
вая масса, природные волокна. это одна из самых недорогих 
разновидностей покрытий для пола.

продолжение читайте в следующем номере
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СoMMod’ная ИСТоРИя
Появление на свет этой незамысло-

ватой, но очень удобной мебели при-
шлось на XVII век. Хотя востребованной 
она стала лишь через столетие. Но на-
сколько! комод вошел в парадные залы 
богатых людей как неизменный атрибут 
и гордость хозяев. а изготовление его 
доверялось самым лучшим мастерам с 
опытом и рекомендациями. с течени-
ем времени комод менял свой облик, 
неизменным оставалось лишь одно  – 
функциональность: недаром в перево-
де с французского «комод» означает 
«удобный». 

изначально форма комода была не-
замысловатой, прямоугольной. Но, 
снискав расположение публики, он 
становится напыщенным, «пузатым». 
такую принаряженную росписями, ин-
крустациями модель назвали bombe. 
скоро это игривое имя стало ассоции-
роваться с конфетной бонбоньеркой – 

увеличенной в несколько раз яркой 
шкатулкой. 

стоит отметить, что в каждой стра-
не в различное время комод выглядел 
по-разному. иногда он брал на себя 
обязанности письменного стола, имел 
откидную доску и место для хранения 
письменных принадлежностей. а по-
рой силуэт его изгибался, увесистый 
корпус поднимался «на цыпочки». 

так, к примеру, в эпоху правления ко-
ролевы великобритании и ирландии 
виктории (XIX век) комод покрылся 
белым лаком и резьбой. самыми попу-
лярными английскими мотивами стали 
цветочные гирлянды и замысловатые 
виньетки.

французы, в свою очередь, добави-
ли несколько характерных акцентов, 
а именно сузили корпус и останови-
лись на семи выдвижных ящиках. такая 
компактная мебель могла сделать про-
странство полезным и востребованным 

даже в небольших простенках. что же 
касается семи ящиков: отдельный – для 
каждого нового дня в неделе. отсюда и 
название семинер. туда складывали бе-
лье и одежду. 

Но не всегда преображение комода 
зависело от географии – порой на него 
влияла и цель использования. для кол-
лекционных предметов  – монет, меда-
лей, мелочей для рукоделия – комоды 
уменьшали в размерах, но увеличивали 
количество ящичков. кстати, именно с 
этой подачи выдвижные конструкции 
стали закрываться на ключ.

другие комоды должны были от-
личаться мобильностью. такие были 
в ходу во времена Наполеона, когда 
походный вариант мебели мог разби-
раться на несколько частей, а потом со-
бираться снова. характерными особен-
ностями таких моделей стали съемные 
ножки и, конечно, спартанская скром-
ность.

Представьте себе красивый старинный 
сундук, в котором сложены дорогой текстиль 
и утонченные наряды. А теперь попытайтесь 
достать со дна ткани – вот вам целая проблема. 
И разрешив ее, находчивые люди создали комод – 
аналог сундука, дополненный выдвижными 
ящиками.

дизайнерские комоды 

    в вашем доме



в наше время комоды очень разно-
образны. кому-то по душе классика 
с натуральными материалами и при-
вычными линиями, другие тяготеют к 
ломаным контурам и искусственным 
материям. что бы это ни было… комод 
можно купить или сделать своими ру-
ками! 

ЧУДеСа ЛеССИРовКИ
если запавший вам в душу комод сто-

ит не в салоне с ценником, а у бабушки 
на даче под слоем пыли – не нужно от-
чаиваться. есть нехитрый способ «ожи-
вить» актуальную на все века красоту: 
поверх корпусной краски нанести по-
лупрозрачную, тем самым добившись 
невообразимо глубокого и переливча-
того цвета.

итак, для начала снимаем старое по-
крытие. сделать это качественно и без 
особых хлопот поможет специальная 
кислота  – найти такую в специализи-
рованных магазинах не составит труда. 
если по душе старые дедовские мето-
ды, вооружайтесь наждаком.

следующим шагом станет покрытие 
тонированной краской, в цвет которой 
должна быть подобрана фурнитура. 
кстати, и на этой стадии комод можно 
немного преобразить: в специализиро-
ванных магазинах продается масса на-
кладных барельефов, которые легко и 
просто крепятся к деревянной поверх-
ности. Но не забудьте и их тонировать в 
нужный цвет.

Примечание: для первого слоя краску 
нужно развести несколькими ложками 
воды. Дождаться полного высыхания. 
А уже второй раз работать сухой ки-
стью в прямом смысле этого слова: 
окунаете кисть в краску, вытираете 
ее почти насухо, после чего обрабаты-
ваете поверхность.

в результате на вашем комоде будет 
просматриваться два цвета. а если сно-
ва обработать края мебели наждачной 
бумагой, изделие будет отличаться осо-
бой колоритностью. Подобная ручная 
отделка сегодня очень популярна среди 
дизайнеров интерьера. завершающим 
этапом станет нанесение защитного по-
крытия. о том, какой лак подойдет имен-
но вам, стоит проконсультироваться у 
специалистов.

УЧТеМ нюанСы
какой бы стиль вы ни предпочли, пом-

ните, что современность стремится к 
эргономичности, а значит, наполнить ко-
мод можно разнообразными секциями. 
сегодня эту корпусную мебель снабжают 
даже перекладинами. кстати, под комод 
может быть задекорирован и небольшой 
вертикальный шкаф (до 130 см), ориенти-
рованный на вешалки с нарядами.

важной деталью являются и выдвиж-
ные механизмы. Поэтому прежде чем ку-
пить преображенный сундук, убедитесь, 
что шуфляды не «слетают» с выдвижных 
направляющих (для этого нужны огра-
ничители). Проблемой может стать и об-
ратная крайность, когда шкафчики плохо 
выдвигаются или выдвигаются только на-
половину. 

какой комод выбрать для своего дома, 
зависит только от ваших предпочтений 
и личного вкуса. однако практичность 
и удивительная вместительность такого 
изделия бесспорны. выбирайте, экспери-
ментируйте и украшайте свой интерьер 
полезной мебелью! такой, как комод. 

Благодарим за 
предоставленный 
материал портал 
www.dom.by. 
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МощноСТь
Показатели мощности многих совре-

менных пароварок колеблются от 700 до 
2000 вт. данная характеристика устрой-
ства значима для быстрой варки про-
дуктов. однако, чтобы приготовить блю-
да в домашних условиях, достаточно от 
850 до 1000 вт. При этом надо учитывать 
количество чаш в пароварке: чем боль-
ше емкостей  – тем большей мощности 
должна быть техника. для простой па-
роварки с одной чашей подойдут более 
низкие показатели.

ТИП УПРавЛенИя
многие пароварки имеют механиче-

ский вид управления. это значит, что 
продолжительность работы программи-
руется при помощи специального тай-
мера, который необходимо повернуть 
на определенное количество делений. 
главный плюс механического управле-
ния в том, что привести пароварку в дей-
ствие и установить нужное время при-
готовления можно в считанные секунды, 
буквально одним касанием.

Намного реже встречаются паровар-
ки с электронным управлением. эти 
модели оснащены кнопочной панелью 
и встроенным табло, на котором ото-
бражается выбранный режим. Приборы 
с электронным управлением имеют го-
раздо больше функций. Например, мож-
но установить задержку времени при-
готовления до 12 часов. это пригодится 
в ситуации, когда вы покидаете дом на 
некоторое время и хотите, чтобы обед 
или ужин приготовился к вашему воз-
вращению. 

Помимо этого, электронные модели 
часто имеют функцию сохранения еды в 
теплом состоянии. это очень удобно, на-
пример, если вы ждете гостей с минуты 
на минуту.

оТвеРСТИе ДЛя воДы
для хорошего функционирования па-

роварки важен качественный нагрева-
тельный элемент. он должен находиться 
в воде целиком или хотя бы до середины. 
если воды будет недостаточно, то при-
бор автоматически выключается. чтобы 

долить воду, необходимо вынуть чаши 
для продуктов, а для этого пароварку 
нужно выключить. для большего удоб-
ства некоторые модели оснащены спе-
циальным отверстием, через которое 
можно вливать жидкость, не вынимая 
чаши.

ИнДИКаТоР УРовня воДы
У разных вариантов пароварок есть 

внешний показатель количества воды. 
благодаря ему всегда можно просле-
дить, хватает ли ее в пароварке, для 
этого не надо снимать паровые чаши. 
внешний индикатор не является жиз-
ненно важным, так как жидкость можно 
просто доливать перед каждым исполь-
зованием, однако индикатор все же об-
легчает работу.

КоЛИЧеСТво ПаРовых Чаш
большинство пароварок оснащены 

двумя или тремя основными чашами для 
блюд, но существуют модели и с одной 
корзиной. для одного или двух человек 
хватит двух чаш. если вы хотите готовить 

для вкусной и 
полезной пищи:        пароварка

Всем без исключения известна простая истина: мы – это 
то, что мы едим. Здоровое питание – вещь сложная и 
многосоставная. Неудивительно, что порой некоторые 
из нас мечтают о личном поваре на своей кухне. Однако не 
спешите искать искусного кулинара на просторах Беларуси 
или за ее пределами: по-настоящему уникальной находкой 
и незаменимым помощником в приготовлении еды является 
пароварка. Она не только поможет следовать законам 
правильного питания, но и существенно сэкономит ваше 
время.
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сразу несколько блюд, то будет разум-
ным приобрести модель с тремя емко-
стями. чем больше корзин, тем дольше 
в них готовится еда, поскольку объем, 
который необходимо обработать паром, 
увеличивается.

объеМ ПаРовых Чаш
объем одной паровой чаши у всех мо-

делей пароварок колеблется в пределах 
от 1,5 до 3,5 литра. Практически все со-
временные пароварки довольно вме-
стительны  – пространства хватит, чтобы 
сделать обед на несколько персон. 

фоРМа ПаРовых Чаш
Покупая пароварку, включающую две 

или три паровые емкости, проверьте, 
одинаковой ли они формы. Нередко па-
ровые корзины варьируются по объему, 

а значит, имеют различный размер дни-
ща, поэтому их можно помещать друг в 
друга, что очень удобно при хранении 
(техника занимает меньше площади), но 
не всегда удобно при эксплуатации (в 
силу того что невозможно поменять кор-
зины местами, если вдруг окажется, что 
в паровой корзине снизу продукты уже 
практически готовы, а вверху – еще нет).

в целом перемещать чаши в процессе 
приготовления блюд требуется не так уж 
и часто, однако при возможности выбо-
ра отдавайте предпочтение моделям с 
одинаковыми паровыми чашами.

ПРоЗРаЧная ПаРовая КоРЗИна
Практически у всех пароварок чаши 

изготовлены из прозрачной пластмас-
сы. это кажется привлекательным, по-
скольку возникает впечатление, будто 

вы сможете следить за процессом приго-
товления еды. На самом деле это не так. 
зачастую в результате обработки паром 
стенки паровых чаш сильно запотевают, 
так что рассмотреть что-либо практиче-
ски невозможно.

выСоТа ПоДДона
При выборе пароварки важно уделить 

внимание высоте поддона: если он будет 
невысоким, то при приготовлении пищи 
вам придется сливать образующийся 
конденсат. если этого не сделать, то под-
дон будет постепенно наполняться и его 
содержимое непременно попадет на по-
верхность нагревательного элемента. 

довольно емкий поддон должен быть 
в высоту минимум 2–2,5 см. только в та-
ком случае можно быть уверенным, что 
ситуация под контролем.
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КонТеЙнеР СвоИМИ РУКаМИ
если вы увлекаетесь цветами, вам 

наверняка известно, что садить их 
можно не только в открытый грунт, но 
и в различные контейнеры, даже если 
речь идет о клумбах. так облегчаются 
транспортировка и уход. кроме того, 
это позволяет разместить цветы на 
балконе или террасе. однако помимо 
удобства, контейнер может выполнять 
еще одну функцию – эстетическую, ко-
торая в данном случае нас и интере-
сует. в цветочных магазинах ассорти-
мент вещей такого рода немаленький. 
Но раз уж мы решили идти по самому 
оригинальному пути, не будем останав-
ливаться на столь простых решениях. 
Наша цель – увидеть цветы там, где по 
всем законам логики их быть не долж-
но. соответственно, никаких магазинов 

с шаблонными товарами  – соорудим 
контейнер самостоятельно. 

креативные умельцы по всему миру 
уже давно стали приспосабливать под 
нужды растениеводства самые неожи-
данные вещи  – кухонную утварь, ме-
бель, даже сантехнику. однако одним 
из самых удачных творческих реше-
ний стала посадка цветов в ботинках. 
Наверняка у вас есть не одна пара обу-
ви, которую по тем или иным причи-
нам уже не наденешь. меняется мода, 
предпочтения, дети растут, вот и при-
ходится выбрасывать даже совсем но-
вые вещи. жалко? так не выбрасывайте! 
Немножко воображения и практично-
сти – и вы не только не лишаетесь лю-
бимой обуви, а наоборот, совершенно 
бесплатно получаете креативный кон-
тейнер для своих цветов. Удивите дру-

зей смекалкой, ведь такой оригиналь-
ный ход, как клумба в сапоге, точно не 
останется без внимания. разместить ее 
можно и в саду, и на балконе, а если 
у обуви презентабельный вид, то она 
легко заменит банальные горшки на 
подоконнике. 

КаК СооРУДИТь
хоть растения и не требуют особого 

ухода, все-таки это декор нестатичный. 
их нельзя просто поставить и забыть, 
они нуждаются в подкормке, поливе, 
поэтому важно грамотно приспосо-
бить старую обувь под растения, чтобы 
красота и оригинальность не сработа-
ли в ущерб самим цветам. Предлагаем 
несколько вариантов посадки.

1. если хочется перестраховаться, а 
также сэкономить время и усилия, то 

Говоря о необычных способах декорирования 
интерьера, казалось бы, странно возвращаться 
к цветам. Уж что может быть более банальным 
украшением, чем горшок с фиалками, розы в вазе 
или клумба? Однако, с другой стороны, нельзя 
отрицать их универсальность и незаменимость. 
Все-таки живые цветы создают уют, делают 
дом или сад ярче, свежее. Как же превратить 
традиционный элемент декора во что-то 
оригинальное и интересное? Ответ лежит на 
поверхности – нужно просто неординарно эти 
цветы преподнести. Как? Об этом мы и расскажем.

клумба в ботинке: креативный подход            к декору



подойдет самый простой вариант – по-
садить растение в обычный горшок, а 
его, в свою очередь, поместить в бо-
тинок. так и обувь в роли контейнера 
прослужит дольше, и с цветком ника-
ких проблем не возникнет. для этого 
нужно только обмерить внутреннее 
пространство ботинка и подобрать 
подходящий горшок. самые удачные 
растения для данного способа  – ам-
пельные или почвопокровные. они 
имеют свойство очень быстро и актив-
но разрастаться, что позволит скрыть 
за многочисленными побегами сам 
горшок. обувь лучше брать закрытую – 
сапоги, ботинки, кроссовки. если хоро-
шо «закамуфлировать» горшок, можно 
добиться вполне натурального эффек-
та. 

2. второй вариант более трудоемкий. 
суть его в том, что сами ботинки стано-
вятся горшками для растений, поэтому 
использовать можно только резино-
вую или пластиковую обувь. главное – 
убедиться в наличии отверстий, через 
которые будет вытекать лишняя влага. 
в некоторых случаях ботинки уже име-
ют так называемые «модельные» ды-
рочки, тогда остается только засыпать 
грунт или дренаж и аккуратно переса-
дить растение. если же их нет, проде-
лайте сами. лучше использовать шило, 
а не ножницы или нож, чтобы не по-
вредить обувь и не вызвать появления 
трещин. 

3. если же ваша обувь уже не в том 
состоянии, чтобы активно взаимодей-
ствовать с влагой и землей, два вы-
шеназванных варианта можно ском-
бинировать. застелите внутреннюю 
поверхность ботинок полиэтиленовой 
пленкой (не забыв проколоть в ней от-
верстия для остаточной влаги), а затем 
уже насыпайте грунт. конечно, презен-
табельный вид такая конструкция все 

равно долго сохранять не сможет, од-
нако если речь идет, скажем, об укра-
шении сада, то, согласитесь, идеальное 
состояние вашей обуви не столь прин-
ципиально.

КРеаТИвные ИДеИ
Переходя к конкретным примерам 

цветоводства в обуви, начать стоит с 
самого беспроигрышного варианта, 
наиболее удачное применение кото-
рому можно найти в саду,  – это раз-
ноцветные резиновые сапоги. вообще 
резиновая обувь лучше всего подходит 
для нашей затеи. во-первых, она со-

вершенно не страдает от воды и прак-
тически не теряет первоначальный 
вид. Поэтому очень эффектно будет 
смотреться композиция из резиновых 
сапог, подвешенных, например, на за-
боре. сапоги сохранят форму и не 
станут выглядеть со временем менее 
аккуратно. Ну а второе преимущество 
резиновой обуви – это ее яркие цвета, 
которые отлично гармонируют со све-
жей зеленью растений. 

кстати, сапоги можно использовать в 
качестве контейнеров двумя разными 
способами. Первый  – обыкновенный, 
когда вы просто садите цветок в голе-
нище сапога. или вообще используете 
ботинок как вазу  – особенно красиво 
в ней будут выглядеть тюльпаны. более 
креативный подход – это вырезать до-
вольно широкое отверстие в мыске 
(желательно, чтобы обувь была не 36-го 
размера), из которого будет расти один 
вид цветов, а из самого голенища  – 
другой. главное, не забывайте о совме-
стимости растений – им, как минимум, 
должна подходить одна и та же земля. 

если же хотите что-нибудь изыскан-
ное и миниатюрное  – попробуйте по-
экспериментировать с дамскими ту-
фельками. очень эффектно смотрятся 
сабо на высокой платформе – верхний 
ремешок у них убирается, а для посад-
ки используется полая часть подошвы. 

для миниатюрных горшков из туфе-
лек нужно подбирать компактные рас-
тения, подойдут, например, фиттонии, 
кактусы, гипоэстесы. они помогут соз-
дать нежнейший и красивейший эле-
мент декора. кстати, можете использо-
вать даже первый вариант посадки – то 
есть разместить растение в уже гото-
вом горшке. Просто во избежание пу-
стоты купите несколько маленьких 
горшочков, в каждом из которых будет 
отдельный цветок. 



  / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /   

 Стены   
1 Очистка стен от обоев (за слой) м2 от 1
2 Снятие старой масляной краски со стен м2 6
3 Нанесение насечки на стену м2 3
4 Демонтаж кирпичных стен (в зависимости от толщины)  м2 от 6
5 Демонтаж бетонных перегородок  м2 от 50
6 Демонтаж старой штукатурки м2 3
7 Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д шт. от 10
8 Демонтаж керамической плитки м2 2
9 Демонтаж гипсокартона и профиля со стен м2 3
  Потолки   
1 Размывание извести, мела, в/э краски на потолке ов м2 от 1
2 Очистка потолка от шпатлевки и краски м2 от 2
3 Снятие старых обоев (за слой) м2 1
4 Демонтаж полиэстровых плиток и клея м2 от 2
5 Демонтаж старой штукатурки с потолка м2 4
6 Демонтаж потолков ГКЛ, дерево, ПВХ-панели м2 4
7 Демонтаж потолков «Армстронг» м2 3
 Полы   
1 Демонтаж паркета м2 2
2 Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) м2 1
3 Демонтаж керамической плитки м2 2
4 Демонтаж заводской метлахской плитки с ж/б плиты м2 6
5 Демонтаж деревянного пола м2 3
6 Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения пог. м 0,6
 Окна, двери, проемы   
1 Демонтаж старого окна с коробкой шт. 15
2 Демонтаж фурнитуры шт. 2
3 Демонтаж стекол без сохранения шт. 2
4 Удаление старой краски окно от 30
5 Демонтаж деревянного дверного блока стандартного  шт. 10
6 Демонтаж розеток/выключателей шт. 2
 Сантехника, вентиляция  
1 Демонтаж ванны чугунной с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 30
2 Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 20
3 Демонтаж ванны чугунной с перемещением 
  в пределах квартиры (в доме без лифта) шт. 15
4 Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением 
  в пределах квартиры  шт. 10
5 Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта) эт. 2
6  Вынос ванны чугунной (в доме без лифта)  эт. 3
7  Демонтаж раковины шт. 5
8 Демонтаж душевой кабины без сохранения шт. 20
9 Демонтаж душевой кабины с сохранением шт. дог.
10 Демонтаж санитарно-технического шкафа шт. 10
11 Демонтаж кухонной мойки шт. 6
12 Демонтаж кухонной мойки с подстольем шт. 10
13  Демонтаж смесителя без сохранения шт. 3
14 Демонтаж душевой штанги шт. 2
15  Демонтаж шторок под ванной шт. 3
16 Демонтаж полотенцесушителя 
  (при наличии запорной арматуры) без сохранения шт. 5 

  / МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ / 
  
 Стены
1 Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 12
2 Монтаж криволинейных перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 22
3 Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством 
  металлокаркаса ице м2 8
4 Монтаж 2-го слоя ГКЛ на стену (перегородку) м2 3
5 Устройство прямолинейных декоративных элементов 
  из ГКЛ в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 8
6 Устройство криволинейных декоративных элементов из ГКЛ 
  в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 12
7 Устройство откосов из ГКЛ пог. м 8
8 Устройство проема в бетоне до 180 мм м2 120
9 Расширение дверного проема в бетоне до 180 мм пог. м 60
10 Устройство шумоизоляции м2 3–5
11 Утепление откосов  пог. м 4
12 Устройство металлической штукатурной сетки м2 2
13 Наклейка капроновой армирующей сетки м2 2
14 Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку м2 1,2
15 Наклейка стеклоткани на откосы пог. м 1,2
16 Установка штукатурных маячков пог. м 1
17 Установка штукатурных уголков пог. м 1,2
18 Грунтовка стен акриловой грунтовкой 
  (включая каждый технологический слой грунта) м2 0,6
19 Расшивка трещин с заделкой штукатурной смесью, 
  грунтовкой, проклейкой серпянкой пог. м 4
20 Выравнивание стен до 20 мм гипсовыми смесями 
  под правило (линии плинтуса, линии дверных проемов) пог. м 4
21 Штукатурка кирпичных и бетонных стен по маякам 
  до 20 мм гипсовыми смесями м2 6 
22 Заделка штроб пог. м 1
23 Шпатлевка стен под обои и стеклоткань за 2 раза  м2 2,4
24 Шпатлевка стен под покраску м2 3,6
25 Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой м2 1,5
26 Покраска откосов акриловой краской 2 раза пог. м 3
27 Поклейка обоев без подбора м2 2,8
28 Поклейка обоев с подбором рисунка м2 3,4
29 Оклеивание стен обоями шелкография м2 4
30 Окраска стен валиком простая в 2 слоя м2 3
31 Установка молдингов, багетов на стену (пенополистирол) пог. м 2
32 Покраска в/э краской декоративных элементов (стены) 
  по длине элемента пог. м 1
33 Проклейка стен декоративным пробковым материалом 
  на подготовленную поверхность м2 6
34 Окраска обоев валиком м2 2
35 Установка ПВХ-уголков пог. м 2
36 Отделка стен МДФ, пластик м2 9
37 Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка  м2 12
38 Затирка швов м2 2
39 Облицовка стен псевдокамнем м2 20
40 Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку пог. м 3
41 Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу коэффициент 1,2
42 Запил торцов керамической плитки 45 градусов пог. м 15
43 Сверление отверстия в кафеле шт. 3
44 Сверление отверстия в керамограните  шт. 4

№ Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е. № Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е.

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.
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 Потолки   
1 Грунтовка потолка акриловой грунтовкой м2 0,7
2 Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба пог. м 0,7
3 Устройство металлической армировочной сетки на потолок м2 3
4 Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой пог. м 1,5
5 Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью м2 8
6 Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка пог. м 1,5 
7  Шпатлевка потолка (1 слой)  м2 1,5
8 Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку м2 1,5
9 Шлифовка м2 1
10 Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка пог. м 5
11 Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка пог. м 4
12 Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза м2 3
13 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой  м2 от 8
14 Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок м2 3
15 Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы пог. м 12
16 Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы  пог. м 8
17 Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» м2 6
18 Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой м2 9
19 Утепление потолка, устройство шумоизоляции  м2 6
20 Установка пенопластового потолочного карниза шириной 
  до 50 мм на прямолинейный участок пог. м 1,5
21 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 100 мм на прямолинейный участок пог. м 2
22 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 150 мм на прямолинейный участок пог. м 2,5
23 При установке элементов потолочных карнизов на 
  криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости пог. м 30%
24 Окраска пенополиуретанового пот. карниза гладкого пог. м 1
25 Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного пог. м 1,5
26 Поклейка потолочных обоев м2 от 4
27 Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка 
  по периметру изгиба пог. м 3
28 Установка маячков на потолок пог. м 1,5
29 Установка матового натяжного потолка (под ключ) м2 от 18
30 Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ) м2 от 28
31 Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ) м2 от 60
32 Установка многоуровневых натяжных потолков м2 от 67
33 Установка встроенного светильника шт 7.5
34 Установка люстры на крюке шт 4
35 Обход трубы шт 8.5
 Полы   
1 Грунтовка  м2 0,5
2 Засыпка керамзита под стяжку м2 1,5
3 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм м2 6
4 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм м2 8
5 Установка маяков пог. м 1
6 Устройство теплого пола м2 20
7 Армирование стяжки стальной сеткой м2 1,5
8 Утепление пола пенополистиролом м2 3
9 Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем м2 0,5
10 Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью  м2 5
11 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400 м2 12
12 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300 м2 13
13 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200 м2 14
14 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100 м2 15
15 Укладка мозаичной плитки м2 дог.

16 Укладка плинтуса или фриза  пог. м 3
17 Установка ПВХ и метал. окончаний на торцевые эл. плитки  пог. м 3
18 Укладка напольной плитки, не учтенной в прайс-листе м2 дог.
19 Криволинейный распил керамической плитки пог. м 15
20 Затирка швов м2 1,5
21 Облицовка лестничных маршей ступенями 
  и подступеньками с подгонкой по месту пог. м 14
22 Добавляется при укладке в несколько цветов одного 
  размера по орнаментной раскладке м2 10%
23 Добавляется при укладке плитки по диагонали м2 10%
24 Фигуры из плитки м2 дог.
25 Укладка линолеума м2 3
26 Настил ковролина м2 3
27 Настил и раскрой фанеры м2 3
28 Настил паркетной доски м2 6
29 Настил подложки на гидроизолирующей основе м2 6
30 Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой м2 0,5
31 Настил ламината м2 4
32 При укладке по диагонали ламината  м2 6
33 Установка ПВХ-плинтуса пог. м 1,5
34 Установка порожков пог. м 4
 Электрика
1 Высверливание углублений под подрозетники в бетоне шт. 6
2 Высверливание углублений под подрозетники в кирпиче шт. 4
3 Высверливание отверстий под подрозетники в гипсе  шт. 2
4 Установка подрозетников в кирпич, гипс, бетон шт. 2
5 Высверливание углублений под расп. коробку в бетоне шт. 8
6 Высверлив. углублений под расп. коробку в кирпиче, гипсе шт. 5
7 Установка расп. коробок в кирпич, гипс, бетон шт. 2
8 Установка электророзетки шт. 2
9 Установка выключателя шт. 2
10 Установка розетки на электроплиту шт. 5
11 Установка TV-розетки шт. 2
12 Установка телефонной розетки шт. 2
13 Установка точечных светильников шт. 3
14 Установка трансформатора  шт. 3
15 Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильников шт. 2
16 Установка светильников на потолке «Армстронг» шт. 8
17 Установка светильников  шт. 10
18 Установка крючка под люстру  шт. 2
19 Установка звонка шт. 5
20 Монтаж электрокороба  пог. м 2
21 Штробление бетона под электропроводку  пог. м от 2
22 Штробление кирпича под электропроводку  пог. м от 1,5 
23 Штробление гипса под электропроводку  пог. м от 1
24 Укладка силового кабеля в гофрорукаве пог. м 1,5
25 Укладка ТV-кабеля пог. м 0,5
26 Укладка телефонного кабеля пог. м 0,5
27 Укладка сетевого кабеля для компьютера пог. м 0,5
28 Установка телевизионного «краба» шт. 5
29 Установка щитка наружного шт. 20
30 Установка щитка внутреннего шт. от 30
31 Укладка нагревательного элемента теплого пола м2 8
32 Подключение и установка реостата для теплого пола шт. 10
33 Подключение и установка вентилятора шт. 10
34 Демонтаж эл. проводки пог. м 0,2
35 Подключение силовой линии в эл. щите шт. 10

В таблице указан средний уровень цен по г. Минску. Торг уместен. 

№ Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е. № Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е.

вы можете просить скидку у строителей в пределах 30% от этих цен
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СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ

создание торговой марки (нейминг, логотип, персонаж)

разработка фирменного стиля и создание индивидуального образа 
компании (логотип, деловая документация, полиграфическая 
продукция – листовки, флаеры, плакаты, буклеты, 
брошюры, каталоги, открытки, все виды календарей)

разработка концепции этикетки и упаковки

изготовление аудио- и видеороликов

Действует с 1 февраля 2013 г.

Дополнительно каждый получает БОНУС – 
специальные скидки на размещение рекламных 
модулей и бесплатное размещение  раз в квартал 
в журнале для всей семьи «Что почем»!

предоставляется 
скидка до 30% 

на рекламные услуги:
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АПТеКИ

«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА», сеть аптек 
Разнообразные высококачественные товары по доступным ценам: лекар
ственные препараты, широчайший ассортимент биологически активных до
бавок, оздоровительные косметические средства, предметы личной гигиены, 
медицинская техника, витаминноминеральные комплексы, фиточаи и др.

единая справочная по наличию препаратов и ценам:  
тел. (017) 245-55-32, (017) 297-50-05

Магазин «петровский»  
г. Минск, ул. Бачило, 14 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

Медцентр «эксана» 
г. Минск, пр-т партизанский, 104, тел. (017) 299-79-65 
Режим работы: 8.00 – 23.00, без выходных

автовокзал «востоЧный»  
г. Минск, ул. ванеева, 34, тел. (017) 345-98-95 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

25 поликлиника  
г. Минск, ул. рафиева, 60 5-й этаж  
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

37 поликлиника 
г. Минск, ул. я. лучины, 28 (мкр-н лошица) 
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

8-я поликлиника 
г. Минск, ул. никифорова, 3 
Режим работы: 9.00 – 20.00, суббота, воскресенье – выходные 

автовокзал «Московский»  
г. Минск, ул. Филимонова, 63, 2-й этаж 
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

гастроном «тоскана»  
г. Минск, ул. ложинская, 23 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных

аптека  
г. Минск, ул. сухаревская, 62, тел. (017) 259-91-73 
Режим работы: 9.00 – 22.00, без выходных

Магазин «товары для женщин»  
г. Минск, ул. куйбышева, 75 
Режим работы: 10.00 – 20.00, без выходных 

рынок «коМаровский» 
г. Минск, ул. в. Хоружей, 8, 2-й этаж 
Режим работы: 9.00 – 19.00, понедельник – выходной

«раковский кирМаш»  
г. Минск, ул. дунина-Марцинкевича, 11, цокольный этаж 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 10.00 – 19.00 

тц «Магнит»  
г. Минск, ул. шаранговича, 25, тел. (017) 314-76-01 
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных 

Медцентр «эксана»  
г. Минск, пр-т пушкина, 28а, тел. (017) 207-67-36 
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

аптека  
г. Минск, ул. киселева, 11, тел. (017) 334-14-74 
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 9.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

ООО «Здоровое решение», УНП 190682403 
 Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.  

МеДИцИнСКИе ценТры

«ЭКсАНА», медицинский центр 
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика; 
урология; кардиология; лазерная косметология; диагностика урогенитальных 
инфекций (ИППП); общий анализ крови, аппаратный массаж.  
г. Минск, пр-т Партизанский, 104 (ст. м. «автозаводская») 
тел. (017) 299-71-61, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69 
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

г. Минск, пр-т Пушкина, 28а (ст. м. «пушкинская») 
тел. (017) 207-69-69, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69  
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

НП ООО «Меддиагностика», УНП 100603185. Лиц. №02040/4559,  
выдана МЗРБ 29.02.2012 г., действует до 21.02.2022 г. 

ООО «Здоровое решение». УНП 190682403. 
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.



САЛоны КрАСоТы, ПАрИКМАХерСКИе
«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

«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

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

КонДИТерСКИе ИЗДеЛИя

ювеЛИрные ИЗДеЛИя

«КоммуНАрКА», кондитерская фабрика

Широкий ассортимент кондитерских изделий.  
Конфеты, шоколад, карамель, драже.   
220033, республика беларусь, 
г. Минск, ул. аранская, 18 
тел. (017) 223-63-14 
www.kommunarka.by 

СОАО «Коммунарка» УНП 100088732

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

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

г. Минск, ул. я. Чечота, 25, тел. (017) 372-18-83 
Режим работы: 10.00 – 21.00, сб. 10.00 – 21.00, вс. 10.00 – 17.00

г. Минск, ул. М. Богдановича, 46, тел. (017) 334-98-14 
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, вс. выходной.
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МоЛочные ПроДУКТы

оао «ГорМолзавоД №2»

Производство: молоко, кефир, сливки, кисломолочная продукция, сметана, тво
рожная продукция, сыры плавленые, сыры полутвердые, соки и нектары, напитки 
газированные, масло, майонез, концентрат лактулозы, сахар, молочный сырец, 
сыворотка

220075,  г. Минск, пр. партизанский, 170
приемная завода: (017) 344-37-93
Факс: (017) 344-67-93
E-mail: gmz2@nsys.by

УНП 100011258

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.



МАГАЗИны МеБеЛИ
«ПинскДрев», ул. М. танка, 16, тел. (017) 209-46-55

пр-т победителей, 85, тел. (017) 228-56-99, (044) 787-81-90

«МолоДеЧноМебель», пр-т Машерова, 78, тел. (017) 306-03-17

ул. калиновского, 55, тел. (017) 210-40-50

«бобрУЙскМебель», ул. Берестянская, 15, тел. (017) 293-03-40, 293-03-12

«ГоМельДрев», пр-т Машерова, 76а, тел. (017) 203-34-64

МАГАЗИны БыТовоЙ ТеХнИКИ
«витЯзь», торговая сеть магазинов 
ул. куйбышева, 69, тел. (017) 237-78-39 
ул. Маяковского, 154, тел. (017) 223-37-63 
пр-т партизанский, 68, тел. (017) 295-73-99

ооо «КомПАНиЯ КсЕНиКс»
ландшафтный дизайн, благоустройство  
и озеленение 

Опыт работы с частными и общественными территориями. 
Проектирование, реализация и уход. Вертикальная планировка, дренаж, мощение. 
Купальные и декоративные пруды,  рулонные и сеяные газоны, сады любого стиля.

тел. (8-029) 777-97-33, (8-044) 777-97-33, (017) 285-73-15 
www.flowers.by , email: xenixltd@gmail.com

УНП 190943212

вАЖные ТеЛеФоны
пожарная аварийно-спасательная служба  тел. 101 
Милиция  тел. 102 
скорая медицинская помощь тел. 103 
аварийная служба газовой сети  тел. 104 
жилищно-коммунальное хозяйство (тарифы на электроэнергию, воду, газ)  тел. 175 
аварии на городских инженерных сетях, катастрофы, стихийные бедствия  
(Мингорисполком)  тел. 165 
аварийное вскрытие квартирных, автомобильных замков  тел. 116, 126 
техническая помощь и эвакуация автомобилей (круглосуточно)  тел. 135, 107 
платная справка о номерах телефонов квартирного 
и учрежденческого сектора по полным и неполным данным  тел. 109 
справочная бытовых услуг  тел. 167 
справочная аптек  тел. 169 
справка руп «Белпочта»  тел. 154 
справка по оплате услуг связи  тел. 164 
заказ междугородных и международных телефонных разговоров  тел. 171 
предварительное бронирование автобусных билетов по всем вокзалам  тел. 114 
железнодорожный вокзал (справка) тел. 105 
Бронирование ж/д билетов  тел. 151 
Бронирование авиабилетов  тел. 106 
инфолиния  тел. 185 
Бесплатная справка о номерах экстренных служб по всей территории рБ тел. 199 
справка отдых и развлечения тел. 193 
прогноз погоды (автоинформатор) тел. 195 
информационная услуга горинфосервис тел. 190 
справочная кодов страны или города тел. 153 
справочная почтовых кодов тел. 154 
Белорусское общество защиты потребителей (консультации юристов)  (017) 226 84 21

ЛАнДшАФТныЙ ДИЗАЙн

САЛоны СвеТИЛЬнИКов

Телефоны рекламной службы: 
(017) 334 74 58 

334 90 81 
334 97 65 
334 65 22 

+375 44 710 53 35 

«анолилаЙт»

црсМ «уручье» (пав. 210в, 102а, 313), тел. (017) 266-02-72

иП толстик с. и.

црсМ «уручье» (пав. 81), тел. (029) 646-23-54

«ЭллаДа»

ул. Берестянская, 2, тел. (017) 233-98-94

 ТорГовые ценТры

уНивЕрмАг «БЕЛАрусЬ»,  
г. Минск, ул. жилуновича, 4, тел. (017) 295-11-11 
Режим работы: 9.00 – 21.00, вс. 10.00 – 19.00

мАгАЗиН «ПромышЛЕННыЕ ТовАры», г. Минск, ул. Московская, 1/2 
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб., вс. 10.00 – 18.00

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. №50000/0568008 24.12.2008 – 19.02.2014, 
выдана Мингорисполкомом



журнал «что почем» третий год подряд проводит конкурс на лучшее продвижение 
продукции и услуг на выставке. в этот раз независимые эксперты определили побе-
дителей первой специализированной выставки-ярмарки «мир продуктов» с участием 
производителей и поставщиков продовольственных товаров. Победителями стали: 

• ОАО «Слонимский мясокомбинат» 
• СОАО «Беловежские сыры» 
• «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» 
• ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» 
• ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат» 

«Здоровые продукты – здоровая нация!»
проДВИЖЕНИЕ 142 )

Моя любимая семья 142 )

оао «слонимский мясокомбинат» − 
начальник отдела маркетинга алексей лугачев

рпуп «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» − 
директор фирменного магазина в Минске жанна ванюшина

оао «кобринский маслодельно-сыродельный
завод» − специалист по маркетингу
 шибун леонид

оао «глубокский молочно-консервный
 комбинат» − маркетолог екатерина рачицкая соао «Беловежские сыры» − специалист по

маркетингу ирина швекус (справа)



оао «кобринский маслодельно-сыродельный
завод» − специалист по маркетингу
 шибун леонид
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Заказ №

Через систему «БЕЛСОЮЗПЕЧАТИ»

в гипер-, супермаркетах, торговых центрах, магазинах      

Издание РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
по всей Республике Беларусь:

Вы можете оформить подписку на журнал «Что почем» 
в почтовых отделениях связи РУП «Белпочта» с любого месяца 
на любой период. 

010572 – индекс ведомственной подписки. Стоимость на 3 месяца – 30 000 руб.

01057 – индекс индивидуальной подписки. Стоимость на 3 месяца – 24 000 руб.

ПОДПИСКА:

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

Промоакциями:
 через компанию «Белавиа»;

   в санаториях и домах отдыха; 

  в спортивно-оздоровительных 
комплексах;

  в косметических салонах, 
парикмахерских и центрах красоты;

 в детских развлекательных центрах;

 в магазинах; 

 в медицинских центрах; 

 в сети аптек;

 во Дворце республики;

 на специализированных выставках;

 в гостиницах;

 в туристических агентствах;

 на автозаправках;

 в фитнес-клубах.
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