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Дорогие друзья!
Стремительно пронеслось лето. Не успели оглянуться – на пороге осень. Это время года вдохновляло писателей, музыкантов, поэтов. Золото листвы еще хранит тепло ушедшего лета, но в воздухе
уже пахнет предстоящей зимой.
В сентябре принято собирать урожай, который подарили нам
летние дни и наше трудолюбие. Не случайно наши предки именно
в сентябре отмечали Богач – праздник урожая и достатка. После горячей поры уборки начинается время затишья и отдыха. Богат этот
месяц и на праздники. В сентябре празднует свой день рождения
один из самых красивых городов Европы – Минск. Хочется пожелать родному городу процветания, а минчанам – успехов и удачи.
Недавно отметила свой 25-летний юбилей фирма «Витэкс».
Многое изменилось за эти годы: из небольшого предприятия она
превратилась в знаменитый бренд красоты и успешности, известный далеко за границами нашей страны. Сегодня предприятие
производит продукцию для всей семьи, заботится о чистоте в наших домах. Поздравляем работников «Белиты-Витэкс» с юбилеем.
Ваше стремление сделать мир вокруг еще прекраснее заслуживает уважения. Дерзайте, творите и прославляйте нашу родную
Беларусь своими делами!
Нашим читателям очень понравились специальные проекты
«Что почем», посвященные областям и городам Беларуси. Особый
интерес они проявили к Гродненскому региону, желая получить
ответ на вопрос: в чем же секрет экономического успеха этой
области? Мы благодарны председателю Гродненского облисполкома Семену Борисовичу Шапиро, заместителю председателя
Александру Георгиевичу Русанову за поддержку в подготовке нашего проекта «Гродненщина: на перекрестках сотрудничества».
Заместитель председателя Гродненского облисполкома Александр
Георгиевич Русанов ответил на все наши вопросы и познакомил с
предприятиями региона.
В первый осенний месяц, пожалуй, проводится и рекордное
количество выставок, форумов и встреч. После отпускной поры
бизнесмены открыты для новых контактов и налаживания сотрудничества. Страницы нашего издания на этот раз посвящены
выставке «Мебель-2014». Из интервью с председателем концерна «Беллесбумпром» Александром Сергеевичем Переславцевым
можно узнать о модных тенденциях в мебельном производстве и
перспективах развития мебельной промышленности нашей страны.
Одним словом, все самое интересное этой осенью – только у нас!
Оставайтесь с нашим журналом в любую пору года!
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«Еврорегион «Неман-2013»:
перспективы сотрудничества
26–28 сентября в Гродно пройдет республиканская универсальная выставка-ярмарка
«Еврорегион «Неман-2013».
Юбилейное XV мероприятие откроет двери в центральном спортивном комплексе «Неман». Его организаторами выступили Гродненский областной и городской исполнительные комитеты, Гродненское отделение Белорусской торговопромышленной палаты.
Основная цель «Еврорегиона «Неман» – расширение торгово-экономических связей между сопредельными государствами. На выставке будет представлена продукция ведущих белорусских предприятий. В ее работе примут участие и бизнесмены Литвы, Польши, России. Участники смогут установить новые деловые контакты, заключить договоры, наметить
конкретные пути для дальнейшего развития партнерских отношений.

с 1 сентября – все по-новому!
Педагогов и учащихся ждут нововведения.
На занятия физической культурой и спортом в школах теперь будет отводиться три часа в неделю вместо прежних двух.
Возвращается и профильное обучение, которое было отменено в 2008 году. Выбрать те предметы, которые хотелось бы
изучать на повышенном уровне, школьники смогут самостоятельно. При этом администрации рекомендовано увеличивать количество часов за счет времени, отведенного на факультативные занятия.
У некоторых категорий учителей норма педагогической нагрузки за ставку с 1 сентября повысилась с 18 до 20 часов в
неделю, у преподавателей учреждений профессионально-технического и среднего специального образования – с 720 до
800 часов в год.
В Минске с 1 сентября началась апробация внедрения планшетов в систему образования. В рамках проекта «Элект
ронная школа» (schools.by) образовательные учреждения безвозмездно получили 50 планшетов Prestigio MultiPad 2
8.0 Ultra Duo.

3D станет доступнее
Через год в Минске появятся четыре современных мультиплекса.
На сегодняшний день в столице работает мультиплекс «Беларусь». Он рассчитан на 1028 мест. Здесь пять залов, бар,
современное технологическое оборудование и бесшовные экраны.
Новые четырехзальные кинотеатры появятся в микрорайоне Каменная Горка. Затем планируется начать работу по
строительству пятизального комплекса.
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Уникальные иконы XV – начала XIX века
прибыли в Минск
Работы из фондов ведущих музеев Беларуси, России, Украины и Сербии можно увидеть
в Национальном художественном музее.
Международная выставка «Православный мир. Образ Христа в иконографии стран Восточной Европы» открывается
17 сентября. Она посвящена празднованию 1025-летия Крещения Руси.
В Национальном художественном музее представлено 90 работ. Из собраний Музея русской иконы (Москва) доставлено 11 произведений XVII – начала XIX века, Государственной Третьяковской галереи – 12 икон XV–XVIII веков,
Национального Киево-Печерского музея-заповедника – 7 образов XVII–XVIII веков, Национального музея в Белграде
(Сербия) – 12 икон XV–XVIII веков. Также на выставке можно познакомиться с произведениями иконописи из фондов
Национального художественного музея Беларуси, Музея древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской
культуры, языка и литературы Национальной академии наук, Гродненского государственного музея истории религии,
Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.
Работа экспозиции продлится до 5 декабря.

Памятник легендарному «Песняру»
будет открыт в Екатеринбурге
1 сентября прошла церемония закладки камня в основание памятника.
Дело в том, что основатель легендарного белорусского вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владимир
Мулявин является уроженцем Свердловска (так ранее назывался Екатеринбург). Напомним, в мае нынешнего года на
площади перед местным Театром эстрады уже появилась именная звезда Владимира Мулявина.
Церемония закладки камня прошла в рамках фестиваля народов Среднего Урала (в Свердловской области проживает
не менее 50 тысяч белорусов).
Планируется, что памятник Владимиру Мулявину будет открыт в 2014 году ко дню города Екатеринбурга, который
отмечается в третью субботу августа.

С игрой – по жизни!
Терминалы по продаже лотерейных билетов появятся в Беларуси в 2014 году.
Популярность лотерей «Ваше лото», «Пятерочка», а также различных тиражных, мгновенных и специальных розыгрышей продолжает расти год от года. Республиканское унитарное предприятие «Белорусские лотереи» приняло
решение о переходе на безналичные расчеты по лотерейным билетам. Программное обеспечение для оборудования
является белорусской разработкой. Устанавливать такие терминалы планируется в торговых залах магазинов, санаториях, бизнес-центрах, на крупных предприятиях.
Оборудование представляет собой аппарат размером чуть более стандартного листа бумаги, работающий по принципу инфокиоска. С его помощью можно не только купить билет или сделать лотерейную ставку, но и проверить билет
после розыгрыша и получить выигрыш на банковскую платежную карточку.

Моя любима

я

ь
сем

я

персона>

Лариса Грибалева:
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«Я просто очень люблю жизнь!»

Фото:
Михаил Маруга

Визитная карточка этой актрисы, певицы и ведущей – задорная улыбка и бьющая через край
энергия. Лариса Грибалева знакома не только белорусским, но и российским телезрителям: ее
знают, любят и всегда ждут. Без преувеличения, ей удается все. Она с легкостью смогла совместить
головокружительную карьеру на телевидении с ролью заботливой жены и мамы. Но и этого Ларисе
показалось мало: она решила попробовать себя в новой ипостаси – и открыла праздничное агентство.
Сегодня она жалеет, пожалуй, лишь об одном: что в сутках всего лишь 24 часа, и считает, что самое
главное – это жить, творить, мечтать!

– Лариса, у вас много жизненных
ролей. Вы – жена, мама, певица, актриса, ведущая и бизнесвумен. А какая из этих ролей, на ваш взгляд, вам
удается лучше всего?
– Я даже для себя не могу ответить
на этот вопрос (смеется), хотя задаюсь им достаточно часто. Знаю одно:
не нужно ограничиваться только одной из этих ролей. Я, к примеру, не
могу себя чувствовать комфортно без
одной из них. Только выполняя роль
и мамы, и жены, и дочки, и певицы, и
актрисы, да и еще много-много всяческих ролей, я могу реализовать себя в
полной мере. Мне нравится все, что я
делаю. Дай бог, чтобы просто хватало
времени.
– А времени хватает?
– Времени? Конечно, не хватает.
Наверное, сегодня его всем не хватает.
Хочется его как-то растянуть: сколько
бы я тогда всего еще успела (мечтательно!). Понятное дело, приходится
что-то выбирать, но я не очень переживаю по данному поводу. У меня нет
цели достичь определенных высот
к определенному году своей жизни.
Я долго не могу выпустить пластинку,
потому что занялась бизнесом, и это
отнимает очень много времени. Не доходят руки. Но я просто живу и очень
сильно люблю жизнь!
– А женщина и бизнес, по вашему
мнению, – понятия совместимые?
– Совместимые. Особенно в последнее время. Женщины очень трудолюбивые, выносливые, терпеливые,
стрессоустойчивые. Я это знаю, ведь у
меня женский коллектив. Как-то мужчины не особо с нами уживаются, хотя,
безусловно, нам бы очень хотелось
чувствовать в коллективе крепкое

мужское плечо. Но… что поделать, как
показывает жизнь: в ситуациях, когда
рабочий день не нормирован и приходится постоянно работать с людьми, с
поставленными задачами лучше всего
справляются именно женщины.
Если отвечать на вопрос, кто лучше
исполняет должностные обязанности, то сейчас так все перемешалось.
Женщины стали мужественными, а
мужчины – женоподобными. Поэтому
считаю, что главное, чтобы человек
любил свою работу. Если она приносит удовольствие, все обязательно получится. И наоборот, если заставлять
человека чем-то заниматься против

его воли, ничего не получится ни у
женщины, ни у мужчины.
– Каково это – дарить людям праздник?
– Если честно, это так сложно.
Приходится вести огромную подготовительную работу, и если все получается, то это огромное счастье. Очень
приятно слышать слова благодарности за этот нелегкий труд.
– Как начинается день Ларисы
Грибалевой?
– Каждый раз по-разному. Хотя…
(задумчиво) в школьное время всегда

одинаково: в 7 часов утра подъем и… побежали. Детей
надо собрать в школу. Нам помогает мой папа, он отвозит
Арсения и Алису. Хотелось бы дать возможность детям заниматься и в кружках. Но поскольку мы живем за городом,
надо сначала найти, кто бы помогал с их доставкой к месту
проведения занятий. Да и у Алисы сейчас очень сложная
программа: она учится в 4-м классе и готовится к поступлению в гимназию. Надо больше времени уделять учебе.

– Где вы любите отдыхать все вместе, всей семьей?
– К сожалению, это случается в последнее время все
реже из-за нашей загруженности. Мы очень любим принимать гостей, поэтому сами к друзьям ездим редко, все больше собираемся у нас. Это вполне закономерно: я не люблю
одиночество. Если в моей жизни ничего не происходит несколько дней, у меня начинается паника. Поэтому наш дом
всегда полон гостей.

Люблю активный образ жизни и активный отдых.
Выходные у нас всегда очень активные: дети занимаются
теннисом. В минувшее воскресенье принимали участие
в «Дизайнерском маркете Trendy Sunday». Прикупили с
Алисой по браслету. Потом пообедали и сделали необходимые покупки к школе.
– У вас такие удивительно творческие и яркие дети.
Есть у Ларисы Грибалевой секрет, как их надо воспитывать?
– Я не Макаренко, чтобы советовать, как воспитывать детей. Скажу одно: детей надо любить! И ни в коем случае не
убить в них желание что-то делать, творить.
На самом деле я – мама строгая (Алиса утвердительно
качает головой), но… добрая. Говорят, что надо детей воспитывать, а не запрещать им что-то. Но иногда так не получается. И еще – не стоит ждать от детей того, чего бы вы
хотели сами. Когда они зародились у мамы в животе – это
уже личности, это уже характеры, так что от нас, родителей, ничего не зависит: мы можем только направлять, но
«перекроить» маленького человека, как нам хочется, невозможно.
Моя цель как мамы – чтобы дети выросли настоящими людьми, чтобы уважали старших, поменьше сидели в
Интернете, побольше общались, чтобы им было интересно
общаться с другими людьми, чтобы они брали от них все
лучшее. Есть, конечно, общение по Интернету – в наш век
технологий куда без него?! Когда это единственное средство связи, это здорово, никто не спорит, например, с моей
сестрой из Благовещенска мы можем общаться за 10 тысяч
километров. Но когда общение в Интернете превращается
в образ жизни – это беда.
– Трудно быть женой?
– Я думаю, что непросто. Потому что есть дети (подсказала Алиса). Если люди любят друг друга, если муж уважает свою половинку, быть женой несложно. Для женщины
ведь самое главное – внимание и немножко любви и тепла.
Тогда она способна свернуть горы, в том числе и гвоздь
прибить, и детей воспитать, и по дому все сделать. Тогда и
ссоры и обиды не накладывают свой отпечаток на семейную жизнь. Когда же люди не интересуются друг другом, то
уже никакие котлеты не спасут.
– Помните свои детские мечты? Они сбылись?
– Не буду лукавить, попросту не помню, о чем я мечтала
в детстве. Точно помню, что никогда не мечтала стать пе-

вицей, хотела быть воспитателем в детском саду. Но меня
отговорили, и я выбрала близкую специальность – учитель
начальных классов. Так что по первому образованию я осуществила свою мечту. В школе я не работала. Встретила на
конкурсе «Молодечно-94» профессора Белорусской академии музыки, заслуженного деятеля искусств БССР, народного артиста Республики Беларусь, художественного
руководителя – директора Государственного концертного оркестра Республики Беларусь Михаила Финберга и…
ушла в певицы.
Арсений:
– А я мечтаю стать хорошим теннисистом. Тогда я заработаю достаточно денег, чтобы купить маме дом на берегу
океана.
Алиса:
– А я хочу стать моделью!
Лариса:
– Пусть мечты всегда исполняются!
Досье «Что почем»
Лариса Грибалева родилась 20 октября в городе
Витебске. Окончила Витебский педагогический институт по специальности «учитель начальных классов»,
Белорусский университет культуры – по специальности «артист-вокалист».
Известная белорусская певица, участница многочисленных телевизионных музыкально-развлекательных
проектов.
Телевизионную карьеру начала в 1996 году в качестве ведущей программы «Все нормально, мама!»
(Первый канал). Затем работала «хозяйкой» «Утренней
почты» на ОРТ, являлась автором и ведущей программы «В постели с Ларисой Грибалевой» (8-й канал),
была «лицом» программы «Добрай ранiцы, Беларусь!»
(Первый канал). А с 2008 по 2012 год радовала белорусов «Утренняя почта с Юрием Николаевым и Ларисой
Грибалевой» (РТР-Беларусь).
Снялась в фильмах «Привет от Чарли Трубача»,
«Каменская», «Закон», «Воскресенье в женской бане»,
«На свете живут добрые и хорошие люди», «Выше неба».
Сегодня Лариса Грибалева – преуспевающая бизнесвумен. Она является владелицей «Праздничного агентства Ларисы Грибалевой».

Красота
\Уход> \одежда> \аксессуары> \украшения>
\стиль> \мода> \шопинг> \солярии>
\советы экспертов> \фитнес>
\лунный календарь> \цены>

актуально
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Профилактика морщин:
из чего состоит
молодость

Обычно морщины, или по-другому складки кожи,
появляются с возрастом. И хотя до 25 или 30 лет
их практически не видно, процесс старения кожи
начинается еще в юности.
Пока кожа сохраняет способность к
регенерации, мы молоды и красивы. Как
только внутренние ресурсы начинают заканчиваться, кожа теряет свою упругость
и появляются ранние морщины. У одних
этот процесс идет быстрее, у других –
медленнее. Но если следовать некоторым советам специалистов, то можно
приостановить процесс увядания кожи.

Солнце

Чем дольше вы загораете, тем больше
вероятность, что кожа начнет стареть
раньше времени. И морщины появятся прежде всего на лице! Конечно, это
не значит, что вам нельзя появляться на
солнце. Однако обязательно пользуйтесь
солнцезащитным кремом. Каждый раз
после умывания наносите его на кожу,
подождите, пока он хорошо впитается, и
только потом делайте макияж. Для светлой кожи подходит крем с фактором защиты 30, для темной достаточно фактора
защиты около 15. В любом случае качественный крем будет защищать кожу от
ультрафиолетовых лучей. Однако помните, что важно не просто приобрести хорошее средство, но и правильно нанести
его, то есть на все открытые участки тела.

Бальзам

Выбирая гигиеническую помаду или
бальзам для губ, лучше всего отдавать
предпочтение солнцезащитным средствам. Используя бальзам, полностью покрывайте поверхность губ.

Очки

Солнцезащитные очки надо носить в
солнечный день в любое время года –
будь то зима, осень, весна или лето. Так
вы будете меньше щуриться, тем самым
уменьшите вероятность образования
морщин вокруг глаз. Кстати, при покупке
очков выбирайте те, которые защищают
от ультрафиолета.

Гримасы

Конечно, иногда хочется порезвиться,
но частые гримасы – это причина появления ранних морщин.

Витамин С

Он борется с вредным воздействием
солнца и помогает образовываться коллагену – именно этот белок отвечает за
упругость кожи. Витамин С противостоит влиянию свободных радикалов – эти
высокоактивные соединения разруша-

ют клетки, высушивают или сморщивают кожу, даже может образоваться
рак. Однако если принимать витамин С
внутрь, он не будет таким эффективным –
витамины легко выводятся из организма.
Поэтому лучше всего использовать крем
против первых морщин с отшелушивающим эффектом и с витаминами А (в качестве профилактики морщин), С и Е, который хорошо справляется с окислением.

Вес

Если вы постоянно набираете или
сбрасываете лишние килограммы, кожа
начинает растягиваться и появляются
тонкие морщинки. Конечно, все индивидуально, но у некоторых людей из-за
колебания в весе образуется двойной
подбородок, обвисает кожа на шее. Если
вы решили похудеть, делайте это постепенно.

Курение

О его вреде сказано немало. Однако
не каждый способен отказаться от этой
вредной привычки. А между тем курение
способствует образованию морщин, так
как капилляры сужаются и кожа не получает достаточно кислорода.

Бонисан®
(Bonisun®)

Спорт

Во время занятий спортом на лице появляется румянец – это
значит, что кровь приливает к коже. Благодаря этому она становится более плотной, эластичной, что отодвигает время образования морщин. Главное, делая физические упражнения, не
переусердствуйте и не допускайте обезвоживания организма.
Если вы любите зимние виды спорта и с удовольствием катаетесь на лыжах, сноуборде и т.д., вам обязательно надо закалять кожу в течение всего года. Так вы избавите себя от зуда
и шелушения кожи. С этой целью каждый вечер можно делать
одну простую процедуру: мыть лицо то холодной, то горячей водой. А зимой перед выходом на улицу следует втирать
в кожу питательный крем (для сухой кожи) и нежирный (для
жирной кожи).

Пудра

Многие женщины пользуются пудрой – она помогает скрыть
недостатки кожи. Однако если очень часто ее использовать,
кожа становится сухой – в итоге появляются все условия для
образования морщин.

Сон

Если вы заметили, что начали появляться предательские морщинки, стоит уделить больше внимания уходу за кожей лица и
шеи. Начните с простого: не прижимайте подбородок к груди,
чтобы не образовывались складки. Держите голову прямо. Во
время сна не прячьте голову под подушку – лицо должно отдыхать. Кстати, не стоит спать и на высокой подушке – голова
тоже будет сильно прижиматься к шее и начнет отвисать кожа.

Зима

Берегите кожу зимой. Минусовая температура пагубно влияет на кожу, которая склонна к образованию морщин. Часто она
становится красной и начинает шелушиться.

Маска для лица

Смешайте яичный желток с чайной ложкой растительного
масла. Приготовьте чай и добавьте его в смесь вместе с несколькими капельками лимонного сока. Маска готова. Нанесите ее
на лицо и смойте теплой водой через 15 минут. У вас улучшится
циркуляция крови, и морщинки начнут разглаживаться.

Биологически активная
добавка к пище.

ООО «Здоровое решение». УНП 190682403

Умывание

Из-за частого умывания кожа высушивается – и появляются
морщины. Не используйте мыло и лосьоны, содержащие спирт.

Не является лекарственным средством. Не предназначена для лечения заболеваний.
Свидетельство о гос. регистрации
№ RU.77.99.11.003.E.009323.04.11 от 01.04.2011 г.,
выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ.
Спрашивайте «Бонисан®»
в «Зеленых аптеках» и других аптеках вашего города.
На правах рекламы лекарственных средств.
Телефоны единой справочной
сети «Зеленых аптек»
«Сеть аптек №1
2012 года»

(017) 245-55-32,
(017) 297-50-05

www.fito.by

Энергия стихий природы

Сегодня нам кажется, что мыло было всегда: мы не
представляем свою жизнь без этого ароматного кусочка.
На самом деле что только не использовали наши предки
в качестве моющих средств: песок, золу, пчелиный воск,
пока, наконец, не изобрели мыло. Оно долго было предметом
роскоши и ценилось наряду с дорогими лекарствами и
целебными зельями. Секреты мыловарения передавались
из поколения в поколение, а мыловары смешивали различные
ингредиенты, пытаясь добиться неповторимого аромата
и высоких гигиенических качеств своего продукта.

Сегодняшнее искусство производства мыла уже только отдаленно напоминает старинный процесс мыловарения.
Правда, мыловары до сих пор «колдуют» над рецептами мыла, чтобы довести всю гамму его потребительских свойств до
совершенства.
Заботясь о здоровье и красоте каждого человека, специально для ОАО «Гомельский жировой комбинат» итальянские специалисты разработали уникальную формулу мыла, обладающего массажным эффектом. В результате совместных усилий и установки итальянской линии оборудования было создано мыло «Greenellе Power Nature», вобравшее в
себя четыре стихии природы: воду, огонь, воздух и землю. Модернизация производства позволила Гомельскому жировому комбинату внедрить современные технологии мыловарения и начать выпуск новой серии.
Каждый кусочек мыла обладает особым ароматом и энергией, характерной для определенной стихии природы, и,
чтобы подобрать мыло именно для себя, пробуждающее ваши эмоции и внутреннюю силу, мы расскажем вам немного
про четыре элемента природы: огонь, землю, воздух и воду.
Стихии не только окружают, но и присутствуют в нас самих, отражая наш темперамент и увлечения. Человек многолик и сочетает в себе сразу несколько элементов природы, но только один из них будет господствовать в его душе. Если
вы сможете разобраться в себе и выделить доминирующую стихию, это поможет вам подобрать собственный стиль, цвет,
аромат и узнать некоторые интересные особенности. Так давайте вместе попробуем понять, какая стихия вам ближе.
Человек-воздух непредсказуем, легок на подъем, оригинален и эрудирован,
обладает ярким воображением. Такие люди романтичны, эмоциональны и очень
общительны. Мужчина-воздух полон энергии, ему постоянно необходимо быть на
людях. Женщина-воздух весьма легкомысленна, предпочитает удобство и достаток
в жизни.
По гороскопу: Близнецы, Весы, Водолей; темперамент: сангвиник.
Цвета: белый, желтый, серый, бежевый.
Ароматы: сандал, кипарис, жасмин, мирра, ладан.
Металлы: алюминий, хром, сталь.
Камень: сапфир, аметист, горный хрусталь, лазурит, нефрит, топаз, хризолит, сердолик.
Power Nature «Сила воздуха» помогает достичь гармонии и внутреннего баланса, оно способно расслабить, подарить легкость и свежесть, подтолкнуть к новым идеям.

Земная стихия проявляется в характере человека практичностью, упорством, уравновешенностью. Люди земной стихии надежны и трудолюбивы, все делают без спешки. Мужчина-земля обладает внутренней силой, он целеустремленный и заботливый.
Женщина-земля, наоборот, ранимая, очень чувствительная и женственная. Она обладает
прекрасным чувством стиля.
По гороскопу: Телец, Дева, Козерог; темперамент: флегматик.
Цвета: красный, оранжевый, лиловый, бежевый.
Металлы: медь, золото.
Ароматы: бергамот, ваниль, лайм, лилия, нарцисс, сосна, ромашка.
Камень: малахит, авантюрин, яшма, бирюза, обсидиан, гагат, жадеит.
Power Nature «Сила земли» – мыло для сильных духом людей. Оно побуждает к действию, поднимает настроение, тонизирует и заряжает жизненной энергией земли.

Люди водной стихии очень чувствительны, обладают отличной интуицией, настойчивы, эмоциональны и способны к сопереживанию. Мужчины – целеустремленные по натуре и общительные. Кроме того, они прирожденные дипломаты. Женщины слегка капризны, но очаровательны и миролюбивы.
По гороскопу: Рак, Скорпион, Рыбы; темперамент: меланхолик.
Цвета: синий, черный, фиолетовый, голубой, черный.
Ароматы: лаванда, вербена, мята, лимон, мелисса, грейпфрут.
Металлы: серебро, олово,
На радость своим постоянным покупателям
свинцово-оловянный сплав.
Гомельский жировой комбинат очень скоро дополКамень: изумруд, опал, аквамарин, жемчуг, коралл, янтарь.
Power Nature «Сила воды» вобрало в себя силу стихии, оно поможет нит новыми видами уже многими любимую серию
крем-скраб мыла «Greenelle SPA». Кроме мыла с частипобороть усталость, восстановить водный баланс кожи и смыть все непри- цами кофе, овсянки и миндаля, появится скраб-мыло
ятные эмоции и проблемы, накопившиеся за день. Сила воды наполнит вас с кокосом и морскими водорослями. Это удивительсвежестью и ощущением чистоты.
ное мыло содержит увлажняющий крем и натуральПопробовав мыло «Greenellе Power Nature»
лишь раз, вы уже не сможете больше
обходиться без энергии
четырех стихий ни минуты!

ный скраб, обеспечивает нежный уход и обновление
кожи. Кусочек мыла изменит свою форму, вес и появится в продаже уже в новой, стильной упаковке.

Подробнее смотрите на сайте www.gjk.by

ОАО «Гомельский жировой комбинат» УНН 400078303

Огненные люди – это сильные и уверенные люди, они смелы, активны, упрямы, настойчивы и импульсивны, прямолинейны и не боятся своих желаний. Обладают лидерскими качествами и творческим потенциалом. Мужчина-огонь не подчиняется правилам,
заряжает энергией окружающих и обладает отличным чувством юмора. Женщина-огонь
очень импульсивна и энергична, поэтому ее называют роковой женщиной. Если она найдет настоящую любовь – будет верна ей.
По гороскопу: Овен, Лев, Стрелец; темперамент: холерик.
Цвета: зеленый, синий, красный и фиолетовый.
Аксессуары: металлические, необычной формы, шарфы подчеркнут женственность.
Ароматы: жасмин, гибискус, лимон, нероли, гардения, имбирь, мускат, корица.
Камень: алмаз, рубин, гранат, турмалин, циркон.
Power Nature «Сила огня» помогает раскрыть ваш потенциал. Его теплый аромат согревает, одновременно успокаивает и будоражит воображение, подталкивая к реализации самых смелых планов и покорению новых вершин. С мылом
Power Nature «Сила огня» вы – победитель!

уход
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Фотоомоложение:

повернуть время вспять
возможно!

Каждой женщине хочется быть вечно молодой и красивой.
Но, увы, с годами приходится отмечать предательские
морщинки, да и кожа становится менее эластичной, выглядит
тусклой и усталой. Вернуть ей здоровый вид и молодость
может фотоомоложение. Узнать все об этой процедуре нам
поможет врач-косметолог медицинского центра «Кравира»
Ольга Давыдько.
– Очень часто одни женщины говорят, что делать фотоомоложение им
еще рано, другие – что уже слишком
поздно. Когда же самое время отправляться в косметический салон?
– Уже с 25-летнего возраста постепенно разрушаются коллагеновые волокна в
дерме, которые и отвечают за молодость
и упругость нашей кожи. Именно из-за
нехватки коллагена с годами на лице проступают «возрастные признаки»: кожа начинает обвисать, появляются складочки,
морщинки. Учитывая скорость течения
этих процессов, делать фотоомоложение
рекомендуется с тридцатилетнего возраста, когда появляются первые признаки старения кожи.
Нельзя проводить процедуру при:
• загаре двухнедельной давности (опасность ожога);
• повышенной фоточувствительности (риск развития фотодерматоза).
– Что представляет собой процедура
фотоомоложения?
– Это метод лечения кожи с помощью интенсивного импульсного света.

Механизм фотоомоложения заключается в избирательном поглощении света
определенными тканями-мишенями с их
последующим нагреванием и разрушением. Например, при лечении купероза
(покраснений и заметных сосудиков на
коже) ткани, окружающие подлежащий
уничтожению сосуд, не страдают, так как
не поглощают рабочую длину волны. При
удалении пигмента энергия света поглощается меланинсодержащими мишенями (они нагреваются и разрушаются). Во
время сеанса пятно темнеет, а через неделю отшелушивается и проявляется новая ткань, не отличимая от окружающих
участков.
В течение курса лечения решается
несколько взаимосвязанных задач. Вопервых, таким образом мы устраняем
внешние дефекты кожи (пигментные
пятна и веснушки, сосудистые «сетки» и
«звездочки»). Кроме того, это прекрасная
возможность сузить расширенные поры
и вылечить розовые угри. Во-вторых, данная процедура дает возможность подтянуть кожу лица и сгладить морщины за
счет активизации выработки собствен-

ного молодого коллагена. В-третьих,
фотоомоложение поможет исправить
осложнения и восстановить кожу после
пластических операций и различных видов шлифовок и пилингов.
Преимущества и достоинства
фотоомоложения:
• высокая эффективность в любом возрасте и для
любого пола;
• неинвазивность (минимальное травмирование);
• естественность процесса омоложения, так как он
рассчитан на активную мобилизацию собственных
ресурсов кожи;
• безопасность (воздействует на определенную
мишень и не влияет на другие структуры кожи);
• нет необходимости в реабилитации.
– Фотоомоложение применяется не
только как средство борьбы со старением, оно ведь еше помогает маскировать дефекты кожи?
– Действительно, при помощи процедуры фотоомоложения можно не только устранить сеть мимических морщин,
сделать кожу более эластичной и подтянутой, но и сузить расширенные поры,

убрать пигментацию, скрыть пятна, появившиеся вследствие
разрыва капиллярных сосудов и вен, излечить сосудистые поражения, ослабить ярко-красный цвет куперозной сети.
– Результат процедуры виден практически сразу?
– Результаты лечения пигментных пятен и расширенных сосудов достигается за 1–2 процедуры. Для активизации синтеза
коллагена требуется больше времени, обычно эффект лифтинга
начинает проявляться через 20–40 дней после начала терапии
и достигает максимума через 2 месяца после завершения курса.
– Какова оптимальная последовательность и длительность
процедуры?
– Процедура фотоомоложения занимает 15–20 минут. На курс
необходимо 3–5 сеансов с интервалом от 10 дней до месяца.
– Как часто необходимо повторять данную процедуру?
– Курс проводится не чаще одного-двух раз в год.
– Какое время года наиболее оптимально для проведения
фотоомоложения?
– Фотоомоложение можно проводить круглый год; правда,
летом – с обязательным использованием солнцезащитных
средств.
– Есть ли противопоказания для данной процедуры?
– Существует ряд относительных противопоказаний: беременность, обострение системных заболеваний кожи, острые
вирусные инфекции, сахарный диабет в стадии декомпенсации.
Мифы о фотоомоложении
Миф 1. Процедура болезненна, травматична и требует длительного восстановительного периода.
На самом деле фотоомоложение – достаточно легкая и мало травмирующая
процедура. Из последствий могут наблюдаться лишь едва заметное покраснение
и шелушение, так что после нее можно смело отправляться по своим делам.
Миф 2. После фотоомоложения кожа стареет еще быстрее.
Это абсолютно нелогично, учитывая методику и лежащую в ее основе физику
процесса.
Миф 3. Для того чтобы пройти курс процедур, кожу надо обязательно подготовить.
Скорее, не нагружать (загаром, солярием, пилингами и другими травматичными косметологическими процедурами).
Миф 4. Фотоомоложение – процедура дорогая и практически недоступна рядовому потребителю.
На сегодняшний день процедура очень популярна и оптимальна по получаемому результату. Общая стоимость складывается исходя из количества процедур.
Цена невысока, учитывая, что эффект сохраняется надолго. Поэтому фотоомоложение лица остается методом, доступным практически каждому.

Медицинский центр

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

ОДО «Анусан»
г. Минск, пр. Победителей, 45
тел.: (017) 211 28 61
Velcom (029) 611 28 61,
MTС (029) 875 07 07

*Ультразвуковая
диагностика
*Оториноларингология,
в том числе
хирургическая
*Урология
*Проктология
*Гинекология
*Неврология
*Эндокринология
*Психотерапия
*Ортопедия, в том
числе детская
*Терапия
*Массаж. Физиотерапия

г. Минск, ул. Скрипникова, 11Б
тел.: (017) 314 94 94
Velcom (029) 664 44 44,
MTС (029) 566 44 44
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Положение о публичном конкурсе
иллюстрированных эссе

«Размер имеет значение?»

Одна из распространенных причин женской неуверенности
в себе – маленькая грудь. Поэтому неудивительно, что
операция по увеличению груди является одной из самых
популярных услуг пластической хирургии.
Портал DiVA.BY совместно с медицинским центром
«Антес Мед» объявляет о начале нового творческого конкурса
для женщин, дающего возможность сделать операцию
по увеличению груди бесплатно! Операцию будет выполнять
прекрасно зарекомендовавший себя хирург и консультант
Портала стиля и красоты DiVA.BY по вопросам
эстетической хирургии Дмитрий Батюков.
Общие положения

Портал стиля и красоты DiVA.BY® в рамках социальной программы «Здоровая
и красивая грудь – уверенная в себе
женщина» проводит открытый публичный конкурс иллюстрированных эссе
«Размер имеет значение?».
Конкурс имеет социальную направленность и направлен на предупреждение нежелательных психологических
последствий хирургических операций
по коррекции формы груди. Принять
участие в конкурсе могут женщины в
возрасте от 18 до 45 лет, желающие изме
нить форму своей груди хирургическим
путем и способные аргументированно
объяснить свое желание, принимая во
внимание все возможные последствия и
побочные эффекты. К участию в конкурсе
допускаются только женщины, готовые
выступить послом доброй воли: получив
в качестве приза право на бесплатную
операцию по увеличению груди, по-

бедительница должна будет рассказать
обо всех своих ощущениях, связанных с
подготовительным процессом, а также с
операцией и последующим восстановлением после нее.
Работы принимаются на электронный
адрес: konkurs@diva.by c 10 сентября
по 13 октября. Подведение итогов конкурса и объявление победительницы
состоится 30 октября 2013 г. Главный
приз – бесплатное проведение операции по коррекции формы груди путем
ее увеличения экспертом Портала стиля и красоты DiVA.BY, хирургом медицинского центра «Антес Мед» Дмитрием
Батюковым. Подробная информация
о конкурсе опубликована по адресу:
konkurs.diva.by.

Цели проведения конкурса

1. Повышение осведомленности
женщин обо всех психологических и
физиологических предпосылках и по-

следствиях проведения пластических
операций, направленных на коррекцию
формы груди.
2. Обеспечение должной информационной подготовки женщин, здравого
подхода и взвешенности принимаемого
ими решения при выборе хирургической коррекции груди.
3. Сведение к минимуму негативных
психологических последствий по итогам проведения пластических операций по коррекции формы груди.
4. Популяризация и более глубокое
изучение возможностей и достижений
современной пластической хирургии.
5. Популяризация здорового отношения к своей внешности и принятия женщиной себя как целостной и гармоничной личности.

Участники конкурса

Женщины в возрасте от 18 до 45 лет,
желающие изменить форму своей гру-

ди путем увеличения или увеличения с
лифтингом и проживающие на территории Республики Беларусь.
К участию в конкурсе не допускаются женщины в возрасте моложе 18 лет,
старше 45 лет, а также имеющие следующие противопоказания для проведения
операций:
• любые острые заболевания и обострения любых хронических заболеваний (необходимы заключения специалистов по каждому хроническому
заболеванию, где будет указано, что
планируемая операция не противопоказана);
• беременность;
• лактация и менее 12 месяцев после
ее окончания на момент подачи заявки;
• повторные операции.
Операция может быть в сжатые сроки после окончания конкурса проведена участнице со стабильной массой
тела, которую участница не планирует
менять после операции; участница не
должна планировать беременность в
течение года после операции. Данные
критерии необходимы для стабильного
долговременного результата.

сутствовать как участники конкурса,
так и иные лица, в том числе представители средств массовой информации.
Победительница также уведомляется о
результатах конкурса лично представителями организатора.
5. Победительницу конкурса основательница Портала стиля и красоты
DiVA.BY награждает сертификатом на
бесплатное проведение операции по
увеличению груди в медицинском центре «Антес Мед» на следующий день после объявления результатов по адресу:
г. Минск, ул. Красноармейская, 32 с 11:00
до 18:00 (при предъявлении паспорта).
6. Подготовка и проведение операции для победительницы по итогам
подготовительных процедур – в период
с 1 ноября по 31 декабря 2013 года.
7. Победительница конкурса обязуется вести персональный дневник в рамках специально открытой для этих целей темы на форуме DiVA.BY. В дневнике
должны описываться по дням все этапы
подготовки к операции и пребывания
в клинике (чувства, ощущения, отзывы
о персонале, качестве услуг и т.п.) и др.,
а также постоперационный период.

Сроки и порядок проведения
конкурса
1. Конкурсные работы принимаются с
10 сентября по 13 октября 2013 года на
электронный адрес: konkurs@diva.by.
2. Принятые на конкурс работы
с 14 октября размещаются по адресу:
http://consulting.diva.by/ для открытого
ознакомления.
3. Подведение итогов и определение
победительницы осуществляется с 25
по 29 октября 2013 года.
4. Пресс-конференция, на которой
жюри объявит о результатах конкурса, состоится 30 октября 2013 года.
На пресс-конференции вправе при-

Форма и порядок подачи
работ
Организаторам конкурса участницы
предоставляют свою работу на электронный адрес: konkurs@diva.by в виде эссе в
формате doc, txt или rtf, проиллюстрированного качественными фотографиями
своей груди (вид спереди, в три четверти, сбоку – от шеи до бедер, всего не
менее 3 фотографий хорошего качества
размером не менее 600х450 и не более
1200х800 пикселей). Текст должен быть
размером не менее 1000 и не более 2500
знаков, включая пробелы. Фотографии
прилагаются к эссе в письме в виде отдельных вложений в формате jpg.

В заявке участница конкурса также
в обязательном порядке должна указать:
• свой ник на форумах Портала стиля
и красоты DiVA.BY, если она является зарегистрированной форумчанкой;
• фамилию, имя, отчество;
• возраст;
• контактные данные для связи (мобильный телефон, скайп и т.п.);
• источник, из которого участница узнала о конкурсе (если их было несколько – перечислить все).

Требования к эссе

Содержание работы должно включать:
• введение (как и от кого участница
узнала о конкурсе, что ее побудило принять в нем участие, каково ее отношение к пластической хирургии в целом к
этому моменту);
• основная часть (как участница пришла к пониманию необходимости откорректировать свою внешность путем
коррекции формы груди в сторону увеличения, что на это повлияло, как это,
по ее мнению, может отразиться на ее
жизни и ее самоопределении как женщины, как она относится к возможным
побочным эффектам от операции);
• заключение (выводы участницы по
итогам изучения ею различной информации об операциях по увеличению
груди, ожидания от операции и пр.).

Порядок определения
победительницы
Победительницу определяют члены
жюри, которые индивидуально оценивают каждую из работ по десятибалльной системе. Победительницей признается участница конкурса, работа
которой набрала наибольшее количество баллов. В случае если наибольшее
количество баллов будет одновремен-

но набрано несколькими участницами,
победителя из них определяет жюри
путем открытого голосования простым
большинством голосов.

Критерии оценки работ

При оценке экспертный совет конкурса руководствуется следующими критериями:
• соответствие целям, указанным в
конкурсе;
• степень раскрытия темы;
• собственная точка зрения;
• глубина и истинность мотивации к
коррекции своей внешности;
• степень отражения социальной значимости;
• творческий подход к изложению
темы;
• соответствие морально-этическим
нормам.

Особые условия конкурса

• В заявке в обязательном порядке
указывается, что участница конкурса не
возражает против размещения данных
материалов на Портале стиля и красоты
DiVA.BY, а также их использования в других средствах массовой информации,
посвященных конкурсу «Размер имеет
значение?».
• Победительница конкурса «Размер
имеет значение?» имеет право на одну
бесплатную пластическую операцию и
получение бесплатных медицинских услуг, связанных с ее проведением, включая импланты.
• Первое место может быть аннулировано после консультации с хирургом и
анестезиологом по медицинским показаниям. В этом случае приз передается
участнице, занявшей второе место по
итогам оценки работ членами жюри.
В случае аннулирования второго места – приз передается участнице, за-

нявшей третье место по итогам оценки
работ членами жюри, и т.д.
• Победительница конкурса предоставляет в медицинский центр «Антес
Мед» медицинские документы, свидетельствующие о возможности проведения пластической операции в выбранной области.
• Все дополнительные расходы, не
связанные напрямую с проведением
операции (для иногородних – транспортные издержки, проживание в гостинице и т.п.), оплачиваются самой
участницей конкурса «Размер имеет
значение?».
• Анализы и необходимые медицинские консультации у специалистов для
проведения операции победительница
осуществляет за свой счет.
• Денежный эквивалент стоимости
приза не выплачивается наличными
деньгами. В случае если победительница отказывается от приза без объяснения причин либо не является за призом
в установленные сроки, приз переходит
к участнице, имеющей наибольшее количество баллов после победительницы, т.е. занявшей второе место, и т.д.
• Вручение приза происходит на
следующий день после объявления
победительницы на Портале стиля и
красоты DiVA.BY по адресу: г. Минск,
ул. Красноармейская, 32, с 11:00 до 18:00
при предъявлении паспорта.
• Участница конкурса, претендующая
на получение главного приза, обязуется
заполнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые организаторами для получения приза.
• Победительница соглашается с тем,
что во время осмотров и операции будет проводиться фото- и видеосъемка.
Победительница соглашается с тем, что
материалы, полученные по итогам фотои видеосъемки, равно как и ее имя, фа-

милия, фотографии, могут быть использованы в рекламных и информационных
целях в рамках конкурса «Размер имеет
значение?». Победительница соглашается давать интервью об участии в конкурсе «Размер имеет значение?», в том числе по радио и телевидению, а равно и в
иных средствах массовой информации
без какого-либо вознаграждения.
• При вручении приза победительница будет ознакомлена с законодательством Республики Беларусь о налогообложении доходов физических
лиц. Обязательства по уплате подоходного налога и иные обязательства,
предусмотренные законодательством
Республики Беларусь в связи с получением приза, полностью возлагаются на
победительницу.
• Организаторы не вступают и не разрешают споры между участниками конкурса «Размер имеет значение?», связанные с определением фактического
лица, получающего приз.
• Работы, не удостоенные награды,
участницам конкурса не возвращаются.

Жюри конкурса
Дмитрий Батюков – пластический
хирург.
Дарья Шиманская – директор медицинского центра «Антес Мед».
Елена Коровец – основатель и владелец Портала стиля и красоты DiVA.BY.
Начало приема заявок: 10 сентября
2013 г.
Последний срок отправки заявок:
13 октября 2013 г.
Публикация работ на форуме: с 14 октября 2013 г.
Определение победительницы: с 25 по
30 октября 2013 г.
Сроки проведения операции: в период
с 1 ноября по 31 декабря 2013 года.

«Витэкс» – путь к совершенству!
Ароматное, нежное, красивое... «Витэкс» знает все
секреты создания идеального натурального мыла.
Наше мыло производится маленькими партиями
на маслах высочайшего класса. Оно сварено старинным способом, что позволяет сохранить все
полезные свойства экстрактов и натуральных
растительных масел. Такое мыло не нарушает
естественный защитный слой кожи, наоборот,
глицерин, являющийся одним из основных компонентов, способствует удержанию влаги, это
помогает защитить кожу от повреждений.
Чистейшие натуральные компоненты благотворно влияют на кожу, насыщая ее ценными
питательными веществами.

С каждым днем
Ваша кожа становится
более ухоженной, гладкой
и нежной.

25вместе
лет
с

Вами!

шопинг
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Согревает, украшает и
дарит настроение
Пожалуй, одной из самых приятных вещей
в нашем гардеробе является шарф. Абсолютно
разные, непохожие друг на друга, из шелка или
из шерсти, зеленые или красные, полупрозрачные,
блестящие – на любой вкус. Разобраться
с огромным ассортиментом, который
предлагают нам магазины, и выбрать идеальный
вариант достаточно сложно, поэтому
предлагаем несколько модных советов.

Аксессуары, если они правильно подобраны, умеют превращать любой образ в эталон стиля и красоты. И наоборот, даже будь вы одеты с иголочки, при
неправильном выборе могут совершенно испортить весь внешний облик.
Этой осенью все ведущие кутюрье
делают акцент именно на шарфы, которые становятся украшением костюма и
согревают в наступающие холода. При
выборе цвета основное правило заключается, естественно, в том, чтобы он
сочетался с цветом кожи, глаз и волос.
Женщины могут подбирать шарфы в тон
косметике. Например, коричневые, синие или зеленые цвета, сочетающиеся с
аналогичными тонами теней для век.
Однако, кроме этого, стоит взять на
заметку модные цвета сезона осеньзима – 2013/14, который порадовал
довольно-таки обширной цветовой
палитрой. Как и ранее, в моде остается черно-белая классика. В некоторых
коллекциях модных кутюрье прослеживается весьма элегантное сочетание

серого и черного. Используются и цвета
осенней листвы: желтый, багровый, темно-зеленый, горчичный. Очень стильно
смотрятся вещи насыщенного синего
цвета и более глубоких и темных его оттенков, особенно если сочетать их с одним из фаворитов нынешнего сезона –
ледяным голубым. Также в этом сезоне

не останутся незамеченными темно-зеленый, страстный красный, солнечнооранжевый, фиолетовый, светло-лиловый, желтый и коричневый.
Шарф можно подбирать к цвету наряда, но гораздо интереснее будет
смотреться «ступенчатость», то есть вариация цвета одежды и аксессуаров от
светлого тона к темному, при небольшом контрасте. Прекрасно смотрятся
также контрастные сочетания, особенно если добавить другие аксессуары,
сумочку, сапоги-ботфорты или модные
длинные перчатки. Идеально, если расцветка шарфа включает не более трех
цветов и при этом один из них совпадает с одеждой.
Мужчинам в этом сезоне рекомендуют более спокойные и консервативные
цвета. В моде будут как однотонные
шарфы, так и шарфы с узором. Стилисты
также рекомендуют восточные орнаменты, золотую вышивку, клетку, полоску и принты. В этом плане можно смело
полагаться на свой вкус.

Стильным и теплым решением в плохую погоду
станет меховой шарф.
Горжетка или боа прекрасно защитят от ветра
и холода, а также добавят
вашему образу изысканности и великолепия.
Впрочем, если вы находитесь в тепле, то горжетку
можно небрежно накинуть на плечи – будет выглядеть очень элегантно.
В этом сезоне также актуален длинный тонкий
шарф, который согласно
веяниям моды должен
свисать до талии и даже ниже. Кстати, такой шарф визуально
удлиняет фигуру. Впрочем, можно отдать предпочтение более
коротким, но объемным шарфам. Они могут быть как вязаными, так и трикотажными. Если не боитесь холода, то можете
носить более легкое кружево или шарфы из шифона, атласа
и шелка. Но при этом шарф все-таки не должен иметь летний,
слишком легкий вид по отношению ко всему зимнему ансамблю. Тяжелые шарфы лучше подойдут к пальто или куртке.
Как завязывать шарфы? В этом вам поможет ваша фантазия, ведь благодаря одному и тому же шарфу можно создать
совершенно разные стили. Стоит пробовать, экспериментировать перед зеркалом. Если вы консервативны в плане
одежды, то используйте классические варианты ношения
шарфов. Например,
в один, два оборота
вокруг шеи. Концы
могут быть завязаны и свисать впереди или сзади.
Кроме того, есть
объемные шарфы,
концы которых соединены в кольцо.
Они представляют
собой нечто похожее на капюшон
или на шапку, ино-

гда выглядят как обыкновенный шарф. Называется такая вещица – снуд. Они были в моде в 2012 году, но остаются актуальными и в этом сезоне. Некоторые снуды можно обернуть
вокруг шеи, укрыть голову или даже плечи, что весьма удобно
и красиво, когда грянут морозы.
Вместо шарфа можно также носить платки, косынки и любимые молодежью палестины.
Шарф – незаменимая вещь в гардеробе. Он может придать
одеянию изюминку, которая превратит вас в изысканную женщину или неотразимого мужчину. Кроме того, шарф может
стать прекрасным подарком родным, любимым и друзьям.
При выборе шарфа стоит обратить внимание на материал:
прежде всего, он должен быть приятным на ощупь и только
потом уже красивым, иначе покупка может так и остаться
на полке в шкафу. Кроме того, если шарф имеет качественное исполнение, то носить вы его сможете гораздо дольше.
Важным критерием также является состав материи. Если этот
аксессуар будет из синтетического материала, то в теплом помещении вы будете испытывать дискомфорт, что вызовет неудобство. Лучше выбрать шарф из натурального материала –
и пусть он станет надежной защитой от непогоды!

НВЦ "БелЭкспо" УНП 100055235

косметика

Цвет

Румяна

Цвет румян зависит от цвета кожи.
Для холодных оттенков (от светлого
розово-сероватого и фарфорового до
смуглого оливкового или землистого)
подойдут холодные розовые румяна.
Для теплых оттенков (от светлого
розовато-персикового до смуглого
персиково-золотистого) нужны румяна
с теплым, персиковым подтоном. Если
кожа загорелая, можно использовать
бронзовую пудру.

Техника нанесения
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Варианты нанесения зависят от типа
используемых румян.
Если вы пользуетесь рассыпчатыми румянами:
• Наберите на кисточку небольшое количество румян и слегка стряхните, чтобы избавиться от излишка.
• Далее равномерными движениями в
одном направлении наносите румяна

от центра щечек в сторону внешней
стороны глаз и к вискам.
• Потом аккуратно растушуйте сухой
губкой.
Румяна кремового либо гелевого
типа придется наносить руками.
• Небольшую капельку румян перенесите в центр яблочка щеки и несколько
мелких капель – в направлении к скуле.
• Аккуратно разотрите вдоль образовавшейся пунктирной линии.
• Если есть остатки румян на щеках, их
можно покрыть небольшим количеством светлой пудры.

Скрываем недостатки
с помощью румян
• Широкое, плоское лицо будет более
рельефным, если вокруг него вдоль
пограничных с волосами областей,
висков, внешних участков щек до подбородка нанести румяна не слишком
темного оттенка.

Многие визажисты
утверждают, что полноценный
макияж возможен только
при использовании румян.
Да и мы часто замечали, что
парочка штрихов кисточкой
с румянами может придать
лицу совершенно иной вид.
Но как правильно использовать
румяна?
• Круглое лицо зрительно намного
удли
нится, если румяна нанести «вытянутым» треугольником – от висков
к уголкам губ.
• Если вы хотите сделать черты лица
выразительнее, нанесите немного темных румян наискось под скулами. Более
точно вы определите это место, если
втянете щеки.
• Острый подбородок будет казаться
мягким и круглым, если его оттенить
темными румянами.
• Лоб покажется более широким, если
нанести румяна наискось от бровей к
пограничной с волосами области.
• Лицо будет выглядеть не таким длинным, если румяна нанести по горизонтали на скуловые кости.
• Если подбородок кажется коротким,
высветлите ямку светлыми румянами.
• Длинный нос будет казаться более коротким, если на его кончик нанести и
осторожно растереть немного темных
румян.
Основное правило: те участки, которые оптически нужно отодвинуть на
второй план, оттеняют более темным
цветом (темными румянами или более
темной пудрой). Участки, которые нужно подчеркнуть или выделить, делают
более светлыми (с помощью светлых
румян, светлой или мерцающей пудры).

СООО «БЕЛОР-ДИЗАЙН» УНП 100281103

фигура
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Аквааэробика: просто,
доступно, эффективно

Сегодня все больше и больше людей приходят к пониманию
необходимости вести здоровый образ жизни. Одной из его
составляющих является физкультура. Современные виды
спорта позволяют любому человеку, независимо от возраста
и физических способностей, подобрать то, что подойдет
именно ему. Среди всего многообразия методик и спортивных
направлений в последнее время все большую популярность
приобретает аквааэробика.
О пользе и оздоровительных свойствах воды было известно еще в глубокой древности. Наши предки знали, что
ее можно использовать не только для
поддержания чистоты, но и как средство
для релаксации и восстановления после
травм. Поэтому сочетание физических
упражнений и водной стихии дает поистине прекрасный результат для поддержания организма в тонусе.
Аквааэробика появилась в 1950-х годах в США. Самое первое занятие было
продемонстрировано в специальном
шоу о здоровом образе жизни Джеком
Лалэйном. С тех пор это направление
стало традиционным занятием в фитнесклубах с бассейнами.
Итак, аквааэробика – это набор ритмичных танцевальных упражнений под
музыку, выполняемых стоя в воде. Сразу
заметим, что умение плавать в данном
случае не является важным. Обычно занятия проводятся на глубине 1–1,5 м.
Правда, они могут проходить и на большей глубине – тогда для поддержки
используются специальные плавучие
средства, например, пояса.
Существует множество программ для
занятий аквааэробикой. Самые простые
рассчитаны на новичков и представляют

собой движения руками и ногами. Более
сложные включают комплексы танцевальных и гимнастических упражнений.
В последнее время популярной становится аквааэробика для беременных –
упражнения с минимальной нагрузкой,
которые оказывают благотворное влияние на здоровье будущей мамы и развитие ребенка.
Тренировки длятся 40–50 минут.
Прежде чем приступить к ним, рекомендуют принять холодный душ, поплавать
в бассейне, чтобы привыкнуть к воде
(температура воды для занятий – от 18
до 28 градусов).
Как и любые другие занятия, аквааэробика начинается с разминки, затем идет
комплекс упражнений и упражнения на
растяжку. Комплекс разрабатывается таким образом, чтобы были задействованы
все группы мышц. Основная нагрузка
делается на нижнюю часть тела: выполняются движения ногами (ходьба, бег,
приседания, махи).
При этом необходимо следить за правильностью выполнения упражнений
(иначе желаемого эффекта не достигнуть), а также за дыханием.
Некоторые программы предполагают использование специальных досок,

аквадисков и нудлов (гибких палок).
Оборудование выдают прямо в бассейне. От посетителя требуется наличие
удобного, не стесняющего движений купальника, шапочки для волос и тапочек,
которые обеспечат устойчивое сцепление с полом.
Аквааэробика является самым безопасным видом спорта. Вероятность того,
что вы повредите мышцы, кости или суставы, здесь минимальна. Да и после занятий вы вряд ли будете ощущать боль
или дискомфорт. В воде, благодаря ее
выталкивающим свойствам, гораздо легче выполнять упражнения, чем на суше.
В воде снижается нагрузка на суставы,
поэтому аквааэробика отлично подхо-

дит для людей, страдающих заболеваниями шейных и поясничных позвонков,
артритом, ожирением, а также перенесших инсульт.
Для занятий аквааэробикой практически нет ограничений. Эти упражнения
подходят для людей разного возраста и
разного уровня подготовки.
И все-таки, прежде чем пойти на занятия аквааэробикой, необходимо посоветоваться с врачом. Людям, склонным
к судорогам, а также перенесшим сердечный приступ, женщинам преклонного возраста заниматься аквааэробикой
можно только под наблюдением тренера, получив при этом согласие врача
лечебной физкультуры. Страдающим
астмой и бронхитом такого рода тренировки рекомендованы только в мелких бассейнах при контроле квалифицированных специалистов, поскольку
давление воды вызывает ощущение
сдавленности в груди и может нарушить
дыхание.
Сложности во время уроков могут
возникнуть и у людей с поврежденными барабанными перепонками, так как
им трудно будет сохранить равновесие
в воде. Если вода в бассейне сильно
прохлорирована, при наличии аллергических реакций занятия в нем не рекомендуются. Нарушения вестибулярного
аппарата могут проявиться и у людей
с остеохондрозом шейных позвонков,
если он сопровождается сосудистой недостаточностью. При риске ревматических и простудных заболеваний следует
избегать занятий в воде с температурой
ниже 20 градусов.
Польза аквааэробики
Как известно, вода закаливает, успокаивает, дает возможность отдохнуть,
восстановить силы. Упражнения в воде
способствуют улучшению работы сер-

дечно-сосудистой системы, укреплению
мышц, повышают сопротивляемость и
выносливость организма. Становится
гладкой и упругой кожа. Кроме того, аквааэробика помогает избавиться от такой проблемы, как целлюлит.
Вода оказывает массажирующее
ствие, что положительно влияет
дей
на процесс кровообращения, а это, в
свою очередь, способствует нормализации работы почек, помогает бороться с варикозным расширением вен.
Аквааэробика помогает сформировать
красивую осанку.
В пользу аквааэробики говорит и тот
факт, что подобные занятия способствуют похудению (при правильной нагрузке, разумеется). Судите сами: при беге в
среднем теряется 750 ккал в час, при занятиях аквааэробикой – 680, при высокой интенсивности на аэробике можно
потерять 520 ккал за час. Вывод очевиден: аквааэробика эффективнее обычной аэробики.
Люди, страдающие проблемой лиш-

него веса, на занятиях аквааэробикой
приобретают уверенность, перестают
стесняться.
Помимо этого, такие тренировки снимают стресс, раздраженность и усталость, укрепляют нервную систему,
заряжают позитивной энергетикой и
хорошим настроением, обеспечивают
крепкий и здоровый сон.
Аквааэробика в Минске
Записаться на занятия аквааэробикой
в Минске – не проблема. Спортивные
клубы, фитнес-центры и бассейны всегда
рады принять вас в ряды поклонников
этого вида спорта. Стоимость одного занятия обойдется в 35–60 тысяч рублей,
абонемент на 8 занятий можно приобрести за 320–520 тысяч рублей. Цена
зависит от статуса центра или клуба, в
котором вы занимаетесь, от количества
человек в группе, а также от дополнительных услуг. Так, вам могут предложить
занятия в тренажерных залах, сауну, массаж и другие услуги.

Услуги / Цены

28 )

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

Цены на услуги визажиста
60 000–250 000
40 000–170 000
от 150 000–330 000
от 15 000–68 000
от 45 000–95 000
от 125 000–411 000
от 115 000–360 000
от 130 000–200 000
от 60 000–185 000
от 110 000–428 000
от 150 000–300 000
от 100 000–270 000
от 80 000–462 000
от 260 000–650 000
230 000–650 000
50 000–120 000
от 90 000
от 150 000
от 210 000
500 000
215 000
1 500 000
от 1 490 000–2 400 000

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

от 60 000–80 000
от 70 000–128 000
от 75 000
от 47 000
от 175 000–300 000
от 190 000–360 000
от 90 000
от 150 000–280 000
180 000
180 000
от 50 000

от 100 000–200 000
от 150 000–470 000
от 200 000–370 000
от 50 000

Дневной макияж
Вечерний макияж
Наращивание ресниц
Придание формы бровям

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

190 000
100 000
100 000
77 000
180 000
200 000
60 000
40 000
40 000
43 000
8000
15 000
2300
2300
40 000

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

330 000
300 000
170 000
240 000
210 000
215 000
310 000

* Указаны средние цены по г. Минску

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

Пластическая эстетическая хирургия*
от 12 000
от 36 000
от 50 000
от 50 000
от 13 000
от 4 000

от 2 300
от 7 000

от 6 000
от 17 000
от 57 000
от 290 000
от 100 000
от 700 000

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

от 12 000
от 26 000
от 1 118 000
от 700 000–660 000
от 700 000–660 000
от 1 300 000
от 650 000
от 700 000
от 760 000
от 1 300 000–1 250 000
от 1 600 000–1 650 000
от 1600 000–1 550 000
от 1 700 000
от 120 000
от 500 000
от 500 000–460 000
от 25 000
от 800 000

от 420 000
от 780 000
от 55 000
от 200 000
от 100 000
от 50 000
от 34 000

*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 календарь
стрижки волос

Если вы хотите сделать новую стрижку и при этом не навредить
здоровью и своим волосам, благоприятными днями будут 2, 3, 6–9,
11, 14, 15, 22, 23, 29 и 30 сентября. В эти дни посещение стилиста
приятно скажется на эмоциональном состоянии, окажет положительное влияние на налаживание полезных связей.
А вот 1, 4, 5, 10, 12, 13, 16–21, 24–28 сентября крайне неблагоприятные дни для смены прически. В эти дни стрижка может негативно сказаться на состоянии здоровья, вызвать неожиданные и
неприятные последствия в ближайшем будущем.

ЗДОРОВЬЕ
\Профилактика> \обследования> \советы врача>
\аптеки> \малыш> \медицинские центры>
\стоматология> \фармацевтика> \диеты> \лунный
календарь> \цены>
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Как сохранить здоровье
позвоночника
Мало кто не сталкивался с болью в спине или шее. Кроме
того, если часто болит голова, немеют руки, «давит»
сердце, причину, возможно, стоит искать в... позвоночнике,
ведь нарушения в его работе сказываются и на других
органах. Сегодня проблемы с позвоночником врачи
отмечают уже у подростков. Как помочь своему «древу
жизни» всегда оставаться здоровым, рассказывает врачневролог, кандидат медицинских наук, заведующий
1-м неврологическим отделением УЗ «5-я городская
клиническая больница» г. Минска Иосиф Михневич.

– К большому сожалению, в последнее время болезни позвоночника встречаются намного чаще, чем, к
примеру, лет 10–20 назад. В чем, на
ваш взгляд, причина?
– Действительно, пациентов с поражением позвоночника стало больше.
Причин этому много – это и гиподинамия, и избыточный вес, и вредные
привычки, и игнорирование правил
эргономики. Напомню, что эргономика – это правильное выполнение физических нагрузок, соблюдение адекватных поз при работе, использование
анатомически грамотно сделанной
мебели, правильная организация рабочего места.
– Какие заболевания нашего «древа жизни» на сегодняшний день лидируют?
– Среди заболеваний позвоночника – воспалительных, опухолей, дегенеративных – лидируют последние.

Печальную пальму первенства удерживает остеохондроз, а также спондилоартроз, спондилолистез, остеопороз.
– Не секрет, что профилактику заболеваний позвоночника необходимо начинать с раннего детства. Дайте
несколько рекомендаций, как это
правильно делать?
– Для этого надо совсем немного:
гармоничное физическое развитие и
правильное здоровое питание. При
этом, обращу внимание, лицам, имеющим наследственную предрасположенность к дегенеративным заболеваниям, стоит исключить тяжелые
физические нагрузки, в том числе и
спортивные.
– В движении – жизнь, но современный человек весь день проводит
на стуле. Как правильно поступать в
данной ситуации?
– При сидячем образе жизни трудно

сохранить позвоночник здоровым –
это правда. Выполнять рекомендации
врачей в данном случае будет не лишним. Первое и главное правило – это
осанка. Кресло при длительном сидении должно быть удобным. Сидеть за
рабочим столом необходимо ровно,
не горбиться.
Второе правило: необходимо делать
небольшие перерывы в работе на 5–10
минут через каждый час. Обязательно
вставать в это время и делать разминку. Стоит попробовать часть своей повседневной работы выполнять стоя,
например, вставать, когда разговариваешь по телефону. Даже если вы хотя
бы 10 минут из каждого рабочего часа
будете ходить или стоять, это уже окажет полезное воздействие на организм
в целом. Не забывайте и о физических
упражнениях в нерабочее время: показаны ежедневная ходьба и плавание
2–3 раза в неделю.

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

УНП 100603397
Лицензия МЗ РБ № 02040/0529189 от 28.05.2009г. до 14.05.2014г

– Какие упражнения можно делать дома? Какими видами спорта необходимо заниматься?
– В случае если появляются проблемы с позвоночником,
необходимы регулярная лечебная физкультура лежа, плавание и подводный душ-массаж в бассейне.
– Чем же так полезно плавание?
– Плавание позволяет укрепить мышечный корсет и гармонично развить мышечную систему – основную опору
позвоночника. Помимо этого, оно устраняет вегетативную
дисфункцию и укрепляет сердечно-сосудистую систему.
– Надо ли уделять внимание питанию?
– Безусловно. На вашем столе обязательно должны быть
кисломолочные продукты, овощи, фрукты, рыба, нежирные
сорта мяса.
– Все чаще приходится слышать фразу: «Скажи, на чем
ты спишь, и я скажу тебе, где у тебя болит». Неужели для
нашего позвоночника так важно, как и на чем мы спим?
– Это абсолютная правда. Культура сна должна прививаться с рождения. Главное условие во время сна, если
человек лежит на боку: все отделы позвоночника должны
находиться на одной горизонтальной линии, должны быть
исключены изгибы позвоночника. Если человек лежит на
спине, то должны быть сохранены физиологические изгибы позвоночника: лордоз в шейном и поясничном отделах
(небольшой прогиб вперед) и кифоз в грудном отделе (небольшой прогиб назад).
– Какой матрас лучше выбрать, чтобы сохранить «древо жизни» здоровым?
– Матрас должен быть средней упругости. Именно он
способен обеспечить правильное положение позвоночника во время сна.
– А подушка? Так ли важны ее положение и размер?
– При неудобной подушке происходит сдавливание сосудов шеи и головы, мы чаще ворочаемся во время сна.
Подушка необходима для того, чтобы обеспечить положение шейного отдела позвоночника на прямой горизонтальной линии с грудным и поясничным отделами в положении на боку и сохранить физиологический лордоз в
шейном отделе в положении на спине. Размер ее каждый
выбирает индивидуально, но она должна быть небольшой.
– Если заболеваний позвоночника избежать не удалось, куда стоит обращаться и какие диагностические
процедуры необходимо пройти?
– В случае появления болей в позвоночнике, необходимо выяснить их причину. Для начала сделать рентгенологи-

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

ческое исследование, сдать общий анализ крови, показаться терапевту или врачу общей практики.
– В чем залог успеха в борьбе с болезнями позвоночника?
– На мой взгляд, высокая квалификация врача и правильно подобранное лечение – это уже половина успеха.
– Какие методы лечения заболеваний позвоночника
используются сегодня?
– Методы лечения подбираются в соответствии с поставленным диагнозом. В нашей клинике наряду с медикаментозной терапией активно используется и физиотерапия:
электро- и водные процедуры, рефлексотерапия, иглоте-

Олег Кукольник
рапия, лазеропунктура, массажи. Работает у нас и кабинет
тракционной терапии, оборудованный двумя аппаратами
для вытяжения позвоночника голландского производства.
Мы широко используем различные виды блокад.
Обратиться за помощью и лечением к нам могут на платной основе как граждане Беларуси, так и иностранцы.

Ирина Дорашкевич

Ирина Дорашкевич, врач-невролог, врачрефлексотерапевт 1-го неврологического
отделения УЗ «5-я городская клиническая больница»
г. Минска:
– В нашем отделении активно используется такой метод

лечения, как фармакорефлексотерапия. Он представляет
собой введение лекарственных средств в точки акупунктуры, в рефлексные зоны. Делать это можно инъекционным
способом (этот метод называется фармакопунктура) или с
помощью аппаратов, к примеру, ультразвука и других.
Фармакопунктура – это один из современных вариантов
рефлексотерапии. В качестве препаратов используют анестетики, нестероидные противовоспалительные и стероидные, гомеопатические препараты.
Показаниями для применения этого метода являются заболевания периферической нервной системы, суставов,
желудочно-кишечного тракта, вегето-сосудистая дистония
и мигрени, последствия травм опорно-двигательного аппарата. Особую важность он приобретает при лечении болевого синдрома различного происхождения, в том числе и
болей в спине.
Преимущества фармакопунктуры прежде всего в том, что
микроинъекции механически стимулируют акупунктурные
точки. Кроме того, не стоит забывать и о действии самого
препарата. Таким образом, достигается двойной эффект.

Это прежде всего метод амбулаторного лечения, поскольку процедуры проводятся 2–3 раза в неделю, а весь
процесс лечения занимает 3–4 недели.

Олег Кукольник, врач-невролог высшей
квалификационной категории 1-го
неврологического отделения УЗ «5-я городская
клиническая больница» г. Минска:
– Положительную динамику в лечении заболеваний позвоночника дает и метод вытяжения. Он используется для
лечения неврологических нарушений (болевой синдром и
синдром сдавливания нервных корешков) при остеохондрозе позвоночника. Вытяжение проводится на специальном оборудовании, в частности, на специальных столах.
После процедуры пациент должен находиться в горизонтальном положении два часа. Огромный плюс этого метода
в том, что боль уходит. Рекомендуется от 5 до 10 процедур,
но оптимальное количество подберет только врач.
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Азбука лекарственных
растений: буква «Е»
Продолжаем наш рассказ о природных лекарях – знакомых
и незнакомых широкому кругу сторонников народной
медицины, но известных своими целебными свойствами
уже на протяжении многих столетий.
Ежевика

Труднопроходимые заросли этого
растения с множеством шипов встречаются на вырубках, на склонах гор,
по обочинам дорог. При этом можно
одновременно наблюдать цветение,
зеленые и спелые плоды.
Родиной ежевики считается Америка,
где она выращивается в промышленных масштабах. Американские ученые
утверждают, что регулярное употребление ежевики предупреждает развитие раковых клеток.
Растение встречается в Германии,
Польше, Болгарии, Беларуси, Украине,
России и других странах.
О пользе ежевики знали еще древние римляне. Молодые листья растения жевали, чтобы укрепить десны,
а побеги использовали как лекарство
против кровотечения и в качестве закрепляющего средства при расстройствах желудка. Ежевику применяли при
насморке и гриппе, при высокой температуре, при воспалении миндалин, а
также при кожных заболеваниях.
В листьях ежевики содержатся органические кислоты, дубильные вещества, витамин С, эфирное масло и
флавоноиды. Чай из листьев принимают при простуде и легком кашле, он
также способствует нормализации об-

мена веществ при сахарном диабете.
Ежевичный сок снимает охриплость голоса, насыщает организм витаминами и
минералами.
Порошок корня ежевики, сваренный
в вине, применяют при мочекаменной
болезни; листья и побеги – для полоскания рта при гнойниках и опухолях
горла, корень в сочетании с медом –
при водянке. Отваром веток ежевики
можно мыть волосы – это способствует
их росту. На Украине ежевику используют как средство при истерических
припадках.
Но следует помнить, что еже
ви
ка вредна для селезенки. Про
ти
вопоказанием к применению может
стать и индивидуальная непереносимость.

Ежовник обыкновенный

Его еще называют куриным просом
(петушьим просом) и считают злостным
сорняком. Это однолетнее или многолетнее растение семейства злаковых
с колосками в виде метелок, достигающее высоты до одного метра. Растет
по берегам водоемов, на заболоченных лугах и болотах, на полях. Растение
встречается в Европе, Азии, Австралии,
Африке, Южной и Северной Америке.
Зерна ежовника прорастают весной

при 18-20 градусах тепла с глубины
12 см. При поздних весенних заморозках растение погибает. Цветет с маяиюня, а период плодоношения длится
с июня-июля до поздней осени.
Ежовник засоряет медленно развивающиеся культуры, такие как морковь,
свекла, подсолнечник, рис, особенно в
начале роста. При выпадении большого количества осадков может полностью заглушить посевы.
Вместе с тем ежовник давно известен своими целебными свойствами.
Народные травники собирают его цветы. Кроме того, широко применяются
корни и семена. В семенах содержится
эфирное масло. Известно, что настоями ежовника лечили простуду, а также
использовали их как лекарство против
лихорадки и потогонное средство.
Китайские целители использовали
отвары и настои из семян, побегов и
корней растения в качестве кровоостанавливающего, тонизирующего и общеукрепляющего средства. Считается
также, что ежовник способствует улучшению работы селезенки.
Интересный факт: в Африке зола
ежовника является заменителем
соли. Семена растения добавляют в
суп или даже варят из них кашу.

Государственное учреждение
«Республиканский научно-практический центр неврологии
и нейрохирургии» Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
Центр предоставляет весь спектр услуг в области неврологии
и нейрохирургии, в том числе на платной основе:

УНН 100103849 лиц. №02040/0572727 от 17.04.2010г. до 17.04.2015г. выд. Мин-вом здравоохранения РБ

• Помощь консультативная
К услугам пациентов консультации высококвалифицированных специалистов,
кандидатов и докторов медицинских
наук, профессоров.
• Диагностическая
Центр проводит современные диагностические исследования: магнитно-резонансную томографию, компьютерную

рентгеновскую томографию, лучевую диагностику, УХИ БЦА и ТКДГ, электроэнцефалографию, электронейромиографию и
другие функциональные и лабораторные
исследования.
• Лечебная

Хирургическое лечение включает эндоваскулярные,
эндоскопические, стереотактические и другие виды высокотехнологических
нейрохирургических вмешательств.
220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 24 				

www.neuro.by

Тел./факс: +375 17 2671695
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Художественная
реставрация зубов
Если в недалеком прошлом работа врачейстоматологов заключалась лишь в лечении зубов
и десен, то стоматология на современном этапе
развития не оставляет без внимания и эстетическую
сторону вопроса. Скованность, дискомфорт в общении
с людьми – все это может быть результатом
неудовлетворенности человека внешним видом
своих зубов. В качестве решения данной проблемы
предлагается художественная реставрация зубов –
услуга, которая с каждым годом становится все более
популярной и востребованной.

Что представляет
собой художественная
реставрация?
Художественная реставрация зубов –
комплекс мероприятий, направленный
на исправление визуальных изъянов
зубного ряда при помощи высококачественных материалов, имитирующих
зубную ткань. Данной услугой можно
воспользоваться для устранения следующих дефектов: потемнение зубной
эмали, нарушение формы зуба и зубного
ряда, наличие щели между зубами и пр.
Современные, идентичные эмали материалы, которые при художественной
реставрации используют специалисты,
позволяют сохранить естественный вид
зубов со здоровым влажным блеском.
Еще несколько лет назад достичь подобного результата представлялось
весьма непросто.
Наиболее эстетически значимой
считается так называемая «зона улыбки» – зубы, которые видны в процессе

разговора, смеха. Разумеется, услуга реставрации зубов в «зоне улыбки» является наиболее востребованной.
Весомым аргументом в пользу художественной реставрации зубов является отсутствие необходимости удалять
нерв или обтачивать здоровую зубную
ткань, что практикуется при установке
искусственной коронки.
На сегодняшний день существует два
метода художественной реставрации
зубов: прямая реставрация и непрямая.

Прямая реставрация

Под методом прямой реставрации
зубов подразумевается проведение
специалистом необходимых процедур
непосредственно в ротовой полости
пациента. Стоматолог восстанавливает
форму зуба или устраняет другие изъяны, используя светоотверждаемые материалы.
С учетом того, что прямая реставрация одного зуба обычно длится 20–60

минут, пациенту может хватить одного
посещения. Это очевидное преимущество данного метода. Однако если
объем работы большой (необходимо
восстановить 5–6 зубов), то это может
создать определенный дискомфорт и
для пациента, и для врача.
Метод прямой реставрации считается
щадящим по отношению к естественной ткани зуба. К тому же зубные ткани
прочно соединяются с реставрационными материалами, и при нагрузке они
деформируются уже как единое целое.
Таким образом, сводится на нет риск
появления расслоений между искусственными и естественными зубными
тканями.
Многие пациенты спустя некоторое
время после прямой реставрации с
использованием композитных материалов отмечают изменение цвета зубов.
Такое может произойти как вследствие
недобросовестного выполнения стоматологом своей работы, так и в случае

несоблюдения правил гигиены ротовой
полости после прямой реставрации.
Как правило, долгосрочность красивой
улыбки в результате данной процедуры
напрямую зависит от ответственного
отношения пациента к уходу за зубами.
Время от времени отреставрированные
зубы необходимо полировать, большое
значение имеет и выбор зубной пасты:
она должна быть безабразивной с нейтральным уровнем pH и высоким содержанием фтора.
Прямой метод художественной реставрации зубов имеет свои противопоказания. В случае аллергии на компоненты используемого для реставрации
материала, заболеваний десен или бруксизма (скрежетание зубами во время
сна) врачи рекомендуют отказаться от
данной услуги.

Непрямая реставрация

Непрямая художественная реставрация относится к микропротезированию
и проходит в несколько этапов. В течение первого визита стоматолог основательно исследует ротовую полость и
делает слепок зубов. Следующий этап –
изготовление необходимой реставрационной конструкции (коронки, вкладки,
накладки). В отличие от прямого метода
реставрации, врач занимается изготовлением фрагмента зуба в специальной
зуботехнической лаборатории. Данный
процесс может занять несколько дней,
на это время пациенту ставят конструкции из пластмассы. Завершающий этап
состоит в том, что стоматолог фиксирует
фрагменты, изготовленные по слепкам, в
полости рта пациента.
Из множества материалов для непрямой реставрации зубов можно выделить
керамику. Данный материал считается
одним из лучших, так как керамика характеризуется высоким уровнем прочности,

цветоустойчивости, к тому же зубы, отреставрированные с использованием
керамических виниров или вкладок, выглядят естественно и неотличимы от натуральных. Керамические конструкции, в
отличие от композитных, не нужно периодически полировать, их блеск остается
неизменным. К тому же благодаря гладкой поверхности этого реставрационного материала невозможно появление
бактериального налета на зубах.
Безусловно, несмотря на большое количество преимуществ, данный метод
художественной реставрации имеет
и недостатки. К ним относят высокую
стоимость (относительно стоимости реставрации прямым методом), обязательное препарирование зубных тканей и
отсутствие возможности скорректировать предварительно изготовленный по
слепку фрагмент зуба.

Непрямой метод художественной реставрации противопоказан в случае интенсивного развития кариозного процесса, при бруксизме, дефектах в зубах
с низкой и сплюснутой коронкой. Также
процедура реставрации не рекомендуется, если полости плохо доступны или
их глубина менее 1,5 мм.

Доверяйте профессионалам!

Успешность художественной реставрации зубов во многом зависит от
профессиональной подготовки врачареставратора: любая микротрещина
между зубом и искусственной конструкцией может привести в дальнейшем
к весьма неприятным последствиям.
Поэтому в погоне за красивой улыбкой
важно серьезно отнестись к выбору
стоматологической клиники и специалиста.

*лечение и протезирование любой сложности;
*хирургическая стоматология, в том числе имплантация;
*все виды ортопедических работ в самые короткие сроки;
*лечение и удаление зубов под наркозом у взрослых и детей;
*рентгендиагностика с использованием радиовизиографических
методов исследования;
г. Минск, ул. Ташкентская, 6а.
Пн-пт 8.00-20.00, сб 9.00-17.00,
вс – выходной
Тел. (017) 345-40-00,
Велком – (029) 345-40-00,
МТС – (029) 771-44-44.

Е НАМ
ДОВЕРЬТ
ЫБКУ!
СВОЮ УЛ

ул. Есенина, 6, корп. 1
тел. (017) 207-49-52
Velcom: +375 (29) 177-44-25
МТС: +375 (29) 570-44-25

стоматология
лечение и протезирование
УЗ-чистка и полировка зубов
отбеливание зубов
современные оборудование и материалы
рентген-диагностика (радиовизиограф)
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ОДО "Усяж" УНП 100914639 лиц. МЗ РБ №02040/1489 действ. от 25.04.2012 г. до 04.06.2022 г.

стоматология «БЭЛЛСОРРИЗО»
СТОМАТОЛОГИЯ:
*ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
*ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
*ОРТОдонтия
г. Минск, ул. К. Маркса, 19-3
Тел. (017) 327-38-06

«КРАВИРА»
Стоматология:

• терапевтическая
• ортопедическая

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

Лицензия №02040/4797 МЗ РБ от 26.09.2007 г.
продлена 30.08.2012 до 27.09.2022г. УНП 101477932

ОДО ««БЭЛЛСОРРИЗО» УНП 101171739
Лицензия № 02040/7345 выдана МЗ РБ 29.11.2012-05.12.2022 г.

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

ПЛОМБА
МЕРНАЯ
фОТОПОЛИ
ТЫС.
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5
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г. Минск, ул. Я. Лучины, 60
Тел.: (017) 299-18-72

ОДО «Дентсфера» унп 190818716
лиц. №02040/0312457 от 30.06.2012 г. до 29.06.2022 г.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

СООО «Мелисса-Мед» лицензия МЗ РБ №02040/0573551
от 29.12.2010 до 29.12.2015 УНП 191122589

/ Наши читатели рекомендуют

Интересно знать
• Первыми стоматологами можно считать людей из долины Инда, которые в VII тысячелетии до нашей эры дергали
зубы или укрепляли их, связывая проволокой с другими.
• Зубные пломбы ставили людям еще шесть с половиной
тысяч лет назад. Такое сенсационное oткрытие сдeлали
учeные из Итaлии и Австрaлии. Они нaшли зyбную плoмбу
того времени из пчeлиного вoска.
• «Отцом стоматологии» считается французский доктор
Пьер Фушар. Именно он в начале XVIII века изобрел технологию пломбирования и протезирования.
• Свинцовые пломбы использовались на протяжении
почти 100 лет, начиная с XVIII века, правда, с открытием
ядовитости свинца от них отказались. Но свинец был еще
вполне ничего – в Америке врачи делали пломбы из радиоактивного тория.
• Как выяснилось, больше всех боятся зубных врачей
руководители предприятий (67% боятся), а также домохозяйки (72%). А меньше всего страх перед стоматологом испытывают военнослужащие (72% не боятся).
• Не так давно зубные протезы были популярным свадебным подарком на Британских островах. Люди ожидали, что
скоро потеряют все зубы, и сами ускоряли процесс удаления зубов в молодом возрасте.
• Немецкие ученые доказали, что употребление двух
грейпфрутов в день значительно снижает риск заболеваний в ротовой полости.
• Самым дорогим зубом в мире считался зуб Исаака
Ньютона, проданный в 1816 году за 3300 $. Купивший его
аристократ вставил этот зуб в свой перстень.
• По закону штата Вермонт (США) женщина не имеет права носить зубные протезы без письменного разрешения ее
мужа.
• В Китае существует даже национальный праздник: День
любви к своим зубам. Он проходит 20 сентября.
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работая за компьютером

Как сохранить зрение,

Сегодня работа за компьютером – это
и необходимость, и развлечение, и просто привычка.
Страшно подумать, сколько времени в среднем
мы тратим на это чудо техники. Статистика
безжалостна: если вы проводите за компьютером
более 5 часов в день, риск ухудшения зрения
повышается на 40%, так как наша зрительная
система не приспособлена к таким нагрузкам.
Из-за постоянного напряжения при вглядывании
в мерцающий экран снижается острота зрения,
нарушается функционирование глазных мышц, может развиться близорукость. Чтобы патологическая
усталость глаз не привела к подобным результатам, нужно им постоянно помогать.
Расслабление
Наше зрение портится от напряжения, соответственно, глаза должны
быть постоянно расслаблены. Это состояние сложно контролировать, но
существует немало способов его провоцировать.
Первый и самый простой – как можно чаще устраивать минутки отдыха
(3–5 минут). Для этого нужно сесть или
лечь в удобном положении, убедиться,
что никакой яркий источник света не
направлен прямо в глаза, закрыть их и
расслабить все тело. Можно представить, будто вы мысленно массируете
веки пальцами. Такой отдых будет полезен не только для зрения, но и для
вашего состояния в целом.
Пальминг – один из методов расслабления, изобретенный американским
офтальмологом Уильямом Бейтсом.
Он совмещает в себе и физические, и
психологические аспекты. Накройте
глаза сложенными крест-накрест ла-

донями, чтобы полностью исключить
попадание света в глаза, расслабьтесь – никакого мышечного и психического напряжения быть не должно.
Ваша цель – «увидеть» совершенную
темноту без разноцветных пятен перед глазами. Можно помочь себе визуализацией: представляйте по очереди
черные предметы, которые постепенно сливаются с окружающей темнотой.
Если получилось, значит, вы успокоили зрительные центры мозга и насытили свои глаза необходимой энергией.
Выполняйте пальминг несколько раз
в день, особенно в перерывах между
работой за компьютером и каждый
раз, когда чувствуете усталость в глазах.
Одно из неприятных последствий
усталости глаз – нарушение крово
обращения и, как результат, кислородное голодание тканей глаза. От этого
расширяются микрососуды, появляются покраснение и жжение. Чтобы в

такой ситуации как-то помочь глазам,
нужно быстро поморгать, зажмурить
их и поморгать сомкнутыми веками.
Так и кровообращение улучшится, и
поверхность глаз не будет высыхать
(сидя за компьютером, мы моргаем в
несколько раз реже, чем обычно, что
приводит к сухости глазных яблок).
Массаж

Отличным тонизирующим средством, укрепляющим мускулатуру глаз, является массаж сомкнутых век. Обычно оба
глаза массируют одновременно указательным и средним
пальцами круговыми движениями. Можно также массировать глаза нижними частями ладоней – причем важно не
давить на глазные яблоки, а мягко, с небольшим нажимом
поглаживать их.
Для того чтобы улучшить циркуляцию крови вокруг глаз,
сделайте массаж бровей – помассируйте их, начиная от переносицы и до висков. Глаза закройте и расслабьте.
После массажа попробуйте еще одно расслабляющее
средство – контрастные компрессы. Намочите одно полотенце в ледяной воде, другое – в горячей. По очереди кладите полотенца на глаза (примерно по 2 минуты на каждое).
В конце аккуратно, не надавливая, вытрите глаза салфеткой.
Упражнения
Для наших глаз самое главное – это находиться в непрерывном движении. Если постоянно пристально всматриваться в
одну точку, острота зрения снижается. Есть различные комплексы упражнений, направленных на постоянные перемещения взгляда. Одни из них имеют физический характер, другие –
психологический. Уделяйте им по 5–10 минут в течение дня – и
ваши глаза скажут вам спасибо.
Повороты – отличный способ заставить окружающие предметы двигаться вокруг вас. Повернитесь лицом к окну, поставьте
ноги на ширине плеч и плавно переносите вес тела с одной на
другую, поворачивая при этом весь корпус тела (направо, когда
наступаете на правую ногу, и налево – когда на левую). Ощутите
движение стен и окна, не пытайтесь «зацепиться» за них взглядом, максимально расслабьтесь и сконцентрируйтесь на шагах.
Можете напевать песенку – так вы отвлечетесь и зададите ритм.
Это упражнение желательно делать по 100 раз утром и вечером
и в любое время в течение дня, если чувствуете усталость.
Добиться ощущения движения можно и другим способом:
поднесите указательный палец к носу, при этом постарайтесь
смотреть не на него, а как бы сквозь или мимо. Начните качать
головой из стороны в сторону. Должно возникнуть чувство, что
палец двигается. Делайте такие повороты по 20–30 раз, но не
переусердствуйте – у вас не должно возникнуть головокружения.
Чередуйте упражнения для корпуса и для глаз. Например, не
двигая ни головой, ни телом, перемещайте взгляд с потолка на
пол, справа налево. Порисуйте в воздухе восьмерки, окружности.

в том числе детская, УЗИ сосудов, сердца, тазобедренных суставов у детей до 1 года,
коленных суставов,а также ультрозвуковое обследование плода на любых сроках
беременности на современном аппарате с цветным допплером

(удаление родинок, кондилом, бородавок, моллюска,
доброкачественных образований, шлифовка рубцом)

Диагностика урогенитальных
инфекций (ИППП)
общеклиническая (неинвазивная) лабораторная диагностика
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НП ООО «Меддиагностика». УНН 100603185.
Лицензия № 02040/4559, выдана Минздравом РБ 29.02.2012г., действует до 21.02.2022г.
ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.

Очень полезны как для расслабления, так и для профилактики остроты зрения упражнения на фокусировку. Три секунды
смотрите перед собой, поднимите вверх указательный палец,

вытянув руку на 25 см от глаз, переведите взгляд на кончик
пальца, опустите руку. Это упражнение эффективно делать
возле окна: посмотрите на какой-нибудь далекий объект, потом переведите взгляд на стекло (можно наклеить на него
стикер, чтобы было легче «регулировать» взгляд). Вы сразу заметите, что фон за окном станет расплывчатым. По такому же
принципу работает фокусировка в фотоаппаратах.
Часто усталость глаз может быть вызвана напряжением
у основания черепа, когда мы слишком долго сидим в одном положении. Снять это напряжение поможет несложное
упражнение с использованием визуализации. Закройте глаза,
представьте, что ваш нос – это карандаш, и начинайте писать
им слова в воздухе. Главное – плавно и добросовестно выводить каждую букву.
Работая за компьютером, не забывайте, что глазам тоже требуется отдых. Чаще делайте гимнастику для глаз, включите в
свой рацион чернику, морковь, капусту, грецкие орехи.
Эти несложные правила вряд ли слишком вас обременят,
зато помогут сохранить здоровье.

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
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/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

от 15 000 до 25 000
от 160 000
1 канал от 100 000
от 16 000 до 28 000
от 15 000 до 25 000
от 400 000
15 000
45 000
от 80 000 до180 000
1 200 000

7 000
от 50 000 до 60 000
1 канал от 60 000
6 000
5 000
110 000
8 000
от 5 650
б/п
1 зуб от 60 000

29 000
18 000
от 100 000
от 30 000 до 60 000
28 000 (30 000)

11 000
9 000
от 35 000
нет
10 000

39 000
50 000
40 000
38 000
от 85 000
43 000
69 000
68 000
29 000
40 000
68 000
67 000
38 000
37 000
37 500
80 000

18 000
17 000
15 500
14 000
28 000
27 000
16 500
22 000
11 000
16 000
21 000
16 000
21 000
15 000
22 000
60 000

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

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

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

Моя любим

ем ь
яс

а

лунный

я
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н

46 )

Календарь>

Лунный сонник

рь
тяб

1 – сон исполнится через три дня.
2 – не сбудется. Если во сне вы не смогли справиться с проблемами, значит, в реальной жизни у вас все получится.
3 – дает подсказку, как выйти из сложившейся ситуации.
4 – разгадывая сон, положитесь на интуицию.
5 – сон пустой.
6 – указывает на привычки, от которых лучше избавиться.
7 – вы можете увидеть свое будущее.
8 – не имеет смысла.
9 – не придавайте ему значения.
10 – рассказывает, насколько важна в вашей жизни творческая
энергия.
11 – все, что вы увидели во сне, надо растолковать наоборот.
12 – отражает вашу сексуальную жизнь.
13 – не доверяйте снам, увиденным в эту ночь.
14 – указывает на нерешенные внутренние проблемы и конфликты с окружающими, которые надо уладить.
15 – сбудется, если никому о нем не рассказывать.
16 – редко сбывается. Может быть послан, чтобы проверить ваши
силы.
17 – обманчивый.
18 – сны вещие, приносят большую радость.
19 – помогает снять внутреннее напряжение.
20 – не исполнится и ничего не означает.
21 – перед тем как лечь спать, можно задать вопрос и получить на
него ответ во сне.
22 – сон принесет вам радость.
23 – вещий сон, если вы его вспомните.
24 – если во сне вы увидели что-то плохое, не обращайте внимания – и сон легко «отпустит» вас.
25 – сны яркие, но ничего не значат.
26 – сны, ведущие к обновкам и прибыли.
27 – если вы плакали во сне – к радости.
28 – сон касается близкого окружения, возможно, предупреждает
о семейных неприятностях.
29 – обычно оповещает о возможных трудностях и беспокойстве
в недалеком будущем.
30 – в последний день месяца сны, как правило, могут давать подсказки – обратите внимание на детали сна.

наша
жизнь

\питание> \праздники> \питомец> \спорт>
\автомобили> \образование>
\карьера> \наши дети> \детский уголок>
\рецепты> \лунный календарь> \цены>

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Гродненщина:
на перекрестках сотрудничества
Гродненщина – регион уникальный. На этой территории на протяжении веков жили бок о бок
белорусы, поляки, литовцы, татары, евреи. Соседство культур, традиций, обмен достижениями
и инновациями обогащали и давали незаменимый опыт, а также широкие возможности для развития
и совершенствования.
Сегодня Гродненщина уверенно идет по пути сотрудничества с государствами-соседями: рождаются
новые экономические проекты, укрепляются культурные связи, возникают новые совместные
туристические маршруты. Способствует этому и проведение республиканской многоотраслевой
выставки «Еврорегион «Неман». Накануне этого масштабного мероприятия мы встретились
с заместителем председателя Гродненского облисполкома Александром Русановым.

Заместитель председателя Гродненского
облисполкома Александр Русанов
– История Гродненщины начинает свой отсчет в глубине веков. Чем знаменита эта земля?
– Гродненская область – край богатейшей истории,
глубоких культурных традиций. Каждый, кто впервые посещает нашу область, сразу ощущает особую духовную
атмосферу. Гродненцам присуща толерантность. На протяжении веков здесь никогда не было ни этнических войн,
ни конфликтов на религиозной почве. Здесь живет трудолюбивый народ, старина соседствует с современностью,
а удобное географическое положение на стыке границ
трех государств делает регион привлекательным для иностранных инвестиций.
– Как приграничное расположение области способствует развитию экономических связей со странами
ближнего и дальнего зарубежья?
– Замечу сразу, что сопредельные территории четырех стран-соседок – Беларуси, Литвы, Польши и
Калининградской области России – давно входят в состав
Еврорегиона «Неман». Он объединяет наши страны как в

рамках трансграничного и приграничного сотрудничества, так и в плане различных проектов, сотрудничества
по экспорту-импорту. Поэтому не случайно в рамках выставки «Еврорегион «Неман-2013» пройдет экономический форум «Гродненщина на перекрестке границ».
Литва, Польша, Россия являются нашими стратегическими партнерами по развитию внешнеэкономической
деятельности. Так что наше пограничное местоположение как раз и дает возможность достаточно плотного сотрудничества: у нас более 130 совместных предприятий с
Литвой, 126 – с Польшей. К слову, первое место по товарообороту принадлежит России, второе – Германии, затем
идут Польша, Китай и Литва.
Выход Германии на второе место по внешнеэкономической деятельности с Гродненщиной не случаен. Эта
страна покупает у нас удобрения, кордные нити, а мы, в
свою очередь, закупаем там сельскохозяйственную технику. Мы уже заявились в качестве участников на выставку
в Берлине – уверен, сможем приобрести там новых парт
неров.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Гродненщина: на перекрестках
сотрудничества

Стараемся активно развивать связи и с другими странами. Недавно прошел форум в Риге «Гродненщина открывает Латвию». Еще совсем недавно было всего два совместных белорусско-латышских предприятия, сегодня их уже
больше полутора десятков.
– Чем Гродненщина сегодня привлекает инвесторов?
Какие проекты уже работают? Какие еще только обсуждаются?
– Когда кто-нибудь из моих коллег говорит, что инвесторы к нам идут неохотно, всегда возражаю: идут очень охотно! В Гродненской области по первому полугодию прямые
иностранные инвестиции составили порядка 77 миллионов долларов. Напомню, что прямые иностранные инвестиции – это когда инвестор строит на нашей территории
завод и создает новые рабочие места для наших граждан,
платит налоги в бюджет нашей республики, развивает
производство, вкладывая средства от прибыли. В качестве
примера такого инвестора можно назвать австрийскую
компанию «Кроноспан». Чтобы она пришла к нам, пришлось много работать, вести переговоры, рассматривать

50 ) 50 )
различные варианты размещения производства. Сегодня
«Кроноспан» завершил реализацию инвестиционного
проекта в Сморгони по производству ДСП. Теперь строится второй комплекс – по производству МДФ.
Что касается перспектив, то инвесторов сегодня интересуют нетрадиционные виды энергии. Шведские инвесторы
согласны добывать энергию на наших полигонах твердых
бытовых отходов. На территории области мы определили
ряд точек, где будут строиться ветроустановки. Кроме того,
заключили договор на реализацию инвестпроекта о строительстве в Сморгонском районе установок по преобразованию в электроэнергию энергии солнца.
– В этом году выставка «Еврорегион «Неман» юбилейная – пятнадцатая. Что изменилось за эти годы?
– Если в первые годы проведения выставки было всего
50–60 участников, то сегодня их количество исчисляется
сотнями. Наши соседи – поляки, литовцы, россияне – активно принимают участие в этом мероприятии.
Уже второй год мы проводим выставку своими силами
без привлечения «Белэкспо» и, надо сказать, очень успеш-

Республиканский фестиваль национальных культур

но. Кроме всего прочего, в этот юбилейный год мы постарались, чтобы наши партнеры больше узнали не только о
крупных гродненских предприятиях, но и о предприятиях,
которые пока в силу различных причин не могут позволить
себе представить свою экспозицию на выставке.
– На этот раз планируется впервые представить туристические услуги Гродненщины в отдельном павильоне?
– Эта идея назревала давно. Уже в прошлом году мы приступали к ее реализации, но, к сожалению, тогда просто не
хватило свободных площадей.
На самом деле Гродненщина – прекрасный туристический
регион, у нас есть что посмотреть! На выставке каждый район представит свой туристический потенциал – это и маршруты, и домики охотников, агроэкоусадьбы.

Выставка «Еврорегион «Неман»

– Августовскому каналу по праву принадлежит звание
водной жемчужины Гродненской области и ворот между
нашей страной и зарубежьем. Каковы перспективы развития этой зоны?
– Польская сторона была заинтересована в том, чтобы мы
сохранили на белорусской территории возможность отдыха на лоне первозданной природы. Но в этом случае наша
часть канала превратилась бы просто в «трубу», по которой туристы будут проезжать транзитом из Польши в Литву.
Естественно, мы заинтересованы, чтобы иностранцы останавливались именно у нас, поэтому собираемся предложить
гостям нашего региона как современный комфортабельный
отдых, так и отдых на природе – к примеру, в охотничьих домиках или агротуристических усадьбах.
Для того чтобы стимулировать отечественных и зарубежных инвесторов к строительству туристической инфраструктуры на канале, данный объект был присоединен к
свободной экономической зоне. Это дает возможность инвесторам осуществлять деятельность в льготном налоговом
режиме СЭЗ.
– Доказательством интереса иностранных партнеров к
совместным проектам с белорусскими производителями
служат и региональные выставки, к примеру, «Северный
вектор Гродненщины». В чем, на ваш взгляд, их эффективность?

Гродно

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Гродненщина: на перекрестках
сотрудничества

– Самая молодая региональная экономическая выставка нашего региона – «Северный вектор Гродненщины» –
была основана в 2010 году по инициативе Сморгонского,
Островецкого и Ошмянского районов. Ее цель – привлечение внимания к самому северному региону области, у
которого богатый потенциал. Кстати, выставку по очереди
принимают то один район, то другой. Первый форум прошел в 2010 году в Ошмянах, затем бизнес-элиту приглашали Сморгонь и Островец.
Отличительной особенностью данного форума является то, что предприятия региона выставляют прежде всего
свои новинки. Такие встречи дают возможность не только «себя показать», но и найти варианты сотрудничества с
партнерами, перенять лучший опыт у соседей, пообщаться. Правда, нельзя сразу после выставки говорить о ее
результатах, поскольку любая выставка, любой форум или
встреча – это работа прежде всего на перспективу.
– Успешно работает с зарубежными инвесторами свободная экономическая зона «Гродноинвест». Какие проекты, на ваш взгляд, наиболее интересны?

Мирский замок

52 ) 52 )
– В свободной экономической зоне на сегодняшний
день 160 резидентов. Здесь размещается уникальное, на
мой взгляд, предприятие «ЗОВ», которое производит мебель. Его уникальность состоит в том, что мебель изготавливается для конкретного заказчика. Вытачивая, например,
дверцу для гарнитура, мастер точно знает даже адрес, по
которому она будет установлена. У «ЗОВа» своя строительная группа, свои архитекторы и даже, представьте себе,
специальные котлы для сжигания пыли, остающейся после
обработки древесины, которые предприятие разработало
для собственных нужд. У них безотходное производство.
Также наиболее интересна сегодня продукция таких
предприятий, как «Терразит Плюс» (окна, двери, стулья),
«Белабеддинг» (ортопедические матрацы), «Топ Комфорт»
(изделия из мрамора).
– Продукция многих предприятий Гродненщины известна далеко за пределами нашей страны. Кто из производителей активно продвигает свой товар на экспорт?
Основные наши экспортеры – «ГродноАзот» и «Лида
лакокраска», лидский «Каскад» и «Конте». Мясомолочные

Коложская церковь

Лидский замок

предприятия Гродненщины также среди крупных экспортеров. Зарубежные партнеры с удовольствием покупают наши сыры, сухое молоко, колбасные изделия. Даже
Гродненская табачная фабрика, которая большую часть
своей продукции производит для внутреннего рынка, тоже
работает на экспорт.
Многие гродненские предприятия производят продукцию, которая не имеет аналогов даже в Европе. Как не
вспомнить изделия из кожи компании «Макей» или бассейны для дома и дачи от «Стеклопласта».
– В чем секрет экономического успеха Гродненщины?
– Секрет? (С улыбкой.) Главный секрет кроется в людях.
Гродненцы – трудолюбивы, любят созидать и уж если за
что-то берутся, то обязательно добиваются успехов, стараются быть первыми. Стоит ли говорить, Гродненщина
сегодня – первая по темпам роста валового регионального продукта. Обошла она другие регионы и по объемам
сельскохозяйственного производства, надоям и привесам,
по строительству и товарообороту (уступает только лишь
Минску).
Конечно, способствует нашему успеху и выгодное географическое положение.
– Древняя земля Гродненщины сохранила дух времени – многочисленные памятники различных эпох. Какие
работы и где сегодня ведутся по их реставрации и реконструкции?
– Историко-культурное наследие Гродненской области
является нашей гордостью. В Принеманском крае есть памятники, которые имеют мировую ценность. Мирский замок и Дуга Струве, геодезические знаки которой находятся
на территории области, внесены ЮНЕСКО в Список объектов мирового наследия.
Вместе с польской стороной мы добиваемся включения
в этот список и Августовского канала: соответствующее досье направлено в Комиссию ЮНЕСКО. Кроме того, по нашему мнению, этого высокого права заслуживает и Коложская
церковь XII века, сохранившаяся до нашего времени благодаря усилиям многих поколений гродненцев. Не меньшую
ценность представляют Сынковичская церковь оборонительного типа XV–XVI веков в Зельвенском районе, а также

Фестиваль «Гольшанский замок»

Новогрудский замок
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церковь-крепость того же времени в деревне Мурованка
Щучинского района.
На территории нашей области расположено 170 старинных дворцовых и усадебно-парковых комплексов, из которых 22 значатся в Государственном списке историко-культурных ценностей.
Большинство замков Беларуси действительно находятся в Принеманье: Старый замок в Гродно, замок в Лиде,
Мирский, Гольшанский, Новогрудский, Любчанский,
Кревский, Гераненский.
Мы активно занимаемся реставрацией, но, учитывая количество историко-культурных ценностей, понимаем, что
восстановить одновременно все невозможно. В связи с
этим определены приоритетные объекты реставрации.
Практически завершена реставрация и реконструкция
Лидского замка (готовность 87 %), проведены подготовительные работы по консервации и благоустройству руин
замка в Гольшанах.
– Гродненщина многонациональна. Поэтому здесь
проводится столько мероприятий, объединяющих народы?

Костел в Гервятах
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– Замечу, что фестивали, рыцарские турниры, концерты
средневековой музыки, выставки изделий народных мастеров, концерты фольклорных коллективов способствуют сохранению культурного наследия нашего региона и
поддержанию добрососедских отношений.
Многочисленные мероприятия проходят у стен Мир
ского, Новогрудского, Лидского замков. Традиционным
стал и праздник «Августовский канал в культуре трех
народов». На него собираются творческие люди из
Беларуси, Польши, Литвы.
Но самым важным мы, конечно, считаем республиканский фестиваль национальных культур, который один раз
в два года проходит на старинных улочках и площадях
нашего древнего Гродно. Во время его проведения свое
творчество демонстрируют существующие в республике
национально-культурные объединения. Это мероприятие учит ценить свои корни и уважать культуру своих соседей.
Хочется несколько слов сказать и о Неделе искусств в
Вороновском районе. Она проводится в конце июля – начале августа в рамках совместного проекта «Перекрестки
любви в искусстве» по программе трансграничного со-

Слоним. Спасо-Преображенский собор

Жировичский монастырь

трудничества Латвия – Литва – Беларусь. 25 участников
из Алитусского и Вороновского районов демонстрируют свои таланты и мастерство на открытых площадках
Гродненщины.
– Какими творческими коллективами сегодня гордится Гродненщина?
– Очень плодотворным был этот год для театральнозрелищных учреждений нашего региона. Так, спектакль
Гродненского областного театра кукол «Пиковая дама» в
постановке главного режиссера Олега Жугжды на Втором
республиканском конкурсе театрального искусства
«Национальная театральная премия» был признан лучшим в четырех номинациях: «Лучший спектакль», «Лучший
спектакль театра кукол», «Лучшая режиссерская работа»,
«Лучшая женская роль» (Л. Микулич).
В марте областной театр принимал участие в театральном форуме – 14-м международном фестивале «Встречи в
России» (Санкт-Петербург) и первым из белорусских теат
ров получил главную награду – премию имени народного
артиста СССР Кирилла Лаврова.
– Какой туристический маршрут Гродненщины вы бы
предложили сегодня как самый интересный?
– На самом деле запросы у туристов сейчас различные.
Поэтому любой тур должен быть разработан с учетом их
пожеланий. Что касается Гродно, то есть много маршрутов по нашему древнему городу. Это и «Гродно королевский», и «Гродно – город замков», и многие-многие другие. Недавно открылась новая турфирма «Дон Кихот»: она
предлагает огромный выбор маршрутов на любой вкус.
Конечно, путешествуя по Гродненщине, нельзя не посетить Лиду. Восхищает сам город с его сочетанием старины
и современности. Интересными для туристов объектами
являются Дом ремесел, где можно принять участие в мастер-классах, замок и недавно построенный Ледовый дворец.
В Новогрудке обязательно стоит побывать на Замковой
горе и окунуться в атмосферу творчества Адама
Мицкевича. Если интересуют религиозные объекты, то добро пожаловать в Жировичи, Гервяты, Ошмяны, Гольшаны,
Сморгонь, Островец.

Агроусадьба «Ля Свяцка»

Августовский канал

– В последнее время всю большую популярность
приобретает событийный туризм...
– Да, сегодня туристам уже неинтересно просто смотреть объекты и слушать монолог экскурсовода. Все чаще
посещение того или иного туристического объекта они
приурочивают к проведению какого-то фестиваля, концерта или спектакля. К нам все чаще приезжают на какие-либо мероприятия – будь то фестиваль национальных культур, или Зельвенский кирмаш, или фестиваль
«Гольшанский замок».
Кроме того, все большую популярность приобретают
индивидуальные, а не групповые туры. Сегодняшние путешественники хотят чувствовать себя свободными в выборе маршрута или интересного события, а не быть привязанными к группе.
– Каковы перспективы развития туристического бизнеса на Гродненщине?
– Главная наша цель – привлечение туристов, а как это
сделать, есть различные пути. Мы открыли за счет евро-

Драматический театр в Гродно

пейских средств по проекту развития туристско-информационной сети 7 турцентров в районах. Теперь идет обсуждение возможности установки при въезде в Гродно
из Польши знака с контактами Гродненского туристскоинформационного центра.
Среди первоочередных задач и развитие сети хостелов.
К большому сожалению, на Гродненщине, да и в других
регионах Беларуси, очень мало недорогого жилья для туристов. Поскольку чаще всего путешествуют пенсионеры
и студенты, открытие хостелов даст толчок развитию туризма в нашем регионе.
Активно развивается и агроэкотуризм. Если несколько
лет назад усадьбы можно было практически пересчитать по пальцам, то сегодня на нашей территории услуги
предлагают 260 агроэкоусадеб.
Турист должен к нам приехать с деньгами, а уехать с
отличным настроением и по возвращении рассказать о
нашей стране друзьям, которые тоже захотят приехать
к нам.

Ледовый дворец в Лиде

Известные уроженцы и жители Гродно
• Лев (Леон) Бакст – художник и график.
• Василь Быков – белорусский писатель. Жил и работал в Гродно с
1947 по 1978 гг., был литературным сотрудником и консультантом областной газеты «Гродненская правда», занимал должность секретаря
Гродненского отделения Союза писателей БССР.
• Владимир Бертольдович Вильнер – известный режиссер театра и кино, профессор (1947), режиссер еврейского театра на идише.
• Илья Гинцбург – белорусский и русский скульптор, профессор.
• Валерий Дидюля – гитарист и композитор, знаменитый исполнитель фламенко.
• Жан Жилибер – французский биолог, основатель ботанического
парка.
• Людовик Заменгоф – создатель языка эсперанто.
• Казимир IV Ягеллон – великий князь литовский с 1440 г. и король
Польши с 1447 г.
• Святой Казимир – литовский княжич и польский королевич, святой покровитель Литвы.
• Константин (Кастусь) Калиновский – национальный герой
Беларуси, Литвы и Польши; один из руководителей национально-освободительного восстания 1863–1864 гг. в Литве и в Беларуси, публицист,
поэт.
• Кароль Руммель (1888–1967 – белорусский, польский и российский спортсмен (конный спорт), участник Олимпийских игр (1912, 1924
и 1928), бронзовый призер Олимпийских игр-1928. Офицер российской
и польской армий.
• Алексей Никифорович Карпюк (1920–1992) – белорусский писатель, партизан, фронтовик и диссидент.
• Максим Богданович – белорусский поэт начала XX в.
• Меир Лански – «крестный отец» еврейской мафии, «основатель»
Лас-Вегаса.
• Элиза Ожешко – польская писательница XIX в. Ее именем в городе
названа улица. Имеется дом-музей.
• Оскар Сосновский – архитектор.
• София Налковская – польская писательница начала XX в.
• Стефан Баторий – великий князь литовский и польский король.
• Антоний Тизенгауз – гродненский староста при Станиславе
Понятовском. Видный меценат.
• Пол Бэран – американский инженер и изобретатель, один из создателей Интернета.

Телефон справочной
службы аптек: 169

Гродненское РУП «Фармация»

• Оптовая и розничная продажа лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и
медицинской техники.
• Производство 3 видов аптечек первой медицинской
помощи: универсальной, для оснащения
транспортных средств и для новорожденных.

230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 11
тел. (+375 152) 74-43-92, тел./факс (+375 152) 72-22-68.
pharmacia@mail.grodno.by.
УНП 500059690 Лицензия Министерства здравоохранения РБ на фармацевтическую деятельность №Ф-302 сроком до 12.03.2022

«Жемчужина»

г. Лида, ул. Советская, 28
Режим работы:
понедельник – пятница с 10.00 до 19.00
суббота
с 10.00 до 17.00
с 10.00 до 16.00
воскресенье

«Агат»

г. Волковыск, ул. Жолудева, 70
Режим работы:
понедельник – пятница с 10.00 до 19.00
суббота
с 10.00 до 17.00
воскресенье
с 10.00 до 16.00

«Рубин»

г. Слоним, ул. Красноармейская, 42
Режим работы:
понедельник – пятница с 10.00 до 19.00
суббота
с 9.00 до 16.00
воскресенье
с 9.00 до 16.00

«Жемчужина»

г. Гродно, ул. Советская, 21
Режим работы:
понедельник – пятница с 10.00 до 19.00
суббота
с 10.00 до 17.00
воскресенье
с 10.00 до 16.00

«Аметист»

г. Гродно, ул. Ленина, 24
Режим работы:
понедельник – пятница с 10.00 до 19.00
суббота
с 10.00 до 17.00
воскресенье
с 10.00 до 16.00

«Бирюза»

г. Гродно, ул. Ожешко, 40
Режим работы:
понедельник – пятница с 10.00 до 19.00
суббота
с 10.00 до 17.00
воскресенье
с 10.00 до 16.00

«Кристалл»

г. Гродно, ул. Горького, 91
Режим работы:
понедельник – пятница с 10.00 до 19.00
суббота
с 10.00 до 19.00
воскресенье
с 10.00 до 17.00

Подробнее о магазинах
«Белювелирторга»
Вы можете узнать на сайте:

www.beluvelirtorg.by

Золотые правила
золотые гарантии!

ОАО «Белювелирторг» УНП 100129348. Лиц. МГИК 02200/21-00944 09.02.2011-08.02.2021 г.

Здесь остановилось время…

Кофейня-кондитерская «Раскоша 1795» –
уникальный уютный уголок Гродно, где горожане
и гости города могут на время перенестись
в далекий романтичный XVIII век.
У здания кофейни богатая история. Когда-то
здесь располагалась пекарня «У Яна», жила семья
Раутенбергов, была аптека, здесь останавливался
Кастусь Калиновский. Создателям кофейни удалось
не только сохранить дух времени, но и создать
неповторимый уникальный интерьер. Бережно
отреставрированная кирпичная кладка и арочные
своды, лестница из черного гранита, кованая
мебель, кожаные абажуры – все сделано для того,
чтобы в кофейне царила «роскошная» атмосфера
прошлого. Не случайно кофейня-кондитерская
«Раскоша 1795» стала лауреатом республиканского
конкурса 2012 года в номинации «Лучший пример
охраны историко-культурного наследия» за
реставрационно-восстановительные работы и вклад
в сохранение историко-культурной ценности.

Не откажите себе
в удовольствии
остановить
время и
перенестись
на несколько
столетий назад!
ГГТУП «Лимож» УНП 500154505

Кофейня-кондитерская «Раскоша 1795»,
г. Гродно, ул. Советская, 7, тел.: (0152) 76-67-01, 72-11-52
Мы работаем с 9.00 до 24.00

СООО "ЗОВ- ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ" УНН 800019585

ОАО «Гродненский мясокомбинат»
УНП 500043292

Он расположен всего в 5 км от Гродно – одного из самых красивых и древних городов Беларуси. К агротуристическому комплексу ведет асфальтовое
шоссе, оборудована автостоянка на 500 мест.
Комплекс создан работниками Гродненского мясокомбината под руководством творческого, энергичного генерального директора Анатолия
Георгиевича Гришука. Сегодня это место пользуется заслуженной популярностью не только у жителей Гродно, но и у гостей из различных городов нашей страны и зарубежья.
Здесь вы сможете отдохнуть от городской суеты, полюбоваться красотами
белорусской природы, осмотреть уютно расположившийся среди зеленых
деревьев архитектурный комплекс, выполненный в стиле старинной дворянской усадьбы XVII–XIX веков. Чтобы познакомиться с красотами, достаточно сесть в дилижанс и в сопровождении кучера отправиться в увлекательное путешествие.
Территория парка занимает 54 гектара. Здесь расположилось множество
построек самого разного назначения, органично сочетающихся друг с другом и с окружающей природой. Половина площади усадьбы – заповедная
территория. Там все – как в диком лесу: поваленные деревья, заросли кустарников, родники, ручьи и озера. На территории парка произрастает свыше 2000 деревьев и кустарников. А настоящие хозяева заповедного уголка – дикие кабаны, пятнистые олени, маралы, косули, лоси, лани, яки. В парке
обитают свыше 100 животных и 250 птиц.
На территории комплекса поселились не только представители дикой

природы, но и домашние животные и птицы. Здесь вы встретите важных павлинов, ярких фазанов и любопытных страусов, домашних экзотических (декоративных) животных и птиц: курочек, уток, гусей, кроликов, вьетнамских
свинок – всех их можно рассмотреть поближе и даже погладить.
Отдельная и очень важная тема в «маентке» – лошади, поскольку ни одно
имение XVIII–XIX веков не обходилось без лошадей. В конюшне комплекса
имеется ценное элитное племенное поголовье различных пород лошадей –
более 40 голов, некоторые из них – единственные в Беларуси. Интересным
зрелищем для постоянных посетителей парка стали конноспортивные соревнования по конкуру. Их проводит конноспортивный клуб «Амадеус»
на конкурном поле у «маёнтка». Стало традицией проведение в парке
Международного фестиваля славянских боевых искусств, посвященного
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и праздника лошади.
Дети и взрослые имеют возможность покататься верхом на лошади или
пони по манежу.
Прогуливаясь по парку, вы можете посетить мастерскую резчика по дереву и зайти в гости к кузнецу. Обязательно посмотрите, как резчик виртуозно
превращает самые обычные куски дерева в сказочных животных, мифологических существ и другие фантастические фигуры. На территории нашего
парка в живописном природном ландшафте установлено около 150 деревянных скульптур, выполненных из вековых дубов. Вы увидите, как из-под
молота кузнеца выходят не только подковы, но и железные кружева, цветы
и сувенирные монеты.
После прогулки по комплексу как нельзя кстати придется обед в ресторане «Замак Зеваны». Под чарующие звуки фортепиано гости комплекса
могут побаловать себя настоящими шедеврами национальной белорусской
и европейской кухни. В меню есть блюда из дикой птицы: уток, фазанов, тетеревов, для истинных ценителей – яства из дичи: кабана, оленя, лося, зубра.
В кафе «Аллюр» вам предложат отведать белорусские шкварки, подрумяненные колбаски и шашлыки от Гродненского мясокомбината, которые на
свежем воздухе приобретают особенный неповторимый вкус.
На территории парка расположено множество уютных беседок, где вы
можете отдохнуть в кругу семьи, друзей, коллег и близких, насладиться
красотой окружающей природы и понаблюдать за размеренной жизнью ее
обитателей.

ОАО «Гродненский мясокомбинат» имеет собственный
ФАЗАНАРИЙ, где выращивают и разводят фазанов.
Конечно, главный смысл содержания
фазанария – в охоте.
Фазан – одна из самых величественных и необычных птиц в природе. Издревле охота на фазана
считалась «королевским» развлечением, а блюда
из мяса фазана были украшением стола в домах
аристократов. Поохотиться на фазана – полезно и
для настроения, и для азарта.
ОАО «Гродненский мясокомбинат» предлагает
охоту на фазана. Вы приезжаете в наши охотничьи
угодья, предварительно сделав заказ на отстрел
определенного количества фазанов.
Приглашаем вас на охоту на сказочных пернатых – фазанов. Выберите подходящее для себя время, чтобы погрузиться в мир природы, и приезжайте в фазанарий филиала «Поречанка».

Гродненский район, д. Поречанка,
ул. Толстого, 8.

ОАО «Гродненский мясокомбинат»
230005, г. Гродно
ул. Горького, 105
приемная: +375 (152) 43 01 60
отдел продаж: +375 (152) 48 50 26
+375 (152) 48 75 26

Сегодня предприятие выпускает более 450 наименований продуктов. Это продукты из свинины и говядины,
сырокопченые и варено-копченые, колбасы вареные, сосиски; полукопченые и варенокопченые колбасные изделия,
колбасы сыровяленые и сырокопченые, изделия из субпродуктов, мясные натуральные
полуфабрикаты.
Ежегодно
ассортимент
продукции расширяется, разрабатываются новые рецепты с учетом различных
потребительских предпоч
тений.

УНП 500040357

ОАО «Молочный мир» 230005, г. Гродно, ул. Горького, 93
тел.: 8 0152 43-01-72, факс: 8 017 210-83-51
e-mail: gmk@tut.by, morozmm@gmail.com
www.milk.by

CООО «Энарг, УНП 100134376

www.antoshka.by

г. Лида, ул. Невского, 15, тел. (0154) 54-51-89, e-mail : enarg_lida@tut.by

MiLida сегодня объединяет
• ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»
• «Ошмянский сыродельный завод»
• «Сморгонские молочные продукты»
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»
перерабатывает до 1100 тонн молока в сутки.
Ассортимент молочных продуктов включает более
150 наименований. Предприятие поставляет на экспорт:

. УНП 1500016587

MiLida – современные технологии
производства, тщательный контроль
качества, натуральный вкус,
исключительная польза для здоровья!

УНП 500041379

Продукция УДП «Слонимский винодельческий завод» – обладатель многочисленных наград и медалей. На 19-й Международной
выставке напитков в Сочи золотой медалью за отличное качество отмечен такой продукт предприятия, как «Забугорная»,
серебряной – напитки «Черносмородиновый» и «Застольное».
«За БугорЪ Стременная» стала лауреатом конкурса «Лучшие товары РБ – 2012».

УДП «Слонимский
винодельческий завод»
Тел.: +375 1562 2 15 65,
2 11 57, 2 14 57
e-mail: sale@vinzavod.by

www.vinzavod.by

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

Музеи Гродненской области
• Гродненский государственный историко-археологический музей
г. Гродно, ул. Замковая, 20
Тел.: 8 (0152) 74-39-14
• Музей Максима Богдановича
г. Гродно, ул. 1 Мая, 10
Тел.: 8 (0152) 72-22-54
• Музей Августовского канала в деревне Немново
г. Гродно, ул. Социалистическая, д.56
Тел/факс (8 0152) 72 34 08 (приемная)
• Дворцово-парковый комплекс XVI - XX веков в городском поселке Мир
Кореличский район, г.п. Мир
Тел. 8 01596 2 30 35
• УК «Волковысский военно-исторический музей им.
П.И. Багратиона»
Гродненская область, г. Волковыск, ул. Багратиона, 10
Тел.: 8(01512) 2-25-34
• Дом-музей Адама Мицкевича
г. Новогрудок, ул. Ленина, 1
Тел.: 8 (01597) 2-32-67
• Лидский историко-художественный музей
г. Лида, ул. Победы, 37А
Тел.: 8 (01561) 2-66-85
• Музей «Лес и человек»
г. Мосты, ул. Советская, 34
Тел.: 8 (01515) 3-20-44
• Историко-краеведческий музей
г. Сморгонь, ул. Кутузова, 23
Тел.: 8 (01592) 3-44-92
• Усадьба Михаила Клеофаса Агинского в Залесье
Сморгонский район, деревня Залессье
Тел. 8 01592 9 25 49, 9 22 79
• Дом-музей Франтишка Богушевича
(литературно-персональный, мемориальная усадьба)
Сморгонский район, деревня Кушляны
Тел. 8 01592 95 4 59

УНП 500037786
Лицензия № 03220/22 выдана Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь
от 06.02.2013г. действительна до 06.02.2018г.

Телефон: +375 (152) 72-22-32 (приемная)
Главный инженер: +375 (152) 72-07-74
Бюро маркетинга и сбыта: +375 (152) 74-35-57
Бюро материально-технического снабжения:
+375 (152) 72-27-28

230023, РБ, г. Гродно, ул. Виленская, 22
E-mail: info@grodnovodka.by

www.grodnovodka.by

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

Моя любим
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яс

а

я

Все романы
Михаила Маруга

СЕМЕЙНАЯ
ПРАВДА

72 ) 72 )

В жизни известного белорусского фотохудожника, отца
белорусской рекламной фотографии Михаила Маруга было
много женщин. Именно с девочками он дружил начиная
с раннего детства, именно он делал великолепные фото
полуобнаженных красоток для компании «Милавица», именно
он не перестает познавать женскую душу и посвящать
Женщине свое творчество, но… только для читателей
нашего журнала сегодня он раскрывает секрет, сколько
было романов в его жизни, почему он любит только одну
женщину – свою жену и как ему удалось сохранить семью.

Роман с профессией
Титулы и звания Михаила Маруга
можно перечислять достаточно долго.
Он – член Международной ассоциации
дизайнеров, Гильдии рекламных фотографов России, Белорусской ассоциации дизайнеров, Kodak Professional
Network. Искатель по жизни, который
не мыслит себя без движения вперед –
к совершенствованию, он еще в детстве влюбился… в фотографию.
– Как же так вышло, Михаил?
– В этом, как говорится, помог случай.
Просто в жизни мне очень повезло: в
нужное время я попал к настоящим
профессионалам. В раннем детстве я
постоянно искал себя. Мы жили на улице Энгельса, и у меня были огромные
возможности выбора кружков и секций. Было такое время, хотелось быть

быстрее, выше, сильнее. Я перепробовал все: авиа- и автомодельный кружок,
посещал даже кукольный, кружок изобразительного искусства, занимался
боксом и стрельбой. Но однажды, придя в студию фотографии, я вдруг понял:
это – мое. Это были не просто занятия,
это целая философия. Лекции нам,
юным фотографам, читали фотокорреспонденты ТАСС. Они показывали свои
фотографии, делились секретами, и,
надо сказать, что практически все из
нашей группы выбрали профессию
фотографа.
– Какое самое главное правило вы
постигли тогда, в кружке фотографии?
– Самое главное – научиться видеть
мир, смотреть на него широко открытыми глазами и уметь передавать

то, что видишь только ты. Это сейчас
фотографы работают по принципу: нажимай на кнопку и из тысячи кадров
что-нибудь выберешь. Но это ведь неправильно, не в этом ценность. Всегда
говорю молодым коллегам: пожалейте
технику, пожалейте себя. Надо, чтобы
человек раскрылся… Только тогда получится прекрасный снимок.
– Свою первую фотоработу помните?
– Свой первый фотоснимок?! Это
была конкурсная работа, называлась
«Во ржи». Мы поехали с родителями
на дачу в Зеленое, гуляли с моей родной и двоюродной сестрами. Сделал
несколько снимков, и мне удалось
поймать настроение. Кстати, этот
снимок стал победителем передачи
«Фотопанорама».
– Как ваша влюбленность в фотографию переросла в роман?
– После школы я пошел в политехнический институт, но не поступил. Это
был очень тяжелый год – умер папа,
и мне пришлось идти на завод имени
Орджоникидзе в фотолабораторию,
чтобы заработать денег. Правда, именно этот год стал для меня годом открытий и профессионального роста. После
был технологический институт. Днем я
работал в фотомастерской института, а
вечером учился тут же. За свои деньги
купил «Никон», и все работы выполнял
им. Когда я сдавал экзамен по начертательной геометрии, преподаватель
сказал, что инженером мне не быть.
Я, конечно, согласился и стал сразу…
старшим инженером.
Роман с прессой
– С чего начался ваш роман с прессой?

– Я не могу сидеть на месте: мне постоянно нужно узнавать что-то новое.
В один момент я собрал работы и пошел в редакцию газеты «Советская
Белоруссия». Там сидели матерые фотографы, они предложили мне сотрудничество. Так я сразу стал внештатным
сотрудником.
Мой опыт начался с курьеза: меня
отправили на завод Октябрьской революции. Я наснимал, как люди работают
в цехах, привез, а меня раскритиковали… и отправили повторно на завод.
Я пошел в цеха, где стоят ЭВМ. Первый
раз тогда применил вспышку. Нас учили, что вспышкой пользоваться при
такой съемке нельзя, а я правильно
выставил свет, так что даже мои учителя недоумевали, откуда в цехе столько
света и почему такого высокого качества получились фотографии.

Михаил Маруга с Александром Тихановичем

– Говорят, из-за этого романа ночей
не спали?
– Абсолютная правда. Я среди ночи
мог вскочить, чтобы придумывать сюжеты и разрабатывать, как это снять.
Но со временем пришло разочарование. Было очень обидно, когда ездишь,
фотографируешь, а потом вдруг вместо
твоего материала пошел в номер какой-нибудь съезд или пленум. Я даже
закономерность такую установил: если
отдашь людям снимки до выхода материала в газете, его обязательно снимут.
Позже, кстати, я облетел весь мир –
это были фотопутешествия для журнала «Евростиль» и для компании
«АлатанТур».
Роман с Ее Величеством
Женщиной
– Как появились ваши первые снимки для «Милавицы»?
– «Милавица» никак не могла определиться с концепцией фотографий:
менялись фотографы, все как-то не
получалось. Меня попросили сделать
несколько снимков. Я пригласил моделей, заплатил им свои деньги и отснял
первую серию фотографий, которая
как раз и стала визитной карточкой
этой фирмы на многие годы.

Сергей, Клара, Михаил и Алексей

Мои работы понравились руководству предприятия –
было качественно, ярко. Правда, коллеги меня начали критиковать: мол, как же так, белье было снято не в спальне, а на
природе. Я тогда парировал: почему же тогда мы не пьем
апельсиновый сок под апельсиновым деревом?!
– Двадцать лет назад, видимо, было трудно уговорить
женщин сниматься в нижнем белье?
– Трудности были сначала: руководство не понимало, зачем нужно снимать именно моделей. Говорили: смотри,
сколько сотрудниц вокруг, выбирай – и платить не надо.
Потом трудно было уговорить моделей сниматься в белье,
но все быстро изменилось: через небольшой промежуток
времени модели уже сами приходили и предлагали их сфотографировать. Не я искал – меня искали.
– Для того чтобы снимать моделей в белье, необходимо

не только очень тонко владеть мастерством фотографа,
но и чувствовать настроение?
– Безусловно. Грань между пошлостью и эротизмом очень
тонкая. Немного перегнешь – и все… не те глаза, не та улыбка, и будет другая история. Вот почему я никогда не стеснялся изучать, смотреть, учиться. Всегда детально прорабатывал опыт зарубежных фотографов. Наградой для меня стали
теплые слова родителей моделей, когда открылся магазин
«Милавица» с моими фотографиями в витринах.
– Почему ушли в частный бизнес?
– Просто вырос из «Милавицы». Можно сказать, я опережал время: предлагал различные варианты продвижения товара, разработки имиджевой рекламы. Но поддержки, увы,
не находил. Трудное было решение – если бы не случились
проблемы со здоровьем, я бы, может быть, и остался. Но…
взял в аренду помещение, покрасил стены, поставил крес-

была посвящена именно трепетной,
нежной, чувственной, страстной, загадочной, необъяснимо притягательной
и желанной Женщине. Выставка тогда называлась «За полчаса до весны».
Женщина вне времени, пространства,
она – открытие!

Михаил Маруга сфотографировал звезд эстрады

ло, стол и телефон. А через год ко мне
пришли из той же «Милавицы» и заказали каталоги.

Роман с любимой
– Я слышала, что в молодости вам
не давали покоя лавры Дон Жуана?
– (Смеется.) Было, было... Правда,
уверен, что на небесах уже давно все
решено: когда и с кем ты будешь счастлив. Девушек у меня было много, но
именно в свой день рождения, 10 февраля, я встретил ее – мою любимую
Женщину.
Вышел в столовую покушать и, как истинный Дон Жуан, решил взять в оборот девушку. Мы встретились в тот же
вечер. Я проводил ее домой и… пропал на целый месяц. А потом… потом
понял, что это именно та, которую я искал.

– Но, уйдя из «Милавицы», вы ведь
продолжили работу именно с женской темой?
– В основном да. Я ведь знаю, что в
Беларуси самые красивые девушки:
ноги, глаза… невозможно оторваться.
Им могут конкуренцию составить только украинки, но там и мужчины им под
стать.
Я много снимал и снимаю для глянцевых журналов – это и «Женский журнал», и «Евростиль», и «ЭШ» (из 40 обложек – 19 моих), «Что почем».
– Доказательством того, что вы
знаете секрет женской души, служат
ваши работы. Даже выставку свою вы
посвятили Женщине…
– Да, моя персональная выставка
Александр Васильев и Михаил Маруга

– Жена не ревновала?
– Ревновала всегда. С момента нашей
первой встречи и до сих пор. Когда я
во время нашего знакомства достал записную книжку, чтобы записать ее телефон, она увидела большое количество
женских имен. А потом как же не ревновать, когда рядом со мной всегда молодые и красивые девушки?! (Смеется.)
На самом деле мое имя должно быть
занесено в Книгу рекордов Гиннесса:
я, пожалуй, рекордсмен по количеству
расстегиваний-застегиваний бюстгальтеров (с улыбкой).
– А вы не ревновали Клару?
– Я ее и сейчас ревную.
– Михаил, пожалуй, этот роман был
самым сложным, но и самым счастливым в вашей жизни, ведь так?
– То, что у каждой семьи бывают кризисные периоды, ни для кого не секрет.
На каком-то этапе женщина занимается все больше рутинными домашними

делами, к которым все привыкают и перестают ценить. Это
становится нормой. То, что дома чисто, вкусно приготовлено, становится обыденностью. Женщина, в свою очередь,
начинает меньше внимания уделять мужу, потому что есть
ребенок, есть работа, есть домашние дела. Обида цепляется за обиду. И мужчина ищет выход… на стороне. Мужчины
бросаются во все тяжкие и меняют… семью. Но они не понимают в такие моменты, что через 10 лет опять подойдут к
этой черте. Будет третья, четвертая семья… Какая же интересная всем тема – любовник, но как только это случается в
твоей семье, сразу из комедии переходит в трагедию.
– Были мысли разойтись?
– Мы стали чужими, не было понимания, почему мы вместе. Казалось, что все, конец… Да, мы могли в тот момент
разойтись… но мудрость восторжествовала.
– Вы нашли другой выход?

– Мы просто поняли, что кризис – это вполне естественный процесс. Если это твоя половина, то что бы ни происходило, какие бы трудности ни выпадали, вы их сумеете пройти. Просто надо понять, что где-то там – лучше не будет.
Всегда задаюсь вопросом: зачем люди, когда расходятся,
пытаются насолить друг другу? Ведь у вас же совместные
дети, они не могут вырасти нормальными людьми, видя, как
родители относятся друг к другу.
– Кто сделал шаг навстречу?
– К Кларе понимание пришло раньше – на этом пике кризиса и появился наш второй ребенок. Он как раз и «зацементировал» наши отношения.
– Что в жизни главное для Михаила Маруга?
– Семья! Я даже открою секрет: в названии фотостудии
MARXSTUDIO зашифрованы имена моих родных – сыновей
Алексея, Сергея и любимой жены Клары.

УНП 500047627

ОАО «Минский завод игристых вин»

УНП 100349860 Лиц. №04100/0420402, выдана Государственным комитетом по стандартизации
Республики Беларусь от 18.02.2010 г. до 04.04.2015 г.

Уважаемые минчане!
Уважаемые гости белорусской столицы!
ОАО «Минский завод игристых вин» от всей души поздравляет вас с Днем города!
Этот праздник объединяет всех, кому дорог Минск, кто гордится этим
удивительным городом, кто прославляет его своим трудом и достижениями.
Несмотря на то, что наш город имеет многовековую историю, он по-прежнему
молод, красив и современен. Среди столиц других государств Минск давно
выделяется размахом жилищного и социального строительства,
чистотой, комфортом и спокойствием.
Славу города умножают и известные в мире ученые, певцы, актеры, спортсмены.
В успехах нашего города есть вклад каждого из нас.
Зеленые скверы и улицы, новые жилые дома, школы и детские сады, крупные
торговые центры и обновленные памятники архитектуры –
все это подарки горожан родному Минску. Вместе мы сможем еще больше!
Здоровья вам, дорогие минчане, счастья, семейного тепла и благополучия!

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ

АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ
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В гармонии
с Богом
и миром
Еще наши далекие предки дарили крестики друг другу в знак духовного родства и близости. Крестик
символизировал благословение того человека, которому был преподнесен в дар, поскольку он является
олицетворением веры. С течением времени ничего не изменилось: сегодня мы дарим этот символ веры
на день ангела, церковные праздники, в важных и исключительных случаях людям, которых хотели бы
защитить его силой.
Крест – это главная христианская святыня. Вот почему такой подарок очень значим и важен: он призван указывать человеку истинный и правильный путь, оберегать его от несчастий, приносить удачу. Это своего рода оберег, который будет
хранить близкого человека от невзгод и несчастий и сопровождать всегда и везде. Не случайно на Руси крест надевали
во время Таинства Крещения и не снимали до конца своих
дней: с ним и хоронили человека. Причем в первое столетие

принятия христианства его носили поверх одежды, тем самым подчеркивая свою принадлежность к вере. Наши предки
клялись на крестах в верности. Ими обменивались, становясь
крестовыми побратимами. При постройке церквей, домов,
мостов крест закладывали в основание. Существовал обычай
из разбившегося церковного колокола отливать множество
крестиков, которые пользовались особым почитанием.
Лучшие ювелиры России всегда считали за честь создавать

произведения для Православной церкви. Работа над главной ювелиров. А самое главное – к созданию образа ювелиры
святыней – крестом – была для мастеров путем веры, терпе- подходят с глубокой верой, имея обширные знания основ
ния и восхваления Господа. Сегодня нет равных в мастерстве христианства.
ювелирной работы над этим символом веры специалистам
Лики святых на всех произведениях каноничны. Чтобы досанкт-петербургской ювелирбиться совпадения самых мельчайной компании «Акимов»: их из- Календарь православных праздников ших деталей с древней традицией,
делия являются рукотворными 11.09 Усекновение главы Иоанна Предтечи
ювелиры используют микролитье
произведениями
искусства. 21.09 Рождество Пресвятой Богородицы
и вручную доводят черты образа
Для изготовления использует- 27.09 Воздвижение Креста Господня
до совершенства. Гарантом канося серебро 925-й пробы, а по- 14.10 Покров Пресвятой Богородицы
ничности выпускаемых коллекций
золота – 999-й. К слову, работы 2.11 Димитриевская родительская суббота
выступает архиепископ Назарий,
ювелиров давно известны не (День поминовения усопших)
наместник Александро-Невской
только в России, но и во всем 4.12 Введение во храм Пресвятой Богородицы лавры.
мире. Теперь познакомиться с
Хочется заметить, что ювелирними и приобрести можно и в Беларуси – в магазинах юве- ная компания «Акимов» одной из первых в мире создала
лирной сети «Мономах».
коллекцию из биметалла, то есть литья из золота и серебра
Компания была основана в 1997 году художником, ювели- одновременно. В христианской культуре золотом всегда обором и технологом Сергеем Акимовым. Сегодня виртуозность, значали Божественную славу и Небесный Иерусалим, серес которой изготавливаются нательные кресты, мощевики, бром – Пречистую Богородицу и земную Церковь. Вместе они
образки, просто поражает. Здесь играет роль все: и лучшее являли союз любви неба и земли, Христа и Церкви. В изделиях
в стране оборудование, и тщательно продуманный техноло- компании «Акимов» золото и серебро живут одной жизнью.
гический процесс, и, конечно, необыкновенное мастерство Это то единство, которое невозможно разрушить!
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Еда на работе

Даже если вы настоящий трудоголик и не мыслите
свою жизнь без работы, наверняка в течение
трудового дня отвлекаетесь на обед – есть хочется
всем. Во время законного перерыва одни ходят
в столовую, другие – в кафе, а третья категория
людей приносит еду из дома. Кстати, если верить
коварной статистике, то большая часть белорусов
употребляют в пищу блюда, приготовленные именно
дома. Хорошо, что практически во всех современных
офисах установлены микроволновые печи. Что же
взять с собой в качестве ссобойки? И так ли полезна
домашняя еда?
Словарь
Когда появилось слово «ссобойка»,
точно неизвестно. Однако, в отличие от
своих русских синонимов – тормозок,
припарок, забуток (употребляются на территории России), – обозначает не только
набор продуктов, взятых с собой на работу или в дорогу, но и школьный завтрак,
который со всей любовью готовят мамы
детям.
Виды
Итак, офисные ссобойки, которые порой становятся основным приемом пищи
за день, можно условно разделить на три
вида.
1. Домашняя еда – блюда, приготовленные на ужин для всей семьи, не грех
использовать и в качестве обеда в офисе.
В данном случае повезло тем, у кого на
работе установлена микроволновая печь:
можно подогреть суп, мясо или рыбу.
Гарниром могут стать тушеные овощи,
рис и салат.
2. Бутерброды. Несмотря на то, что

они очень сытные и их удобно приносить
с собой, бутерброды являются не лучшим
видом ссобойки. Старайтесь избегать
сухомятки. Такой вариант офисной еды,
безусловно, утолит голод, но пользы организму точно не принесет.
3. Салат. Сразу отставьте в сторону
сытные салаты, приправленные майонезом. В качестве заправки лучше использовать оливковое масло или натуральный
йогурт без сахара и вкусовых наполнителей – он обогащен живыми бифидокультурами, благодаря которым имеет явные
преимущества перед другими видами заправок. Йогурт улучшает процессы пищеварения, а с ними и обмен веществ, нормализует кишечную микрофлору и даже
укрепляет иммунную систему в целом.
Правила поведения
1. Обязательно завтракайте по утрам.
Иначе вы проголодаетесь задолго до начала обеда. В результате начнете кушать
печенье, конфеты, чипсы и другую не
очень полезную еду.

2. Короли всех офисных ссобоек –
фрукты и ягоды. На это есть несколько
причин. Первая: они насыщены витаминами. Вторая: фрукты и ягоды практически
не содержат калорий, поэтому при отсутствии аллергии их можно есть в больших количествах, не боясь за свою фигуру. Третья: вы не услышите нареканий от
коллег, как если бы приготовили быстрорастворимый суп, запах которого явно
взбудоражит окружающих. Четвертая:
лето – сезон фруктов и ягод, цены на эти
продукты падают, за счет чего они становятся более доступными по сравнению с
зимой. Главное – постоянно чередовать
ягодные и фруктовые ссобойки: сегодня у
нас в меню бананы, завтра – яблоки, послезавтра – клубника и т.д.
3. Как только вам захочется перекусить,
сделайте себе чай или выпейте воды.
4. Также не стоит пренебрегать кисломолочными продуктами. Они не только
утоляют голод, но и повышают работоспособность.
5. Обязательно устраивайте небольшие

прогулки во время обеда. Это поможет
отвлечься от работы и переключить свое
внимание на другие интересные события,
происходящие вокруг.
Мнение ученых
Согласно исследованиям британских
ученых, брать в офис блюда из дома небезопасно для здоровья. Специалисты
проверили около 800 емкостей с едой,
приготовленной дома. Выяснилось, что
к моменту наступления обеда практически все блюда были испорчены. Причина
кроется в различных температурных режимах, которым подверглись продукты
за это время. В контейнерах с едой нашли
такие бактерии, как сальмонеллу, золотистый стафилококк и кишечную палочку.
Неудивительно, что показатель испорченной пищи составил 98–99%. И это невзирая на то, что 12% ссобоек хранилось
в холодильнике.
Практичные советы
Однако, несмотря на результаты исследований ученых, количество почитателей
ссобоек резко не уменьшится. Все-таки
стоит учесть один факт: питаться домашней пищей намного экономичнее, нежели
посещать каждый день кафе.
Вот несколько практичных советов, как
обезопасить себя от испорченного обеда.
Общие. Прежде чем перекусить, проверьте свежесть мясных блюд. Не стоит
заворачивать бутерброды в целлофановый пакет, иначе устроите там настоящий
инкубатор для размножения микробов.
С собой не стоит брать котлеты, холодец,
паштеты, молоко, сметану, творог, вареные колбасы, желе, мясные и рыбные
салаты, пирожные, торты с кремом – они
считаются самой благоприятной средой
для развития различных бактерий.
Хлеб:
• черный ржаной необходимо хранить

в полиэтиленовом мешочке, завернув
перед этим в пергаментную бумагу – тогда хлеб долго будет оставаться свежим и
не заплесневеет;
• чтобы белый хлеб надолго сохранил
свои вкусовые качества, не кладите его
вместе с черным;
• если будете держать хлеб в посуде,
сделанной из стекла, эмали или фарфора,
и накроете ее крышкой, сдобные изделия
не будут черстветь.
Мясо и колбасы:
• мясо дольше будет оставаться пригодным для употребления, если отделить его
от костей;
• по сравнению с телятиной, свининой,
птицей и ягнятиной говядина и баранина
гораздо дольше сохраняют свежесть;
• сваренную курицу надо хорошо посолить, натереть перцем, желательно красным, и завернуть в пергаментную бумагу –
тогда мясо долго не будет портиться;
• конец колбасы, который, как правило,
срезают, не засушится, если предварительно смазать его яичным белком, жи-

ром или прикрыть кусочком лимона;
• ветчину можно вернуть к жизни, если
положить в тарелку с молоком на 30 минут.
Молочные продукты:
• молоко не потеряет витамины и другие питательные вещества, если хранить
его в темноте;
• молоко дольше сохранится в условиях летней жары, если вы прокипятите его,
добавив перед этим маленькую щепотку
соды.
Яйца. Чтобы проверить, свежее ли
яйцо, опустите его в соленую воду: свежее тонет, тухлое – плавает.
Зелень. Небольшие пучки зелени прекрасно сохраняются, когда их заворачивают во влажную ткань, лист капусты или
лопуха.
Ягоды и фрукты:
• малина, клубника и ежевика в жару быстро портятся;
• дальнюю дорогу также не перенесут
сливы, абрикосы, вишня, черешня и персики.
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Зефир: наслаждайтесь
и худейте!
Зефир ассоциируется у нас с легкостью, нежностью,
романтикой, ночными прогулками и встречами рассвета
где-нибудь на берегу моря. Продукт этот и правда очень
необычный: изысканное лакомство для детей и взрослых.
Однако не все знают, что эта уникальная сладость не
только вкусна, но и очень полезна.

В переводе с греческого «зефир» означает имя бога, властвующего над облаками и ветрами. Сладости отлично поднимают настроение, заряжают бодростью и
позитивом, это объясняется просто: продукт восполняет в организме недостаток
гормона счастья – серотонина, которого
нам остро не хватает в осенне-зимний
период, когда очень мало солнца и тепла. Особенно приятное начало дня – это
чашечка кофе и пару кусочков нежного
зефира. Настроение улучшится, и дожд
ливый день не будет казаться таким хмурым и серым.
Зефир готовят из сахара, фруктового
пюре, яичного белка и одного из трех веществ: желатина, агара или пектина. Все
компоненты натуральные, без опасных Е,
красителей и добавок.
Пектин получают из яблок, сахарной
свеклы или арбузов. Он выводит из организма ионы тяжелых металлов, различные токсины, значительно снижает уровень содержания сахара и холестерина
в крови, а также обладает противоязвенным и противовирусным эффектом. Агар
производится из морских водорослей и

отличается высоким содержанием кальция, железа и йода.
Производители зефира предлагают
разные виды этого лакомства: от классического белого до зефира в шоколаде, с
кокосовой посыпкой, орехами. Каждый
найдет продукт по своему вкусу и желанию. Эту сладость можно приготовить
даже в домашних условиях.
Выбирать зефир лучше классический –
белого либо желтого оттенков. В составе
разноцветного зефира, как правило, содержатся красители и пищевые добавки.
Откроем вам большой секрет: зефир –
не просто вкусный десерт, но и незаменимый продукт для желающих похудеть. Удивительно, ведь он же сладкий?!
Благодаря своей низкой калорийности
(300 ккал на 100 граммов) и содержанию
полезных элементов достаточно однойдвух зефиренок в день, чтобы восполнить недостаток сахара. Так что зефир
станет прекрасной заменой этой «белой
смерти» и позволит уменьшить талию на
сантиметр.
Врачи-диетологи отметили тот факт,
что зефир полезен для маленьких де-

тей. Он хорошо усваивается, повышает
мозговую активность и при умеренном
употреблении не вызывает диатеза. Из-за
отсутствия сахара зефир показан людям,
страдающим диабетом, он укрепляет
иммунитет, улучшает структуру волос и
ногтей, способствует их росту и укреплению.
Эта сладость станет прекрасным дополнением к любому десерту, торту,
различным сладким блюдам, фруктам.
Однако хочется напомнить, что злоупотребление сладким может стать причиной кариеса и вызвать аллергические
реакции. Так что меру знать – необходимо!

Cладость
каждого

УНП 700067279

мгновения!

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

Нектары
от «Гаммы вкуса» –
полезное
наслаждение!

www.gammavkusa.by
ОАО «Гамма вкуса» УНП 600228987
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Мясо утки: вкусно,

питательно, недорого

В последнее время белорусы начали уделять больше внимания
здоровому питанию. Связано это прежде всего с проблемой
избыточного веса и резким ростом числа сердечно-сосудистых
заболеваний. Потребителю стала важна не только стоимость
продукта, но и польза, а также натуральность.
ОАО «1-я Минская птицефабрика» –
крупнейшее в стране предприятие по
производству различной сельскохозяйственной продукции, отличающееся
высоким качеством. Ассортимент производимой продукции весьма широк: сычужные сыры, сметана, высококачественные колбасы и ветчина из мяса птицы,
яйца куриные, перепелиные, а также иная
яичная продукция.
Уже сегодня предприятие активно занимается реализацией проекта по производству мяса кросса пекинской утки.
ОАО «1-я Минская птицефабрика» готовит выход серии продуктов из утиного
мяса: от тушки утки, полуфабрикатов из
нее до всеми известного и любимого
паштета из печени утки.
«Мы намерены возродить в Беларуси
производство мяса утки в промышленных масштабах. В кратчайшие сроки хотим увеличить ассортимент выпускаемой
продукции и поставлять данный продукт
в региональные сети. При успешной реализации проекта мы сможем существенно снизить долю импортной замороженной продукции на белорусском рынке,
предлагая потребителю более качественный охлажденный продукт», – говорит
директор ОАО «1-я Минская птицефабрика» Николай Николаевич Шерстнев.
Во время визита на птицефабрику не
перестаешь удивляться: здесь созданы

максимально естественные условия для
выращивания уток, что поразительно при
таких масштабах производства.
«Мясо утки – это прежде всего натуральный, чистый продукт, в отличие от
мяса цыпленка бройлера, что, несомненно, важно в нынешних экологических условиях. И если печень любого животного,
любой птицы накапливает в себе вредные вещества, то печень утки эксклюзивна, так как сама по себе чистая и абсолютно полезная во всех отношениях.
Это обусловленно тем, что мы используем натуральные корма, без примесей и
добавок, на предприятии отказались от
применения антибиотиков и вакцин, поэтому мясо этой птицы – диетический гипоаллергенный продукт, который можно
использовать для питания детей», – заметил Николай Николаевич Шерстнев.
О полезных свойствах мяса утки рассказал заместитель генерального директора по переработке, маркетингу и реализации продукции Сергей Анатольевич
Заикин: «Глубоко изучив эту тему, моя семья с уверенностью может сказать: мясо
утки должно стоять во главе стола. Дело в
том, что утятина является хорошим источником витамина В2, который необходим
организму для снижения последствий
стресса, а значит, способствует укреплению нервной системы. Мясо утки также
богато жирными кислотами омега-3 и

омега-6, которые являются незаменимыми для здоровья сердца».
Напоследок мы предлагаем рецепт
утки по-пекински, который порадует ваших любимых.

Утка по-пекински «Особая»
Ингредиенты:
1 утка до 2 кг
2-3 ст. л. жидкого меда
2 ст. л. горчицы
3 ст. л. соевого соуса
пучок салата для украшения
масло для жарки и запекания
соль, специи по вкусу
Приготовление
Разогреть духовку до 220 оС. В миске смешать мед,
горчицу, соевый соус, соль и специи для маринада.
Смазать тушку утки внутри и сверху маринадом, оставить на 3 часа, затем поставить ее в духовой шкаф на
1, 5–2 часа.
Пока утка готовится, листьями салата оформляем
блюдо. Готовую утку оставляем в духовке еще на 20 минут. Затем перекладываем на блюдо.
Приятного аппетита!
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Вокруг света:

свадебное путешествие
Как известно, с милым рай не только на знаменитых
курортах, но и в обыкновенном шалаше. Правда,
новоиспеченной паре, как правило, хочется сделать
долгожданный медовый месяц настоящим праздником
для двоих. Поэтому незадолго до свадьбы влюбленные
подбирают подходящие маршруты, присматриваются
к ценам и заманчивым предложениям туроператоров.
Далекая Куба, горячая Мексика, изысканная Франция –
неизведанные страны без труда соблазнят новобрачных
удивительной атмосферой и диковинными пейзажами.
А вы готовы к путешествию? Пристегните ремни – мы
отправляемся вокруг света!

Исторический стоп-кадр

Традиция отправляться в свадебное
путешествие имеет вековую историю.
Многие ошибочно полагают, что этот
обычай пришел к нам из Америки. На самом деле свадебное путешествие известно с начала XIX века, когда европейские
молодожены праздновали свое венчание
за границей. В дореволюционной России
новобрачные предпочитали посещать
Швейцарию, Италию или Францию.
Поэтому эти страны до сих пор пользуются огромной популярностью у супружеских пар и считаются классическим вариантом совместного отдыха. Традиционно
в путешествие отправлялись через шесть
недель после свадьбы – такая возможность позволяла молодым узнать привычки и вкусы второй половинки. В советское время поездки новобрачных
считались «буржуазной прихотью» и всячески порицались обществом. Однако
молодожены умело обходили острые

углы и отправлялись в Крым, Сочи или
Прибалтику. К слову, эстафету популярных курортных городов часто принимали Евпатория, Гурзуф и Коктебель. А вот
экзотические места стали набирать популярность в конце прошлого столетия.
Такую тенденцию можно объяснить падением «железного занавеса», когда у новобрачных появился шанс исследовать
разные континенты, не ограничиваясь
отечественной Ялтой или Ригой.

Популярные маршруты

Арабские Эмираты
Многие молодожены нередко останавливают свой выбор на городе Дубай.
Великолепные
виды,
современные
здания, огромные торговые центры –
Арабские Эмираты привлекают внимание туристов со всего мира. Здесь новобрачные посещают подводный зоопарк,
где можно увидеть самый большой аквариум на планете, знакомятся с традиция-

ми арабской культуры и гуляют в тропическом лесу. А экскурсия по пустыне и
бедуинскому лагерю запомнится молодоженам на долгое время.
Мальдивы
Коралловые острова на юге Индийского
океана считаются удивительным местом
для свадебного путешествия. Бирюзовые
волны, вековые пальмы-исполины, сочные фрукты и прохладное вино – чем
не идеальный отдых для влюбленных?!
Именно на Мальдивах вас угостят настоящим раа – напитком из пальмового молока, научат готовить индийский кофе и
поделятся старинными кулинарными рецептами. Кстати, на коралловых островах
провели свой медовый месяц известный
актер Том Круз и его бывшая супруга Кэти
Холмс.
Франция
Безусловно, классическим вариантом
для свадебной поездки по-прежнему
остается Париж. Речные пароходы, плы-

вущие по Сене, уютные кафе, изысканные блюда – ваши мечты
станут реальностью, а романтическая Эйфелева башня подарит
незабываемую фотосессию. Часто новобрачные посещают Лувр
и оперный театр, совершают променад близ Елисейских полей,
делают снимки Версальского дворца и знаменитого Нотр-Дама.
Хотите увидеть места, по которым прогуливались герои одноименного романа Ремарка? Триумфальная арка с радушием
примет долгожданного гостя.
Италия
Извилистые улочки, лабиринты водных каналов, сплавы на
гондоле – чудесную Венецию не зря называют «колыбелью двух
сердец». Построенный на сваях из лиственницы, этот город вселяет новобрачным надежду на крепкую и благополучную семейную жизнь. Вместе вы встретите рассвет на Большом канале, посетите музей цветного стекла и познакомитесь с яркими
домами венецианского острова Бурано. Молодожены тяготеют
к абстрактной живописи? В таком случае добро пожаловать в
музей Пегги Гуггенхайм, где хранятся работы Пикассо, Бранкузи,
Дали и Дюшана.
Кипр
Райский уголок в Средиземном море подарит новобрачным
незабываемый медовый месяц. Помимо чарующих пляжей с
лазурными водами, вы сможете пройтись по темному вулканическому песку, исследовать византийский замок в Колосси
и увидеть церковь, в которой король Англии Ричард Львиное
Сердце венчался с принцессой Наваррской. А средневековая
башня Отелло откроет для влюбленных великолепные пейзажи
острова Кипр. Мечтаете о небольшом средиземноморском круизе? Комфортабельные лайнеры исполнят желание и доставят
молодоженов к берегам Израиля и Египта.
Австралия
Солнечный континент в южном полушарии считается самым популярным местом отдыха для новобрачных. Дайвинг на
Большом барьерном рифе, подводная охота, поселения аборигенов, сплавы по рекам – далеко не все развлечения, которые
предлагает жаркая Австралия. Здесь вы познакомитесь с экзотическими кенгуру, плюшевыми коалами и грозными крокодилами. Думаете, что находиться в двух местах одновременно абсолютно невозможно? Только в Австралии можно прокатиться
на доске сразу по двум океанам – Тихому и Индийскому.
Фиджи
Архипелаг в юго-западной части Тихого океана изобилует
достопримечательностями. Нередко молодожены посещают
Ботанические сады Сорстон, где собрана экзотическая флора
островов, горячие источники города Саву-Саву, туземские де-

ревушки с соломенными хижинами и завораживающие водопады Боума. Пожалуй, главной визитной карточкой Фиджи можно назвать Голубую лагуну – королевство радужных кораллов,
ярких рыб и гигантских черепах. Кстати, скандально известная
Бритни Спирс и ее супруг Кевин Федерлайн провели свой медовый месяц именно на архипелаге Фиджи.
Шотландия
Страна Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии считается прекрасным местом для свадебного путешествия. В уютной деревушке гостеприимные
шотландцы угостят влюбленных настоящим виски, сыграют на
волынке, станцуют кейп-бретон степ и продемонстрируют национальную одежду. Хотите покорить нетронутые озера провинции? Запаситесь рыболовными снастями – невероятный
улов форели и лосося вам обеспечен. Любимая супруга обожает лошадей? Величественный вороной скакун готов подарить
новобрачным незабываемые часы верховой езды. Любителям
лесных прогулок нередко выпадает шанс увидеть оленей и
лисиц, а заядлые следопыты могут отправиться на соколиную
охоту.

К будущим вершинам –
вместе со «Стравитой»!

Все родители мечтают о том, чтобы
их дети получили хорошее образование и нашли свое место в жизни.
Теперь, для того чтобы позаботиться
о будущем образовании своего чада,
ждать окончания школы совсем не
обязательно. Достаточно прийти в
страховую компанию «Стравита» и
оформить договор страхования: мечты станут реальностью!
Сегодня, по статистике, только
30% выпускников обучаются за счет

средств бюджета, остальным 70% приходится оплачивать свое обучение, а
это порядка 14–15 миллионов рублей
в год. Для семейного бюджета достаточно накладно. Поэтому подумать о
будущем стоит заблаговременно.
Сентябрь – самое время начать копить на будущее образование вместе
со «Стравитой». Во-первых, в этом месяце страховая компания предоставляет скидки на детское страхование.
Во-вторых, в рамках акции финансо-

вые консультанты проводят встречи с
родителями и учителями в школах, так
что есть возможность получить самую
достоверную и полную информацию
о страховании, как говорится, из первых уст.
Считайте сами
К примеру, программа на пять
лет (для ребенка 12 лет) позволит
накопить 6 тысяч долларов США
(на оплату высшего образования),

страховые суммы по страхованию
от несчастных случаев и инвалидности составят по 2 тысячи долларов. Итого общая сумма по программе страхования – 10 тысяч
долларов. В таком случае взнос будет 99 долларов ежемесячно. Кроме
того, родителю в соответствии
с законодательством предоставляется налоговый вычет, который
за весь срок страхования составит
порядка 715 долларов США. Если же
мама и папа окажутся более преду
смотрительными и заключат договор раньше, сроком на 10 лет, то
ежемесячный взнос будет составлять всего 45 долларов.
«Стравита» предоставляет своим
клиентам возможность выбрать и
валюту страхования (доллары, евро,
российские и белорусские рубли),
и удобный график уплаты страховых
Плюсы:
+ гарантированная сумма по
окончании срока страхования;
+ страхование вашего ребенка
от несчастных случаев и инвалидности.
Минимальная выплата (по данным нашего примера) в случае
наступления страхового случая
составит порядка 60 долларов.
Учитывая, что ребенка часто называют прыгающим страховым
случаем, страховка станет его
свое
образным гарантом жизни и
здоровья.
+налоговый вычет;
+ бонус.

взносов (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно). При страховании в
белорусских рублях страховой взнос
можно уплачивать через ЕРИП или путем удержания из заработной платы в
бухгалтерии по месту работы. Если же
в качестве накопления выбрана иностранная валюта, то в банк ходить всетаки придется.
За свои деньги клиенты РДУСП
«Стравита» могут не опасаться: это
государственное предприятие, его
выплаты гарантируются государством.
Услуги «Стравиты» доступны всем
жителям нашей республики – представительства компании есть в каждом областном центре. Всю информацию можно получить на сайте:
http://www.stravita.by.
Заключая договор накопительного страхования в «Стравите», можно
быть уверенным: небольшой еже-

ВАШИ НАКОПЛЕНИЯ

инфолиния: 8-801-100-99-99
РДУСП «Стравита», лиц. №13-00003 от 19.12.2003 продлена до 19.12.2013 МФ РБ, УНП 8060000046

Бонус – это дополнительный
инвестиционный доход. Деньги не
просто лежат в страховой компании – они работают и приносят дополнительный доход, который выплачивается вместе со страховой
суммой по окончании срока страхования. Бонус, так же как и страховые выплаты, тоже не облагается
подоходным налогом.
месячный взнос поможет накопить
существенную сумму на будущее образование вашего ребенка. Если ребенок по окончании школы поступит
на бюджетную форму обучения, то накопленные сбережения станут хорошей основой для успешного старта во
взрослую жизнь.

СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА

УНП 200020127 лиц. 03220/98 выдана Государственным комитетом
по стандартизации РБ от 30.03.2009 г. до 26.04.2014 г. Лиц. № 14010/186 выдана Брестским Горисполкомом от 05.02.2004г. до 04.02.2014г.

Магазин № 10 «Берестье»
г. Минск, ул. Комсомольская, 26

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

Сентябрь – начало осени и самое время уборки урожая. Испокон
веков величиной собранного урожая на нашей земле измерялся семейный достаток. Именно в сентябре отмечается праздник урожая и плодородия – Богач. Все, чем славится белорусская земля, сегодня на столах и в закромах.
Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» поздравляет всех с
традиционным белорусским праздником достатка! Воздать славу
отменному урожаю можно и нынче. Неспроста «Белалко» дал своему очередному кристальному продукту доброе имя «Богач» – в нем
традиционно воплотились сила и мудрость древних славянских
традиций. Чистая артезианская вода из самого сердца белорусской земли, тонкий аромат натуральных настоев ячменя и душицы, традиционные рецепты наших предков – вот главные отличительные особенности напитков «Богач Luxury», «Богач Black
Edition», «Богач Platinum».
Высокое качество продукции завода подтверждено профессионалами. На международном конкурсе «Ялта. Золотой грифон – 2013»
предприятие собрало максимум наград. «Белалко» является и лауреатом Премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Подтверждением этого высокого звания
является эмблема премии, которую предприятие теперь имеет
право размещать на этикетках своей продукции. Специалисты
Брестского ликеро-водочного завода «Белалко» не останавливаются на достигнутом – они в постоянном поиске
новых вкусовых решений продукции, основанных на народных традициях и секретах наших предков.
Пусть на Ваших столах всегда будет достаток, а в домах – благополучие и счастье!
РПУП «Брестский ликероводочный завод «Белалко»
224005, г. Брест, ул. Советская, 1.
Тел./факс: (0162) 21-64-41

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ

marketing@brestvodka.com

www.brestvodka.by

АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

Моя любим

ем ь
яс

а

я

контрольная
закупка

96 ) 96 )

Хлеб
–
всему голова
Почему наши предки всегда придавали хлебу
особое значение? Думаете, он только спасал
от голода и был дешевым продуктом?
В действительности хлеб ценили по причине
его полезности, сытости и замечательного
вкуса. Но все вышесказанное касается только
настоящего хлеба, которому под силу и голод
утолить, и здоровье подарить. Каким он должен
быть, остановимся на этом вопросе подробнее.

Полезный хлеб – правильный
хлеб!
Настоящий хлеб – это натуральный
продукт, без добавления хлебопекарных дрожжей, вкусовых добавок, разрыхлителей, красителей и т.д. Его пекут из цельнозерновой ржаной или
пшеничной муки на закваске. Именно
такой хлеб готовили наши бабушки, и
именно он является источником сил и
множества полезных микроэлементов.
В чем же здесь секрет? Все необходимые человеку вещества содержатся в
оболочке зерна и в его зародыше, поэтому изделия из неочищенной ржаной
муки низкокалорийны, содержат в себе
витамины А, Е, F, группы В, клетчатку и
минеральные вещества: селен, калий,
магний – перечислять можно до бесконечности. С таким набором черный
хлеб легко справится с авитаминозом.
Выпечка из ржаной муки содержит железо, а значит, полезна людям с низким
уровнем гемоглобина. Кроме того, она
повышает уровень инсулина в крови,

тем самым уменьшая риск развития
диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Клетчатка же в составе хлеба
усиливает перистальтику кишечника,
очищает желудочно-кишечный тракт,
способствует развитию полезной микрофлоры, укрепляет иммунитет.

Из чего готовят современный
хлеб?
Если говорить о современном хлебе,
то нельзя обойти тот факт, что практи-

чески во всех изделиях используют рафинированную пшеничную муку. Ее получают способом, при котором самые
ценные части зерна – зародыш и оболочка – попадают в отходы. Получается, что
высокосортная белая мука – это всего
лишь крахмал и калории. Но сегодня из
нее производят практически все кондитерские, макаронные изделия и, конечно
же, пекут хлеб. Данная продукция тяжело переваривается желудком и зашлаковывает организм. Диетологи считают,
что многие заболевания, в том числе
и ожирение, развиваются по причине
чрезмерного употребления изделий
из муки высшего сорта. Становится понятным, почему возникли рассуждения
о вреде хлеба. Если ваша любовь к хлебу
столь велика, то выбирайте лучше серый
или черный, в составе которого наряду с пшеничной присутствует и ржаная
мука. Данные продукты хоть и усваиваются организмом медленнее, зато пополняют его клетчаткой, аминокислотами и
другими полезными микроэлементами.

Производители выпускают немало
сортов и со всевозможными натуральными добавками: орехи, сухофрукты, патока, тмин, кориандр и др.
Однако печалит тот момент, что в рецептуре современного хлеба можно
встретить улучшители вкуса, ферментные препараты, модифицированные
крахмалы, эмульгаторы, вкусовые и
ароматические добавки и другое. Зачем
они там? Все просто: чтобы удешевить
продукт и продлить его срок годности.
Поэтому наш совет: выбирайте хлеб с
минимальным содержанием всевозможных искусственных добавок. Полезные
вещества и консерванты – вещи несовместимые.

Хлебные традиции Полесья

Хлеб у наших предков был всегда самым главным и основным продуктом
на столе. К нему относились бережно,
и даже крошке на пол не позволяли
упасть. Традиций его выпекания существует немало. На Полесье, например, в
основном пекли ржаной хлеб. Пшеница
была, можно сказать, в дефиците, использовали ее только по праздникам.
Зерно мололи в домашних условиях,
так как почти в каждой семье были свои
жернова.
Традиционно хлеб готовила самая
старшая женщина в доме. Она обязательно надевала чистую одежду и перед
процессом выпечки тщательно убирала
на кухне. Тесто начинали замешивать
с вечера, а точнее, делали закваску в
деже – специальной емкости из лиственных пород дерева. С предыдущей
выпечки всегда оставался небольшой
кусочек теста, так называемая «рошчына», в него доливали немного воды, накрывали крышкой и ставили в теплое
место для закисления.
С утра хозяйка растапливала печку

ольховыми либо березовыми дровами
и приступала к приготовлению теста.
В закваску добавляла муку и немного
соли. Тесто вымешивала кулаками до
тех пор, пока оно не начинало отставать
от рук. Печку топили до раскала кирпичей. Затем золу выгребали и засовывали
на деревянных лопатах внутрь тесто,
которое выпекалось на капустных или
дубовых листах. Первую булку всегда
крестили, и пока хлеб в печке не начнет
подходить, никому не разрешали в дом
входить или выходить. Готовность булок
проверяли следующим способом: клали
на ладонь и постукивали по руке – готовое изделие должно было подпрыгивать. А еще можно было постучать по
обратной стороне буханки, если звук
был глухой, значит, хлеб пропекся. Его
выкладывали на скамейку на тканое
льняное полотенце. Верхнюю часть смачивали немного водой, чтобы корочка
стала мягкой.

Вкусный хлеб своими
руками!
Выпечка хлеба – удивительный и красивый процесс. А результат – манящий
аромат и незабываемый теплый вкус.
Кто уже готовил хлеб в домашних условиях, знает, о чем идет речь. Новичкам
же бояться нечего – все предельно просто! Сперва надо приготовить закваску.
Берем 100 граммов ржаной муки либо
пшеничной второго сорта, смешиваем с водой до консистенции сметаны.
Накрываем емкость полотенцем и ставим в теплое место. Через сутки необходимо подкормить закваску, для этого добавить столько же муки и немного воды.
Данную процедуру стоит повторить еще
раз.
На третий день тесто должно увеличиться в объемах и сверху покрыться
воздушной пенкой, по которой понят-

но, что идет процесс окисления. Затем
часть закваски отливаем в отдельную
баночку и ставим в холодильник: в дальнейшем ее можно будет применять для
выпечки хлеба. Другую же часть пускаем
в дело. Существует множество рецептов
хлеба как для духовых шкафов, так и для
хлебопечек. Можно добавить в тесто
отруби, кунжут, пряности, гречневую и
льняную муку, а также другие продукты
на ваш вкус. После того как хлеб будет
готов, выкладываем его на сухое полотенце, а сверху накрываем влажным.
В общем, делаем, как наши бабушки.
Хлеб – единственный продукт, который нам не надоедает, и отказаться от
него весьма сложно, несмотря на все
заверения диетологов и врачей. Если вы
его покупаете в магазине, всегда внимательно читайте состав. Из всего предложенного ассортимента можно выбрать
стоящий продукт. Если вам не нравится
предложение хлебозаводов, есть другой вариант: готовить его дома. Будет
точно вкусно, ароматно и полезно!

Материал предоставлен Первым кулинарным порталом Oede.by
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Виски. Для сильных духом

Его колдовской аромат сродни свежести морского прибоя и терпкости далеких островов, его вкус подобен
травяным композициям заливных лугов и щедрых полей, его янтарный цвет отождествляют с медовым
сиропом и лучами небесного светила. Виски – напиток, история которого пестрит многочисленными
спорами и грандиозными «баталиями».
Право называться родиной янтарного напитка до сих пор
оспаривают две страны-соседки – Ирландия и Шотландия.
Главным аргументом первой нередко выступает личность
Святого Патрика. Считается, что именно он, ступив на обетованную ирландскую землю, начал приготовление «богоугодной воды жизни», которая способна исцелять людей. В свою
очередь, Шотландия заявляет, будто искусству создания напитка их обучили христианские миссионеры, которые овладели
секретным рецептом благодаря крестоносцам. К слову, разно-

гласия по этому вопросу настолько остры, что название самого напитка ирландцы и шотландцы пишут по-разному: whisky
и whiskey.
Первое упоминание о виски появляется в одном из финансовых документов, датируемых 1494 годом. Уже с XVI века в
монастырях Шотландии стали использовать напиток в качестве лекарства. «Вода жизни», как называли виски, была насыщена лесным медом и луговыми травами. Поэтому спасительный эликсир часто использовали при пищевых отравлениях.

Постепенно тайна шотландских монахов становится национальным достоянием, а волшебное снадобье – популярным напитком. Будь то знойный полдень или студеный вечер, веселая
свадьба или задорное гулянье, на столах шотландцев обязательно красовался кувшин с виски. Однако парламент страны
всячески ограничивал производство напитка, и в 1579 году был
принят закон, согласно которому готовить виски разрешалось
только дворянству и знати. Подобные меры загнали напиток «в
подполье» почти на два столетия. И только в 1822 году английский король Георг IV вынес положительный вердикт по наболевшему вопросу. Сам большой любитель виски, он пообещал
уменьшить давление на производителей напитка, завоевав
таким образом уважение и почет у шотландцев. Неспокойный
ХХ век принес янтарному эликсиру существенные неприятности. Во время Второй Мировой войны и «сухого закона» заводы
по производству напитка повсеместно закрывались либо становились банкротами. Впрочем, уже в 50-х годах прошлого столетия изготовление виски стало стремительно набирать обороты. Сейчас главными поставщиками благородного напитка
считаются Шотландия, США, Канада и Япония.
Производство виски требует немалых знаний и затрат, поэтому изготовление напитка называют сложным и кропотливым процессом. Чаще всего его основой служат пророщенные
зерна ячменя, пшеницы, ржи или кукурузы. К слову, из кукурузы
изготавливают виски только в США и Канаде, это свойственно
для этих регионов. Обычно приготовление напитка занимает
около месяца, однако грамотный производитель знает: чтобы
поразить покупателя королевским вкусом, виски должно набраться силы и аромата в течение трех лет. Кстати, янтарный
цвет напитка всецело принадлежит дубовой бочке. Именно в
такой посуде по сей день хранят волшебное зелье ирландцы
и шотландцы. Однако ошибочно утверждать, что настоящее
виски должно быть с медовым или ярко-огненным оттенком –
цветовая палитра притягательного напитка впечатлит даже
пресыщенного покупателя. Густой янтарный, нежно-розовый,
темно-охристый, едва прозрачный – оттеночную гамму королевского эликсира не зря называют волшебной. К слову, густоту виски может изменить любой ингредиент: добавив карамель,
производитель добивается почти черного цвета. А качественная фильтрация способна обесцветить напиток. Иногда на дне
емкости с виски выпадает осадок – свидетельство фантастических вкусовых качеств и сложной рецептуры напитка. Желаете
устранить взвесь? Поместите бутылку в помещение с комнатной температурой, и через некоторое время осадок исчезнет.
Помимо таинственных традиций изготовления виски, суще-

ствуют обычаи его употребления. Например, ирландцы никогда не разбавляют виски водой, из-за чего напиток отличается
особенной крепостью. А вот гурманы-шотландцы пользуются
правилом пяти S:
Sight (полюбоваться) – оценить цвет и консистенцию виски;
Smell (вдохнуть) – почувствовать особенности вкусовой
гаммы напитка;
Swish (вкусить) – слегка пригубить виски и ощутить его легкий аромат;
Swallow (проглотить) – вкусить магию первого глотка;
Splash (развести) – развести напиток водой для полного
раскрытия вкусовых свойств.
Как и цвет королевского напитка, виски имеет
много сортов. К примеру, символом скалистого
региона Шотландии Highlands стало крепкое
виски, насыщенное крепкими торфяными
ароматами. Край речных долин и сочных
лугов Speyside знаменит напитком на основе вереска и солода. В свою очередь,
самый южный равнинный район Lowlands
угостит вас виски с медово-цветочной и
ореховой композицией. Мечтали вкусить легкий аромат морского воздуха?
Шотландский остров Islay исполнит желание и подарит чарующий напиток с
удивительным солено-терпким вкусом.
Настоящих гурманов восхитит дымный
аромат острова Skye, где готовят остроперечное виски.

домашние
питомцы
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Бишон фризе:

белоснежный комок для счастья!
Вы мечтаете о собаке? Хотите, чтобы ваш четвероногий
друг был не только небольшого размера, но и ненавязчив
и симпатичен? Знакомьтесь: бишон фризе! Белоснежный
пушистый бишон очень похож на мягкую игрушку.
«Кукольный» вид собачки дополняют черно-угольные глазки
и черный как смоль носик. С виду бишон фризе похож не то
на болонку, не то на пуделя, не то на белоснежный комок
шерсти, за которой трудно разобрать, где у собачки лапки
и хвост.
По страницам истории

Общим предком и бишонов, и пуделей,
и болонок являются барбеты («водные
спаниели») или, как их еще называют,
«курчавые болонки». К слову, это и объясняет их сходство между собой, но между
тем это самостоятельные и независимые
породы. Есть данные, что бишонов всетаки скрещивали на Канарских островах
с мальтийскими болонками, тогда их называли тенерифскими болонками, а белоснежных собак – тенерифскими бишонами. Позже их переименовали в бишон
фризе.
В переводе «фризе» означает «завитой», а «бишионер» в зависимости от
трактовки – «баловать» или «причесывать». Во Франции же вообще все необычные вещи называют «бишон». Так
что в действительности все трактовки и
переводы названия породы подходят к
представителям бишон фризе.
Следует заметить, что наибольшей известности данная порода достигла во
времена правления Генриха III. Этот монарх настолько любил своих бишонов,
что никогда с ними не расставался: он
носил их все время с собой на шее в спе-

пружинистого подшерстка. Хвостик располагается чуть ниже спинки и должен
не скручиваться баранком, а изящно возвышаться над позвоночником.
Размеры бишонов не отличаются сильной разбежкой и должны вписываться в
Внешность и размер
определенные стандарты: не ниже 23 см,
имеют значение
но и не выше 30. Иначе собаку ждет безПри виде бишона кажется, что не толь- оговорочная дисквалификация.
ко голова, но и его тело имеет вид шара.
На самом деле это иллюзия. Голова у них
плоская, мордочка не должна сужаться
к носу. Ушки висячие, до середины мордашки с закрученной шерстью. Глазки,
как и носик, являются единственными
черными пятнами на белом теле. Не допускаются глаза светлых тонов, максимум
темно-коричневые, округлые, но не выпуклые, а выразительные. Носик только черный, прямой, без неокрашенных
участков.
Окрас шерсти только чисто белый, у
щеночков могут допускаться персиковые пятна на ушках или вокруг них, но и
это нежелательно. Сама же кожа должна
быть темной.
По структуре шерсть состоит из покровного кудрявого волоса и мягкого и
циально изготовленной для этого корзине. В нашей стране эта порода появилась
недавно – меньше десятилетия назад, но
популярность этих собачек стремительно растет с каждым годом.

Собачки живут до 17 лет! А весят они
от 3 до 6 кг. Иногда бишонов принимают
за представителей породы болоньеза
(французская болонка), но для них существует свой стандарт породы (стандарт
FCI № 196), а для бишонов – свой (FCI
№ 215).

«Фризовский» характер

Это живые, веселые и очень общительные собачки. Некоторые владельцы утверждают, что они способны улыбаться
и забавлять не только себя, но и членов
всей своей семьи. Любят участвовать в
выставках и различных шоу.
Бишоны способны приспосабливаться
к различным условиям – лишь бы хозяин
был рядом. Ведь в одиночестве им очень
скучно и не хватает внимания. В таких
ситуациях они начинают громко и часто
лаять, что вряд ли оценят соседи, или вылизывают свою шкурку до залысин.
Представители данной породы легко дрессируются и очень послушны.
Обожают резвиться с детьми и с другими
животными. А вот от отсутствия прогулок они не страдают вовсе – достаточно
приучить бишона ходить в лоток, и вы не
будете ломать себе голову, как вывести
своего любимца в непогоду на улицу.

Особенности ухода

Шерсть – основная проблема при ежедневном уходе за бишонами. Во-первых,
из-за своего цвета. Белоснежную шерсть
необходимо поддерживать в чистоте.
Собачку придется мыть через каждые
10 дней, если на улице сухо, в дождливую
же погоду – и того чаще.
Для мытья можно использовать сухие
шампуни, но увлекаться ими не стоит.
Кроме шампуня также понадобится и
кондиционер – для более легкого расчесывания шерсти. После мытья необходимо высушить шерсть собачки феном и

обязательно расчесать. После каждого
кормления придется умывать вашего
любимца, чтобы собака не выглядела неопрятной.
Во-вторых, фризов необходимо расчесывать каждый день. Несмотря на то что
порода не склонна к обильной линьке,
их шерсть по своей структуре способна
к спутыванию и образованию колтунов.
В-третьих, каждый месяц собачку необходимо стричь, зимой эту процедуру
можно проводить реже. Перед выставкой бишонов обычно стригут грумеры,
а вот в остальное время с этим может
справиться и сам хозяин: густая и волнистая шерстка скроет все неровности.
Если не стричь бишонов вообще, вскоре
собака превратится в огромный белый
шар, не способный самостоятельно передвигаться.
В-четвертых, придется частенько промывать глазки вашему четвероногому
другу. Из-за густоты шерсти идет небольшое раздражение слизистых, что вызывает слезотечение. Для этой процедуры подойдут либо специальные лосьоны, либо
обычный отвар ромашки или календулы.
И, в-пятых, не забываем про ушки, зубки и коготки. Ушки и зубки нуждаются в

периодической чистке, а коготки – в обрезке.

Здоровье и питание

Из-за чисто белой окраски у многих собак есть склонность к аллергии. Этого не
стоит бояться: достаточно сбалансировать питание – и проблема будет решена. Если в вашем доме живет бишон, забудьте о его питании «со стола», никаких
«вкусняшек» с ароматизаторами, сыра и
тому подобных лакомств.
Из наиболее часто встречаемых болезней, не зависящих напрямую от воздействия погодных условий и вирусных
заболеваний, можно выделить:
• вывих коленной чашечки;
• эпилепсию;
• болезни глаз (конъюнктивит, заворот
век);
• дерматиты;
• зубной камень;
• диабет.
Материал подготовила постоянный
консультант нашей рубрики, младший
научный сотрудник Института экспериментальной ветеринарии имени
С. Вышелесского Екатерина Вересова.
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Календарь>

Лунный ремонт

рь
тяб

1–4 – лакокрасочные работы, мытье окон, установка стеклопакетов, оклеивание обоями, отделочные работы.
4–6 – земельные работы, бетонные работы, установка ограждения.
6–7 – мытье окон.
7–8 – возведение стен.
9–10 – замена труб, кранов.
11–12 – неблагоприятные дни для ремонта.
13–14 – установка, замена и ремонт кровли.
15–16 – ремонт фасадной части здания.
17–20 – настил напольных покрытий.
21–24 – замена труб, кранов и сантехники.
25–26 – мытье окон, отделочные работы.
27–29 – небольшие домашние дела.
30 – неблагоприятный день для ремонта.

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

Лето согревает только приятными
воспоминаниями, а под ногами уже шелестит
разноцветная листва? Почему бы не подарить себе
недельку наслаждения и безграничного счастья?! Ведь
октябрь – это еще не повод надевать резиновые
сапоги и пальто с капюшоном!
Неподражаемый Кипр

В восточной части Средиземного моря
на стыке Европы, Азии и Африки расположился один из красивейших островов
мира – Кипр. Место, где круглый год лето
с лучистым солнцем, чистым теплым морем и прекрасными пляжами. Объехать
Кипр на автобусе или машине можно
всего за один день, но при этом вас поразит контраст пейзажей, сменяющихся
за окном: маленькие деревеньки чередуются с видами современных городов,
песчаные пляжи – с горными массивами,
а роскошные отели на морском берегу –
с первозданной красотой природы.
Кипр радует гостей не только красотой
своей природы, но и многочисленными
памятниками древности, которые известны на весь мир: мечеть Селима (XII
век), Исторический музей в Никозии,

руины финикийской колонии Аматус,
венецианский замок, в котором венчался король Ричард Львиное Сердце.
Популярностью у туристов пользуется
заповедник Акамас с ваннами Афродиты.
По преданию, каждый, кто окунется в эту
воду, обретет красоту на долгие годы.
На Кипре найдется занятие по душе

для каждого: экскурсии, дайвинг, серфинг, шопинг. Для семейных пар, предпочитающих спокойствие и уединение,
подойдут курорты Пафос и Лимасол, а
любителям клубного веселья по душе
придутся дискотеки и развлечения АйяНапы. Кстати, в Айя-Напе еще и самые
лучшие пляжи Кипра.
Отели на Кипре есть любой категории:
от апартаментов до пятизвездочных люксов. Причем даже двухзвездочный отель
будет хорошего уровня. Стандартное

питание, как правило, включает только
завтраки. Однако сейчас все больше отелей предлагают полупансион, предоставляя возможность выбрать обед или
ужин.
Сезон на Кипре длится с апреля по
ноябрь. Поэтому октябрь – великолепное время, чтобы посетить остров. Уже
не будет той изнуряющей жары, которая,
как правило, пугает туристов летом, но
воздух и море еще достаточно теплые
(температура воздуха – 25–27 оС, а воды –
22 оС), чтобы насладиться отдыхом.
Кроме того, в октябре можно зарядиться
витаминами, вдоволь наевшись вкусных
и недорогих фруктов.
Виза: в Республику Кипр можно попасть и по национальной (€15), и по
шенгенской визе (€60). Национальную
визу можно оформить в Почетном

Консульстве Республики Кипр в течение 5–14 дней. При путешествии на Северный Кипр виза и вовсе не нужна.
Маршрут: прямой рейс из Минска в Ларнаку и обратно стоит €342.
Стоимость отелей: от €15 в сутки с человека.

Сладкая Перуджа,
Италия
Тем, кто предпочитает активный отдых, мы
предлагаем посетить
городок Перуджа, расположенный в Италии,
который ежегодно в
октябре собирает любителей сладкого на
грандиозный фестиваль шоколада под
названием Eurochocolate («Еврошоколад»). В нынешнем году
праздник начнется 18 октября и продлится более недели.
Впервые шоколадный фестиваль был проведен в 1993 году,
когда вдохновленный идеей мюнхенского «Октоберфеста»
(праздника пива) Эудженио Гуардуччи, директор крупнейшей
в Италии шоколадной фабрики Perugina, решил организовать
нечто подобное у себя на родине. Получилось поистине феерическое мероприятие. С тех пор праздник шоколада каждый
год привлекает любителей этого лакомства из всех уголков
планеты. В центре города на все время проведения праздника
воцаряется атмосфера веселья и радости. Вас ждут выступления клоунов и театрализованные постановки, яркие фейерверки, разноцветные воздушные шары и, конечно же, много
шоколада! В местных шоколатериях гостям предложат сладкие
лакомства на любой вкус: помадки, шоколадную пасту, батончики, горячий шоколад с коньяком. А милые дамы смогут побаловать себя шоколадной косметикой, изготовленной на основе какао-бобов.
Виза: Италия является членом Евросоюза, поэтому потребуется шенгенская виза (€60).
Маршрут: в город Перуджа можно добраться на автобусе от терминала «С» аэропорта Леонардо-да-Винчи во
Фьюмичино. Стоимость билета – €14,5. А также на автомобиле по магистрали А1 из Рима, нужно будет свернуть на трассу
Е45 в районе Орте. По дороге из Флоренции следует найти развязку SS75bis в Вальдичиане.
Стоимость отелей: от €15 в сутки с человека.

Звезды белорусской эстрады в гостях у праздника
«Салодкі фальварак»

Представители компании
СООО «Царица полей РБ»
Всех гостей праздника встречали улыбками!

Представитель концерна «Белгоспищепром» Ольга
Веркович и главный редактор Ирэна Бельская в окружении
звезд белорусской эстрады.

Иллюзионист Максим Карпович

Ученица Петра Елфимова Элина Матарас
завораживает гостей своим талантом.

Жанет с дочкой в гостях у
ТПКУП «Минский хладокомбинат № 2».
Посетители пробуют продукцию ОАО «Малоритский
консервноовощесушильный комбинат».

Даже мимы хотели фотографироваться с
Евгением Крыжановским.

Красавец Дракон никого не оставил равнодушным!

Фото на память о празднике

Жанет с дочкой исполняет песню.
Евгений Крыжановский тоже в восторге
от новинок ОАО «Красный пищевик».

Семья Жанет выбирает зефир
от ОАО «Красный пищевик».

Алина Маркевич с мимами

Композитор и продюсер Геннадий Маркевич с дочкой дегустируют продукцию ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод».

Алине Маркевич понравился сыр от
ОАО «Кобринский маслодельносыродельный завод».
Жанет давно знакома с продукцией ОАО «Гамма вкуса» и
была рада увидеть представителей компании.

Гомельский театр музыкальных пародий «Антистресс»
радует гостей своими энергичными и задорными песнями!

Семья Евгения Крыжановского
Представитель ОАО «Красный пищевик» Галина Березина Представительство РДУСП «Стравита» оценила вкус мороженого от
предлагает попробовать зефирные новинки Геннадию по г. Минску и Минской области пред- ОАО «Кобринский маслодельМаркевичу и его дочке Алине.
лагает свои услуги гостям праздника. но-сыродельный завод».
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Приходите – посмотрите!

Знаете ли вы, как интересно и с пользой провести выходные в Минске? Возможностей много: достаточно лишь
следить за рекламой – и полезный отдых вашей семье гарантирован!
Одним из таких праздников для всей семьи стал фестиваль «Салодкі фальварак», который провел в преддверии нового учебного года на своей площадке «Универмаг
«Беларусь». Кстати, информационным спонсором этого мероприятия выступил журнал «Что почем».
Весь день на площадке звучал детский смех. Гостей ждали

конкурсы, встречи со звездами белорусской эстрады, иллюзионистами, мимами, сказочными героями. Кроме этого,
и взрослые, и дети смогли продегустировать продукцию
ведущих белорусских предприятий и купить понравившиеся лакомства. Даже мы, люди взрослые, не удержались и
приобрели аппетитные сладкие новинки от отечественных
производителей.
Праздник удался на славу. Следите за рекламой и отдыхайте всей семьей!

Подарите себе и близким
волшебство настоящего
игрового шоу!

www.lelik.by

+375 (29) 651-97-98, +375 (33) 343-42-45

CПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ ЭКСКЛЮЗИВ
НА ЗАКАЗ
Создание индивидуальных
эксклюзивных костюмов,
купальников разного уровня сложности
для художественной и спортивной
гимнастики, акробатики и других видов
спорта. Костюмы и реквизит для
Baby Cap.

ИП Вежновец УНП 191380881

Команда Lelik.BY – это
люди, которые знают на
все 100%, как устроить
настоящий праздник!
У нас вы можете найти
развлечения на любой вкус
и цвет: веселые клоуны,
прекрасные феи и принцессы,
отважные пираты и даже
неповторимый Angry birds
Man с собственной рогаткой
в рост человека!

ИП Навацкий Станислав Викторович ИП №191742572

/ Благодарим наших партнеров за помощь в организации праздника

тел. 8017-3-800-155
Velcom: +375 29-9-509-479

www.artcopy.by
vezha.olga@gmail.com
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Полезная информация о визах для белорусов

Для въезда в иностранные государства вам необходимы
действительный паспорт и виза либо иной разрешительный
документ, предусмотренный национальным законодательством 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 необходимо обязательное наличие международного сертификата
о вакцинации против желтой лихорадки.
С 5 апреля 2010 года вступил в силу Визовый кодекс
Европейского Cоюза, отдельные положения которого непосредственно 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 (паспорт), удовлетворяющий следующим критериям:
• срок действия должен превышать дату предполагаемого выезда 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.

В непредвиденных ситуациях

В случае задержания местными правоохранительными
органами, угроз со стороны третьих лиц, ДТП или иных непредвиденных ситуаций, незамедлительно сообщите об
этом в посольство или консульское учреждение Беларуси.
Не подписывайте протоколы или иные документы на иностранном языке в отсутствие сотрудника консульского учреждения. 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 границы.
Небрежное отношение к оформлению медицинской
страховки может обернуться крупными расходами в случае
болезни или несчастного случая.
Никогда не помешает ксерокопия всех имеющих отношение 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 консульского 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 гражданства Республики Беларусь, а также советы консульской
службы перед выездом за рубеж.

Более подробную информацию читайте на сайте www.mfa.gov.by

отдых и шоп
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Дни Вильнюса

Если вы никогда не бывали в Литве, вы многое упустили. Здесь
есть на что посмотреть. В какое бы время года вы ни собрались
в эту страну, у вас есть возможность оказаться на празднике,
поскольку каждый месяц в литовском календаре отмечен какимто событием. К примеру, в начале сентября литовцы празднуют
два особо почитаемых праздника: в первое воскресенье – День
столицы – Вильнюса, а 8 сентября – День коронации Витаутаса.
Эти события считаются настолько значимыми, что
торжества растягиваются на несколько дней.
Вильнюс. Легенда, история,
культура
Вильнюс упоминается в письменных
памятниках с XIII столетия, когда великий князь Гедиминас называет его
«стольным градом». Однако поселение
на территории современного города существовало уже в V веке. Об этом
свидетельствуют записи скандинавского путешественника, который встретил
здесь людей, говоривших на понятном
ему языке.
Годом возникновения города счи-

тается 1323-й. Как и у любого города,
у Вильнюса есть своя легенда, которая описана в летописной «Хронике
Быховца» XVI века. Согласно ей в самом
начале XIV века на месте нынешней столицы Литвы стояли дремучие леса, а в
них в изобилии водились звери и птицы.
Любил охотиться в этих лесах литовский
князь Гедиминас.
Однажды Гедиминасу повезло убить
самого свирепого зверя – тура. Но день
близился к вечеру, возвращаться в столицу (тогда ею был Тракай) было поздно,

князь заночевал в лесу. Гедиминас распорядился разбить лагерь на холме, где
река Вильня впадает в Нярис (Вилию).
Ночью князю приснился сон: стоит в
устье рек огромный волк и воет так, будто внутри него воет целая сотня волков.
Гедиминас стал стрелять в страшного
зверя из лука, но стрелы отскакивали от
него – волк был закованным в железные
латы. И когда князь понял, что не может
убить животное, очнулся ото сна и позвал жреца. Он растолковал ему сон:
железный волк – замок, который князь

Ратушная площадь
Кафедральная площадь

Вильнюсская картинная галерея

должен построить на этом месте. И будет замок неприступным, как тот волк.
А рядом с ним вырастет город и прославится по всему свету.

Эти слова понравились Гедиминасу.
И как только он вернулся в Тракай, тут
же приказал возводить замок в устье
Вильни и строить город. Так и возник
Вильнюс. А Гедиминас сделал его столицей княжества.
Если с историей возникновения города все просто, то по поводу происхождения его названия нет единой точки зрения. Одни историки и лингвисты
придерживаются мнения, что древнее
название Vilnia (и его белорусский вариант Вильня) происходит от названия
реки Вильни (vilnis – «волна»). Другие
считают, что название городу дала река
Вилия (от славянского «велья» – большая).
Долгое время в письменных источниках встречаются такие формы названия,
как Вильна, Wilnia, Vilna. С конца XVI столетия употребляются Wilno, Vilno, а наряду с ними появляется и современное
Vilnius.
Столицей Литовского княжества
Вильнюс был до 1795 года. Затем статус
столичного города он вернул лишь в начале XX века.
За многие века существования город
претерпел множество пожаров и разрушений, однако сохранил свою главную
«жемчужину» – Старый город. Это самый

большой старинный город на территории Восточной Европы: он занимает
площадь 360 га. В его центре находится знаменитая Замковая гора с башней
Гедиминаса, символом города. Рядом, на
Кафедральной площади, вас гостеприимно приветствует сам великий князь.
Ну, конечно, не сам, а только его бронзовая скульптура, открытая в 1996 году.
Не менее интересны возведенные
в XVI веке и сохранившиеся до нашего времени костел Святой Анны,
Никольская церковь, бернардинский
костел и ряд других зданий стиля барокко.

День столицы

Столица – не просто один из городов страны. Это – крупнейший промышленный, культурный, исторический
центр. Это город-символ, при упоминании которого перед нами предстает
вся страна. Действительно, Вильнюс
ассоциируется у нас с Литвой и литовским народом, вот почему День столицы является по-настоящему народным
праздником. Попадая на него, вы словно оказываетесь сразу на нескольких
праздниках одновременно: всего в
праздничные дни проходит до 100 различных мероприятий. Каждый гость

Костел Святой Анны и бернардинский монастырь

найдет здесь для себя что-то по душе
или же «попробует» все. Чего тут только нет – и спортивные соревнования,
и театрализованные представления, и
международные выставки, и, представьте себе, праздник пива!
Гостеприимные литовцы встречают
посетителей национальными литовскими яствами: драники и колбаски, свиные
уши и рулька, овощи тушеные и пареные, жареные, копченые угри, сомы и
форель, разнообразные сладости и выпечка. Как тут не отведать каждого блюда!
В праздновании принимают участие
различные музыкальные и танцевальные коллективы. Здесь можно послушать музыку самых разных направлений:
от старинных композиций до современных рока и джаза.
Популярностью в День города пользуются и книги. Литовские издатели
готовятся к торжествам, поэтому приобрести здесь можно все новинки: от
художественной и профессиональной
литературы до красочных энциклопедий и огромных словарей.
Кульминацией
праздника
можно назвать ярмарку Пранцишкуса на
Ратушной площади. На это время площадь превращается в городок фоль-

Пятницкая церковь

клорных ансамблей, старинных ремесел и этнического колорита. Кстати,
здесь можно не только купить себе
что-нибудь на память, но и попробовать
создать свой собственный шедевр –
славные мастера и умельцы с большим
удовольствием проведут мастер-класс.
Завершает Дни столицы карнавальная процессия, которая следует по проспекту Гедиминаса. После этого в парке
Калну сжигают чучела из соломы (как у
нас на Масленицу) с фейерверками, которые символизируют перемены, – вот
уж поистине зрелищная картина!
Кстати, в День столицы практически
каждый житель Вильнюса в знак гордости за свою страну украшает свой автомобиль государственной символикой:
флажки размещают на зеркала и стекла.

День коронации Витаутаса

Полное название праздника – День
коронации Витаутаса и благодарения
за защиту независимости и свободы
Литвы. Он отмечается в честь великого
князя, боровшегося за независимость
Литвы от Польши.
Витаутас Великий (1350–1430) был
князем Литвы с 1392 года. Именно тогда
он и король Польши Ягайло подписали
договор, согласно которому Тракайское

Замковая гора

княжество передавалось Витаутасу, и он
становился его правителем. Князю довольно быстро удалось укрепить централизованную власть и избавиться от
внутренних раздоров.
При Витаутасе расширились границы
Литовского княжества. Они достигли
верховья Оки и Можайска и распростерлись до Черного моря. Князь воевал с немецкими рыцарями. А в 1422
году он вернул Литве захваченную в
1398 году Жемайтию.
Великий князь Витаутас пытался посадить своих наместников на Руси вместо удельных князей Гедиминовичей,
упразднил местные княжения в Киеве,
Витебске и Подолии, что повысило политическое значение литовских бояр.

Телефонные коды городов Литвы

Порядок набора номера: 8 – 10 – 370 – код города – номер телефона
Вильнюс (Vilnius)
Акмене (Akmene)
Алитус (Alytus)
Аникщяй (Anyksciai)
Биржай (Birzai)
Бирштонас (Birstonas)
Варена (Varena)
Вилкавишкис (Vilkaviskis)
Висагинас (Visaginas)
Гаргждай
Друскининкай (Druskininkai)
Зарасай (Zarasai)
Игналина (Ignalina)
Ионава (Jonava)
Ионишкис (Joniskis)
Кайщядорис (Kaisiadorys)
Каунас (Kaunas)
Кедайняй (Kedainiai)

5
425
315
381
450
319
310
342
386
–
313
385
386
349
426
346
37
347

Кельме (Kelme)
Клайпеда (Klaipeda)
Кретинга (Kretinga)
Купишкис (Kupiskis)
Лаздияй (Lazdijai)
Мажейкяй (Mazeikiai)
Мариямполе (Marijampole)
Молетай (Moletai)
Науйойи-Акмяне
Нида
Неринга (Neringa)
Пакруойис (Pakruojis)
Паланга (Palanga)
Паневежис (Panevezys)
Пасвалис (Pasvalys)
Плунге (Plunge)
Пренай (Prienai)
Радвилишкис (Radviliskis)

427
46
445
459
318
443
343
383
–
–
469
421
460
45
451
448
319
422

Расейняй (Raseiniai)
Рокишкис (Rokiskis)
Скуодас (Skuodas)
Таураге (Taurage)
Тельшяй (Telsiai)
Тракай (Trakai)
Укмерге (Ukmerge)
Утена (Utena)
Шакяй (Sakiai)
Шальчининкай (Salcininkai)
Швенчёнис (Svencionys)
Шилале (Silale)
Шилуте (Silute)
Ширвинтос (Sirvintos)
Шяуляй (Siauliai)
Электренай (Elektrenai)
Юрбаркас (Jurbarkas)

428
458
440
447
444
528
340
389
345
380
387
449
441
382
41
528
447

Стоимость жилья в Литве
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 – автобусы 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 безбилетный проезд достигает 100 LTL. Можно также заказать такси. Средний ценник – 2 LTL за километр.

Время
отпр. из
г. Минска

Время
приб. на
конечный
пункт

Время
отпр. от
конечного
пункта

Время
прибытия в
г. Минск

05:30

17:00

21:00

14:00

18:00

12:30

16:20

15:45

21:50

06:50

12:40

ежедневно

18:40

04:45

23:20

10:30

Кроме вт.

21:00

08:00

21:20

8:10

НАИМЕНОВАНИЕ
МАРШРУТА

ДНИ
РАБОТЫ

МИНСК – ВИЛЬНЮС

Кроме вс., пон.

01:35

МИНСК – ВИЛЬНЮС

ежедневно

Как добраться?
К счастью, Литва – наша соседка и не приходится много времени тратить на дорогу.

Минск- Каунас
ч/з Вильнюс, Электренай

ежедневно

На поезде
Поезда из Минска в Вильнюс отправляются с
железнодорожного вокзала ежедневно в 7:45 и
18:50.
Время в пути – около 3 часов.
Стоимость билетов – от 100 000 руб.

МИНСК – РИГА

действительно с 31.03.2013 г.
цена на билеты на автобус – от 143 000 руб.

На автобусе
Из Минска автобусы в Вильнюс идут на протяжении всего дня с Восточного, Московского и
железнодорожного (ст. Дружная) вокзалов.
Время в пути – около 4 часов.
Стоимость билета – от 143 000 руб.

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».

Минск –Пала
нга ч/з Вильнюс
ч/з Даугавпилс

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

Моя любим
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для туриста

Как получить визу в Польшу?

Сделать визу самому проще и дешевле, чем доверять это посредникам
и агентствам. Все, что вам нужно, – собрать нужные документы и отнести их в
консульство.
Существует несколько видов шенгенских 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 однократными и многократными (посещать страны
Шенгенской зоны можно несколько
раз на протяжении срока, указанного в
визе: 30 дней, полгода, год). Если за последние три года вы хотя бы один раз
получали шенгенскую визу, можете подавать 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 зарегистрировать на сайте https://by.e-konsulat.gov.pl
заявку на подачу документов в консульство. На сайте нужно выбрать дату для
подачи документов, заполнить тренировочный 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, после подачи анкеты ошибочные данные
нельзя будет исправить.
2. Заявление на получение визы регистрируется в консульстве с 9:00 до 14:00,
с собой нужно иметь комплект необходимых документов. После регистрации
необходимо оплатить консульский
сбор – 60 евро (в Минске – в кассе консульского отдела, в Бресте – в отделе-
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ниях ОАО «Приорбанк»). Чек, подтверждающий оплату, и документы подать в
визовое окно.
3. Требования к документам в разных
консульствах могут отличаться. Стоит
учесть, что вас могут попросить представить дополнительные документы.
В консульстве в Минске нужны следующие:
Заявление на получение визы – заполненное и зарегистрированное.
Цветная фотография 3,5 х 4,5 см, сделанная не более полугода назад.
Паспорт не старше 10 лет, срок действия которого оканчивается минимум
за 3 месяца до планируемого возвращения. В паспорте должно быть не менее 2
чистых страниц для визы.
Копия разворота паспорта с фотографией.
Медицинская страховка на сумму
минимум 30 000 евро, действительная
на территории всех стран шенгенского
соглашения.
Документы, подтверждающие цель
поездки:
– для туризма: документ, подтверждающий оплату туристических услуг,
бронь отеля, письмо от фирмы-организатора поездки;
– для покупок: приглашение от магазина (при получении многократной
визы в минском консульстве). При получении однократной визы приглашение
не нужно. Брестское и гродненское консульства приглашения тоже не требуют;
– для лечения: документ из медицинского учреждения, который подтверждает необходимость лечения; подтверждение наличия финансовых средств на
покрытие расходов на лечение;
– для посещения друзей и родственников: оригинал и копию приглашения,
зарегистрированного в Воеводском

управлении. Ближайшие родственники не обязаны регистрировать приглашение в Воеводском управлении,
необходимо представить документ, доказывающий родство. Не требуется медицинской страховки и подтверждения
наличия денежных средств.
Документы, подтверждающие наличие финансовых средств:
– выписка из банка о состоянии счета;
– кредитные карты или дорожные
чеки;
– справка о доходах за последние
3 месяца;
– для несовершеннолетних – спонсорское письмо одного из родителей и
подтверждение наличия средств у родителя.
4. Денежные средства, которые должен иметь иностранец, посещающий
Польшу:
для взрослых: 100 злотых на каждый
день пребывания;
для детей до 16 лет: 50 злотых на каждый день пребывания;
для прибывающих в молодежный лагерь, лечебно-санаторное учреждение,
для участия в спортивном соревновании: 20 злотых на каждый день пребывания.
5. Срок рассмотрения заявки консульством – 10 рабочих дней, иногда он
продлевается до 30 дней, а в исключительных случаях – до 60. Получить документы с решением в минском консульстве можно с 15:00 до 16:15.

отдых и шоп
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Страна чудес:
туристическая Польша
Когда сентябрьские дни еще радуют теплом, а бабье
лето стремительно набирает обороты, самое время
подумать о поездках и экскурсионных маршрутах. Куда
отправиться с семьей на выходные? Этот вопрос то и дело
возникает в голове находчивых туристов и любознательных
путешественников. Не теряйте драгоценного времени и смело
отправляйтесь в Польшу. Тем более что любимый журнал «Что
почем» знает лучшие маршруты.

«Сердце» столицы

Любой гид скажет вам, что все дороги ведут в Варшаву. И не потому, что
город считается столицей современной
Польши – достопримечательностям
Варшавы позавидуют ведущие европейские державы. В первую очередь туристу предложат прогуляться по Старому
городу – историческому району столицы, который расположен вдоль реки
Вислы. Известная с XIII века Рыночная

площадь Старого города увлечет путника разноплановой архитектурой. Здесь
вы найдете элементы готического стиля,
ренессанса и барокко. Королевский дворец, построенный на рубеже XVII века,
привлекает внимание правильными
геометрическими формами. Интерьер
в стиле классицизма – прямая заслуга
Станислава Августа Понятовского, который обновил замок после шведского
нашествия и Северной войны. Теперь в

Королевском дворце размещается музей, где можно увидеть полотна знаменитых живописцев Рембрандта и Беллотто.
Замковая площадь Варшавы известна
колонной короля Сигизмунда, которую в
честь отца воздвиг Владислав IV. Кстати,
именно Сигизмунд некогда перенес столицу из Кракова в Варшаву.
Ценителям классической музыки стоит посетить музей Фредерика Шопена,
основанный в 50-х годах прошлого сто-

Краков

Познань

летия. Думаете, что экскурсовод ограничится парочкой фактов из биографии выдающегося композитора? Ошибаетесь,
пятиуровневая экспозиция музея покажет туристу уникальные фотографии,
редкие рукописи и ноты Шопена.
Пожалуй, главным символом города
можно назвать Варшавскую русалку.
Согласно преданию, одинокий рыбак
по имени Варс женился на прекрасной
русалке Саве. В народе говорят, будто
отсюда и пошло название будущей столицы – Варшава. Навестите чудесную
Саву – русалка встретит вас на Рыночной
площади.

Капитан, на север!

Север Польши таит массу приятных
сюрпризов и впечатлений. В первую
очередь стоит посетить старинный город Торунь. Это место по праву считается «средневековой жемчужиной», ведь
его уникальная планировка дошла до
нашего времени в первозданном виде.
Пережив мировые войны, готические
здания привлекают путешественников
своим величием и неприступностью. Во
время экскурсии почувствовали легкий
голод? Подкрепитесь знаменитым торуньским пряником, на котором искусные кулинары нередко изображают сцены рыцарских турниров. Кстати, город
Торунь называют «пряничной» столицей

Польши, а для сладкого лакомства здесь
сооружен специальный музей. Давно
мечтали познакомиться с Юпитером или
Венерой? Добро пожаловать в астрономическую обсерваторию, где находится крупнейший в Восточной Европе
радиотелескоп. Не надейтесь на унылую
лекцию и в музее Николая Коперника –
здесь профессиональный гид предложит убедиться во всем самому, а не тратить время на скучное повествование.
Любителям активного отдыха обязательно следует посетить Мазуры – исторический район Польши, расположенный на севере страны. Край тысячи озер,
как его называют поляки, удивит путника
фантастической рыбалкой, сплавом на
байдарках и хождением под парусами.
Не верите, что знойная Сахара находится под рукой? Словинский национальный парк подарит вам незабываемые
впечатления. Высокие дюны, песчаные
насыпи и уникальная природа создают иллюзию настоящей пустыни, так
что любознательному туристу стоит
запастись изрядным количеством питьевой воды. Балтийское море предстанет во всем великолепии в портовом городе Гданьск. Владея уникальной
экспозицией, Центральный морской
музей расскажет о кораблестроении и
судоходстве. Прогуляйтесь по Старому
городу Гданьска – и уникальные фото-

графии будут радовать вас долгое время. Парадный въезд встретит путника
Королевским трактом, где разместились
знаменитые Золотые ворота. Вместе с
тюремной башней они образуют часть
городских укреплений, построенных
еще в XIII веке. Неподалеку расположился костел Святой Девы Марии, исполненный в готическом стиле. Это здание
считается самым большим кирпичным
храмом в Европе. На площади Длугий
Тарг можно увидеть польский Биг-Бен –
городскую ратушу. Созданная в эпоху
Ренессанса, она действительно напоминает легендарный лондонский памятник
архитектуры.

Лево руля, сэр!

На западе Польши близ реки Варта
разместился старинный город Познань.
Практически каждое здание здесь имеет свою удивительную историю. К примеру, городская ратуша на площади
Старый рынок была построена в середине XVI века по проекту итальянского
архитектора Джованни ди Квадро. До
этого на месте постройки располагалась старая ратуша, которую уничтожил
пожар. Казалось, что беды уже должны
были бы обойти стороной многострадальное здание. Однако в 1675 году во
время сильной грозы в башню попала
молния. Архитекторы принялись вос-

Торунь

Гданьск. Статуя Нептуна

станавливать постройку, и через 15 лет
новая башня засверкала в лучах солнца.
Правда, радость горожан длилась недолго – в 1725 году небывалый ураган
безвозвратно уничтожил верхнюю часть
ратуши. Терпеливые мастера без устали
трудились над реконструкцией здания,
надеясь побороть своенравную стихию.
И действительно, природные катаклизмы отступили… Однако Вторая мировая война внесла свои коррективы в
историю постройки. Так, во время битвы
1945 года городская ратуша пострадала
не на шутку. Вновь была реконструкция,
которая длилась 10 лет, и сегодня можно
увидеть ее в восстановленном виде. До
следующих «ударов» природы?!

Следующая остановка –
Краков
Любой маршрут по югу Польши обязательно приведет вас в королевский
город – Краков. Наряду с Варшавой
это место считается едва ли не самым
привлекательным для туристов. На левом берегу Вислы расположился архитектурный комплекс Вавель, который
включает в себя Королевский замок и
Кафедральный собор святых Станислава
и Вацлава. В последнем вам покажут места захоронения великих поэтов и политических деятелей. Юзеф Пилсудский,
Стефан Баторий, Адам Мицкевич,

Краков

Тадеуш Костюшко – эти известные всему миру имена то и дело произносятся
в Кафедральном соборе. Стоит отметить,
что за свою историю архитектурный
комплекс пережил немало бед и напастей. Во время Северной войны Вавель
был полностью сожжен шведами, поэтому изначальный интерьер зданий не
сохранился. «Масла в огонь» подлили и
австрийские войска, для которых уникальный памятник архитектуры стал казармой. В начале XX века поляки смогли выкупить родной Вавель, где по сей
день ведутся реставрационные работы.
Сейчас в Королевском замке представлена экспозиция, посвященная жизни
и быту польских королей. Здесь можно
увидеть оружейную палату, тронный зал
и сокровищницу.

Идем на восток

Уютный город Люблин встретит путника на востоке Польши. Основанный в XVI
веке, он известен туристам благодаря
Люблинскому замку. Не сомневайтесь:
величественной резиденции есть что
показать туристу. Причудливая архитектура неоготики, старинная часовня
Святой Троицы, башня донжона – музей
Люблинского замка интересен любому
путешественнику. В начале XIX века на
месте разрушенного замка была построена тюрьма, а на рубеже прошлого сто-

Торунь.
Памятник Коперника

летия здесь возвышался храм. Желаете
познакомиться с польской культурой
поближе? Музей люблинской деревни
под открытым небом предоставит такую
возможность. Здесь вы увидите, как работает настоящая мельница, узнаете о
главных народных обрядах Польши и
прикоснетесь к объектам деревянного
зодчества. А живописная природа музея
станет приятным дополнением к семейной экскурсии.

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

расписание автобусов
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.

Тарифы на перевозку (руб.)
Пункт
назначения

Туда

Обратно

Туда/
обратно

Скидки

Белосток

280 000

280 000

504 000

Дети до 4 лет

80%

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)

расписание поездов
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
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Благотворительный
вечер для спасения
венериного башмачка

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды, Центральный ботанический сад
и дизайнер Людмила Лабкова 15 августа организовали
благотворительный вечер. Он был посвящен
восстановлению популяции редкого дикорастущего
растения венерин башмачок.

В рамках мероприятия
состоялся аукцион. Все
собранные средства направлены на разведение
венериного башмачка в
искусственных условиях с
последующим возвращением его в естественную
среду обитания.
Бренд LUDMILA LABKOVA
представил свою новую
коллекцию сезона весна-лето – 2014. Летящие,

нежные и романтичные
модели как нельзя лучше
соответствовали формату
и тематике мероприятия.
Стоит отметить и тот факт,
что вся коллекция была
создана в природных красках.
–
Анна
Продюсер
Тесёлкина.
Фотографы: Елена Макушкина
LAZONGA, Алексей Красовский.
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«Хлопковый
штат»
США
Коллега
Доменико
Дольче

Свора
строителей
«крыши»

Французская
«улица»

Седьмой
«уровень»
счастья

Самолетневидимка

Стиль
музыки
80-х
годов

Константинбоксер

Навес
в футболе

Игривая
мышца
плеча
Житель
за
Уралом

Шаблонная
фраза

Марис
или
Илзе

Ковыль
как
трава
Создала
Музей
восковых
фигур

Корнеплод

Разрушающий
луч
Машина
для
очистки
зерна

Что
содержит
рака?

Волокна
для
рогожи

Ствол
дерева

Сгусток

Большая
деревянная
кадка

Целла

Чахохбили по
сути

Что
такое
стрихнин?

Толк

Кокосовая
водка
Думный
чин на
Руси

Изгнанница из
Эдема

Материал предоставил сайт graycell.ru

Моя любим

Путь для
подхода
к твердыне

Окалина

Озвученное
недомогание

Ипостась
Митрофанушки

«Жердь»
в дневнике

Кальман
по имени

Похвала
в стихах

Барто

4,7 ГБ
у DVD
диска
Где не
стоит
искать
иголку?
«Утопический»
автор

«Ангельский»
снайпер

Бемольный
антипод
Производство
звонких
денег

Симптом
водянки

афиша>
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Белорусский государственный
академический музыкальный театр
11 сентября
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
мюзикл в 2 действиях
12 сентября
«АССОЛЬ»
балет в 2 действиях
13 сентября
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл в 2 действиях
15 сентября
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
мюзикл для детей и взрослых
в 2 действиях
15 сентября
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
музыкальное ревю
в 2 действиях
16 сентября
«СИЛЬВА»
оперетта в 2 действиях
17 сентября
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта в 3 действиях
18 сентября
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ»
эксцентрическая комедия
в 2 действиях
19 сентября
«12 СТУЛЬЕВ»
эксцентрический балет
в 2 действиях
20 сентября
«МИСТЕР ИКС»
премьера
оперетта в 3 действиях

22 сентября
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
мюзикл для детей
в 2 действиях
22 сентября
«СВАДЕБНЫЙ БАЗАР »
музыкальная комедия
в 2 действиях
23 сентября
«ЮНОНА» и «АВОСЬ»
рок-опера
24 сентября
«ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ»
оперетта в 2 действиях
25 сентября
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ»
эксцентрическая комедия
в 2 действиях
26 сентября
«ЖИЗЕЛЬ»
балет в 2 действиях
28 сентября
«БАБИЙ БУНТ»
музыкальная комедия
в 2 действиях
29 сентября
«БУРАТИНО.BY»
мюзикл для детей и взрослых
в 2 действиях
29 сентября
«СТАКАН ВОДЫ»
мюзикл в 2 действиях
30 сентября
«МАРИЦА»
оперетта в 3 действиях

Отдел реализации билетов:
200-98-42, тел./факс 306-50-21 (с 10.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья),
администраторы: 200-92-54 (с 11.00 до 19.00).

Адкрыццё 94-га тэатральнага сезона
на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага
тэатра імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
10 верасня
«Паўлінка»
(сцэны са шляхоцкага жыцця
ў 2 актах)
Янка Купала
11 верасня
«Пінская шляхта»
(фарс-вадэвіль у адной дзеі)
В. Дунін-Марцінкевіч
12 верасня
«Офіс»
(бесхрыбетнасць у адной дзеі)
І. Лаўзунд

19, 20, 21 верасня
«Местачковае кабарэ»
(спектакль у 2 дзеях)
22 верасня
«Вечар»
(рэквіем)
А. Дудараў
26, 27 верасня
«Чорная панна Нясвіжа»
(містычная легенда аб любові
ў адной дзеі)
А. Дудараў

13 верасня
«Вячэра з прыдуркам»
(камедыя ў 2 дзеях)
Ф. Вэбэр

28 верасня
«Пінская шляхта»
(фарс-вадэвіль у адной дзеі)
В. Дунін-Марцінкевіч

14, 15 верасня
«Людзі на балоце»
(палеская хроніка на дзве дзеі)
І. Мележ

29 верасня
«Офіс»
(бесхрыбетнасць у адной дзеі)
І. Лаўзунд

Малая сцэна канцэртнай залы «Мінск»
4 верасня
«Самотны захад»
(чорная камедыя ў адной дзеі)
М. МакДонах

10 верасня
«Самотны захад»
(чорная камедыя ў адной дзеі)
М. МакДонах

5 верасня
«Самотны захад»
(чорная камедыя ў адной дзеі)
М. МакДонах
Пачатак спектакляў у 19:00. Выхадны дзень – субота.
УВАГА! У рэпертуары магчымы змены і дапаўненні.
Даведкі і замова квіткоў па тэлефону 327-17-17
і на сайце тэатра www.kypalauski.by

афиша>
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РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

Национальный академический Большой
театр оперы и балета Республики Беларусь
(пл. Парижской Коммуны, 1)

10 СЕНТЯБРЯ
«ЖИЗЕЛЬ, ИЛИ ВИЛИСЫ»
балет в 2 действиях
11 СЕНТЯБРЯ
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
опера в 3 действиях
12 СЕНТЯБРЯ
«АНЮТА»
балет в 2 действиях
Камерный зал Л. П. Александровской
«ИСКУССТВО ОБОЛЬЩЕНИЯ»
(от века золотого к веку серебряному)
15 СЕНТЯБРЯ
«ТОСКА»
опера в 3 действиях
16 СЕНТЯБРЯ
«ЖИЗЕЛЬ, ИЛИ ВИЛИСЫ»
балет в 2 действиях
17 СЕНТЯБРЯ
«ТРАВИАТА»
опера в 3 действиях
18 СЕНТЯБРЯ
«ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
«ШОПЕНИАНА»
«БОЛЕРО»
балеты в одном действии
19 СЕНТЯБРЯ
«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ»
опера в 3 действиях
20 СЕНТЯБРЯ
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
балет в 3 действиях
Камерный зал Л. П. Александровской
ШЕДЕВРЫ ОПЕРЫ
22 СЕНТЯБРЯ
«ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…»
опера в 2 действиях

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
балет в 3 действиях
23 СЕНТЯБРЯ
«КАРМЕН»
опера в 3 действиях
24 СЕНТЯБРЯ
«СИЛЬФИДА»
балет в 2 действиях
25 СЕНТЯБРЯ
«КНЯЗЬ ИГОРЬ»
опера в 2 действиях
26 СЕНТЯБРЯ
«ЗОЛУШКА»
балет в 3 действиях
27 СЕНТЯБРЯ
«ИОЛАНТА»
опера в 2 действиях
28 СЕНТЯБРЯ
«КАРМИНА БУРАНА»
«КАРМЕН-СЮИТА»
балеты в одном действии
28 СЕНТЯБРЯ
Вечер одноактных опер в
камерном зале
ПРЕМЬЕРА
«ДИРЕКТОР ТЕАТРА»
ПРЕМЬЕРА
«СНАЧАЛА МУЗЫКА, ПОТОМ
СЛОВА»
29 СЕНТЯБРЯ
«ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК»
опера в 2 действиях
29 СЕНТЯБРЯ
«СВАДЬБА ФИГАРО»
опера в 4 действиях

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

Вячэрнія спектаклі (19:00)
23 ВЕРАСНЯ
11 ВЕРАСНЯ
«Адамавы жарты»
Прэм’ера
«Ціхі шэпат сыходзячых
камедыя
крокаў»
24 ВЕРАСНЯ
сон у 2 дзеях
«Белы анёл з чорнымі
12 вЕРАСНЯ
крыламі»
Прэм’ера
сучасная драма
«Ціхі шэпат сыходзячых
25 ВЕРАСНЯ
крокаў»
Прэм’ера
сон у 2 дзеях
«Раскіданае гняздо»
17 ВЕРАСНЯ
народная трагедыя
Прэм’ера
26 ВЕРАСНЯ
«Тры Жызэлі»
Прэм’ера
драма
«Раскіданае гняздо»
18 ВЕРАСНЯ
народная трагедыя
«Сталіца Эраўнд»
27 ВЕРАСНЯ
парадаксальная камедыя
«Адамавы жарты»
19 ВЕРАСНЯ
камедыя
Прэм’ера
«Бегчы з Эльсінора, альбо 28 ВЕРАСНЯ
Гамлет навыварат»
Прэм’ера
трагіфарс
«Тры Жызэлі»
драма
20 вЕРАСНЯ
«Купала. Кругі раю»
30 ВЕРАСНЯ
дакументальная алегорыя
Прэм’ера
«Бегчы з Эльсінора, альбо
21 ВЕРАСНЯ
Гамлет навыварат»
«Нязваны госць»
трагіфарс
сямейная меладрама
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не способно вывести вас из равновесия. На работе порадуют стабильность и поддержка коллег. Стоит проводить больше времени на природе, дышать свежим
воздухом и наслаждаться уходящим теплом. Ни в коем случае нельзя проявлять
эгоизм и самолюбие.
Возможно, в сентябре придется проводить много времени с друзьями, которые будут требовать вашего внимания. Не отказывайте: и уютные встречи, и
шумное веселье пойдут вам на пользу. Сходите в театр или кино, посетите музей:
это вас вдохновит и подарит прекрасное настроение. Что касается личной жизни,
в первый месяц осени Тельцы могут встретить свою полную противоположность,
к которой стоит внимательно присмотреться, быть может, это судьба?!

Cентябрь

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Сентябрь сулит тягу к путешествиям, однако свою импульсивность лучше сдержать, иначе она может привести к плохим результатам. Вам захочется новшеств, перемен, но действия лучше
отложить до второй половины месяца – именно тогда они дадут результат
и порадуют вас и окружающих. В конце месяца возможно важное открытие, которое позволит продвинуться в делах или даже заняться чем-то
новым и необычным.
В общении с друзьями стоит избегать ссор, иначе они могут перерасти
в длительную вражду. А вот на любовном фронте все хорошо: в начале
месяца одинокие Овны могут найти вторую половинку, которая станет
верным спутником жизни. Для семейных представителей этого знака сентябрь – прекрасный месяц, чтобы укрепить отношения с любимыми, следует проводить больше времени с семьей, именно тепло дома поможет
справиться с подступающей осенней депрессией.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
В сентябре вы будете чувствовать себя комфортно. Ничто

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Этот месяц вряд ли чем-то удивит беспокойных Близнецов –
жизнь движется в привычном русле. Поначалу отсутствие событий
будет навевать на вас скуку, хотя некоторым придется по вкусу долгожданное
спокойствие. В сентябре посвятите время себе, отдохните, если это возможно.
Постарайтесь избавиться от всех забот и прислушаться к внутреннему голосу.
К концу месяца вы обретете гармонию, наведете порядок вокруг себя. Если у
вас уже есть любимый человек – посвятите ему как можно больше времени, возможно, он нуждается в вас. Одиноких представителей знака могут неожиданно
удивить новые знакомые. Дальнейшее развитие событий на любовном фронте
будет полностью зависеть от вашего желания.
РАК (22 июня – 22 июля)
Стоит обратить внимание на свое здоровье. Первый холодный
ветерок способен принести простуду и окончательно испортить настроение. Ешьте витамины, занимайтесь спортом. Сентябрь прекрасно подходит,
чтобы сесть на диету и вообще в этом месяце хорошо бы позаботиться о своем
имидже и внешнем виде, чтобы стать еще привлекательнее.
В сентябре стоит больше общаться: вы можете найти единомышленников и
получить массу удовольствия от беседы. К вам прислушиваются все, спрашивают
совета, а вы способны дать самый разумный выход из любой ситуации. В этом
месяце вы можете стать примером для подражания, но не забывайте следить за
собой. В романтических отношениях нужно отдать предпочтение действиям, а не
словам.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Фортуна на вашей стороне – действуйте, все обязательно получится! В сентябре вас будет переполнять энергия. Работа, спорт, активный отдых – вот все, что вам нужно. Противопоказано сидеть на
месте: у вас есть замечательный шанс проявить себя, а для этого надо как можно
чаще бывать на людях. Вы легко найдете со всеми общий язык: новые знакомые
не смогут не заметить вашего обаяния. Старые друзья прислушиваются к вашим
идеям и охотно помогают воплощать их в жизнь. Ко всем делам вы подходите

творчески, результат не заставит себя ждать. Любимые люди подарят вам нежность и заботу. Одинокие Львы в сентябре способны растопить лед даже самого
холодного сердца.
ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
В сентябре Девам-именинникам звезды дарят всеобщее внимание, хорошее настроение и множество подарков. Возможны
приятные сюрпризы. Вас окружат вниманием, весельем, улыбками родственники и друзья. Порадуют успехи в карьере: ваш талант оценят
коллеги и заметит начальство. Месяц также прекрасно подходит для учебы,
очень хорошо усваивается информация. Можно заняться саморазвитием, удовольствие доставит чтение книг, с помощью которых вы можете обрести новые
ценные знания.
Сентябрь также прекрасно подходит для путешествий – смена обстановки и
свежие впечатления будут очень кстати. В личных отношениях у представителей знака царят гармония и взаимопонимание. Конец сентября может преподнести одиноким Девам еще один чудесный подарок – любовь.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Следите за своими словами. Случайно данное и невыполненное
обещание может поставить вас в неловкое положение. В сентябре
вы как на ладони, поэтому обман будет раскрыт в два счета. Если же вы будете
говорить правду и поступать, не забывая о совести, то это обязательно оценят.
Справедливыми рассуждениями и правильными действиями вы способны достичь успеха на работе.
Друзья могут озадачить вас своими личными проблемами. И правильно –
именно вы способны распутать клубок ситуаций, применив навыки дипломатии. Уделите внимание близким людям, возможно, им не хватает тепла.
Представители знака почувствуют повышенный интерес к себе со стороны
противоположного пола. Если ответить взаимностью недавнему настойчивому
знакомому, то это станет началом головокружительного романа.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Самой волнующей темой для людей, родившихся под знаком
Скорпиона, в сентябре станет любовь. Даже чересчур самодостаточные Скорпионы рискуют попасть во власть любовных чар. Если
вас полностью захватили чувства – отдайтесь им! Если вы находитесь в длительных отношениях и вдруг сильно приревновали свою половинку, то знайте:
зря – причин для беспокойства нет, направьте свои эмоции в мирное русло.
На работе вы должны быть дисциплинированны: с ответственностью подходите к решению поставленных задач. Слушайте замечания начальства и контролируйте подчиненных, чтобы полностью владеть ситуацией. Старайтесь не
опаздывать, это может повлечь неприятности. В сентябре возможна встреча
со старыми друзьями – не отказывайте им.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Сентябрь принесет финансовую прибыль. Удачливых представителей этого знака ждут неожиданные подарки и сувениры.
Начальство, оценив ваши способности, может увеличить премию. Финансовым
сделкам гарантирован успех. Звезды также советуют проводить больше времени на природе, размышлять о приятном, мечтать. Читайте литературу, ищите
ответы на свои вопросы, интересуйтесь тем, что происходит вокруг, – быть может, вы поймете что-то очень важное. Уделите внимание семье, она подарит
вам много приятных моментов. Помогайте людям, дарите подарки, проявляйте
доброту – это обязательно вспомнят в будущем. Если вы влюблены, то непременно признайтесь в этом. Кто знает, может, вам ответят взаимностью?!
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Звезды в сентябре советуют посвятить себя карьере. Есть шанс
получить повышение, поэтому дерзайте, трудитесь – все ваши
достижения получат наивысшую оценку у начальства. Вероятна
финансовая прибыль. Полученную премию лучше потратить на подарки близким, но не забудьте порадовать и себя. Любые покупки доставят удовольствие
и принесут вам пользу в будущем. В личной жизни лучше довериться своей
второй половинке, умерить пыл и не допускать конфликтов. Если у вас еще нет
пары, то положитесь на свою интуицию, которая в сентябре будет давать вам
верные подсказки и укажет нужный путь.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Начало осени подарит вам много позитивных эмоций. Вы жаждете действий и впечатлений. Ваши идеи и взгляды разделяют
друзья. Кажется, они понимают вас с полуслова и воплощают ваши давние
мысли и фантазии в реальность. Но при этом любимый человек может не оценить вашего восторга: возможны вспышки ревности с его стороны. Подарите
своей половинке любовь и нежность, постарайтесь уделять как можно больше
внимания и заботы, дабы избежать ссор и конфликтов. В трудовой деятельности не стесняйтесь получать новые знания и умения, ведь учиться никогда не
поздно! Это поможет вам в вашей карьере – так вы получите новые идеи для
реализации в будущем.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Сентябрь принесет много вдохновения. Берите краски и холст –
у вас получится настоящий шедевр, не сомневайтесь! Ну а если
вы все-таки не уверены в успешности своих творений, наслаждайтесь чужими.
Следует обратить внимание на уют в своем доме. Может быть, какая-то статуэтка или цвет штор вам надоели? Тогда смело принимайте решение: любые
перемены – от простой перестановки до капитального ремонта – принесут удовольствие и заставят почувствовать себя гораздо уютнее. В сентябре противоположный пол не сможет не оценить ваше особое очарование, поэтому ждите
знаков внимания не только от близких людей, но и от новых знакомых.
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Благоприятные дни для физических упражнений и занятий спортом: 8, 9, 14, 18, 23–29 сентября.
Баня, сауна, обливание: 2–4, 10, 11, 16, 25, 30 сентября.
Массаж: 5, 6, 14, 23 сентября.
Лечение хронических заболеваний, прием лекарственных препаратов: 1, 7, 8, 10, 17, 24, 28, 29 сентября.
Лечение зубов: 2–10, 13, 15, 18, 27, 30 сентября.
Косметические процедуры: 1–5, 9, 12, 15, 19, 22–26, 29, 30 сентября.
Хирургические операции: 2–4, 7, 10, 14–16, 21–27 сентября.

УЮТНЫЙ
дом
\Интерьер> \ремонт> \обустройство>
\мебель> \техника> \новинки> \сделай сам>
\аксессуары и элементы декора>
\интересные проекты> \недвижимость>
\дачник> \цены>
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Мебельное производство
Беларуси: опыт, тенденции,
перспективы
С 18 по 21 сентября концерн «Беллесбумпром»
совместно с УПНВЦ «БелЭкспо», Минторгом,
Белкоопсоюзом, Ассоциацией деревообрабатывающих
и мебельных предприятий Республики Беларусь
проводят XX международную специализированную
выставку-ярмарку «Мебель-2014». Накануне этого
мероприятия мы встретились с председателем
концерна «Беллесбумпром» Александром
Сергеевичем Переславцевым.

– В этом году выставка
«Мебель-2014» юбилейная – двадцатая. В чем особенность этого мероприятия?
– Выставка-ярмарка «Мебель-2014»
уже стала традиционной и является одной из крупнейших, ежегодной осенней
выставкой в Беларуси. Это специализированное профессиональное мероприятие, причем очень многоплановое,
пропагандирующее достижения в области мебельного производства.
«Мебель-2014» дает представление
о достигнутом техническом и художественном уровне производства мебели,
показывает возможности производителей, демонстрирует уровень качества
выпускаемой мебели. Установление
деловых контактов между производителями и покупателями, расширение
рынков сбыта продукции также являются составной частью выставочных мероприятий.
Замечу, что наряду с образцами мебели организаций концерна на выставке

будет представлена и продукция других производителей – индивидуальных
предпринимателей, организаций вневедомственной подчиненности, совместных предприятий.
– Белорусская мебель востребована покупателями не только в нашей
стране, но и за границей?
– Сегодня бренд «белорусская мебель» узнаваем и уважаем во многих
странах ближнего и дальнего зарубежья. Особенностями белорусской мебели являются качество, относительно
невысокая цена, широкое применение
натуральных материалов, современный
дизайн.
Производство мебели в Республике
Беларусь осуществляют порядка 320
предприятий различных форм собственности, из которых 19 входят в состав
концерна «Беллесбумпром». В масштабах республики организации концерна производят порядка 40% мебели.
Производство мебели в общем объеме

производства продукции по концерну
составляет третью часть. Ежегодно объемы производства мебели растут: так, в
2011 году произведено мебели на сумму
1520 млрд. руб., в 2012-м – на 2526 млрд.
руб., за первое полугодие текущего
года – уже на 1423 млрд. руб.
Более половины (порядка 60%) произведенной мебели поставляется на
экспорт. Львиная доля экспорта приходится на Россию (более 70%). Это
объясняется соответствием производимой нами мебели требованиям российских потребителей относительно
ассортимента, дизайна, качества и цены.
Потребность внутреннего рынка республики в мебели организации концерна обеспечивают в полном объеме.
За первое полугодие 2013 года поставлено мебели на сумму 502,3 млрд. руб.,
что составляет 105,7% от запланированного соглашением на поставку товаров внутреннему рынку республики,
ежегодно подписываемым концерном и
Минторгом.

– Давайте подробно остановимся на современных
тенденциях в развитии мебельного производства.
– Программа выпуска мебели организациями концерна
предусматривает производство практически всего ассортимента бытовой и специальной мебели разного назначения – от простой мебели из недорогих материалов до высокохудожественных наборов и гарнитуров из натуральной
древесины с использованием точения и резьбы.
Мебельная коллекция наших предприятий включает наборы, гарнитуры и отдельные изделия корпусной и мягкой
мебели, мебель для спальни, для детских и жилых комнат, для
кухни, для прихожей, комоды, серванты, тумбы для теле-, радиоаппаратуры, мебель для офиса, школьно-лабораторную,
торговую, гостиничную мебель.
Основной объем мебели концерна производится в классических стилях барокко и классицизм с использованием
массива древесных пород и плит ДСП и ДВП, облицованных натуральным шпоном. Мебель из ламинированных плит
представляет демократичное направление, приближенное
к стилю конструктивизм. Мебель с использованием рамочных и филенчатых конструкций относится к рустикальному
стилю. Лидерами в производстве мебели названных направлений являются ЗАО «Бобруйскмебель», ОАО «Гомельдрев»,
СООО «ЗовЛенЕвромебель», ЗАО «Молодечномебель», ЗАО
«Холдинговая компания «Пинскдрев».
Сейчас очень популярен стиль кантри с массивными формами и грубой обработкой древесины. Такую мебель изготавливают ОАО «Могилевдрев», ОАО «Лидская мебельная
фабрика», ЗАО «Бобруйскмебель».
Продукция каждой из организаций концерна имеет определенную специфику и дизайнерские решения. Их гарнитуры можно легко отличить друг от друга. К примеру, ЗАО
«Бобруйскмебель» зачастую работает по спецзаказам. Эту
мебель используют на исторически значимых объектах
(Мирской замок, Театр оперы и балета, гостиница «Европа»
и др.).
– Много внимания уделяют наши производители мебели для детей?
– Безусловно. Основными принципами организаций концерна при изготовлении мебели для детей являются безопасность и экологичность. Безопасность – это прежде всего
надежная, прочная конструкция, устойчивость изделия, отсутствие острых углов. Экологичность – применение натуральных материалов в виде цельной древесины, натуральных

тканей, настилочных материалов, отделочных материалов на
водной основе. Важным фактором является конструктивная возможность переустановки мебели под определенный возраст ребенка с учетом его эргономических данных.
Среди предприятий концерна, изготавливающих мебель
для детей, – ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», ЧУП
«Ружанская мебельная фабрика», ОАО «Мостовдрев».
– Каким материалам при производстве отдают предпочтение белорусские предприятия?
– При изготовлении мебели основным конструкционным
материалом является древесностружечная плита (плита
ДСП), которая изготавливается путем склеивания и прессования мелких древесных частиц из хвойных и лиственных
пород древесины. Если изготавливается мебель из массивной древесины, то здесь предпочтение отдается дубу, березе, ольхе, а также сосне. Лидеры по производству изделий из дуба – ЗАО «Молодечномебель», ОАО «Гомельдрев»,
из ольхи, березы и сосны – ЗАО «Бобруйскмебель», ЗАО
«Молодечномебель», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Лидская мебельная фабрика», ООО «Сосновый бор».

Следует отметить, что в последнее
время конкуренция на мебельном
рынке значительно возросла. Одной
из сильных сторон мелких и средних
производителей мебели является производство мебели по индивидуальным
заказам, что труднее для крупных производителей, каковыми являются организации концерна.
Основными принципами, которыми
руководствуются предприятия концерна «Беллесбумпром» в части развития
и совершенствования производства
продукции (товаров), являются создание новых экспортоориентированных
производств, проведение работ по
техпереоснащению действующих с внедрением передовых технологий, обеспечивающих высокое качество и расширение ассортимента выпускаемой
продукции.
– Каковы перспективы развития
предприятий концерна?
– В 2013–2015 годах концерном в
рамках Программы по развитию импортозамещающих производств запланирована реализация 14 проектов (7 по
деревообрабатывающей и мебельной
отрасли и 7 по целлюлозно-бумажной).
Они предусматривают организацию
новых и реконструкцию действующих
производств. На основании использования современных технологий будет
проведено дальнейшее совершенствование производств. Важный вопрос –
обеспечение ресурсосбережения, достигнуть которого планируется за счет
более полного использования производственных мощностей, увеличения
объемов производства, совершенствования номенклатуры и ассортимента
продукции с учетом конъюнктуры рынка.

Интересно знать
• Происхождение слова «мебель» может
иметь два варианта: от латинского слова
mobilis – «подвижный» или от французского meuble – «движимая домашняя утварь».
• По мнению историков, первая специально изготовленная мебель появилась в
Древнем Египте. Это были длинные лавки
для сидения. Они предназначались для
большого количества людей. Со временем
лавки становились все короче – так возник табурет, предназначенный для одного
человека.
• На протяжении столетий стулья, кресла и даже троны фараонов и императоров
были жесткими. Появление первой мягкой
мебели – кресел и диванов – относят к середине XVII века. Во Франции для европейской знати обтянутую тканью мебель для
удобного и комфортного сидения стали набивать овечьей шерстью, лебяжьим пухом
и прочими натуральными наполнителями.

• На развитие мебельной индустрии
всегда очень сильно влияли страны-изготовители. Во Франции, к примеру, предпочитали изящную и утонченную мебель,
в Германии отдавали предпочтение прочной мебели, инкрустированной скульптурами, которые показывали богатство хозяина, а скандинавы хотели, чтобы их мебель
была практичной и удобной.
• Во все времена и века западная и восточная культуры были соперниками, это
коснулось даже мебели. На востоке предпочитали вещи, плетенные из тростника,
полосок кожи или веревок, либо же мебель, изготовленную из черного дерева.
• В Советском Союзе производилась
очень качественная мебель, но вся продукция была однотипной. Конечно, мебель
можно было сделать под заказ. Однако
стоило это очень дорого, и не всякий мог
позволить себе заказать индивидуальную
мебель.
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Выбираем
мягкую мебель
Выбор мягкой мебели – дело ответственное.
Ведь, покупая диван или кресло, мы надеемся,
что они прослужат нам не год и не два.
Об основных правилах выбора мягкой мебели
мы расспросили заместителя генерального
директора по техническому развитию
и технологии ЗАО «Молодечномебель»
Александра Жанкевича.

– Как вы считаете, на что все же нужно ориентироваться
при выборе мягкой мебели: на внешний вид или на качество?
– Конечно, необходимо учитывать и то и другое. Если мы
купим некачественную мебель, то наслаждаться ее внешним
видом будем совсем недолго. С другой стороны, если мы купим очень прочный диван, который не вписывается в наш
интерьер, притом не нравится ни по цвету, ни по дизайну,
то вряд ли нам захочется терпеть неприязнь к этому дивану
многие годы его верной службы. Так что идеально подобранная мебель – именно та, которая устраивает вас по всем показателям.
– Насколько важен материал обивки?
– От этого во многом зависит срок эксплуатации мягкой мебели. Важно учитывать гигиенические показатели, прочность,
износостойкость ткани. Существует великое множество тканей для обивки мягкой мебели. Наиболее популярны флок,
шенилл, жаккард, велюр, кожа.
Кожаная мебель практична и долговечна, считается элементом престижа. Существенный недостаток – высокая стоимость.
Ткань шенилл не менее привлекательна и престижна. В дорогих шениллах 60% составляют натуральные ткани – хлопок,
лен, джут.

Флок – обычно плотная ткань с основой из синтетического
полотна. Качественный флок легко чистится, отличается стойкостью к истиранию, к нему не липнет пыль. Существуют флоки
с тефлоновым покрытием.
Жаккард – нарядная, довольно прочная ткань с рисунком,
среднего ценового диапазона. Недостаток жаккарда в том, что
его чистка возможна только сухим способом.
Велюр – практичный материал, приятен на ощупь. Есть велюры, в которых доля натуральных волокон составляет до 90%,
дешевые – 100% синтетика.
Однако хочу сказать, что современная синтетика более практична, чем многие натуральные материалы, благодаря новым
технологиям она «дышит», имеет привлекательный внешний вид.
– А что по поводу «начинки»? Какой материал сегодня
самый распространенный?
– Поролон – универсальный и самый распространенный
наполнитель для мягкой мебели. Во многом его качество
определяют исходное сырье и способ производства. Нужно
обратить внимание на плотность поролона. Чем она больше,
тем поролон прочнее. Желательно, чтобы плотность была не
менее 30–35 кг/куб. м. Для изготовления диванных подушек,
подлокотников и спинок могут применяться поролоновая

крошка, синтепон, синтепух. Лучшей набивкой для диванов
и кресел считаются натуральные материалы: ватин, войлок,
пух и перо.
– Какие особенности следует учитывать при выборе мягкой мебели для разных комнат?
– Если вы живете в однокомнатной квартире, то вам следует внимательнее отнестись к наличию в диване бельевого
ящика – благодаря ему можно «разгрузить» шкафы. Если для
того, чтобы разложить диван, требуется приложить большое
физическое усилие, вряд ли стоит покупать его для ребенка
или пожилых людей. Если у вас на полу дорогой паркет или
теплый ковер с высоким ворсом, то вряд ли стоит выбирать
мягкую мебель, которая при раскладывании «ездит» по полу.
Не забывайте о назначении каждого изделия. Продлить
срок службы мебели можно, используя ее только по назначению. Не стоит превращать гостиный вариант мягкой мебели
в постоянное спальное место. Для сидения и лежания существуют отдельные виды мебели, которые специально для этого предназначены и намного лучше выдерживают подобные
нагрузки. Если вы выбираете мягкую мебель, которая будет
служить в качестве постоянного спального места, уделите
должное внимание механизмам трансформации.
– Расскажите подробнее о механизмах. Сейчас производители предлагают разные варианты.
– Самый старый на мебельном рынке механизм – «книжка».
Чтобы трансформировать диван в кровать, достаточно приподнять сиденье вверх до характерного щелчка, после чего
опустить – диван разложен. С точки зрения ежедневного превращения дивана в кровать его вряд ли можно рекомендовать для ребенка или для женщины – «книжная» трансформация порой требует немало сил.
«Еврокнижку» можно считать одним из самых прочных и

долговечных механизмов трансформации. Необходимо выкатить вперед сиденье дивана, постепенно перевести спинку
из вертикального положения в горизонтальное – диван разложен. Плюсы такого механизма в легкости трансформации
и более ровном, в отличие от «книжки», спальном месте, надежности, наличии ящиков для белья.
Самые модные с точки зрения дизайна диваны имеют механизм «французская раскладушка». Вы снимаете мелкие элементы (подушки, подлокотники) с сиденья, потягиваете механизм вверх и на себя, разворачиваете звенья. Необходимость
снимать мелкие элементы с дивана каждый раз перед трансформацией – существенный недостаток такого механизма.
Вот «американская раскладушка» этого не требует.
Самый прочный механизм, рассчитанный на частые трансформации, – «выкатной». Потянув за потайной ремешок сиденья, нужно выдвинуть диван до полного разложения.
Перед покупкой дивана необходимо несколько раз раздвинуть его, чтобы убедиться, что раскладной механизм работает хорошо.
– Какую ошибку чаще всего делают те, кто пришел за новой
мебелью?
– Многие люди приходят в магазин неподготовленными.
Заказывая или покупая мебель, не забудьте провести предварительные замеры. Вы должны знать ширину лестничных маршей в
подъезде, размеры дверного проема квартиры и обязательно –
размеры помещения, для которого закупается мебель. Все эти
данные необходимо соотнести с общими габаритами мебели,
которую предполагается вносить в помещение.
Если у вас на руках будут все цифры, вы избавите себя от
весьма распространенной проблемы – как занести мебель в
квартиру и комнату, не разбирая и не обдирая ножками мебели
проемы.

ОАО «Гомельдрев» – одно из старейших и
крупнейших предприятий деревообрабатывающей
отрасли Республики Беларусь. Производственная
программа предприятия включает полный цикл
изготовления продукции: лесопиление, сушку,
деревообработку, производство корпусной
мебели, паркетной продукции, фанеры клееной,
комплектов домов каркасно-щитового типа,
спичек бытовых, пиломатериалов, погонажных
изделий, багета деревянного, механизмов
трансформации и др. продукции.
Мебель от ОАО «Гомельдрев» сегодня – это
смелость дизайнерской мысли, использование
исключительно натуральных и экологически
чистых материалов, применение фурнитуры
ведущих мировых производителей и жесткий
контроль качества на всех этапах производства,
подтвержденный сертификатом соответствия
требованиям СТБ ISO 9001:2009.
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Переодеваем
мебель:
выбираем обивку
Что делать, если на вашем любимом диване
поистерлась обивка? Или после ремонта мебель не
вписывается в интерьер? Покупать новую? Есть более
практичный и выгодный вариант – сменить обивку.

Обивка и перетяжка мебели – это отличный способ быстро и с минимальными затратами преобразить интерьер
или придать вторую жизнь старой мебели. Это может касаться как изделия целиком, так и его отдельных элементов.
Особенно серьезно советуем вам отнестись к выбору обивочного материала.

КОЖА

Если вы выбрали этот вариант, то нужно учитывать, что роскошная мебель
с кожаной обивкой отлично подойдет для гостиных, кабинетов и холлов.
Идеальный вариант также для офисной
мебели. Но вряд ли она уместна на кухне. Тем более что на коже могут остаться
пятна от животных и растительных жиров, различных жидкостей. Учитывайте
также, что хотя кожа и создает ощущение уюта, принимает форму вашего
тела, но прохладная и гладкая обивка
вряд ли понравится любителям теплых
и мягких тканных материалов. В отличие
от них, на коже гораздо больше швов. От
их качества и количества зависит стоимость обтяжки и долговечность мебели.

Кожаная мебель действительно прослужит дольше тканной, но только при
правильном уходе. Помните, что натуральной коже свойственно терять влагу, отчего она рассыхается и трескается.
Поэтому раз в год ее следует смазывать
особыми жировыми составами, не забывая при этом о чистке специальными
средствами. Зато кожу гораздо проще
очистить от пыли, что особенно порадует аллергиков.

ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА

Этот вид обивки сегодня особенно
популярен, ведь уникальный способ
тиснения и нанесения рисунка позволяет полностью имитировать натуральную
кожу. Подходящий вариант для своего
дома выберет даже самый искушенный
покупатель, ведь искусственная кожа
хорошего качества не уступает натуральной. Кроме того, она также удобна
в эксплуатации. К тому же это износостойкий материал. Тщательная отделка
поверхности, в том числе с использованием полиуретанового покрытия,
гарантирует отличные органолептиче-

ские свойства и долговечность. Уход за
искусственной кожей также не составит
особых хлопот. Достаточно использовать мягкую, влажную ткань, смоченную
в прохладном мыльном растворе.

БАРХАТ

Бархатная ткань очень красива и приятна на ощупь. С давних времен она
является символом роскоши и праздника. Для обивки мебели обычно используют окрашенный бархат. Сегодня
его можно выбрать практически любого цвета и самого необычного рисунка. Традиционным видом бархата
считают бархат на основе из шелка. Но
существуют и менее дорогие варианты.
Например, бархат из вискозы, хлопка и
даже искусственных волокон. Различают
такие виды бархата, как манчестер – это
бумажный бархат; трип – шерстяной;
плюш или вельпель – бархат с высоким
ворсом.
При всей своей роскошности бархат
требует очень тщательного ухода. Ни в
коем случае его нельзя чистить пылесосом, жесткой щеткой, различными рас-

творителями и т.д. Поэтому если у вас маленькие дети или
просто нет желания ухаживать за этой тканью, наверное, лучше подобрать другой вариант.

Велюр

Внешне велюр своей мягкой структурой похож на бархат,
но отличается более длинным ворсом. Действительно, это
очень элегантный материал, который создает в доме комфорт
и уют. Велюр относится к группе тяжелых тканей, состоящих из
хлопчатобумажной основы и шелковой нити. Современный
велюр изготавливается из натуральных и химических волокон, которые сочетаются между собой. Плотная основа не
позволяет велюровой ткани растягиваться, придает ей прочность и устойчивость. Сочетание высокой прочности, мягкости и великолепного внешнего вида делает эту ткань одним
из наиболее популярных мебельных материалов.
Мебель с обивкой из велюра будет долго вам служить, если
ее регулярно чистить пылесосом, используя щетку с мягкой
щетиной. Для влажной чистки можно применять любые чистящие средства на нейтральной основе.

ИскусстВенный нубук

Этот материал сравнительно недавно появился на рынке
обивочных тканей для мягкой мебели. Ткани из искусственного нубука обладают высоким антистатическим и водоотталкивающим эффектом, просты и удобны в чистке с помощью любых моющих средств. Помимо этого, искусственный
нубук выгодно отличается от других типов тканей повышенной прочностью, высокой износостойкостью, устойчивостью
покраски при сухом трении и химической чистке, высокой
испаряемостью и прекрасной теплопроводностью.

Флок

Этот материал поражает своим разнообразием. С его помощью имитируют велюр, шиншилл, кожу и замшу. Только
флок гораздо дешевле вышеперечисленных материалов.
Обивка из флока прослужит достаточно долго. Она не выгорает, удобна в использовании, сохраняет свою мягкость и
прочность, яркость и игру красок. К тому же легко чистится
самыми обычными моющими средствами (включая химические), при этом цвет волокон остается неизменным.
Зная все эти особенности различных тканей, вы сможете
с легкостью выбрать оптимально подходящую именно для
ваших потребностей. Тогда ваша мягкая мебель будет долго
радовать вас своей красотой и удобством.

акцент
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Люстра

в интерьере

Вы удивитесь, если мы скажем, что преобразить
интерьер в мгновение – задача реальная, осуществимая
и даже увлекательная? Поверьте, это чистая правда.
Главное – выбрать правильную люстру, коих сегодня на
рынке великое множество. Притом вы совершенно ничем
не ограничены. Даже стилем! Итак, поговорим о ней –
о люстре!
«Шапочное» знакомство

Казалось бы, люстра – элемент необходимый, но не ключевой, с одной стороны. Однако если посмотреть с другой,
то откроется простая истина: люстра,
подобно солнцу, является главным источником света, формируя наше настроение. А значит, к ее выбору стоит подойти основательно, уделяя внимание и
внешнему, и «внутреннему» облику.

Стильное решение

Согласитесь, сложная люстра в стиле
хай-тек будет не совсем уместна в классическом интерьере. Поэтому следует
придерживаться правила: необходимо
учитывать общий стиль интерьера, обращая внимание на основной цвет, форму мебели и предметы декора.
Люстра должна стать завершающим
штрихом, который сделает пространство единым. Если вы предпочитаете
стиль кантри, выбирайте «уютные» люстры теплых цветов. Не бойтесь рисунка
в цветочек – он создаст нужную атмос-

феру. Любите лофт? Обратите внимание
на люстры сложных форм с элементами
металла, бронзы, стекла. Модели четких
геометрических форм с элементами пластика украсят интерьер в стиле модерн
и хай-тек. Люстра в стиле фьюжн станет
изюминкой эклектичного интерьера.

Верный размер

При выборе люстры размер помещения имеет значение. Пусть не критичное, но все же небесполезное. К примеру, чересчур большая люстра «украдет»
пространство в маленькой комнате, как
и крошечная станет незаметной в просторном помещении. Важно, чтобы лампа справлялась со своей основной задачей и ее яркости было достаточно для
полноценного освещения. Для облегчения выбора рекомендуем исходить из
таких параметров, как диаметр, высота и
количество рожков.

Цвет имеет значение

Если ваш интерьер довольно яркий,

Интересный факт!
Существует формула, которая позволяет рассчитать
идеальный диаметр люстры
в рамках конкретного помещения. Формула такова:
ширина комнаты (м) + длина
комнаты (м) х 10 = диаметр
люстры (см). За простоту и
экономию времени данную
формулу любят дизайнеры и
активно ее используют в своей работе.
Попробуйте и вы!
лучше отказаться от люстры яркого
цвета. Идеально, если ее оттенок будет гармонировать со «вторым» цветом
в интерьере. Однако, безусловно, все
очень индивидуально и зависит от общей картины в целом и цветовой гаммы
всего помещения.
Если вы сомневаетесь, лучше не рискуйте. Выбирайте модели спокойных,
приглушенных тонов: они удивитель-

ным образом подходят ко всему и не надоедают.
Яркие по цвету люстры – вариант для
помещений «однотонных». Они разбавят интерьер и сделают его интересным,
индивидуальным. Алого оттенка люстра
станет красочным пятном в интерьере,
оформленном в стиле хай-тек.

«ТИПичные» люстры

Еще один момент, к которому вы должны быть готовы при выборе люстры, – ее
вид. Необходимо сразу определиться,
подвесную или потолочную модель вы
хотите. Для этого вам не помешает знание высоты потолков и материалов, которые были использованы при отделке.
Это необходимо для безопасной установки лампы или светильника.
Если у вас квартира с невысокими
потолками, то обратите внимание на
припотолочные модели люстр. Они не
будут перегружать интерьер, отлично
выполняя свою функцию. Если высота потолков составляет стандартные
2,5–3 метра, рассчитывайте так, чтобы

от люстры до пола было не менее 2–2,2
метра. Такой принцип позволит вам чувствовать себя комфортно и просторно в
любом интерьере.
При высоких потолках в жилом пространстве можно не ограничивать себя
и выбирать среди многообразия моделей любых размеров и конфигурации,
уделяя больше внимания дизайну люстры.

Несколько советов

• Даже если над интерьером работает
профессиональный дизайнер, постарайтесь уделить время и выбрать наиболее оптимальную модель по вашему
вкусу. Ибо такой элемент декора, как
люстра, – пусть и небольшой, но во многом решающий. И ваше личное предпочтение впоследствии убережет вас от
недовольства и будет «согревать».
• Не идите на поводу у моды.
Ежесекундно в мире появляются новые

модели, образцы, однако это не значит,
что нужно слепо выбирать именно их.
Отдайте предпочтение модели, которая
будет гармонично смотреться в вашем
интерьере, привлекая столько внимания, сколько требуется. Ни больше ни
меньше.
• Экспериментируйте. При условии, что это позволяет ваш интерьер.
Разнообразие форм, цветов и материалов сегодня безграничное. Главное –
найти именно ту, которая сделает вашу
жизнь ярче.
• Не бойтесь критики. Если вы мечтаете о нестандартной люстре – вешайте!
Лучше через время что-то поменять, чем
потом сожалеть о том, чего не сделали.
Благодарим за
предоставленный
материал портал
www.dom.by.

мой дом
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Скажи мне, на чем
ты спишь…

Сегодня мы редко задумываемся о происхождении
тех простых вещей, которые присутствуют
в нашей повседневной жизни. Они окружают нас
с рождения и трудно представить, что их когда-то
не было. К примеру, постельное белье. Сегодня это
неотъемлемый атрибут нашего быта: оно согревает
нас в холода, создает уют, переносит в царство
сладких снов. Сейчас ассортимент постельного белья
настолько широк, что покупателю легко потеряться
в изобилии тканей и расцветок. Журнал «Что почем»
поможет сделать правильный выбор.

«Прошлое» постельного белья
До начала XV века известны лишь некоторые описания белья в домах и замках.
По свидетельству древнеримских историков, постели любовников обязательно покрывали ткаными простынями из египетского льна с узорами, изображающими
розы, персики и сатиров. Считалось, что
это дает мужчине силы. Повсеместно застилать кровати тканями в Европе начали
лишь в эпоху Ренессанса. Постельное белье было исключительно белым, с кружевами или белой вышивкой. Барокко и рококо ввели моду на сложнейшие вышивки
весьма фривольного содержания. К слову,
мода на постельное белье распространилась при мадам де Помпадур. Белью придавалось большое значение и ценилось
оно очень высоко. Сохранившиеся до
нашего времени голландские скатерти и
салфетки XVI века поражают сложностью
узора, а еще – удивительной для текстиля особенностью: на них вытканы имена
заказчика, ткача, а также название местности, где соткана эта вещь, а иногда даже
стихотворные строки, посвященные со-

бытию, ради которого трудился мастер.
Ткани, которыми накрывали постель, – дорогой батист, шелк и дамаск – могла позволить себе только буржуазия. Однако
со временем, чтобы расширять рынки
сбыта, производители стали изготавливать постельное белье из более дешевых
и практичных тканей – бязи и ситца.
Как используют постельное
белье в Европе
Понятие «постельное белье» подразумевает единый комплект тканых изделий:
обычно это пододеяльник, простыня, наволочка. Но в южных странах, например в
Италии, не используется привычный для
нас пододеяльник, а вместо него – лишь
откидные простыни. В Германии же применяют целых два пододеяльника. В зависимости от расположения страны постельное белье изготавливают из разных
тканей. Правда, есть требования к ткани,
которые выполняются всегда и везде:
она должна быть стойкой к износу, легко
стираться и сохранять после стирки свежесть красок.

Эпохи и страны вносили в эстетику постельного убранства свои изменения.
К примеру, простыню на резинке придумали американцы, для которых прогресс
и удобство важнее традиций. Они также
пытались ввести в обиход одноразовое постельное белье, но данное нововведение так и не нашло поддержки. По
сей день в поезде, гостинице или любом
другом месте, где вы проведете ночь, вам
предложат тканое белье.
Как говорится, о вкусах не спорят. Мэтр
моды Карл Лагерфельд предпочитает засыпать под горностаевым одеялом, мебель в его доме покрыта исключительно
меховыми покрывалами, и, по его мнению, ничего не может быть приятнее телу,
чем теплое соболиное одеяло.
Состав имеет значение
Традиционно тканями для пошива постельного белья являются хлопок, лен
и шелк. Лен – это наиболее древний материал, отличающийся хорошей теплопроводностью, необычайно высокой
прочностью и устойчивостью к растяже-

нию. Льняные ткани имеют гладкую поверхность и поэтому мало подвержены
загрязнению, легко стираются. Особенно
важно, что в холод лен согревает, а в жару,
наоборот, охлаждает тело. Льняное белье
способствует более интенсивному кровообращению, стимулирует защитные силы
организма и уменьшает его утомляемость.
Хлопчатобумажное белье достаточно
прочно и износостойко, обладает хорошими гигиеническими свойствами. Еще
одно достоинство хлопка – он дешевле
других материалов. Правда, стоит обращать внимание на наличие в составе, кроме хлопка, синтетических материалов: их
присутствие в ткани для постельного белья нежелательно.
Шелковое же белье характеризуется
высокой упругостью в сочетании с гладкостью и хорошими гигиеническими свойствами. Такое белье считается самым дорогим и относится к товарам класса люкс.

Это настоящая гордость в доме, мало кто
может похвастаться наличием такой роскоши. Но одного только прикосновения
будет достаточно для того, чтобы вы поняли: шелковое постельное белье стоит
своих денег.
Относительно недавно на нашем рынке
появились комплекты постельного белья
из бамбука. Ткань из бамбука мягкая, блестящая, немного похожа на шелк. Она отличается противомикробными свойствами, «заботится» о температурном режиме
и оптимальном уровне влажности во время сна. Спать на таком белье приятно и
зимой, и летом.
По размеру постельное белье подразделяется на несколько видов. В зависимости от комплектации и назначения, а
также исходя из величины матраса, одеяла и подушек, оно бывает: односпальным,
полуторным, двуспальным. Односпальное
белье пользовалось популярностью в

XX веке, когда остро стояла жилищная
проблема и предпочтение отдавалось малогабаритному жилью и малогабаритной
мебели. Сегодня широко распространены виды постельного белья полуторного,
двуспального, а также семейного типов
и двуспальное белье европейского стандарта.
На комплектах высококачественного
белья, как правило, указывается и плотность переплетения – количество нитей
на квадратный сантиметр. Заметим, что белье бывает различной плотности: от очень
высокой (130–280 нитей/см) до низкой
(20–30 нитей/см). Следует помнить, что
чем плотнее белье, тем длительнее срок
его эксплуатации.
Несколько советов по уходу
за постельным бельем
• Новое постельное белье из хлопка
рекомендуется выстирать в прохладной
воде вручную, чтобы в дальнейшем обеспечить максимальный комфорт его использования.
• Важно перед стиркой изучить знаки,
указанные на этикетке. Как правило, там
содержится информация о методах стирки, указания по температурному режиму, о
материале, из которого сделано постельное белье, а также можно ли его гладить.
• Если постельное белье не классического белого цвета, то по возможности
используйте стиральный порошок с меньшим количеством отбеливающих компонентов. При стирке белье выворачивайте
наизнанку.
• Сушить постельное белье нужно сразу после стирки. В случае использования
машинной сушки необходимо соблюдать
деликатный режим.
• Гладить постельное белье рекомендуется тогда, когда оно еще не до конца высохло. Легкая влажность белья обеспечит
менее трудоемкое разглаживание.

Бытовая
техника

Горшочек, вари!
146 )

Кухню современной хозяйки можно смело назвать
«умной»: микроволновая печь, кофеварка, тостер,
блендер – эти приборы не только облегчают процесс
приготовления пищи, но и помогают радовать
наших близких изысканными блюдами. Главной среди
«смекалистой утвари» по-прежнему остается
мультиварка. И неудивительно: нажав кнопку, хозяйка без
труда получит румяные кексы и аппетитные котлеты.
Правильно выбрать это чудо техники поможет наш
журнал.

Восток – дело тонкое

Мультиварку нередко называют прямым потомком рисоварки. Этот прибор
пользуется огромной популярностью
на Востоке, где рис является основным
продуктом питания.
Еще в XVII веке Дени Папен изобрел
скороварку для термической обработки сахара, создание которой положило начало массовому производству
кухонных приборов. Кстати, приставка
«мульти» означает многофункциональность техники, поэтому современный
прибор готов не только варить, но и
жарить, тушить, выпекать и подогревать различные блюда. Бесспорно,
прародитель мультиварки не обладал
многочисленными функциями, однако
новые технологии усовершенствовали
прибор и сделали его доступным для
многих хозяек.

Мультиварка «наизнанку»

Чтобы правильно выбрать мультиварку, следует знать внутреннее
устройство кухонного прибора. В первую очередь, стоит обратить внимание

на емкость для приготовления пищи.
Зачастую она напоминает обыкновенную кастрюлю с антипригарным покрытием или мраморным напылением. Заметили небольшую царапину?
Откажитесь от такой покупки, ведь
антипригарное покрытие должно быть
идеально гладким. В противном случае
любимые блюда прилипнут к емкости,
а мытье чаши доставит вам массу хлопот. Если у вас большая семья, остано-

вите свой выбор на кастрюле с большим объемом. С такой емкостью вы
сможете за один «присест» накормить
домашних и побаловать друзей вкусным лакомством.
Не спешите приобретать мультиварку с множеством светящихся кнопочек – любая влага может легко вывести
прибор из строя. Поэтому лучше всего
ориентироваться на простые модели, в которых отсутствуют сенсорные

НИ РУБЛЯ ПЕРЕПЛАТЫ!
Беспроцентная рассрочка
сроком на 4 месяца на товары
стоимостью от 500 000 до 15 000 000 рублей!

Делайте покупки вместе с нами!
Подробный перечень товаров на акции можно уточнить по:
тел. (017) 295-11-11 и на сайте www.univermagbelarus.by
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кнопки. Дисплей прибора не должен иметь явных дефектов.
Маленькая трещина или пузырек воздуха скажет покупателю о некачественном товаре или неправильной транспортировке изделия. Не стесняйтесь включить прибор, не отходя от кассы, – благодаря этому «маневру» вам не придется
покупать «кота в мешке».
Помимо всего прочего необходимо тщательно изучить
паровой клапан и нагревательный элемент прибора. К слову, последний напоминает диск и размещается в нижней части мультиварки. Именно нагревательный элемент обеспечивает контроль за температурой прибора, поэтому данное
устройство не должно отходить от основания мультиварки.
Еще одна важная характеристика – мощность. Чем выше
этот показатель, тем быстрее будут готовиться ваши блюда.
Кстати, современная мультиварка потребляет меньше энергии, чем электрическая плита. Поэтому экономным хозяйкам не стоит беспокоиться о графе «электричество» в коммунальных платежах.
Нередко производители оснащают кухонный прибор таймером, с помощью которого устанавливаются время и режим приготовления пищи. Хотите, чтобы готовый обед ждал

вас ровно в полдень? Функция отсрочки старта позволит регулировать начало работы мультиварки. Достаточно
ввести нужное время – и умная техника встретит вас ароматным блюдом.

Безопасность – превыше
всего
Кроме технических характеристик
мультиварки, необходимо помнить и
об ее безопасности. В первую очередь,
обратите внимание на ручки прибора – зачастую они изготовлены из
специального материала, который не
допускает нагревания. Паровой клапан должен быть герметичным. В противном случае вы рискуете получить
ожог от горячего пара. Волнуетесь за
здоровье домочадцев? Современная
мультиварка не излучает вредные
электромагнитные волны. Помните,
что кухонный прибор нужно использовать строго по назначению. Как и
любую технику, мультиварку нельзя
устанавливать вблизи раковин, ванн и
возгораемых предметов.
Две большие разницы

Наверняка многие хозяйки задаются вопросами: «Может, все же лучше
купить пароварку вместо мультиварки? Или вообще просто скороварку?»
Безусловно, выбор кухонного прибора
зависит от предпочтений и пожеланий
покупателя. Несмотря на некоторые
недостатки, достоинства мультиварки
неоспоримы. Судите сами…
• Готовить еду можно без перемешивания и бесконечных переворачиваний – ситуацию контролирует
исключительно сама мультиварка.
Согласитесь, такая возможность значительно экономит ваше время.
• Мультиварка ограничивает количество жиров в любимых блюдах.

Однако при жарке пищи вредные вещества и канцерогены остаются, независимо от того, какое устройство вы
используете.
• Кухонный прибор позволяет жарить, варить, готовить на пару, выпекать и подогревать пищу, заменяя тем
самым всю остальную технику. Правда,
если традиционная пароварка способна готовить сразу три блюда, то
мультиварка оснащена лишь одной
емкостью. Зато объемный контейнер
с лихвой компенсирует подобный недостаток. Устраиваете грандиозный
прием? Мизерные тарелочки пароварки вряд ли позволят угостить всех
желающих. А вот мультиварка, напротив, справится с задачей без особых
усилий.
• Известно, что мультиварка готовит
дольше пароварки. Однако современная техника предусматривает специальные режимы, которые значитель-

но сокращают время приготовления
пищи, не нанося ущерба готовому
продукту.
Пожалуй, главное заблуждение покупателя – скептическое отношение
к цене устройства. «За эти деньги я
могу купить пароварку, фритюрницу
и кофемолку в придачу», – такие слова
нередко приходится слышать в магазинах бытовой техники. Как оказалось,
стоимость мультиварки вполне демократична. К примеру, средняя цена кухонного прибора в Минске варьируется в пределах 750 тысяч рублей. В то
время как стоимость многих моделей
пароварок перешагивает полуторамиллионный рубеж. Конечно, можно
найти мультиварку и за 3 миллиона,
однако переплата за ненужные функции абсолютно ни к чему. Помните,
что цена товара формируется с учетом объема мультиварки, ее функций и
других характеристик. Выбор за вами!

Есть отличное предложение к любому празднику –
подарочный сертификат от универмага «Беларусь»!

Раскрасьте праздник яркими красками
и впечатлениями!

Предлагаемая сумма сертификата 50 000, 100 000, 200 000 рублей.
Срок действия – 2 месяца с момента активации.
Допускается суммирование нескольких
сертификатов.
Подробные условия можно узнать
по телефону 8 (017) – 295–11-11
и на сайте www.univermagbelarus.by

Подарочный сертификат – это удобно, современно,
оригинально.
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ТКУП «Универмаг Беларусь», УНП 100098469, Лиц. № 50000/0587278 продлена до 19.02.2014 г. (Решение Мингорисполкома 24.12.2008 г. №3133)

УСЛУГИ
И ЦЕНЫ
услуги
и цены150 )
№

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, у.е.

№

/ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Стены
Очистка стен от обоев (за слой)
Снятие старой масляной краски со стен
Нанесение насечки на стену
Демонтаж кирпичных стен (в зависимости от толщины)
Демонтаж бетонных перегородок
Демонтаж старой штукатурки
Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д
Демонтаж керамической плитки
Демонтаж гипсокартона и профиля со стен
Потолки
Размывание извести, мела, в/э краски на потолке ов
Очистка потолка от шпатлевки и краски
Снятие старых обоев (за слой)
Демонтаж полиэстровых плиток и клея
Демонтаж старой штукатурки с потолка
Демонтаж потолков ГКЛ, дерево, ПВХ-панели
Демонтаж потолков «Армстронг»
Полы
Демонтаж паркета
Демонтаж линолеума, ковролина (за слой)
Демонтаж керамической плитки
Демонтаж заводской метлахской плитки с ж/б плиты
Демонтаж деревянного пола
Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения
Окна, двери, проемы
Демонтаж старого окна с коробкой
Демонтаж фурнитуры
Демонтаж стекол без сохранения
Удаление старой краски
Демонтаж деревянного дверного блока стандартного
Демонтаж розеток/выключателей
Сантехника, вентиляция
Демонтаж ванны чугунной с выносом
без транспортных расходов (в доме с лифтом)
Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом
без транспортных расходов (в доме с лифтом)
Демонтаж ванны чугунной с перемещением
в пределах квартиры (в доме без лифта)
Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением
в пределах квартиры
Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта)
Вынос ванны чугунной (в доме без лифта)
Демонтаж раковины
Демонтаж душевой кабины без сохранения
Демонтаж душевой кабины с сохранением
Демонтаж санитарно-технического шкафа
Демонтаж кухонной мойки
Демонтаж кухонной мойки с подстольем
Демонтаж смесителя без сохранения
Демонтаж душевой штанги
Демонтаж шторок под ванной
Демонтаж полотенцесушителя
(при наличии запорной арматуры) без сохранения

150 )

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, у.е.

/ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /
м2
м2
м2
м2
м2
м2
шт.
м2
м2

от 1
6
3
от 6
от 50
3
от 10
2
3

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

от 1
от 2
1
от 2
4
4
3

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

2
1
2
6
3
0,6

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

15
2
2
от 30
10
2

шт.

30

шт.

20

шт.

15

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

10
2
3
5
20
дог.
10
6
10
3
2
3

шт.

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Стены
Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой
м2
Монтаж криволинейных перегородок из гипсокартона в 1 слой м2
Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством
металлокаркаса ице
м2
Монтаж 2-го слоя ГКЛ на стену (перегородку)
м2
Устройство прямолинейных декоративных элементов
из ГКЛ в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м
Устройство криволинейных декоративных элементов из ГКЛ
в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента)
пог. м
Устройство откосов из ГКЛ
пог. м
Устройство проема в бетоне до 180 мм
м2
Расширение дверного проема в бетоне до 180 мм
пог. м
Устройство шумоизоляции
м2
Утепление откосов
пог. м
Устройство металлической штукатурной сетки
м2
Наклейка капроновой армирующей сетки
м2
Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку
м2
Наклейка стеклоткани на откосы
пог. м
Установка штукатурных маячков
пог. м
Установка штукатурных уголков
пог. м
Грунтовка стен акриловой грунтовкой
(включая каждый технологический слой грунта)
м2
Расшивка трещин с заделкой штукатурной смесью,
грунтовкой, проклейкой серпянкой
пог. м
Выравнивание стен до 20 мм гипсовыми смесями
под правило (линии плинтуса, линии дверных проемов)
пог. м
Штукатурка кирпичных и бетонных стен по маякам
до 20 мм гипсовыми смесями
м2
Заделка штроб
пог. м
Шпатлевка стен под обои и стеклоткань за 2 раза
м2
м2
Шпатлевка стен под покраску
Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой
м2
Покраска откосов акриловой краской 2 раза
пог. м
Поклейка обоев без подбора
м2
Поклейка обоев с подбором рисунка
м2
Оклеивание стен обоями шелкография
м2
Окраска стен валиком простая в 2 слоя
м2
Установка молдингов, багетов на стену (пенополистирол)
пог. м
Покраска в/э краской декоративных элементов (стены)
по длине элемента
пог. м
Проклейка стен декоративным пробковым материалом
на подготовленную поверхность
м2
Окраска обоев валиком
м2
Установка ПВХ-уголков
пог. м
Отделка стен МДФ, пластик
м2
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка
м2
Затирка швов
м2
Облицовка стен псевдокамнем
м2
Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку пог. м
Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу
коэффициент
Запил торцов керамической плитки 45 градусов
пог. м
Сверление отверстия в кафеле
шт.
Сверление отверстия в керамограните
шт.

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.

12
22
8
3
8
12
8
120
60
3–5
4
2
2
1,2
1,2
1
1,2
0,6
4
4
6
1
2,4
3,6
1,5
3
2,8
3,4
4
3
2
1
6
2
2
9
12
2
20
3
1,2
15
3
4

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, у.е.

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

0,7
0,7
3
1,5
8
1,5
1,5
1,5
1
5
4
3
от 8
3
12
8
6
9
6

пог. м

1,5

пог. м

2

пог. м

2,5

пог. м
пог. м
пог. м
м2

30%
1
1,5
от 4

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

3
1,5
от 18
от 28
от 60
от 67
7.5
4
8.5

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

0,5
1,5
6
8
1
20
1,5
3
0,5
5
12
13
14
15
дог.

№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

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

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

Ед. измерения

Расценка, у.е.

пог. м
пог. м
м2
пог. м
м2

3
3
дог.
15
1,5

пог. м

14

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

10%
10%
дог.
3
3
3
6
6
0,5
4
6
1,5
4

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

6
4
2
2
8
5
2
2
2
5
2
2
3
3
2
8
10
2
5
2
от 2
от 1,5
от 1
1,5
0,5
0,5
0,5
5
20
от 30
8
10
10
0,2
10

В таблице указан средний уровень цен по г. Минску. Торг уместен.

Вы можете просить скидку у строителей в пределах 30% от этих цен

более 19 лет на рынке

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ
скидка до 30%

предоставляется

на рекламные услуги:

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
Дополнительно каждый получает БОНУС –
специальные скидки на размещение рекламных
модулей и бесплатное размещение раз в квартал
в журнале для всей семьи «Что почем»!

ОДО «Рекламное агентство ТВАЙС» УНП 600228987

Действует с 1 февраля 2013 г.

153 )

гид потребителя
АПТЕКИ

«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА», сеть аптек
Разнообразные высококачественные товары по доступным ценам: лекар
ственные препараты, широчайший ассортимент биологически активных до
бавок, оздоровительные косметические средства, предметы личной гигиены,
медицинская техника, витаминно-минеральные комплексы, фиточаи и др.
Единая справочная по наличию препаратов и ценам:
тел. (017) 245-55-32, (017) 297-50-05
Магазин «Петровский»
г. Минск, ул. Бачило, 14
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных
Медцентр «Эксана»
г. Минск, пр-т Партизанский, 104, тел. (017) 299-79-65
Режим работы: 8.00 – 23.00, без выходных
Автовокзал «Восточный»
г. Минск, ул. Ванеева, 34, тел. (017) 345-98-95
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных
25 поликлиника
г. Минск, ул. Рафиева, 60 5-й этаж
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные
37 поликлиника
г. Минск, ул. Я. Лучины, 28 (мкр-н Лошица)
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные
8-я поликлиника
г. Минск, ул. Никифорова, 3
Режим работы: 9.00 – 20.00, суббота, воскресенье – выходные
Автовокзал «Московский»
г. Минск, ул. Филимонова, 63, 2-й этаж
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных
Гастроном «Тоскана»
г. Минск, ул. Ложинская, 23
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных
Аптека
г. Минск, ул. Сухаревская, 62, тел. (017) 259-91-73
Режим работы: 9.00 – 22.00, без выходных

Магазин «Товары для женщин»
г. Минск, ул. Куйбышева, 75
Режим работы: 10.00 – 20.00, без выходных
Рынок «Комаровский»
г. Минск, ул. В. Хоружей, 8, 2-й этаж
Режим работы: 9.00 – 19.00, понедельник – выходной
«Раковский кирмаш»
г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 11, цокольный этаж
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 10.00 – 19.00
ТЦ «Магнит»
г. Минск, ул. Шаранговича, 25, тел. (017) 314-76-01
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных
Медцентр «Эксана»
г. Минск, пр-т Пушкина, 28а, тел. (017) 207-67-36
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных
Аптека
г. Минск, ул. Киселева, 11, тел. (017) 334-14-74
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 9.00 – 18.00, воскресенье – выходной
ООО «Здоровое решение», УНП 190682403
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.

медицинские ЦЕНТРЫ

«Эксана», медицинский центр
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика;
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.

гид потребителя
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САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

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

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

МАГАЗИНЫ КОСМЕТИКИ

ювелирные изделия

«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

ОАО «Белювелирторг»
Сеть ювелирных магазинов, в которых представлен широчайший ассортимент
ювелирных изделий из золота и серебра, украшений из натуральных камней, часов
и сувенирной продукции.

г. Минск, пр-т Победителей, 75/1, тел. (017) 209-04-01
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33.

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-00-06
Режим работы: 7.00 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

www.beluvelirtorg.by

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

E-mail: beluvelirtorg@tut.by
тел. (017) 294-30-00
УНП 100129348. Лиц. 02200/21-00944, выд. Минфином РБ, 09.02.2011 – 08.02.2021гг.

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

молочные продукты
ОАО «Гормолзавод №2»
Производство: молоко, кефир, сливки, кисломолочная продукция, сметана, тво
рожная родукция, 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

потребительские товары
ОАО «Гомельский жировой комбинат»
Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен
ное и туалетное мыло, саломас.
246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4
Тел.(+375 232) 36-07-52
E-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

МАГАЗИНЫ МЕБЕЛИ

ОАО «Дрожжевой комбинат»
Производство дрожжей, регулятора роста рас
тений.

«Пинскдрев», ул. М. Танка, 16, тел. (017) 209-46-55

г. Минск, 220030, ул. Октябрьская, 14.

«молодечномебель», пр-т Машерова, 78, тел. (017) 306-03-17

пр-т Победителей, 85, тел. (017) 228-56-99, (044) 787-81-90

Телефон "горячей линии" (8-017) 327 17 31

ул. Калиновского, 55, тел. (017) 210-40-50

www.belyeast.by

«бобруйскмебель», ул. Берестянская, 15, тел. (017) 293-03-40, 293-03-12
УНП 100104781

«гомельдрев», пр-т Машерова, 76а, тел. (017) 203-34-64

страхование
ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

«Стравита», страховое предприятие
Детские программы, страхование жизни, пенсионные программы.
Линия информационной поддержки: 8-801-100-99-99
Представительство по г. Минску и Минской области:
Телефон: +375 17 200 65 38
E-mail: minsk@stravita.by
www.stravita.by
РДУСП «СТРАВИТА», УНП 806000046
Лиц. МФ РФ №13-00003 от 19.12.2003 до 19.12.2013гг.

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
ландшафтный дизайн

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

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

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